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Как и в прошлые годы, День памяти 
воинов Великой Отечественной Войны в 
Санкт-Петербурге начался с торжественно-
траурной церемонии на Пискаревском мемо-
риальном кладбище: возложения венков и 
цветов к памятнику Родины-Матери. Пред-
ставители Таджикистана тоже участвовали 
в этом мероприятии. В представительство 
вошли работники Консульства Таджики-
стана, таджикской диаспоры и Общества 
таджиков Санкт-Петербурга.

По инициативе почетного консула, это 
мероприяте второй год отмечается во всех 
городах Северной столицы, а также в рай-
онах Ленинградской области. В текущем 
году, по инициативе почетного консула, 
представители Таджикистана 8 мая воз-
ложили цветы на братском кладбище, а 
9 мая группа таджиков (50 человек) от-
правилась в город Любань Ленинградской 
области. Как свидетельствует история, в 
годы войны в этом районе многие воины 

были убиты фашистами. Среди них были 
и таджики.

Утром 9 мая, согласно таджикским традици-
ям, активисты таджикской диаспоры Негмат 
Бободжанов, Ахтамбек Махмудов, Манучехр 
Хамзаев, Гулинар Хасанова, Сайрам Гуло-
ва и другие собрались на проспекте имени 
Туйчи Эрджигитова в городе Любань. Туйчи 
Эрджигитов является героем Великой отече-
ственной войны. Они накрыли праздничный 
дастархан. Руководство правительства этого 

Представители таджикистана на дне памяти воинов великой Отечественной войны

3 мая 2012 года в Доме молодежи 
Василеостровского района прошел 
IX Интернациональный фестиваль 
студентов СПбГУ. Песни и тан-
цы, стихи и музыка со всех сторон 
света всколыхнули студенческую 
жизнь города на Неве.    

Идея этого Фестиваля проста и по-
нятна всем его участникам, равно как и 
большинству землян. Этнокультурные 
противоречия и конфликты разрешаются 
и преодолеваются через познание, пони-
мание, уважение, взаимопроникновение 
культур. Толерантность, отражающая это 
явление, не сводится к терпимости. Она 
предполагает, с одной стороны, уважение 
чужой культуры, а с другой – самоуваже-
ние. Фестиваль направлен, прежде всего, на 
стирание границ и налаживание дружеских 
связей между студентами разных стран. Это 
очень актуально для СПбГУ, где более 10% 
студентов – иностранцы.

Шоу национальных культур

«Мир прекрасен своим разнообразием. 
3000 наций и народов ценны своей уни-
кальностью. Каждый из них внес, вносит и 
будет вносить свой вклад в развитие мате-
риальной и духовной культуры человече-
ства. Русский балет, опера, театр, живопись, 
космические технологии – бренд России. 
Итальянская опера и дизайн – изящная 
марка Италии. Немецкая философия, ма-
шиностроение, электротехника, автомоби-
ли – бренд Германии. Порох, шелк, цирк, 
восточная медицина – визитная карточка 
Китая...», – таково мнение организаторов 
Интернационального фестиваля. 

Итак, в первой части программы все 
делегации творчески представили свою 
страну. Кто-то исполнял хиты интернаци-
ональных дискотек и фольклорные песни, 

кто-то танцевал, кто-то играл на народных 
инструментах. Кто-то показал фотографии 
своего родного края, кто-то прочитал стихи 
на родном языке. Были представители Ар-
мении, Мьянмы, Туркменистана, Грузии, 
Турции, Азербайджана. Узбекистан достой-
но представила Луиза Юхнева – студентка 
Университета, которая родилась и выросла 
в Северной столице, но по отцу узбечка. Она 
исполнила яркий узбекский танец, который 
восхитил всех зрителей. Как выяснилось, 
все студенты Университета из 90 стран – и 
коренные жители, и мигранты – говорят 
на одном языке – русском. 

После концерта в соседнем зале состо-
ялся неформальный банкет. Гости могли 
отведать блюда национальной кухни раз-
ных стран. Каждая делегация рассказала 
о составе кулинарных изысков и способах 

их приготовления. Ароматы этих блюд и 
напитков вобрали энергию гор, полей и 
лесов разных континентов. 

Редакция нашей газеты не смогла остаться 
в стороне от этого замечательного меропри-
ятия. Главный редактор газеты «Туран» 
Махмут Маматмуминов угостил всех жела-
ющих узбекской едой и раскрыл секреты 
приготовления некоторых блюд. Посетители 
отведали восточный чай из пиал, съели ла-
ваш и узбекские сладости. Ужин прошел с 
учетом мусульманских традиций. Например, 
пищу мы предлагали брать только правой 
рукой. Гости отламывали кусочки лаваша 
самостоятельно.

Гости из Китая Тэнсяо Чжао и Цинь 
Чуань провели восхитительную чайную 
церемонию и угостили всех любимым на-
питком. Кстати, мы уже рассказывали вам 
про одного из этих ребят в статье о финале 
конкурса толерантности «Ты не один». И 
это не случайно. Ведь автор данной статьи 
познакомилась с Тэнсяо именно на Интер-
национальном фестивале в прошлом году. 
С тех пор мы общаемся и с удовольствием 
участвуем в мероприятиях, посвященных 
дружбе народов.  

«Перед фестивалем стояла нелегкая за-
дача – вернуть былое понимание между 
студентами из разных стран, – сказал по 
завершении праздника Махмут Маматму-
минов. – Каждый участник сумел грамотно 
презентовать культуру своей страны, воз-
будить у посторонних людей интерес к ней. 
Мы уверены, что такой взаимообмен будет 
способствовать дружбе студентов, и им будет 
веселее учиться вместе».

Марина Чернышова

выставка народных ремесел

интернациональный фестиваль неизменно
вызывает большой интерес универсантов.
Это потрясающе яркое и незабываемое шоу.

зажигательный танец  луизы Юхневой – пред-
ставительницы Узбекистана

города и председатель таджикской делегации, 
почетный консул Таджикистана в Петербурге 
и Ленинградской области Мухаммадназар 
Мирзода выступили перед присутствующими. 
Все собравшиеся почтили таджикистанцев 
и с добром упомянули о дружбе таджиков и 
русских во времена войны, до развала Совет-
ского Союза и до сих пор. Также участники 
войны рассказали о своих воспоминаниях. 

После завершения праздничного концерта 
почетный консул поблагодарил участни-

ков мероприятия в Любани за почтение 
и уважение к братскому кладбищу и тад-
жикскому народу. Он упомянул о силе духа 
таджикских воинов и напомнил, что 300 
тыс. таджикистанцев воевали на фронте. 
Консул с искренностью отметил, что не-
сколько сотен пропавших без вести таджи-
ков, такие герои как Туйчи Эрджигитов, 
сохранили человеческую честь и свободу 
и были убиты на войне.

Фурузон Мирсафоли

Все флаги в гости к нам. В Университете более 
10% студентов – иностранцы

Представители Узбекистана были очень 
гостеприимны по отношению к участникам 
фестиваля

изысканная фуршетная линия национальной 
кухни разных стран не оставила гостей Фести-
валя равнодушными 
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Официальные заявленияКолонка юриста

В Санкт-Петербурге многие из 
вас уже сталкивались с тем, что 
при оформлении на работу у вас 
требуют предъявить документы, 
которые вы до этого никогда не 
имели. Действительно, в каждой 
стране (городе) свои особенности 
трудовых отношений, которые 
зачастую усложняют жизнь. Но, 
сколько бы времени и хлопот это 
ни отнимало, отнеситесь к делу се-
рьезно. Получите все необходимые 
бумаги и обезопасьте себя от не-
приятностей. Сегодня я расскажу 
вам, какие документы вам потре-
буются для официального оформле-
ния на работу в городе на Неве.

1. временная регистрация в 
санкт-Петербурге (или, если 
есть, постоянная прописка)

Этот документ вы можете получить в 
Управлении Федеральной миграционной 
службы по Санкт-Петербургу. Напомню, что 
отсутствие местной регистрации не является 
поводом для отказа в приеме вас на работу, 
даже на материально-ответственные долж-
ности. Для «неверующих» приведу цитату 
из статьи 64 Трудового кодекса Российской 
Федерации: «Запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового договора …в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, происхождения, иму-
щественного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства (в 
том числе, наличия или отсутствия ре-
гистрации по месту жительства или 
пребывания), а также других обстоятельств… 
не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом».

Да, есть местный закон, который налагает 
штраф на человека, находящегося в Санкт-
Петербурге без регистрации более 90 суток. 
Однако из статьи 64 исключаются только 
случаи, прописанные в федеральном законе. 
Все, что описано в местном, для Трудового 
кодекса значения не имеет.

Работодатели об этом знают. Именно 
поэтому на отсутствие местной прописки 
часто смотрят «сквозь пальцы». Даже если 
внутренние документы организации или ее 
служба безопасности требуют, чтобы прописка 
все-таки имелась, ее обычно «просят при-
нести» уже после приема на работу. Причем 
делают это в «рекомендательно-долбежном» 
порядке. Например, звонят каждое утро из 

документы для официального трудоустройства

отдела кадров с просьбой принести документ, 
пока вы этого не сделаете. Соответственно, 
все, что может сделать работодатель – это 
морально прессовать нового сотрудника за 
отсутствие регистрации.

2. Пенсионное свидетельство, 
свидетельство о присвоении 

иНН
Эти документы вам потребуются при 

устройстве в первую очередь. Потому что 
они напрямую связаны с отчислениями, 
которые должен делать работодатель го-
сударству. Соответственно, если того или 
другого у вас нет, в трудоустройстве вам 
могут отказать. 

А что делать, если вы при отъезде из 
родного города не взяли пенсионное сви-
детельство или документ ИНН, а ехать на 
малую Родину совсем уж некстати? Об-
ратитесь за помощью к родным, которые 
остались дома. Во-первых, надо узнать, как 
именно называется местный орган, кото-
рый эти документы выдает. Обращаю ваше 
внимание на то, что в разных областях тот 
же самый пенсионный фонд называется по-
разному. Где-то это «управление», где-то 
это «межрегиональное отделение», где-то 
это еще как-то называется. Надо все четко 
узнать через Интернет или перезвонить на 
Родину. Название органа вам потребуется 
для того, чтобы оформить доверенность на 
получение документа какому-нибудь вашему 
другу или родственнику. Также потребуются 
его паспортные данные.

Дальше все просто – идете к нотариусу. 
Обратите внимание на то, что нотариаль-
ный бизнес в Петербурге работает хорошо. 
Если вы очень заняты и вам просто некогда 
прийти в контору, к вашим услугам есть 
круглосуточные – они выпишут доверен-
ность даже ночью. Отдаете секретарю ваш 
паспорт и паспортные данные человека, 
которому вы готовы доверить получение 

своих документов, объясняете ей (ему) 
суть дела, оплачиваете госпошлину. И 
вот – пожалуйста, бумажка у вас на руках 
через полчаса. 

Далее доверенности и копию паспорта 
надо переслать заказным письмом вашему 
родственнику, который пойдет в местное 
отделение и получит за вас нужный доку-
мент. Обратно переслать его можно будет 
либо почтой, либо через приезжающего с 
Родины друга. Также можно поступать и 
с иными документами. Почти все офици-
альные бумаги для получения не требуют 
присутствия самого человека, если речь 
идет, конечно, не о загранпаспорте или 
автомобильных правах, например.

3. трудовая книжка
российского оразца

Она должна быть у вас по определению, 
если вы уже работали в России и с вами за-
ключали трудовой договор. В этом документе 
перечислены все ваши предыдущие должности 
и сроки работы. Если же вы устраиваетесь 
на работу в первый раз, то заведение тру-
довой книжки, ее грамотное оформление 
полностью лежит на плечах работодателя. 
Вы не обязаны этим заниматься.

4. справки о состоянии
здоровья, санитарная книжка
Есть компании, в которых вам потребуется 

еще несколько документов, чтобы устроиться 
официально. Но обычно, серьезно к этому 
подходят только в больших организациях. 
Например, кое-где требуют справку о про-
хождении флюорографии или справку от 
гениколога (венеролога). Заранее делать 
их не надо – в отделе кадров вам скажут, 
в какую больницу пойти, чтобы сделать 
снимок или пройти обследование. А вот 
если вы будете работать, непосредственно 
контактируя с пищевыми продуктами, вам 

потребуется санитарная книжка. Получить 
ее – небольшая проблема. Работодатель, как 
правило, имеет договор с медицинскими 
центрами, которые проводят необходимые 
обследования. Соответственно, в течение 
2-3 дней вы получите этот документ за не-
большие деньги. Заодно проверите, все ли 
у вас в порядке со здоровьем. Согласитесь, 
это никогда не бывает лишним.

5. документ об образовании
Если интересующая вас должность 

требует специальных знаний (программ-
ное обеспечение, экономика, биология), 
работодатель должен убедиться, что у вас 
есть соответствующая профессиональная 
подготовка. Лучшее доказательство – диплом 
о высшем образовании. Если вы учились в 
институте по конкретной специальности, 
это делает вас более ценным кандидатом на 
должность. Если у вас есть удостоверение, 
что вы сварщик нужного разряда, это тоже 
будет подтверждением квалификации. В 
ряде случаев нужны только практические 
навыки, которые проверяются в процессе 
собеседования, а документ требуют прине-
сти уже во время официального устройства. 
Поэтому, если вы закончили университет 
по специальности, например, «препода-
ватель философии постмодернизма», а 
в Петербурге ищете работу продавцом в 
компьютерном отделе – не переживайте, 
что забыли диплом дома. 

Уважаемые читатели! Все эти до-
кументы нужны для официального 
трудоустройства. Чтобы оно было 
оформлено должным образом – по 
закону. Так будет надежнее и для 
вас, и для работодателя. 

Марина Мельник

Работодатель может предложить 
вам заключить срочный трудовой 
договор. Например, для выполнения 
сезонных работ, которые в силу при-
родных условий могут производить-
ся только в течение определенного 
периода (летом). В таком случае, в 
документе надо четко обозначить 
даты начала и окончания вашей ра- 
боты. Кстати, для заключения сроч-
ного договора требуется только граж-
данский паспорт. 

После первого устройства на работу вам долж-
ны оформить трудовую книжку

В марте 2012 года в Информационно-
правовой центр «Миграция и закон» обра-
тилась бригада из 148 граждан Узбекистана 
с жалобой на работодателя. Все они рабо-
тали на одном из строительных объектов 
Москвы. Как часто бывает, строительная 
компания использовала дешевую и неле-
гальную рабочую силу, что и послужило 
поводом для нарушения их прав. В своем 
заявлении мигранты указали, что трудовой 
договор с ними заключен не был, а общая 
задолженность по зарплате за январь и 
февраль 2012 года составила 4 миллиона 
220 тысяч рублей.

верните наши деньги!
Юрист узбекского направления Камила 

Фасхутдинова сразу составила письмо уве-
домление работодателю, в котором указала 
возможные юридические последствия на-
рушения прав иностранных работников, в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Дальнейшие переговоры 
с работодателем привели к тому, что он 
дал обещание выплатить задолженность 
частями. Было принято обоюдное решение 
купить каждому заявителю билет на роди-
ну и выплатить часть долга. Общая сумма 
выплаченной задолженности составила 2 
миллиона 51 тысячу 300 рублей.

деньги мигрантам обещали вернуть

На некоторых предприятиях у вас могут потре-
бовать санитарную книжку

Один день в Государственном музее 
искусств Республики Каракалпак-
стан имени И. Савицкого.

Уникальные экспонаты этого музея вы-
зывают огромный интерес у посетителей. 
Предметы старины, свидетельствующие о 
богатой истории, словно приглашают со-
вершить экскурс в историю. Живописные 
полотна поражают переливами красок и 
изысканностью узоров.

Как пишет глава Узбекистана Ислам Ка-
римов в своей книге «Высокая духовность – 
непобедимая сила», история человечества 
подтверждает, что духовность – великое 
богатство и источник энергии и мощи для 
человека, народа, общества и государства. 
В этом мире без духовности нельзя достичь 
гуманизма, добра и счастья. Президент стра-
ны особо отмечает, что духовность каждого 
народа или нации нельзя представить без 
его истории, национальных обычаев, и что 
при этом важными факторами являются 
духовное наследие, культурные ценности, 
памятники древности.

Проводимая в стране работа по повы-
шению духовности народа способствует 
и совершенствованию деятельности му-
зеев, широкой пропаганде хранящихся в 
них духовных ценностей. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что Нукусский музей 
искусств превратился в гордость народа, 
символ культуры. В этом музее широко 
представлены предметы материальной 
и художественной культуры от эпохи па-
леолита и до современности. Здесь также 
собрана уникальная коллекция живописи 
узбекских и каракалпакских художников, 
представителей русского авангарда начала 
ХХ века.

Фонд музея насчитывает около 90 тысяч 
экспонатов. Большинство из них собра-
но основателем и первым руководителем 
музея художником Игорем Савицким. По 
воле судьбы, оказавшись в Каракалпакста-
не, Савицкий горячо полюбил этот край, 
традиции и обычаи народа. В 1950-1957 
годах он участвовал в Хорезмской архе-
олого-этнографической экспедиции под 
руководством известного востоковеда 
Сергея Толстова. Савицкий много ездил 
по Приаралью, глубоко изучал историю, 
образ жизни, культуру, язык и литера-
туру народов региона, собирал по аулам 
изделия народно-прикладного искусства – 
национальные костюмы, ювелирные из-
делия, ковры, хозяйственную и бытовую 
утварь, убранство юрт, конскую упряжь 
и занимался их реставрацией. Позже он 
начинает собирать творения художников, 
работавших в Узбекистане в начале ХХ 
века, образцы русского авангарда. Одно-
временно Савицкий продолжает свои за-
нятия живописью, пишет изумительные 
пейзажи Приаралья, обучает молодых 
каракалпакских художников.

Нукусский музей искусств был основан 
в 1966 году. Основой его экспозиции стали 
находки, обнаруженные во время раскопок 
на территории исторических памятников 
древнего Хорезма, образцы народно-при-
кладного искусства, собранные во время 
экспедиций. Вначале Савицкий был одно-
временно директором, экскурсоводом и 
даже сторожем музея. Так было положено 
начало известному сегодня на весь мир 
музею.

Отдел изобразительного искусства музея 
состоит из трех разделов – живопись Уз-
бекистана 20-30-х годов ХХ века, русский 
авангард XX века и изобразительное искус-
ство Каракалпакстана. Здесь представлены 
тысячи картин, графических и скульптурных 
работ, которые удалось сохранить благо-
даря самоотверженности Савицкого. Боль-
шинство из них были созданы в 1910-1940 
годах узбекскими и русскими художниками 
в стиле авангардизма. В советский пери-
од они не только не получили достойной 
оценки, но и были запрещены. Между тем, 
именно эти творения по праву считаются 
шедеврами искусства Центральной Азии и 
России первой половины ХХ века.

Благодаря независимости Узбекистана 
стало возможным по достоинству оценить 
деятельность и творчество Савицкого, ши-
роко пропагандировать его коллекцию во 
всем мире. Музею было присвоено имя И. 
Савицкого. Накануне 11-летия независимости 
указом Президента в числе наших соотече-
ственников, внесших выдающийся вклад 
в развитие науки и культуры Узбекистана, 
Игорь Савицкий посмертно был награжден 
орденом «Буюк хизматлари учун».

Путешествие в историю на берегу джайхуна

В годы независимости музей искусств 
имени Савицкого превратился в крупный 
духовный и культурный центр. После пе-
реезда музея в 2003 году в новое здание 
были созданы необходимые условия для 
демонстрации и сохранности экспонатов, 
полноценной их реставрации. Ислам Кари-
мов осмотрел эту величественную обитель 
искусства, ее уникальные экспонаты и дал 
высокую оценку роли и значению музея 
для национального искусства.

Сегодня большинство зарубежных гостей 
и делегаций различного уровня, искусство-
ведов, специалистов и туристов стремится 
посетить Нукусский музей. Он упоминается 
наряду с Лувром, Эрмитажем, Дрезденской, 
Третьяковской галереей. По оценке специ-
алистов и мировой прессы, Нукусский музей 
искусств является самой лучшей и богатой 
коллекцией в Азии.

По мере роста мирового интереса к кол-
лекции Савицкого, расширяются междуна-
родные связи музея. Заведение сотрудничает 
с такими всемирно известными центрами, 
как Эрмитаж, музей Амстердама, Русский 
музей изобразительного искусства имени 
А. Пушкина, Третьяковская галерея, Смит-
соновский институт в США. Уникальные 
экспонаты музея демонстрировались на 
международных выставках в Германии, 
Франции, Италии, США, Австралии, Ни-
дерландах и Испании.

«Ознакомление молодежи с богатой 
историей нашего народа, его прошлым 
и современной культурой, приобщение к 
образцам мирового искусства, расширение 
ее мировоззрения, формирование и раз-
витие эстетического вкуса играют важную 
роль в воспитании всесторонне здорового 
и гармонично развитого поколения, – го-
ворит директор музея Мариника Бабана-
зарова. – Наш учитель Игорь Савицкий 
всегда отмечал, что памятники древности 
должны служить не только знакомству ны-
нешнего поколения с прошлым и жизнью 
предков, но и будущему, способствовать 
сохранению национальной самобытности. 
А произведения изобразительного искус-
ства должны дарить людям эстетическое 
наслаждение и, вместе с тем, призывать 
к гуманизму».

В Нукусском музее можно встретить 
людей разных возрастов, профессий и 
национальностей. Его постоянными по-
сетителями являются учащиеся школ, 
академических лицеев, профессиональных 
колледжей, студенты. Как отмечают работ-
ники музея, такие экскурсии проводятся 
регулярно. А еще здесь проходят уроки 
по истории, духовности и просвещению, 
теоретические и практические занятия по 
изобразительному искусству, скульптуре, 
графике.

«Уникальные экспонаты музея свиде-
тельствуют о высоком интеллектуальном 
развитии, культуре и образе жизни наших 
предков. Отрадно, что они находятся в цело-
сти и сохранности и в наши дни, – говорит 
заместитель директора общеобразователь-
ной школы №56 Ходжейлийского района 
Аламгуль Алимбетова. – Чем больше наш 
народ, и в первую очередь молодежь, при-
общится к этому бесценному наследию, тем 
больших успехов мы добьемся в развитии 
национальной духовности, утверждении в 
обществе благородных качеств. Стала до-
брой традицией организация экскурсий для 
школьников по историческим памятникам, 
древним крепостям, музеям».

Экспозиция музея начинается с раздела, 
посвященного первым этапам развития чело-
веческой цивилизации. Здесь представлены 
культурные памятники региона Южного 
Приаралья, начиная с эпохи палеолита и 
до средневековья. Увиденное и услышан-
ное в этих залах подтверждает, что наша 
страна является одной из колыбелей миро-
вой цивилизации. Нужно гордиться такой 
древней историей, глубоко ее изучать, быть 
достойными преемниками великих предков. 

Внимание привлекает картина «Туман 
на реке» Михаила Соколова. Как оказалось, 
недавно сотрудники отдела реставрации 

музея в ходе реставрации картины случайно 
обнаружили, что она содержит еще одну 
картину. Во время рентгеновской проверки 
выяснилось, что под ней нарисован портрет 
пожилого человека в одежде, украшенной 
драгоценными камнями.

Следует отметить, что Михаил Соколов 
является одним из известных художников ХХ 
века, в годы репрессий был сослан в Сибирь. 
Его полотна хранятся в известных музеях 
мира и частных коллекциях. В Нукусском 
музее есть 18 картин и 288 графических 
работ, принадлежащих кисти Соколова.

Большинство живописных полотен музея 
посвящены людям, их жизни. Яркими кра-
сками и с большим мастерством изображены 
прекрасные пейзажи нашей страны, ее про-
сторы и великодушные люди. Глядя на них, 
ощущаешь тепло родной земли, журчание 
рек и саев, шелест тугаев.

Время летит стрелой. Ценность и значение 
жемчужин сокровищницы на берегу древ-
него Джайхуна будут возрастать, удивлять 
и грядущие поколения. Нукусский музей 
искусств и впредь будет служить повышению 
духовности узбекского народа и народов 
мира, воспитанию гуманизма.

Пресс-служба Посольства 
Республики Узбекистан в России

государственный музей искусств республики Каракалпакстан имени и. савицкого

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 заведение с настоящей узбекской кухней. 

В кафе «Три колодца» работают самаркандские повара. Если 
вы не найдете в меню любимое узбекское блюдо, закажите у 
поваров, они с радостью приготовят его для вас. 

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

Приятная атмосфера Востока, хорошее обслуживание и низ-
кие 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



TuranGazeta@yandex.ru TuranGazeta@yandex.ru 

Первая практическая газета для выходцев из средней азии “туран”             Первая практическая газета для выходцев из средней азии “туран”             № 18 (48) Май 2012 № 18 (48) Май 2012 54

Новости

План сотрудничества 
в области качества 
воды

Представители пяти государств Централь-
ной Азии в Алматы одобрили первый все-
сторонний план сотрудничества в области 
качества воды. Об этом сообщает Европей-
ская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН). План 
под названием «Развитие регионального 
сотрудничества по обеспечению качества 
воды в Центральной Азии» был разработан 
в рамках проекта «Качество воды в Цен-
тральной Азии», который осуществляют 
ЕЭК ООН и Региональный экологический 
центр Центральной Азии.

План предусматривает три стратегических 
направления работы: обмен информацией 
и гармонизация национальной политики 
в области качества воды; сотрудничество 
по мониторингу качества воды и обмену 
данными; учреждение регионального экс-
пертного органа.

«Страны Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан) зависят друг от друга в контек-
сте водных ресурсов трансграничных рек, 
озер и подземных вод. Качество воды явля-
ется важным аспектом интегрированного 
управления водными ресурсами, требующим 
дальнейших усилий на национальном, а 
также региональном уровне. В условиях, 
когда государства Центральной Азии активно 
сотрудничают друг с другом по вопросам 
количества воды, проект инициировал созда-
ние регулятивных рамок для регионального 
сотрудничества также по вопросам качества 
воды», – отмечают в ЕЭК ООН.

Проект ЕЭК ООН «Качество воды в 
Центральной Азии» осуществляется при 
финансовой поддержке Счета развития Ор-
ганизации Объединенных Наций. Проект 
начался в марте 2009 года и будет завершен 
в июне 2012 года.

Экзамен на знание
русского языка 

В соответствии с указом президента Рос-
сии Владимира Путина «Об обеспечении 
межнационального согласия», экзамен 
будут сдавать мигранты уже в этом году. 
Нововведение будет осуществлено до но-
ября 2012 года.

Соответствующее поручение о введении 
экзаменов для мигрантов уже дано прави-
тельству и региональным властям. Таким 
образом, показывать знания по русскому 
языку, истории и законодательству России 
будут иностранные рабочие, кроме высоко-
квалифицированных специалистов.

Кроме того, до декабря 2012 года плани-
руется подготовить проекты нормативных 
актов, которые ужесточают административную 
и уголовную ответственность за нарушение 
миграционного законодательства.

Вместе с тем, по распоряжению пре-
зидента Российской федерации будет 
образован совет по межнациональным 
отношениям при президенте. Уже до 1 
декабря 2012 года должна быть утверж-
дена стратегия государственной нацио-
нальной политики.

Болливуд
в северной
столице

В апреле 2012 года в Москве и Санкт-
Петербурге впервые прошел Фестиваль со-
временного кино и культуры Индии «OPEN 
INDIA». Начавшись 13 апреля в Московском 
Международном Доме Музыки официальным 
празднованием 65-летнего юбилея отношений 
между Россией, фестиваль переместился в 
Северную Столицу и принес в город настро-
ение и живую энергию солнечной Индии.

Сейчас фестиваль OPEN INDIA продол-
жается. В конце июня 2012 года планируется 
проведение конференции по философии в 
стенах Санкт-Петербургского Государствен-
ного Университета. Темой научных диспутов 
станет трансформация сознания с точки 
зрения восточных и западных философских 
систем. Планируется приезд европейских 
и индийских философов, в частности, Пе-
тербург посетит Раджеш Далал, директор 
Фонда Кришнамурти (Варанаси, Индия). 

 
В конце июля – начале августа индийский 

фестиваль покажет специальную программу 
короткометражных фильмов молодых режис-
серов Индии в рамках одного из самых попу-
лярных для летнего Петербурга кинофестиваля 
на открытом воздухе «OPEN CINEMA» (27 
июля – 3 августа). На пляже Петропавлов-
ской крепости особенно будет уместен жгучий 
индийский колорит и ночное погружение в 
умиротворенность восточного безвременья. 

И наконец, осенью 2012 года полно-
метражное болливудское кино покажут в 
городах России – Новосибирске, Екатерин-
бурге, Омске, Краснодаре. 

Петербург вошёл в список
лучших туристических
направлений европы

Санкт-Петербург занял 15-е место в топ-25 
европейских городов, признанных наиболее 
привлекательными для путешественников. 
Рейтинг опубликовал крупнейший между-
народный туристический сайт TripAdvisor, 
который ежемесячно посещает более 50 млн. 
пользователей. 

В рейтинге Петербург оказался на 15-й 
строчке, уступив Берлину, Амстердаму, Лис-
сабону, Мадриду и другим городам. Наибо-
лее привлекательным в этом году признали 
Лондон, связано это с ожидаемыми в 2012-м 
летними Олимпийскими играми. На втором 
месте оказался Рим, на третьем – Париж. 

Петербург в этом году оказался ещё и 
лучшим туристическим направлением Рос-
сии. На втором месте после него Москва, на 
третьем – Казань. Сочи, в котором, как и в 
Лондоне, готовятся к проведению Олим-
пиады, занял последнее место. Гордитесь 
городом, в котором мы живем!

сильные мира сего в слезах

10 мая 2012 года в галерее «Art Re.Flex» 
открывается выставка датского художника 
Ларса Креммера. Наполеон, Гитлер, Кад-
дафи, Обама, Распутин, Сталин… Датский 
мастер пишет большие портреты крупных 
политических деятелей прошлого и настоя-
щего времени, покрывая их лица потеками 
разбавленной краски. И называет эту серию 
«Плачущие идолы». Выставка продлится 
до 9 июня 2012 года.

воинам-афганцам 
спустя 20 лет вручили 
боевые награды

В Таджикистане вручили награды вете-
ранам не только Великой Отечественной 
войны, но и военной кампании в Афгани-
стане, которых они ждали целых 20 лет.

 
У памятни-

ка герою-аф-
ганцу награды 
вручили ин-
тернациона-
листам. Они 
не получили 
вовремя бо-
евые ордена. 
«Постараем-
ся восстано-
вить правду 
и сделать так, 
чтобы подви-
ги воинов не 
забывались, 
чтобы они зна-
ли, что народ 
и Родина их 
помнит», – от-
метил предсе-
датель Союза 
ветеранов ин-
тернационали-
стов Республи-
ки Таджикистан Шавкат Мирзоев.

Ветераны Афганской войны возложили 
цветы к памятнику погибшим товарищам 
и помянули их минутой молчания.

сШа помогут улучшить
продовольственную
безопасность на юге

таджикистана

Презентация инициативы правительства 
США «Продовольствие во имя будущего», 
направленная на улучшение продовольствен-
ной безопасности, состоялась в Душанбе 8 
мая 2012. Таджикистан является одной из 
20 целевых странах мира, где будет реали-
зована данная программа.

«Слишком много людей в Таджикистане 
регулярно недоедают. Правительство США 
в партнерстве с вами помогает принимать 
необходимые меры для того, чтобы дети в 
Таджикистане хорошо питались и росли 
здоровыми. Вместе мы сможем развить 
сельское хозяйство для пользы каждого 
человека», – сказал посол США в Таджи-
кистане Кен Гросс на презентации.

В течение последующих пяти лет программу 
будут реализовывать в 12 районах на западе 
Хатлонской области для предоставления 
помощи семьям и малым коммерческим 
хозяйствам с целью увеличения их дохо-
дов и производства продуктов питания для 
внутреннего потребления, а также улуч-
шения питания и здоровья. Инициатива 
будет пропагандировать и внедрять практику 
здорового образа жизни. Это поможет вы-
явить причины недостаточного питания и 
улучшит материнское и детское здоровье.

Ожидается, что за ближайшие пять лет 
уровень бедности в целевых районах сни-
зится с 54% до 45%, а уровень задержки 
роста детей до 5-ти лет за тот же период – с 
37% до 26%.

в футболе все стабильно 

В обновленном рейтинг-листе ФИФА, 
опубликованном на официальном сайте 
Международной федерации футбола, на-
циональная сборная Таджикистана занимает 
131-е место с 255 очками. Таким образом, 
национальная команда Таджикистана 
осталась на той же позиции. Следующее 
обновление рейтинга ФИФА ожидается 6 
июня 2012 года.

Молодой образ 
вековых традиций

Под таким девизом 5 и 6 мая 2012 года в 
городе Нукусе прошел 5-й Фестиваль тради-
ционной культуры «Асрлар салоси» («Эхо 
веков»), организованный Фондом «Форум 
культуры и искусства Узбекистана» и пред-
ставительством ЮНЕСКО в стране.

Впервые проект прошел в 2008 году в Китаб-
ском районе. С 2009 года фестиваль приобрел 
научную направленность и начал проводиться 
в сотрудничестве с ЮНЕСКО. За четыре года 
его посетило около 95 тысяч человек.

В 2012 году местом проведения фестива-
ля «Асрлар садоси» выбрали легендарный 
Государственный музей искусств Республи-
ки Каракалпакстан имени И. Савицкого в 
Нукусе и одно из древнейших светских 
сооружений на территории Центральной 
Азии – крепость Топраккала.

Участники смогли прогуляться по яр-
марке прикладного искусства, восхититься 
искусством канатоходцев и ловкостью бор-
цов-курашистов, посмотреть выступления 
фольклорных коллективов, увидеть настоящих 
ахалтекинцев и захватывающее зрелище – 
конное состязание улак-купкари. Научная 
часть «Асрлар садоси-2012» – мастер-классы 
в крепости Топраккала от ученых-археологов 
Каракалпакского отделения Академии наук, 
практический семинар по изготовлению 
традиционных музыкальных инструментов 
и открытие мастерской.

Также в течение двух дней в Элликкалин-
ском районе проходили народные гулянья, 
выступления фольклорных коллективов и 
бахши. Завершился проект гала-концертом 
и награждением лауреатов фестиваля.

истомин в первой сотне
теннисистов

Первая ракетка Узбекистана Денис Ис-
томин впервые вошел в первую сотню тен-
нисистов в парном рейтинге. 

90 очков, добытые им на турнире в пор-
тугальском Эшториле, где он играл в паре с 
россиянином Михаилом Елгиным, позволили 
узбекскому теннисисту подняться сразу на 
23 ступеньки и занять 96-е место. Истомин 
и Елгин дошли до полуфинала, одержав по-
беды над американско-бразильским дуэтом 
Эрик Буторац – Бруно Соареш (6/2, 6/4) 
и шведско-немецкой парой Йохан Брун-
стрём – Филипп Маркс (6/4, 6/4). 

встреча со старшим
заместителем министра
иностранных дел японии

3 мая 2012 года в Министерстве иностран-
ных дел Республики Узбекистан был при-
нят старший парламентский заместитель 
министра иностранных дел Японии Рюджи 
Ямане. В переговорах принял участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Японии 
Ёшихиса Курода.

Главы двух государств обменялись 
мнениями о состоянии и перспективах 
узбекско-японских отношений, а также о 
проблемах регионального характера. Сто-
роны подтвердили заинтересованность в 
развитии взаимной торговли и совместных 
инновационных проектов.

Фестиваль OPEN INDIA

Медали нашли своих героев 
спустя 20 лет

сборная таджикстана по футболу замнимает 
131-е место в рейтнге FIFA

Фестиваль традиционной культуры «асрлар
садоси» («Эхо веков») пройдёт уже в 5-й раз

денис истомин – первая ракетка Узбекистана – 
теперь в первой сотне теннисистов

Качество воды – один из ключевых вопросов 
взаимодействия стран центральной азии

Мигранты будут обязаны сдавать экзамен по 
русскому языку уже в 2012 году

рецепты

Узбекские кисломолочные блюда 
занимают особое место в нацио-
нальной кухне Узбекистана. Они 
появились как следствие кочевого 
образа жизни предков. Самыми из-
вестными продуктами узбекской 
кисломолочной кухни являются 
катык – собственно кислое молоко, 
и сузьма – густое кислое молоко. 
Но, помимо них, есть еще популяр-
ный курт – шарик из высушенного 
кислого молока, приправленного 
солью и перцем, а также каймак – 
вид жирных сливок. Тан – смесь 
кисломолочных продуктов, холод-
ной воды и соли. Все эти продукты 
употребляются как отдельно, так 
и в качестве ингредиентов нацио-
нальных блюд. 
Но особое место занимает айран, 
король кисломолочных напитков 
стран Средней Азии. Напиток из кис-
лого молока, разведенного с холодной 
родниковой водой и приправленный 
лечебными травами, хорошо бодрит 
и избавляет от жажды. 

В преддверии солнечных дней и жар-
кого лета освежающее свойство напитка 
как нельзя кстати. 

Айран – разновидность кисломолочного 
напитка на основе катыка, или вид кефира 
утюркских, северокавказских, южно-кав-
казских и балканских народов. В разных 
языках и у разных народов точный смысл 
названия и технология приготовления раз-
личаются, но общим является то, что это 
молочный продукт, получаемый с помощью 
молочнокислых бактерий. 

Родиной айрана считаются Балкария, 
Кабарда и Черкессия. Постепенно он за-
воевал признание и статус лучшего среди 
кисломолочных напитков на Кавказе, в 
Средней Азии, Башкирии и Татарстане. 

Интересно, что напиток различается 
у оседлых и кочевых народов. Племена с 
оседлым видом жизни предпочитают более 
жидкую консистенцию. Особенностью на-
питка является то, что при его приготовлении 
катык смешивают с холодной кипячёной, 
родниковой или минеральной водой, до-
бавляют кусочки льда. Айран у кочевых 
народов более густой, примерно как жидкая 
сметана, что очень удобно для хранения 
и транспортировки. Его получают путём 
заквашивания молока, которое в средние 
века заливали в пристёгнутый к седлу ко-
жаный бурдюк с закваской. В современном 
же варианте молоко после добавления за-
кваски ставят в тёплое место. Для утоления 
голода айран употребляется как есть, а для 
утоления жажды его смешивают с водой 
или кумысом, либо просто с молоком. 

Сегодня в Турции айран подают в до-
рогих и модных ресторанах к самым из- 

ваше величество айран

ысканным блюдам. Говорят, если кто-
то побывал в Стамбуле и не попробовал 
стамбульский айран, он многое потерял. 
Болгарский айран имеет более высокую 
кислотность. Башкиры любят утолять им 
жажду во время покосов. А кавказские 
целители до сих пор считают, что айран 
противостоит яду змеи.

Промышленное производство этого 
кисломолочного напитка началось в 90-х 
годах ХХ века. Современное производство 
айрана позволяет получать высококаче-
ственный кисломолочный продукт раз-
ного процента жирности. В его закваске 
по-прежнему содержаться кисломолочные 
бактерии, в основе козье, овечье, коровье 
молоко и кумыс.

Айран промышленного производства 
имеет несколько более жидкую конси-
стенцию, чем айран, приготавливаемый 
традиционным (в бурдюке) или «домаш-
ним» способом.

айран всему голова

Полезных свойств айрана сложно со-
считать. Кроме утоления жажды и голо-
да, напиток бодрит и придет сил. Айран 
легко усваивается и помогает избавиться 
от лишнего веса, благотворно воздейству-
ет на секреторную деятельность желудка и 
кишечника, повышает приток кислорода 
в лёгкие и улучшает работу дыхательных 
центров, укрепляет нервную систему. 

Кроме того, благотворные свойства кис-
ломолочного напитка выражаются в:

• оздоравливании кишечной микрофлоры;
• способствовании долголетию;
• снятии похмельного синдрома;
• улучшении работы центральной нервной 

системы (напиток оказывает успокаивающий 
и стабилизирующий эффект);

• подавлении гнилостных образований 
и микрофлоры кишечника;

• бактерицидные свойства;
• повышении как местного, так и общего 

иммунитета организма.

Красота с айраном

Многие девушки перед летом хотят при-
вести себя в форму и избавиться от лишних 
килограммов, которые набрали за долгую 
зиму. Айран обладает удивительным свойством 
придавать силу, имея низкую калорийность. 
К тому же, он снижает уровень холестерина 
в крови и способствует нормализации веса. 
Многие диетологи рекомендуют разгрузоч-
ные дни на айране. Всего 3 дня помогут 
скинуть 2-3 килограмма. Чтобы улучшить 
вкусовые качества айрана, можно добавить 
в напиток мед, соль, класть свежий укроп, 
огурцы или листочки ароматной мяты.

Учеными доказано, что среди людей, 
питающихся айраном и подобными ему 
напитками, меньше тех, кто страдает из-
быточным весом. Кисломолочные бактерии 
помогают избавляться нашему чувствитель-
ному к токсическим веществам организ-
му от продуктов его внутренней жизне-
деятельности. Ведь гнилостные микробы 
перегружают кишечник, а айран помогает 
нам поддерживать в активном и здоровом 
состоянии его микрофлору. 

Айран – питательный продукт, но из-за 
низкой калорийности его давно и актив-
но применяют для похудения. Он намного 
сытнее и вкуснее кефира. Айран содержит 
много белка и мало жира, легко усваива-

ется организмом. Употребляйте его в чи-
стом виде, готовя на его основе различные 
коктейли, салаты и супы. Разнообразное 
меню обеспечит не только комфортное, но 
и «вкусное» похудение. 

способы приготовления
домашнего айрана

Домашний айран лучше промышлен-
ного, это и ежу понятно. А самая приятная 
новость заключается в том, что сделать его 
просто даже тем, кто не умеет готовить и 
для кого кулинарные изыски за гранью 
понимания.

Для приготовления этого вкусного и 
охлаждающего напитка требуется совсем 
ничего – кислое молоко и чистая прохладная 
вода. Айран готовится на коровьем (можно 
на овечьем или козьем) молоке. 

Разводим в пропорции 1/3 воды и 2/3 
кислого молока, но можно и 50 на 50. Тща-
тельно смешиваем воду с кислым молоком 
и отправляем остужаться в холодильник на 
5-6 часов. Можно также положить пару ли-
стиков райхона (базилик) и 1 кислое яблоко 
целиком. Кроме этого, можно добавить со-
лёные огурцы (соломкой), укроп, зеленый 
лук или что-то еще импровизационного. 

Перед подачей еще раз смешать, так как 
вода отделяется от молока. Отдельно подать 
лед, соль по вкусу, перец красный молотый.

Айран лучше всего хранить на холоде, 
а использовать свежеприготовленный на-
питок необходимо в течение суток.

Айран используется во многих нацио-
нальных кухнях, как центральный ингреди-
ент. Легко и вкусно приготовить холодный 
суп на айране. Для этого потребуется 1 л 
айрана, 4 очищенных огурца средних раз-
меров, 8 крупных редисок, пучок укропа 
и зеленого лука, горсть рубленой мяты, 
2 столовых ложки оливкового масла, 1 
зубчик чеснока.

Вначале надо порубить зелень, добавить 
мелко нарезанный редис, натертые огурцы 
и чеснок. Залить охлажденным айраном, 
капнуть оливкового масла. Все перемешать. 
И готово! 

Приятного Вам аппетита!

Ксения Сомова

айран – король кисломолочных напитков стран средней азии

в россии
сменился
президент

7 мая 2012 года прошла церемония ина-
угурации новоизбранного президента и 
верховного главнокомандующего воору-
женными силами Российской Федерации 
Владимира Путина.

В инаугурационной речи Путин говорил 
о могуществе страны, объединении нации 
и о своем служении народу. «Сегодня у нас 
есть все для движения вперед», – заявил 
новый национальный лидер.

• грузчиков

• фасовщиц

• укладчиков

• продавцов

• уборщиц

• весовщиц
Оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатное питание, 
сменный график, оплата сверхурочных 
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 Приглашает на работу граждан СНГ
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Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
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Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.
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Нововведения в Петербурге
Основатель и руководитель популярной соци-
альной сети «Вконтакте» Павел Дуров пред-
ставил свои варианты по преобразованию 
города. Дуров выдвинул десять предложений, 
которые, по его мнению, следует использо-
вать в Северной столице и других крупных 
городах России. Мы публикуем здесь эти ново-
введения и будем с нетерпением ждать ваших 
комментариев. Все ли вам нравится? Может 
быть, вы предложите что-то свое?

№1 Современный аэропорт с железной до-
рогой до центра города

Современный аэропорт, пригодный для транс-
атлантических перелетов, позволит Петербургу стать 
полноценным транспортным узлом Европы. Как и в 
других европейских городах, необходимой частью 
инфраструктуры Петербурга должна стать железная 
дорога до центра.

№2 Запрет на курение и распитие алкоголя 
в общественных местах

Вслед за другими европейскими городами, Петербург 
должен первым в России жестко ограничить публич-
ное потребление и продажу никотина и алкоголя. Это 
опасные наркотики, которые каждый год приводят к 
гибели миллионов людей.

№3 Тоннель под Невой в дополнение к раз-
водным мостам

Строительство одного или нескольких автомобильных 
туннелей в Петербурге не только позволит добираться в 
другую часть города во время разведенных мостов, но и 
облегчит пробки, которые традиционно концентрируются 
вокруг мостов.

№4 Безвизовый въезд в город для жителей 
развитых стран

Жители США и Западной Европы проходят через много-
недельный хлопотный процесс получения визы и права на 
въезд. Отмена визового режима для западных стран значи-
тельно увеличит доходы города от туристической сферы.

№5 Пешеходный исторический центр

Туристическая привлекательность города прямо про-
порциональна площади пешеходных зон в его истори-
ческом центре. «Золотой треугольник» – уникальный 
архитектурный ансамбль Петербурга – должен стать 
комфортным для прогулок горожан и гостей города. 

№6 Запрет на старые автомобили, загрязня-
ющие воздух

Воздух в Петербурге хуже, чем в центре Лондона или 
Нью-Йорка, так как его портят ВАЗы и прочие запрещен-
ные в Европе автомобили. В Петербурге должны быть 
приняты европейские стандарты, которые ограничивают 
уровень эмиссий автомобилей и заводов в черте города.

№7 Очистка улиц от стихийных парковок

Стихийная парковка создает пробки, превращая че-
тырехполосные дороги в однополосные. Она мешает 
убирать грязь на улицах и делает бессмысленными 
инвестиции в инфраструктуру платных стоянок. Как в 
любом западном городе, парковка в Петербурге должна 
быть упорядочена.

№8 Остановки, указатели, светофоры XXI века

Остановки должны обзавестись картами с марш-
рутами и временем прибытия транспорта. Все указа-
тели и вывески надо переосмыслить по дизайну. Все 
элементы навигации Петербурга должны обзавестись 
англоязычными версиями.

№9 Благоприятные условия для реконструк-
ции исторических зданий

Инвесторы, которые хотят построить новые гостиницы 
и торговые центры в центре Петербурга, должны полу-
чить прозрачные и четкие правила при реконструкции 
исторических зданий. Это позволит модернизировать 
здания XVIII-XIX веков, сохранив облик города.

№10 Обновленная городская полиция

Чтобы вызывать гордость жителей города, сотруд-
ники полиции должны знать английский язык, обла-
дать атлетическим телосложением и не иметь вредных 
привычек. Хорошая практика – уволить всех текущих 
полицейских и набрать новых с помощью британских 
аудиторов.

Чун ҳарсола бузургдошти ёдбуди ҷанговарони 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар шаҳри Санкт-Петербург 
аз гузоштани гулчанбарҳо дар пояи Ҳайкали 
Модари аз ҷанг азиятдида дар гуристони баро-
дарии Пискаревский оғоз шуд. Намояндагони 
тоҷикон низ дар ин гулчанбаргузорӣ ширкат 
доштанд. Дар ҳайати тоҷикон консули фахрии 
Тоҷикистон, Диаспораи тоҷикон ва ҷамъияти 
занони тоҷики шаҳри Санкт – Петербург шо-
мил буданд. 

Бо ташаббуси Консули фахрӣ ин маърака 
соли дувум аст, ки ҳам дар шаҳри Петербург ва 
ҳам дар навоҳии вилояти Ленинград баргузор 
мегардад.Соли ҷорӣ ташаббуси Консули фахрӣ 
дар қабристони бародарӣ рӯзи 8 май амалӣ гардид 
ва рӯзи 9 май як гурӯҳи 50 нафарии тоҷикон 
ба шаҳри Любани вилояти Ленинград сафар 
карданд. Тибқи шаҳодати таърих дар ин макон 
нафарони зиёде бо дасти фашист кушта шуда-
аст, ки миёни онҳо бе шак тоҷикон низ будан. 

Субҳи 9-уми май бар тибқи одати тоҷикона 
фаъолони диаспораҳои тоҷикон Неъмат Бобоҷонов, 
Аҳтамбек Маҳмадов, Манучеҳр Ҳамзаев, Гулинор 
Ҳасанова, Сайрам Гулова ва дигар хоҳарону ба-
родарон дар хиёбони ба номи Тӯйчӣ Эрҷигитови 

иди 67-умиғалаба дар
санкт-Петербург

тоҷик дар шаҳри Любан, ки қаҳрамони Ҷанги 
Бузурги Ватанӣ аст, дастархони идона оростанд.
Раҳбарияти ҳукумати ин шаҳр ва раҳбари ҳайати 
тоҷикон Муҳаммадназар Мирзода, консули фахрии 
Тоҷикистон дар шаҳри Петербург ва вилояти 
Ленинград дар назди ҳозирин суханронӣ наму-
данд. Ҳамаи ҳозирин эҳтироми мардуми тоҷикро 
ба ҷо оварда, аз дӯстиву рафоқати тоҷикону 
русҳо дар замони ҷанг, то пошхӯрии шӯравӣ 
ва то ба имрӯз ба некӣ ёд карданд.Ҳамчунин 
ширкатдорони ҷанг хотироти худро ба ҳозирин 
қисса намуданд. 

Баъд аз итмоми консерти идона консули фахрӣ 
ба ширкаткунандагони чорабинии шаҳри Любан 
барои поси хотир ва эҳтиром ба қабристони 
бародарӣ ва мардуми тоҷик арзи сипос кард. 
Саҳми ҷанговарони тоҷикро дар ин ғалаба 
ёдовар шуда, гуфт, ки аз Тоҷикистон наздики 
300 ҳазор нафар дар ин ҷанг ширкат доштанд. 
Ӯ бо самимият иброз дошт, ки садҳо шаҳиди 
гумономи тоҷик, шоироне чун Ҳабиб Юсуфӣ 
ва қаҳрамононе чун Тӯйчӣ Эрҷигитов шарафи 
инсонӣ ва озодиро барои мо ҳифз карданд, дар 
замони ин ҷанг кушта шуданд. 

Фурузон Мирсафолиё

Онҳо барои гиромидоштӣ хотираи ҳамватанони худ омадаанд

намояндагони тоҷикистон дар рӯзи гиромидошти 
хотираи ҷанговарони Ҷанги бузурги Ватанӣ

намояндагони тоҷикистон дар рӯзи гиромидошти 
хотираи ҷанговарони Ҷанги бузурги Ватанӣ

2012 йилнинг 3 май куни Василеостров-
ский тумани Ёшлар уйида СПбДУ 
талабаларининг IX чи Халқаро фестива-
ли бўлиб ўтди. Дунёнинг турли бурчак-
ларидан ташриф буюрган талабалар 
ўз миллий рақс ва куйлари, ашула ва 
қўшиқларини ижро этиб, йиғилганларга 
қувонч улашдилар.

Ушбу Фестивални ўтказишдан кўзланган 
мақсад оддий, у ҳам бўлса миллатлар ва халқлар 
ўртасидаги дўстона муносабатларни мустаҳкамлаш, 
ҳамжиҳатликни шакллантиришдан иборатдир. 
Ирқий ва миллий келишмовчиликлар ўзаро 
дўстлик, тушуниш, ҳурмат, маданиятларни ўзаро 
уйғунлашиши орқали ҳал этиб келинмоқда. Бу 
муносабатларни ўзида акс эттирувчи толерантлик, 
муросасизликка чек қўймоқда. Бу тушунча бир 

миллий маданиятлар шоуси  
томондан, бошқа маданиятга нисбатан ҳурмат 
кўрсатишни билдирса, иккинчи томондан эса-
ўз-ўзини ҳурмат қилишни англатади. 

«Дунё ўзини ранг-баранглиги билан гўзалдир. 
3000 дан ортиқ миллат ва халқлар ўз ноёблиги 
билан қадрлидир. Бу миллатларнинг барчаси 
инсониятни моддий ва маънавий маданияти-
ни ривожлантиришда беҳисоб ҳисса қўшган, 
қўшиб келмоқда ва келажакда ҳам қўшади. Рус 
балети, операси, театри, рассомчилиги, коинот 
технологияси- Россияни донғини таратган 
йўналишлардир. Италия операси ва дизайни 
эса-Италияни нафис услубидир. Немис фал-
сафаси, машина қурилиш, электротехника, 
автомобиллар-Германияни донғини таратган. 
Порох, ипак, цирк, шарқ табобати-Хитойни 
танитган...»- Халқаро Фестивал ташкилотчи-
ларини фикри шундан иборатдир.

Демак, дастурни биринчи қисмида барча де-
легациялар ўз юртини ижодий томондан намо-
йиш қилдилар. Кимлардир халқаро ва фольклор 
қўшиқларни куйлади, кимлардир миллий рақс 
ижро этди, яна кимлардир ўз миллий чолғу асбоб-

ларида куй чалиб берди. Кимлардир, ўз қадрдон 
ўлкаси манзаралари чизилган суратларни тақдим 
этган бўлса, яна кимлардир ўз она тилисида 
шеър ўқиб эшиттирди. Иштирокчилар ичида 
Арманистон, Мьянми, Туркманистон, Грузия, 
Туркия, Азарбайжон ва бошқа бир қатор дав-
латлар вакиллари иштирок этдилар. Ўзбекистон 
шарафини Университет талабаси Луиза Юхнева 
муносиб тақдим этди. Луиза Юхнева Шимо-
лий пойтахтда туғилиб, шу ерда вояга етишига 
қарамасдан, отаси ўзбек бўлганлиги боис, ўзбек 
миллий рақсларини қойил-мақом қилиб ижро 
этади. Унинг ўзбекча шўхона рақси томоша-
бинлар лол қолдирди. 

Маълум бўлишича, 90 давлатдан Универ-
ситетга ташриф буюрган барча талабалар-шу 
ерликлар ҳам, мухожирлар ҳам бир тилда-рус 
тилида сўзлашар эканлар. 

Концерт дастуридан сўнг, қўшни залда 
норасмий зиёфат уюштирилди. Ташриф бу-
юрган меҳмонлар турли миллатларни миллий 
таомларидан тотиб кўриш бахтига муяссар 
бўлдилар. Ҳар бир миллат вакили ўз миллий 
таомларини тайёрланиш услублари тўғрисида 
қизиқувчиларга сўзлаб бердилар. Ушбу миллий 
таомлар ва ичимликларни ёқимли исидан, улар-
ни дунёнинг турли чеккаларидан келганлигини 
пайқаш қийин бўлмади. 

Бизнинг газетамиз таҳририяти ҳам ушбу тад-
бирдан четда қолиб кетмади. «Турон» газетаси 
бош мухаррири Махмут Маматмўминов барча 
ҳоҳловчиларни ўзбек миллий таомлари билан 
меҳмон қилди ва қизиқувчиларга баъзи бир та-
омларни тайёрланиш сирларини сўзлаб берди. 

Меҳмонлар ўзбекона пиёладан чой ичиб, ўзбек 
нонидан ва ширинликларидан татиб кўрдилар. 
Кечки овқат мусулмонча урф-одатларни ҳисобга 
олган ҳолда амалга оширилди. Масалан, биз 
таомларни фақатгина ўнг қўл билан олишларини 
таклиф қилдик. Меҳмонлар нонни мустақил ра-
вишда синдириб, лаззатланиб истеъмол қилдилар.  

Хитойлик меҳмонлар Тэнсяо Чжао ва Цинь 
Чуань қизиқарли чой тайёрлар маросимини 
ўтказдилар ва барча иштирокчиларни ўзларини 
севимли ичимликлари билан меҳмон қилдилар. 
Ҳа айтганча, биз ушбу йигитларни бири тўғрисида 
аввал ҳам айтиб ўтган эдик. Аниқроғи, бу Хи-
тойлик дўстимиз таҳририятимиз томонидан 
ўтказилган «Сен ёлғиз эмассан» танловининг 
финал босқичида иштирок этган эди. Бу ҳам 
тасодифий эмас, албатта. Чунки, ушбу мақола 
муаллифи ўтган йили ўтказилган айна мана шу 
Халқаро Фестивалда Цинь Чуан билан танишган 
эди. Ана шундан бери, биз дўстлашамиз ва халқлар 
дўстлиги мавзусига бағишланган тадбирларда 
бажонидил иштирок этиб келмоқдамиз. 

«Фестивал олдида оддий, лекин оғир вазифа 
қўйилган эди, яъни турли давлатдан келган талаба-
лар ўртасида ўзаро ҳурмат туйғусини тиклашдан 
иборат эди, – дейди байрам сўнгида Махмут 
Маматмўминов. – Ҳар бир иштирокчи ўз ватани 
маданиятини ажойиб тарзда намойиш этишга 
ва атрофдагиларда катта қизиқиш уйғотишга 
муваффақ бўлди. Бизлар ишонамизки, бу каби 
ўзаро алмашинувлар талабалар ўртасидаги дўстлик 
ришталарини мустаҳкамлайди, уларни бирга 
таълим олишлари янада қизиқарли кечади». 

 Марина Чернышова

Халқ ҳунармандчилиги кўргазмаси 

меҳмонлар турли миллатларни миллий таомла-
ридан тотиб кўриш бахтига муяссар бўлдилар.

Шарқона безатилган дастурхон меҳмонлар 
диққатига сазовор бўлди

барча байроқлар меҳмонимиз. Университетда
10% дан ортиқ талабалар- хорижликлардир

турли мамлакатларни миллий таомларини Фе-
стиваль меҳмонлари эътибордан четда қолдир 
мадилар
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2012 yil may oyida CONTACT 
tizimining O’zbekistonda 
ishlay boshlagan paytidan 
o’n yil to’ladi. Shu o’n yillik 
davr ichida respublikamizning 
hududidan tashqari ishlayotgan 
yoki vaqtincha yashayotgan 
yuz minglab yurtdoshlarimiz 
o’z qarindoshlari, yaqinlari va 
tanishlariga CONTACT orqali 
pul mablag’arini o’tkazganlar, 
va hozir ham pul o’tkazadi. 
Bugungi kunda CONTACT tizimi 
o’zbek millatidagi aholisining 
eng ommaviy va talabgor pul 
o’tkazmalari tizimlaridan biri 
bo’lib kelmoqda. CONTACT 
tizimining ijroiya direktori – 
Aleksey Yurievich Abrameytsev – 
gazetxonlarimizga bu tizimning 
O’zbekistonda ishlashi haqida 
gapirib berishga rozi bo’ldi.

Aleksey Yurievich, 
CONTACT

tizimi haqida umumiy
qilib gapirib bering.

CONTACT tizimi Rossiyadagi birinchi 
pul o’tkazmalari va pul to’lovlarining 
tizimidir. ATB «RUSSLAVBANK» (YoAJ) 
CONTACT pul o’tkazmalarining tizimini 
1999 yilda yaratgan, va shu davr davomida 
uning Operatorining vazifalarini bajarib 
keladi. CONTACT tizimi orqali ham 
Rossiya bo’ylab, ham yaqin va uzoq xorij 
davlatlariga – hammasi bo’lib dunyoning 
100 dan ortiq davlatlariga rubllarda, AQSh 
dollarlarida, Yevrolarda pul o’tkazmalarini 
yuborish mumkin, bu davlatlarda Tizim 
eng yirik xizmat ko’rsatish ofislari 
tizimiga ega. Hozirgi vaqtda CONTACT 
tizimi orqali butun dunyo bo’ylab 230 
000 dan ortiq shoxobchalardan, shu 
jumladan to’lov terminallaridan pul 
o’tkazmalarini yuborish mumkin. 
CONTACT tizimining o’n yildan ortiq davr 
mobaynida muvaffaqiyatli ishlashi, uning 
ommaviyligi va mijozlarning ishonchi 
juda ko’p mukofotlar bilan taqdirlangan. 
Masalan, 2011 yilda CONTACT tizimi 
«Pul o’tkazmalari» toifasidagi «Rossiyada 
№1-RUSUM – 2011» umum Rossiya 
tanlovining g’olibi bo’ldi, shuningdek 
«Finansovy Supermarket» mukofoti uchun 
tanlovda «Eng yaxshi pul o’tkazmalari 
tizimi» deb tan olingan. Bir yil avval 
esa CONTACT tizimi «Iste’molchilar 

O’z yaqinlaringiz bilan CONTACT da bo’ling!
huquqlari – 2010» Mukofoti tanlovining 
«Chakana xizmatlar» nominatsiyasida 
«Iste’molchilar tanlovi» umumxalq ovoz 
berishda g’olib deb e’lon qilingan.

CONTACT tizimi 
O’zbekistonda qachondan 

beri va qanchalik 
muvaffaqiyatli ishlamoqda?

CONTACT O’zbekistonda o’n yildan 
beri ishlamoqda – 2002 yil may oyida 
respublikada Tizim orqali birinchi pul 
o’tkazmasi olingan. O’n yil davomida 
CONTACT tizimi O’zbekistonning 
moliyaviy hayotida barqaror o’rin 
egallab keladi. Tizimning respublikadagi 
hamkorlari ichida 16 ta bank bo’lib, bularga 
Infinbank, Agrobank, Aziya Alyans Bank, 
Alokabank, Ipak Yo’li Bank, Ipoteka-
Bank, Kapitalbank, Qishloq Qurilish Bank, 
Mikrokreditbank, Savdogarbank, Trast 
Bank, Turonbank , O’zsanoatqurilishbank, 
Universalbank, O’zbekiston Xalk Banki 
va Hamkorbank kiradi. 

O’zbekiston doimo CONTACT uchun 
asosiy davlatlardan biri bo’lib kelgan, 
hozir ham shunday. O’zbekistonga pul 
o’tkazmalarining oqimlari yuqori darajada 
bo’lganidan tashqari, hayratlanarli o’sish 
sur’atlarini namoyish etadi. Masalan, 
O’zbekiston respublikasi 2011 yilda 
yana Rossiyadan yuboriladigan pul 
o’tkazmalari hajmiga ko’ra birinchi 
davlat bo’lgan. RF Markaziy bankining 
ma’lumotlariga ko’ra, o’tgan yil ichida 
Rossiyadan respublikaga 4,3 mlrd. AQSh 
dollari yuborilgan, bu rekord ko’rsatkich 
2010 yildagi hajmidan bir yarim baravar 
ko’proq bo’lgan. Bu pullarning katta qismi 
yurtingizga CONTACT pul o’tkazmalari 
tizimi orqali yuborilgan. 

CONTACT tizimining 
O’zbekistondagi 
xizmat ko’rsatish 

shoxobchalarining tarmog’i 
qanchalik rivojlangan?

CONTACT tizimi doimo yaqin 
xorij davlatlari hududida mijozlarga 
xizmat ko’rsatish shoxobchalarining 
geografik qamrovi bo’yicha yetakchi 
bo’lib kelgan. O’zbekiston ham bundan 
istisno emas. CONTACT tizimi 
xizmat ko’rsatish shoxobchalarini 
rivojlantirishda o’z mijozlari uchun 

yashash joyidan qat’i nazar, bir qadamlik 
yaqinlik tamoyiliga qat’iy rioya qiladi. 
Tizimning betakrorligi ham shunga 
bog’liq, chunki uning xizmatlaridan 
nafaqat yirik shaharlar va tuman 
markazlarida, balki yurtning uzoq 
mintaqalarida ham foydalanish mumkin. 
Bugun CONTACT tizimi bo’yicha pul 
o’tkazmalarini O’zbekistonning 220 
shaharlari va aholi punktlarida 1350 
shoxobchalarida yuborish yoki olish 
mumkin. Jumladan, Toshkentda 260 
ta, Samarqandda – 76, Buxoroda – 57, 
Namanganda – 55, Andijonda – 48, 
Urganchda – 40, Farg’onada – 39, 
Termizda – 34 va Navoiyda – 26 
ta CONTACT ofislari joylashgan. 
Respublikaning har bir shahrida o’rtacha 
6 tagacha CONTACT ofislari mavjud.

Shuni alohida aytish kerakki, 2011 yilda 
CONTACT tizimi Rossiyada va yaqin xorij 
davlatlarida pul o’tkazmalarini manzilsiz 
o’tkazish formatiga to’liq o’tgan, ya’ni 
pul mablag’ari O’zbekiston hududidagi 
Tizimning istalgan to’lov shoxobchasida 
oluvchiga beriladi.

Bugungi kunda 
O’zbekistonga pul o’tkazish 

uchun qanday tarif 
o’tkazilgan?

CONTACT tizimi doimo o’z 
mijozlariga eng yaxshi tariflarni taklif 
etishi hammaga ma’lum. Avvalgidek, 
CONTACT tizimining joriy vositachilik 
haqi – Rossiya bozoridagi eng past 
darajada bo’lib, O’zbekistonga ham, 
yaqin xorijning boshqa davlatlariga ham 
pul o’tkazmalarining miqdoridan 0,99% 
dan 2% gacha darajasida belgilangan. 

Xususan, CONTACT tizimi 
bo’yicha Rossiyadan O’zbekistonga 
pul o’tkazmasining o’rtacha miqdori 
600 AQSh dollarini tashkil etadi, uni 
jo’natish uchun esa mijoz bor-yo’g’i 12 
AQSh dollarni to’laydi. Shuni alohida 
aytib o’tmoqchimanki, CONTACT 
tariflari pul o’tkazmasining miqdori 
qanchalik ko’p bo’lsa, uni jo’natish 
uchun undiriladigan vositachilik haqi 
shunchalik kam hisoblanadigan qilib 
belgilangan. 4 950 dan 10 000 gacha 
AQSh dollari yoki yevro miqdorida 
yirik pul o’tkazmalari uchun 99 AQSh 
dollari yoki yevroga teng bo’lgan yagona 
vositachilik haqi belgilangan.

Bundan tashqari, bir qator ishtirokchi 
banklar ofislarida 2012 yil 31 avgustigacha 
CONTACT tizimining yaqin xorij 
davlatlariga pul o’tkazmalarini yuborish 
bo’yicha vositachilik haqi chorak qiymatiga 
kamaytirish haqidagi mavsumiy taklifi 
amal qiladi. CONTACT tizimining bu 
aktsiyasi va boshqa aktsiyalarining 
ishtirokchilari bo’lgan banklarning to’liq 
ro’yxatini saytimizda topish mumkin – 
www.contact-sys.com.

O’zbekistonda pul 
o’tkazmalari miqdori 

yuzasidan cheklashlar 
bormi?

CONTACT tizimi bo’yicha Rossiyadan 
O’zbekistonga va boshqa yaqin xorij 
davlatlariga bitta pul o’tkazmasining 
maksimal miqdori 350 000 rubl yoki 
10 000 AQSh dollari/evroni tashkil qiladi. 
Uzoq xorij davlatlariga pul o’tkazmalari 
bo’yicha bunday cheklash yo’q. Pul 
o’tkazmasining minimal miqdori ham 
belgilanmagan.

O’zbekistonga pul 
o’tkazmasini yuborishda 

jo’natuvchi oluvchi haqidagi 
qanday ma’lumotlarni 

ko’rsatishi kerak, va oluvchi 
nimalarni taqdim etishi 

lozim? 

CONTACT tizimi bo’yicha pul 
o’tkazmasini amalga oshirishda 
jo’natuvchi davlatni, aholi punktini, 
oluvchining familiyasi, ismi va ota ismini 
(bo’lganda) ko’rsatadi. Pul o’tkazmasini 
rasmiylashtirishdan keyin jo’natuvchi 
oluvchini pul o’tkazmasining raqami, 
miqdori va sanasi haqida xabardor etishi 
lozim. Pul o’tkazmasini olganda, oluvchi 
CONTACT tizimining ishtirokchisi bo’lgan 
bankning bo’limida shaxsini tasdiqlovchi 
hujjatni taqdim etadi. 

Hozirgi vaqtda CONTACT tizimida 
qo’shimcha bepul servis – sms-xabar berish 
ishlaydi. Pul o’tkazmasini jo’natishda 
o’zi va oluvchining mobil telefonlari 
raqamini ko’rsatganda, jo’natuvchi pul 
o’tkazmasining to’lashga tayyorligi 
haqida va to’lanishi haqida xabarni, 
oluvchi esa – ko’rsatilgan raqami va 
miqdori bo’lgan pul o’tkazmasini olish 
mumkinligi haqida xabarni oladi.

CONTACT pul o’tkazmasini 
qanchalik tez olish mumkin?

Bugungi kunda CONTACT tizimining 
ishtirokchilari bo’lgan banklarning 
ko’pchiligi bizning eng yangi dasturiy 
ta’minotimizdan foydalanadi, u real vaqt 
rejimida pul o’tkazmasini jo’natish va 
oluvchi pul o’tkazmasini 5 daqiqa ichida 
olishi mumkinligiga imkon beradi. Lekin 
jo’natish va olish shoxobchalarining vaqt 
mintaqalari farqini, shuningdek mijoz pul 
o’tkazmasini olmoqchi bo’lgan bankning 
ishlash rejimini hisobga olish kerak.

Oluvchi biror-bir sabablarga 
ko’ra pul o’tkazmasini 

olmagan vaziyatlar bo’lishi 
mumkin. Bu holatlarda pul 

o’tkazmalarining taqdiri 
nima bo’ladi?

Talab qilib olinmagan pul o’tkazmalari 
Tizimda muddatsiz saqlanadi. Oluvchi 
istalgan vaqtda O’zbekistonda CONTACT 
tizimining ishtirokchisi bo’lgan bankka 
pul o’tkazmasini olish uchun murojaat 
qilishi, yoki Jo’natuvchi pul o’tkazmasini 
qaytarib chaqirib olishi mumkin. 

CONTACT tizimining 
O’zbekistondagi rejalari 
haqida gapirib bering.

Bizning rejalarimizga O’zbekistonning 
banklari va moliyaviy institutlari bilan 
hamkorlikni o’rnatish va yanada kengaytirish 
kiradi, CONTACT tizimining respublikadagi 
maqomini va ommaviyligini yanada 
mustahkamlaydi. Mijozlarimiz uchun biz bir 
qator ishtirokchi banklarda O’zbekistondan 
Rossiyaga va yaqin xorij davlatlariga 
yuboriladigan pul o’tkazmalari tariflarini 
kamaytirishga oid maxsus aktsiyalarni 
tayyorlaganmiz. Mijozlarimizga CONTACT 
tizimidan sovg’alar va hadyalarni topshirish 
aktsiyalari ham davom etadi. Saytimizda 
www.contact-sys.com yoki O’zbekistondagi 
hamkorlarimizning ofislarida axborot 
yangilanishini kuzatib boring.

Aleksey Yurievich, CONTACT 
tizimi haqida batafsil gapirib 

berganingiz uchun rahmat. 
O’zbekiston Respublikasi aholisi 
nomidan tizimingizga uzoq yillar 
davomida muvaffaqiyatli faoliyat 

yuritishni tilaymiz!

CONTACT tizimining ijroiya direktori – Aleksey Yurievich Abrameytsevмухожирлар пулини қайтаришга ваъда қилинди

2012 йилнинг март ойида «Мухожирлик ва 
қонун» ахборот-ҳуқуқий марказига 148 нафар 
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари иш берув-
чи устидан шикоят қилиб мурожаат қилганлар. 
Уларнинг барчаси Москва шаҳридаги қурилаётган 
бинолардан бирида меҳнат қилганлар. Аксари-
ят ҳолатлардагидек, қурилиш ташкилоти арзон 
ва ноқонуний ишчи кучларидан фойдаланган-
лар, бу эса ишчиларни ҳуқуқларини бузилиши 
учун сабаб бўлган. Мухожирлар ўз аризаларида 
кўрсатиб ўтишларича, қурилиш ташкилоти би-
лан ҳеч қандай шартнома имзоланмаган. 2012 
йилнинг январь ва февраль ойлари учун жами 
тўланмаган ойлик маошлар миқдори 4 миллион 
220 мингни ташкил қилади. 

Пулларимизни қайтаринглар!
Ўзбек йўналиши бўйича юрист Фасхут-

динова Камила зудлик билан иш берувчи 
ташкилот раҳбариятига хат жўнатди, ушбу 
хатда хорижлик ишчилар ҳуқуқларини бу-
зилганлиги ва бунинг учун Россия Федерация 
қонунчилигига мувофиқ белгилаб қўйилган 
юридик оқибатлари кўрсатиб ўтилган. Иш 
берувчи ташкилот билан кейинги музокара-
лар шунга олиб келдики, натижада ташкилот 
қарзни қисмларга бўлиб тўлашга ваъда бера-
ди. Шу жумладан, ҳар бир аризачига ватанга 
қайтиши учун чипта олиб беришга ва қарзни 
бир қисмини тўлашга қарор қилинган. Тўланган 
қарзнинг умумий миқдори 2 миллион 51 минг 
300 рублни ташкил қилади. 

Санкт-Петербург шаҳрида расмий 
тартибда ишга жойлашаётганда 
кўпчиликдан, аввал уларда ҳеч қачон 
мавжуд бўлмаган ҳужжатларни талаб 
қиладилар. Ҳақиқатдан ҳам, ҳар бир 
давлатни (шаҳарни) меҳнат муносабат-
ларига нисбатан ўзига хос хусусиятлари 
мавжуд бўлиб, баъзида бу ҳолатлар ки-
шиларни ҳаётини мураккаблаштиради. 
Бироқ, бу ҳолатлар сиздан қанчалик кўп 
вақт талаб этишидан қатъий назар, 
бу нарсаларга жиддий ёндошмоқ керак. 
Зарурий қоғозларни, ҳужжатларни 
расмийлаштириб, сиз ўзингизни кела-
жакдаги турли кўнгилсизликлардан 
қутқаришингиз мумкин. Қуйидаги 
саҳифамиз орқали, мен сизларга Нева 
соҳилидаги шаҳарда расмий равишда 
ишга жойлашишда талаб этиладиган 
ҳужжатлар тўғрисида маълумотлар 
бериб ўтаман. 

1. санкт-Петербургда вақтинчалик 
рўйхатга туриш (ёҳуд, агар мавжуд 

бўлса доимий рўйхат)
Ушбу ҳужжатни сизлар Санкт-Петербург ва 

Ленинград вилояти бўйича Федерал миграцион 
хизмати Бошқармасидан олишингиз мумкин. 
Эслатиб ўтаман, маҳаллий рўйхатни мавжуд 
эмаслиги, ишга қабул қилиш учун тўсиқ бўла 
олмайди, ҳаттоки моддий масъулиятли лаво-
зимларга ҳам. Бу борада Россия Федерацияси 
Меҳнат Кодексининг 64 моддасида қуйидагича 
белгилаб қўйилган: «Меҳнат шартномаси тузиш-
дан асоссиз бош тортиш таъқиқланади ...жинси, 
ирқи, тана ранги, миллати, тили, келиб чиқиши, 
моддий, ижтимоий ҳолати ва мансаби, ёши, 
яшаш жойи (шу жумладан, яшаш ёки келган 
жойида рўйхати мавжудлиги) дан қатъий назар, 
...шунингдек бошқа ҳолатларга йўл қўйилмайди, 
федерал қонунда кўрсатиб ўтилган ҳолатлар 
бундан мустасно». 

Ҳа албатта, Санкт-Петербургда 90 суткадан 
ортиқ бўлган шахсларга нисбатан жарима бел-
гиланиши тўғрисида маҳаллий қонунлар мав-
жуд. Бироқ, 64 моддадан, фақатгина федерал 

расмий ишга жойлашиш 
қонунларда кўрсатиб ўтилган ҳолатларгина 
мустаснодир. Маҳаллий қонунларда кўрсатиб 
ўтилган барча ҳолатлар Меҳнат кодекси учун 
бирор аҳамият касб этмайди. 

Иш берувчилар бу ҳақда жуда яхши биладилар. 
Айнан шунинг учун ҳам маҳаллий рўйхатни 
мавжуд эмаслигига унчалик ҳам эътибор берил-
майди. Ҳатто, ташкилотни ички ҳужжатлари 
ёки хавфсизлик хизмати ишчи ходимда рўйхат 
бўлишини талаб қилаётган бўлсада, одатда уни 
ишга қабул қилинганидан сўнгина, олиб келиш-
ни «илтимос» қиладилар. Илтимос қилганда 
ҳам, олиб келинмагунича кадрлар бўлими хо-
димлари сизни тинч қўймайдилар. Табиийки, 
иш берувчи рўйхатни мавжуд эмаслиги учун 
ишчига фақатгина руҳий босим ўтказиши 
мумкин холос. 

2. нафақа гувоҳномаси, стир 
(инн) берилганлиги ҳақидаги 

гувоҳнома
Ушбу ҳужжатлар ишга жойлашаётганингизда 

биринчи навбатда талаб этилади. Чунки, бу 
ҳужжатлар орқали иш берувчи давлат ҳисобига 
тўғридан-тўғри ўтказувлар амалга ошириши 
лозим. Табиийки, булардан бири мавжуд бўлмаса, 
сизни ишга қабул қилишдан бош тортишлари 
мумкин. Агарда қадрдон шаҳрингиздан келаётиб 
нафақа гувоҳномасини ёки СТИР (ИНН) (Солиқ 
тўловчини идентификацион рақами)ни олма-
ган бўлсангиз, унда нима қилиш керак, қайтиб 
бориб келиш жуда қимматга тушади? Бундай 
ҳолатларда яхшиси ватандаги яқинларингиз 
билан маслаҳатлашинг. Биринчидан, бу каби 
ҳужжатларни берадиган маҳаллий идорани 
номини аниқлаб олинг. Бундан ташқари, яна 
шуни ҳам эътиборга олиш керакки, турли 
вилоятларда бундай нафақа фондлари турли-
ча номланади. Қаердадир «бошқарма», яна 
қаердадир «минтақалараро бўлинма», яна 
қаерлардадир бутунлай бошқача номланади. 
Бу ташкилотни номини интернет орқали ёки 
ватанга телефон қилиб, аниқлашингиз мумкин. 
Нафақа гувоҳномаси ёки СТИР ни берадиган 
идорани тўлиқ номи сизга шунинг учун ке-
рак бўладики, сиз ватандаги яқинингизга ёки 
танишингизга нотариус орқали ишончнома 
беришингизга тўғри келади. Шу билан бир-
галикда яқинингизни ёки дўстингизни паспорт 
маълумотлари керак. Ушбу ишончнома орқали 
сизнинг номингиздан улар зарурий ҳужжатларни 
расмийлаштирадилар. 

Қолгани оддий-нотариусга борасиз, ватандаги 
таниш инсонингизга ўз номингиздан ишончнома 
расмишлатирасиз. Петербургда нотариус бизнеси 
жуда кенг ривожланган. Кечаю-кундуз ишлайдиган 
нотариуслар ҳам мавжуд. Вақтингиз бўлмаса 
тунда ишлайдиган нотариуслар ҳам мавжуд. 
Нотариус котибига ўз паспортингизни, ватандаги 

танишингизни паспорт маълумотларини берасиз 
ва ишончнома нима учун берилаётганлигини 
тушунтирасиз ва давлат божларини тўлайсиз. 
Марҳамат қилиб, бироздан кейин ҳужжатни 
олишингиз мумкин бўлади. 

Кейин ишончномани буюртмали хат сифа-
тида почта орқали юборишингиз мумкин ёки 
бошқа усуллар билан жўнатишингиз мумкин. 
Ҳужжатларингизни олишга ишонч билдирган 
танишингиз тегишли идорадан ҳужжатларни 
олиб бирор киши орқали бериш юбориши ёки, 
буюртмали хат орқали жўнатиб юбориши мум-
кин. Деарли барча расмий ҳужжатларни шу йўл 
орқали олишингиз мумкин, ўзингизни шахсан 
иштирокингиз талаб этилмайди. Баъзи бир давлат 
ҳужжатлари бундан мустасно албатта, масалан 
фуқаролик паспорти ёки бошқа ҳужжатлар. 

3. меҳнат дафтарчаси
Ушбу ҳужжат, аввал бирор ташкилотда ишлаган 

бўлсангиз мавжуд бўлади. Меҳнат дафтарчасида 
барча ишлаган жойларингиз, лавозимларингиз 
ва муддатлари кўрсатиб ўтилган бўлади. Агарда 
меҳнат дафтарчангиз бўлмаса, ҳоҳлаган китоб 
магазинига кириб харид қилишингиз мумкин. 
Петербургда тахминан 300 рубль туради. 

4. саломатлилингиз тўғрисида 
маълумотнома, тиббий дафтарча

 Шундай ташкилотлар ҳам борки, ушбу таш-
килотга расмий ишга жойлашаётганингизда 
сиздан қўшимча ҳужжатларни талаб этишлари 
мумкин. Бироқ, одатда бундай ҳужжатларни йирик 
ташкилотлар талаб қиладилар. Масалан, баъзи 
бир ташкилотлар флюрография ўтилганлиги 
ҳақида маълумотнома ёки венеролог (гинеколог)
дан маълумотнома талаб этиши мумкин. Ол-
диндан бундай ҳужжатларни қилишни хожати 
йўқ, ишга расмийлаштираётганда ёки ишга 
жойлашиб олганингиздан сўнг кадрлар бўлими 
ходими қаердан қандан маълумотнома олиб 
келишни айтадилар. Агарда сиз озиқ-овқатлар ва 

бошқа истеъмол 
маҳсулотлари 
билан бевосита 
алоқадор бўлган 
ташкилотда иш-
ласангиз, унда 
сиздан тиббий 
дафтарчани та-
лаб қиладилар. 
Бундай тиббий 
д а ф т а рч а н и 
олиш унчалик 
мураккаб вази-
ят эмас. Одат-
да, иш берган 
ташкилот бирор 
бир тиббий 
муассаса би-
лан шартнома 
тузган бўлиб, бу 
муассасада иш-
чиларни тиббий текширувдан ўтказадилар. Шу 
тарзда, сиз 2-3 кун ичида унча катта бўлмаган 
пул эвазига тиббий дафтарчани қўлга киритасиз. 
Шу билан биргаликда, баҳонада соғлиғингизни 
ҳам текширтириб оласиз. Бундай текширувлар 
фойдадан ҳоли бўлмайди. 

 
5. маълумот тўғрисидаги ҳужжат

Агарда сизни қизиқтираётган лавозим маълум 
бир маълумотни талаб этадиган бўлса (дастурлаш 
таъминоти, иқтисодиёт, биология), иш берувчи 
ҳам сизда айнан шундай маълумот борлигига 
ишонч ҳосил қилиши керак. Буни исботловчи 
энг яхши ҳужжат-олий маълумот тўғрисидаги 
дипломдир. Агарда сиз, олийгоҳда аниқ бир 
мутахассислик бўйича таълим олган бўлсангиз, 
унда сизни кўпроқ қадрлироқ ходим бўлишингизга 
ёрдам беради. Агарда сизни тегишли маълумотни 
олганлигингиз тўғрисида гувоҳнома бўлса, бу ҳам 
маълумотни тасдиқловчи ҳужжат ҳисобланади. 
Масалан, пайвандчини тегишли разряди мавжудлиги 
тўғрисидаги гувоҳномаси. Бир қатор ҳолатларда 
фақатгина амалий кўникмаларга таянилади, бу 
амалий кўникмалар ишга жойлашишдаги суҳбатда 
сўралади. Қоғоздаги тасдиғи эса, расмий ишга 
жойлашаётганингизда керак бўлади холос. Шу 
боисдан ҳам, сиз агарда университетни «Фалсафа 
ўқитувчиси» мутахассислиги бўйича тамомлаган 
бўлсангиз ва Петербургда компьютер бўлими 
сотувчиси бўлишга қизиқаётган бўлсангиз, ушбу 
дипломингизни аҳамияти йўқ. 

Ҳурматли муштарийлар! Ушбу ҳужжатларнинг 
барчаси расмий равишда ишга жошлашиш учун 
талаб этилади. Ишга қонуний тартибда киришингиз 
ва расмишлаштириш учун керак бўлади. Шундай 
қилсангиз сизга ҳам, иш берувчига ҳам яхши бўлади. 

 Марина Мельник

Иш берувчи сизга иш тезкор шартно-
маси имзолашни таклиф этиши мумкин. 
Масалан, бундай вазиятларда мавсумий 
ишларни бажариш бўйича шартномалар 
бўлиши мумкин. Бундай ҳолатларда, шарт-
номада ишни бошланиш ва тугатилиш 
вақти аниқ кўрсатилган бўлиши керак. 
Тезкор шартномани имзолаш учун сиз-
дан фақатгина фуқаролик паспорти талаб 
қилинади холос. 

ишга жойлашишда меҳнат дафтарчаси ҳам керак 
бўлади

Озиқ-овқатлар ва истеъмол 
маҳсулотларига алоқадор 
бўлган ташкилотлар эса сиздан 
тиббий дафтарчани ҳам талаб 
қиладилар
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сув сифати
соҳасидаги
ҳамкорлик режаси

Алмата шаҳрида Ўрта Осиёнинг беш давлати 
вакиллари илк бор сув сифати соҳасида ҳар 
томонлама ҳамкорлик режасини тасдиқладилар. 
Бу ҳақда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 
Европа иқтисодиёт комиссияси (БМТ ЕИК) маълум 
қилган. Ушбу «Марказий Осиёда сув сифатини 
таъминлаш бўйича минтақалараро ҳамкорликни 
ривожлантириш» номли режа «Марказий Осиёда 
сув сифати» лойиҳаси доирасида БМТ ЕИК ва 
Марказий Осиё минтақавий экология маркази 
томонидан ишлаб чиқарилган. 

Ушбу режа учта стратегик йўналишдаги ишлар-
ни ўз ичига олади: сув сифати соҳасида ахборот 
алмашинув ва миллий сиёсатни уйғунлаштириш; 
сув сифати мониторинги ва маълумотлар алма-
шинуви бўйича ҳамкорлик; минтақавий эксперт 
идорасини жорий этиш. 

«Марказий Осиё мамлакатлари (Қозоғистон, 
Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва 
Ўзбекистон) чегаралараро дарёлар, кўллар ва 
ерости сув манбалари бўйича бир-бири билан 
бевосита боғлиқдир. Сув сифати сув манбалари-
ни интеграллаштирилган бошқарувини муҳим 
жиҳатларидан ҳисобланиб, келажакда миллий, 
ҳамда минтақавий даражадаги саъй-ҳаракатларни 
талаб қилади. Сув сифати масалалари бўйича 
Марказий осиё давлатлари бир-бирлари билан 
фаол ҳамкорлик қилаётган бир пайтда, ушбу 
лойиҳа яна сув сифати бўйича минтақавий 
ҳамкорлик дастурларини яратмоқда», -деб 
таъкидлаб ўтдилар БМТ ЕИК да. 

БМТ ЕИК нинг «Марказий Осиёдаги сув 
сифати» лойиҳаси Бирлашган Миллатлар Ташки-
лотининг Тараққиёт ҳисобини молиявий қўллаб-
қувватлови остида амалга оширилмоқда. Лойиҳа 
2009 йилнинг март ойида бошланган бўлиб, 
2012 йилнинг июнь ойида ўз ниҳоясига етади. 

рус тилини билиш бўйича 
имтиҳонлар

Россия президенти Владимир Путинни «Мил-
латлараро ҳамжиҳатликни таъминлаш тўғрисидаги» 
Фармонига мувофиқ, мухожирлар шу йилдан 
бошлаб, имтиҳон топширишни бошлайдилар. 
Ушбу янги киритилган тартиб 2012 йилнинг 
ноябрь ойига қадар амалга оширилади. 

Мухожирлар учун имтиҳонларни жорий 
қилиш бўйича тегишли топшириқлар ҳукуматга 
ва минтақалардаги ҳукумат идораларига берилди. 
Шундай қилиб, юқори малакали мутахассислардан 
ташқари, хорижчи ишчилар рус тили, Россия тарихи 
ва қонунчилиги бўйича имтиҳонлар топширадилар. 

Бундан ташқари, 2012 йилнинг декабрь ойига 
қадар бир қатор меъёрий ҳужжатларни тайёр-
лаш режалаштирилмоқда, ушбу янги меъёрий 
ҳужжатларда миграцион қонунчилиги бузилган-
лиги учун маъмурий ва жиноий жавобгарлик 
янада кучайтирилиши назарда тутилмоқда. 

Шу билан биргаликда, Россия Федераци-
яси президенти кўрсатмаси билан президент 
қошида миллатлараро муносабатлар бўйича 
кенгаш ташкил қилинади. 2012 йилнинг 1 де-
кабригача давлат миллий сиёсати стратегияси 
тасдиқланиши лозим. 

Шимолий
пойтахтда
болливуд 

2012 йилнинг апрель ойида Москва ҳамда 
Санкт-Петербург шаҳарларида илк бор «OPEN 
INDIA» номли Ҳиндистонни замонавий маданияти 
ва киноси Фестивали бўлиб ўтди. Фестиваль 13 
апрель куни Москвадаги Мусиқа Халқаро Уйида 
ўтказилиб, Россия-Ҳиндистон алоқаларини 65 
йиллик юбелийини расмий нишонлаш билан 
бошланди, сўнгра Шимолий пойтахтда давом 
эттирилди. Ушбу фестивал Петербургга қуёшли 
Ҳиндистонни ўзгача бир байрамона кайфияти-
ни ва энергиясини олиб келди десам, муболаға 
бўлмайди.

Ҳозирда OPEN INDIA фестивали давом этмоқда. 
2012 йилнинг июнь ойи охирларида Санкт-Петербург 
Давлат Университети даргоҳида фалсафа бўйича 
конференция ўтказиш режалаштирилмоқда. Илмий 
очиқ мунозараларни мавзуси сифатида шарқ ва 
ғарб файласуфлик тизимлари нуқтаи-назаридан 
тушунчалар қиёфасини ўзгартириш бўлади. Тад-
бирга европалик ва ҳиндистонлик файласуфлар 
ташриф буюрадилар, шу жумладан, Петербургга 
Кришнамурти Фонди директори Раджеш Далал 
(Ҳиндистон, Варанаси) ташриф буюради. 

Июль ойининг охирлари-август ойи бош-
ларида ҳинд фестивали Ҳиндистонлик ёш 
режиссерлар томонидан суратга туширилган 
қисқа метражли фильмлар махсус дастурини 
намойиш этади. Бу дастур Петербургда ёзда, очиқ 
майдонда ўтказиладиган, энг оммавий кинофе-
стиваллардан бири бўлган «OPEN CINEMA» 
кинофестивали доирасида намойиш қилинади 
(27 июль-3 август). 

Шундай қилиб, 2012 йилнинг кузига келиб, 
тўлиқ метражли болливуд киноларини Россиянинг 
бошқа шаҳарлари-Новосибирск, Екатеренбург, 
Омск, Краснодарда ҳам намойиш этилади. 

 

Петербург европани энг яхши 
сайёҳлик йўналишлари рўйхатига 

киритилди

Санкт-Петербург шаҳри саёҳатчиларни кўпроқ 
жалб этадиган европа шаҳарлари топ-25 да 15 
ўринни эгаллаган. Ушбу рейтинг халқаро йирик 
сайёҳлик сайти TripAdvisor томонидан эълон 
қилинган. Ушбу сайтга ҳар ойда 50 миллиондан 
ортиқ интернет фойдаланувчилар ташриф буюради. 

Ушбу рейтингда Петербург Берлин, Амстердам, 
Лиссабон, Мадрид ва бошқа шу каби шаҳарлардан 
кейин 15-чи ўринни эгаллаган. Ушбу йилда 
сайёҳларни энг кўп жалб этувчи шаҳар сифатида 
Лондон тан олинган, бу кўрсаткич 2012 йил ёзда 
ўтказиладиган Олимпиада ўйинлари билан боғлиқ 
деб ҳисоблашмоқда. Иккинчи ўринни эса Рим 
эгаллаган, учинчи ўрин Парижга насиб этган. 

Петербург бу йили Россия сайёҳлик 
йўналишлари бўйича ҳам энг яхши деб тан 
олинган. Петербургдан сўнг Москва ва Қозон 
шаҳарлари тан олинган. Лондон сингари Олим-
пиада ўтказилиши кутилаётган Сочи шаҳри эса 
сўнги ўринни эгаллаган. Яшаётган шаҳримиздан 
фахрланайлик! 

 

Дунёнинг энг кучлилари кўз ёшда 

2012 йили 10 майда «Art Re.Flex» галереясида 
даниялик рассом Ларс Креммернинг кўргазмаси 
очилди. Наполеон, Гитлер, Каддафи, Обама, 
Распутин, Сталин... Даниялик ушбу рассом 
тарихдаги ва ҳозирги йирик сиёсий арбоблар-
ни улкан суратларини чизади. Суратларда акс 
эттирилган давлат арбобларини юзларини ара-
лашма бўёқ билан қоплайди. Ва бу суратлар 
сериясининг «Йиғлаётган бутлар» деб атайди. 
Ўтказилаётган ушбу кўргазма 2012 йилнинг 9 
июнига қадар давом этади. 

кўп асрли
анъаналарнинг ёш 
қиёфаси

Айнан мана шундай шиор остида 2012 йил-
нинг 5 ва 6 май кунлари Нукус шаҳрида 5-чи 
анъанавий «Асрлар садоси» фестивали бўлиб 
ўтди. Ушбу фестивални «Ўзбекистон маданияти 
ва санъати Форуми» Фонди ҳамда мамлакатдаги 
ЮНЕСКО ваколатхонаси уюштирган. 

Бу лойиҳа илк бор 2008 йилда Китоб туманига 
ўтказилган эди. 2009 йилдан бошлаб фестивал 
илмий илмий йўналиш олиб, ЮНЕСКО билан 
яқиндан ҳамкорлик қила бошлади. Тўрт йил 
ичида тадбирга ташриф буюрган шахслар сони 
95 минг кишини ташкил қилади. 

2012 йилда «Асрлар садоси» фестивалини 
ўтказилиш жойи сифатида Нукус шаҳрида 
жойлашган афсонавий И.Савицкий номидаги 
Қорақалпоғистон Республика Давлат санъат 
музейи ва Марказий Осиё ҳудудидаги қадимий 
муқаддас иншоотлардан бири-Тупроққалъа 
қалъаси танлаб олинди. 

Фестиваль иштирокчилари амалий санъат 
ярмаркаси бўйлаб сайр этиш, дорбозлар санъ-
ати ва курашчиларни чаққонликдаги кураш-
ларидан баҳраманд бўлишга, фольклор жамо-
аларни чиқишларини томоша қилишга, моҳир 
чавандозлар иштирокидаги улоқ-кўпкарини 
томоша қилишга муяссар бўлдилар. «Асрлар 
садоси-2012» ни илмий қисмида-Тупроққалъа 
қалъасида Фанлар Академияси қорақалпоқ бўлими 
археолог-олимлари томонидан мастер-класслар 
уюштирилди, анъанавий мусиқа асбобларини 
тайёрлар ва устахоналар очиш бўйича илмий-
амалий анжуманлар ўтказилди. 

Бундан ташқари, икки кун мобайнида 
Элликқалъа туманида умумхалқ сайллари, фольк-
лор жамоалар ва бахшиларни саҳна чиқишлари 
амалга оширилди. Ҳар йили ўтказилиб келинаётган 
ушбу йирик лойиҳа катта концерт дастури ва 
фестиваль совриндорларини тақдирлаш билан 
ўз ниҳоясига етди. 

 

истомин теннисчиларни биринчи 
юзлик рўйхатида

 
Ўзбекистонлик биринчи ракетка устаси Денис 

Истомин илк маротаба жуфтлик рейтингида тен-
нисчиларни биринчи юзлик рўйхатига киришга 
муваффақ бўлди. 

Денис Истомин Португалиянинг Эшториле 
шаҳрида ўтказилган турнирда Россиялик теннис 
устаси Михаил Елгин билан жуфтликда ўйнаб, 90 
очкони қўлга киритишга муваффақ бўлган, бу эса 
ўзбек теннисчисини бирданига 23 поғона юқорига 
кўтарилишига ва 96-чи ўринни эгаллашини таъмин-
лаб берган. Истомин ва Елгинлар яримфиналгача 
етиб бордилар, бунгача улар америка-бразилиялик 
жуфтлик Эрик Буторац-Бруно Соареш (6\2, 6\4) лар 
ва швед-немис жуфтлиги Йохан Брунстрём-Филипп 
Маркс (6\4, 6\4) лар устидан ғалаба қозонганлар. 

Япония ташқи ишлар вазири катта 
ўринбосари билан учрашув

2012 йилнинг 3 май куни Ўзбекистон Рес-
публикаси Ташқи ишлар Вазирлиги Япония 
Ташқи Ишлар Вазирини парламентдаги биринчи 
ўринбосари Рюджи Яманени қабул қилди. Ўзаро 
олиб борилган икки томонлама музокаралар-
да Япониянинг Фавқулодда ва Мухтор Элчиси 
Ёшихиса Курода ҳам иштирок этди. 

Икки давлат раҳбарлари ўзбек-япон муносабат-
ларини истиқболлари ва ҳозирги ҳолати борасида, 
ҳамда минтақавий характерга эга муаммолар 
юзасидан ўзаро фикр алмашдилар. Ҳар икки 
томон ҳам ўзаро савдо-сотиқ ва ҳамкорликдаги 
инновацион лойиҳалар тараққиётидан манфа-
атдор эканлигини тасдиқлаган. 

OPEN INDIA фестивали

марказий Осиё мамлакатлари чегаралараро 
дарёлар, кўллар ва ерости сув манбалари бўйича 
бир-бири билан бевосита боғлиқдир

мухожирлар шу йилдан бошлаб, рус тилидан 
имтиҳон топширишни бошлайдилар

нукус шаҳрида 5-чи анъанавий «асрлар садоси» 
фестивали бўлиб ўтди

Ўзбекистонлик биринчи ракетка устаси Денис ис-
томин жуфтлик рейтингида теннисчиларни юзлик 
рўйхатида

Ҷанговарони 
афғонистонро бо
гузашти 20 қадр
карданд

Дар Тоҷикистон на танҳо аз ҷанговарони 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ қадр карданд, балки 
ҳамчунин ширкатдорони ҷанги Афғонистон 
низ мукофотонида шуданд. 

Дар пояи ёдгории қаҳрамони ҷанги Афғонистон 
ҷанговарони интернатсионалистро қадр карданд. 
Онҳо орденҳои ҷангии худро сари вақт дастрас 
накарданд. «Талош дорем ҳақиқатро барқарор 
кунем ва тавре амал намоем, ки хотираи ҷанговарон 
зудуда нашавад. Онҳо эҳсос кунанд, ки Ватан 
эшонро ёд мекунад», – тазаккур медиҳад раи-
си Иттифоқи ветеранҳои интернатсионалисти 
Тоҷикистон Шавкат Мирзоев. 

Ветеранҳои ҷанги Афғонистон дар назди 
лавҳаи ёдгории руфақои дар ин ҷанг кушта 
шудаи худ гул гузоштанд ва ба поси хотири 
эшон лаҳзае хомӯш монданд. 

амрико дар беҳтар кардани
амнияти ғизоии ҷануби 

тоҷикистон кумак мекунад 

Намоиши иқдоми сафорати Амрико таҳти 
унвони «Ғизо барои оянда», ки барои беҳтар 
кардани амнияти ғизоӣ нигаронида шудааст, 8 
май дар Душанбе баргузор гардид. Тоҷикистон 
яке аз 20 кишваре ба шумор меравад, ки барномаи 
мазкур дар ин кишварҳо амалӣ карда хоҳад шуд. 

«Теъдоди зиёди одамон дар Тоҷикистон ба таври 
кофӣ ба ғизо дастрасӣ надоранд. Ҳукумати Амрико 
бо шарикии шумо кумак мекунад, ки иқдомҳои за-
рурие дар ин самт пазируфта шавад, то кӯдакон ба 
таври солим дар Тоҷикистон ба воя бирасанд. Дар 
якҷоягӣ мо метавонем хоҷагии қишлоқро ба ман-
фиати инсонҳо рушд бидиҳем», – гуфт зимни ин 
муаррифӣ сафири Амрико дар Тоҷикистон Кен Гросс. 

Дар давоми 5 соли оянда ин барнома дар 12 
ноҳияи ғарбии вилояти Хатлон барои расонидани 
кумак ба оилаҳо ва хоҷагиҳои хурди тиҷоратӣ 
бо ҳадафи бештар кардани даромади онҳо ва 
истеҳсоли маҳсуолти ғизоӣ барои талаботи 
дохилӣ, ва ҳамчунин беҳтар кардани ғизо ва 
саломатии онҳо амалӣ карда мешавад. 

Интизор меравад, дар давоми 5 соли мин-
баъда сатҳи қашоқӣ дар навоҳии таҳти ҳадаф 
аз 54% то 45% коҳиш ёбад ва ҳамчунин сатҳи 
рушд наёфтани кудакони то 5 сола дар ҳамин 
фосила аз 37% то 26% поин оварда хоҳад шуд. 

Дар соҳаи футбол оромист 

Дар ҷабвали ҷадиди рейтинги ФИФА, ки дар 
сомонаи расмии Федератсияи байналхалқии фут-
бол пахш гардидааст, тими миллии Тоҷикистон 
бо 255 хол дар мақоми 131-ум ҷой дорад. Бо ин 
ҳол, тими миллии Тоҷикистон дар мақоми қаблии 
хуб боқӣ мондааст. Рейтинги навбатии ФИФА 
интизор меравад 6 июни соли ҷорӣ эълон шавад.

Рейтинги мазкур аз ҷониби ФИФА дар соли 
1993 ҷорӣ гардид, теъдоди холҳо дар асоси бозии 
тимҳои миллӣ дар давоми 4 соли охир муаян 
карда мешавад. 

Ҷанговарони афғонистонро бо гузашти 20 қадр
карданд

россияда
президент
алмашди

2012 йилнинг 7 май куни Россия Федераци-
ясини янги сайланган президенти ва Қуролли 
Кучлар олий бош қўмондони Владимир Путинни 
инаугурация маросими бўлиб ўтди. 

Ўзини тантанали нутқида Путин, мамлакатнинг 
куч- қудрати, миллатлар бирлашуви ва ўзини 
халққа хизмат қилиши тўғрисида гапириб ўтди. 
«Бугунги кунда бизда олдинга ҳаракатланишимиз 
учун барча шароитлар бор», -деб таъкидлаб ўтди 
янги давлат раҳбари. 

Ўзбек айрони Ўзбекистон миллий 
таомлари ичида алоҳида ўринни 
эгаллайди. Ўзбек нордон сут ичим-
ликлари, аждодларимизни кўчманчи 
ҳаёти оқибатида келиб чиққан. Ўзбек 
сут маҳсулотлари таомлари ичида 
энг машҳури қатиқ ва сузма қатиқ 
ҳисобланади. Бироқ улардан ташқари, 
анча кенг тарқалган қурт-қуритилган 
доира шаклдаги сузма қатиқ, шунингдек 
қаймоқ маҳсулотлари ҳам халқ орасида 
кенг тарқалган мазали таомлардан бири 
ҳисобланади. Тан-қатиқни сув ва туз 
билан аралаштирилган аралашмасидир. 
Бу маҳсулотларни барчасини алоҳида 
истеъмол қилишингиз мумкин ёки та-
омлар тайёрлашда масаллиқ сифатида 
фойдаланиш ҳам мумкин. 
Бироқ Ўрта Осиё халқлари ичида сут 
маҳсулотлари орасида айрон алоҳида 
аҳамият касб этади. Қатиққа муздек 
булоқ суви ва даъволи ўт-ўланлар қўшиб 
тайёрланган айрон, кишини чанқоғини 
қолдиради ва танасини яйратади. 
Қуёшли кунлар ва ёзнинг жазирама 
иссиқ кунлари арафасида бундай салқин 
ичимликни истеъмол қилиш фойдадан 
ҳоли бўлмайди. 

Айрон – бу Ўрта Осиё, шимолий кавказ, жа-
нубий кавказ, болқон халқлари орасида кенг 
тарқалган қатиқ ва сув аралашмасидан иборат 
бўлган, салқин ичимлик ҳисобланади. Турли 
тилларда ва турли халқларда бу ичимликни 
тайёрланиш услуби бир-биридан фарқ қилсада, 
бироқ таркиби деарли бир хил, барча жойларда 
қатиқ маҳсулотидан тайёрланади. 

Айронни ватани бу Болқория, Кабарда ва 
Черкесия ҳисобланади. Аста-секин бу салқин 
ичимлик Кавказ, Ўрта Осиё, Бошқордистон ва 
Татаристонда катта обрў-эътибор қозонди. Шуниси 
қизиқчи, бу ичимлик ўтроқ ва кўчманчи халқларда 
бир-биридан фарқ қилади. Ичимликни ўзига 
хос томони шундаки, уни тайёрлашда қатиқни 
қайнатилган совуқ сув ёки булоқ суви билан 
аралаштирилади ва муз бўлаклари солинади. 

Кўчманчи халқларни айрони анча қуюқ 
бўлади, деарли суюқ сметанага ўхшаб кетади, 
бу эса уни олиб юриш ва сақлаш учун қулай 
ҳисобланади. Айрон сутга уютқи солиш орқали 
тайёрланади, бу уютқи солинган сутни ўрта 
асрларда эгарга маҳкамланган мешга қуйишиб, 
бироз сақлаб туришган, замонавий усули эса, 
сутга уютқини солгандан сўнг илиқ жойга қўйиб 
қўйилади. Орадан икки-уч соат ўтганидан сўнг 
сут қатиқ ҳолатига келади. Ушбу қатиқни оч-
ликни қондириш учун истеъмол қилиш мумкин, 
чанқоқни қолдириш учун эса унга бироз совуқ 
сув ва муз ташланади. 

Ҳозирги кунда Туркияда айронни энг қиммат 
ва дабдабали ресторанларда тансиқ таомлар би-
лан биргаликда сотадилар. Айтишларича, бирор 
киши Стамбулга келиб, бу ерни айронини ичиб 
кўрмаган бўлса, катта армонда қолар эмиш. 

Болгарлар айрони эса бироз нордонроқ бўлади. 
Бошқирлар эса ўрим вақтида айрон ичиб чанқоқ 
қолдиришни хуш кўрадилар. Кавказликлар эса, 
ҳозиргача айронни илон заҳрига даъво деб би-
ладилар. 

Ушбу сут маҳсулотини ХХ асрларнинг 90 
йилларида саноатда ишлаб чиқара бошлаганлар. 
Айронни замонавий йўллар билан ишлаб чиқариш, 
турли фоиздаги ёғли айронларни тайёрлашга 
катта имкон яратиб берди. Уютқида (ачитқи) да 
аввалгидек сут бактериялари қўшилади, унинг 
таркиби эчки, қўй ва мол сути ва қимиздан ибо-
рат бўлиши мумкин. 

 
Саноатда ишлаб чиқариладиган айрон, уйда 

тайёрланадиган айронга нисбатан суюқроқ бўлади, 
бироз фарқ қилади. 

 

барча дардга даъво айрон

Айронни фойдали томонларини ҳисоблаб 
чиқиш анча мушкулдир. Ушбу ичимлик кишини 
очлигини ва чанқоғини қондирибгина қолмасдан, 
инсонни танасини яйратади ва қўшимча куч 
бағишлайди. Айрон тез ҳазм бўлади ва ортиқча 
оғирликдан қутулишга ёрдам беради, ошқозон ва 
ичак фаолиятини яхшилайди, ўпкага кислород 
келишини оширади ва нафас олиш марказла-
рини фаолиятини яхшилайди, асаб тизимини 
мустаҳкамлайди. 

Бундан ташқари ушбу қатиқ маҳсулоти 
қуйидаги шифобаҳш хусусиятларга эгадир:

айрон салқин ичимлиги

• ичак микрофлораларини соғломлаштириш;
• узоқ умр кўришга ёрдам беради;
• карахтлик ҳолатини даъволайди (ичкиликдан 

кейинги ҳолат)
• марказий асаб тизими фаолиятини яхши-

лайди, бундан ташқари, ушбу ичимлик кишини 
тинчлантиради ва барқарорлаштиради;

• ичакда пайдо бўлган йирингларни барта-
раф қилади;

• бактерияларни ўлдиради;
• инсон танаси иммунитетини оширади. 

Қатиқ орқали гўзалликка эришиш
 
Кўплаб қизлар ёз келишидан олдин ўз 

қад-қоматларини тартибга келтиришни ва 
узоқ қиш мобайнида йиғилиб қолган ортиқча 
оғирликдан қутулишга ҳаракат қиладилар. 
Қатиқ инсонга ўзгача бир куч бағишлайди, 
калорияси паст, шу билан биргаликда у қонда 
холестеринни камайтиради, оғирликни меъ-
ёрга келтиради. Аксарият диетологлар қатиқ 
орқали оғирликни меъёрга келтиришни тавсия 
қиладилар. Бор-йўғи 3 кун ичида икки-уч 
килограмм оғирлик ташлашингиз мумкин. 
Қатиқни мазасини янада яхшилаш учун унга 
бироз асал, бодринг ёки хушбўй ўсимликлар 
баргларини қўшиш мумкин. 

Олимларни исбот қилишларича, қатиқ ва бошқа 
сут маҳсулотларини кўп истеъмол қиладиган 
кишилар семизлик касалига дучор бўлмайдилар. 
Қатиқдаги сут кислота бактериялари сезгир тана-
миздаги ортиқча ёғларни чиқариб ташлайди, тана 
ички фаолиятини яхшилайди. Чунки кундалик 
истеъмол қилинган турли овқатлардан ичакларда 
йиғилиб қолган хар-хил зарарли микробларни 
ўлдиради, инсон танасини эса фаол ва соғлом 
ушланиб турилишига ёрдам беради. 

Қатиқ-озуқа маҳсулоти ҳисобланиб, кало-
рияси пастлиги туфайли озишда кенг фой-
даланилади, бу ичимлик кефирга нисбатан 

тўйимлироқ ва мазалироқ ҳисобланади. 
Қатиқда оқсил моддаси жуда кўп бўлиб, ёғ 
моддаси кам бўлади, ошқозонда тез ҳазм 
бўлади. Уни ўзини ичиш мумкин ёки уни 
таркибида турли коктейллар, салатлар тай-
ёрлаш мумкин. Қатиқдан тайёрланган мазали 
таомлар иштаҳани очиб юборади. 

Уй айронини тайёрлаш услублари

Уй шароитида тайёрланган айрон, мага-
зиндаги айронда анча яхшироқ эканлиги, ҳеч 
кимга сир эмас. Уни энг ёқимли томони шун-
даки, умуман пазандачиликдан узоқда бўлган 
кишилар ҳам уни, ҳеч бир қийинчиликсиз 
тайёрлаши мумкин. 

Ушбу мазали ва салқин ичимликни тайёрлаш 
учун унчалик кўп масаллиқ талаб этилмайди, 
фақатгина қатиқ ва сувни бўлиши кифоя. 

Айрон сигир сутидан (эчки ва қўй сутидан 
ҳам мумкин) тайёрланади. 

1/3 пропорцияси сувга 2/3 қатиқ ёки 50 га 50 
қилиб қўшиб аралаштирилади. Аралашмани яхши-
лаб аралаштириб, музлатгичга 5-6 соат мобайнида 
совуши учун қўйиб қўямиз. Шу билан биргаликда 
бир икки дона райҳон барги ва 1 дона нордон олма 
қўшиб юбориш мумкин. Бундан ташқари, тузланган 
бодринг, укроп, кўк пиёз ёки яна бирор бир таъм 
берувчи масаллиқ қўшишингиз мумкин. Дастур-
хонга тортиқ қилишдан аввал яна бир бор яхшилаб 
аралаштириб юборинг, чунки қатиқ сувдан ажралиб 
қолади. Алоҳида равишда муз бўлаклари, бироз-
гина туз ва қизил майдаланган мурч беришингиз 
мумкин. Айронни энг яхшиси совуқ жойда сақлаб 
турган яхши, янги тайёрланган маҳсулотни бир 
сутка мобайнида истеъмол қилиш керак. 

Айрондан кўплаб миллий таомларда, асосий 
масаллиқ сифатида кенг фойдаланилади. Ай-
ронда совуқ суп тайёрлаш жуда оддий ва осон. 

Бунинг учун 1 л айрон, 4 дона арчилган ўрта 
катталикдаги бодринг, 8 дона катта редиска, укроп 
ва кўк пиёз боғланмаси, бир ховуч тўрғалган 
ялпиз, 2 ош қошиқда зайтун мойи, бир бўлакча 
саримсоқ керак бўлади. 

Аввалида кўк пиёзни тўрғаб олинади, май-
далаб редиска тўрғалади, бодринг ва саримсоқ 
қирғичдан чиқарилади. Совутилган айрон устига 
қуйилади ва зайтун мойи томизилади. Барчаси 
аралаштирилади. Қарабсизки, таом тайёр! 

Ёқимли иштаҳа! 

Ксения Сомоваайрон – кишини чанқоғини қолдирувчи нордон сут ичимлиги
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расмий баёнот

И.Савицкий номидаги 
Қорақалпоғистон Республи-
каси Давлат санъат музейида 
ўтказилган бир кун. 

Ушбу музейнинг ғаройиб экспонат-
лари ташриф буюрган ҳар бир киши-
да катта қизиқиш уйғотади. Қадимий 
буюмлар бой тарихдан дарак бериб, 
кишини гўёки тарих бўйлаб саёҳатга 
таклиф этади. Манзарали суратлар ўзини 
ранг-баранглиги ва нафис нақшлари 
билан кишини лол қолдиради. 

Ўзбекистон раҳбари Ислом Каримов 
ўз китобида «Юқори маънавият-ен-
гилмас кучдир» деб ёзиб ўтган, ин-
соният тарихи шуни тасдиқлайдики, 
маънавият-бу инсон, халқ, жамият ва 
бутун бир давлат учун буюк бойлик, 
куч ва қудрат манбаидир. Бу дунёда-
ги маънавиятсиз инсонпарварликка, 
эзгуликка ва бахт-саодатга эришиб 
бўлмайди. Давлат раҳбарини алоҳида 
таъкидлаб ўтишича, ҳар бир халқни ёки 
ҳар бир миллатни маънавиятини уларни 
тарихисиз, миллий урф-одатларисиз 
тасаввур этиб бўлмайди ва бунинг энг 
муҳим омили бўлиб, уларни маънавий 
мероси, маданий қадриятлари, қадимий 
ёдгорликлари хизмат қилади. 

Халқ маънавиятини ошириш бўйича 
мамлакатда олиб борилаётган ишлар 
музейлар фаолиятини такомиллашти-
ришда, ушбу музейларда сақланаётган 
маданий бойликларимизни тарғибот 
қилишда катта ёрдам кўрсатмоқда. 
Буларнинг барчасини Нукус санъат 
музейини халқ фахрига, маданият тим-
солига айланганлиги яққол тасдиқлаб 
турибди. Бу музейда палеолит давридан 
тортиб ҳозирги кунгача бўлган мод-
дий ва бадиий маданият буюмлари 
кенг ҳавола этиб берилган. Бундан 
ташқари, бу ерда ўзбек ва қорақалпоқ 
рассомларини, ХХ аср бошларидаги рус 
рассомларини ажойиб санъат асарлар 
коллекциялари тўпланган. 

Музей фонди 90 мингдан ортиқ экс-
понатларни ўз ичига олади. Уларни 
аксарияти ушбу музей асосчиси ва 
раҳбари рассом Игорь Савицкий то-
монидан тўпланган. Тақдир тақозаси 
билан Қорақалпоғистонга келиб қолган 
Савицкий бу ўлка заминини, халқ 
анъаналари ва урф-одатларига қаттиқ 
кўнгил қўяди. 1950-1957 йилларда у 
машҳур шарқшунос Сергей Толстов 
бошчилиги остидаги Хоразм археологик-
этнографик экспедициясида иштирок 
этади. Савицкий Орол бўйи ўлкасида 
жуда кўп саёҳат уюштирган, тарихини, 
минтақалардаги туб аҳолини ҳаёт тар-
зини, маданияти, тили ва адабиётини 
чуқур ўрганиб чиққан, овуллар бўйлаб 
юриб, халқ амалий санъати буюмлари 
бўлган-миллий либослар, заргарлик 
буюмлари, гиламлар, хўжалик ва маи-
ший асбоб-анжомлари, ўтов жиҳозлари 

тарихдаги Жайхун соҳили бўйлаб саёҳат
ва от абзалларини мунтазам равишда 
тўплаб бориб, уларни реставрация қилиш 
билан шуғулланган. Кейинчалик у ХХ 
асрлар бошларида Ўзбекистонда ижод 
қилган рассомларни ва рус санъати 
намоёндалари қаламига мансуб санъат 
асарларини тўплай бошлайди. Шу би-
лаен бир вақтда Савицкий ўз шахсий 
ижодини ҳам ёдидан чиқармайди, Орол 
бўйи заминидаги ажойиб манзараларни 
сурати чизади, ёш қорақалпоқ рас-
сомларини ўқитади. 

Нукус санъат музейига 1966 йилда 
асос солинган. Музейни асосий экс-
позицияларига қадимий Хоразмнинг 
тарихий ёдгорликлари худудида олиб 
борилган археологик қазув ишлари 
мобайнида аниқланган топилмалар, 
экспедиция мобайнида тўпланган 
халқ амалий санъати буюмлари на-
муналари киради. Аввалида Савицкий 
бир вақтни ўзида музейни директори, 
экскурсиячиси ва ҳаттоки қоравули 
бўлиб ишлайди. Бугунги кунда бу-
тун дунёга машҳур бу музейга мана 
шундай асос солинган. 

Музейни тасвирий санъат бўлими 
уч бўлимдан-ХХ асрнинг 20-30 чи 
йилларидаги Ўзбекистон рассомчилиги, 
ХХ рус авангарди ва Қорақалпоғистон 
тасвирий санъати бўлимларидан ибо-
ратдир. Бу ерда Савицкий жонбозлиги 
туфайли минглаб картиналар, график 
ва ҳайкалтарошлик асарларини сақлаб 
қолишга муваффақ бўлинган. Улар-
нинг аксарияти 1910-1940 йилларда 
ўзбек ва рус рассомлари томонидан 
авангард услубидан яратилган. Со-
вет даврида ушбу нафақат муносиб 
баҳоланмади, балки таъқиқлан ҳам 
қўйилган эди. Шу билан биргалик-
да, айнан мана шу асарлар ҳозирги 
кунда ХХ асрни биринчи ярмидаги 
Россия ва Марказий Осиё санъатини 
асл дурдоналари ҳисобланади. 

Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга 
киритиши туфайли Савицкийнинг ижод 
ва фаолиятини муносиб баҳолаш, унинг 
коллекцияларини бутун дунёга тарғиб 
қилиш учун қулай имкониятлар пайдо 
бўлди. Бундан бир неча йиллар олдин, 
мамлакат мустақиллигини 11 йиллиги 
арафасида Президент Фармони би-
лан, Игорь Савицкий бир қатор бошқа 
ҳамюртлар қаторида, Ўзбекистонда 
фан ва маданият тараққиётига қўшган 
улкан ҳиссалари учун «Буюк хизмат-
лари учун» ордени билан вафотидан 
сўнг тақдирланди. 

Мустақиллик йилларида Савицкий 
номидаги санъат музейи улкан маъ-
навий ва маданий марказга айланди. 
2003 йилда музей янги бинога кўчиб 
ўтганидан сўнг, экспонатларни таъ-
мирлаш ва зарурий шарт-шароитларда 
сақлаш, тўлиқ реставрация қилиш учун 
барча шароитлар яратиб берилди. 

Мамлакат Президенти Ислом Кари-
мов ушбу улуғвор санъат даргоҳини 
ва унда сақланаётган ноёб экспонат-
ларни кўздан кечириб чиқиб, жуда 
юқори баҳолади, шунингдек музейни 
миллий санъатимизда муҳим аҳамият 
касб этишини таъкидлаб ўтди. 

Бугунги кунда аксарият хорижлик 
меҳмонлар ва турли даражадаги делега-
циялар, санъатшунослар, мутахассислар 
ва сайёҳларни Нукус санъат музейига 
қизиқиши жуда юқоридир. Нукус санъат 
музейи Лувр, Эрмитаж, Дрезден, Тре-
тьяков каби дунёга машҳур галереялар 
қаторида тилга олиниб ўтилмоқда. 
Халқаро мутахассислар ва оммавий 
ахборот воситаларини баҳолашига 
кўра, Нукус санъат музейи Осиёда 
энг бой ва энг яхши коллекцияларга 
эга музей ҳисобланади.

Савицкий коллекцияларига жаҳон 
қизиқишини ортиб бориши билан, му-
зейни халқаро алоқалари ҳам кенгайиб 
бормоқда. Бу муассаса Эрмитаж, Ам-
стердам музейи, А.Пушкин номидаги 
Рус тасвирий санъат музейи, Третья-
ковкая галерея, АҚШ даги Смитсо-
нов институти каби дунёга машҳур 
марказлар билан яқиндан ҳамкорлик 
қилиб келмоқда. Музейнинг ноёб экс-
понатлари Гремания, Франция, Ита-
лия, АҚШ, Австралия, Нидерландия 
ва Испания давлатларидан ўтказилган 
халқаро кўргазмаларда намойиш этилди. 

«Ёшларни халқимизни бой тари-
хи, унинг ўтмиши ва замонавий ма-
данияти билан таништириш, жаҳон 
санъати намуналарига қўшиш, уни 
дунёқарашани кенгайтириш, эстетик 
дидни шакллантириш ва ривожланти-
риш ҳар томонлама соғлом ва барка-
мол авлодни тарбиялашда муҳим рол 
ўйнамоқда, – дейди музей директори 
Мариника Бабаназарова. –Бизнинг усто-
зимиз Игорь Савицкий доим шундай дер 
эди, ўтмиш ёдгорликлари ҳозирги авлод 
учун нафақат тарих ва аждодлар ҳаёти 
билан таништирибгина қолмасдан, бу 
билан биргаликда, келажакда миллий 
ўзимизга хос хусусиятларни сақлаб 
қолишга ёрдам бермоғи керак. Тас-
вирий санъат асарлари эса, одамларга 
эстетик лаззатланишни ҳадя этмоғи, 
ва шу билан биргаликда, инсонпар-
варликка чорлаши лозим». 

Нукус музейида турли ёшдаги, 
касбдаги ва миллатдаги кишилар-
ни учратишингиз мумкин. Мактаб 
ўқувчилари, академик лицейлар, касб-
ҳунар колледжлари ва олийгоҳларни 
талабалари музейнинг доимий ташриф 
буюрувчилари ҳисобланади. Музей 
ходимларининг таъкидлаб ўтишларича, 
бундай экскурсиялар мунтазам равишда 
ўтказилиб келинади. Бундан ташқари, 
музейда тарих фани бўйича, маънавият 
ва маърифат, тасвирий санъат бўйича 

назарий ва амалий машғулотлар, рас-
сомчилик, чизмачилик каби фанлар 
бўйича машғулотлар ўтказилиб ту-
рилади. 

«Музейнинг ноёб экспонатлари 
ўтмишда истиқомат қилган аждодлари-
мизнинг турмуш тарзи ва маданияти, 
интеллектуал қобилияти ўта юқори 
бўлганлигидан дарак беради. Шуниси 
қувонарлики, ушбу экспонатлар ҳозирги 
кунда тўла-тўкис сақланиб қолган, – 
дейди Хожейлий туманининг 56-чи 
ўрта умумтаълим мактаби директори 
ўринбочари Аламгуль Алимбетова. –
Бизнинг халқимиз, биринчи навбатда 
ёшлар бу бебаҳо меросни қанчалик 
кўп ўргансалар, биз миллий маънави-
ятимизни тарбиялашда ва жамиятда 
олижаноблик сифатларини шаклланти-
ришда шунчалик кўп муваффақиятга 
эришамиз. Ҳозирги кунда мактаб 
ўқувчилари учун қадимий ёдгорли-
клар, тарихий қалъалар ва музейлар 
бўйлаб экскурсиялар уюштириш, эзгу 
бир анъанага айланиб қолди». 

Музей экспозициялари инсоният 
пайдо бўлган даврнинг дастлабки 

босқичларига бағишланган бўлимдан 
бошланади. Бу ерда палеолит даври-
дан тортиб ўрта асрларгача Жанубий 
Орол бўйи минтақаларидаги маданий 
ёдгорликлар тақдим этилган. Бу зал-
ларда кўрилган ва эшитилган нарсалар 
мамлакатимизни дунё цивилизацияси 
ўчоғларидан бири бўлганлигини яққол 
тасдиқлайди.

Бундай қадимий тарихимиз би-
лан фахрланишимиз, уни чуқур 
ўрганишимиз, буюк аждодларимизни 
муносиб ворисчилари бўлишимиз керак. 

Музейда кишини эътиборини Ми-
хаил Соколовнинг «Дарёдаги туман» 
номли картинаси тортади. Яқинда маъ-
лум бўлишича, музейни реставрация 
қилиш бўлими ходимлари реставрация 
ишларини олиб бориш мобайнида, 
ушбу суратни тагида яна бир сурат 
борлигини тасодифан аниқладилар. 
Рентген нурлари остида ўтказилган 
текширув шуни кўрсатдики, ушбу 
картинадаги суратни остида кийим 
кийган, қимматбаҳо тошлаш билан 
ясатилган кекса киши сурати тасвир-
ланган экан. 

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, 
Михаил Сороков ХХ асрнинг энг 
кўзга кўринган рассомларидан бири 
бўлган, қатағон йиллари вақтида у 
Сибирга бадарға қилиб юборилган. 
Унинг мўйқаламига мансуб санъат асар-
лари дунёнинг машҳур музейларида 
ва шахсий коллекцияларда сақланиб 
келинади. Нукус санъат музейида эса, 
Соколовни мўйқаламига мансуб, 18 
картина ва 288 график ишлар сақланиб 
келинади. 

Музейдаги кўп санъат асарлари ин-
сонга ва унинг ҳаётига бағишланган. 
Мамлакатимизни ажойиб манзалари, 
дала-даштлари ва хушкўнгил инсонлари 
ёрқин бўёқлар ёрдамида ўта юқори 
маҳорат ва нафислик билан тасвир-
ланган. Бу суратларга боқа туриб, она 
заминни илиқлигини, дарё ва сойларини 
шилдирашини, тўқайларини шивир-
лашини сезади киши. 

Вақт жуда тез ўтиб бормоқда. 
Қадимий Жайхун соҳили бўйларидаги 
хазина дурдоналари қадр-қиммати ва 
аҳамияти яна юксалиб бораверади, 
вояга етиб келаётган авлодни янада 
ҳайратга солаверади. Нукус санъат 
музейи бундан кейин ҳам ўзбек халқи ва 
дунё халқини маънавиятини оширишда, 
инсонпарварлик руҳида тарбиялашда 
хизмат қилади. 

Ўзбекистон Республикасининг 
Россиядаги Элчихонаси
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