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В древние времена, когда человек не 
отделял себя от окружающей при-
роды, животные пользовались у него 
особым почитанием. Звери, птицы, 
рыбы, пресмыкающиеся были геро-
ями мифов и легенд. Они отражали 
представления людей о происхож-
дении Вселенной и человека, о при-
чинах смены времен года и движения 
звезд, появления обрядов и обычаев. 
Именно с помощью животных люди 
пытались постичь закономерности 
окружающей их действительности.
В Музее истории религии проходит 
уникальная выставка на эту тему. 
Она называется «Звери. Боги. 
Люди» и рассказывает о том, как 
складывались взаимоотношения 
между человеком и животным на 
протяжении нескольких тысячеле-
тий – начиная с древних архаиче-
ских верований и заканчивая совре-
менными религиями. В одном зале 
собрали около 150 изобразитель-
ных, археологических и этногра-
фических памятников из Африки, 
Азии, Северной Америки, Европы. 
Самые ранние из них датируются 
эпохой неолита (IV тыс. лет до 
н.э.), а самые поздние – XX веком.

Как рассказала куратор Марина Басова, 
идея создания такой выставки возникла 
еще 30 лет назад. Экспонаты со всего све-
та – предметы древних культов – уже тогда 
хранились в запасниках Музея истории ре-
лигии. Первый раз их показали широкой 
публике в 1990-е годы, и недавно проект 
повторили. Для этого пришлось реставри-
ровать десятки икон, приводить в порядок 
находки, пришедшие к нам из древности. 
Благодаря колоссальным финансовым и 
временным затратам, на сегодняшней вы-
ставке представлены все религии. 

В разделе «На-
роды Сибири» 
можно увидеть 
самый древний 
экспонат – ритуаль-
ный череп собаки, 
датированный IV 
тысячелетием до 
нашей эры. Его 
нашли на неоли-
тической стоянке в 
Хабаровском крае. 
Собака – одно из 
первых животных, 
которое приручил 

человек. Чукчи считали ее незаменимым 
помощником в хозяйстве и лучшим защит-
ником от злых духов: благодаря своему нюху 
собака вовремя предупреждала хозяина о 
необходимости готовиться к обороне, громким 
же лаем могла и сама распугать всех врагов.

На Чукотке считалось, что прикоснове-
ние к собаке обеспечивает безопасность. 
Если человек возвращался из дальнего 
путешествия, члены семьи обтирали его 
щенком – в качестве очистительной меры. 
Детей, возвращавшихся из школы-интерната 
на каникулы, терли щенками прежде, чем 
пустить в жилище. 

Очистительные и защитные свойства 
собаки признавали и другие народы. Так, 
нганасаны верили, что для очищения вещи 
или души человека, их надо было окурить 
дымом жженой собачьей шерсти. А ульчи 
(народы Приамурья), если в семье рождались 
близнецы, заводили собаку для каждого из 
них. Собаки были «посвященными», жили 
в доме, хорошо питались, не работали и 
охраняли души детей-близнецов. 

У многих народов Сибири и Дальнего 
Востока защитой от злых духов служили и 
части медведя: лапы, когти, клыки. На-
пример, лапу медведя подвешивали над 

колыбелью ребенка и использовали при 
гаданиях. Вообще культ медведя характерен 
для всех народов Севера, живших в лесной 
зоне. На Руси он до сих пор почитается как 
хозяин леса. Он прообраз одного из важ-
нейших славянских богов – Велеса – по-
кровителя скота.

В честь священного зверя устраивались 
медвежьи праздники. Животное несколько 
дней откармливали для совершения ритуала 
в специальном корытце, а затем убивали – 
в целях умилостивления. Во время снятия 
шкуры у медведя просили прощения, его 
мясо съедали с соблюдением строгих обрядов. 
Череп убитого животного не выбрасывали, а 
устанавливали на развилках деревьев. Кости 
тщательно сохраняли в особых амбарах; при 
снятии их с хребта нельзя было повредить 
какую-либо из них. Люди верили: все это нуж-
но, чтобы душа медведя вновь обрела тело и 
возродилась. Некоторые народы Сибири и 
Северной Америки устраивали перед тушей 
зверя танцы в масках, пели и разыгрывали 
театральные сценки. У ряда современных на-
родов (например, ханты и манси) медвежий 
праздник, утратив магическое значение, со 
временем превратился в национальный.

У многих африканских народов счита-
лось, что вожди племен, правители, коро-
ли ведут свое происхождение от сильных 
и могущественных животных – пантер, 
львов, леопардов, крокодилов. Стремясь 
подчеркнуть свое высокое положение и 
сверхъестественное происхождение, они 
носили атрибуты духовной власти, сде-
ланные из частей тела, костей, чучел или 
шкур соответствующих животных.

В религиях Древ-
него Египта (тысяча 
лет до н.э.), Месопо-
тамии, Вавилона и 
Ассирии существовало 
верование, что боги мо-
гут принимать облик и 
человека, и животного. 
Например, египетский 
бог солнца Ра при-
нимал облик сокола 
или рыжего кота, его 
дочь Сохмет – облик 
львицы. В этом разделе 
выставки представле-
ны изображения фан-
тастических существ, 
совмещавших в 
себе человеческое 
и звериное начало: 
сфинкс, ассирийский 
крылатый гений, Пан.

В Античной Гре-
ции (V-IV вв. до н.э.) 
боги изображались в 
человеческом обличье. 
От обычных людей их 
отличало только бес-
смертие. У многих бо-
гов животные были 
вечными спутниками. 
Например, у богини 
плодородия Деметры – 
свинья, у Зевса – орел. 
На острове Крит очень 
почитали быка, как 
символ Зевса. Богов 
часто различали по 
животным. 

В целом, в древних 
религиях животных 
почитали. Они счи-

тались духом природы, им поклонялись, 
совершали ритуалы, чтобы умилостивить. В 
антропоцентрических религиях отношение 
к зверям изменилось. Теперь исключитель-
ная роль отведена человеку, а животные 
существуют лишь как его окружение. 

В Христианстве звери становились атрибу-
тами персонажей, упоминаемых в священных 

текстах и народных преданиях. В Священ-
ном Писании главные животные – агнец 
(символ Христа) и голубь (символ Святого 
Духа). Агнец считается жертвенным жи-

вотным, поскольку 
Христос, подобно 
жертвенному аг-
нцу, искупал че-
ловеческие грехи. 
Образ голубя в 
представлениях 
христиан имеет 
одна из ипоста-
сей божественной 
Троицы – Бог Дух 
Святой. Иногда 
звери служат сим-

волами отвлеченных понятий, в том числе, 
религии и морали. Например, жаба означает 
омерзительность греха.

Уникальна картина неизвестного художника 
«Святой Евстафий Плакида». В житии 
имеется рассказ об обращении Евстафия 
в христианство: 
будучи еще языч-
ником, во время 
охоты он увидел 
оленя, у которо-
го между рогами 
виднелось Распя-
тие. Раздавшийся 
неизвестно отку-
да голос призвал 
Евстафия принять 
крещение, что тот 
и сделал. Вскоре 
приняли христи-
анство его жена и 
двое сыновей. В 
дальнейшем Ев-
стафий просла-
вился как военачальник. Как-то во время 
празднования победы над варварами святой 
Евстафий и его семья отказались принести 
жертву языческим богам, за что были осуж-
дены на растерзание дикими зверями. Но 
звери не тронули праведников. Тогда их 
бросили живыми в раскаленного медного 
быка, где они приняли мученическую смерть. 

С тех пор олень с Распятием является 
атрибутом святого Евстафия Плакиды. У 
христиан олень – символ Христа. Его отми-
рающие и снова вырастающие рога симво-
лизируют смерть и воскресение. Считается, 
что именно олень способствовал обращению 
язычников в христианство. 

Специальный раздел выставки посвя-
щён животным в религиях стран Южной, 
Центральной и Восточной Азии. Как извест-
но, в Исламе признаются многие события 
Ветхого и Нового Завета, но в своей трак-
товке. Христа считают одним из пророков. 
Персонажи обеих частей Библии (Ибрахим 
(Авраам), Муса (Моисей), Юсуф (Иосиф), 
Иса (Иисус)) играют в Исламе важную роль.

На видном ме-
сте в этом разде-
ле висит картина 
священного коня 
Зу-л-Джанаха. 
В 680 г. его хозя-
ин Хусайн – внук 
пророка Мухам-
мада – погиб в 
Ираке вместе со 
своим отрядом 
и сыном хали-

фа Али ибн Абу Талиба. С тех пор шииты 
проводят в память о мучениках траурные 
церемонии и шествия, в течение первых 10 
дней месяца мухаррам. В иконографической 
традиции шиитов конь Хусайна, погибший 
вместе с ним, изображается вместе с хозя-
ином, Али и Аббасом.

На Востоке осел – самое распространенное 
животное, на котором люди передвигаются 
и возят грузы. Рев осла считается признаком 
появления Шайтана. В одном из хадисов при-
водятся слова Пророка Мухаммада: «Если вы 

услышали рев осла, произносите "Прибегаю 
к Аллаху от Шайтана", потому, что он 
его увидел». У мусульман Востока, некото-
рых народов Средиземноморья и Балкан в 
рассказах и анекдотах о Ходже Насред-
дине – веселом народном герое, мудреце и 

простаке, шутнике 
и философе – с ос-
лом связано много 
сюжетов. Легендар-
ного Ходжу часто 
изображают верхом 
на осле, сидящим 
задом наперед. 
Один из рассказов 
повествует, как не-
кие молодые люди 
попросили Ходжу 
прочитать им лек-
цию. Тот сел на осла 
задом наперед и 
начал разъяснять 
ученикам смысл 
какой-то книги. Уче-
ники были вынуж-
дены идти вслед за 
ним, и недоумевали, 

почему Ходжа сидит в такой неудобной позе. 
«Это очень просто, – сказал Насреддин. – 
Если бы вы шли впереди меня, это было 
бы неуважением по отношению ко мне, а 
если бы я ехал спиной к вам, это было бы 
неуважением к вам. Я выбрал единственно 
возможный компромисс». Рассказы о Ходже 
Насреддине – кладезь древней мудрости; в 
них через иронию и парадокс передаются 
религиозные истины. 

 
 На соседнем стенде под стеклом можно 

увидеть шикарное китайское полотно, 
вышитое шел-
ком и золотом. 
Рисунок таит в 
себе благопо-
желание, на-
стоящую поэму, 
которую может 
прочитать толь-
ко специалист. В 
центре изобра-
жены драконы 
и фениксы – 
символы императора и императрицы. Вместе 
с тем, дракон – китайский символ здоровья 
и мудрости, феникс – символ богатства. Их 
гармония обеспечивает миропорядок и про-
цветание страны. Образ феникса восходит к 
павлину, также изображенному на вышивке. Он 
представлен как царь пернатых, олицетворяет 
благородную личность и идеальное правление. 
Среди других птиц (гуси, попугаи, куропатки и 
др.) можно выделить семейство – петух, курица 
и цыплята – как пожелание многочисленного 
потомства. Растительные мотивы – тоже сим-
волы благопожеланий. Лотос означает чистоту, 
процветание и стремление к истине. Ветви ивы 
использовали в ритуалах для изгнания злых 
духов. Бамбук – символ внутренней стойкости 
человека, его высочайших духовных качеств и 
готовности противостоять бедам и напастям. 

 
В Иудаизме главные животные: лев, олень 

и голубь. Львы являются символом потомков 
одного из 12 сыновей Иакова – колена Иуды, 
из которого происходил царь Давид – царь еди-
ного Израиля. Голубь – олицетворение души, 
а олень означает усердную веру и истинную 
богобоязненность. Поэтому на утвари часто 
можно увидеть изображение этих животных.

Посетив выставку в Музее истории религии, 
по-новому начинаешь смотреть на зверей, 
птиц, рыб и пресмыкающихся. Понимаешь, 
что они – не только братья наши меньшие, о 
которых надо заботиться, но и очень важная 
часть природы, благодаря которой в мире из 
века в век сохраняется гармония. Сотрудники 
музея постоянно радуют нас интересными 
выставками, каждая из которых – открытие. 
В их ближайших планах – рассказ о земной 
жизни Богородицы и Небесном Иерусалиме. 

Марина Мельник

Фигурка	собаки	и	камень	
с	отверстием	считались	
чудодейственными.	их	
использовали	в	качестве	
амулетов	и	часто	вклю-
чали	в	связки	семейных	
охранителей.

	древнегреческий	бог	
плодородия	и	дикой	
природы	Пан	родился	
с	козлиными	ногами,	
бородой	и	рогами.	
Своим	видом	и	повад-
ками	он	развеселил	на	
олимпе	всех	богов.

ассирийский	кры-
латый	гений	у	древа	
жизни.	Фантасти-
ческое	существо	
с	телом	человека,	
головой	грифона	и	
птичьими	крыльями.	

лампада	выполнена	в	
форме	голубя.	Санкт-
Петербург,	1912	г.

	Святой	евстафий	Плаки-
да	–	раннехристианский	
великомученик,	вместе	с	
семейством	пострадав-
ший	за	свою	веру	в	I	в.	
оленьи	рога	поверх	карти-
ны	–	настоящие!

	хромолитография	«зу-л-
джанах».	Пакистан,	20	в.	

ходжа	насреддин.	ле-
ниград,	1970	г.	Бумага, 
акварель, гуашь.

небесный	дворец	и	символы	
счастья.	Китай,	19	в.	Шелк, 
золотая нить.
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официальные	заявления

требования:	высшее	образование,	знание	русского	и	узбекского	языка,
умение	работать	на	компьютере	заполнить	анкету	можно
по	адресу:	СПб,	ул.	Седова,	д.89,	Магазин	«ташкент»
Справки	по	телефону:	8-952-353-25-72	звоните!

в	кассу	взаимопомощи	для	трудовых	мигрантов

требуются	кассиры

Страна	с	великим	будущим
Узбекистан, отдающий приоритет 
реформам в образовании, делает 
дальновидные инвестиции в про-
цветание и благополучие страны. 
«Более 50 лет назад, окончив педа-
гогический вуз, я пришла работать 
в школу. Это была старенькая 
одноэтажка в сельской махалле. 
Грустное было зрелище. А сей-
час, посмотрите, в каких школах 
учатся дети! Есть учебники и 
наглядные пособия, лаборатор-
ное оборудование, компьютеры и 
спортивный инвентарь. Да и сами 
здания – красивые, просторные, 
светлые. Эти величественные 
современные строения стали на-
стоящим украшением и крупных 
городов, и отдаленных сел. Как же 
душа радуется за детей и молодых 
коллег!», – восторгается Герой 
Узбекистана, народный учитель 
республики Мавлюда Сабировна 
Исматова. 

две	программы	–	цель	одна
В годы независимости кардинально из-

менился облик наших школ, повысилось 
качество учебного процесса. И это резуль-
тат дальновидной политики главы госу-
дарства Ислама Каримова, определяемой 
принципом: воспитание образованного и 
интеллектуально развитого поколения – 
важнейшее условие устойчивого развития 
и модернизации страны. 

Для реализации в республике широкомас-
штабных образовательных реформ заложена 
прочная нормативно-правовая база. Право 
на образование, свидетельствующее о при-
оритете высоких  гуманистических ценностей 
в государстве, закреплено в Конституции 
Узбекистана. По инициативе Президента в 
1997 году принята Национальная программа 
по подготовке кадров, разработанная на 
основе Закона «Об образовании». Ее глав-
ная цель – сформировать новое поколение, 
обладающее высокой культурой, творче-
ской и социальной активностью, умением 
самостоятельно ориентироваться в обще-
ственно-политической жизни и рыночных 

реалиях, сознающее свою ответственность 
перед государством, обществом и семьей. 

На первом этапе программы основное 
внимание было уделено созданию право-
вых, кадровых, научно-методических и 
финансово-материальных условий для 
реформирования всех ступеней образо-
вания. Второй же стал полномасштабной 
практической реализацией Национальной 
программы, одним из принципиальных за-
дач которой был переход на обязательное 
12-летнее образование. На третьем, нынешнем 
этапе осуществляется совершенствование 
системы подготовки кадров на основе ана-
лиза и обобщения накопленного опыта, в 
соответствии с перспективами социально-
экономического развития страны.

В числе первых ощутила благодатное дей-
ствие реформ школа. И это неудивительно, ведь 
здесь закладываются основы мировоззрения 
человека, прививается любовь к знаниям. 
Перед стартом Государственной общенаци-
ональной программы развития школьного 
образования были изучены все школы респу-
блики, а их – более 9700. В паспортизации 
участвовали представители Министерства 
народного образования, хокимиятов, махаллей 
и руководители учебных заведений. Осо-
бое внимание было уделено нуждающимся 
сельским и аварийным школам, а также тем, 
которые расположились в приспособленных 
помещениях и труднодоступных регионах. 
Так вырисовалась реальная картина состо-
яния школьного сектора. 

Наша справка. До 1991 года 3525 школ 
ютились в приспособленных помещениях. 
Почти 1170 работали в зданиях, не соответ-
ствующих санитарным нормам, построенных 
почти полвека назад. Так, в Джизакской 
области 60%, Навоийской – 63, Самарканд-
ской – 65, Каракалпакстане – 54% учебных 
заведений размещались в ветхих построй-
ках. Из-за отсутствия средств, которые со-
гласно нормам должны были выделяться 
на капитальный ремонт каждые 10-12 лет, 
даже построенные по специальным про-
ектам школы постепенно оказывались в 
аварийном состоянии. А возведение но-
вых могло тянуться годами. Например, в 
80-е годы прошлого века возведено всего 
18 школ на 6372 места. Кроме этого, свыше 
4240 школ не были газифицированы, более 

4250 – не имели телефонной связи, 3581 – 
не обеспечивалась чистой питьевой водой. 
Все это замедляло учебно-воспитательный 
процесс в школах. 

Государственная общенациональная про-
грамма развития школьного образования 
состояла из пяти направлений. Первое – 
обновление зданий и инженерно-коммуни-
кационной инфраструктуры школ, всего с 
этой целью израсходовано 1,4 трлн. сумов. В 
адресный список попали более 8500 учебных 
заведений на 3 миллиона мест! Из них 351 
утверждено как объект нового строительства, 
2470 – реконструированы, в 5680 – сделан 
капитальный или текущий ремонт. Более 
84% обновленных школ – сельские, или 
расположены в труднодоступных горных 
и степных районах. 

При утверждении территориальных 
адресных программ восстановления школ, 
был разработан четкий график перевода их 
учащихся в близлежащие общеобразова-
тельные заведения на период строительно-
ремонтных работ без ущерба для учебного 
процесса. 

дети	независимого	Узбекистана
С 1995 года школьники стали активно 

участвовать и в международных интеллек-
туальных состязаниях по химии, биологии, 
физике, математике, информатике и ино-
странным языкам. Узбекская копилка побед 
пополнилась 157 медалями. Из них 20 – 
золотых, 49 – серебряных, 88 – бронзовых. 

Особенную гордость вызывает тот факт, 
что организаторы 42-й Международной 
Менделеевской олимпиады школьников 
по химии обратились к руководству нашей 
республики с предложением провести ее 
именно в Ташкенте. И это – еще одно до-
казательство высокой оценки уровня под-
готовки узбекских детей. 

Талантливые дети Узбекистана уверен-
но выходят в большой мир, демонстрируя 
высокие интеллектуальные способности и 
знания. А мир, благодаря их победам, заново 
открывает для себя независимый и свободный 
Узбекистан – государство с великим будущим.

Пресс-служба Посольства 
Республики Узбекистан в России

Федеральная миграционная служба разрабо-
тала новую версию программы «Гастарбайтер» 
специально для организаций, работающих 
с иностранными гражданами. Она предна-
значена для учета работников-мигрантов 
и для облегчения заполнения документов: 

1) уведомление о заключении трудового 
договора или гражданско-правового дого-
вора с иностранным гражданином;

2) уведомление о расторжении трудо-
вого договора или гражданско-правового 
договора с иностранным гражданином;

3) уведомления о предоставлении отпуска 
без сохранения заработной платы продол-
жительностью более одного календарного 
месяца в течение года;

4) уведомление о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания;

5) уведомление о привлечении и об ис-
пользовании иностранных работников в ФНС;

6) заявление о продлении регистрации 
иностранных граждан;

7) заявление о выдаче разрешения на 
работу иностранному гражданину;

8) доверенность на выдачу разрешения 
на работу;

9) уведомления об увольнении ИГ;
10) заявление о выдаче патента.
В программу добавлена возможность 

печати уведомлений об увольнении ино-
странных граждан в ФМС и ФНС.

Что же нового в программе?
1. Теперь туда можно загрузить копии 

основных документов: фотографию, паспорт 
иностранного гражданина, разрешение на 
работу, миграционную карту;

Программа	«гастарбайтер»	
2. Добавлен фильтр по организациям 

(заказчик услуг), данные берутся из уве-
домления о привлечении. В программу 
добавлена мигалка и предупреждение о 
том, что заканчивается регистрация за 14 
дней, разрешение на работу за 30 дней, 
истекает срок действия договора (если 
указана дата предполагаемого увольне-
ния) за 10 дней.

3. Формируется список просроченных 
иностранных граждан.

4. Есть возможность уволить ИГ, всех 
уволенных ИГ можно посмотреть в спи-
ске уволенных. Уволенного иностранного 
гражданина можно принять обратно.

5. Можно отметить дату сдачи уведом-
лений, а также увидеть тех, у кого не сдано 
уведомление.

Полную	версию	программы	можно	скачать	с	сайта:	http://fms-soft.ru/

творчество	читателей

Стихи
таджикского	поэта

хасана	холова

дом	родной

Давай присядем на пороге мы вдвоем
И побеседуем тихонько обо всем;
Что наша жизнь течет как быстрая река,
Проносится как в небе тучи-облака.

Нам надо много в нашей жизни совершить, 
Ведь мы должны достойно нашу жизнь 
прожить.
Мы стать счастливыми обязаны с тобой,
А для того нам надо строить дом родной.

Чтоб крыша в доме том надежною была,
Чтоб было в доме много света и тепла,
И чтобы поселилось счастье в доме том,
Чтобы всегда веселым, шумным был 
твой дом.

Чтоб сотворил все это ты своим трудом.
И дочки, сыновья наполнили твой дом.
И чтобы, возвращаясь каждый раз домой,
Встречался у порога с ласковой женой.

И ты запомни: в жизни Главное Добро – 
Не сундуки богатства, злато-серебро,
А верная, надежная твоя Семья,
Твой Дом и Родина любимая твоя.

(перевод Галины Самоленковой)

газелы

1. Почему Ты людям сердце подарил?
 Сердцу сто дорог и дом Свой подарил,
 Мыслей миллион в голове сложил,
 Что в крови и в сердце, и в душе живут,
 В каждой жилке тела и в душе живут,
 Борются – кружатся, в голове поют?

2. Для чего Ты людям сердце подарил?
 Лишь ему Ты ничего не подарил.
 Он идет не знает сам, куда, каким путем,
 Под небесным сводом дома Твоего,
 Дома нет – себе он скажет – нету ничего,
 Как нет зерна в пустых колосьях: - нету 
 ничего!

3. Почему Ты людям сердце подарил?
 Очи зоркие у сердца людям подарил?
 Чтоб увидеть зрячим сердцем – правит 
 в мире зло,
 Сласть и горечь, и богатство, мир и 
 красота –
 Скажет Зло – мое все это! – в сердце 
 говорит,
 Это мой бесценный жемчуг! – радостно 
 кричит.

4. Почему Ты людям сердце подарил,
 А не просто реку с берегами даровал?
 Чтобы сами люди реку выбрали свою,
 Чтобы люди берег свой избрали, кровью 
 оплатив,
 Говоря себе, средь жизни шума сами 
 мы идем,
 И два глаза наши сами выбрали наш путь.

5. Почему Ты людям сердце подарил,
 Судьбу с пирами и весельем подарил?
 Чтобы мы, танцуя, радостно сказали –
 Жизнь, как луг цветущий, словно рай 
 у нас,
 Пир и танцы – словно жизнь течет!
 Там, где сердце веселится – молодость 
 живет!

6. Почему Ты людям сердце подарил,
 Собеседника и друга людям подарил?
 Слов красу и выражений им в язык 
 вложил –
 Чтоб друг другу мы сказали: жить так 
 хорошо,
 Но настанет время наше – все равно умрем!
 Что в уме, то и на сердце, с другом мы 
 вдвоем.

(переложение с таджикского языка по 
авторскому подстрочнику Ольги Сафаровой)
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Колонка	юриста

Сеть	продуктовых	магазинов	«Узбекистан»

Ст.м. «Технологический институт», ул. По-
дольская, д. 38.

•	Свежие	продукты	первой	необходимости;
•	товары	из	Узбекистана;
•	вежливые	продавцы,	владеющие	русским	и	узбекским	языками;
•	Уютная	чайхана	в	восточном	стиле;
•	Касса	взаимопомощи	для	трудовых	мигрантов	–	

возможность	взять	деньги	в	кредит	или	сделать	денежный	вклад.

Ст.м. «Ломоносовская», ул. Седова, д. 89 (проезд от 
метро на автобусе № 118 или на маршрутке К5 до 

остановки «Бульвар Красных Зорь»).
Телефон: 362-08-87.

Ст. м. «Комендантский проспект»,
Комендантский пр-т, д. 31, литера А.

Нам всем известно, что за послед-
ние годы количество мигрантов по 
всему миру резко выросло. Масса 
людей ежегодно покидают родину, 
чтобы хоть немного улучшить свое 
благосостояние. Ради этого они 
готовы идти на любой риск. При 
этом, люди едут в чужую страну, 
абсолютно не зная язык и законы 
местного народа, не имея ни одного 
знакомого в стране прибытия. В 
результате, они попадаются в руки 
мошенников и аферистов, и стано-
вятся жертвами торговли людь-
ми. Среди жертв есть женщины и 
дети. Такие картины очень часто 
наблюдаются и в России. Сегодня по 
всему миру идет активная борьба с 
торговлей людьми, в том числе и в 
Среднеазиатских странах. Давайте 
разберемся, что же такое «торгов-
ля людьми»? 

Торговля людьми – это вербовка, пере-
возка, передача, укрывательство или по-
лучение людей в целях их эксплуатации 
путем физического воздействия (или угрозы 
применения каких-либо других форм при-
нуждения), похищения, мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью или уяз-
вимостью положения, либо путем подкупа 
в виде платежей или выгод для получения 
согласия лица, контролирующего другое 
лицо. Эксплуатация людей означает экс-
плуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд, рабство, подневоль-
ное состояние, либо изъятие органов или 
тканей человека. 

Торговля людьми представляет собой со-
временную форму рабства, нарушение 
прав человека. Это преступление как про-
тив личности, так и против государства. 
За совершение данного преступления не-
обходимо наказывать законодательными 
средствами. Ведь торговля людьми наносит 
ущерб безопасности государства. 

Управление ООН по наркотикам и пре-
ступности приняло отдельный Закон «О 
борьбе с торговлей людьми». Кроме 
того, многие страны имеют свои внутрен-
ние государственные законы «О борьбе с 
торговлей людьми». Например, в апреле 
2008 года в Республике Узбекистан пре-
зидентом страны был утвержден Закон 
Республики Узбекистан «О противо-
действии торговле людьми». Наряду с 
этим, в статьи уголовных кодексов многих 
стран были внесены некоторые изменения 
по этому поводу. 

В соответствии с международными за-
конами, жертвой торговли людьми мо-
жет стать любой человек, независимо 
от расы, цвета кожи, религии, возраста, 
семейного положения, культуры, языка, 
этнического или социального происхож-
дения, гражданства, пола, сексуальной 

торговля	людьми
ориентации, политических взглядов, 
имущественного положения, миграци-
онного статуса. Как видите, есть четкое 
определение «торговли людьми». Теперь я 
попробую его разъяснить, чтобы вам было 
понятно, есть ли в действиях вашего по-
средника или работодателя хотя бы один 
из признаков этого преступления. 

«Злоупотребление уязвимостью по-
ложения» означает такое злоупотребление, 
когда лицо считает, что у него нет другого 
выхода, кроме как выполнить работу или 
оказать услугу, которую от него требуют. 

«Обман или мошенничество» мо-
жет касаться характера работ или услуг, в 
которые вовлечено лицо, ставшее объектом 
торговли. Например, если вам обещают 
работу домашней прислугой, но заставля-
ют работать в качестве проститутки. Если 
вам обещают легальную работу и полу-
чение вида на жительство, надлежащую 
оплату и нормальные условия труда, но в 
итоге вы денег не получаете, вынуждены 
работать очень много времени, у вас от-
бирают документы на въезд (выезд) или 
удостоверение личности, вы лишены сво-
боды передвижения и (или) вам угрожают 
расправой, если вы попытаетесь сбежать, 
либо и то, и другое.

«Принудительный труд или услу-
ги» означают любую работу или службу, 
для выполнения которой лицо не предло-
жило своих услуг добровольно. Эту работу 
от лица требуют под угрозой наказания. 
Угроза наказания может принимать раз-
личные формы:

– угроза физического насилия или ограни-
чения свободы жертвы (ее родственников); 

– угроза выдать жертву полиции или 
миграционным органам, когда ее трудо-
устройство или проживание является не-
легальным; 

– угроза доноса членам семьи в случае 
девушек или женщин, которых принудили 
к занятию проституцией; 

– угроза изъятия документов на въезд/
выезд или удостоверений личности;

– экономические санкции, связанные 
с задолженностью, невыплата или сни-
жение заработной платы (сопровождает-
ся угрозами уволить работника, если он 
отказывается работать сверхурочно, за 
рамками контракта или национального 
законодательства).

Международная Организация Труда 
в своем докладе «Торговля людьми и эксплу-
атация принудительного труда» определяет 
пять основных элементов, которые сви-
детельствуют о факте использования 
принудительного труда:

• физическое или сексуальное насилие 
(или угроза такового); это может включать 
психологические пытки, такие как, напри-
мер, шантаж, осуждение, использование 
оскорбительной лексики и т.д.;

• ограничение свободы передвижения 
и (или) заточение на рабочем месте или в 
ограниченной зоне;

• долговая кабала (кабальный труд), 
удержание заработной платы или отказ в 
ее выплате;

• удержание паспорта и документов, 
удостоверяющих личность, чтобы работ-
ник не мог уехать или подтвердить свою 
личность и статус;

• угроза выдать работника властям. 

По международному Закону «О борьбе 
с торговлей людьми», человек не подвер-
гается задержанию, тюремному заключению, 
уголовному преследованию или админи-
стративным санкциям за правонарушения, 
которые он совершил непосредственно в 
результате того, что стал жертвой торговли. 
Такими правонарушениями могут быть:

а) незаконный въезд, выезд или пребы-
вание лица в страну;

б) приобретение лицом или нахождение 
у него любых поддельных документов на 
въезд (выезд) или удостоверений лично-
сти, которые оно получило или которые ему 
предоставили для целей въезда в страну 
или выезда из нее в связи с актом торговли 
людьми;

в) участие лица в противоправной де-
ятельности в той степени, насколько оно 
было вынуждено это делать. 

Кроме того, жертвы торговли людьми 
не привлекаются к уголовной или 
административной ответственности, 
не подлежат наказанию, не подвергаются 
необоснованному лишению свободы, на-
ложению штрафа или иному наказанию за 
правонарушения (противоправные деяния), 
совершенные ими в той мере, в которой 
такое участие является прямым следствием 
их положения как лиц, ставших объектом 
торговли людьми. Также жертвы торгов-
ли людьми не привлекаются к уголовной 
или административной ответственности 
за иммиграционные правонарушения, 
предусмотренные национальным зако-
нодательством. 

Кроме того, во многих государствах в 
консульских учреждениях не изымается 
пошлина за установление личности жерт-
вы. Например, «Граждане Республики 
Узбекистан, ставшие жертвами торгов-
ли людьми, освобождаются от уплаты 
консульских и иных сборов, связанных 
с выполнением действий по установле-
нию их личности (в случае отсутствия у 
них документов, удостоверяющих лич-
ность граждан Республики Узбекистан) 
и оформлению документов, дающих им 

право на возвращение в Республику Уз-
бекистан». 

Приведу вам реальный пример. Вы-
ходец из Узбекистана Равшан в 2010 году 
приехал на заработки в Санкт-Петербург. 
Через знакомых он устроился на работу на 
стройке, полгода трудился разнорабочим. 
Он хорошо владел русским языком, поэтому 
быстро нашел общий язык с прорабом, и 
его назначили неофициальным бригадиром 
рабочей группы (60 человек). Через два 
месяца строительная компания запустила 
строительство нового объекта и столкнулась 
с нехваткой рабочих рук. Поэтому прораб 
дал своему бригадиру Равшану поручение 
найти новых строителей из числа мигрантов. 
Равшан начал поиски, позвонил своему брату 
Рахиму в Узбекистан и попросил его помочь 
набрать людей и отправить их в Петербург. 
Каждому обещал заплатить по 50 $ США. 
Рахим начал искать людей, предлагая своим 
знакомым высокооплачиваемую работу в 
Петербурге, жилье и бесплатное питание. 
Некоторые обрадовались и купили авиаби-
лет до Петербурга, так как деньги за дорогу 
им обещали вернуть с первой зарплатой. 
На вокзале их встретил Равшан и повез на 
«стройку». Он попросил новоприбывших 
мигрантов первое время пожить на «строй-
ке», так как сейчас у начальства проблема 
с жильем. Новых рабочих разместили по 
«вагончикам». Равшал забрал их докумен-
ты для временной регистрации, но после 
оформления оставил себе все оригиналы, в 
том числе паспорта. Под предлогом того, что 
так документы будут храниться в надежном 
месте. Мигранты поверили своему земляку, 
потому что у них не было других вариантов, 
в мегаполисе они впервые, обратиться за 
советом не к кому. Таким образом, они на 
следующий день приступили к работе без 
каких-либо гарантий. В течение трех ме-
сяцев ребята не получили за свой труд ни 
копейки, Равшан заявил, что их зарплату 
удержали за авиабилеты и документы. Не-
которые рабочие потребовали свои деньги 
и паспорта. Но Равшан начал им угрожать, 
сказал, что у него есть знакомые в полиции и 
Федеральной миграционной службе, и если 
что, они могут засадить мигрантов в тюрьму. 
Ведь они все работают нелегально! Таким 
образом, отобрав у людей паспорта, Рав-
шан ограничил их свободу. Один из рабочих 
позвонил своему родственнику, рассказал 
всю историю, как его привезли в Петербург 
обманным путем, заставили работать бес-
платно, отобрали документы и еще угрожают. 
Он попросил помочь. Родственник, в свою 
очередь, обратится в правоохранительные 
органы. Вскоре Равшана и его брата Рахима 
привлекли к уголовной ответственности. 

Поэтому, дорогие соотечественники, если 
вы окажетесь жертвой торговли людьми, не-
замедлительно обращайтесь в правоохрани-
тельные органы, посольство и консульство 
вашего государства в Российской Федерации! 
Там обязательно помогут.

Ильер Таштемиров

нелегальная	миграция	–	первый	шаг	на	пути	к	
рабству
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заключенные
в	Киргизии	зашили	
себе	рты

385 заключенных в киргизских тюрь-
мах зашили себе рты, требуя послаблений 
режима содержания. В частности, заклю-
ченные требуют официально создать в 
каждом исправительном учреждении как 
минимум по одной «открытой» камере, 
так называемой «блатной» или «обща-
говской», чтобы у содержащихся в ней 
осужденных была свобода передвижения 
по другим камерам.

В акции приняли участие заключённые 
4-х исправительных учреждений на севере 
республики, но основная масса протестую-
щих содержится в столичном СИЗО-1. «В 
случае невыполнения их условий, заключен-
ные грозятся привлечь к акциям протеста 
своих родственников, близких, чтобы они 
тоже начали на публике зашивать себе рты 
или проводили голодовки около зданий 
парламента и правительства», – сообщили 
в пресс-службе Государственной службы 
исполнения наказаний.

Напомним, что с начала 2012 года по 
киргизским тюрьмам прокатилась волна 
бунтов и протестов, на что руководство 
исправительной системы реагирует очень 
жестко, подавляя проявления массового 
недовольства силовым путем. При этом в 
ГСИН заявляют, что заключенные имеют 
право голодать, и никто их насильственно 
кормить не собирается.

омбудсмен	взял	под	свой
контроль	дело	об	украденной	

невесте

Об этом сообщили в пресс-службе омбуд-
смена Киргизии Турсунбека Акуна. По ее 
данным, в ходе рабочей поездки омбудсмен  
встретился с жительницей Узгенского рай-
она, которая сообщила, что 30 марта 2011 
года ее украл Нургазы Алдашев, но через 
10 дней совместного проживания заявил, 
что женат, и уехал.

В прокуратуре отказали в возбуждении 
уголовного дела, заявив, что в действиях 
Нургазы Алдашева нет состава преступле-
ния. Омбудсмен взял данное заявление под 
свой личный контроль.

Напомним, 30 ноября 2011 года омбудсмен 
Турсунбек Акун объявил 2012 год Годом 
борьбы с кражей невест.

в	Бишкеке	объявлен	кастинг
на	съемки	в	кино

Киностудия «Кыргызфильм» планирует 
съемки полнометражного художественного 
фильма «Город тысячи птиц». Режиссером 
картины является Талгат Асыранкулов. 

«Сейчас идет подготовительный период. 
Съемки предположительно начнутся весной. 
Или, по крайней мере, точно в этом году», – 
отметил один из членов съемочной группы.

В настоящее время киностудия объяви-
ла кастинг. К участию в нем приглашены:

- на главную женскую роль – девушки 
азиатской внешности от 16 до 20 лет,

- женщины от 45 до 60 лет,
- мужчины от 25 до 50 лет.
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новости

так	киргизские	заключённые	выражают	свой	
протест

в	Киргизии	тоже	крадут	невест

ФМС	россии	начинает	
выдавать	памятку	по	
использованию	труда	
мигрантов

 В руководстве напоминают, как правильно 
оформить разрешение на работу. Особое вни-
мание разработчики уделили трудоустройству 
высококвалифицированных кадров. А также 
прописали все требования миграционного за-
конодательства России. Не забыли упомянуть 
и о возможных наказаниях. В том числе и о 
размере штрафа. Незаконное использование 
труда мигранта может обойтись руководителю 
в 800 тысяч рублей.

Новый документ в ближайшее время 
получат все работодатели, у которых тру-
дятся иностранные граждане. 

из	студенческих	общежитий
выселят	«левых»	жильцов

«Власти проведут тщательную проверку 
студенческих общежитий по всей стране на 
предмет проживания там посторонних», – 
сказал премьер-министр России Владимир 
Путин, дав соответствующее поручение 
Министерству образования и Федеральной 
миграционной службе.

Вопрос о доступности общежитий для уча-
щейся молодежи перед Путиным поставили 
студенты в Томске. «Сегодня значительная 
часть мест в общежитиях занята не студен-
тами, а сдается каким-то левым, в том чис-
ле мигрантам. Это проблема, и нужно будет 
провести серьезное обследование общежитий 
и посмотреть, кто там живет и на каких ос-
нованиях», – сказал премьер. Он обратился 
к присутствующему на встрече министру об-
разования Андрею Фурсенко: «Я вас прошу 
это сделать вместе с миграционной службой. 
Им я такое поручение дам».

Прокуратура	и	УФМС	составят	
в	Петербурге	карту	«скопления	

мигрантов»

По словам начальника местного управ-
ления Федеральной миграционной службы 
Елены Дунаевой, карта массового скопления 
мигрантов будет создана в феврале 2012 
года и появится на территории двух субъ-
ектов – Петербурга и Ленобласти. 

По словам Дунаевой, карта поможет бо-
роться с нарушениями законодательства в 
сфере несоблюдения норм пребывания на 
территории России. Чаще всего законы на-
рушают сами юридические лица, которые 
приглашают иностранцев на работу, но не 
предоставляют им адекватных жилищных 
условий. «Получается, иностранные граж-
дане не нарушают закон, но проживают в 
асоциальных условиях и создают кримино-
генную обстановку – это и расселенные дома, 
и другие варианты», – пояснила Дунаева. 
Она заявила, что в 2012 году будут принци-
пиально проработаны все адреса подобных 
«массовых скоплений» гастарбайтеров.

В создании документа принимают уча-
стие прокуратура Петербурга, полиция, 
местное УФМС, районные администрации 
и прокуратуры. «Но информация будет со-
средоточена у городских прокуроров. Это 
контролирующий орган, который может 
спросить и с нас, и с полиции, и с других 
ведомств о том, как мы ведем работу в отно-
шении мигрантов», – объяснила начальник 
УФМС по Петербургу и Ленобласти.

Минздрав
таджикистана	
озабочен	
участившимися
случаями	нападения	
бродячих	животных
на	людей

Об этом сообщил заместитель мини-
стра здравоохранении страны, главный 
государственный санитарный врач ре-
спублики Аъзам Мирзоев. По его словам, 
как минимум два раза в год Минздрав и 
Минсельхоз Таджикистана направляют 
совместный анализ по вышеназванной 
проблеме в адрес правительства страны, 
но работа местных властей и коммунальных 
служб в этом направлении не достаточно 
удовлетворительны.

«Например, по нашим данным, в течение 
последнего года только на территории го-
рода Душанбе еженедельно фиксировалось 
от 25 до 40 нападений бродячих животных 
на людей. Минздрав борется с последстви-
ем данного явления, потерпевшим дела-
ют прививку, лечат, а вот коммунальные 
службы, у которых имеются специальные 
штаты по борьбе с бродячими животными, 
почти бездействуют», – отметил Мирзоев. 
Он также отметил, что санитарные служ-
бы страны намерены в ближайшее время 
призвать местные власти обратить внима-
ние на данную проблему и в рамках своих 
полномочий потребовать от них принятия 
незамедлительных мер.

Журнал	«Меценат	и	мир»
опубликовал	рассказы
таджикского	писателя

В новогоднем номере московского литера-
турно-художественного и культурологического 
журнала «Меценат и Мир» опубликовано 
три произведения таджикского писателя, 
переводчика и драматурга Абдугаффо-
ра Абдуджабборова. Его рассказы «Рана 
от слов», «Дорога к объятиям матери» и 
«Мальчик, который торгует фисташкой» 
представлены читателям журнала в пере-
воде Комилы Камоловой.

Абдугаффор Абдуджабборов является 
выпускником факультета журналистики 
Ленинградского госуниверситета. С 2004 
года – руководитель аппарата Министерства 
культуры Таджикистана, главный редак-
тор литературно-художественного журнала 
«Шарку Гарб» («Восток-Запад»). Он автор 13 
сборников и книг (рассказы, повести, драмы, 
очерки). Ряд его рассказов и повестей пере-
ведены на русский, киргизский, узбекский, 
индийский, сербский, украинский языки. 

Писатель также занимается литератур-
ным переводом произведений известных 
зарубежных писателей на таджикский язык. 
В частности, он перевел роман египетско-
го писателя, лауреата Нобелевской премии 
Наджиба Махфуза «Путь», повесть и роман 
всемирно известного писателя Габриэля Гар-
сиа Маркеса «Полковнику никто не пишет», 
«Сто лет одиночества», повесть Валентина 
Распутина «Уроки французского», роман 
Соммерсета Моэма «Луна и грош», рассказы 
писателей Европы, Латинской Америки, а 
также России, Грузии, Армении, Индии, Китая.

Курс	–
олимпиада	

Спортсмены Узбекистана к началу 2012 г. 
уже завоевали более 25 путёвок на летнюю 
Олимпиаду в Лондоне. У олимпийской сборной 
страны есть шанс существенно пополнить 
этот актив в ходе участия в ряде лицензи-
онных соревнований начавшегося года. В 
частности, сделать это могут представители 
пулевой стрельбы, академической гребли, 
спортивной гимнастики (по последним дан-
ным, гимнасткам уже досталась одна лицен-
зия), трамплина, вольной и греко-римской 
борьбы и некоторых других видов спорта. 
Кроме того, особые надежды возлагаются 
на олимпийскую сборную Узбекистана по 
футболу.

Большие шансы на медали Олимпийских 
игр-2012 имеют дзюдоисты Ришод Саби-
ров и Абдулла Тангриев, каноист Вадим 
Меньков, боксёр Элшод Расулов и другие 
известные узбекские спортсмены. Каждый из 
них является лидером в своём виде спорта, 
показывает стабильно высокие результаты 
на протяжении последних лет, и потому 
олимпийские ожидания, связанные с вы-
ступлениями этих мастеров в недалёком 
будущем, вполне закономерны.

По данным Министерства по делам культуры 
и спорта республики, в 2011 г. спортсмены 
Узбекистана приняли участие в 253 между-
народных соревнованиях. В результате было 
завоёвано 789 медалей, 235 из которых – зо-
лотые, 229 – серебряные и 325 – бронзовые. 
Остаётся ждать новых успехов.

диалог	поколений	в	доме-
Музее	Сергея	Бородина

В Ташкентском литературно-мемориальном 
Доме-музее Сергея Бородина состоялась кон-
ференция под названием «Диалог поколений: 
наука–культура–литература». Целью этого 
масштабного мероприятия было выявление 
талантливых студентов Республики Узбеки-
стан. Под взором строгих наставников буду-
щие учёные рассказывали о своих открытиях 
в лингвистике, литературоведении и истории. 

Пленарное заседание открыла кандидат 
филологических наук Елена Каминская, 
приветствовавшая всех, кому небезразлична 
мировая литература. Затем о жизни музея 
рассказала его директор, кандидат исто-
рических наук Саодат Атакузиева. «Наш 
музей уникален тем, что обладает боль-
шим собранием подлинных предметов. И 
приходится проводить большую работу, 
чтобы показать любителям истории и ли-
тературы истинную ценность экспонатов». 
По её словам, музей гордится коллекцией 
книг с автографами таких писателей, как 
Максим Горький, Анна Ахматова. Здесь со-
брано около 6.000 (!) монет. Своим фондом 
Дом-музей Сергея Бородина превосходит 
многие музеи Узбекистана. Особо нужно 
отметить, что это самый первый мемориаль-
ный музей в Ташкенте, который положил 
начало развитию культурных памятников 
современности.

В ходе секционных заседаний маститые 
учёные-филологи и только начинающие 
свой путь в науке в непринуждённой об-
становке обсуждали проблемы научной 
преемственности, работы с архивом, му-
зееведения. Особый упор филологи сделали 
на взаимодействие «писатель – читатель» 
и «учитель – ученик». Затем работники 
музея вручили участникам памятные по-
дарки, грамоты и сборники докладов Малых 
Бородинских чтений.

В конце конференции докладчики оз-
накомились с экспонатами музея и узнали 
много интересного из жизни Бородина, 
осмотрев его замечательные нумизмати-
ческую и археологическую коллекции и 
большую библиотеку, которой автор «Звёзд 
над Самаркандом» очень дорожил. Осо-
бое влияние на мировоззрение любителей 
слова оказали абстрактные модернистские 
картины писателя.

дом-Музей	Сергея	Бородина

Памятка	по	использованию	труда	мигрантов

Бродячие	собаки	могут	представлять	реальную	
угрозу	для	людей
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анекдоты

Старая леди на старом, но не утратив-
шем былого шика, здоровенном Кадил-
лаке пытается втиснуться на последнее 
оставшееся место на тесной стоянке под 
супермаркетом. 

Пока она примерялась, некий молодой 
человек на спортивном Ягуаре прошмыгнул 
и занял последнее место. 

Старушка от изумления не может вы-
молвить ни слова. 

– Но… но… но почему?! 
– Потому что я молод и быстр! 
Старушка что-то медленно прокручи-

вает в своем мозгу, включает передачу и 
заезжает в тот же бокс. 

Увидев, что его гордость превращается 
в кучу смятого металла, молодой человек 
остолбеневает: 

– Но… но… но почему?! 
– Потому что я стара и богата!

***
Таких боев без правил Ухрюпинск еще 

не видел: во время ремонта железнодорож-
ного переезда подрались шпалоукладчица 
и асфальтоукладчица.

***
– Ты в курсе, что для того, чтобы связать 

свитер, нужно три овцы? 
– Что ты говоришь! А я даже не знал, 

что они умеют вязать...

***
Нaстоящaя любовь – это когдa мужчинa, 

сидя нa переднем пaссaжирском сиде-
нии своего aвтомобиля, вместо фрaзы 
«Курицa безмозглaя!! Куда ты прешь?!!!», 
сдержaнно произносит: «Птичкa моя, будь 
повнимaтельнее зa рулем!».

***

Смех	продлевает	жизнь
Блондинкa спрaшивaет у врaчa: 
– Скaжите, доктор, кaк он? 
– Вы знaете, он в тяжелом состоянии, у 

него обширный инфaркт, переломы... 
– Я могу с ним поговорить? 
– Нет. Если Вы что-то хотите ему скaзaть, 

скaжите мне, я передaм. 
– Тогдa спросите у него, сдaлa ли я экзaмен 

нa прaвa?

***
Если ты хочешь, чтобы у тебя было все 

хорошо, положи на Новый год под поду-
шку шоколад, и на утро у тебя будет все в 
шоколаде.

***
Иногдa жизнь сложнее, чем кaжется. 
2 непростых вопросa: 
1) Если бы вы встретили беременную 

женщину, у которой уже 8 детей, из них 
трое глухих, двое слепых, один умственно 
отстaлый, a сaмa женщинa больнa сифили-
сом, – вы бы посоветовaли ей сделaть aборт? 

Прежде чем ответить нa этот вопрос, 
прочитaйте еще один. 

2) Нужно выбрaть нового мирового лидерa, и 
вaш голос – решaющий. Вот информaция о 3-х 
кaндидaтaх: Кaндидaт 1: общaется с «нечистыми 
нa руку» политикaми, советуется с aстрологaми, 
у него две жены, курит без остaновки и выпивaет 
по 8-10 бокaлов мaртини в день. Кaндидaт 2: 
двaжды изгонялся с должности, спит до полу-
дня, бaловaлся опиумом в колледже, выпивaет 
около литрa виски кaждый вечер. Кaндидaт 
3: имеет воинские нaгрaды, вегетaриaнец, не 
курит, пьет изредкa пиво и никогдa не изменял 
жене. Кого из троих вы выберете? 

Не подсмaтривaйте ответы! 
 … 
1-й кaндидaт: Фрaнклин Д. Рузвельт, 
2-й кaндидaт: Уинстон Черчилль, 

3-й кaндидaт: Адольф Гитлер.
И кстaти, нaсчет aбортa: если вaш ответ 

«дa», то вы только что убили Бетховенa.

***
Урок в школе:
– Моня, допустим, у тебя шесть яблок, 

половину ты отдал Абраму. Сколько яблок 
у тебя осталось?

– Пять с половиной.

***

– Милый, у меня кролик в духовке. По-
следи за ним, а я выскочу за овощами.

Возвращается через полчаса:
– Ну, как дела, милый?
– Все в порядке. Кролик из духовки не 

выходил!

***
Идёт представление в одесском цирке. 

Шпрехшталмейстер под душераздирающие 
завывания оркестра и барабанную дробь 
объявляет:

– Внимание! Рекордный трюк! Один 
раз в сезоне! Борьба с директором цирка 
Рабиновичем за повышение зарплаты! 
Участвует вся труппа!

***
В курортном городе девушка подходит к 

автоматическим весам, бросает в щель монету, 
становится на весы. Смотрит на показания 
и недовольно цокает языком. Потом сни-
мает плащ, опять бросает монетку и встает 
на весы. Качает головой, снимает свитер и 
снова взвешивается. Потом снова бросает 
монету и пробует взвеситься без туфель. В 
этот момент к ней подходит наблюдавший 
за этой сценой грузин с пригоршней монет:

– Падажди, дарагая! Дальше я плачу.

***
– Нравится работа?
– Ага.
– Какие планы после работы?
– После работы на пенсию уйду.

***
– Играю, заходит бабушка и говорит: «иди 

кушать». Ставлю на паузу, иду на кухню, 
не нахожу обещанного, возвращаюсь, а она 
уже сидит и в пасьянс играет…

***
В Одессе. Приезжий обращается к мест-

ному жителю:
- Скажите, если я пройду до конца этой 

улицы, там будет вокзал?
- Вы-таки знаете, вокзал там будет, даже 

если вы и не пройдете до конца этой улицы!

Только для членов КПК. ОГРН 1117847049143

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

Смеяться,	право,	не	грешно

199048.	СПб.,	в.	о.,	м.	«Приморская»,	пер.	декабристов,	8	и	прт.Кима	
	тел.	+79219350506,	+79522116987.

E-mail:	umidspb@mail.ru
umid1962@mail.ru	

Уважаемые соотечественники!
При оформлении разрешения на работу у фирм посредников, Вы подверга-
етесь большому риску! Убедительно рекомендуем, прежде чем отдать кому-
либо свои документы и деньги, посоветоваться с нашими юристами. 

Санкт–Петербургская 
Региональная общественная организация соотече-
ственников Узбекистана «УМИД» оказывает юридиче-
скую консультацию!

Мы поможем Вам:
● без риска оформить документы для получения разрешения на работу и 
регистрацию;
● подобрать нужную работу по трудовому контракту с работодателями;
● выполнить перевод всех видов документов с нотариальным заверением;
● оказать правовую защиту и юридическую помощь; 
● направление граждан в посольство РУ для восстановления и получения 
документов. 
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Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.

№ 3 (33) 
2 – 9 февраль 2012 йил

ЎРТА ОСИёЛИКЛАР УчУн БИРИнчИ 
АМАЛИй гАЗеТА

Маданият	хабарлари

Қадим замонларда,инсоният атроф муҳитдан 
ажралмасдан олдин, ҳайвонларга нисбатан алоҳида 
ҳурмат-эътибор қаратилар эди. Йиртқич ҳайвонлар, 
қушлар, балиқлар, судралиб юрувчилар ривоят 
ва афсоналарни қаҳрамонлари бўлган. Улар ер 
юзи ва одамзодни пайдо бўлиши, йил фасллари 
алмашинуви ва юлдузлар ҳаракати сабаблари 
тўғрисида, урф-одатлар ва анъаналарни пайдо 
бўлиши тўғрисида инсонларда тасаввур уйғотган. 
Айнан ҳайвонлар ёрдамида одамлар ўзларини 
ўраб турган муҳитни қонуниятларини, сир-
асрорларини англаб етишга ҳаракат қилишган. 

Динлар тарихи музейида шу мавзуга 
бағишланган ғаройиб кўргазма бўлиб ўтмоқда. 
Ушбу кўргазма «Йиртқичлар. Худо. Одамлар» 
деб номланади ва инсонлар ҳамда ҳайвонлар 
ўртасида бир неча минг йиллар мобайнида-узоқ 
ўтмишдаги диний эътиқоддан то замонавий диний 
эътиқодгача бўлган вақт давомида шаклланган 
муносабатлар тўғрисида маълумотлар беради. 
Биринчи залда Африкадан, Осиёдан, Шимолий 
Америкадан, Европадан келтирилган 150 га яқин, 
кашфиётий, археологик ва этнографик ёдгор-
ликлар тақдим этилди. Ушбу ёдгорликларнинг 
энг қадимийси неолит даврига (эр.олд.4 минг 
йил аввал) бориб тақалади, энг сўнгиси эса-20 
асрга тегишлидир. 

Ташкилотчилардан бири Марина Басованинг 
сўзларига кўра, бундай кўргазмани яратиш ғояси 
бундан 30 йил аввал туғилган эди. Бутун дун-
ёдан тўпланган экспонатлар-қадимий ибодат 
буюмлари-ўшандан бошлаб, Динлар музейи за-
хирасида сақланиб келинди. Биринчи маротаба 
бу буюмлар кенг омма эътиборига 90-чи йилларда 
тақдим этилган эди ва яқинда ҳам бу лойиҳа 
такрорланди. Бунинг учун ўнлаб иконаларни 
қайта таъмирдан ўтди, қадимий топилмалар тар-
тибга келтирилди. Бу улкан молиявий ва вақтий 
сарф-ҳаражатлар туфайли, бугунги кўргазмада 
барча динлар тақдим этилди. 

«Сибир халқ-
лари» бўлимида энг 
қадимий диний ма-
росим экспонати-ит 
бош суягини кўриш 
мумкин, бу эскпонат 
эрамиздан олдинги 
тўртинчи минг йил-
ликка бориб тақа- 
лади. Ушбу экспо-
нат Хабаровск ўл-
каларидан топилган. 
Ит-бу инсон қўлга 
ўргатган биринчи 
ҳайвонлардан бири 
саналади. Чукчалар бу ҳайвонни турмушдаги энг 
яқин ёрдамчи ва ёвуз руҳлардан химоячи ҳайвон 
деб билишган: ўзини ис олувчи қобилияти туфайли 
итлар ўз хўжайинини олдиндан огоҳлантириб 
туради, бу билан хўжайин мудофаага тайёрланади, 
ўзини баланд вовуллаши билан эса, анча-мунча 
душманларни қўрқита олган. 

Чукоткада ҳисобланишича, итга тегиниш 
хавфсизликни таъминлар экан. Агарда киши 
узоқ сафардан қайтиб келса, уни оила аъзолари 
тозалаш чораси сифатида кучук билан сийпа-
лаб чиқишган. Интернат-мактаблардан таътилга 
чиқиб келган болаларни уйга киритишдан олдин 
кучукча билан ишқалаб чиқишган. 

Итларни тозалаш ва химоя қилиш қобилиятини 
бошқа халқлар ҳам тан олади. Шундайлардан 
бири, нганасанлар бўлиб, бу халқ вакиллари 
ҳам буюмни ёки одам руҳини тозалаш учун 
ёндирилган ит жуни тутуни билан дудлаганлар. 
Ульчалар (Приамурья халқлари) агарда оилада 
эгизаклар дунёга келса, уларнинг ҳар бири учун 
кучук боқиб олиш жоиз деб билишган. Итлар 
«муқаддас» саналган, уй ичида яшашган, яхши 
боқилиб, ишлатилмаган ва эгизак болаларнинг 
руҳини қўриқлаганлар. 

Сибир ва Узоқ Шарқ халқларининг кўпларида 
ёвуз руҳлардан химоя сифатида айиқнинг тур-

Муқаддас саналувчи
жониворлар

ли бўлаклари ҳам хизмат қилган: панжалари, 
тирноқлари, қозиқтишлари. Масалан, айиқ пан-
жаларини беланчак пастига осиб қўйишган ва 
фол очишда ҳам фойдаланилган. Умуман олганда, 
айиққа сиғиниш Шимолдаги ўрмон худудла-
рида истиқомат қилувчи халқларга хос бўлган 
анъанадир. Русда ҳозирги кунга қадар ўрмон 
хўжайини сифатида қаралади. Айиқ муҳим бир 
славянлар худоси-чорва химоячиси-Велесанинг 
тимсоли ҳисобланади. 

Муқаддас ҳайвон шарафига бағишланиб айиқ 
байрамлари ўтказилиб турилган. Ҳайвонларни 
маросим учун бир неча мобайнида махсус 
тоғорачада озиқа бериб боқишиб, сўнгра раҳм 
қилиш мақсадида- қатл этганлар. Терисини ши-
лиш вақтида кечирим сўрашиб, унинг гўштини 
қатъий анъаналарга риоя этган ҳолда истеъмол 
қилганлар. Қатл этилган ҳайвонни бош суяги-
ни ташлаб юборишмаган, уни дарахт айрисига 
ўрнатиб қўйишган. Суякларини омборларда мах-
сус сақлаганлар, суякларни олишда уларнинг 
бирортасига тасодифан шикаст етказиш ҳам 

таъқиқланган. Бу одат-
ларга айиқ руҳи яна 
қайтадан тана олиб, қайта 
туғилиши учун риоя этил-
ган. Сибир ва Шимолий 
Американинг баъзи бир 
халқлари ҳайвоннинг 
жонсиз танаси устида 
ниқоблар тақиб олиб 
рақсга тушганлар, қўшиқ 
айтиб, театрлаштирилган 
саҳна кўринишларини на-
мойиш этишган. Бир қатор 
замонавий халқларда 
(масалан, хант ва ман-
силарда) айиқ байрами 
ўзини сеҳрли аҳамиятини 
йўқотиб, вақтлар ўтиши 
билан миллий байрамга 
айланиб қолган. 

Кўплаб африкалик халқларда ҳисобланишича, 
қабила бошлиқлари, ҳукмдорлар, қироллар ўз- 
ларини келиб чиқишини кучли ва қудратли 
ҳайвонлардан-қоплон, шерлар, леопардлар 
ва тимсоҳлардан деб билишган. Ўзини юқори 
ҳолатидан ва ўта юқори келиб чиқишини англатишга 
ҳаракат қилиб, улар турли диний ҳукмронлик 
атрибутларини тақиб юрганлар, бу тақинчоқлар 
тегишли ҳайвонларнинг териси ёки суягидан, 
танасидан махсус тайёрланган. 

Қадимий Миср (эр.олд. 1000 йил), Месопота-
мия, Вавилон ва Ассириядинларида ишониш-
ларича, худолар одамни ҳам ёки, ҳайвонни ҳам 
қиёфасига кириши мумкин. Масалан, Миср қуёш 
худоси Ра лочин ёки малла мушук қиёсига кирган, 
унинг қизи Сохмет-арслон қиёфасига кирган. 
Ҳайвонлар шунингдек, уларнинг йўлдошлари, 
элчилари ёки тимсоллари ҳам бўлиши мумкин 
деб ҳисобланган (лань 
ва айиқ Артемидлар, 
кабутар ва қуён Афро-
тидлар). Кўргазмани 
ушбу бўлимида фан-
тастик жонзотларнинг 
сурати тасвирланган, 
улар ўзларида одамзод ва 
ҳайвонларни бошлани-
шини мужассамлаштир-
ган: сфинск ассириялик 
қанотли даҳо, Пан. 

Антик Грецияда (эр.
олд. 5-4 асрлар) худо-
лар фақат инсонлар 
қиёфасида тасвирлан-
ган. Оддий одамлардан 
уларни фақат абадийлик 
ажратиб турган. Кўплаб 
худоларда ҳайвонлар 
абадий йўлдош бўлган. 
Масалан, хосилдорлик 
маъбудаси Деметриники-

чўчқа, Зевсда-бургут бўлган. Крит оролларида 
буқа муқаддас саналиб, Зевс тимсоли саналган. 
Худоларни ҳайвонлар бўйича фарқлаганлар. 

Умуман олганда, қадимги динларда ҳайвонлар 
муқаддас саналган. Улар табиатни руҳи 
ҳисобланган, уларга сиғинилган, меҳрибонлик 
кўрсатиш учун маросимлар ўтказилган. Антро-
помарказлашган динларда ҳайвонларга бўлган 
муносабат ўзгарди. Энди асосий рол инсонларга 
ажратилмоқда, ҳайвонлар бўлса, фақатгина инсон-
ни ўраб турган муҳит сифатида ёндошилмоқда. 

Христиан динида (эрамизнинг 4 асрида 
дин сифатида пайдо бўлган) ҳам ҳайвонлар 
муқаддас матнларда ва халқ ривоятларида тез-

тез тилга олинадиган 
қаҳрамонларнинг 
а т р и б у т л а р и 
бўлган. Муқаддас 
ёзмаларда энг асо-
сий ҳайвонлар бу-
қўзичоқ (Исо тим-
соли) ва кабутар 
(Муқаддас руҳ тим-
соли) ҳисобланган. 
Қўзичоқ қурбон эти- 
ладиган ҳайвон са-
налган, чунки Исо 

инсонларни гуноҳидан кечган. Кабутар образи 
христианлар тасаввурида Троица худосининг-
Худо Руҳ Муқаддас бир тимсоли ҳисобланади. 
Баъзида ҳайвонлар мавҳум тушунчаларни тимсоли 
саналади, шу жумладан, динни ва аҳлоқни. Ма-
салан, қурбақа гуноҳни қабиҳлигини англатади.

Номаълум рассомнинг «Муқаддас Евста-
фий Плакида» номли картинаси ғаройибдир. 
Ривоятларда унинг христиан динига мурожаат 
тўғрисида гапириб ўтилган: унда муқаддас Ев-
стафий будпараст бўлган вақтларда, ов вақтида 
у буғини кўриб қолади. Бу буғини шоҳларини 
орасида Хочни кўриб қолади. Номаълум томондан 
келган овоз Евстафияни чўқинишга чақиради. У 
эса уни амрига қулоқ тутиб, қабул қилади. Кўп 
ўтмай христиан динини унинг хотини ва икки ўғли 
қабул қилади. Кейинчалик Евстафия лашкарбоши 
сифатида барчага танилади. Кунларнинг бирида 
варварлар устидан қозонилган ғалабани нишонлаш 
вақтида муқаддас 
Евстафия ва 
унинг оиласи 
будда худоларига 
қурбонлик кел-
тиришдан бош 
тортадилар ва 
бунинг учун улар 
ёввойи ҳайвонга 
тириклайин таш-
ланади, бироқ 
й и р т қ и ч л а р 
жафокашларга 
т е г и н м а й д и . 
Шундан кейин 
уларни қизиб 
турган мис буқага 
ташлайдилар, у 
ерда улар азобли 
ўлим топадилар. 

Шундан бери, хочли буғу боши муқаддас 
Евстафия Плакида атрибути ҳисобланади. 
Христианларда буғу-Исо тимсолидир. Қуриб 
қоладиган ва яна янгидан ўсадиган буғу шохлари 
ўлим ва қайта тирилишни тимсоли ҳисобланади. 
Ҳисобланишича, айнан буғу бутпарастларни 
христиан динини қабул қилишига туртки бўлган. 

Кўргазмани махсус бўлими Жанубий, Шарқий 
ва Марказий осиё мамлакатлари динларидаги 
ҳайвонларга бағишланган. Барчага маълумки, 
Исломда кўхна ва янги Тавротдаги кўплаб 
ҳодисалар тан олинади, лекин ўз талқинида 
ифодаланади. Исо пайғамбарлардан бири 
ҳисобланади. Библиянинг иккала қисмидаги 
қаҳрамонлар (Иброҳим(Авраам), Мусо (Мо-
исей), Юсуф (Иосиф), Исо (Иисус)) Исломда 
муҳим рол ўйнайдилар. 

Бу бўлимнинг тўрисига Зу-л-Жанахнинг 
муқаддас оти картинаси осиб қўйилган.680 йилда 
унинг хўжайини-пайғамбар Мухаммад С.А.В. 

нинг набираси 
Хусайн Ироқ- 
да ўзини қўшин-
лари ва ўғли Али 
ибн Абу Толиб 
билан биргаликда 
ҳалок бўладилар. 
Ўшанда бери ши-
алар жафокашлар 
хотирасига мухар-
рам ойининг даст-

лабки 10 куни давомида диний маросимлар ва 
намойишлар ўтказиб келадилар. Шиаларнинг 
иконографий анъаналарида Хусайннинг ўзи би-
лан бирга ҳалок бўлган оти, ўз хўжайинлари 
билан бир қаторда, Али ва Аббос билан бирга 
тасвирланади. 

Шарқда эшак- энг кенг тарқалган ҳайвон 
бўлиб, кўпчилик одамлар ҳаракатланиш ва юк 
ташиш учун ундан фойдаланадилар. Эшак ханг-
раши Шайтоннинг пайдо бўлишидан аломат 
деб билинади. Ҳадисларнинг бирида пайғамбар 
Мухаммад С.А.В. нинг сўзлари келтириб ўтилган: 
« Агарда сиз эшак ханграшини эшитиб қолсангиз, 
«Шайтондан қочиб Оллох томонга югуряпман» 
иборасини келтиринг, чунки у шайтонни кўрди». 
Шарқ мусулмонларида, шунингдек Ўрта ер ден-
гизи ва Болқоннинг баъзи бир халқ эртакларида 
ва латифаларида-кулгили халқ қаҳрамони, до-
нишманд ва оддий одам, хазилкаш ва файласуф-
Хўжа Насриддин ва унинг эшак билан боғлиқ 
кўп воқеаларини эшитишингиз мумкин. 

Афсонавий Хўжа 
кўпинча эшакни усти-
да ўтирган ҳолда, баъ-
зида эшакни орқасига 
олди қилиб ўтирган 
ҳолда тасвирланади. 
Бир ривоятда айти-
лишича, ёшлар Хўжа 
Насриддиндан маъ-
руза ўқиб беришни 
илтимос қиладилар. 
Насриддин эшак-
ка орқаси билан 
ўтириб, қандайдир 
бир китобни тушун-
тиришга киришиб 
кетади. Ўқувчилар 
уни изидан боришга 
мажбур бўладилар ва 
нима учун Насриддин 

бундай ўтирганлигини англамайдилар. «Бу жуда 
оддий», - дейди Насриддин. –Агарда сизлар 
мени олдимда юрганларингда бу менга нисбатан 
ҳурматсизлик бўларди, агар мен ёним билан 
юрганимда, сизларга нисбатан ҳурматсизлик 
қилган бўлардим. Мен эса ягона муроса усулини 
танладим».Хўжа Насриддиннинг насиҳатлари-
қадимий донишмандлик хазинасидир; улардаги 
киноя, пичинг ва ноақлий ҳолатлар орқали асл 
диний насиҳатлар берилади. 

Қўшни девордаги ойна остида ипак ва тиллодан 
тикилган улкан хитой газламасини кўриш мум-
кин. Сурат ўзида эзгу истакларни мужассам этиб, 
ҳақиқий поэмадир, уни фақат мутахассислар ўқий 
олиши мумкин. Марказда аждарҳо ва феникслар 
тасвирланган, улар қирол ва қироличани тимсол-
лари саналади. Шу билан биргаликда, аждарҳо-бу 
хитойликларни саломатлик ва донишмандлик 
тимсолидир, феникс бўлса, бойлик тимсолидир. 
Уларнинг мутаносиблиги мамлакатни тинчлиги 
ва гуллаб яшнашини англатиб туради. Феникс 
образи товус билан монандлаштирилиб, бу эса 
тикилган газламада тасвирланган. У қанотли 
қирол сифатида фикр юритмоқда, адолатли ва 
меҳрибон ҳукмдор тимсолини англатиб турибди. 
Бошқа қушларни ичида (ғозлар, тўтилар, каклик ва 
бошқ.) оилавий-кўп авлодли бўлиш сифатидаги-
хўроз, товуқ, жўжаларни пайқаш мумкин. 

Ўсимликлар мотивлари ҳам эзгу тилаклар 
тимсолидир. Нилуфар тозаликни, гуллаб-яш-
нашни, адолатга интилишни англатади. Тол 
шохлари эса ёвуз руҳларни қувиб чиқаришда 
ишлатилган. Бамбук-инсонни ички барқарорлиги 
тимсолидир, унинг юқори маънавий хусусият-
лари бало қазолардан асрайди деб билинади.

Яҳудийлик динининг асосий ҳайвонлари бу-
лар: шер, буғу ва кабутардир. Ҳисобланишича 
шердан замонавий еврейлар келиб чиқар экан. 
Кабутар эса жаннат тимсолидир. Бу жониворлар 
турли анжомларда кўп тасвирланади. 

Марина Мельник

Ит ҳайкалчаси ва те-
шик тош мўжизакор 
ҳисобланган. Уларни аму-
лет сифатида қўллашиб, 
кўпроқ оила химоячила-
ри боғланмасига осиб 
қўйганлар.

Қадимги грекларда-
ги ёввойи табиат ва 
ҳосилдорлик худоси 
Пан эчки оёқлари, 
соқоли ва шохлари 
билан туғилган. У ўзини 
кўриниши ва қилиқлари 
билан Олимпда барча 
маъбудаларни кул-
дирган. 

Ассириялик қанотли 
даҳо хаёт шажараси-
да. Одам танасида, 
грифон боши ва қуш 
қанотига эга бўлган 
фантастик жонзот. 

Лампада кабутар шакли-
да тайёрланган. Санкт-
Петербург, 1912 й.

МуқаддасевстафийПлакида–
қадимги христианларнинг 
улуғ жафокаши, 1 асрларда ўз 
оиласи билан биргаликда ўз 
эътиқоди йўлида жабр кўрган. 
Буғу шохлари картиналар 
юқорисида-ҳақиқий!

«Зу-л-Джанах» хромолитогра-
фияси. Покистон, 20 аср. 

Хўжа насриддин. Ле-
нинград, 1970 й. Қоғоз, 
акварель, гуашь

Кўкдаги	сарой	ва	бахт	тимсоли.	хитой,	19	аср.
ипак,	тилло	ип
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Расмий баёнотлар

Ўзбекистон таълим соҳасидаги 
ислоҳотларга алоҳида эътибор қаратиб, 
мамлакат равнақи ва гуллаб-яшнаши 
учун узоқни кўзланган инвестициялар-
ни амалга оширмоқда. «Бундан 50 йил 
олдин педагогик олийгоҳини якунлаб, 
мактабга ишлаш учун келдим. Бу мактаб 
қишлоқдаги маҳаллалардан бирида жой-
лашиб, бир қаватли эски бинодан иборат 
эди. Бу кўриниш албатта, ачинарли 
эди. Ҳозирдачи, фарзандларимиз қандай 
мактабларда таълим олмоқдалар! Ўқув 
қўлланмалар ва дарсликлар, лаборатория 
ускуналари, компютерлар ва спорт ан-
жомлари етарли. Ҳа, албатта бинолар-
нинг ўзи ҳам ҳашаматли, кенг ва ёруғдир. 
Бу буюк замонавий қурилишлар улкан 
шаҳарларнинг ҳам, чекка қишлоқларнинг 
ҳам безагига айланган. Фарзандларимиз 
ва ёш ҳамкасбларимизни кўриб, инсонни 
дили қувончга тўлади!» –дейди ҳайрат 
билан Ўзбекистон қаҳрамони, республи-
ка халқ ўқитувчиси Исматова Мавлюда 
Сабировна. 

Икки дастурда-
ягона мақсад

Мустақиллик йилларидан мактабларимиз 
қиёфаси бутунлай бошқача тус олди, ўқув жа-
раёнларининг сифати сезиларли даражада ўсди. 
Бу давлат раҳбари Ислом Каримовнинг узоқни 
кўзлаб олиб бораётган сиёсатнинг мевасидир. 
Улар белгилаб қўйилган принципларга асос-
ланади: билимли ва интеллектуал қобилиятли 
авлодни тарбиялаш-мамлакатни модернизация 
қилиш ва равнақ топтиришдаги муҳим барқарор 
шартлардан биридир. 

Республикада кенг кўламдаги таълим 
ислоҳотларини амалга ошириш учун мустаҳкам 
ҳуқуқий-меъёрий пойдевор яратиб берилган. 
Таълим олиш ҳуқуқи-давлатдаги юқори де-
мократик ва инсонпарварлик қадриятларини 
устуворлигидан дарак берувчи муҳим масала 
бўлиб, Ўзбекистон Конституцияси билан бел-
гилаб қўйилган. Президент ташаббуси билан 
1997 йилда «Таълим тўғрисидаги» қонун асо-
сида ишлаб чиқилган кадрлар тайёрлаш миллий 
дастури қабул қилинди. Бундан кўзланган бош 
мақсад-юқори маданият, ижодий ва ижтимоий 
фаолликка қодир, ижтимоий-сиёсий хаётда ўз 
ўрнини мустақил топа оладиган, давлат, жамият 
ва оиласи олдидаги ўзини юксак масъулиятини 
ҳис эта оладиган янги авлодни шакллантириш-
дан иборатдир. 

Ўзига халқнинг бой интеллектуал мероси-
ни ва умум инсоний қадриятларни, замонавий 
маданий, иқтисодий, илм-фан, техникавий ва 
технологиявий ютуқларни сингдирган бу дастур, 
мунтазам таълим бериш ажойиб миллий кон-
цепциясидан иборатдир: инсонлар томонидан 
умрининг энг ёш даврларидан бошлаб турли 
соҳаларда билимлар, кўникмалар ва тажрибалар 
олиш ва уларни бутун ҳаёти мобайнида мукам-
маллаштириб боришдан иборатдир.

Бу тизимни шакллантириш турли даражадаги 
изчил таълим дастурлари асосида таъминлаб 
берилади ва ўз ичига бир неча турдаги таълим 
турларини қамраб олади: мактабгача, мактаб, 
ўрта-махсус, касбий, олий ва яримолийгоҳ, шу-
нингдек малака ошириш ва кадрларни қайта 
тайёрлаш дастурлари.

Дастурнинг биринчи босқичида таълимни 
барча табақаларини ислоҳотлаштириш учун 
асосий эътибор ҳуқуқий, кадр, илмий-амалий 
ва моддий-молиявий шарт-шароитларни яратиб 
беришга қаратилди.  Иккинчи босқич эса, Мил-
лий дастурни тўлиқ масштабда амалий амалга 
ошириш бўлиб, унинг бош вазифаларидан бири 
бу йигирма йиллик мажбурий таълимга ўтиш 
бўлди. Учинчи, ҳозирги босқичда эса, мамлакатни 
ижтимоий-иқтисодий равнақи истиқболларига 
мувофиқ тарзда, тўпланган тажрибаларни умум-
лаштириш ва таҳлил қилиш асносида кадрлар 
тайёрлаш тизимини мукаммаллаштириш амалга 
оширилиб келинмоқда. 

Биринчилардан бўлиб, мактабларни ислоҳ 
этишдаги муваффақиятли ҳаракатлар яққол кўзга 
ташланди. Буни ҳайратланарли жойи йўқ, чунки 
бу ерда инсонни дунёқараш асослари пойдевор 
бўлиб, билимга муҳаббат уйғотилмоқда.

 Ўзгартиришлар кадрлар тайёрлаш Миллий 
дастурини мазмумний давомчиси сифатидаги 
2004-2009 йилларга мўлжалланган Мактаб 
таълимини ривожлантириш Давлат умуммил-
лий дастури доирасида амалга оширилмоқда. 
Бу дастур ҳар томонлама ривожланган ўқувчи 
шахсини моддий-техникавий, руҳий-педагогик 
ва бошқа шакллантириш шароитларини тўлиқ 
барча жиҳатларини қамраб олади. Бу тадбирлар 
шаҳар ва қишлоқ мактабларини жиҳозлантириш, 

Келажаги буюк давлат
мамлакатни барча бурчакларидаги болаларни 
тарбиялаш ва ўқитишда бир хил шарт-шароитлар 
билан таъминлашдан иборат эди.  

Мактабларнинг
кўриниши-янгича либосда

 Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат 
умуммиллий дастурини амалга оширишдан ав-
вал республикадаги барча мактаблар ўрганилиб 
чиқилди, уларни умумий сони 9700 ортиқни 
ташкил этади. Паспортлаштиришда халқ таъ-
лими Вазирлиги, ҳокимият ва маҳаллалар, ўқув 
муассасалари раҳбарияти вакиллари иштирок 
этдилар. Бунда алоҳида эътибор қишлоқ ва ҳалокат 
ёқасидаги мактабларга, шунингдек, бориш қийин 
бўлган минтақалардаги мактабларга қаратилди. 
Шу тарзда мактаблар соҳасини ҳақиқий ҳаётий 
кўриниши юзага чиқди. 

Бизнинг маълумотлар. 1991 йилга қадар 
3525 та мактаблар мослаштирилган хоналарда 
жойлашган эди. Деарли 1170 таси санитар 
меъёрларга жавоб бермайдиган, ярим аср ав-
вал қурилган биноларда фаолият юритар эди. 
Демак, Жиззах вилоятида 60 %, Навоийда-63, 
Самарқанд-65, Қорақалпағистон -54 % ўқув 
муассасалари эски биноларга жойлаштирилган 
эди. Ҳар 10-12 йилда тўлиқ таъмирлаш учун 
ажратилиши лозим бўлган моддий маблағнинг 
мавжуд эмаслиги, ҳаттоки махсус лойиҳалар 
бўйича бунёд этилган мактаблар жар ёқасига 
келиб қолган эди. Янгиларини қуриш эса 
жуда кўп вақтни талаб этарди. Масалан, ўтган 
асрнинг 80-чи йилларида жами бўлиб 6372 
ўринга мўлжалланган 18 та мактаб қуриб 
битказилган. Бундан ташқари, 4240 мактаблар 

газлаштирилмаган эди, 4250 дан ортиғи – 
телефон алоқасига эга бўлмаган, 3581 таси 
эса-ичимлик суви билан таъминланмаган 
эди. Буларнинг барчаси мактаблардаги ўқув-
тарбиявий жараёнга катта салбий таъсир 
кўрсатиб келаётган эди.

Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат 
умуммиллий дастури бешта йўналишдан иборат-
дир. Биринчиси-мактабларни мухандислик-ком-
муникация инфраструктурасини ва биноларини 
янгилашдан иборат бўлиб, бунинг учун жами 1,4 
трлн. сўм сарфланди. Рўйхатга 8500 дан ортиқ 
жами бўлиб уч миллион ўринга мўлжалланган 
мактаблар киритилди. Шулардан 351та мактаб 
янги қурилган объект сифатида тасдиқланди, 
2470- реконструкциядан чиқарилди, 5680 та мак-
табларда тўлиқ ва жорий таъмирлаш ишлари 
олиб борилди. Янгиланган мактабларнинг 84 
% дан ортиғи қишлоқ ёки четки, бориш қийин 
бўлган, тоқғи ва чўл минтақаларида жойлашган. 

Мактабларни қайта тиклаш худудий манзилий 
дастурини амалга оширишда қурилиш ва таъ-
мирлаш ишларини олиб боришда ўқувчиларни 

ўқув жараёнига зарар етказмаслик мақсадида, 
уларни яқин орадаги мактабларга кўчириб туриш 
бўйича аниқ жадвал ишлаб чиқилди. 

 
Дунё стандартлари

даражасида
Умуммиллий дастурнинг иккинчи йўналиши 

бу-мактабларни замонавий компютерлар ва 
ўқув-лаборатория жиҳозлари, дарсликлар ва 
ўқув қўлланмалар билан таъминлашдан ибо-
рат эди. Бошқа сўз билан айтганда, таълим 
жараёни самарадорлиги ва сифатини оши-
ришдан иборат. 

Бизнинг маълумотлар, 8540 дан ортиқ мак-
табларда чизмачилик хоналари учун 4814 та 
махсус мажмуалар ва 4393-тасвирий санъат учун 
мажмуалар ўрнатилди. 4350 та лингофон хона-
лари жиҳозланди, 6957 физика лабораториялари, 
5150 биология ва кимё хоналари ўқувчиларга 
топширилди. Бундан ташқари, замонавий ўқув, 
фаоллар ҳамда спорт заллари, маънавият ва маъ-
рифат хоналари, методик, овқатланиш, тиббий 
пунктлар барпо қилинди. Ушбу мақсадларга 
жами бўлиб 522,2 млрд. сўм маблағ сарф этилди. 

Энг катта эътибор таълим жараёнларига илғор 
технологияларни жалб этишга қаратилмоқда. 
Дастур бўйича мамлакатдаги жами бўлиб 6585 
та мактаб компютерлар билан таъминланди, 
анъанавий оддий кутубхоналар ўқувчиларга од-
дий китоб, газета ва журнал тарзидаги аудио ва 
электрон кўринишдаги ахборот ресурсларини 
тақдим этадиган ахборот-ресурслари марказ-
ларига айлантирилди. 

Муҳим эътибор таълим стандартларини, 
ўқув дастурларини ва режаларини такомил-

лаштиришга қаратилди. Айнан шу жараён 
мактаб таълимини ривожлантиришни Давлат 
умуммиллий дастурини учинчи йўналиши 
бўлди. Қайта ишлаб чиқилган ҳужжатлар синов 
майдонларида яратилган босқичма-босқич 
синовдан ўтказилиб тасдиқланди. Вазирлар 
Маҳкамасининг «2005-2009 йилларда умум-
таълим мактаблари учун дарсликлар ва ўқув-
услубий қўлланмаларни чоп этиш дастури 
тўғрисидаги» Қарори билан китобларни чоп 
этиш ва янги тизимни яратиш тасдиқланди, 
бу уларни юқори сифатлилигини таъминлаб 
беради. Улар етти тилда нашрдан чиқарилади, 
бу эса ўз навбатида мамлакатнинг кичкин-
той фуқаросини ўз она тилисида таълим 
олиши учун катта имконият яратиб беради. 
Ўзбекистоннинг бу тажрибаси-бутун Ўрта 
Осиё учун ноёбдир. Китоблар мунтазам ра-
вишда қайта чоп этилмоқда: биринчи синф 
ўқувчилари учун дарсликлар ҳар йили ян-
гиланади, 2-4 чи синфлар учун икки йилда 
бир марта, қолганлар учун тўрт йилда бир 
маротаба янгиланиб турилади. 

Бизнинг маълумотлар. Агарда 1991 йилда 
ўқувчи болаларни дарсликлар билан таъмин-
ланганлиги 55,4 % ни ташкил этган бўлса, 2011 
йилга келиб бу кўрсаткич 99,4 % ни ташкил 
этмоқда. Фақатгина 2004-2011 йилларни ўзида 
163,4 миллиондан ортиқ китоблар нашрдан 
чиқарилган. Биринчи синф ўқувчилари, 
меҳрибонлик уйи, махсуслаштирилган мактаб 
ва интернат мактаблари тарбияланувчилари, 
кам таъминланган оилалар фарзандлари дарс-
ликлар билан бепул таъминланмоқда. Қолган 
ўқувчилар дарсликларда ижара тизими асносида 
фойдаланмоқдалар.  

 

Энг олижаноб касб
Аввалги тизимнинг энг катта хатоларидан 

бири бу мактаб таълимотига иккинчи даража-
ли сифатида ёндошилганлигидир. Айниқса, 
бошланғич синфларга. Шу боисдан ҳам, бу 
таълим даргоҳларига унча юқори малакага эга 
бўлмаган ўқитувчилар йўналтирилар эди. Мана 
яна бир муҳим аҳамиятга молик бўлган томон-
лардан бири, бу масалани ечиш умуммиллий 
дастурни вазифаларидан бири эди, шу боисдан, 
мактабларни юқори малакали кадрлар билан 
таъминлаш, уларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш 
ва малака оширишни самарали тизимни йўлга 
қўйиш, меҳнатни рағбатлантиришни кучай-
тириш лозим эди. Бу дастурнинг тўртинчи 
босқичи эди. 

 Ҳозирги кунда Президентнинг «Халқ таълими 
соҳасидаги ишчиларни меҳнатларини моддий 
рағбатлантиришни кучайтириш ва тўлов тизи-
мини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар 
тўғрисидаги» Фармони туфайли ҳозирги кадр- 
ларнинг муаммолари тўлиқ ўз ечимини топ-
ди. Шу жумладан, педагогик олийгоҳларнинг 
истиқболли битирувчиларини жалб этишда ҳам. 
Ҳозирда 308,4 минг мактаб ўқитувчилари олий 
маълумотга эгадирлар, бошқача қилиб айтганда 
74,3 % умумий сонидан, қолганлари ўрта-махсус, 
касбий маълумотга эгадирлар.

Улар ўз масъулиятларини вояга етиб келаёт-
ган авлодни нафақат интеллектуал ривожланган 
ва билимли қилиб тарбиялашда, балки юқори 
одоб-аҳлоқли, миллий анъаналарга ҳурмат бажо 
келтирадиган ва ўз Ватанини фидокорона сева 
оладиган авлодни етиштириб чиқаришда деб 
билишади.

Бизнинг маълумот. Ўзлари фидокорона 
меҳнатлари учун мустақиллик йилларида 304 
нафар киши Ўзбекистон халқ ўқитувчиси, 308 
киши-халқ таълимида хизмат кўрсатган ходим, 
221 киши-ёшларнинг хизмат кўрсатган устози 
каби юксак унвонларга сазовор бўлди. Давлат-
нинг юксак мукофотларига 3350 педагог лойиқ 
деб топилди. Олти нафар кишига Ўзбекистон 
қаҳрамони унвони берилди. 102 нафар ўқитувчи 
«Эл-юрт хурмати» орденлари билан, 503 нафар 
ўқитувчи-«Соғлом авлод учун», 256-«Меҳнат 
шухрати», 346-«Дўстлик» орденлари билан 
тақдирландилар. 

 Шунингдек, мамлакатни маънавий ва интел-
лектуал қобилиятини оширишда, уйғун улғайиб, 
ўсиб келаётган ёш авлодни тарбиялашда қўшган 
ҳиссалари учун 1245 нафар педагоглар «Шух-
рат» медалига лойиқ деб топилди. 

 
Мустақил Ўзбекистон

фарзандлари
1995 йилдан бошлаб, ўқувчилар ҳам 

кимё, биология, физика, математика, ин-
форматика ва чет тиллари бўйича халқаро 
интеллектуал мусобақаларда фаол иштирок 
этиб келмоқдалар. Ўзбек жамғармаси 157 
та медаллар билан янада тўлдирилди. Шу-
лардан, 20 таси-олтин, 49 таси-кумуш, 88 
таси-бронза медалларидир. 

Шу ҳолат инсонни алоҳида ғурурлантирадики, 
яъни ўқувчилар ўртасида кимё бўйича 42-чи 
Халқаро Менделеев Олимпиадаси ташкилотчи-
лари мамлакатимиз раҳбариятига мурожжат этиб, 
шу йили ҳалқаро мусобақани айнан Тошкент 
шаҳрида ўтказишни таклиф этдилар. Ва айнан 
мана шу ҳолат ҳам ўзбек фарзандларини тайёр-
лаш даражаси юқори баҳоланаётганлигининг 
яна бир исботидир.  

Ўзбекистоннинг истеъдодли ёшлари ўзига 
ишонган ҳолда, юксак интеллектуал қобилияти 
ва билимини намоён этиб, жаҳон майдонларига 
чиқиб бормоқда. Дунё бўлса, уларнинг ғалабалари 
туфайли, мустақил ва ҳур Ўзбекистонни-келажаги 
буюк давлатни қайтадан очиб бермоқда. 

Россия Федерациясидаги 
Ўзбекистон Республикаси Элчихонасининг 

Ахборот хизмати 

Мустақил Ўзбекистон фарзандлари фарзандлари
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Барчамизга маълумки, сўнги 
йилларда бутун дунё бўйлаб 
мухожирлар сони кескин ошди. 
Ҳар йили кўп сонли мухожир-
лар, ўзларини моддий аҳволини 
яхшилаш мақсадида, ўз ватан-
ларини тарк этмоқдалар. Мод-
дий аҳволини яхшилаш йўлида, 
улар ҳар қандай таваккалчилик 
қилишга тайёр. Шу боисдан, 
кўплаб мухожирлар, ўзлари учун 
бегона бўлган, мусофир юртга, 
хаттоки бу халқни тилини, 
қонунларини билмасдан, бирор 
бир танишларсиз келишмоқда. 
Бунинг натижасида эса, улар 
фирибгар, қаллоб ва товламачи-
ларни қўлига тушиб қолмоқда, 
одам савдоси қурбонларига 
айланиб қолишмоқда. Ачи-
нарли томони шуки, бундай 
қурбонларни ичида аёллар 
ва болалар ҳам бор. Бу каби 
ҳолатлар Россияда ҳам тез-тез 
кузатилмоқда. Айни вақтда бу-
тун дунё бўйлаб, шу жумладан, 
ЎртаОсиё мамлакатларида 
ҳам одам савдосига қарши фаол 
кураш олиб борилмоқда. Ушбу 
мақола орқали «Одам савдоси» 
тўғрисида қисқача маълумот 
бериб ўтамиз.

Одам савдоси – куч билан таҳдид 
қилиш ёки куч ишлатиш ёхуд бошқа 
мажбурлаш шаклларидан фойдала-
ниш, ўғирлаш, фирибгарлик, алдаш, 
ҳокимиятни суиистеъмол қилиш ёки 
вазиятнинг қалтислигидан фойда-
ланиш орқали ёхуд бошқа шахсни 
назорат қилувчи шахснинг розили-
гини олиш учун уни тўловлар ёки 
манфаатдор этиш эвазига оғдириб 
олиш орқали одамлардан фойда-
ланиш мақсадида уларни ёллаш, 
ташиш, топшириш, яшириш ёки 
қабул қилиш. Одамлардан фой-
даланиш бошқа шахсларнинг 
фоҳишалигидан фойдаланишни ёки 
улардан шаҳвоний фойдаланиш-
нинг бошқа шаклларини, мажбурий 
меҳнат ёки хизматларни, қуллик 
ёки қулликка ўхшаш одатларни, 
эрксиз ҳолат ёхуд инсон аъзолари 
ёки тўқималарини ажратиб олишни 
англатади.

Одам савдоси қулликни замона-
вий кўринишини ўзида мужассам 
этиб, инсон ҳуқуқларини бузилиши 
демакдир. Бу жиноят инсон шах-
сиятига, ҳамда шунинг билан бир-
галикда жамиятга, давлатга қарши 
қаратилган жиноятдир. Ушбу жи-
ноятни содир этган шахслар қатъий 
қонунлар билан жазоланмоғи лозим. 
Чунки бу жиноят, яъни одам савдо-
си-инсон хавфсизлигига, шу билан 
бир қаторда давлат хавфсизлигига 
қарши қаратилган жиноятдир. 

БМТни гиёҳвандлик ва жино-
ятчилик бўйича Бошқармаси то-
монидан «Одам савдосига қарши 
курашиш» бўйича алоҳида Қонун 
қабул қилинган. Бундан ташқари, 
кўплаб давлатлар «Одам савдоси-
га қарши курашиш» бўйича ички 
қонунларига эга. Масалан, 2008 
йилнинг апрель ойида Ўзбекистон 
Республикасида мамлакат президенти 
томонидан «Одам савдосига қарши 
курашиш тўғрисидаги» Ўзбекистон 
Республикасининг Қонуни имзо-
ланган. Шу билан бир қаторда, 
кўплаб давлатлар мамлакат Жиноят 
кодексига одам савдосига таалуқли 
моддаларни киритдилар, мавжуд 
бўлган моддаларга қўшимчалар ва 
ўзгартиришлар киритилди.

Халқаро қонунларга мувофиқ, ҳар 
қандай одам, яъни ирқи, тана ранги, 
дини, эътиқоди, ёши, оилавий аҳволи, 
маданияти, тили, ирқий ёки ижти-
моий келиб чиқиши, фуқаролиги, 
жинси, жинсий шахвонийпарастлиги, 
сиёсийқараши, моддий аҳволи, му-

Одам савдоси
хожирлик ҳақ-ҳуқуқларидан қатъий 
назар, ҳар қандай киши одам сав-
доси қурбонлари бўлиши мумкин. 
Кўриб турганингиздек, «одам сав-
доси» аниқ ва равшан таърифлаб 
берилган. Энди мен, сизларга бу 
жиноятни ҳар томонлама очиб бе-
ришга ҳаракат қиламан, бу билан 
сиз ўз иш берувчингиз ёки восита-
чини ҳаракатларида бу жиноятни 
бирор бир аломатлари борлигини 
аниқлашда қийналмаслигингиз учун. 

«Вазиятни қалтислигидан фой-
даланиш» бу суистеъмол қилиш 
ҳолати бўлиб, бунда иложсиз ра-
вишда, бошқа имкониятларга эга 

бўлмаган ҳолда шахс, ундан талаб 
этилаётган ишни ёки хизматни 
кўрсатишга мажбур бўлади.

«Алдов ёки фирибгарлик» одам 
савдосининг объектига айланган 
шахс жалб этилган иш ёки хиз-
матнинг қандайлиги билан боғлиқ 
бўлиши мумкин. Масалан, сизга 
уй хизматкори сифатида ишлашни 
ваъда қилишиб, аслида фохиша-
лик қилишга мажбур қилишаётган 
бўлса. Яна бир мисол, агарда сиз-
га қонуний ишлаш ва яшаш учун 
рухсатномани олишни, муносиб 
маош ва яхши иш шароитини 
ваъда қилишиб, бироқ натижада 
сиз маош олмайсиз, жуда кўп соат 
ишлашга мажбур бўласиз, давлатдан 
чиқиб кетиш (кириб келиш) учун 
ҳужжатларингизни ёки шахсни 
тасдиқловчи ҳужжатларингизни олиб 
қўйишади, эркин ҳаракатланишдан 
маҳрум қилишади ва (ёҳуд) агарда 
қочишга, ёки бирор ножўя ҳаракат 
қилсангиз, сизни жазолаш билан 
қўрқитишади. Мана шу ҳолатлар 
одам савдоси жиноятининг яққол 
аломатларидан биридир. 

«Мажбурий меҳнат ёки хиз-
мат» бу шундай иш ёки хизматни 
англатадики, бунда шахс бу ишни 
бажариш учун ўз ҳоҳиши билан 
ўз хизматини таклиф этмайди. Бу 
ишни бажариш жазо билан қўрқитиш 
орқали шахсдан талаб қилинади. 
Жазолаш қўрқитувлари турли 
кўринишларда бўлиши мумкин: 

-жисмоний зўравонлик ёки 
қурбонларга (унинг қариндошларини) 
озодликни чегаралаб қўйиш билан 
қўрқитиш;

-шахсни яшаши ёки иш фаолияти 
ноқонуний бўлса, уни полицияга 
ёки миграцион хизмат идораларига 
топшириб юбориш билан қўрқитиш;

-фохишалик билан шуғулланишга 
мажбур этилган аёллар ёки қизларни 

бу ишидан оила аъзоларини бохабар 
қилиш билан қўрқитиш;

-чиқиб кетиш/кириш учун ҳуж-
жатларини ёки шахсни тасдиқловчи 
ҳужжатларни олиб қўйиш билан 
шуғулланиш;

-қарздорлик, тўланмаган ёки 
камайтирилган ойлик маош билан 
боғлиқ бўлган иқтисодий розилик 
(қарор) (бу ҳолат, агарда ишчи 
мухожир шартнома ёки миллий 
қонунлар доирасидан четга чиқган 
ҳолда, белгиланган соатдан кўпроқ 
ишлашдан бош тортаётган бўлса, 
ишчини ишдан ҳайдаш орқали 
қўрқитиш).

Халқаро Меҳнат Ташкило-
ти «Одам савдоси ва мажбу-
рий меҳнатдан фойдаланиш» 
тўғрисидаги ўз маърузасида маж-
бурий меҳнатдан фойдаланила-
ётганлигидан дарак берувчи беш 
муҳим омилларни кўрсатиб ўтган:

• жисмоний ёки жинсий зўравон-
лик (ёҳуд шундай қўрқитувлар); 
бунга руҳий босим ўтказишни 
киритиш мумкин, масалан, шан-
таж, айблаш, қоралаш, ҳақоратли 
сўзларни ишлатил ва бошқ.;

• эркин ҳаракатланишни чега-
ралаш ва (ёҳуд) иш жойига ёки 
чегараланган ҳудудга қамаб қўйиш;

• қарздор тутқунлиги (тутқун 
меҳнати), ойлий маошни ушлаб 
қолиш ёки уни тўлашдан бош 
тортиш;

• ишчи мухожир кетиб қолмаслиги 
ёки ўз шахсини ва ҳуқуқий ҳолатини 
тасдиқлай олмаслигиучун паспор-
тини ва шахсини тасдиқловчи 
ҳужжатларни олиб қўйиш;

• ишчиларни хокимиятга топ-
шириш билан қўрқитиш.

«Одам савдосига қарши ку-
рашиш тўғрисидаги» халқаро 
қонунга мувофиқ, одам савдоси 
қурбонига айланган шахс, бевосита 
одам савдоси натижасида содир эт-
ган маъмурий ҳуқуқбузарлиги учун 
жавобгарликка ёки жиноий жавоб-
гарликка, қамоққа олинишга, қўлга 
олинишга йўл қўйилмайди. Бундай 
ҳуқуқбузарликлар қуйидагилар 
бўлиши мумкин:

а) шахсни мамлакатга ноқонуний 
кириб келиши ёки чиқиши;

б) одам савдоси билан боғлиқ 
ҳолда, шахс томонидан мамлакатга 
кириш (чиқиш) учун ҳар қандай 
қалбаки ҳужжатни олиши ёки 
бўлиши, ёҳуд мамлакатга кириш 
ва ундан чиқиб кетиш учун берил-

ган қалбаки шахсни тасдиқловчи 
ҳужжатни олиши ёки бўлиши учун; 

в) шахсни бажаришга мажбур 
бўлган даражада жиноий ҳаракатда 
иштирок этиши. 

Бундан ташқари, одам сав-
доси қурбонлари, одам савдоси 
жиноятининг объекти сифатида 
ва бу жиноятнинг натижаси си-
фатида содир этган ноқонуний 
хатти-ҳаракатлари учун жиноий 
ва маъмурий жавобгарликка тор-
тилмайдилар, жазоланмайдилар, 
асосланмаган тарзда озодликдан 
маҳрум этилмайди, жарима солиниши 

ёҳуд бошқа жазоларга тортилиши-
га йўл қўйилмайди. Шунингдек, 
одам савдоси қурбонлари миллий 
қонунлар билан белгиланган ми-
грацион қонунбузарликларни содир 
этганликлари учун жиноий ва маъ-
мурий жавобгарликка тортилмай-
дилар. Юқорида кўрсатиб ўтилган 
ҳолатлар, миллий қонунларда белги-
лаб қўйилган ўта оғир жиноятларни 
содир этилганида қўлланилмайди. 

Бундан ташқари, кўплаб давлат-
ларнинг консуллик бўлимлари одам 
савдоси қурбонларини шахсини 
тасдиқлашдаги жараёнлар учун 
консуллик тўловларидан озод эта- 
ди. Масалан, «Одам савдоси 
қурбонлари бўлган Ўзбекистон 
Республикаси фуқаролари улар-
нинг шахсини аниқлаш (уларда 
Ўзбекистон Республикаси фуқароси 
шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар 
бўлмаган тақдирда) ва уларга 
Ўзбекистон Рес-публикасига қайтиш 
ҳуқуқини берувчи ҳужжатларни 
расмийлаштириш бўйича хатти-
ҳаракатларни амалга ошириш билан 
боғлиқ консуллик йиғимлари ва 
бошқа йиғимларни тўлашдан озод 
қилинадилар». 

Сизларга ҳаётий бир воқеани ми-
сол келтираман. Ўзбекистонлик Рав-
шан 2010 йилда Санкт-Петербург 
шаҳрига ишлаш учун келади. Та-
нишлари орқали қурилишга ишга 
жойлашади, ярим йил давомида 
оддий ишчи бўлиб ишлайди. У рус 
тилини яхши билганлиги учун, иш 
бошқарувчи (прораб) билан тез 
тил топишиб олади, ва кўп ўтмай 
уни 60 кишилик ишчилар гуруҳига 
норасмий бригадир қилиб тайин-
лайди. Икки ойдан сўнг қурилиш 
ташкилоти янги бино қурилишига 
киришади. Шу боис, ташкилот 
ишчилар етишмовчилиги муаммоси 
билан тўқнашади. Шу сабабдан, иш 

ноқонуний мухожирлик – қуллик томон босилган биринчи қадамдир

бошқарувчи Равшанга янги ишчи 
мухожирларни топишни буюради. 
Равшан янги ишчиларни қидиришни 
бошлайди, Ўзбекистондаги акаси 
Рахимга ҳам қўнғироқ қилади ва 
Ўзбекистондан ишчилар топиб, 
Петербургга жўнатишини илтимос 
қилади. Ўзбекистондан ҳар бир 
жўнатилган ишчи учун 50 $ дан 
беришни ваъда қилади. Рахим 
Ўзбекистонда ишчи қидиришга 
тушади, бунда у ўз танишларига 
катта маошли, яхши турар-жойи 
ва бепул озиқ-овқат билан таъ-
минланадиган иш ваъда қилади. 
Баъзиларга Петербурггача авиа 
чипта ҳам олиб беради, чип-
та пулини биринчи маошидан 
қайтариши мумкинлигини айта-
ди. 30 нафарга яқин одамларни 
тўплаб Петербургга жўнатади, у 
ерда янги мухожирларни Равшан 
кутиб олади ва қурилиш бино-
сига олиб келади. У янги келган 
мухожирлардан бир мунча вақт 
қурилишда яшаб туришни илти-
мос қилади, чунки айни вақтда 
бошлиқларда турар-жой билан му-
аммо чиққанлигини тушунтиради. 
Мухожирларни «вагонча» ларга 
жойлаштиради. Улардан Равшан 
ҳужжатларини олиб, вақтинчалик 
рўйхатга қўйиб беришини айтади, 
шу жумладан паспортларини хам 
олади. Ҳужжатларни расмийлаш-
тириб берганидан сўнг, барча асл 
ҳужжатларни ўзида қолдиради. 
Шундай бўлса, ҳужжатлар ишончли 
бўлишини айтади. Мухожирлар 
уни гапига ишонишади, чунки 
уларни ишонишдан бошқа им-
кониятлари ҳам йўқ эдида. Улар 
бу катта шаҳарда илк бор бўлиб, 
таниш-билишлари йўқ. Шу тарзда, 
улар қуруқ ваъдаларга ишониб, 
эртаси куни қурилишда ишни 
бошлайдилар. Уч ой мобайнида 
ўз меҳнатлари учун бир тийин ҳам 
олмайдилар. Равшан ойлик маош-
ларни ҳужжатлар ва авиа чипталар 
учун ушлаб қолганликларини айтиб, 
ўзини оқлашга ҳаракат қилади. 
Баъзи бир ишчилар маошларини 
ва ҳужжатларни қайтариб бериш-
ни талаб қиладилар. Лекин, Рав-
шан уларни турли йўллар билан 
қўрқитишни бошлайди, полицияда 
ва миграцион хизматида таниши 
борлигини, агарда бирор ножўя 
ҳаракат қилишса, уларга топшириб 
юбориш билан қўрқитади, чунки 
улар ноқонуний ишлаётганли-
ги учун уларни жавобгарликка 
тортиш мумкинлигини айтади. 
Шундай қилиб, Равшан улар-
ни паспортларини олиб қўйиб, 
эркин ҳаракатланишлари учун 
тўсиқ туғдиради. Ишчилардан 
бири шаҳардаги узоқ бир тани-
шига телефон қилиб, вазиятни 
тушунтиради, яъни уларни ёлғон 
ваъдалар билан олиб келишиб, 
ҳужжатларини олиб қўйишиб, 
қурилишдан чиқармай, маош 
тўламасдан ишлатаётганликларини 
айтиб ёрдам беришини сўрайди. 
Унинг таниши ўз навбатида, ҳуқуқ 
тартибот ходимларига мурожаат 
этади. Кўп ўтмай Равшан ва унинг 
акаси Рахим жиноий жавобгар-
ликка тортилади.

Шунинг учун, азиз ватандошлар, 
агарда сизлар одам савдоси жино-
ятининг қурбони бўлиб қолсангиз, 
зудлик билан ҳуқуқ тартибот идо-
раларига, РФ даги давлатингиз эл-
чихонаси ва консуллик бўлимига 
мурожаат этинглар. У ерда албатта, 
сизларга ёрдам берадилар. 

Элёр Тоштемиров
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янгиликлар

Талаблар: олий маълумот, 
рус ва ўзбек тилларини билиши, 

ШК да ишлай олиш.
Анкеталар қуйидаги 

манзилда тўлдирилиши мумкин: 
СПб, Седова кўчаси, 89 уй, 

«Тошкент» магазини
Маълумот учун телефон: 

8-952-353-25-72
Қўнғироқ қилинглар!

Меҳнат мухожирлари 
учун Ўзаро ёрдам 

Кассаларига кассирлар 
талаб қилинмоқда

Қирғизистонда 
маҳбуслар ўз 
оғизларини тикиб 
олиб, тартиб
енгиллаштирилишини 
талаб этмоқдалар 

24 январь куни қирғиз қамоқхоналаридаги 
385 та маҳбус ўз оғизларини тикиб олиб, сақлаб 
туриш тартибини енгиллаштирилишини талаб 
қилмоқдалар. Шу жумладан, маҳбуслар барча 
жазони ўташ муассасаларида энг камида биттадан 
«блатной» ёки «общаг» деб номланадиган камерани 
«очиқ» бўлишини ва бу камерада сақланадиган 
маҳбусларни бошқа камералар бўйлаб эркин 
ҳаракатлана олишини талаб этмоқдалар. 

Акцияда республика шимолидаги 4-чи жазони 
ўташ муассасаси маҳбуслари иштирок этдилар, 
бироқ ғалаёнчиларнинг асосий қисми пойтахт-
даги СИЗО-1 да сақланадиган маҳбуслардан 
иборатдир. «Агар уларнинг шарти бажарил-
майдиган бўлса, маҳбуслар акцияга ўзларини 
қариндошларини, яқинларини жалб этишни ва 
улар ҳам кенг омма олдида оғизларини тикишлари 
ёки очлик эълон қилишларини ва парламент ва 
ҳукумат биноси олдида исён кўтаришларини 
айтишиб, қўрқитмоқдалар», деб хабар қиладилар 
Жазони ўташ Давлат ҳизмати ахборот бўлимида.  

 Эслатиб ўтамиз, 2012 йилнинг бошида қирғиз 
қамоқхоналари бўйлаб ғалаён ва эътирозлар авж 
олиб, бунга жазони ўташ тизими раҳбарияти қатъий 
чоралар кўриб, оммавий норозиликларни куч 
ишлатиш йўли билан тинчитиб келмоқда. Бунда 
ЖЎДМ да маълум қилишларича, маҳбуслар оч 
қолишга ҳақлари бор, уларни куч ишлатиб, маж-
бурий овқатлантиришни ҳеч ким ўйлаётгани йўқ. 

 
Омбудсмен ўғирланган келин

ишини ўз назорати остига олди
 
  Бу ҳақда 27 январь куни Қирғизистон ом-

будсмени ахборот хизматида маълум қилдилар. 
Уларнинг маълумотларига кўра, омбудсмен Тур-
сунбек Акун ўзини иш сафари мобайнида, Ўзган 
тумани яшовчиси билан учрашув ўтказган, бу 
аёлни 2011 йили 30 мартда уни Нургаз Алда-
шев ўғирлаб кетади, лекин 10 кун биргаликдаги 
турмушидан сўнг, оилали эканлигини айтиб, 
кетиб қолади. 

Прокуратурада Нургаз Алдашевнинг ҳаракатларидан 
жиноят таркиби мавжуд бўлмаганлиги туфайли жи-
ноят иши қўзғатишдан бош тортдилар. Омбудсмен 
ушбу аризани шахсий назорати остига олди.  

Эслатиб ўтамиз, 2011 йилнинг 30 ноябрь куни 
омбудсмен Турсунбек Акун 2012 йилни келин 
ўғирланишига қарши курашиш йили деб эълон қилди. 

Қирғизистонда кинога тушиш учун 
танлов эълон қилинди 

«Кыргызфильм» киностудияси «Минглаб 
қушлар шаҳри» деб номланган тўла метраж-
ли бадиий фильмни суратга туширишни 
режалаштирмоқда. Фильм режиссери Талгат 
Асыранкулов ҳисобланади. 

«Ҳозирда тайёрланиш даври кетмоқда. 
Суратга тушириш ишлари тахминан баҳорда 
бошланади. Ёки нима бўлганда ҳам аниқ шу 
йили бошланади »-дейди суратга тушириш 
гуруҳини аъзоларидан бири. 

Ҳозирги вақтда киностудия танлов эълон 
қилди. Танловда иштирок этиш учун қуйидагилар 
таклиқ этилди:

- бош аёл ролига – осиёлик ташқи кўринишидаги 
қиз 16 ёшдан 20 ёшгача,

-аёллар 45 ёшдан то 60 ёшгача,
- эркаклар 25 ёшдан 50 ёшгача.

Қирғизстанлик махбуслар ўз норозичиликларни 
шундай йўл билан билдирмоқдалар

В Киргизии тоже крадут невест

Вазорати
тандурустии 
Тоҷикистон аз 
ҳолатҳои батакрори 
ҳамлаи ҳайвоноти 
сарҳуй ба одамон
нигарон аст

Дар ин бора ҷойнишини вазири тандурустии 
кишвар, сардухтури давлатии беҳдоштӣ Аъзам 
Мирзоев иттилоъ дод. Ба гуфтаи ӯ, ҳадди ақал 
ду маротиба дар сол Вазорати тандурустӣ ва 
Вазорати кишоварзии Тоҷикистон ба Ҳукумати 
кишвар оид ба масъалаи зикршуда таҳлили 
муштарак мефиристанд, аммо фаъолияти 
мақомоти маҳалӣ ва хадамоти хоҷагидорӣ 
дар ин самт ба таври зарурӣ ба роҳ монда 
нашудааст. 

«Барои намуна, тибқи далелҳои мо дар давоми 
соли гузашта танҳо дар ҳудуди шаҳри Душан-
бе ҳарҳафтаина аз 25 то 40 мавриди ҳамлаи 
ҳайвоноти сарҳуй ба одамон сабт шудааст. 
Вазорати тандурустӣ бо ин падида мубориза 
мебарад, ҷабрдидаҳо воксин мегиранд, табобат 
мешаванд, аммо хадамоти комуналӣ қариб 
ки ҳич амал зоҳир намкунанд», - зикр кард 
Мирзоев. Вай ҳамчунин гуфт, ки хадамоти 
беҳдоштии кишвар қасд дорад дар наздиктарин 
фурсат аз мақомоти маҳаллӣ дархост кунад, 
ки ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир намоянд ва 
дар доираи уҳдадориҳои худ аз онҳо талаб 
намояд, ки иқдомҳои саривақтӣ бигиранд. 

Маҷаллаи «Сулҳу башардӯстӣ» 
ҳикояҳои нависандаи тоҷикро 

нашр кард

Дар шумораи солинавии худ маҷаллаи адабӣ-
ҳунарӣ ва фарҳангии «Сулҳу башардӯстӣ»-и 
Маскав се навиштаи нависанда, тарҷумон ва 
драматурги тоҷик Абдуғаффор Абдуҷабборовро 
нашр кард. Ҳикояҳои вай «Захми забон», «Роҳ 
ба сӯи оғуши модар» ва «Баччае, ки писта 
мефурӯшад» дар тарҷумаи Комил Камолов 
манзури хонандагон гардонида шуд. 

Абдуғаффор Абдуҷабборов хатмкардаи фа-
култаи журналистикаи Университети давлатии 
Ленинград ба шумор меравад. Сар аз соли 
2004 раҳбари дастгоҳи Вазорати фарҳанги 
Тоҷикистон аст ва ҳамзамон муҳарририи 
маҷаллаи адабӣ-ҳунарии «Шарқу Ғарб»-ро 
бар уҳда дорад. Муаллифи 13 маҷмуа ва китоб 
(ҳикояҳо, повестҳо, драмаву очеркҳо) аст. Як 
қатор ҳикоя ва повестҳои вай ба забонҳои 
русӣ, қирғизӣ, узбакӣ, ҳиндӣ, сербӣ ва укранӣ 
тарҷума шудааст. 

Нависанда ҳамчунин ба тарҷумаи адабии 
осори нависандагони машҳури хориҷӣ ба за-
бони тоҷикӣ машғул аст. Ба вижа, вай романи 
нависандаи мисрӣ, барандаи ҷоизаи Нобел 
Наҷиб Маҳфуз «Роҳ», повест ва романи на-
висандаи машҳури ҷаҳонӣ Габриэл Гарсиа 
Маркес «Ҳеч кас ба полковник наменависад», 
«Сад соли танҳоӣ», повести Валентин Распутин 
«Дарси фаронсавӣ», романи Соммерсет Моэм 
«Моҳтоб ва шоҳӣ», ҳикояҳои нависандаҳои 
Аврупо, Амрикои лотинӣ ва ҳамчунин Ру-
сия, Гурҷистон, Арманистон, Ҳинд ва Чинро 
тарҷума кардааст. 

Россия ФМҲ
мухожирлар 
меҳнатидан
фойдаланиш бўйича 
қўлланмаларни 
тарқатмоқда

 

     Раҳбарият ишга рухсатномаларни қандай 
тўғри расмийлаштиришни эслатиб ўтади. 
Қўлланмани ишлаб чиққан мутахассислар 
асосий эътиборни юқори малакали кадрларни 
ишга жойлашишларига қаратмоқдалар. Росси-
янинг мухожирлик қонунлари барча талабла-
рини кўрсатиб ўтганлар. Жазолаш турларини 
ҳам кўрсатиб ўтишни ёддан чиқаришмади. Шу 
жумладан,жарима миқдори ҳам ёзиб ўтилган. 
Мухожирни меҳнатидан ноқонуний фойдаланиш, 
иш берувчига 800 минг рублга тушиши мумкин. 

Чет эл фуқаролари фаолият юритаётган барча 
ташкилотлар, иш берувчилар яқин орада  янги 
ҳужжатни оладилар.

 

Талабалар ётоқхоналаридан 
«ноқонуний» яшовчилар чиқариб 

юборилади
 
«Ҳукумат  идоралари бутун мамлакат бўйлаб 

талабалар ётоқхоналарида яшаётган бегона шахс-
ларни аниқлаш мақсадида қатъий текширувни 
ўтказадилар»,- деди Россия бош вазири Владимир 
Путин, бу масала бўйича таълим вазирлиги ва 
Федерал миграцион хизматига тегишли вази-
фаларни белгилаб берди. 

Таълим олаётган ёшлар учун ётоқхоналарниниг 
эркинлиги масаласини Путинга Томскда таҳсил олаётган 
талабалар беришди. «Бугунги кунда ётоқхоналардаги 
аксарият ўрин жойлар талабалар томонидан эмас, 
балки бегона шахслар томонидан, шу жумладан 
мухожирлар томонидан банд этилиб турибди. Бу 
муаммодир, ва албатта ётоқхонада кимлар ва қайси 
асос билан яшаётганликларини синковлик билан 
текшириб чиқиш лозим» –деб таъкидлаб ўтди бош 
вазир. Учрашувда иштирок этаётган таълим вазири 
Андрей Фурсенкога мурожаат қилиб: «Мен сиздан 
бу ишларни миграцион хизмати билан бирга амалга 
оширишингизни сўрайман. Миграцион хизматига 
мен бундай кўрсатмани бераман».  

 

Прокуратура ва ФМҲ Петербургда 
«мухожирлар оммавий тўпланган 

жойлари» харитасини тузади 

Маҳаллий Федерал миграцион хизмати 
бошлиғи Елена Дунаеванинг сўзларига кўра, 
мухожирларни оммавий тўпланган жойлари 
харитаси 2012 йилнинг февраль ойида тузиб 
чиқилади ва икки субъект –Петербург ва Ле-
нинград вилояти ҳудудларида пайдо бўлади. 

Дунаеванинг сўзларига кўра, ушбу харита Россия 
худудига кириш меъёрларига риоя этмаслик бўйича 
қонунларни бузиш ҳолатларига қарши курашиш учун 
ёрдам беради.  Кўп ҳолатларда,  қонунларни юридик 
шахсларни ўзлари бузмоқдалар, бу юридик шахслар 
чет эл ишчиларини ишга таклиф этишиб, уларни 
керакли яшаш шароитлари билан таъминлашмаяпти. 
«Бундан келиб чиқиб, чет эл  фуқаролари қонунни 
бузганлари йўқ, лекин етарсиз шароитларда истиқомат 
қилиб, жиноий муҳитни келтириб чиқармоқдалар-
булар мухожирлар оммавий жойлашган уйлар ва 
бошқа шароитлар», -дейди Дунаева.  

 Унинг маълум қилишича, 2012 йилда му-
хожирларни шунга ўхшаш оммавий тўпланиб 
истиқомат қиладиган манзиллар ишлаб чиқилади.

Ҳужжатни ишлаб чиқишда Петербург про-
куратураси, полицияси, маҳаллий ФМҲБ, туман 
маъмурияти ва прокуратураси иштирок этади. 
«Лекин маълумотлар шаҳар прокурорларида 
жамланади. Бу назорат идораси, бизлардан ҳам, 
полициядан ҳам ва бошқа тегишли идоралардан 
мухожирлар бўйича қандай ишлар олиб бори-
лаётганлиги ҳақида сўраши мумкин», -деб ту-
шунтириб ўтди Петербург ва Ленинград вилояти 
ФМҲБ бошлиғи.

мухожирлар меҳнатидан фойдаланиш бўйича 
қўлланма

Олимпиада –
Босқичи

Ўзбекистон спортчилари 2012 йилнинг бошига 
келиб Лондонда ўтказиладиган ёзги Олимпи-
адага 25 дан ортиқ йўлланмаларни қўлга ки-
ритди. Олимпия терма жамоасида бошланган 
йил давомида ўтказилиши режалаштирилаётган 
бир қатор мусобақаларда фаол иштирок этиб, 
ўз бисотини медаллар билан тўлдириб олиш 
имкониятига эга. Шу жумладан, бундай им-
кониятга ўқ отиш вакиллари, академик эшак 
эшиш, спорт гимнастикаси (сўнги маълумот-
ларга кўра, гимнастикачилар бир лицензияни 
қўлга киритишга улгурган), трамплин, эркин 
ва юнон-рим кураши ва бошқа спорт турлари 
вакиллари катта имкониятларга эгадирлар.

Олимпиада ўйинлари-2012 да дзюдочи Ришод 
Собиров ва Абдулла Тангриев, каноэ спортчиси 
Вадим Меньков, боксчи Элшод Расулов ва бошқа 
бир қатор таниқли ўзбек спортчилари медални 
қўлга киритиш учун катта имкониятга эгадирлар. 
Уларнинг ҳар бири ўз спорт тури бўйича етакчи 
ҳисобланади, сўнги йиллар ичида мунтазам юқори 
натижалар кўрсатиб келишмоқда, шунинг учун 
бу спорт усталарини яқин келажакдаги олим-
пиадада иштирок этишлари тўла қонунийдир. 

Республика маданият ва спорт ишлари 
Вазирлиги маълумотларига кўра, 2011 йилда 
Ўзбекистонлик спортчилар 253 та Халқаро 
мусобақаларда иштирок этдилар.  Натижада 
789 та медалларни қўлга киритишга муяссар 
бўлнган, шулардан 235 таси-олтин, 229 таси-
кумуш ва 325 таси бронза медаллардир. Фақат 
янги ютуқларни кутиш қолмоқда. 

  

Сергей Бородиннинг
Уй-Музейидаги авлодлар диалоги

 
Сергей Бородиннинг Тошкент давлат адабиёт-

хотира уй-музейида «Авлодлар диалоги:фан-
маданият-адабиёт» деб номланган конферен-
ция бўлиб ўтди. Ушбу кенг кўламли тадбирдан 
кўзланган мақсад Ўзбекистон Республикасининг 
ўрта ва олий муассасаларида истеъдодли тала-
баларни аниқлашдан иборатдир.  Қаттиқ қўл 
устоз нигоҳи билан бўлажак олимлар ўзларининг 
лингвистика, адабиётшунослик ва тарихдаги 
кашфиётларини баён этдилар.

Ялпи мажлисни филология фанлари номзоди 
Елена Каминская дунё адабиётига бефарқ бўлган 
барча иштирок этаётганлар билан саломлашиб, 
очиб берди. Сўнгра музей хаёти ҳақида унинг 
директори, тарих фанлари номзоди Саодат Ата-
кузиева сўз олди. «Бизнинг музей шуниси билан 
ажойибки, кўплаб асл буюмлар тўмланмасига 
эгадир. Тарих ва адабиёт ишқибозларига экс-
понатларнинг асл қадрини кўрсатиш учун катта 
ишлар қилишга тўғри келмоқда». Унинг сўзларига 
кўра, музей Максим Горький, Анна Ахматова 
каби  буюк ёзувчилар дастхати билан китоблар 
коллекциясига эга эканлигидан фахрланади. Бу 
ерда деарли 6 000  га яқин тангалар йиғилган. 
Сергей Бородин уй музейи ўзининг фонди би-
лан кўплаб Ўзбекистондани музейларни ортда 
қолдиради. Алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, 
бу музей Тошкентдаги энг биринчи хотира 
музейларидан биридир, бу музей замонавий 
маданий ёдгорликларни равнақ топтиришда 
пойдевор бўлди. 

Мажлис мобайнида эътибор қозонган олим-
лар-файласуфлар ва фан соҳасида эндигина ўз 
ишларини бошлаган янгилар эркин муҳитда фан 
мерослари, архив билан ишлаш, музейшунос-
лик каби масалаларни ўзаро муҳокама этдилар. 
Филологлар асосий эътиборни «ёзувчи-ўқувчи» 
ва «ўқитувчи-ўқувчи» ларни ҳамкорлик маса-
лаларига қаратдилар. Сўнгра музей ходимлари 
иштирокчиларга эсдалик совғалари, фахрий 
ёрлиқлар ва Кичик Бородинскийни қўл ёзма-
лари тўпламини ҳадя этдилар. 

   Конференция якунида маърузачилар музей 
экспонатлари билан танишиб чиқдилар ва Бо-
родиннинг ҳаёти тўғрисида кўплаб қизиқарли 
маълумотларга эга бўлдилар, унинг ғаройиб 
нумезматика ва археологик коллекцияси ва 
катта кутубхонаси билан танишдилар, буларни  
«Самарқанд устидаги Юлдузлар» муаллифи жуда 
қадрлаган. Адабиёт ишқибозларнинг таасуротида 
алоҳида из қолдирган ёдгорликлар бу ёзувчининг 
абстракт ва модернистик картиналари бўлди. 

Сергей Бородиннинг Уй-Музейи
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Латифалар

Бир йигит иккинчисига дебди:
— Сен фолбинларга ишонасанми?
— Йўк?
— Нега?
— Анув куни биттасиникига бордим. Эшигини 

қоқсам “Ким у?” дейди ичкаридан!...
***
Мактаб директори таксига минди. Манзилга 

етгач, хайдовчига 500 сўм узатди. Хайдовчи:
-Кеча қизингиз шу ергача 1000 сўм берганди.
Директор:
-Бунинг ажабланарли жойи йўк, қизимнинг 

«мактаб директорининг қизи» деган номи бор, 
менинг дадам эса оддий ишчи...

***
Ресторанда бир хўрранда тўсатдан ўрнидан 

турди-да қичкирди:
-Ким лентага ўралган пул ёқотди?
-Мен ёқотдим, мен, – дея ўрнидан турди 

бир киши.
-Мана лентасини топиб олдим.

***
Бир бола дўстини олдига келса, дўсти ку-

чукчасини чўмилтираётган экан.
-Кучукчангни совуқда чўмилтирма, ўлиб 

қоладику.
-Сани ишинг бўлмасин, кучукчам ўлиб 

қолмайди.
-Ўзинг биласан деб, бола кетибди.
Бироздан кейин келиб қараса, халиги бола 

йиғлаяпти экан, ёнида кучукчаси ўлиб қолган.
-Ман санга айтдимку, чўмилтирма, ўлиб 

колади деб.
-Унга ўлгани йўқ, чўмилтириб бўлиб сиқгандим.

***
Ўттиз йил учрашмаган икки таниш кўришиб 

қолишди. Бири ўн олти фарзандли бўлган. На-
ригиси ундан сўради:

- Хотининг билан аҳил яшаяпсан, шекилли, а?

Кулгу умрни узайтиради

- Бу нима деганинг? Мен хотинимдан оловдан 
кўрққандай қўрқаман.

- Нега унда болани кўпайтириб юбординг?
- Хотиним ўқлов олиб югурганда уларнинг 

орасига беркиниб олиш осонрок.

***
Бир одам мазза килиб ухлаб ётибди, шунда 

унинг хизматкори келиб:
- Жаноб туринг, туринг! – деб уйготди.
Ухлаётган одам шошилиб қўрқиб кетиб 

уйғонди:
- Тинчликми нима бўлди, бунча ваҳима 

қиласан, – деди.
Шунда хизматкор:
- Жаноб уйку дори ичадиган вақтингиз бул-

ди, – дебди. 

***

Врач беморга деди:
- Сизга ичиш, чекиш, бегона аёллар билан 

мулоқотда бўлиш таъқиқланади.
Бемор ўзича ўйлади:
«Хотиним қурмагур шу ергаям келиб кет-

дими дейман?» 

***
Иккита помидор музлатгичда туришибди.
Помидорларнинг бири деди:
- Ву-уй, совуқлигини қара-я!
Иккинчиси:
- Вой-дод! Гапирадиган помидор… 

***
- Қўшнижон, эримдан хавотирдаман. Мушук 

косадаги қаймоқни еб қўйган экан, дарёнинг энг 
чуқур жойига чўктириш учун олиб кетганди. 
Халиям қайтмади.

- Нега хавотир оласиз? Қайтади.
- Вой, нега хавотир олмай? Мушукнинг 

қайтганига бир соатдан ошди ахир! 

***
- Бошлиқнинг хонасига кириб, столга қаттиқ 

муштлаб, маошимни оширишни талаб қилдим.
- Хўш, натижаси нима бўлди?
- Хеч нима, чунки бошлиқ хонасида йўқ эди-да. 

***
- Нега асаларичи асал йиғаётиб бошига тўр 

сетка кийиб олади?
- Кейинчалик асаларилар таниб қолиб ада-

бини бермасликлари учун.

***
- Мен сизга текканимда сира ақлим йўқ экан, – 

нолирди аёл эри билан тортишиб қолиб. – Сов-
чи келса, қулокларим кар, кўзларим кўр бўлиб 
тегиб кетаверибман.

- Нима, ёмон бўлибдими?.. – деди эри. – Мана, 
ақлинг кириб, қулоқларинг очилиб, кўзларинг 

кўра бошлабди. Демак, менга турмушга чиқиб, 
анча касалликдан қутулибсан.

***
Аёллар февралда кам гапиришади. Чунки 

февраль энг калта ой. Эркаклар эса март ойининг 
бошида аёлларга совғалар қилишади. Февралда 
кам гапирганлари учун. 

***
Боксчини суд қилишмоқда. Судья: – Айбланувчи, 

нега рафиқангизнинг жағини синдирдингиз? – 
Биласизми, жаноб судья, мусобақадан чарчаб 
уйга келдим, хотиним олдимга овқат келтириб 
қўйди-да, ўзи рўпарамга ўтириб олиб, қўлларини 
силкитганча гапираверди-гапираверди, қўлларини 
у ёқдан-бу ёққа силкитиб, гапираверди-гапира-
верди... Сўнг тўсатдан очилиб қолди!

***
- Алло,сизга телевизор керакми? 
- Йўқ 
- Унда ҳозир бориб олиб кетамиз

***
Бир куни эр хотинига важохат билан бақириб 

қолибти:
-Хотиннннннннн! 
Шунда хотини:
-Нима – деган экан. 
Эри: 
-Чой дамлаб қўйдим, жоним, келмайсанми? - 

дебти. 

***
Шифокор пиёниста беморга деди: 
-Нега дориворларни қабул қилмаяпсиз? 
-Ахир улар жудаям аччиқ-ку,-деди бемор. 
-Унда сиз дорини ичингу кўзни юмиб, конъяк 

ичдим деб тасаввур қилинг. 
-Йўқ дўхтир, яхшиси, мен конъяк ичаману 

дори ичдим, дея ҳаёл қила қоламан.

Мийиғида кулиш - гуноҳ эмасдир

Федерал миграцион хизмати чет эл 
фуқаролари билан иш олиб борувчи таш-
килотлар учун махсус «Гастарбайтер» дасту-
рини янги версиясини ишлаб чиқди. Ушбу 
дастур ишчи мухожирларни ҳисоби учун ва 
ҳужжатларни расмийлаштиришни осонлаш-
триш учун мўлжалланган:

1) чет эл фуқароси билан меҳнат шартномаси 
ёҳуд ҳуқуқий-фуқаролик шартномаси тузилган-
лиги ҳақида хабардор этиш;

2) чет эл фуқароси билан меҳнат шартнома-
си ёҳуд ҳуқуқий-фуқаролик шартномаси бекор 
қилинганлиги ҳақида хабардор этиш;

3) ойлик иш маошини сақлаб қолмаган ҳолда 
йил давомида бир ойдан кўп бўлган муддатга 
таътил берилганлиги ҳақида хабарнома;

4) чет эл фуқаросини келиш жойига етиб 
келганлиги тўғрисида хабарнома;

5) чет эллик ишчиларни жалб этилганлиги 
ва фойдаланилаётганлиги тўғрисида хабарнома;

6) чет эл фуқароларини рўйхатини узайтириш 
тўғрисидаги ариза;

7) чет эл фуқаросига ишга рухсатнома бе-
рилиши тўғрисидаги ариза;

8) ишга рухсатнома берилиши тўғрисидаги 
ишончнома;

9) Чет эл фуқаросини ишдан бўшатилганлиги 
тўғрисидаги хабарнома;

10) Патент берилиши тўғрисидаги ариза.

«гастарбайтер»
Дастури 

 Шунингдек, бу дастурга ФМҲ ва ФСҲ га 
чет эл фуқаросини ишдан бўшатилганлиги 
тўғрисидаги хабарномани босиб чиқариш им-
конияти киритилган. 

Дастурга қандай янгиликлар киритилган экан? 
1. Эндиликда у ерга асосий ҳужжатларни 

қўчирма нусхаларни юклаш мумкин: расм, чет 
эл фуқароси паспорти, ишга рухсатномаси, ми-
грацион картаси.

2. Ташкилотлар (хизмат буюртмачилари) 
бўйича фильтр қўшилди, маълумотлар жалб этиш 
тўғрисидаги хабарномалардан олинмоқда. Шу-
нингдек, дастурга ёниб ўчувчи ва огоҳлантирувчи 
чироқча киритилган бўлиб, рўйхат тугашидан 
14 кун олдин, ишга рухсатнома тугашидан 30 
кун олдин огоҳлантириб туради, шу билан 
биргаликда меҳнат шартномасини тугашидан 
10 кун олдин (агарда шартнома тугаш муддати 
кўрсатилган бўлса) хабар беради.

 3. Муддати ўтиб кетган чет эл фуқароларини 
рўйхати йиғилиб боради. 

4. Чет эл фуқаросини ишдан бўшатиш имко-
нияти мавжуд, барча ишдан бўшатилганларни 
рўйхатдан кўриш мумкин. Ишдан бўшатилган чет 
эл фуқаросини қайта ишга қабул қилиш мумкин. 

5. Хабарномани топширилган кунини белги-
лаб қўйиш мумкин, шунингдек, топширилмаган 
хабарномаларни кўриш мумкин. 

Дастурни тўлиқ версиясини қуйидаги сайтдан юклаб олиш мумкин:  http://fms-soft.ru/.

Ҳурматли ватандошлар!
Сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни 
турли хил фирма-лар ва нотаниш шахслар орқали 
тайёрлашда фирибгарлар қўлига тушишингиз мум-
кин. Шундай ҳолатларга тушмаслик учун бизнинг 
малакали юристлар хизматидан фойдаланишни 
тавсия қиламиз.

Санкт – Петербург шаҳридаги 
«УМИД» Ўзбекистон 
ҳамюртлари минтақавий жа-
мияти юридик маслаҳатлар 
беради!

199048.	СПб.	в.	о.	м.	Приморская,
переул.	декабристов	8	и	прт.Кима	

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

umid1962@mail.ru	

Бизда қуйидаги хизматлар 
кўрсатилади:

• УФМС га ҳужжатлар топширишдан олдин юридик 
маслаҳатлар бериш;
• Иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат шартно-
масига асосан ишга жойлаштириш;
• Барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш ва но-
тариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий химоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;
• йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат элчихо-
на орқали олишга йўлланма бериш:
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Бу шундай жойки, у ерда барча Ўрта Осиёлик-
лар ўзларини пул омонатларини қўйишлари ёки 
кредитга пул олишлари мумкин.

Пул омонатларини 
қандай қўйиш мумкин?

Сиз ўзингиз билан паспортингизни олиб келасиз ва 
ўзингизни номингизга ҳисоб рақамини очасиз. Омонат 
тарзида 500 рублдан бошлаб, хоҳлаган миқдордаги 
пулни қўйиш мумкин. Сўнгра имконият даража-
сида 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 

паспортингизни олиб келасиз ва Кассадан ке-
ракли миқдордаги пул кредитини (5000 рублга-
ча) бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай маълу-
мотномалар ва кафилликлар талаб қилинмайди.

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассалари

Кассани қандай 
афзалликлари мавжуд?

Бу ерда сизлар билан рус ва ўзбек 
тилларини мукаммал даражада била-
диган мутахассислар иш олиб боради;

Омонатлар туфайли сизлар маблағингизни 
кўпайтириб Ватанга жўнатишинггиз мумкин 
бўлади;

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёр-
дам Кассасида омонатлар бўйича энг 
фойдали фоиздаги даромадлар мавжуд;

Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий 
ва осон, шунинг боис ўзингизни режала-
рингизни орқага суришингиз ва маош-
гача кутиб ўтиришингизни ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам Кассаси 
қаерда жойлашган?

Касса «Тошкент» озиқ  – овқат магази-
нида жойлашган. Магазин манзили: Санкт-
Петербург, «Ломоносовская» метро бекати, 
Седова кўчаси, 89 уй. Метродан № 118 сонли 
ёки К5 сонли маршруткаларда «Бульвар Крас-
ных Зорь» бекатигача бориш лозим. Ёки ме-
тродан магазингача 20 дақиқада пиёда юриб 
борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-87.


