
деревни Смердыня огневая точка про-
тивника мешала продвижению подраз-
деления. Туйчи Эрджигитов, заметив эту 
огневую точку, одним броском вырвался 
вперед и своим телом закрыл амбразуру 
вражеского дзота. Воодушевленные под-
вигом своего боевого товарища, бойцы 
ворвались в траншеи противника». Хода-
тайства командиров были удовлетворены: 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Туйчи Эрджигитову 21 февраля 
1944 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. 

Туйчи Эрджигитов похоронен в братской 
могиле в городе Любань Ленинградской 
области. Именем героя названа улица в 
Любани, а его бюст установлен в кишла-
ке Булок Аштского района Республики 
Таджикистан.

 
Воины Кыргызстана

На фронтах Великой Отечественной 
войны в боях участвовало более 360 
тысяч кыргызстанцев (это каждый ше-
стой житель республики). 73 (по другим 
данным – 72) кыргызстанца удостоены 
высшей награды – Золотой Звезды и 
звания Героя Советского Союза. Дважды 
Герой Советского Союза – лётчик Талгат 
Якубекович Бегельдинов, родившийся в 
ауле Май-Балык Акмолинской области. 
21 кыргызстанец стал кавалером ордена 
Славы трех степеней. Более 100 (150) 
тысяч кыргызстанцев-фронтовиков и 
979 тружеников тыла награждены ор-
денами и медалями Советского Союза, 
8020 – почётными грамотами и Гра-
мотами президиума Верховного Совета 
Киргизской ССР.
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9 мая – это не просто день в календаре. Это 
день, который перевернул историю всего мира. 
Этот знаменательный день – дань уважения 
всем ветеранам Великой Отечественной войны, 
которые отвоевали свободу Европе ради мира 
и ясного неба над головой.

В 1945 году объединенная Советская армия 
одержала победу над нацистской Германией. Рус-
ские, узбеки, таджики, киргизы, азербайджанцы, 
армяне, белорусы, казахи, украинцы, сербы и другие 
народы – все мы сражались вместе, бок о бок. 

Потери наших народов не исчисляемы, 
но только вместе мы смогли отстоять свою 
свободу. Каждая смерть – это потеря героя, 
чьими усилиями мы добились победы. Цена 
свободы оказалась невосполнимо высокой, 
победа в войне досталась кровью и жизнями, 
мужеством и болью. 

Редакция газеты «Туран» поздравляет 
вас с этим поистине великим и священным 
праздником – Днем Победы. Мы будем чтить 
память героев, погибших в боях за Родину, 
сколько бы ни прошло лет с того майского 
дня 1945 года.

О бессмертных подвигах наших отцов и 
братьев мы должны писать миллионы слов, 
книг и говорить всю свою жизнь. Их подвиги 
для нас бесценны. 

Победа

Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Оскверненной врагами земли.

К нам оттуда родные березы
Тянут ветки и ждут и зовут,
И могучие деды-морозы
С нами сомкнутым строем идут.

Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча –
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.

Победа у наших стоит дверей...
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей –
Так мы долгожданной ответим.

Inmemoriam

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь
сохранена.
Над вашей памятью не стыть плаку-
чей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!

Да что там имена!
Ведь все равно — вы с нами!..
Все на колени, все!
Багряный хлынул свет!
И ленинградцы вновь идут сквозь дым 
рядами –
Живые с мертвыми: для славы мерт-
вых нет.

Анна Ахматова

с днем
Победы!

В жизни отдельных народов быв-
шего Советского Союза Великая 
Отечественная война 1941-1945 
годов является самым сложным и 
незабываемым периодом. Именно в 
эти годы советские граждане про-
являли незабываемые героические 
поступки. Великая Отечественная 
война еще больше сблизила многона-
циональную семью советских людей. 
Чувство глубокой тревоги за судьбу 
Родины вызвало у них возмущение и 
ненависть к оккупантам. 

Воины таджикистана

За два с половиной года войны из 
Таджикистана на фронт ушло около 
209 тысяч человек. Всего в годы вой-
ны трудящиеся Таджикистана внесли 
в фонд обороны 75,5 млн. рублей день-
гами и облигациями госзаймов. Сумма 
подписки на государственные военные 
займы составила 805 млн. рублей, на 
денежно вещевую лотерею – 130 млн. р. 
В целом из Таджикистана на Западный 
и Юго-Западный фронты защитникам 
Ленинграда, морякам Балтики и Ста-
линградскому фронту был направлен 
151 вагон подарков. 

Таким образом, более 290 тысяч граж-
дан Таджикистана в годы тяжелых ис-
пытаний, вместе с другими народами, с 
честью выполняли свой долг перед стра-
ной, внесли достойный вклад в общее 
дело борьбы против фашизма. Из них 
более 90 тысяч не вернулось с фронта. 
В славной когорте Героев Советского 
Союза, наряду с представителями дру-
гих народов, есть 69 Героев Советского 
Союза из Таджикистана. 

Один из героев войны – Туйчи Эрджи-
гитов, отдавший жизнь за победу. Туйчи 
родился 10 ноября 1921 в кишлаке Булок 
Аштского района Согдийской (Ленина-
бадской) области в семье крестьянина. 
Получил только начальное образование. 
Был чабаном, рабочим на строительстве 
Большого Ферганского канала. Туйчи Эр-
джигитов после учебно-подготовительных 
курсов попал на фронт в июне 1942 года. 

Ради победу и уничтожения врага, в 
октябре 1943 года на Волховском фронте 
в районе деревни Смердыня Тосненско-
го района Ленинградской области, он 
мужественно повторил бессмертный 
подвиг Александра Матросова, закрыв 
своим телом амбразуру врага. 

Командир 1064-го стрелкового пол-
ка подполковник Фукалев так сказал о 
герое: «В сражениях с врагом рядовой 
Эрджигитов приобрел большой боевой 
опыт и закалку. Дисциплинированный, 
исполнительный и требовательный к 
себе, он служил примером для многих 
своих товарищей. 5 октября 1943 года 
во время наступления полка в районе 

Первый кыргызстанец –
Герой ВОВ

С беззаветным мужеством отражал 
натиск врага и воин кыргызстанец, навод-
чик орудия Николай Дмитриев. 10 июля 
1941 г., в момент прорыва фашистских 
танков в районе г. Борисова (Белорусская 
ССР), Николай Михайлович и его расчёт 
подбили два танка. Когда наводчик на-
целился в третий танк, четыре осколка 
разорвавшегося снаряда впились в его 
тело. Превозмогая мучительную боль, 
Дмитриев не покинул орудие и подбил 
третий танк. Атака была отражена. Толь-
ко после этого истекавший кровью на-
водчик согласился покинуть поле боя. 
17 осколков извлек оперировавший его 
хирург. 31 августа 1941 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР Николаю 
Дмитриеву было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Это первый Герой 
Великой Отечественной войны из числа 
воинов кыргызстанцев.

Железный генерал Узбекистана

Рахимов Сабир Умарович – коман-
дир 37-й гвардейской Речицкой дважды 
Краснозамённой орденов Суворова 2-й 
степени, Кутузова 1-й степени, Богдана 
Хмельницкого 2-й степени стрелковой 
дивизии 65-й армии 2-го Белорусского 
фронта, Герой Советского Союза, един-
ственный узбекский генерал Второй 
Мировой.

Жена Куралай Натуллаева – дочь ле-
гендарного комиссара Алиби Джангиль-
дина. Сын – Роман Рахимов. Приёмный 
сын – Идрис Рахимов.

В одном из боев 26 марта 1945 года при 
артиллерийском обстреле атакующих частей 
вражескими кораблями прямым попаданием 
тяжелого снаряда был разрушен наблюда-
тельный пункт дивизии. Находившийся там 
генерал-майор Сабир Рахимов был смертельно 
ранен осколком снаряда в голову и через 8 
часов скончался в госпитале, не приходя в 
сознание.

Похоронен в столице Узбекистана – 
Ташкенте, в парке имени Кафанова.

За мужество и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, гене-
рал-майору Рахимову Сабиру Умаровичу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 мая 1965 года присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

ничто не забыто, никто не забыт 

герои средней азии



TuranGazeta@yandex.ru 

Первая практическая газета для выходцев из средней азии “туран”             № 17 (47) Май 20122
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официальные заявления

Создание новых рабочих мест – 
важнейшая составляющая со-
циальной политики государства. 
Однако в трудоустройстве многое 
зависит и от соискателя. О тен-
денциях и изменениях развития 
рынка труда, которые произошли 
в 2011 году, мы беседовали с началь-
ником Управления анализа и регу-
лирования рынка труда Министер-
ства труда и социальной защиты 
населения в Узбекистане Эркином 
Авезовым. 

– Эркин Шоимбекович, как в стра-
не решаются вопросы содействия за-
нятости? Действительно ли рабочих 
мест не хватает, как часто приходится 
слышать?

– Насколько будет развит рынок труда, 
зависит не только от государства, но и от 
самих соискателей, многие из которых ис-
пользуют далеко не все возможные вари-
анты поиска работы. У нас в стране сейчас 
работают 194 районных центра содействия 
занятости и социальной защиты населения, 
из них 11 – в городе Ташкенте. Раньше они 
назывались биржами труда. Сегодня центры 
выполняют гораздо больший объем работ. 
Человек может в любой момент прийти в 
соответствующий районный или городской 
центр, подать заявление, и в течение опреде-
ленного периода ему будут помогать трудо- 
устроиться, пройти профобучение. Совместно 
с предприятиями и организациями, центры 
устраивают ярмарки вакантных рабочих 
мест. Только в 2011 году в стране прошло 
1280 ярмарок, в которых приняли участие 
более 50 тысяч работодателей. И этот про-
цесс набирает обороты. В прошлом году 
количество работодателей на ярмарках по 
сравнению с 2010 годом увеличилось на 42 
процента. Это говорит о том, что вакант-
ные места есть, работодатели нуждаются 
в специалистах. 

Мы провели две большие ярмарки ра-
бочих мест в Ташкенте – в парке им. Ба-
бура и в парке им. Алишера Навои. Там 
находятся представители работодателей с 
каталогом вакантных рабочих мест. Соис-
катель просматривает имеющиеся вакансии 
и, если находит подходящую, его на месте 
консультируют, проводят собеседование, и 
при положительном результате выписывают 
направление на трудоустройство. То есть, 
нужно просто прийти, выбрать работу по 
душе и доказать, что ты достоин выбранной 
вакансии. 

– А каков результат?
– В 2011 году направления на работу полу-

чили 177 тысяч человек, то есть более 50% 
пришедших на ярмарку. Те, кто не нашел 

Кто ищет, тот найдет
вакансию, по крайней мере получили профес-
сиональные консультации от работодателей. 
Это очень хороший результат, особенно с 
учетом того, что ни особых усилий, ни за-
трат ярмарки не требуют. Кроме того, если 
говорить об их эффективности, то на фоне 
общего количества созданных в 2011 году 
рабочих мест (971 тысяча), они помогли 
создать условия для трудоустройства 595,7 
тысяч человек. Более 146 тысяч выпускников 
колледжей тоже получили направления на 
трудоустройство.

– Вы сказали, что в центрах соис-
кателям оказывают услуги по профо-
бучению. На каких условиях?

– В Ташкенте есть городской центр по 
обучению, переобучению и повышению 
квалификации по 30 наиболее востребо-
ванным сейчас специальностям, которые 
могут меняться в зависимости от ситуации 
на рынке труда. Как правило, это швеи, элек-
трики, операторы компьютерной техники, 
сварщики и так далее. У центров содей-
ствия занятости населения есть базовые 
профессиональные колледжи, с которыми 
они подписали договоры на переобучение 
соискателей. Обучение бесплатное, более 
того, человеку выплачивают пособие по без-
работице и покрывают расходы на дорогу. 
После окончания учебы выдается сертифи-
кат с указанием освоенной специальности.

– Предположим, я прошел профобу-
чение в центре образования взрослых 
(ЦОВ) при базовом колледже, полу-
чил сертификат. Но ведь большинство 
работодателей ищет специалистов с 
опытом работы…

– Как правило, у таких соискателей уже 
есть гарантированное рабочее место. Если 
человека устраивает вакансия, которую 
ему предлагают в центре, но он не явля-
ется специалистом в указанной сфере, то 
между соискателем, организацией по про-
фобучению и работодателем составляется 

трехсторонний договор, по которому рабо-
тодатель обязуется после окончания учебы 
трудоустроить соискателя. 

– Если человек живет в небольшом 
поселке, но вакансий по его специаль-
ности или профильных организаций 
нет, что будет делать центр?

– Есть несколько вариантов. Центр может 
либо направить в областной центр, либо 
предложит переобучиться в ЦОВ при ба-
зовом колледже по другой специальности, 
либо предложит смежную профессию. Как 
правило, удается найти компромисс. 

– Куда нужно обращаться соис-
кателю, если он считает, что центр 
содействия занятости населения по 
месту его прописки свою работу вы-
полняет не на должном уровне?

– В областное управление по труду, за-
нятости и социальной защите населения, в 
государственную правовую инспекцию, либо 
в министерство. Еженедельно по четвер-
гам у министра труда и социальной защиты 
населения приемный день. По предвари-
тельной записи к нему может обратиться 
каждый человек. Контактные данные этих 
организаций есть в центрах содействия за-
нятости населения. Обращаться можно в 
любой форме: письменно, по телефону, 
лично. 

– Планируете ли вы публиковать 
вакансии всех центров содействия за-
нятости населения в режиме он-лайн?

– На официальном сайте министерства 
www.mexnat.uz есть раздел «Рынок тру-
да», в котором опубликованы представ-
ленные центрами содействия занятости 
населения вакансии. Они разделены по 
регионам, районам и сферам деятельности. 
Там указаны требования к потенциальным 
сотрудникам и условия работы. База по-
стоянно обновляется. 

– В каких сферах в прошлом году 
вы трудоустроили наибольшее коли-
чество специалистов?

– Наибольшее число созданных рабочих 
мест – почти 50% – пришлось на малые 
предприятия и микрофирмы, надомный 
труд и фермерские хозяйства, занимающиеся 
птицеводством, рыбоводством и пчеловод-
ством. Это говорит о высокой эффективно-
сти механизмов взаимодействия участников 
нашей рыночной экономики. В этом году, 
за счет выделения коммерческими банками 
кредитов на 4,4 трлн. сумов и микрокредитов 
на 800 млрд. сумов, можно будет создать 
483 тысячи рабочих мест в сфере малого 
бизнеса и частного предпринимательства. 
Но самый высокий прирост рабочих мест, в 
сравнении с 2010 годом, продемонстрировали 

предприятия, деятельность которых была 
восстановлена за счет принятия на баланс 
коммерческих банков, фермерские хозяй-
ства, а также объекты производственной и 
социальной инфраструктуры – строительство 
автомобильных и железных дорог, благо-
устройство населенных пунктов.

– Поскольку идет Год семьи, вероятно, 
надомная форма труда будет пользо-
ваться особым вниманием. Что должен 
сделать соискатель, чтобы заняться 
этой формой труда?

– Чтобы предприятие или организация 
могли обеспечить вас надомной работой, 
нужно сотрудничать со своим районным 
центром содействия занятости и социальной 
защиты населения либо посещать ярмарки 
рабочих мест. К примеру, в прошлом году 
только Ассоциация «Узпахтасаноат» обе-
спечила рабочие места на дому более чем 
трем тысячам человек. Людям, которые ищут 
такую работу, нужно интересоваться, уча-
ствовать в этом процессе, заявить о себе как 
о специалисте. Или, например, в областях 
у нас живет множество ремесленников, ко-
торые не занимаются своим делом, потому 
что не знают, как на нем зарабатывать, либо 
работают для ограниченного круга покупа-
телей. В 2011 году созданы рабочие места 
для 108 тысяч человек, которые успешно 
занимаются семейным бизнесом в сфере 
народных промыслов. Нужно использовать 
все варианты поиска. 

– Какая работа запланирована ми-
нистерством на 2012 год? 

– Ожидаем, что рынку труда в этом году 
понадобится 1 млн. 173 тысячи рабочих. 
В рамках программы создания рабочих 
мест и обеспечения занятости населения 
должно быть создано 967,5 тысячи мест 
за счет реализации инвестиционных про-
грамм, развития сферы малого бизнеса и 
частного предпринимательства, за счет 
выделения коммерческими банками кре-
дитов и микрокредитов, прежде всего, 
предпринимателям из сельских райо-
нов. То есть, принцип работы останется 
прежним, но станет более интенсивным, 
поскольку прирост трудовых ресурсов 
составит 2,5%. 

Напомним также, что в среднем два раза 
в год в столице проходят негосударственные 
ярмарки вакансий «Ташкент приглашает 
на работу». Организаторами выступают 
рекрутинговый портал Superjob.uz, Уз-
бекско-японский центр развития людских 
ресурсов и Клуб выпускников A-Club. Это 
еще один из возможных вариантов найти 
подходящую работу.

Пресс-служба Посольства 
Республики Узбекистан в России

одна из наиболее востребованных вакансий – 
благоустройство дорог

задержанных за драку у метро 
выдворят из россии

3 мая 2012 года Кузьминский районный 
суд города Москвы принял решение о вы-
дворении с территории Российской Федера-
ции граждан Таджикистана, задержанных 
у станции метро «Выхино» за нарушение 
миграционного законодательства. 

Как сообщили в пресс-службе столич-
ного главка МВД, полицейские задержали 
пятерых человек, еще три человека были 
доставлены в больницу. На них составили 
протоколы об административных право-
нарушениях, по факту драки возбуждено 
уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение вреда здоровью».

судебные приставы выдворили 
из самарской области

80 нелегальных мигрантов

В Самарской области в ночь с 3 на 4 
мая 2012 года судебные приставы отдела 
оперативного дежурства УФССП России по 
Самарской области отправили из аэропорта 
Курумоч на родину шесть граждан Узбеки-
стана, которые незаконно находились на 
территории Российской Федерации. Как со-
общили в пресс-службе УФССП России по 
Самарской области, в 2012 году в структурных 
подразделениях Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Самарской 
области возбуждено 96 исполнительных 
производств по административному вы-
дворению иностранных граждан и лиц без 
гражданства с территории России.

закон и порядок

С 1 января 2012 года функции по ис-
полнению постановлений суда о при-
нудительном выдворении за пределы 
Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
перешли от МВД к судебным приставам. 
Судебные приставы по ОУПДС с начала 
года сопроводили до пункта пропуска че-
рез государственную границу Российской 
Федерации 80 иностранных граждан и 
17 детей, незаконно проживавших на 
территории России, и передали их для 
выдворения пограничной службе ФСБ 
России.

Марина Мельник

нарушил закон – покинь страну!
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Культурные события

24 апреля 2012 года в Санкт-
Петербургском Институте 
международных образовательных 
программ открылся фестиваль 
«Дни арабской культуры». Меро-
приятие было организовано «Со-
юзом арабских студентов Санкт-
Петербурга». 

Официально открыл вечер председатель 
«Союза арабских студентов» Исам Тобаджи. 
«Дружба между народами России и народами 
арабского мира имеет многовековую историю. 
Но, к сожалению, сегодня она переживает 
различные сотрясения в связи с последними 
событиями в арабском мире и политическими 
противоречиями, – начал свою речь Исам 
Тобаджи. – Мы – члены «Союза арабских 
студентов» – считаем, что недопустимо по-
терять все сложившиеся традиции дружеских 
отношений. Потеря этих традиций может 
привести к очень негативным последствиям – 
как для России, так и для арабского мира 
в целом. Мы, как представители арабского 
студенчества в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, уверены, что культура и 
межкультурный обмен являются хорошей 
основой для укрепления дружбы и тради-
ций наших народов. Потому что культура – 
объединяющий фактор, который делает нас 
близкими, обогащает духовно и делает луч-

две культуры – одна дружба
ше». Эти слова председателя объединения 
характеризует деятельность Союза и явля-
ются его девизом.

Со словами благодарности за орга-
низацию фестиваля выступил и пред-
ставитель восточного факультета СПбГУ 
Дмитрий Герасимов, который напомнил 
о том, что в 19 веке в Петербург из Егип-
та прибыл шейх Тантави, который стал 
первым преподавателем разговорного 
арабского языка в городе. Герасимов 
также назвал арабских студентов про-
должателями традиций добра и любви 
между Россией и арабским миром. В 2012 

году студенты восточного факультета 
впервые приняли участие в подготовке 
фестиваля арабской культуры.

С приветственным словом обратился к 
собравшимся и декан Института междуна-
родных образовательных программ Владимир 
Долгополов. Также на вечере присутствова-
ли представители Дома Национальностей 
Петербурга, Председатель общественного 
молодежного совета по делам националь-
но-культурных объединений Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга Владимир 
Михайленко. «Арабские студенты являются 

послами арабского мира», – подчеркнул 
господин Михайленко.

После всех приветственных слов и 
выступлений на сцену вынесли флаги 
арабских государств. Выступил известный 
йеменский исполнитель Хамим Амин. 
В программе мероприятия были и вик-
торина на знание египетских пирамид, 
исполнение палестинского танца – дабка, 
чтение арабской поэзии, звучала восточ-
ная музыка. Выступил исполнитель из 
Алжира Абдурахман Абухабиля, голос 
которого дошел до сердец собравшихся 
и пронзил их.

В фойе Института была организована 
выставка предметов быта и искусства араб-
ских стран. Еще гости могли познакомиться 
с арабской каллиграфией, попросив кал-
лиграфа написать своё имя на табличке, 
а девушки и женщины – нанести на свои 
руки красивые рисунки, выполненные хной. 
Участников и гостей фестиваля угощали 
арабским кофе и сладостями.

 
Завершился вечер показом традиционной 

арабской одежды.

Мухаммед Салах

Все флаги в гости к нам

цель фестиваля «дни арабской культуры» – 
активное участие арабского студенчества в 
культурной жизни санкт-Петербурга

гостеприимная хозяйка представляла восточ-
ную культуру

национальные танцы доставили зрителям 
огромное удовольствие

Выставка предметов быта и искусства араб-
ских стран

Фестиваль прошел под лозунгом: «две культу-
ры – одна дружба» 

Недавно стало известно, 
что социальная сеть «Одно-
классники» будет пере-
ведена на узбекский язык. 
Это связано с тем, что из 
двух миллионов узбекских 
пользователей ресурса 1,55 
миллиона заходят на него с 
мобильных устройств.

Как заявила представитель 
интернет-ресурса Александра Из-
ряднова, к концу мая 2012 года 
планируется перевести на узбек-
ский язык основной вариант сайта. 
Кроме того, в ближайшее время 

социальные сети
Узбекистана

появятся новые версии приложе-
ний для «Одноклассников» для 
мобильных устройств. В будущем 
планируется развить «узбекское» 
направление: к примеру, местные 
пользователи смогут видеть список 
самых популярных в стране игр.

На данный момент «Однокласс-
ники» являются лидером среди со-
циальных сетей в России. Александра 
Изряднова отметила, что за 2011 год 
аудитория ресурса в этой стране 
увеличилась в три раза. Аудитория 
таких гигантов интернет-простора, 
как Facebook и VKontakte, в Узбеки-
стане тоже обширная. Из более 800 
миллионов пользователей Facebook.
com во всём мире, 114 000 пользо-
вателей – в Узбекистане, а из 109 
миллионов человек VKontakte – 316 
000 человек. Аудитория Facebook 
представлена, в основном, деловыми 
людьми, аудитория VKontakte – мо-
лодежью. Основные пользователи – 
люди в возрасте от 18 до 34 лет, 70% 
которых – мужчины.

Кроме того напомним, что с 
1 сентября 2011 года Узбекистан 
запустил в Интернете новую соци-
альную сеть Muloqot.uz, которая, 
по задумке властей, должна повы-
сить уровень морали узбекского 
общества. Ведь Muloqot в переводе 
с узбекского означает «общение».

Найден паспорт на имя Раджабовой 
Джамили Джумакуловны, урожен-
ки города Денау Сурхандарьинской 
области Республики Узбекистан. Про-
сим обладателя обратиться в нашу 
редакцию по телефону: 309-46-06.

«одноклассники.ру» переходят на 
узбекский язык
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новости

Узбекистан на
олимпийских играх
в лондоне

Шансы завоевать олимпийские медали 
на Играх в Лондоне летом 2012 года имеют 
многие узбекские спортсмены, в их числе – 
борцы, боксеры, гимнасты, легкоатлеты и 
представители других дисциплин. Большие 
надежды любители спорта страны возла-
гают на гребца Вадима Менькова, который 
на сегодняшний день по праву считается 
лучшим каноистом мира.

На чемпионате мира в Познани в 2010 
году за победу боролись сильнейшие спор-
тсмены из 71 страны. Узбекский спортсмен 
Вадим Меньков, выступавший в ранге чем-
пиона мира по гребле на каноэ на дистан-
ции 1 000 метров, преодолев ее с лучшим 
результатом, во второй раз удостоился зо-
лотой медали мирового первенства. Вадим 
первым из гребцов Узбекистана завоевал 
олимпийскую путевку в Лондон. Также 
Вадим Меньков три раза подряд признан 
Международной федерацией каноэ (ICF) 
«Лучшим каноистом мира». 

«Любой спортсмен, стоящий на высшей 
ступени пьедестала почета, испытывает 
безграничную гордость, когда в честь его 
победы поднимается Государственный 
флаг и звучит Государственный гимн его 
Родины,  – говорит Вадим Меньков. – Это 
вдохновляет меня на достижение новых 
побед. Моя главная цель – завоевать для 
нашей страны золотую медаль на предстоя-
щих летом нынешнего года в Лондоне ХХХ 
летних Олимпийских играх».

Вадим родился в 1987 году. Первый 
значительный успех на международной 
арене пришел к нему на Азиатских играх 
2006 года в Дохе (Катар), где он уверенно 
победил своих соперников. На пекинской 
Олимпиаде в 2008 году спортсмен под-
нялся на четвертое место на дистанции 
1 000 метров, показав наивысший результат 
среди азиатских гребцов. На трех этапах 
Кубка мира, проведенных в Рачице (Чехия), 
Познани (Польша) и Сегеде (Венгрия), он 
завоевал одну золотую и две серебряные 
медали. Победил он и в состязаниях по гре-
бле на 1 000 метров на чемпионате мира в 
канадском городе Дартмуте. 

Беги во имя жизни!

1 мая 2012 года в Ташкенте состоялся 
Благотворительный форум-марафон «Во 
имя жизни!». Первый столь масштабный 
Форум-марафон за три года уже объединил 
более 100 тысяч человек по всей стране. В 
этом году проект охватил более 20 тысяч 
участников в Ташкенте и около 40 тысяч по 
всем регионам Узбекистана. Организация 
подобных масштабных благотворительных 
марафонов предоставляет возможность при-
влечь внимание общественности и вовлечь 
заинтересованных людей в борьбу против 
рака молочной железы.

В марафоне 2012 года приняли участие 
деятели культуры и искусства, эстрады, кино, 
театра, спортсмены, врачи, представители 
дипломатического корпуса, общественных 
организаций, министерств и ведомств, за-
рубежные гости, студенты, школьники, 
люди с ограниченными возможностями, 
наиболее активные участники марафонов 
из областей – все те, кому не безразличны 
идеи благотворительности и поддержка 
женского здоровья.

В числе зарубежных представителей, под-
державших проект и зарегистрировавшихся 
для участия в марафоне 2012 года, – по-
сольства США, Республики Корея, Индии, 
Италии, международные организации, 
такие как ЮНЕСКО, Британский Совет, 
ООН, Программа развития ООН, Фонд на-
родонаселения ООН, Японское агентство 
по международному сотрудничеству, Фонд 
имени Конрада Адэнауэра. Всемирный банк, 
Германское общество международного со-
трудничества и другие.

В Бишкеке прошел 
фестиваль «таланты 
профтеха»

В Национальном центре детей и юношества 
«Сейтек» состоялся гала-концерт II Респу-
бликанского фестиваля учащихся системы 
профессионально-технического образования 
«Таланты профтеха». Мероприятие было 
приурочено к 70-летнему юбилею ПТО и 
100-летию руководителя  – ветерана проф-
техобразования Ж.Тойгомбаева.

В рамках фестиваля 175 учащихся из 50 
лицеев со всей республики соревновались в 
номинациях: «фольклор», «игра на народных 
инструментах», «хореография», «вокал», 
«хоровое пение», «народно-прикладное и 
изобразительное искусство».

По итогам фестиваля победители по 
каждой номинации получили дипломы, 
ценные призы и подарки, а также поощ-
рительные призы.

Фильм нурбека Эгена
покажут на «Кинотавре»

В основном конкурсе XXIII Открытого 
российского кинофестиваля «Кинотавр», 
который пройдет в Сочи с 3 по 10 июня 2012 
года, будет представлена картина «Пустой 
дом» режиссера Нурбека Эгена.

Программа фестиваля включает в себя 14 
фильмов: «Жить» Василия Сигарева, «Кон-
вой» Алексея Мизгирева, «Дочь» Алексан-
дра Касаткина и Натальи Назаровой, «За 
Маркса» Светланы Басковой, «Пока ночь 
не разлучит» Бориса Хлебникова и т.д.

В жюри будут режиссеры Владимир 
Хотиненко, Бакур Бакурадзе («Охот-
ник»), Александр Котт («Громозека»), 
Анна Меликян («Русалка»), Алексей Фе-
дорченко («Овсянки») и Николай Хоме-
рики («Сказка про темноту», «Сердца 
бумеранг»), а также актриса Вера Гла-
голева. Они вручат, помимо главного 
приза, награды за лучшую режиссуру, 
лучший дебют, лучшую женскую и муж-
скую роль, лучшую операторскую работу 
и лучшую музыку к фильму. Почетный 
приз за вклад в кинематограф достанет-
ся Карену Шахназарову, который в мае 
отмечают свое 60-летие.

Конкурс карикатур

Международный фестиваль документаль-
ных фильмов по правам человека «БирДуйно 
Кыргызстан» объявил о конкурсе карикатур 
на актуальные темы. Как заявляют органи-
заторы, на конкурс принимаются работы, 
в которых будут отражены основные про-
блемы Кыргызстана.

Для победителей конкурса предусмотре-
ны дипломы. Кроме того, лучшие работы 
будут отмечены и денежными призами. В 
завершение конкурса работы участников 
выставят на экспозицию. Ознакомиться 
с ними можно будет на Международном 
фестивале документальных фильмов по 
правам человека «БирДуйно Кыргызстан», 
который состоится в республике осенью 
2012 года. 

открытие
летнего 
сада

27 мая 2012 года Летний сад вновь при-
мет посетителей. Торжественное открытие 
Летнего сада запланировано на конец мая, 
ко Дню города. 

Реставрация «памятника садово-парко-
вого искусства XVIII века» заняла три года. 
За время ремонтных работ восстановили 
знаменитую Невскую ограду, а также создали 
копии итальянских скульптур, оригиналы 
которых теперь можно будет увидеть в кор-
пусах Русского музея. Воссоздана система 
фонтанов, которая будет включать в себя 
восемь новых, а также два восстановлен-
ных – «Фаворитка» и «Лакоста», которые 
разместят под стеклянным куполом. По-
сажены новые кустарники и деревья. К от-
крытию Летнего сада флористы оформят 
многочисленные клумбы.

ночь музеев 2012

Петербургские музеи традиционно от-
крывают двери для посетителей вечером и 
ночью, а также готовят специальную про-
грамму: выставки одного дня, концерты, 
спектакли, авторские экскурсии, мастер-
классы, исторические реконструкции в «Ночь 
музеев» – ежегодную акцию, посвященную 
Международному дню музеев.

«Ночь музеев 2012» состоится в ночь с 
19 на 20 мая 2012 года. Общей темой для 
всех программ «Ночи музеев 2012» станет 
тема «Городские тайны». Музеи Петербурга 
хранят множество тайн – громких и почти 
неизвестных широкой публике. Загадочные 
события, захватывающие истории, тайны 
отдельных экспонатов или целых зданий – 
все это станет частью программы «Ночи 
музеев 2012».

Акция «Ночь музеев» является между-
народной и проходит в 42 странах Европы. 
Почти 2000 музеев не спят один раз в год, 
открывая свои двери для всех, кому инте-
ресно увидеть музей в необычное время 
суток.

Акция проходит при поддержке Комитета 
по культуре, Комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с общественными 
организациями, Комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам и Городского 
туристско-информационного центра, Ко-
митета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации, Коми-
тета по транспорту, Главного управления 
внутренних дел по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

архитектурно-ландшафтный 
проект в таврическом саду

С 23 по 30 мая 2012 года в Таврическом 
саду развернут архитектурно-ландшафтный 
проект «LandscapeMuseum»: поставят пави-
льоны российских и финских дизайнеров, 
а также устроят концерты, кинопоказы и 
мастер-классы.

Организаторы pop-up музея взяли за 
основу исторический контекст, связан-
ный с парком, и предложили дизайнерам 
переосмыслить его в инсталляциях. Они 
считают, что исторической зелёной зоне 
необходимы новые архитектурные и ланд-
шафтные решения. 

«Ландшафтным музеем» уже заинтересо-
вались в Комитете по культуре и попросили 
продлить экспозицию до 15 июня 2012 года. 
Она войдет в программу международно-
го фестиваля садово-паркового искусства 
«Императорские сады России».

Миллионы трудовых 
мигрантов
расширили
борьбу за власть

в таджикистане на территории 
россии

Народно-демократическая партия Таджики-
стана (НДПТ) намерена активизировать свою 
деятельность по налаживанию связей с трудовыми 
мигрантами, которые находятся в Российской 
Федерации. Об этом сообщил руководитель 
отдела информации НДПТ Усмон Солех.

По его словам, Эмомали Рахмон, пре-
зидент Таджикистана и лидер НДПТ, дал 
поручение уточнить списки членов партии, 
которые находятся в трудовой миграции и 
наладить связи с мигрантами, находящимися 
за пределами страны. «Конечно, мы не можем 
вести свою деятельность на территории чужой 
страны, но в рамках контактов с таджикскими 
диаспорами в России, мы намерены усилить 
работу с нашими мигрантами. К настоящему 
времени мы уже установили фамилии порядка 
10 тысяч членов НДПТ, которые находятся 
в трудовой миграции, и этот процесс про-
должается», – сообщил Солех.

Между тем, НДПТ – не единственная 
политическая партия, которая стремится 
получить поддержку среди мигрантов. Ранее 
Партия исламского возрождения Таджи-
кистана (ПИВТ) также предпринимала по-
пытки получить поддержку среди трудовых 
мигрантов. Лидеры ПИВТ часто выезжают 
в командировки в различные регионы Рос-
сии, где проводят встречи с таджикскими 
трудовыми мигрантами. 

Мэр душанбе поощрит
ветеранов ВоВ

Единовременную денежную помощь в 
размере 600 сомони получат все ветераны 
Великой Отечественной Войны, проживаю-
щие в Душанбе, в преддверии Дня Победы 
из резервного фонда мэра столицы.

Кроме того, денежные средства получат 
душанбинцы, награжденные в годы ВОВ за 
самоотверженный труд в тылу орденами и 
медалями СССР, воины-интернационалисты, 
инвалиды-ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АЭС, члены семей погибших при 
восстановлении конституционного строя в 
Таджикистане и вдовы участников ВОВ.

Для этих целей из резервного фонда мэра 
Душанбе будет выделено 524 тыс. сомони.

В ночь музеев вы можете посетить любой 
музей

Вадим Меньков – лучший гребец мира –
примет участие в олимпийскийх играх 2012 года

Картина «Пустой дом» режиссера нурбека Эге-
на будет представлена на Кинотавре

одна из карикатур на тему коррупции

В мае 2011 года
в санкт-Петербурге 

открылось новое узбекское 
кафе «три колодца»

У кафе три учредителя  – три товарища. 
Отсюда и название. Все они приехали из 
Узбекистана. Мужчины любят готовить, с 
удовольствием готовят дома для семьи 
и друзей. Поэтому решили создать за-
ведение с настоящей узбекской кухней. 

В кафе «Три колодца» работают са-
маркандские повара. Если вы не найдете 
в меню любимое узбекское блюдо, за-
кажите у поваров, они с радостью при-
готовят его для вас. 

В кафе работает принцип открытой 
кухни, что позволяет наблюдать за 
приготовлением заказанного блюда. 
Узбекское заведение рассчитано на 60 
человек. Возможно проведение банкетов 
и праздников. 

Приятная атмосфера Востока, 
хорошее обслуживание и низкие 
цены ждут вас! Милости просим 
ценителей узбекской кухни!

адрес кафе «три колодца»:
ст. м. «лиговский проспект»,
пер.Печатника григорьева, д. 5.

телефон: (812) 315-42-50

народно-демократическая партия объединит 
таджиков
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Культурные события

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

 тел.: +79522001155, +79522116987.
E-mail: umidspb@mail.ru

umid1962@mail.ru 

Уважаемые соотечественники!
При оформлении разрешения на работу у 
фирм посредников, Вы подвергаетесь боль-
шому риску! Убедительно рекомендуем, пре-
жде чем отдать кому-либо свои документы и 
деньги, посоветуйтесь с нашими юристами. 

Санкт–Петербургская 
Региональная общественная организация 
соотечественников Узбекистана «УМИД» 
оказывает юридическую консультацию!

Мы поможем Вам:
● без риска оформить документы для получе-
ния 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;

В Ташкенте в галерее «GRANArT» 
проходит выставка талантли-
вой художницы Ольги Завьяловой. 
Художница работает в уникаль-
ной технике станковой живописи. 
Средства, вырученные от реали-
зации картин, будут направлены 
в качестве благотворительной 
помощи в дом милосердия. 

Автор работ – художник и дизайнер, создатель 
запатентованной новой техники живописи 
и графики по металлу «Grijal», сложного и 
длительного процесса, который не предпо-
лагает исправлений и требует максимальной 
концентрации внимания. Сегодня у ташкент-
ской художницы за плечами более 200 работ 
и около десятка выставок, причем, только в 
Санкт-Петербурге она выставлялась четыре 
раза по специальным приглашениям – от ита-
льянской фирмы Biston и от Национального 
географического общества. Многие из работ 
находятся в частных коллекциях Германии 
(в частности, в музее города Франкфурта-на-
Майне), США, Таиланда, Латвии, Голландии, 
Узбекистана, Турции и России.

Ольга Завьялова родилась в Ташкенте, где 
закончила Государственный технический уни-
верситет по специальности «Дизайн». Она 
член Творческого объединения художников 
при Академии художеств Узбекистана. 

Рисовать по металлу Завьялова начала 
потому, что хотела показать свет изнутри. 
Первой ее работой стала икона Пресвятой 
Богородицы. Это был 1986 год, к этому времени 
Завьялова уже окончила Художественно-при-
кладное училище в Ташкенте, где изучала 
композицию, рисунок и живопись, а также 
экспериментировала с разными материалами.

таинство метафор «грижаля»
«Холст в этом плане меня не устраивал, – 

вспоминает художница. – Я понимала, что 
создать картины лучше, чем Рембрандт, кото-
рого по праву считают художником света, не 
смогу. Значит, должна искать новую технику. 
Попробовала на металле и сразу осознала – это 
мое. Металл – самый благодарный материал 
для творчества, – продолжает Ольга. – Раз 
впитав в себя фантазию и тепло художника, 
он будет хранить его практически вечно».

Вот уже 23 года живописец очаровывает 
зрителей произведениями, в которых необы-
чайная глубина сюжетов выражает глубокое 
философское содержание. Например, «Галатея» 
исподволь отражает суетность и тщетность 
многих человеческих страстей. Работы ис-
полнены в приглушенной цветовой гамме и 
показывают таинство вечера, ночи, густого 
сада… Часто используется классическое со-
четание теплых оттенков бежевого и корич-
невого цвета. Мастер образов говорит с нами 
понятным языком метафор, воплощенных 
графически в жанре постмодернизма. Мир 
ее образов рождает трепетное ощущение, что 
прикоснулся к волшебству. Холодный металл 
основы словно излучает энергию, рожденную 
таинственным наитием души мастера.

Изготовленные ею цветные лаки позволя-
ют сохранить блеск металла и показать свет 
через цвет. Но ещё больше удивляет тематика 
её работ. Даже в названиях работ («Эликсир 
Эвридики», «Мать Иуды», «Сейчас есть я, 
то есть счастье», «Вечность», «За миг до со-
творения» и т.д.) прослеживается восприятие 
религиозных и эзотерических знаний. Автор 
заставляет свои работы светиться и мерцать 
изнутри.

Давно прошедшие века и современная эпоха 
объединены в сюжетах её картин («Разбуди 
рыцаря», «Каменная гостья», «Туфелька сви-
даний»). Сказывается увлечение художницы 
историей философии Египта и Греции.

«Для себя считаю важным, – делится ху-
дожница, – передать людям то, что скрыто в 
глубине нас, о чем мы думаем или мечтаем, 
переживаем или видим иногда во сне. Не-
материальные образы, которые невозможно 
увидеть». 

Особенно важно отметить, что Ольга глубоко 
понимает все детали и сюжеты, изображённые 
ею, может объяснить каждую линию и задумку 
своей работы (многие работы она увидела во 
сне). Наверное, следствием этого являются 
стихи, которые становятся продолжением её 
картин. Вокруг этих работ споров может быть 
много, но очевидно одно: они удивляют своей 
новизной и неповторимостью и, безусловно, 
имеют право на жизнь.

Ксения Сомова

«очищение» – одна из работ ольги завьяловой

Древняя, богатая история, многовековые 
духовные традиции, динамичный прогресс 
Узбекистана во всех сферах за 20 лет неза-
висимости, его огромный экономический, 
научный, культурный потенциал… Обо 
всем этом в цифрах и фактах рассказывает 
новая книга «Моя страна», выпущенная 
государственным научным издательством 
«Узбекистон миллий энциклопедияси».

Авторы-составители книги – доктор 
экономических наук, профессор Н.Тухлиев, 
А.Кременцова, научный редактор – академик 
Академии наук Узбекистана Э.Ртвеладзе. 
Книга предназначена для широкого круга 
читателей, в первую очередь молодежи, и 
состоит из шести разделов, которые пове-
ствуют о разных этапах исторического и 
современного развития нашей страны.

Страна Узбекистан издревле была одним 
из центров мировой цивилизации. Именно 
тут, на перекрестке дорог Великого шелкового 
пути, сформировалось уникальное истори-
ко-культурное пространство с развитыми 
городами – Самаркандом, Бухарой, Хивой 
и многими другими, где действовали полу-
чившие всемирную известность научные 
школы, такие, как Хорезмская Академия 
Маъмуна. Великие предки, среди которых 
Беруни, Ибн Сино, Фараби, аль-Хорезми, 
Мирзо Улугбек, Алишер Навои, внесли 
поистине бесценный вклад в мировую со-
кровищницу знаний и культуры.

Огромные возможности для развития страны 
открыла независимость, обретенная 1 сентября 
1991 года. «Под руководством Президента 
Ислама Каримова народ Узбекистана, поставив 
перед собой высокие созидательные цели, 
приступил к строительству демократического 
правового государства с развитой рыночной 
экономикой и сильным гражданским обще-
ством, – утверждают работники Посольства 
Узбекистана в России. – Достижению этих 
целей способствуют богатые природные 
ресурсы, многогранный потенциал народа. 
Масштабные преобразования во всех сферах 
последовательно и поэтапно осуществляют-
ся на основе разработанной главой нашего 
государства собственной модели развития, 
признанной во всем мире как «узбекская 
модель» реформ.

Узбекистан, я люблю тебя!

Ее высокую результативность подтверж-
дают многочисленные примеры, приведен-
ные в книге. В Узбекистане обеспечены 
эффективное взаимодействие всех ветвей 
власти, верховенство закона, макроэконо-
мическая стабильность, сбалансированное 
социально-экономическое развитие реги-
онов. Динамично растет валовый продукт 
страны, повышаются объемы производства 
во всех отраслях. Реализуется сильная со-
циальная политика, созданы национальные 
системы здравоохранения и образования, 
признанные авторитетными международ-
ными организациями в качестве моделей 
для других государств. Активно развива-
ются наука, культура и спорт. Формируется 
гражданское общество, повышается статус 
и расширяются функции его институтов. 
Важнейшее достижение независимости – 
сохраняющиеся в многонациональной стра-
не мир и гражданское согласие, которые 
способствуют дальнейшему процветанию 
родины», – подчеркнули в Посольстве. 

Антон Грушин

новая книга про Узбекистан

день Победы

Это слово святое – Победа!
Как же ждали народы его,
Что закончатся горе и беды,
Нет дороже, светлей ничего.

Майским днем сорок пятого года,
В день девятый настала она – 
Долгожданного Мира, Свободы,
На земле наступила весна.

Этот праздник в слезах не забудут
Все, кто пережил эту войну.
Радость счастья, пришедшая к людям
И в чужую, и в нашу страну.

(перевод Галины Самоленковой)

Хасан Холов

лайли

Твои глаза – изгиб тугого лука
Чьи стрелы ранят так смертельно страстью,
Они дарят и встречу и разлуку,
Все в их безумной и волшебной власти.

Они любить нисколько не умеют,
Они смеются или восхищенно плачут.
И на устах моих слова любви тускнеют,-
Пусть сердце говорит,- влюбленным 
срок назначен.

Что ночь ушедшая? Растаяла, пропала
Воспоминанием ширин – лишь сладкий морок.
Душа моя от пут лейли устала,
Свет глаз твоих мне бесконечно дорог.

Прошу тебя, зажги в полнеба радуг,
Перемешай со звездами ночными.
Пусть будет сон мой бесконечно сладок,
Пусть, на мгновенье, станем мы другими.

Плач Маджнун

Вы все, кто окружил меня,
Враги мои, мои друзья,
Души печаль вам изолью своей
О той, кто светочем был прежде лучших 
дней,
О той, что мир покинула земной
И жизнь мою, любовь взяла с собой.

Вы все, кто прежде знал меня,
Спешите веселить себя,
Вот плоть моя лишенная души,
Где жизнь сгоревшая остыть спешит.
И мира суетность, что склеп: из темноты
Ни даль рассветная, ни звезды не видны.

Был сад, и птицы пели в нем,
Но смерть сожгла сад роз огнем,
Была любовь цветущая, как Гюлистан,
С источником души от страшных ран,
И, вот, песок, где рождена любовь,
Укрыл ее могильной стылой мглой.

И красота, что мир сумела покорить,
Что рождена была любовь свою дарить,
Что, ровно десять лун сошлись в луне 
одной,
Разливших серебро над звездной синевой,
Теперь осколками холодными, пустыми,
Лежит забытая под сводами земными.

 Алексей Яценко-Краснянский
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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.

№17 (47) 
10 – 17 май 2012 йил

ЎРта ОСИёлИклаР УчУн бИРИнчИ 
аМалИй газета

Ўрта Осиё қахрамонлари
Собиқ Совет Иттифоқи давлат-
лари халқларининг ҳаётида 1941-
1945 йиллардаги Улуғ Ватан уруши 
энг мураккаб ва унутилмас онлар 
ҳисобланади. Айнан мана шу йилларда 
совет давлати фуқаролари унутилмас 
қаҳрамонликларни кўрсатдилар. Улуғ 
Ватан уруши совет иттифоқидаги 
кўп миллатли оилаларни янада 
яқинлаштирди, Ватан тақдири 
учун чуқур хавотир ҳисси одамларда, 
босқинчи фашистларга нисбатан қаҳр-
ғазабни қўзғатди. 

Қирғизистон жангчилари

Улуғ Ватан уруши фронтидаги жангларда 
360 мингдан ортиқ Қирғизистонликлар иштирок 
этган (бу республикада истиқомат қиладиган 
фуқароларни ҳар олтинчиси деганидир). 73 
нафар (бошқа манбаларда 72 нафар айтилган) 
Қирғизистонликлар энг олий мукофотга-Ол-
тин Юлдуз ва Совет Иттифоқи қаҳрамони 
унвонига сазовор бўлганлар. Акмол вилояти 
Май-Балик овулида туғилган, учувчи Талгат 
Якубекович Бегельдиновга Икки карра Совет 
Иттифоқи Қахрамони унвони берилган. 21 на-
фар Қирғизистонликлар эса, учинчи даражали 
Шон-шараф орденига лойиқ деб топилган. 100 
(150) мингдан зиёд қирғизистонлик фронтчилар 
ва 979 нафар фронт орти меҳнаткашлари Совет 
Иттифоқининг орден ва медалларига сазовор 
бўлганлар, бундан ташқари, 8020 нафар киши-
Қирғиз ССР Олий Совети президиумининг фахрий 
ёрлиқлари билан тақдирланганлар. 

биринчи қирғизистонлик-
УВУ қаҳрамони

Душман ҳужумини фидокорона жасорат би-
лан қайтарган қирғизистонлик жангчилардан 
бири, тўп нишончиси Николай Дмитриевдир. 
1941 йилнинг 10 июлида фашист қўшинлари 
танкларини Борисов шаҳрига (Белорусс ССР) 
бостириб кирган вақтида, Николай Михайлович 
ва унинг бўлинмаси икки танкни яксон қиладилар. 
Нишончи учинчи танкни нишонга олган вақтда 

9 май-бу тақвимдаги оддий кунлардан 
бири эмас. Бу кун шундай кунки, бу кун 
бутун дунё тарихини остин-устун 
қилиб ташлади. Ушбу тантанали 
муҳим кунда-барча фахрийларга катта 
ҳурмат бажо келтирилади, бу кунда 
ота-боболаримиз юртларимизни мусаф-
фо осмони учун қонли жангда фашист-
лар устидан ғалаба қилган кундир.  

1945 йили Совет армиясини бирлашган 
қўшинлари фашистлар Германияси устидан 
ғалаба қозонди. Руслар, ўзбеклар, тожиклар, 
қирғизлар, озарбайжонлар, арманлар, белоруслар, 
қозоқлар, украинлар, серблар ва бошқа халқ 
вакиллари-барчаси бир тану, бир жон бўлиб, 
елкама-елка туриб, жанг қилганлар.  

Халқларимиз кўрган йўқотишлар ва тало-
фотларни сони беҳисоб, бироқ бизлар барча-
миз ҳамжиҳат бўлиб, ўз ҳурлигимизни сақлаб 
қолдик. Ҳар бир ўлим-бу қаҳрамондан ажралиш-
дир, уларнинг кучлари билан ғалаба қозонишга 
муваффақ бўлдик. Озодликни қадр-қиммати жуда 
катта талофот эвази экан, ғалабага жуда кўп қон 
ва ҳаёт, жасорат ва азоблар орқали эришилди. 

“Турон” газетаси таҳририяти сизларни ушбу 
муқаддас кун-Ғалаба куни билан чин юракдан 
муборакбод этади. Бизлар 1945 йилнинг ўша май 
кунидан қанча йил ўтишидан қатъий назар, ватан 
учун ўз жонини фидо этган ота-боболаримиз 
хотирасини улуғлаймиз. Уларнинг хотирасини 
ҳеч қачон ёддан чиқармаймиз.    

Ота-боларимизни абадий қаҳрамонликлари 
тўғрисида миллионлаб сўзлар, китоблар ёзсанг, 
қанча кўп гапирсанг ҳам шунча оз ҳисобланади. 
Уларнинг қаҳрамонликлари биз учун бебаҳодир. 

“Турон” газетаси таҳририяти

 кахрамон, дар синаи
дил медурахшад

Ватан ин Модарест, дар синаи манн хона дорад,
Су булбул он дилест, дар боги хунам лона дорад.
Ба даври хуну сафро, манн гузар дорам гузар,
Ба даври ни заминат, манн назар дорам назар.

Ба хун болотар аз зонам, туро рахшанда мебина,
Ба сайри мавзи зебоят, нафас зебанда мебина,

Ғалаба куни муборак! 
Нафас аз дил, ба номат эй Ватан, савганд 
меорам,
Ба хифзат зон ба каф Модар, туро пайванд 
меорам.

Россия-Ватан-Модар, туро дар ру ба руи тир-
мандиз
Вучудам ашки гирен шуд, зи хокат пас намешино,
Бишав хомуш садои тир, зи хоки Рус ту пас бинш
Нишони одамиятро, ту дар мехру футувваи бин!

«Дзот» мегуфт манн руси, бузургатро хамегирам,
Нагираш манн агар хокаш, ба худ ором намегирам
Садои дил бишуд равшан, бигуфто пеши манн хечй!
Туро дар лахзае пушам, ба марги худ ту мепечй.

Бигуфт Туйчи дили гармаш.ю нигох бар хоки 
Модар и
Ватан-Модар, бизад фаред, ду мичгонаш зи 
ашк тар ту
«Дзот»-ро лахзае бо дил, у пушонд хамчу тори шаб,
Бирав аз хоки Рус душман, бигуфт ин аст 
бароят мА.

«Дзот» хомуш гашт он дам, фазоро хунсаро 
печид,
Садои аскарон «Ура!» Мушакхо бар фазо борид.
Хуама он хамватан буданд, ба хун фарзандро 
яксар,
Бидиданд ахтари рахшон, зилояш бо Ватан-
Модар.

Хуама сол 22 сол аст, у Туйчи боз Ватан гуяд,
Дар он дехи «Смердыня» чу гунн хар сол у меруяд.
Зи «Тосненко» хама мардум, бигуянд Туйчи 
фарзанд аст,
Ба хуну зони Питер у, ба садхо сол зигарбанд аст.

«Любань» бар кучаи шахрат, ту номи кахра-
мон дорй,
Забон бар дафтарат равшан, ту уро ед меорй.
Ба сохилхо нигар «Нива», ба хар як кахрамон гуяд,
Нилуфархои зеб аз манн, ба номи хар кадом руяд.

Петербург, Санкт-Петербург, ту шахри ках-
рамон ха
Чу хар як кахрамонхоят, чавону зовидон хастй.
Дигар нест бод номи занг, дар ин дуне хама инсон,
Чу хастем, буд, боз оем, дар ин пахно хама 
мехмон.

Хасан Холов

портлаган душман снарядининг тўртта парча-
си, унинг баданига санчилади. Чидаб бўлмас 
даражадаги азобли оғриққа чидаб, Дмитрий ўз 
тўпини тарк этмайди ва учинчи танкни ҳам 
яксон қилади. Шу билан ҳужум қайтарилади. 
Шундан кейингина, бутун танаси қонга беланган 
нишончи, жанг майдонини тарк этишга рози 
бўлади. Унинг операция қилган жарроҳ ундан 
снарядни 17 та парчаларини олиб ташлайди. 
1941 йилнинг 31 август куни СССР Олий Со-
вети Президиумини Фармони билан Николай 
Дмитриевга Совет Иттифоқи қаҳрамони унвони 
берилади. Бу жангчи қирғизистонликлар ичи-
да биринчилардан бўлиб, Улуғ Ватан уруши 
қаҳрамони унвони олган жангчи ҳисобланади. 

Ўзбекистонни матонатли генерали

Рахимов Собир Умарович – 37-чи гвардия 
командири, иккинчи даражали Қизил байроқ 
орденининг икки карра соҳиби, Совет Иттифоқи 
Қаҳрамони, бир қанча орден ва медаллар соҳиби, 
Иккинчи жаҳон урушидаги ягона ўзбек генерали. 

Турмуш ўртоғи Қуролой Нотуллаева –афсо-
навий комиссар Алиб Джангильдиннинг қизи. 
Ўғли-Роман Рахимов. Боқиб олган ўғли-Идрис 
Рахимов. 

1945 йилнинг 26 мартидаги жанглардан би-
рида ҳужум уюштираётган душман кемалари 
томонидан артиллерия ўт очиши вақтида, ул-
кан снарядни тўғри келиб тушиши натижасида 
дивизиянинг кузатув пункти яксон қилинади. 
Кузатув пунктида бўлган генерал-майор Собир 
Рахимов бошини келиб тушган снаряд парчалари 
қаттиқ жароҳатлайди ва орадан саккиз соат ўтиб 
госпиталда, ҳушига келмасдан вафот этади. 

Ўзбекистонни пойтахти-Тошкент шаҳрида, 
Кафанов номидаги хиёбонга дафн этилган. 

Улуғ Ватан уруши йилларида кўрсатган 
ўзбекона жасорати ва қаҳрамонлиги учун ге-
нерал-майор Рахимов Собир Умаровичга СССР 
Олий Совети Президиумини 1965 йил 6 майдаги 
Фармони билан Совет Иттифоқи Қаҳрамони 
унвони берилади (вафотидан сўнг). 
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россия мухожирлик хабарлари 

Метрода муштлашган фуқаролар 
Россиядан бадарға қилинади

2012 йил 3 май куни Москва шаҳрининг Кузь-
минский туман суди «Выхино» метро бекатида, 
миграцион қонунларни бузганлиги учун қўлга 
олинган Тожикистон Республикаси фуқароларини 
Россия Федерацияси ҳудудидан бадарға қилиш 
тўғрисидаги қарорни қабул қилди. 

ИИВ нинг пойтахтдаги бошқармаси ахборот-
хизматини маълум қилишича, полиция ходимлари 
беш нафар кишини қўлга олганлар, бундан ташқари 
яна уч нафар киши шифохонага келтирилган. Ушбу 
фуқароларга нисбатан, маъмурий ҳуқуқбузарлик 
тўғрисида баённома тузилиб, муштлашиш ҳолати 
бўйича «Соғлиққа қасддан зарар етказиш» моддаси 
бўйича жиноят иши қўзғатилди. 

 

Суд нозирлари Самара
вилоятидан саксон нафар 

ноқонуний мухожирларни бадарға 
қилдилар

2012 йилнинг 3 майидан 4 майига ўтар ке-
часи Самара вилояти бўйича Россия СНФҲБ 
нинг тезкор навбатчилик бўлими суд нозирлари 
Курумуч аэропортида олти нафар Ўзбекистон 
фуқароларини ўз ватанларига жўнатиб юборди. 
Ушбу фуқаролар Россия Федерацияси ҳудудида 
ноқонуний юришган. Самара вилояти бўйича 
Россия СНФҲБ нинг ахборот хизматида маълум 
қилишларича, 2012 йилда Самара вилояти бўйича 
Россия Суд нозирларининг федерал хизмати 
Бошқармасининг жойлардаги бўлинмалари то-
монидан чет эл фуқароларини ва фуқаролиги 
бўлмаган шахсларни Россия Федерацияси 

Қонун ва тартиб
ҳудудидан маъмурий бадарға қилиш бўйича 
96 та ижро иши қўзғатилган. 

2012 йилнинг 1 январидан бошлаб, Россия Фе-
дерациясидан чет эл фуқароларини ва фуқаролиги 
бўлмаган шахсларни мажбурий тарзда бадарға 
қилиш ИИВ ваколатидан Суд нозирлари вакола-
тига ўтказилди. Суд нозирлари йилнинг бошидан 
бошлаб ҳозирги вақтгача Россия Федерацияси 
давлат чегарасининг назорат пунктигача 80 на-
фар чет эл фуқаросини ва 17 нафар болаларни 
кузатиб қўйганлар. Уларнинг барчаси Россия 
Федерацияси ҳудудида ноқонуний тартибда 
истиқомат қилишиб, миграцион қонунларни 
бузишган. Ушбу фуқароларни бадарға қилиш 
учун суд нозирлари уларни Россия ФХҲ нинг 
Чегара хизматига топширишган. 

 
Марина Мельник

Қонунни буздингми – бадарға бўлишга тайёрлан!

Янги иш ўринларини яратиш- давлат 
ижтимоий сиёсатининг муҳим тар-
кибий қисмларидан биридир. Бироқ 
ишга жойлашишда кўп нарсалар иш 
қидирувчини ўзига боғлиқ бўлади. 
2011 йилда меҳнат бозорида содир 
бўлган ўсишлар ва ўзгаришлар ҳақида 
Ўзбекистондаги аҳолини ижтимоий 
ҳимоя қилиш ва меҳнат Вазирлигининг 
меҳнат бозорини тартибга солиш ва 
таҳлил қилиш бошқармаси бошлиғи 
Эркин Авезов билан суҳбат ўтказилди. 

- Иш билан таъминлашга кўмаклашиш 
масалалари қандай ҳал этилмоқда? Ҳақиқатдан 
ҳам иш ўринлари етишмовчилиги мавжудми, 
бундай ҳолатлар кўп учраб турадими?

 -Меҳнат бозорини қанчалик равнақ топи-
ши нафақат давлатга боғлиқ. Балки шу билан 
биргаликда иш қидирувчиларнинг ўзларига ҳам 
боғлиқдир. Уларнинг аксарияти, иш қидиришда 
мумкин бўлган барча имкониятларидан фой-
даланмайдилар. Ҳозирда мамлакатимизда 194 
та аҳоли ижтимоий ҳимоя қилиш ва иш билан 
таъминлашга кўмаклашиш туман марказлари 
фаолият юритиб келмоқда, уларнинг 11 таси 
Тошкент шаҳридадир. Аввал бу марказлар меҳнат 
биржаси деб аталар эди. Ҳозирда эса марказлар 
анча кенг кўламли вазифаларни бажармоқда. 
Ҳар бир киши тегишли тумани ёки шаҳридаги 
марказга келиб, ариза беради ва маълум вақт 
ичида унга ишга жойлашишда ва касбий тайёр-
гарликдан ўтишда кўмаклашадилар. Қолаверса, 
марказлар муассаса ва ташкилотлар билан 
ҳамкорликда бўй иш ўринлари бўйича меҳнат 
ярмаркалари ўтказмоқда. Фақатгина ўтган йилнинг 
ўзида мамлакатда 1280 та меҳнат ярмаркалари 
ўтказилиб, унда 50 мингдан зиёд иш берувчи 
ташкилотлар иштирок этган. Бу жараёнлар янада 
фаол тус олиб бормоқда. Ўтган йилги меҳнат 
ярмаркаларида иштирок этган иш берувчилар 
сони 2010 йилга нисбатан 42 фоизга ўсган. Бу 
кўрсаткичлар шундан далолат берадики, бўш 
иш ўринлар мавжуд ва иш берувчилар тегишли 
мутахассисларга муҳтождир. 

Ўтган йили Тошкентда бўш иш ўринлари 
бўйича иккита катта меҳнат ярмаркаси ўтказдик-
бири Бобур номли хиёбонда бўлиб ўтган бўлса, 
кейингиси Алишер Навоий ҳиёбонида ўтказилди. 
У ерда иш берувчи ташкилотларнинг вакилла-
ри мавжуд бўш иш ўринлари рўйхати билан 
жойлашганлар. Иш қидирувчилар мавжуд иш 
ўринларини кўриб чиқадилар, тўғри келадига-
нини топганидан сўнг, уни ўша ернинг ўзида 
маслаҳат берадилар, суҳбатлашадилар. Ижобий 
натижаларга эришилса, ўша ернинг ўзида ишга 
жойлашиш бўйича йўлланма ёзиб берадилар. 
Яъни ярмаркага келиш керак, кўнгилга ёққан 
бўш иш ўрнини танлаш керак ва бу иш ўрнига 
муносиб эканлигини исботлаб бериш керак холос. 

Касб-ҳунар коллежлари битирувчилари учун 
бўш иш ўринлари бўйича махсуслаштирилган 
ярмаркалар ўтказилмоқда. Қолаверса, иш берув-
чи ташкилот сифатида анча обрўли ташкилотлар 
иштирок этмоқдалар. Масалан, «Узавтосаноат» АК, 
«Узбекнефтегаз» МХК, «Узкимёсаноат» ДАК ва 
бошқалар. 

Излаган одам, топади!
- Натижалар қандан?
Ўтган йили ишга йўлланмаларни 177 минг 

киши қўлга киритганлар, яъни ярмаркага ташриф 
буюрган одамларнинг 50 фоизи. Ишга жойлаша 
олмаганлар эса, ҳеч бўлмаганда иш берувчи-
лардан фойдали маслаҳатларни олишди. Бу 
жуда яхши натижадир, айниқса, бу ярмаркалар 
алоҳида шароитларни ва ҳаражатларни талаб 
этмайди. Бундан ташқари, уларни самарадорлиги 
ҳақида гапирар эканмиз, 2011 йилда ташкил 
этилган бўш иш ўринларининг умумий сони 
(971 минг) бўйича, бу ярмаркалар 595,7 минг 
кишига, ишга жойлашишда катта ёрдам берган. 
146 минг нафардан зиёд коллеж битирувчила-
ри ҳам ишга йўлланмалар олишга муваффақ 
бўлганлар. 

 
- Сиз таъкидлаб ўтдингизки, ушбу марказ-

ларда иш қидирувчиларга касбий тайёргар-
лик бўйича хизматлар кўрсатилар экан. Бу 
касбий тайёргарликлар қандай шароитларда 
амалга оширилади?

- Тошкентда меҳнат бозоридаги вазиятга 
қараб ўзгариши мумкин бўлган, ҳозирдаги 
энг талабкор 30 та мутахассисликлар бўйича 
ўқитиш, қайта ўқитиш ва малака ошириш шаҳар 
маркази мавжуд. Одатда булар, тикувчилар, элек-
триклар, компютер техникалари операторлари, 
пайвандчилар ва бошқалар. Аҳолини иш билан 
таъминлашга кўмаклашиш марказлари касб-
ҳунар коллежлари билан шартнома имзолаган, 
ушбу шартномага асосан бу ўқув даргоҳларида 
иш қидирувчилар қайта ўқитилади. Ўқиш жара-
ёнлари бутунлай бепул бўлиб, унинг устига бу 
одамга ишсизлиги бўйича ёрдам пули тўланади, 
бу билан йўл ҳаражатлари ҳам қопланади. Ўқиш 
якунланганидан сўнг, олинган мутахассислиги 
кўрсатилган сертификатлар берилади. 

- Тасаввур қилайлик, мен коллеж қошидаги 
катталарни ўқитиш марказида касбий тайёр-
гарлик босқичини ўтадим ва сертификатни 
қўлга киритдим ҳам дейлик. Бироқ кўпчилик 
иш берувчилар маълум иш тажрибасига эга 
бўлган мутахассисларни қидиришадику... 

- Одатга кўра, бундай иш қидирувчиларда 
кафолатланган иш ўрни бўлади. Агарда иш 
қидирувчига марказда таклиф этилаётган иш 
ўрни қониқтирса, лекин у киши бу кўрсатиб 
ўтилган соҳада мутахассис бўлмаса, унда иш 
қидирувчи билан, касбий тайёргарлик бераётган 
ташкилот ва иш берувчилар иштирокидаги уч 
томонлама шартнома тузилади. Бу шартнома-
га асосан ўқув курси якунланганидан сўнг иш 
берувчи иш қидирувчини ишга жойлаштириш 
мажбуриятини олади. 

- Масалан, одам унча катта бўлмаган 
қишлоқда истиқомат қилади, бироқ бу ерда 
унинг мутахассислиги бўйича иш ўрни ёки 
ташкилотлар мавжуд эмас. Шунда марказ 
нима қилади?

 – Бу ерда бир неча йўллар мавжуд. Марказ 
бу шахсни вилоят марказига юбориши мумкин, 
ёки коллежда КЎМ да қайтадан бошқа мута-
хассислик бўйича ўқишини таклиф этиши мум-
кин, ёки бўлмаса шунга ўхшашроқ бошқа иш 

лавозимига жойлаштириши мумкин. Одатда, 
бундай шароитларда ўзаро муроса қилинмоқда. 

- Агарда иш қидирувчи рўйхатга туради-
ган жойдаги аҳолини иш билан таъминлаш-
га кўмаклашиш маркази ўз вазифаларига 
совуққонлик билан қараётган бўлса, унда иш 
қидирувчи қаерга мурожаат этиши мумкин?

- Бундай ҳолатларда аҳолини ижтимоий ҳимоя 
қилиш ва иш билан таъминлаш, меҳнат Вазирлиги-
нинг вилоятдаги бошқармаларига, давлат ҳуқуқий 
инспекциясига ёки вазирликни ўзига мурожаат 
этиши керак. Ҳафтанинг ҳар пайшанба кунлари 
аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва меҳнат Ва-
зирининг қабул кунларидир. Олдиндан қабулга 
ёзилиб, ҳоҳлаган киши мурожаат этиши мумкин. 
Ушбу идоралар тўғрисидаги маълумотлар аҳолини 
иш билан таъминлашга кўмаклашиш марказлари-
да мавжуд. Ҳоҳлаган кўринишда мурожаат этиш 
мумкин: ёзма, телефон орқали, шахсан. 

- Аҳолини иш билан таъминлашга 
кўмаклашиш марказларининг барча бўш 
иш ўринлари он-лайн режимида эълон 
қилинадими? 

- Вазирликнинг – www.mexnat.uz расмий 
сайтида, «Меҳнат бозори» номли бўлим бор, 
бу бўлимда аҳолини иш билан таъминлашга 
кўмаклашиш марказлари томонидан тақдим 
этилган, минтақалар ва туманлар ҳамда, иш 
фаолият тури бўйича бўлинган бўш иш ўринлар 
тақдим этилган. У ерда қабул қилиниши мумкин 
бўлган ходимларга талаблар ва иш шароитлари 
кўрсатиб ўтилган. Ушбу база мунтазам равишда 
янгиланиб турилади. 

- Ўтган йили қайси соҳаларга энг кўп 
мутахассислар ишга жойлашишди?

- Кўпроқ сондаги яратилган иш ўринлари-деарли 
50 фоиз-бу кичик корхоналар ва микрофирмалар, 
уй меҳнати ва қушчилик, балиқчилик ва асалари-
чилик билан шуғулланувчи фермер хўжаликлари 
соҳалари бўлди. Бу бозор иқтисодиётимиздаги 
иштирокчиларни ўзаро ҳамкорликларини юқори 
самарадорлигидан дарак беради. Бу йили савдо 
банклари томонидан ажратилган 4,4 трлн сўм 
кредитлар ва 800 млрд сўмлик микрокредитлар 
эвазига кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
соҳаларида 483 минг янги бўш иш ўринлари 
яратиш мумкин. Бироқ иш ўринларини юқори 

ўсиш кўрсаткичи, 2010 йилга нисбатан, кўпроқ 
корхоналарда қайд этилган бўлиб, ушбу корхо-
наларнинг фаолияти савдо банклари балансига 
қабул қилиниши эвазига қайта тикланди, бундан 
ташқари, фермер хўжаликлари, ишлаб чиқариш 
ва ижтимоий инфраструктура объектлари – ав-
томобил ва темир йўл қурилиш ташкилотларида 
иш ўринлари сезиларли даражада кенгайтирилди. 

 

- Жорий йил Оила йили экан, ҳарқалай 
уй меҳнатига алоҳида эътибор қаратилса ке-
рак. Иш қидирувчи бу меҳнат тури билан 
шуғулланиш учун нималар қилиши лозим? 

- Бирор бир муассаса ёки ташкилот сизни уй 
меҳнати билан таъминлаши учун ўзи истиқомат 
қиладиган туманнинг аҳолини ижтимоий ҳимоя 
қилиш ва иш билан таъминлаш маркази билан 
ҳамкорлик қилиши лозим ёки иш ўринлари 
ярмаркаларига бориб туриши керак. Масалан, 
фақат ўтган йилнинг ўзида «Ўзпахтасаноат» 
ассоциацияси 3 мингдан ортиқ кишиларни уй 
меҳнати билан таъминлаб берган. Бундан ишни 
қидираётган одамлар қизиқишлари керак, бу 
жараёнда иштирок этмоқлари лозим, ўзини 
мутахассис сифатида танитиши керак. Ёки ма-
салан, бизда вилоятларда кўплаб ҳунармандлар 
истиқомат қиладилар, улар кўпинча ўз ишла-
ри билан банд бўлмайдилар, чунки бу ишда 
қандай пул ишлаб топишни билмайдилар, ёки 
бўлмаса тор доирадаги харидорлар билан иш 
олиб борадилар. 2011 йилда 108 минг киши 
учун янги иш ўринлари яратилиб, улар халқ 
ҳунармандчилиги соҳасида оилавий бизнес би-
лан муваффақиятли шуғулланиб келишмоқда. 
Қидиришда мумкин бўлган барча имконият-
лардан фойдаланиш керак. 

- Вазирлик томонида бу йили қандай иш-
лар режалаштирилмоқда?

- Бу йили меҳнат бозорига 1 млн 173 минг иш 
ўринлари керак бўлиши кутилмоқда. Аҳолини иш 
билан таъминлан ва янги иш ўринлари яратиш 
дастури доирасида 967,5 минг иш ўринлари 
яратилиши керак, бу иш ўринлари инвестицион 
дастурларни, ишлаб чиқариш қувватини тако-
миллаштириш, кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корлик соҳасини ривожлантириш эвазига, ҳамда 
савдо банклари томонидан энг аввало қишлоқ 
туманларидаги тадбиркорларга кредит ва микро-
кредитлар ажратилиши эвазига амалга ошириш 
режалаштирилмоқда. Яъни иш тамойилимиз, 
аввалгидек қолади, бироқ фаоллаштирилади, 
чунки меҳнат ресурсларини ўсиши 2,5 фоизни 
ташкил қилиши кутилмоқда. 

Шунингдек, яна эслатиб ўтамизки, йилда 
ўртача икки марта пойтахтда «тошкент ишга 
таклиф қилади» деб номланган иш ўринларини 
нодавлат ярмаркаси ўтказилади. Ушбу ярма-
каларни ташкилотчиси Superjob.uz рекрутинг 
портали, инсоний имкониятларни равнақ топ-
тириш Ўзбек-япон маркази (UJC) ва А-Club 
битирувчилар Клубидир. Бу иш топишни яна 
бир имкониятларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг 
Россиядаги Элчихонаси Ахборот хизматийўл ободончилиги касби энг долзарб касблардан

Расмий баёнот 
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Маданият хабарлари

Яқиндагина маълум бўлишича, 
«Одноклассники» («Синфдошлар») 
ижтимоий тармоғи ўзбек тилига 
ҳам таржима қилинади. Таржима 
қилинишини сабаби шундан иборат-
ки, ушбу интернет манбанинг икки 
миллиондан ортиқ ўзбек фойдаланув-
чиларидан 1,55 миллион нафари уяли 
телефонлари орқали кирар эканлар. 

Интернет манбаси вакили Алексендра 
Изряднованинг маълум қилишича, 2012 
йилнинг май ойи охирига қадар сайт-
нинг асосий кўринишини ўзбек тилига 
таржима қилиш режалаштирилмоқда. 
Бундан ташқари, шу яқин орада уяли 
телефонлар учун «Одноклассники» 
иловаларининг янги кўринишлари 
ишлаб чиқарилади. Келажакда «ўзбек 
тилидаги» йўналишларни ҳам ривож-
лантириш кўзда тутилмоқда: масалан, 
маҳаллий фойдаланувчилар мамлакат-
даги энг оммавий ўйинлар рўйхатини 
кўришлари мумкин бўлади. 

Айни вақтда «Одноклассники» Рос-
сиядаги ижтимоий тармоқлар ичида 
энг етакчиси ҳисобланади. Александра 

Ўзбекистондаги
ижтимоий тармоқлар

Изряднованинг таъкидлаб ўтишича, 
2011 йилнинг ўзида ушбу мамлакатда 
манбадан фойдаланувчилар сони 3 ба-
раварга ошган. Facebook и VKontakte 
каби йирик интернет саҳифалари ҳам, 
Ўзбекистонда кенг тарқалган. Бутун 
дунёдаги 800 миллиондан ортиқ 
Facebook.com фойдаланувчиларининг 
114 000 дан кўпроғи-Ўзбекистондадир, 
умумий 109 миллион нафар Vkontakte 
фойдаланувчиларининг 316 000 киши-
сини ўзбек фойдаланувчилари ташкил 
қилади. Facebook аудиторияси, асосан 
ишбилармон одамлар ташкил қилади, 
VKontakte аудиториясини эса-ёшлар. 
Асосий фойдаланувчилар-18 ёшдан 34 
ёшгача бўлган одамлар ҳисобланади, 
уларнинг 70% эркаклардан иборатдир. 

Бундан ташқари, эслатиб ўтамиз, 
2011 йилнинг 1 сентябридан бошлаб 
Ўзбекистон Интернет тармоғида янги 
Muloqot.uz деб номланган ижтимо-
ий мулоқот тармоғини йўлга қўйди, 
ҳукуматни ўйлашича, ушбу тармоқ 
ўзбек жамиятини одоб-аҳлоқ даража-
сини янада оширишга хизмат қилади. 

«Одноклассники» («Синфдошлар») ижтимоий тармоғи ўзбек тилига ҳам таржима 
қилинади

2012 йилнинг 24 апрель куни Санкт-
Петербургдаги халқаро таълим дастур-
лари Институтида «Араб маданияти 
кунлари» номли фестивал очилди. 
Ўтказилган ушбу тадбир «Санкт-
Петербургнинг араб талабалари уюшма-
си» томонидан ташкил қилинди. 

Кечани «Араб талабалари уюшмаси» раиси 
Исам Тобаджи расмий равишда очиб берди. 
«Россия ва араб халқлари ўртасида дўстлик 
алоқалари узоқ тарихга эгадир. Бироқ, афсуски, 
араб дунёсида содир бўлаётган сўнги кўнгилсиз 
ҳодисалар ва сиёсий қарама-қаршиликлар ту-
файли бу алоқалар турли тебранишларни ўз 

Икки маданият-бир дўстлик
бошидан кечирмоқда, – деб ўз сўзини бошла-
ди Исам Тобаджи. Бизлар-«Араб талабалари 
уюшмаси» аъзолари-ҳисоблаймизки, дўстона 
муносабатларимизни, анъаналаримизни асло 
йўқотмаслигимиз керак. Ушбу анъаналарни 
йўқотиш Россия учун ҳам, шу билан бирга-
ликда бутун араб дунёси учун ҳам кўнгилсиз 
оқибатларга олиб келиши мумкин. Бизлар, 
Санкт-Петербург ва Ленинград вилоятидаги араб 
талабалари вакиллари сифатида шунга ишон-
чимиз комилки, маданият ва маданиятлараро 
алмашинувлар халқларимиз ўртасидаги дўстлик 
алоқаларини ва анъаналаримизни мустаҳкамлаш 
учун яхши пойдевор ҳисобланади. Чунки, барча 
омилларни бирлаштирувчи маданият, бизларни 
яқинлаштиради, маънавий бойитади ва янада 
яхшироқ қилади». Уюшма раисининг ушбу 
сўзлари Уюшма фаолиятини тавсирлаб беради 
ва уларни шиори ҳисобланади. 

Фестивални ташкил этганликлари учун мин-
натдорчилик билдириб, СПб ДУ шарқ факультети 
вакили Дмитрий Герасимов сўзга чиқиб, эслатиб 
ўтдики, 19 асрларда Петербургга Мисрдан шайх 
Тантави ташриф буюради, шу инсон шаҳарда 
араб тили бўйича илк муаллим ҳисобланади. 
Шунингдек, Герасимов Россия ва араб давлатлари 
ўртасидаги эзгу ва дўстона анъаналарни давом 
эттирган бир қанча талабаларни тилга олиб ўтди. 

2012 йилда Шарқ факультети талабалари араб 
маданияти кунлари фестивалига тайёргарлик 
кўришда илк бор иштирок этдилар. 

Анжуманда тўпланганларга халқаро таълим 
дастурлари Институти декани Владимир Долго-
полов ҳам ўз саломлашув сўзи билан мурожаат 
қилди. Бундан ташқари, кечада Петербург Миллат-
лар Уйи вакили, Санкт-Петербург Ташқи Ишлар 
Қўмитасининг миллий-маданий бирлашмалар бўйича 
ёшлар ижтимоий уюшмаси Раиси Владимир Ми-
хайленколар иштирок этдилар. «Араб талабалари 
араб мамлакатларини элчилари ҳисобланади», -деб 
таъкидлаб ўтди Михайленко. 

Барча саломлашув сўзлари ва чиқиш 
нутқларидан сўнг саҳнага араб давлатлари 
байроқлари олиб чиқилди. Таниқли яман иж-
рочиси Хамим Амин чиқиш уюштирди. Шу-
нингдек, тадбир дастурига миср пирамидалари 
бўйича билимлар викторинаси киритилди, шу 
билан биргаликда фаластин рақси-дабка ижро 
этилди, араб шеърияти ўқиб эшиттирилди, шарқ 
мусиқалари янгради, қўшиқлар куйланди. Ал-
жирлик қўшиқчи Абдурахмон Абухабиля чиқиш 
уюштириб, унинг оҳанграбо қўшиқлари ва ши-
рали овози тўпланганлар қалбини туб-тубига 
етиб борди. 

Институт ташқи залида араб мамлакатла-
рини санъат ва маиший буюмлари кўргазмаси 
ташкиллаштирилди. Шунингдек, меҳмонлар 
араб ёзуви билан яқинроқ танишишга му-
яссар бўлдилар, кўпчилик ўз исмини араб 
ёзувида ёзиб беришларини илтимос қилдилар, 
аёллар ва қизлар эса қўлларига хинадан тур-
ли чиройли нақшларни чиздириб олдилар. 
Фестивал иштирокчилари ва меҳмонларини 
араб кофеси ва ширинликлари билан меҳмон 
қилишди. 

Учрашув анъанавий араб либосларини на-
мойиш қилиш билан ўз якунига етди. 

Мухаммед Салах

барча байроқлар бизнинг меҳмонимиз

«араб маданияти кунлари» фестивалининг 
мақсади-араб талабаларини шаҳар маданий 
ҳаётида фаол иштирок этиши

Меҳмондўст бека шарқ маданиятини намойиш 
қилди 

Миллий рақслар томошабинларга кўп завқ 
улашди

араб мамлакатлари санъати ва турмуш буюмла-
ри кўргазмаси

Фестивал «Икки маданият – бир дўстлик» шиори 
остида ўтди
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янгиликлар

Энди биз
«Вконтакте»да!

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

фикр-мулоҳазаларингиз, 
хасратларингиз, ҳаёт 

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

Ўзбекистон Республикаси 
Сурхондарё вилояти Денов 
шаҳрида туғилган, Раджабо-
ва Джамиля Джумакуловна 
номидаги фуқаролик паспорти 
топилди. Ушбу паспорт эгасини 
таҳририятимизга қуйидаги теле-
фон рақамлари орқали қўнғироқ 
қилишини сўраймиз: 309-46-06.

ҲХДт мехоҳад 
муҳоҷиронро ба сафи 
худ бикашад 

Ҳизби халқӣ-демократии Тоҷикистон (ҲХДТ) 
қасд дорад фаъолияти худро вусъат дода, бо 
муҳоҷирони кории тоҷик, ки дар Русия қарор 
доранд робита барқарор кунад. Дар ин бора 
раҳбари бахши кор бо ҷомеа ва иттилооти ин 
ҳизб Усмон Солеҳ хабар медиҳад. 

Тибқи гуфтаҳои вай, Президенти Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳамзамон раҳбарии ҲХДТ-
ро низ соҳиб аст, супориш додааст, ки шумори 
аъзои муҳоҷири ин ҳизб дақиқ шавад ва бо эшон 
робита барқарор гардад. «Албатта мо намета-
вонем фаъолияти худро дар хориҷи кишвар 
ба роҳ монем, аммо дар доираи иртибот бо 
диаспораҳои тоҷикони Русия мо қасд дорем 
робита бо муҳоҷиронро пурзур кунем. Дар ҳоли 
ҳозир мо 10 ҳазор аъзои ҲХДТ-ро ба руйхат 
гирифтем, ки дар хориҷ қарор доранд ва ин 
амал идома дорад», – меафзояд Усмон Солеҳ.

 
Зимнан, ҲХДТ ҳизби ягона нест, ки мехоҳад 

муҳоҷиронро ба сафи худ ворид кунад. Қаблан 
Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) 
низ талошҳое дар ин маврид анҷом дода буд. 
Раҳбари ҲНИТ Муҳиддин Кабирӣ пайваста ба 
манотиқи мухталифи Русия сафар мекунад ва 
бо муҳоҷирон мулоқот анҷом медиҳад. 

Раиси шаҳри Душанбе
ветеранҳои ҶбВ-ро

қадр мекунад 

Дар арафаи таҷлил аз ҷашни Пирӯзӣ бар 
фашизм иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ, 
ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба сар мебаранд, 
аз ҳисоби фонди захиравии шаҳрдори пойтахт 
кумаки яквақтаина дар ҳаҷми 600 сомониро 
дарёфт мекунанд.

 
Ҳамчунин сокинони Душанбе, ки дар 

солҳои ҶБВ дар ақибгоҳ фаъолият кардаанд 
бо ҷоизаҳои пулӣ қадр карда мешаванд. Дар ин 
миён ҷанговарони интернатсионалист, маъюбони 
садамаи Чернобел низ мукофотонида мешаванд. 

Дар маҷмӯъ барои ин афрод аз фонди за-
хиравии шаҳрдори Душанбе 524 ҳазор сомонӣ 
ҷудо гардидааст. 

Ўзбекистон спортчилари 
лондондаги Олимпиада 
ўйинларида

2012 йил ёзда Лондонда бўлиб ўтадиган ёзги 
Олимпиада ўйинларида олимпиада медалларини қўлга 
киритиш имкониятига кўплаб ўзбек спортчилари 
эгадирлар, улар жумласига-курашчилар, боксчилар, 
гимнастикачилар, енгил атлетикачилар ва бошқа 
спорт тури иштирокчилари киради. Мамлакатдаги 
спорт ишқибозлари эшкак эшувчи Вадим Меньковга 
катта умид боғламоқдалар, ушбу спортчи ҳозирги 
вақтда дунёнинг энг яхши эшкакчиси ҳисобланади. 

2010 йилда Познань шаҳрида бўлиб ўтган 
жаҳон чемпионатида 71 давлатдан келган энг 
яхши спортчилар куч синашган эдилар. Ўзбек 
спортчиси Вадим Меньков, 1000 метр масофага 
каноэда эшкак эшиш бўйича жахон чемпиони 
сифатида иштирок этиб, бу масофани энг яхши 
натижа билан босиб ўтади ва иккинчи маротаба 
жахон чемпионлигини қўлга киритиб, олтин ме-
далга лойиқ деб топилган. Вадим Ўзбекистонда 
эшкак эшувчилар орасида биринчилардан бўлиб, 
Лондонга йўлланма олишга сазовор бўлди. Бундан 
ташқари, Вадим Меньков Каноэ Халқаро феде-
рацияси томонидан биринма-кетин уч маротаба 
«дунёнинг энг яхши эшкакчиси» деб тан олинган. 

«Фахр супасининг энг юқори поғонасида 
турган ҳар бир спортчи, ўз Ватанини Давлат 
мадҳияси остида кўтарилаётган Давлат байроғини 
кўрганда, ўзида чексиз ғурурланиш туйғусини 
ҳис этади, -дейди Вадим Меньков. –бу мени 
янги ғалабаларни қўлга киритишимда қўллаб 
қувватлайди. Менинг бош мақсадим-шу йил-
нинг ёзида Лондонда ўтказиладиган ХХХ Ёзги 
Олимпиада ўйинларида мамлакатим учун олтин 
медални қўлга киритишдан иборатдир». 

Вадим 1987 йилда таваллуд топган. Унинг халқаро 
майдондаги муҳим илк ғалабасига 2006 йилда Доха 
шаҳрида (Қатар) ўтказилган Осиё ўйинларида эриш-
ган эди. Ушбу мусобақада Вадим рақиблари устида 
тўлиқ устун келган. 2008 йилда ўтказилган Пекин 
Олимпиадасида эса, ушбу спортчи ўрта осиёлик 
эшкакчилар ичида энг яхши натижани кўрсатиб, 
1000 метрлик масофа бўйича тўртинчи ўринни қўлга 
киритган эди. Рачице (Чехия), Познань (Польша) 
ва Сегеда (Венгрия) да ўтказилган жаҳон кубокла-
рининг уч босқичида ҳам, бу ўзбек спортчиси бир 
олтин ва икки кумуш медалларни қўлга киритган. 
Бундан ташқари, Канаданинг Дартмут шаҳрида 
ўтказилган жаҳон чемпионатида ҳам 1000 метрли 
масофага эшкак эшиш мусобақаларида бош со-
вринни қўлга киритган. 

Яшаш учун югур

2012 йилнинг 1 май куни Тошкент шаҳрида 
«Яшаш учун» деб номланган Инсонпарварлик 
форум-марафони бўлиб ўтди. Кенг кўламли 
ушбу форум-марафон уч йил мобайнида бу-
тун мамлакат бўйлаб 100 мингдан ортиқ ки-
шини бирлаштирди. Бу йили ушбу лойиҳада 
Тошкентда 20 минг киши ва Ўзбекистоннинг 
бошқа минтақаларида эса тахминан 40 минг 
киши иштирок этди. Бундай кенг кўламли ин-
сонпарварлик марафонлари жамоани ва бошқа 
бефарқ бўлмаган кишиларни сут безлари сара-
тонига қарши курашишга чорлайди. 

2012 йилдаги марафонда таниқли маданият 
ва санъат арбоблари, эстрада, кино ва театр юл-
дузлари, спортчилар, шифокорлар, дипломатик 
ваколатхоналар вакиллари, ижтимоий ташкилотлар, 
вазирликлар, идоралар ва муассасалар вакил-
лари, хорижлик меҳмонлар, талабалар, мактаб 
ўқувчилари, имконияти чегараланган кишилар 
ҳам иштирок этдилар. Инсонпарварлик ғояси ва 
аёллар саломатлилигини қўллаб-қувватлашга 
бефарқ бўлмаган, фаол иштирокчилар вилоят-
лардан ҳам ташриф буюрдилар. 

2012 йилдаги марафонда иштирок этиш учун 
рўйхатдан ўтган ва ушбу лойиҳани қўллаб-
қувватлаган хорижлик вакиллардан-АҚШ, Корея 
Республикаси, Ҳиндистон, Италия давлатлари 
элчихоналари, ЮНЕСКО, Британия Уюшмаси, 
БМТ, БМТ тараққиёт Дастури, БМТ халқларни 
кўчириш Фонди, Халқаро ҳамкорлик бўйича Япон 
агентсвоси, Халқаро ҳамкорлик бўйича Корейслар 
агентсвоси, Конрад Адэнауэр каби обрўли халқаро 
ташкилотлар иштирок этдилар. Бундан ташқари, 
Бутун дунё банки, халқаро ҳамкорлик Германия 
жамияти ва бошқа ташкилотлар қатнашганлар. 

Вадим Меньков каноэ Халқаро федерацияси 
томонидан уч маротаба «дунёнинг энг яхши эшкак-
чиси» деб тан олинган

бишкекда «техкасб 
истеъдодлари» номли 
фестивал бўлиб ўтди

«Сейтек» болалар ва ўсмирлар миллий марка-
зида техник касб таълими соҳасида билим олув-
чи ўқувчилар ўртасида «Техкасб истеъдодлари» 
номли II Республика фестивалининг катта концерт 
дастури бўлиб ўтди. Ушбу тадбир ТКТ нинг 70 
йиллигига ва техник касб таълимоти фахрий-
бошлиғи Ж.Тойгомбаевнинг 100 йиллик юбилейига 
бағишланиб ўтказилди. 

Бутун республиканинг 50 дан ортиқ лицейла-
рида таълим олувчи 174 нафар ўқувчилар турли 
номинациялар бўйича саҳнада куч синашдилар, 
булар: «фольклор», «халқ чолғу асбобларида ча-
лиш», «хореография», «вокал», «жўр ашула», «халқ 
амалий ва тасвирий санъати» номинацияларидир. 

Фестивал якунига кўра, ҳар бир номинация 
ғолиблари дипломлар, қимматбаҳо мукофот ва 
совғалар, шунингдек фахрий ёрлиқлар билан 
тақдирландилар. 

нурбек Эген фильми 
«кинотавр»да намойиш этилади 

2012 йилнинг 3 июнидан то 10 июнига қадар 
Сочида ўтказилиши кутилаётган «Кинотавр» ном-
ли XXIII Россия очиқ кинофестивалида, асосан 
режиссер Нурбек Эгеннинг «Бўм-бўш уй» номли 
картиналари намойиш этилади. 

Фестивал дастури ўз ичига 14 фильмни олади: 
«Яшаш» («Жить») Василий Сигарев, «Кузатувчи» 
(«Конвой») Алексей Мизгирев, «Қиз» («Дочь») Алек-
сандр Касаткин ва Наталья Назарова, «Маркс учун» 
(«За Маркса») Светлана Баскова, «Тун ажратмагунча» 
(«Пока ночь не разлучит») Борис Хлебников ва 
бошқа фильмлар намойиш этилиши кутилмоқда.

Ҳайъат аъзолари таркибига режиссерлар Владимир 
Хотиненко, Бакур Бакурадзе («Овчи»), Александр 
Котт («Громозека»), Анна Меликян («Сув пари-
си»), Алексей Федорченко («Овсянки») ва Николай 
Хомерики («Қоронғулик тўғрисида эртак», «Буме-
ранг юрак»), шунингдек актриса Вера Глаголева-
лар киритилган. Ҳайъат аъзолари бош совриндан 
ташқари, энг яхши режиссер, энг яхши дебют, энг 
яхши аёл ва эркак роли, энг яхши суратга олиш 
иши ва фильмнинг энг яхши мусиқаси танловлари 
бўйича иштирокчиларни тақдирлайдилар. Фахрли 
соврин эса, шу йилнинг май ойида ўзини 60 йил-
лик тўйини нишонлаётган Карен Шахназаровга, 
кинематография соҳасига киритган улкан ҳиссаси 
учун топширилиши кутилмоқда. 

 

карикатуралар танлови

«Бир Дуйно Кыргызстан» номли инсон ҳуқуқлари 
бўйича ҳужжатли фильмлар Халқаро фестивали 
долзарб мавзулардаги карикатуралар (ҳажвий асар) 
танловини эълон қилди. Ташкилотчиларнинг маълум 
қилишларича, Қирғизистоннинг асосий муаммолари 
тасвирланган асарларгина, танловда иштирок этади. 

Ғолибларни тегишли дипломлар билан тақдирлаш 
назарда тутилмоқда. Бундан ташқари, энг яхши иш 
муаллифлари пул мукофотларини ҳам оладилар. Танлов 
якунида иштирокчиларнинг ишлари экспозицияга 
қўйилади. Танловда иштирок этган асарлар билан 
шу йилнинг кузида республикада ўтказилиши ку-
тилаётган «Бир Дуйно Кыргызстан» номли инсон 
ҳуқуқлари бўйича ҳужжатли фильмлар Халқаро 
фестивалида танишиб чиқиш мумкин бўлади. 

«кинотавр» номли Россия очиқ кинофестивалида, 
режиссер нурбек Эгеннинг «бўм-бўш уй» номли 
картиналари ҳам намойиш этилади

Қирғизистоннинг асосий муаммолари тасвирланган 
асарлар

ёзги
сайлгоҳни
очилиши

2012 йилнинг 27 май куни Ёзги сайлгоҳ яна 
ташриф буюрувчиларни қабул қилади. Ёзги 
сайлгоҳни тантанали очилиш маросими май 
ойининг охирларига, шаҳар кунини нишонлаш 
санасига режалаштирилмоқда. 

«XVIII асрнинг боғ-сайлгоҳ санъат ҳайкалларини» 
қайта таъмирлаш ишларига уч йил вақт сарфлан-
ди. Қайта таъмирлаш ишлари мобайнида таниқли 
Невский тўсиғини қайта тикладилар, шунингдек, 
италия ҳайкалларини кўчирма нусхалари яратилди, 
эндиликда уларнинг асл нусхаларини Рус музейида 
кўриш мумкин. Бундан ташқари, фавворалар тизими 
ҳам тўлиқ таъмирланиб, янги фавворалар ҳам бунёд 
этилди. Бу фавворалар тизими ўз ичига саккизта 
янги ва иккита қайта таъмирланган-«Фаворитка» 
ва «Лакоста» фаввораларни ўз ичига олади. Бу фав-
воралар шишали гумбаз остида жойлаштирилади. 
Янги дарахтлар ва буталар экилди. Ёзги сайлгоҳни 
очилиш маросимига гулчилар кўплаб гулзорларни 
яратишни режалаштирмоқдалар. 

Музейлар туни 2012

Петербург музейлари анъанавий тарзда ўз эшикла-
рини ташриф буюрувчилар учун оқшомда ва тунда 
очадилар, шунингдек, махсус дастурлар тайёрланади: 
бир кунлик кўргазмалар, концертлар, спектакллар, 
муаллифлик саёҳатлари, мастер-класслар ўтказилади. 
Бу тадбирлар ҳар йили ўтказилиб, Музей халқаро 
кунига бағишланади ва бу куни «Музейлар туни» 
ташкиллаштирилади. 

«Музейлар туни 2012» бу йили 19 майдан 20 
майга ўтар кечаси бўлиб ўтади. «Музейлар туни 
2012» нинг барча дастурларини умумий мавзуси 
бу- «Шаҳар сирлари» мавзуси бўлади. Петербург 
музейлари ҳам жуда кўп сирларни сақлаб келади. 
Бу сирларнинг баъзилари бутун дунёга тарқалган 
бўлса, баъзиларидан одамларни умуман хабари 
йўқ. Жумбоқли ҳодисалар, қизиқарли тарихлар, 
алоҳида экспонатларни ёки бутун бир бинони 
сирлари- «Музейлар туни 2012» дастурининг бир 
қисмига киритилади. 

«Музейлар туни» акцияси халқаро ҳисобланиб, 
Европанинг 42 мамлакатида ўтказилиб келинади. 
Деарли 2000 та музейлар, йилда бир маротаба, бу-
тун тун давомида ишлаб, ўз эшикларини ноодатий 
вақтда музейга киришга қизиққан барча одамлар 
учун очиб қўядилар. 

Ушбу тадбир Маданият Қўмитаси, ёшлар сиё-
сати ва ижтимоий ташкилотлар билан ҳамкорлик 
бўйича Қўмита, инвестициялар ва стратегик 
лойиҳалар бўйича Қўмита, Шаҳар сайёҳлик-
ахборот маркази, Транспорт Қўмитаси ҳамда 
Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти бўйича 
Ички ишлар Бош Бошқармаси қўллаб-қувватлови 
остида ўтказилмоқда. 

«таврический» хиёбонидаги
архитектура-ландшафт лойиҳаси

2012 йилнинг 23 майидан то 30 майига қадар 
«Таврический» хиёбонида «LandscapeMuseum» ар-
хитектура-ландшафт лойиҳа ташкил қилинади: рус 
ва фин дизайнерларнинг павильонлари қўйилади, 
шунингдек, концерт дастурлари, кино намойишлари 
ва мастер класслар ўтказилади.

Рop-up музейининг ташаббусчилари хиёбон билан 
боғлиқ ишларга бошчилик қилмоқдалар ва дизай-
нерларга хиёбонни кўринишини қайтадан яратишни 
таклиф этдилар. Уларнинг ҳисоблашларича, тарихий 
ям-яшил ҳудудда янги архитектура ва ландшафтлар 
яратилиши керак. 

«Ландшафтли музейи» Маданият Қўмитаси хо-
димларида қизиқиш уйғотди ва экспозицияларни 
2012 йилнинг 15 июнига қадар узайтиришни таклиф 
этмоқдалар. Бу «Россиянинг қироллик хиёбонлари» 
боғ-хиёбон санъати Халқаро фестивали дастурига 
киритилган. 

ёзги сайлгоҳ яна ташриф буюрувчиларни қабул 
қилади

ҲХДт – Ҳизби халқӣ-демократии тоҷикистон
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Ҳурматли ватандошлар!
Сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни 
турли хил фирмалар 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 жамияти юридик 
маслаҳатлар беради!

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

тел.: +79522001155, +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 шартнома-
сига асосан ишга жойлаштириш;
• барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш ва но-
тариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий ҳимоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;
• йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат элчихо-
на орқали олишга йўлланма бериш;

Қадимий, бой тарихга эга, кўп асрли маънавий 
анъаналар, мустақилликнинг 20 йили мобай-
нида барча соҳаларда Ўзбекистонни жўшқин 
тараққиёти, унинг улкан иқтисодий, илмий, мада-
ний куч-қудрати ... Буларнинг барчаси тўғрисида 
«Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат 
илмий нашриёти томонидан чоп этилган «Ме-
нинг мамлакатим» номли янги китобда, аниқ 
ҳолатлар ва рақамлар орқали ёритиб берилган. 

Китобни тузиб чиққан муаллифлар-иқтисодиёт 
фанлари доктори, профессор Н. Тухлиев, А. Кре-
менцова, илмий муҳаррир-Ўзбекистон Фанлар 
Академияси академиги Э.Ртвеладзе. Ушбу китоб 
кенг кўламли китобхонлар учун мўлжалланган 
бўлиб, биринчи навбатда ёшлар фойдалануви 
учун мўлжалланган. Китоб олти бўлимдан иборат 
бўлиб, ушбу бўлимларда мамлакатимизни турли 
тарихий ва замонавий тараққиёт босқичлари 
тўғрисида маълумотлар беради. 

Ўзбекистон давлати қадимдан дунё 
тараққиётининг марказларидан бири бўлган. 
Айнан мана шу ўлкада, Буюк Ипак Йўли кесиш-
ган жойда, ажойиб тарихий-маданий тараққий 
этган шаҳарлар вужудга келган, ушбу шаҳарлар 

Ўзбекистон, мен
сени севаман!

жумласига-Самарқанд, Хива, Бухоро ва бошқаларни 
киритиш мумкин, бу шаҳарларда бутун дунёга 
донғи кетган Хоразм Маъмун Академияси ва 
бошқа шу каби илмий даргоҳлар фаолият юритган. 
Беруний, Ибн Сино, Фаробий, Ал-Хоразмий, 
Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий каби буюк аж-
додларимиз дунё илмлар ва маданият хазинасига 
ўзларини бебаҳо ҳиссаларини қўшганлар. 

1991 йили 1 сентябрда қўлга киритилган 
мустақиллик, мамлакатни тараққиёти учун ул-
кан имкоиниятларни яратиб берди. «Президент 
Ислом Каримов бошчилигида Ўзбекистон халқи, 
ўз олдига юқори бунёдкорлик мақсадини қўйиб, 
бозор иқтисодиёти ва фуқаролик жамияти ривож-
ланган демократик ҳуқуқий давлатни барпо этиш-
га киришди, – деб таъкидлаб ўтдилар Россиядаги 
Ўзбекистон Элчихонаси ходимлари. – Қўйилган 
ушбу мақсадларга эришишда бой табиий манбалар, 
халқни кўп томонлама куч-қудрати улкан имкони-
ятлар яратиб бермоқда. Барча соҳалардаги кенг 
кўламли ислоҳотлар, давлатимиз раҳбари томони-
дан ишлаб чиқилган тараққиётнинг ўз моделимиз 
асосида босқичма-босқич ва биринма-кетин амалга 
оширилмоқда. Тараққиётнинг ушбу андозасини 
бутун дунё ҳамжамияти ислоҳотларни «ўзбек ан-
дозаси» деб тан олинди ва ўта юқори баҳоланди. 

Унинг юқори самарадорлиги китобда келти-
риб ўтилган кўплаб мисоллар орқали тасдиқлаб 
берилган. Ўзбекистонда ҳокимиятнинг барча 
тармоқларини самарали ҳамкорлиги, қонун 
устуворлиги, макроиқтисодий барқарорлик, 
минтақаларни ижтимоий-иқтисодий тараққиётини 
мувозанатлаштирилганлиги таъминлаб берил-
ган. Мамлакатни ялпи маҳсулоти тез суратларда 
ўсиб бормоқда, барча соҳаларда ишлаб чиқариш 
сиғими кенгайтирилмоқда. Кучли ижтимоий 
сиёсат амалга оширилмоқда, соғлиқни сақлаш 
ва таълим миллий тизими яратилди, бу миллий 
тизим обрўли халқаро ташкилотлар томони-
дан бошқа давлатлар учун андоза сифатида 
тан олинди. Илм-фан, маданият ва спорт фаол 
ривожланиб бормоқда. Фуқаролик жамияти 
шаклланмоқда, унинг институтларини вазифала-
ри кенгайтирилмоқда ва мақоми оширилмоқда. 
Мустақилликнинг муҳим ютуқлари-дунёдаги 
кўпмиллатли давлатида фуқаролик ҳамжиҳатлик 
сақланиб қолиши, давлатни келажакда гуллаб-
яшнаши учун катта ёрдам кўрсатмоқда», – деб 
алоҳида таъкидлаб ўтдилар Элчихонада. 

 
Антон Грушин

«Менинг мамлакатим» номли янги китоб

Маданият хабарлари

Тошкент шаҳридаги «GRANArT» гале-
реясида истеъдодли расом Ольга Завь-
яловани кўргазмаси бўлиб ўтди. Ольга 
Завьялова дастгоҳ санъати ғаройиб тех-
никаси бўйича ижод қилади. Суратлар-
дан келиб тушган маблағ, меҳрибонлик 
уйларига инсонпарварлик ёрдами сифа-
тида берилади. 

Ишлар муаллифи- рассом ва дизайнер, «Grijal» 
метали бўйича график ва санъатнинг патентлаш-
тирилган янги услуби мураккаб ва узоқ жараён 
ҳисобланади, бу рассомчилик ишида тузатишлар 
қилиш мумкин эмас ва иложи борича кўпроқ 
диққатни жамлаб иш олиб боришни талаб қилади. 
Бугунгу кунга келиб Тошкентлик ушбу рассом 
икки юздан ортиқ санъат асарларини яратди, 
ўнлаб кўргазмаларни ўтказган, шу жумладан 
Санкт-Петербург шаҳрида Biston Италия фир-
маси ва Миллий географик Уюшмани махсус 
таклифига биноан, тўрт маротаба кўргазмалар 
уюштирган. Унинг кўплаб асарлари Германия 
(жумладан Франкфурт-на-Майне шаҳри музей-
ларида), АҚШ, Таиланд, Латвия, Голландия, 
Ўзбекистон, Туркия ва Россия давлатларида 
шахсий коллекцияларда сақланиб келинади. 

Ольга Завьялова Тошкент шаҳрида таваллуд 
топиб, у ерда Давлат техник Университетини 
«Дизайн» мутахассислиги бўйича таҳсил олиб, 
муваффақиятли тамомлаган. У Ўзбекистон Ба-
диий Академияси қошидаги Рассомлар ижодий 
Уюшмасини аъзо ҳисобланади. 

Завьялова нурни ичкаридан кўрсатиш учун 
металл бўйича суратлар чизишни бошлаган. Унинг 
бу услубдаги илк иши Биби Марям маъбудаси 
сурати эди. Бу 1986 йиллар эди, бу вақтга келиб 
Завьялова Тошкентдаги бадиий-амалий билим 
юртини тамомлаган эди. Ушбу билим юртида 
ҳам қаҳрамонимиз мусиқаларни, рассомчилик 
санъатини ўрганиб, ўз истеъдоди турли матери-
алларга суратлар чизиб синаб кўрар эди. 

Мўжизавий санъат сирлари
«Бу услубда матога сурат чизиш мени 

қониқтирмас эди, -деб эслайди рассом. -Мен 
дунёдаги буюк рассом Рембрандт чизган сурат-
лардан, яхшироқ суратларни ярата олмаслигимни 
тушуниб етардим. Демак, бошқача, ўзгача бир 
усул қидиришим керак. Шундан кейин металлда 
ўзимни синаб кўрдим ва айнан шу менга тешигли 
эканлигини фаҳмлаб етдим. Металл-ижод учун 
энг самарали материалдир, -деб сўзида давом 
этади Ольга. Бу металл ўзида рассомни тасав-
вурлари ва илиқлигига бир маротаба тўйиниб, 
буни деарли абадий сақлайди ўзида». 

Мана 23 йилдан буён рассом ўз санъат асарлари 
билан томошабинларни лол қолдириб келмоқда, 
ушбу суратлардаги ғайри оддий услубда чизилган 
лавҳалар чуқур фалсафий маъно акс этади. Маса-
лан, «Галатея» асари кўп инсоний ҳис-туйғуларни 
беҳуда ва бефойда эканлигини тасвирлаб беради. 
Бу санъат асари хира ранглар жилоси билан чи-
зилган бўлиб, қалин боғни кечалари, тунларини 
сирлилигини акс эттиради. Сарғиш ва жигарранг 
тусларни ўзаро классик уйғунлигидан кўпроқ фой-
даланилган. Суратлар муаллифи ҳар бир томошабин 
билан ўзгача бир тилда, санъат тилида сўзлашади. 
Суратларда яратилган образлар дунёси инсонда 
ажойиб ҳаяжонли туйғуларни келтириб чиқаради. 
Совуқ металл ўзида, рассом қалбининг сирлари 
билан сингдирилган энергияси чиқариб туради. 

Унинг ўзи тайёрлаган ранг-баранг лаклари 
металлни ялтироқлигини сақлаб қолади ва ранг-
ни ранг орқали кўрсатиб туради. Аммо ундаги 
асарлар мавзуси янада қизиқроқдек туюлади. 
Унинг номларидан («Эликсир Эвридики», «Яҳудий 
Она», «Ҳозир мен борман, яъни бахт», «Ман-
гулик», «Яратилишидан бир зум олдин») ҳам 
буни фаҳмлаб олиш мушкул эмас кишига, ушбу 
суратларда диний ва эзотерик билимлар акс эт-
тирилган. Муаллиф ўз ишларини ич-ичидан нур 
сочишга ва милтиллаб туришга мажбурлаган. 

Қадимги асрлар ва замонавий давр унинг 
суратларидаги лавҳаларда бирлаштирилган 
(«Рицарни уйғот», «Тошюрак меҳмон аёл», «Уч-
рашув бежирим туфличаси»). Рассомни Миср 
ва Греция фалсафаси тарихи билан қизиқиши 
таъкидланиб ўтилади. 

«Мен, қалбимиз тўрида ётган туйғуларни, 
нималар ҳақида ўйлаётганимиз ва орзуимиз, 
бошимиздан кечирган ёки баъзида тушда кўрган 
лавҳаларни инсонларга етказиб бера олишни 
ўзим учун жуда муҳим деб биламан», – деб 
таъкидлаб ўтди рассом. 

Айниқса, шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, Ольга 
ўзи томонидан тасвирланган асарлардаги барча 
деталларни ва лавҳаларни жуда тушуниб етади, 
асардаги ҳар бир чизиқни, ҳар бир кўринишни 
тушунтириб бера олади (кўп ишларини у тушида 
кўрган экан). 

Унинг санъат асарлари ҳар бир кишини 
диққатини ўзига жалб этмасдан қолмайди, уларда 
тасвирланган кўринишлар, ҳаётий ҳодисалар 
инсон кўнглига ўзгача илиқлик баҳш этади. 

Ксения Сомова

Ольга завьялованинг яратган асарларидан бири
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