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Дорогие читатели, вы можете 
принять участие в украшении ма-
газинов сети «Узбекистан». Если 
у вас есть национальная узбек-
ская посуда, одежда, украшения и 
т.д., и вы готовы ими поделиться, 
приходите в магазин «Ташкент» 
по адресу: Санкт-Петербург, ст.м. 
«Ломоносовская», ул. Седова, д. 89 
(проезд от метро на автобусе № 118 
или на маршрутке К5 до остановки 
«Бульвар Красных Зорь»), или зво-
ните по номеру 362-08-87. И тогда 
именно ваши вещи станут экспона-
тами музеев в узбекских магазинах. 

кроме того, владельцы сети «Узбе-
кистан» набирают персонал. если 
вам интересен этот проект, и вы 
отлично владеете русским и узбек-
ским языками, звоните: 362-08-87! 

В рамках празднования 20-й годов-
щины независимости Республики 
Узбекистан 28 сентября 2011 года 
в Центральном доме художника, в 
самом престижном выставочном 
зале Российской Федерации, состо-
ялось торжественное открытие 
выставки  российской художницы 
К.Ф.Сарафановой-Легат «Самар-
канд. Бухара. Хива. Города и люди».

Организаторами вы-
ставки выступили По-
сольство Республики 
Узбекистан в Российской 
Федерации, Фонд «Фо-
рум культуры и искусства 
Узбекистана», галерея 
«Арт-Альянс» и Испол-
ком Международной 
конфедерации союзов 
художников России.

В мероприятии при-
няли участие представители МИД, полити-
ческих, общественных и деловых кругов, 
Государственной Думы, министерств и 
ведомств, ведущих СМИ  России.

Выставку открыл председатель Испол-
кома Ассоциации обще-
ственных объединений 
«Международная кон-
федерация союзов ху-
дожников»  М.Фаткулин. 
Он отметил в своем вы-
ступлении, что данная 
выставка имеет особое 
значение, потому что, 
во-первых, проходит в 
год двадцатилетия неза-
висимости Республики 
Узбекистан, и, во-вторых, 
посвящена столетию со 
дня рождения художни-
цы К.Ф.Сарафановой-
Легат. 

«К.Ф.Сарафанова-
Легат – русская художница, которая, однажды 
побывав в Узбекистане, прониклась любовью 
к этой стране, к этому народу, к этой земле. 
Все время она ездила в 
Узбекистан, там работала, 
и это было для нее ис-
точником вдохновения, 
– сказал М.Фаткулин. 
– Все представленные 
здесь работы показывают 
тем, кто никогда не был 
в стране, как выглядела 
архитектура Узбекистана 
в 1960-е гг. Конечно, сей-
час многое изменилось 
в республике, памятни-
ки реставрированы, но 
осталась эта атмосфера, 
солнце, щедрая природа, гостеприимный и 
трудолюбивый народ, и все это изображе-
но на картинах К.Ф.Сарафановой-Легат».

«Эта выставка вызывает большой инте-
рес у всех, и я считаю, 
что она способствует 
дальнейшему укрепле-
нию культурных связей 
между Узбекистаном и 
Россией. Тем более, я ду-
маю, что у нас впереди 
будет много других яр-
ких событий, но то, что 
это произошло, является 
большим вкладом, с од-
ной стороны, в празд-
нование двадцатилетия 
Республики Узбекистан 
в Москве, и с другой 
– в укрепление куль-

турных связей между Узбекистаном 
и Россией», – заключил М.Фаткулин. 

В своем выступлении Посол Республики 
Узбекистан в Российской Федерации особо 
отметил, что за годы независимости под 
руководством Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова большое 
внимание уделяется возрождению наци-
ональных ценностей, сохранению архи-
тектурных памятников и мест поклонения, 
празднованию юбилеев великих мыслителей, 
внесших неизмеримый вклад в развитие 
мировой цивилизации и древних городов. 

Директор галереи «Арт-Альянс» Ирина 
Дмитриевна Кеонджян от имени галереи 

«Арт-Альянс» торжественно вру-
чила в дар узбекской стороне 
картину русской художницы 
К.Ф.Сарафанова-Легат «Хива. 
Светлая ночь», которая ранее 
выставлялась в ведущих гале-
реях Европы. 

В ходе мероприятия гости вы-
разили свои впечатления, а также 
поздравили жителей Республики 
Узбекистан с двадцатилетием 
государственной независимости. 

Марков Сергей Михайлович - Гене-
ральный директор Благотворительного 
фонда его Королевского Высочества 
Принца Майкла Кентского:

На этой выставке я нахожусь в качестве 
гостя, благодарен за приглаше-
ние и очень рад, что сюда попал, 
потому что выставка, конечно, 
дает очень яркие впечатления 
о том, каким был Узбекистан. 
Мы – выходцы Советского Со-
юза, это была единая страна, 
но мне тогда не довелось по-
бывать в Узбекистане, а вот этот 
визит, это посещение выставки в 
какой-то степени компенсирует 
отсутствие личных впечатлений.

Действительно, работы, 
которые здесь представлены, 
не поверхностные, конечно, 
интересна и архитектура, ин-
тересны и улочки городов, но 

здесь сразу дает какое-то проникновение 
в душу людей, в глаза женщин, в то, как 
люди живут и жили. Ну а сегодня Узбеки-

стан, празднующий двадцать 
лет независимости, я думаю, 
очень далеко ушел от того, что 
мы видим на этой выставке.

Алексеева Ирина Саве-
рьевна – поэт, журналист, 
член Союза писателей 
России:

Мне посчастливилось быть 
знакомой со многими прекрас-
ными людьми из Узбекистана, 
в частности из Самарканда, и 
с первого взгляда я полюбила 

этот город. На этой выставке, которая про-
ходит в рамках празднования двадцатиле-
тия независимости прекрасной солнечной 
страны – Узбекистана, я увидела картины, 

которые снова откликнулись в 
моем сердце воспоминаниями 
о Самарканде, воспоминани-
ями об Узбекистане. И чуд-
ные краски, чудная палитра 
этой прекрасной художницы 
К.Ф.Сарафановой-Легат, чье 
столетие мы отмечаем в этом 
году, еще раз подчеркивают 
любовь тех, кто хотя бы раз 
побывал в Узбекистане, в этой 
солнечной теплой стране, ко-
торой мы все желаем счастья. 
Я написала в 2006 году стихот-
ворение «Ода Самарканду»:

Пою тебя, о, Самарканд!
Твой чудный облик восхваляю.
И твоё сердце – Регистан – 
Я вечно юным называю.

Я желаю независимому Узбекистану 
самых здравых, самых позитивных сил, 
счастья и процветания его народу, и хо-
телось бы, конечно, чтобы многие при-
ходили на эту выставку, наслаждались 
этими картинами и переживали те же 
теплые чувства, которые сегодня у меня.

Баженов Виктор Васильевич – на-
чальник управления Федерального 
агентства по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному 
сотрудничеству:

Прежде всего, я хочу поздравить устрои-
телей выставки замечательной художницы 
К.Ф.Сарафановой-Легат. Выставка удив-
ляет с первой своей картины, поскольку 
настолько ярко и живо каждая картина от-
ражает жизнь узбекского народа в 1960-е гг.

Узбекистан 
глазами 
русской 

художницы

Самым ценным для нас является то, 
что выставка не только показывает опре-
деленный период жизни, но и показы-
вает, насколько дружно жили народы в 
1960-е гг. Я думаю, это самое важное, что 
можно передать молодому поколению. 

Кеонджян Ирина Дмитриевна – 
директор галереи «Арт-Альянс»:

Пользуясь случаем, мы хотели бы по-
здравить Посольство Узбекистана, народ 
Узбекистана с двадцатилетием независи-
мости республики и пожелать всего самого 
хорошего, чтобы республика успешно раз-
вивалась, а также подарить символ нашей 
выставки – работу «Хива. Светлая ночь».

Мы очень благодарны предоставленной 
возможности и на будущее хотели бы сказать, 
что мы рады сотрудничать с узбекскими 
художниками и галереями, и надеемся, что 
наше сотрудничество будет плодотворным.

Благодарим за предоставленную 
информацию Пресс-службу посольства 

республики Узбекистан в РФ
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готовится к открытию второй магазин сети «Узбекистан»

Второй продуктовый магазин для вы-
ходцев из Средней Азии будет носить на-
звание красивого узбекского города Хорезм. 

Уже известен адрес, по которому 
будет открыт второй магазин – Ко-
мендантский проспект, дом 32, корпус 
1, литера А (метро «Комендантский 
проспект»). 

Так же как и в магазине «Ташкент», в 
«Хорезме» будут работать продавцы, вла-
деющие узбекским и русским языками. 
Таблички и ценники будут оформлены 
на двух языках. На прилавках магазина 
появятся товары из Узбекистана и свежие 
продукты, необходимые человеку каж-
дый день. В магазине будет обустроена 
уютная чайхана для отдыха и чаепития. 

Как и в магазине «Ташкент», в «Хорезме» 
будет работать Касса взаимопомощи для тру-
довых мигрантов. Выходцы из Средней Азии 
смогут без особых хлопот взять кредит или 
открыть свой счет от 500 рублей и получать 
доход по вкладу – 18% годовых. Для этого 
достаточно будет иметь при себе паспорт.

Напоминаем, что владелец сети «Узбе-
кистан» Игорь Белоусов открывает свои 
цехи по производству колбас, молочной 
продукции и макаронных изделий. По-
этому во всех магазинах сети будут про-
даваться свежие продукты собственного 
производства и по низким ценам. 

на украшение нового магазина дизайнера 
вдохновила красота хорезма
на украшение нового магазина дизайнера 
вдохновила красота хорезма
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легенды востока

Приглашаем в кассу  взаимопомощи 
для трудовых мигрантов

Здесь кассир будет говорить 
с Вами на родном языке, ува-
жительно обслуживать и от-
вечать на все возникающие 
вопросы. Такое впервые сде-
лано в России для мигрантов, 
здесь все понятно и вас ждут!

 
Впервые в России такая Касса 

открылась специально для тех, 
кто приехал жить и работать в 
Петербург из стран СНГ. Выгод-
ные проценты для вкладчиков 
из Средней Азии!

Впервые у выходцев из Узбе-
кистана, Таджикистана, Кыргыз-
стана теперь есть возможность 
открывать свои накопительные 
счета от 500 рублей и получать 
доход по вкладам - 18% годовых. 

вклады - от 500 рублей
срок - 1, 2, 3 месяца

Процентная ставка - 18% 
годовых!

18% годовых!

ОГРН 1117847049143

Наконец-то в Петербурге открылась первая спе-
циальная Касса взаимопомощи, предназначен-
ная специально для выходцев из Средней Азии!

Заработал деньги?
Прежде чем отправить зар-

плату домой, вложи выгодно 
сбережения и сможешь отпра-
вить родным гораздо больше 
денег!

Доходная программа пред-
назначена специально для 
тех, кто регулярно отправ-
ляет заработанные деньги 
домой. 

Еще одно достоинство - 
Касса выдает кредиты трудовым 
мигрантам до 5 000 рублей на 
срок до 1 месяца без поручи-
телей и справок. 

Оформление в магазине 
"Ташкент".
При себе достаточно иметь 
только паспорт. 

Дорогие земляки! 
Ждем вас по адресу: 
Санкт-Петербург, 
ул. Седова, 89, 
магазин «Ташкент». 
Метро «Ломоносовская».

вклады для  жителей Узбекистана, 
таджикистана, кыргызстана  

Самое красивое и самое боль-
шое озеро Кыргызстана - озеро 
Иссык-Куль. Оно расположено 
в северо-восточной части респу-
блики между хребтами Северного 
Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо (об-
ращенные к солнцу) и Терскей 
Ала-Тоо (обращенные от солн-
ца) на высоте 1609 м над уровнем 
моря. Озеро Иссык-Куль одно из 
крупнейших горных озёр мира.

Котловина озера, окруженная 
со всех сторон мощными горны-
ми хребтами, оставалась долгое 
время труднодоступным районом 
Кыргызстана. Сейчас сюда можно 
доехать по дороге, проходящей че-
рез знаменитое Боомское ущелье. 
Также на территории котловины 
находятся 2 аэропорта: Чолпон-
Ата, расположенный близ курорт-
ного города, и международный 
аэропорт Тамчи, который был 
построен и открыт летом 2003 
года на базе военного аэропорта.

Удивительные факты об 
озере иссык-куль:

● объём всей воды 
    равен 1738 км³;
● площадь зеркала воды - 
    6236 км²;
● протяжённость береговой 
    линии - 688 км;
● средняя глубина - 278 м;
● наибольшая глубина 
    равна 668 м;
● протяжённость Иссык-Куля
    с Запада на Восток равна 
    182 км, 
    а с Юга на Север - 58 км. 

В течение последних двух сто-
летий уровень озера Иссык-Куль 
понижается, и вследствие умень-
шается как глубина, так и длина 
береговой линии. По данным Боль-
шой Советской 
Энциклопедии 
с 1886 уровень 
воды упал на 
4 м, по другим 
данным, на 9 м.

Из-за боль-
шой глубины 
озера вода не 
успевает полно-
стью охладиться - 
озеро никогда не 
замерзает, разве 
что у некоторых 
берегов. Отсюда и название Иссык-
Куль, что в переводе с киргизского 
означает «Горячее озеро». Древние 
же киргизы звали эту жемчужи-
ну страны «Туз-Куль» - «Соленое 
озеро» за солоноватый вкус воды, 
которая не пригодна для питья 
ни для людей, ни для животных.

климат озера иссык-куль

Климат здесь своеобразный, 
почти морской. Он мягче, теплее 
и влажнее, чем в других впадинах 
Тянь-Шаня, расположенных на той 
же высоте. По термическому режи-
му Иссык-Куль - субтропическое 
озеро. Здесь, на побережье озера 
летом умеренно-тепло, зимой не 
холодно. Средняя температура воз-
духа в январе - минус 2 – минус 10 
градусов, в июле - плюс 17 - плюс 18. 
Средняя температура воды летом 
- плюс 21 - плюс 23, зимой - минус 
3 - минус 4. Западная часть котло-
вины засушливая, дожди бывают 
редко, снега почти нет. В западных 
горах, окаймляющих озеро, вы-
падает всего 115 мм осадков, на 
восточном же берегу - около 600 
мм. Однако в последние годы ко-
личество осадков увеличилось - в 
Кыргызстане также заметно вли-
яние Глобального потепления.

В озеро Иссык-Куль втекают бо-
лее 80 рек и речушек-притоков, 
но ни одна река не уносит своих 
вод их этого лазурного озера, что 
и обуславливает скопление солей. 
Наиболее крупными, впадающими 
в озеро реками являются Тюп (103 
км) и Джергалан (81 км), длина 
остальных не превышает 50 км. 
Когда-то и река Чу, протекаю-

щая по западной окраине котло-
вины, несла свои воды в озеро. 

Разнообразна контрастность 
природных зон: на востоке - это 
степи на тёмно-каштановых почвах, 
по склонам гор на западе - полу-
пустыня, зато на востоке, на тех 
же высотах, особенно по ущельям 
Терскей Ала-Тоо, - густые еловые 
леса. Разнообразен и органический 
мир озера - здесь обитают около 
20 видов рыб, из них 10 - аккли-
матизированных. На Иссык-Куле 
обитают: чебак, сазан, маринка, 
осман, судак, лещ, зеркальный карп, 
белый амур, амурдарьинская и си-
ванская форель, сиг и другие рыбы.

Природа озера 
иссык-куль

Большая вертикальная про-
тяженность озера Иссык-Куль, 
сложность рельефа, значительные 
колебания гидротермических по-
казателей и другие экологические 
факторы обусловили широкое 
разнообразие флоры и фауны в 
Иссык-Кульской котловине. На от-
носительно близких расстояниях 
друг от друга располагаются разные 
типы растений - полынные и со-
ланчаковы пустыни, дерновидные 
степи, высокотравные и альпийские 
луга, хвойные и лиственные леса 
и кустарники. Наиболее примеча-
тельными представителями кустар-
ников на берегу озера являются 
заросли облепихи, а в альпийских 
лугах встречается эдельвейс жел-
тый, занесенный в Красную книгу.

Древесная растительность пред-
ставлена в основном лесами из ели 
шренка (ели, имеющие крону ци-
линдрической или узко пирами-
дальной формы). Еловые леса рас-
пространены преимущественно на 
северных склонах гор, окаймляющих 
озеро Иссык-Куль. Ель произраста-

ет отдельными 
массивами, 
островками, 
п е р е м е ж а -
ющимися с 
п о л я н а м и , 
каменистыми 
осыпями и вы-
ходами скал, 
чередуясь с 
лугами. Скло-
ны гор бога-
ты зарослями 
шиповника, 
барбариса, 

смородины, рябины, арчи. В ни-
зовьях по берегам рек, в местах 
более увлажненных, обильны ивы. 
На востоке долины они образуют 
лиственные лески.

Животный мир Прииссык-Кулья 
включает 50 видов млекопитающих, 
285 - птиц, 11 - пресмыкающихся, 
31 - рыб, 4 - земноводных. У при-
брежных вод озера и впадающих рек 
гнездятся чернозобая гагара, выпь, 
черный аист, кряква, серая утка, 
журавль-красавка, чайка обыкновен-
ная, голубой зимородок. Большое 
число видов птиц бывает на зимов-
ке и пролете. Из них характерны: 
серая цапля, лебеди, серый гусь. В 
40-х годах здесь зимовало свыше 
100 тыс. водоплавающих. К концу 
60-х численность их сократилась 
наполовину. Благодаря введению 
охранной 2-км зоны, запрета ру-
жейной охоты на побережье, коли-
чество зимующих птиц возросло и 
составляет сейчас 70-80 тыс. особей.

В озере обитает 11 аборигенных 
и более 10 акклиматизированных 
рыб: осман, маринка, чебак и че-
бачок, сазан, форель, линь, лещ и 
др. Промысловое значение имеют 
осман, лещ, маринка, карп, сазан, 
форель, судак, чебак и чебачок. 

из истории

Первым озеро исследовал вели-
кий русский путешественник П.П. 
Семёнов-Тян-Шанский. Он писал 
об Иссык-Куле: «Трудно себе пред-
ставить что-нибудь грандиозней 
ландшафта, представляющегося 
путешественнику с Кунгея через 
озеро на Небесный хребет. Тём-

но-синяя поверхность Иссык-Куля 
своим сапфировым цветом может 
смело соперничать со столь же синей 
поверхностью Женевского озера, 
казалась мне с западной стороны 
Кунгея почти беспредельной на 
Востоке, и ничем не сравнимое ве-
личие последнего плана ландшафта 
придаёт ему такую грандиозность, 
которой Женевское озеро не имеет». 

Знаменитый русский путеше-
ственник и учёный, исследователь 
Центральной Азии, Н. М. Прже-
вальский, был влюблён в этот 
край и попросил похоронить себя 
на берегу озера. Повидав красо-
ты Киргизии, он сказал: «Это та 
же Швейцария, только лучше». 
После смерти Пржевальского в 
его честь был назван город, рас-

полагающийся рядом с могилой 
путешественника. Затем, после 
распада СССР, Прежевальск был 
переименован в Каракол. В городе 
находится музей Прежевальского. 

Живая вода иссык-куля

Красота и уникальность озера 
Иссык-Куль привлекает огромное 
количество туристов со всех угол-
ков планеты.  Сюда едут не только 
отдохнуть, насладиться прелестью 
окружающей природы, но и попра-
вить свое здоровье. Уникальные 
сочетания солей, не встречающиеся 
больше нигде в мире, растворенные 
соединения сульфатов и хлоридов 
– их благотворное действие на че-
ловеческий организм сегодня уже 
не подвергается сомнению. Более 

горное озеро киргизии
Уставший от каждодневной 

привычной еды шах созвал своих 
придворных ошпазов и приказал 
сделать для него что-то необычное. 
Думали повара, думали и ничего не 
смогли придумать нового… Тогда 
они объявили конкурс среди лучших 
ошпазов страны на блюдо для шаха. 

Тысячу дней и ночей тысяча 
лучших ошпазов готовили для 
своего правителя разнообразные 
кушанья, которые были одно луч-
шего другого, но ни одно блюдо 
не приглянулось шаху, видавшему 
лучшие яства мира. И тогда на 
тысячу первый день переоделся 
шах в одежду странствующего 
дервиша и решил узнать, чем 
питается простой люд его страны.

Вышел шах из своего дворца и 
направился к ближайшему киш-
лаку. По дороге в селение встре-
тил он молодого чабана (пастуха), 
возвращавшегося домой. Время 
было позднее, и молодой чабан 
пригласил путника к себе домой. 

На востоке принято накормить 
путника с дороги. Жил пастух 
не богато и порывших в своем 
амбаре нашел горсть риса. Рис 
оказался сорта девзира, но его 
было мало на двоих мужчин. Тог-
да пастух попросил рис у соседа, 
но и там было совсем не много, 
да и рис оказался другого сорта.

Не унывал пастух и решил 
просто их отварить. Знал пастух, 
что девзира готовится дольше 
лазера и замочил он первый в 
теплой подсоленной воде, пред-
варительно тщательно промыв его. 

Тут в гости зашел друг пастуха, 
поболтать с товарищем и выпить 
чашечку горячего чаю. Но не пу-
стой пришел друг, а с небольшим 
куском курдюка в надежде поесть с 
другом детства шкварок за друже-
ской беседой. Очень обрадовался 
такому случаю пастух, и поставил 
нагреваться казан. Нарезал он часть 
курдюка на кусочки и, вытопив 
масло, подал румяные шкварки 
гостям с лучком и простецким 
хлебом из муки грубого помола, 
дабы немного утолить их голод. 

Налил он к тому маслу немного 
подсолнечного, которое сам же и 
выдавливал на ручной маслобойке. 
Нагрев масло, обжарил он в нем 
кольца лука до темного цвета и уда-
лил его, получив ароматное масло. 

  Гости тоже не сидели просто, 
нашинковали они немного моркови. 
Ее и добавил пастух в масло, слегка 
обжарил и залил немного воды, ми-
нут через 5 после закипания добавил 
пастух немного мелко порезанного 
курдюка, которое отложил от того 
куска, посыпал немного зиры да 
барбариса. Отломил стручок суше-

вкусная сказкавкусная сказка
Уж лучше быть голодным, чем есть что попало...Уж лучше быть голодным, чем есть что попало...

ного перца, которое висело возле 
очага, и кинул его тоже в казан. 
Истолок в ступке маленький кусок 
корня куркумы (зарчавы) и тоже 
добавил, ведь зарчава считается 
очень полезной для организма. 

 За готовкой блюда пили гости 
чаю да беседовали о разном. Тут с 
дерева, которое росло рядом с топ-
чаном, упало несколько высохших 
слив, черносливом называют это 
нынче. Увидев это пастух, решил и 
его добавить в блюдо, что-нибудь 
да получится… Тут же возле дерева 
он нашел несколько косточек не-
большого абрикоса, которое местное 
население называет урюком, рас-
колол он косточки и кинул ядрыш-
ки вместе с черносливом в казан. 

Промыл пастух соседский рис 
и его тоже замочил в прохладной 
воде, слегка посолив ее. 

Варилось блюдо минут 15-20, 
маловато показалось продуктов в 
казане, тогда пастух кинул пару 
горсточек сушеного изюма, все на-
туральное, со своего огорода. Не 
солил пастух зирвака, сладким он 
получился с небольшой остринкой.

Почувствовал пастух что гости 
уже проголодались, слил он воду с 
риса девзира, закинул его в казан, 
залил кипятка, чтобы вода слегка 
покрыла рис, и увеличил пламя 
под казаном.

   Посыпал он немного соли на 
рис, чтобы он получился самую 
малость солоноватым. И понял 
потом, что правильно сделал, не 
посолив зирвак, а лишь только 
рис - отличным получилось со-
четание.

Минут через 5 уложил на дев-
зиру соседский рис «лазер» ров-
ным слоем, а воду не добавлял. 
Вместо этого прикрыл крышкой 
на 10 минут, чтобы второй рис 
дошел на пару. 

   Тем временем почистил пастух 
немного грецких орехов, которые 
он стряхнул с орешины, росшей 
во дворе. Достал немного кураги, 
которую сам же сушил в тени дерева. 

Открыл крышку казана, выпарил 
оставшуюся на дне воду, а рис к 
тому времени уже почти подошел. 
Собрал он его горкой, положил 
сверху ядрышки ореха да кураги 
немного. Взял горсточку семеч-
ковых ядер, из которых выжимал 
масло по мере необходимости, и 
тоже посыпал на рис. Увидев все 
это, предложил дервиш (переодетый 
шах) фисташек, которые он очень 
любил и всегда имел немного при 
себе. И их добавил к блюду пастух. 

Закрыл он это все крышкой, убрал 
горящие дровишки из под казана, 
оставив лишь несколько угольков. 
Тем временем обновил он чай в чай-
никах гостей, сорвал с грядки огурцов 
да помидор, подал за дастархан. 

К тому моменту блюдо уже дошло, 
и, переложив его на один большой 
ляган, подал пастух гостям и сам 
сел вместе с ними трапезничать… 

 Долго беседовали они после 
вкуснейшей трапезы, да время спать 
пришло. Ушел друг пастуха к себе 

того, после проведенных исследо-
ваний, на законодательном уровне 
озеро Иссык-Куль удостоила осо-
бым статусом не только Киргизия, 
но и все мировое сообщество. 

Прозрачность воды – еще один 
настоящий феномен. Вода настолько 
чистая, прозрачная может быть 
только в горном озере. Но водоем 
таких размеров на такой высоте 
– это уникальное природное явле-
ние. В хорошую погоду видимость 
составляет 20 метров в глубину 
озера! Потрясающая красота… И 
красоту эту киргизы хранят, бере-
гут, защищают, не жалея на это ни 
сил, ни средств. Расположенный в 
12 км от озера Иссык-Куль город 
Каракол практически не влияет на 
чистоту и качество воды, здесь за 
стоками из города следят экологи.

домой, а дервиш по настоянию хо-
зяина остался переночевать до утра. 

Сытным получился ужин, да 
отличные собеседники попались. 
Сладко спал шах на топчане под от-
крытым небом да на чистом воздухе. 

Наутро шах признался пастуху 
о своем происхождении, и о том, 
что никогда он не ел такого вкус-
нейшего блюда и предложил ему 
быть придворным ошпазом. Но 
отказался пастух от такого неожи-

данного предложения, аргумен-
тировав тем, что каждый должен 
заниматься своим делом во благо 
страны. Очень понравились эти 
слова правителю, тогда он выделил 
пастуху большое стадо и попро-
сил иногда навещать его, дабы 
отведать его чудных угощений. 

Так до конца дней своих остались 
друзьями падишах целой страны 
и простой чабан…

Ирмухамедов Рифъат

Фотография озера иссык-куль. 
снимок с космоса
Фотография озера иссык-куль. 
снимок с космоса

горные пейзажи киргизии и озеро иссык-куль вдохновляют поэтов и художниковгорные пейзажи киргизии и озеро иссык-куль вдохновляют поэтов и художников
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новости

Уважаемые читатели! если вы или ваши близкие, 
знакомые были когда-то обмануты на работе, 

сообщите нам. высылайте на электронную почту 
Turangazeta@yandex.ru свои истории 

о неудачном опыте.
 

или звоните по номеру 449-33-51. 
и тогда названные вами компании и организации 

попадут в наш список недобросовестных 
работодателей, который будет опубликован на 

страницах газеты «туран». 

не будьте равнодушными и уберегите своих 
соотечественников от ненужных проблем!

список нерадивых работодателей

Мы продолжаем цикл 
статей о том, как вести 
себя в сложных ситуаци-
ях. Не будьте равнодушны 
к этим темам, поскольку 
неприятности могут слу-
читься с каждым, и лучше 
знать, как действовать, 
чтобы не наделать ошибок. 

как вести себя 
после происшествия

Если происшествие все-таки 
произошло, старайтесь следо-
вать следующим правилам:

•► Все действия начинать только 
после того, как убедитесь, что вам 
больше ничто не угрожает.

•► Сообщить о случившемся в 
полицию по телефону «02» или 
лично, обратившись в ближайший 
отдел полиции.

•► Сохранить место происше-
ствия до прибытия сотрудников 
полиции в том виде, в каком оно 
оказалось после совершения пре-
ступления.

С неотложным заявлением о со-
вершении преступления следует 
обращаться в ближайший отдел 
полиции. Отделы полиции работа-
ют круглосуточно, без выходных и 
праздников, без перерывов на обед. 
Если дверь заперта, позвоните в 
звонок. Если нет звонка или дверь 
не открывают, позвоните «02» с 
ближайшего телефона. Из таксо-
фона звонок по «02» бесплатный, с 
мобильного по «02» можно звонить, 
даже если совсем нет денег на счете.

как подать заявление о 
происшествии

Чем быстрее вы сообщите в по-
лицию о преступлении, тем лучше!

Постарайтесь спокойно ответить 
на все вопросы, припомните все, 
что может подтвердить ваши сло-
ва, назовите тех людей, кто был 
свидетелем происшествия.

Вы вправе обратиться в отдел 
полиции как с написанным на обыч-
ном листе бумаге, так и с устным 
заявлением о преступлении. У вас 
обязаны принять его, причем сра-
зу. Дежурный сотрудник полиции 
должен составить протокол устного 
заявления с ваших слов. Вас не 
имеют права отправить домой для 
письменного оформления заявления, 
предложив прислать его по почте.

Если ваше заявление принято, 
вам должны выдать в подтверж-
дение этого талон-уведомление на 
бланке с номером. Обязательно 
спросите про талон!

что следует указать 
в заявлении 

о происшествии

•► Если позволяет время, лучше 
составить подробное заявление: по 
нему будут судить о наличии соста-
ва преступления и об основаниях 
для возбуждения уголовного дела.

•► Избегайте оценок случив-
шегося происшествия. Просто 

колонка юриста

что делать, если вы стали 
свидетелем происшествия или 

преступления

опишите факты - что произошло.
•► Письменное заявление долж-

но начинаться с наименования 
адресата - куда вы обращаетесь. 
Достаточно указать номер отде-
ления полиции и район.

•► В заявлении должны содер-
жаться и ваши данные, контактный 
телефон для связи.

•► В тексте самого заявления 
нужно описать обстоятельства 
происшедшего, избегая оценок, 
только факты. Обязательно долж-
но быть указано точное место, где 
это произошло, и по возможности 
время происшествия. Но если вы 
не можете указать точное время 
и место (такое бывает), фантази-
ровать не нужно. Пишите только 
то, что помните.

•► Обязательно укажите, какой 
вред причинен преступлением. Вред 
может быть материальным - тогда 
надо перечислить, что именно по-
хищено, повреждено и т.п., указать 
размер ущерба. Если вы не можете 
в данный момент точно оценить 
ущерб, укажите его примерный 
размер и упомяните, что позднее 
оцените точно.

•► Вред может быть физическим - 
в этом случае надо написать, от каких 
именно действий пострадало ваше 
здоровье (если был нанесен удар, 
то куда именно; если преступником 
применялся какой-то предмет, то 
какой), какие и где остались следы: 
синяки, ссадины и т.п.; обраща-
лись ли за медицинской помощью, 
была ли она оказана, лечились ли 
вы и продолжаете ли лечиться. 
Можно упомянуть и о потрачен-
ных на восстановление здоровья 
средствах. Даже если сведения о 
причиненных повреждениях кажутся 
вам интимными, не стесняйтесь.

•► Если в ближайшее время вы 
собираетесь покинуть пределы 
Российской Федерации, укажите 
этот факт в заявлении, сообщи-
те об этом сотруднику полиции, 
который будет вас опрашивать.

•► Не пугайтесь, если вы что-то 
забыли или указали в заявлении 
неточно. Помните, что для принятия 
решения по вашему заявлению, вас 
должны подробно опросить (чаще 
всего, объяснение от вас получают 
сразу после подачи вами заявления). 
Позже возможно вас еще не один 
раз будут опрашивать (до возбуж-
дения дела, на следствии и в суде), 
и вы сможете уточнить и дополнить 
свой первоначальный рассказ.

если вам отказали 
в приеме заявления

Иногда сотрудники полиции 
могут сообщить вам, что заявление 
ваше принимать не будут. Осно-
вания для отказа при этом могут 
быть озвучены самые разные: 

▪ вы не обратились в полицию 
сразу после совершения престу-
пления по телефону;

▪ пришли через некоторое время 
после происшествия; 

▪ то, что с вами произошло, яв-
ляется результатом вашей рассе-
янности или невнимательности; 

▪ такое происходит очень часто 
со многими людьми, которые не 
обращаются по таким «пустякам» 
в милицию;

▪ преступник давно уже скрылся 
и нет никакой возможности уста-
новить и разыскать его. 

Поскольку в настоящее время с 
такой практикой ведется борьба 
на всех уровнях, особых проблем с 
подачей заявления возникать не 
должно. Однако для особо слож-
ных случаев можно рекомендовать 
следующие варианты:

•► Сообщите дежурному, что 
будете жаловаться в прокуратуру 
на действия сотрудников полиции, 
отказавших вам в приеме заявления.

•► Сразу после отказа в приеме за-
явления в отделе полиции, попросите 
дежурного пригласить в дежурную 
часть начальника отдела полиции 
или позвонить по телефону «02» в 
центральную диспетчерскую службу 
и сообщить, что с вами произошло.

•► Если дело не столь сроч-
ное, направьте собственноручно 
написанное заявление почтой в 
полицию и прокуратуру как над-
зорный орган с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении.

По действующему Российскому 
законодательству срок рассмотрения 
заявления о преступлении - 3 (трое) 
суток. В крайнем случае (при не-
обходимости проведения большого 
количества проверочных меропри-
ятий, сбора информации) этот срок 
может быть продлен до 10 дней.

По истечении указанного сро-
ка сотрудниками полиции должно 
быть принято решение либо о воз-
буждении уголовного дела, либо 
об отказе в этом (в случаях, когда 
будет установлено, что отсутствует 
само событие преступления или 
отсутствуют и в полном объеме 
все признаки преступления в со-
вокупности).

Тоштемиров Элёр

Уважаемые читатели! Рады сообщить вам, что соз-
дан Межрегиональный профессиональный союз Санкт-
Петербурга и Ленинградской области работников ми-
грантов из стран СНГ. 

Организаторы профессионального союза, при  его 
создании руководствовались благими целями, главная 
из которых, облегчить жизнь работников, приехавших 
из стран СНГ на заработки в Россию.

Многим из трудовых мигрантов приходится работать в условиях, 
которые сложно назвать цивилизованными. Зачастую условия труда 
не соответствуют элементарной безопасности. Случается, что от-
дельные работники становятся инвалидами или получают травмы 
не совместимые с жизнью. Не лучше обстоят дела и с оплатой труда. 
Часто приезжим приходится общаться с работодателями, которые 
обещают одно, а на деле получается иначе. Оплата в некоторых 
случаях не производится вообще, в других – выплачивается не в 
полном объеме, а выплаченных денег хватает лишь на то, чтобы све-
сти концы с концами. У работников, оставивших свои семьи и дома, 
главная цель – чесным трудом и на законных условиях заработать 
денежные средства. Их семьи ждут финансовой помощи. Отсутствие 
возможности улучшить свое материальное положение у себя на 
Родине вынуждает людей уезжать на заработки в другую страну. 

Организаторы профсоюза по своему опыту знают о тех негативных 
ситуациях, с которыми вынуждены сталкиваться приезжие работники-
мигранты. Поэтому они полны решимости активно, с привлечением 
специалистов различных направлений, в диалоге с работодателями, 
представителями местных властей, правоохранительными органа-
ми разрешать и главное предупреждать возможные конфликты. 

основные задачи профсоюза:
•► Помощь при поиске добротсовестных работодателей;
•► Помощь при получении рабочей визы и регистрации 
      в миграционных органах;
•► Ведение переговоров с работодателями о системе оплаты 
      и создании безопасных условий труда;
•► Контроль за своевременной выплатой зарплаты 
      и соблюдением всех необходимых условий. 
Работа профсоюза будет осуществляться в рамках действующего 

Российского и международного законодательства, международных 
договоров и соглашений в области труда и миграционных обяза-
тельств России со странами бывшего СССР. 

Кроме того профсоюз будет заниматься такими 
вопросами, как:
▪ адаптация приезжих
  на новом месте работы;
▪ помощь при поиске жилья;
▪ обучение русскому языку;
▪ ознакомление 
   с законами РФ.
Разрешение вопросов связан-

ных с медицинским обеспечени-
ем и отдыхом работников также 
стоит в планах профсоюза. В 
ближайшем будущем эта тема 
будет серьезно обсуждаться со 
специалистами в области ме-
дицины и страховых компаний. 

Организаторы профсоюза уверенны, что общими усилия-
ми удасться изменить ситуацию к лучшему. Труд работников, 
членов профсоюза станет безопасным, а заработная плата бу-
дет соответствовать тем стандаратам, которые приняты в от-
раслях производства, в которых трудятся работники-мигранты.

Уважаемые земляки! Созданный профсоюз – это именно та ор-
ганизация, которая будет всесторонне заботиться о работниках 
и защищать их права на труд и достойное проживание в России. 
Но решение многих обозначенных задач возможно только при 
активном участии в работе профсоюза трудовых мигрантов, их 
организованность и сплоченность.  Лишь их поддержка позво-
лит достичь тех благ, о которых многие сейчас только мечтают. 

в Петербурге создан 
профсоюз для 

трудовых мигрантов
Только идущий осилит дорогу!

С сентября по декабрь 2011 
года в рамках Программы 
«Толерантность» реализу-
ется масштабная музейная 
образовательная програм-
ма для школьников Санкт-
Петербурга. Четыре крупней-
ших музея северной столицы 
учат детей толерантности. 

Так, в Этнографическом му-
зее рассказывают о многонаци-
ональном Петербурге, знакомят 
с ремеслами различных народов. 
В Петропавловской крепости и 

Петербургские музеи учат детей толерантности
Русском музее детей знакомят с 
той ролью, которую иностранцы 
сыграли в истории города. А в му-
зее истории религии рассказывают 
об основах разных верований.

Главная цель программы  
- воспитать у школьников ува-
жительное отношение к другим 
культурам и религиям. Посещать 
музейные программы будут уче-
ники средних классов разного 
этнического происхождения. 
Данные программы направлены, 
в том числе на то,  чтобы «новые 
петербуржцы» – дети мигрантов, 

обсуждение музейной образовательной 
программы на пресс-конференции 
в российском этнографическом музее

Как сообщает Lenta.ru, действующий пре-
зидент Дмитрий Медведев объяснил свой 
отказ участвовать в выборах 2012 года. По 
его словам, он предложил баллотировать-
ся на выcший государственный пост пре-
мьеру Владимиру Путину, поскольку тот «в 
настоящий момент самый авторитетный 
политик в нашей стране, и его рейтинг не-
сколько выше». 

Согласно последнему опросу ВЦИОМа 
(Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнениния), деятельность президента 
одобряют 59 процентов россиян. В то же 
время работой премьер-министра доволен 
61 процент жителей РФ.

в кыргызстане издана 
книга «суверенному 
кыргызстану 20 лет»

В Кыргызстане во исполнение плана 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 20-летию независимости КР 
и Году Курманжан Датки, государственная 
дирекция издала книгу «Суверенному Кыр-
гызстану 20 лет», пишет http://www.for.kg.

По информации пресс-службы госдирек-
ции, в книгу вошли научные доклады, статьи 
ученых, представителей зарубежных стран, 
посвященные 20-летию суверенитета Кыр-
гызстана, истории прошлого рaеспублики, 
актуальным проблемам развития КР.

Материалы книги были представлены 
к международной научно-практической 
конференции, посвященной 20-летию 
независимости КР.

киргизия просит 
дать нобелевскую премию

назарбаеву

Кандидатуру Назарбаева на соискание 
Нобелевской премии мира выдвигали 
неоднократно. С таким предложением, в 
частности, выступали Ассамблея народов 
Казахстана, чеченская организация «Дети 
Казахстана» и даже конгрессмены США. 

Парламент Киргизии в четверг выдвинул 
президента соседнего Казахстана Нурсул-
тана Назарбаева на Нобелевскую премию 
мира, сообщает Reuters. Спикер киргиз-
ского парламента Ахматбек Кельдибеков 
аргументировал выбор тем, что казахский 
лидер, правящий страной с советских лет, 
закрыл полигон для ядерных испытаний 
в Семипалатинске.

ансамбль «ялла» 
выступит 
в посольстве сШа

7 октября 2011 года в здании Посольства 
Соединенных Штатов Америки  состоялся 
концерт с участием ансамбля «Ялла»,  посвя-
щенный ежегодному Дню музыки, проводи-
мому в память о журналисте Даниэле Перле. 

Как сообщает http://www.anons.uz, по 
инициативе Государственного департа-
мента США, международный день музыки 
отмечают во всем мире с 2002 года.  Он 
посвящен памяти погибшего в Пакистане 
от рук боевиков в 2002 году американского 
журналиста и музыканта Даниэла Перла. 
Идейным вдохновителем этого мероприятия 
стали семья и друзья погибшего журналиста, 
создавшие фонд его имени и таким образом 
пытающиеся сохранить о нем светлую память 
и пропагандировать идеи мира на Земле.

Узбекистан готовится к неделе 
искусств Style.uz

С 23 по 28 октября 2011 года в Ташкен-
те пройдет Неделя искусства Style.Uz. От-
крытие недели состоится с международного 
Биеннале современного искусства, а также 
с  Международной выставки современного 
искусства от Дома Фаберже «Мир Фаберже» 
(Франция, Великобритания, ОАЭ, Ливан, 
Россия, Греция, Узбекистан).

В рамках Недели пройдут выставки из-
вестных мировых дизайнеров, мастер-классы, 
модные показы, конкурсы, конференции и 
концерты. Кроме того будет организована 
выставка комиксов и встреча с известными 
деятелями кино. Судя по запланированной 
программе Неделя искусств в Узбекиста-
не пройдет с большим размахом и отраз-
ит разные стороны мирового искусства.  

в столицу таджикистана 
съехались около 200 
педиатров евразии

По данным CA-NEWS (TJ), около 200 деле-
гатов из стран Европы и Азии приняли участие 
участие в XI конгрессе педиатров, который 
открылся в Душанбе 29 сентября 2011 года. 

Участники обсудили проблемы, достиже-
ния и перспективы современной педиатрии, 
социальные аспекты и другие актуальные 
вопросы. Основное внимание было уделено 
проблемам здоровья и развития детей в 
современном мире. 

Двухдневный конгресс проводился Респу-
бликанским научно-клиническим центром 
педиатрии и хирургии совместно с министер-
ством здравоохранения, Академией меди-
цинских наук, Национальной ассоциацией 
педиатров и обществом педиатров Европы 
и Азии при поддержке Института открытое 
общество – Фонд Содействия в Таджикистане. 

Предыдущий Конгресс проходил в 2010 
году в столице Казахстана.

таджикистан в первом 
полугодии посетили 110 тыс. 

иностранных туристов

Вторая Национальная конференция 
Таджикистана по туризму под названием 
«Наше видение, наша стратегия, наши 
планы» состоялось накануне в Душанбе. 
Об этом «Авесте» сообщили в Комитете 
по делам молодежи, спорта и туризма РТ.

 По словам источника, в работе конферен-
ции приняли участие представители МИД 
республики, туристических организаций, 
миграционной службы и других заинтере-
сованных организаций и ведомств.

 Участники конференции обсудили возмож-
ные пути развития туризма в Таджикистане и 
меры, принимаемые правительством респу-
блики для привлечения иностранных туристов.

 По данным Комитета по делам моло-
дежи, спорта и туризма в 2010 году в каче-
стве туристов Таджикистан посетили 160 
тыс. иностранцев, а в первом полугодии 
этот показатель достиг 110 тыс. человек.

 Путем создания необходимых условий 
пребывания число туристов в Таджикистане 
к 2020 году планируется довести до 1 млн.

таджикистан первым 
среди стран снг 
приобрел самолет 
Boeing 737-900ER

Частная таджикская авиакомпания «Со-
мон Эйр» первой среди стран СНГ приоб-
рела самолет Next-Generation 737 (Boeing 
737-900ER) Об этом ИА REGNUM сооб-
щил источник в компании «Сомон Эйр».

По информации источника, «Сомон Эйр» 
совершила прямую покупку самолета у ком-
пании «Боинг». При этом, сумма сделки не 
разглашается. Самолет Boeing 737-900ER - 
новейший в семействе Next-Generation 737 
с наибольшей грузоподъемностью и даль-
ностью полета из всей узкофюзеляжной 
линейки «Боинг».

Ожидается, что в ближайшие дни самолет 
будет доставлен в Душанбе. Госдепартамент 
США и Проект «Надежда» зафрахтовали 
первый рейс этого самолета для доставки 
из США в Душанбе партии гуманитарного 
груза. 1,3 тыс. килограмм гуманитарного 
груза предназначены для улучшения качества 
медицинской помощи наиболее нуждаю-
щемуся населению Таджикистана, а также 
помогут восполнить недостаток препара-
тов для лечения онкологических, психиа-
трических и инфекционных заболеваний.

Комментируя свое выдвиже-
ние в лидеры списка «Единой 
России» на выборах в Госдуму, 
Медведев сказал, что эта партия 
является наиболее близкой ему 
политической силой. Президент 
ожидает, что борьба на парла-
ментских выборах будет жесткой.

О том, что выдвигаться в пре-
зиденты будет Владимир Путин, а 
Медведев возглавит список «ЕР» 
на декабрьских выборах, стало 
известно на съезде партии 24 сен-
тября 2011 года. О своем решении 
члены тандема объявили, выступая 
перед десятитысячной аудиторией.

Медведев объяснил свое решение выдвинуть 
Путина в президенты

новое правительство 
кыргызстана 

будет мобильным

«В Кыргызстане появится новое мобильное 
Правительство»,- заявил 30 сентября 2011 
на встрече с активом Чаткалского района 
Джалал-Абадской области и.о. премьер-
министр Омурбек Бабанов.

Он отметил, что госаппарат уже сокра-
щен на 20%. «После проведения выборов 
Президента КР, я думаю, что страна полу-
чить мобильный, коалиционный кабинет 
министров»,- сказал О.Бабанов.

По материалам ИА «Кабар», и.о. премьер-
министра также добавил, что руководство 
страны ведет активную борьбу с коррупци-
ей, которая наносит значительный ущерб 
экономике и мешает работать бизнесменам.

в Узбекистане пройдет 
ташкентская международная 
туристская ярмарка «туризм 

по Шелковому пути»

Международная выставка ТМТЯ 2011 – 
«Туризм по Шелковому пути» – это яркое 
событие в сфере туризма, ежегодно проходящее 
в Ташкенте, и по праву признанное туристиче-
ским сообществом как одно из мероприятий, 
формирующих календарь туристских выставок. 

Как отмечает podrobno.uz , выставка 
пройдет с 2 по 4 ноября. На выставке ТМТЯ 
примут участие представители туристиче-
ской отрасли от принимающих операторов 
и объектов размещения до туристических 
агентств и непосредственно туристов, 
имеющих уникальную возможность по-
лучить полную картину об изменениях 
спроса и предложения в сфере туризма. 

Узбекистан является одним из перспек-
тивных туристических рынков в мире, так 
как обладает высоким потенциалом по уве-
личению объемов въездного, внутренне-
го и выездного туризма. С каждым годом 
растет число участников, расширяется их 
география и спектр предлагаемых услуг. 

На сегодняшний день участие на выставке 
уже подтвердили представители стран Греция, 
Индия, Королевство Таиланд, Индонезия, 
Республика Казахстан, Республика Турция, 
Швейцария, Кипр, Малайзия, Чехия, Ис-
пания, Италия, Франция, Вьетнам, ОАЭ, 
Иордания, ГОА, Сирия. Ведутся перегово-
ры об участии с представителями туристи-
ческого бизнеса Германии, КНР, России, 
Египта, Сингапура, Южной Кореи, Ирана.

В рамках выставки пройдет насыщен-
ная деловая программа, состоящая из 
международных конференций, семина-
ров, мастер-классов, презентаций новых 
направлений, а также других мероприятий. 

обучающиеся в петербургских шко-
лах, приобщились к культурным 
ценностям Санкт-Петербурга 
и России, научились уважать 
историю страны и сложившиеся 
традиции городского общежития.

Всего курс пройдут больше 20 
тысяч школьников из всех районов 
города. В программы вошли тема-
тические экскурсии и выставки, 
практические занятия в мини-ма-
стерских, мастер-классы, выступле-
ния музыкальных фольклорных 
коллективов, театрализованные 
представления. Разноплановая по-

дача материала рассчитана 
на увлекательное обучение 
и эффективное усвоение 
материала школьниками. 

После завершения 
первого этапа программы 
организаторы намерены 
провести тестирование 
школьников. Оно даст 
возможность определить, 
удалось ли музейным пе-
дагогам существенно изме-
нить их отношение к людям 
других национальностей.

важно знать

новый самолет будет доставлять из сШа 
в таджикистан гуманитарный груз
новый самолет будет доставлять из сШа 
в таджикистан гуманитарный груз

здоровье детей - здоровье нацииздоровье детей - здоровье нации

с каждым годом Узбекистан 
все чаще посещают туристы
с каждым годом Узбекистан 
все чаще посещают туристы

При любых обстоятельствах 
ничто не может быть ценнее 
вашей жизни

При любых обстоятельствах 
ничто не может быть ценнее 
вашей жизни

если по отношению к вам 
совершено преступление, сразу 
обратитесь в полицию

если по отношению к вам 
совершено преступление, сразу 
обратитесь в полицию

новый профсоюз готов 
защищать права тех, 
кто приехал в россию работать

новый профсоюз готов 
защищать права тех, 
кто приехал в россию работать

Межрегиональный профессиональный союз санкт-Петербурга и 
ленинградской области работников мигрантов из стран снг.

адрес: 199048, санкт-Петербург, ст.м. "василеостровская" в.о., 
13-я линия, д. 6, Бц "голицыно", 1 этаж, отдельный вход 
со стороны 13-й линии.
тел.: (812) 677-75-49; 677-75-50
E-mail: professionalnyy.soyuz@mail.ru
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Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.
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культурные новости

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

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

199048, Санкт–Петербург, В.О., 13 – линия, д. 6, БЦ «Голицыно» 
1 этаж, тел: +7(812) 677-75-49, 677-75-50 

E-mail:umidspb@mail.ru

Мы поможем вам:
• без риска оформить документы для получения разрешения 
   на работу и регистрацию;
• подобрать нужную работу по трудовому  контракту с работодателями;
• выполнить перевод всех видов документов с нотариальным 
    заверением;
• оказать правовую  защиту и  юридическую помощь; 

* направление граждан в посольство РУ для 
   восстановления и получения  документов.   

наша группа так и называется - Практическая газета для 
выходцев из средней азии "туран". 
добавляйтесь к нам в друзья и участвуйте в создании 
газеты. делитесь своими мнениями, переживаниями, 
жизненным опытом и знаниями.

теперь 
мы «вконтакте»!!

23 сентября 2010 года на 
заседании Правительства 
Санкт-Петербурга была 
рассмотрена и принята Про-
грамма гармонизации меж-
культурных, межэтнических 
и межконфессиональных от-
ношений, воспитания культу-
ры толерантности в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы. 
О том, что это за программа, 
каковы ее цели и планы, мы 
поведаем вам в этой статье.

из истории: 
Программа гармонизации ме-

жэтнических и межкультурных 
отношений, профилактики про-
явлений ксенофобии, укрепления 
толерантности в Санкт-Петербурге 
ранее была разработана Комитетом 
по внешним связям на 2006-2010 
годы. При создании Программы 
учитывался опыт реализации Фе-
деральной целевой программы 
«Формирование установок толе-
рантного сознания и профилактика 
экстремизма в российском обще-
стве (2001-2005 гг.)». Современ-
ная Программа «Толерантсноть» 
также основана на прошлом опыте. 
Она стала логичным продолжение 
Программы на 2006-2010, однако 
по многим направлениям суще-
ственно ее дополнила и усовере-
шенствовала уже существующие.

основные цели 
программы:

● Воспитание культуры толерант-
ности через систему образования;

● Межконфессиональное вза-
имодействие и толерантность в  
Санкт-Петербурге;

● Содействие межкультурному 
взаимодействию в петербургском 
сообществе;

● Укрепление ценностей то-
лерантности через взаимодей-
ствие с медиасообществом Санкт-
Петербурга;

● Создание условий для языковой 
и социокультурной интеграции уча-
щихся-инофонов (детей мигрантов) 
в сообщество Санкт-Петербурга. 
Содействие адаптации мигрантов 
в Санкт-Петербурге;

● Формирование в молодежной 
среде нетерпимого отношения  к 
идеям ксенофобии, расизма и ми-
грантофобии;

● Организационное, научно-ме-
тодическое обеспечение, монито-
ринг хода реализации Программы.

основные мероприятия 
Программы 

«толерантность» 
на 2011-2015 годы 

Раздел 1. Образование
● Блокноты-ежедневники для 

старшеклассников с информацией 
по вопросам толерантности

● Этнокалендарь Санкт-Пе-
тербурга в школах, в учреждениях 
профобразования, в детсадах

● Инновационные программы 
повышения квалификации педагогов

● Учет международного опыта 
работы в мультикультурной школе

● Познавательные и обучающие 
мероприятия, в том числе для ино-
странных студентов

Раздел 2. Конфессии
● Справочник «Государствен-

но-конфессиональный этикет» для 
сотрудников правоохранительных 
органов и др.

● Радио-программы
● Конгрессно-выставочные 

мероприятия
Раздел 3. Культура
● Цикл музейных образова-

тельных программ для школь-
ников «Познаем народы России 
и мира – познаем себя»

● Цикл музейных образователь-
ных программ для школьников 
«Мой Петербург»

● Проекты учреждений культуры
● Ежедневные районные ме-

роприятия, события в Доме на-
циональностей

Раздел 4. Медиа
● Мастер-классы по противодей-

ствию проявлениям ксенофобии 
в Интернет

● Интернет-сайт Программы
● Теле- и радиопрограммы
● Социальная реклама
● Статьи в газетах, в том числе 

для детей и молодежи
Раздел 5. Мигранты
● Обучение русскому языку де-

тей-инофонов в школах, а также 
дополнительно матерей детей-
инофонов

● Издание Букваря для мигран-
та, научно-методическое сопрово-
ждение

● Обучение русскому языку 
взрослых мигрантов в районах

● Интернет-портал «Виртуальная 
школа русского языка»

● Листовки о курсах русского 
языка в школах, в районе

Раздел 6. Молодежь 
и экстремизм
● Тренинги для тренеров, ра-

ботающих с молодежью
● Молодежные образовательные 

игры (сити-квесты и др.), конкурсы, 
фестивали

● Мониторинг деятельности 
неформальных молодежных объ-
единений

● Постер-кампания против ксе-
нофобии среди молодежи

● Мультсериал «Мир без наси-
лия» с использованием популярных 
мультгероев

Раздел 7. Мониторинг и на-
учное сопровождение

● Комплекс социологических ис-
следований о влиянии миграционных 
процессов на деятельность города

● Мониторинг эффективности 
реализации программы

● Выпуск справочно-информа-
ционных изданий

● Обмен опытом с мировым 
сообществом

● Исследование деятельности 
диаспор

новости:
В рамках Программы «Толерант-

ность» с сентября по декабрь 2011 
года в Санкт-Петербурге для трудо-
вых мигрантов открыты бесплатные 
курсы русского языка. Поэтому у 
вас, дорогие читатели, есть отличная 
возможность выучить русский и, 
тем самым, значительно облегчить 
свою жизнь. Не упустите этот шанс 
ради себя, звоните и записывайтесь. 

толерантность по петербургски

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 Уз-
бекистана. 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 наблюдать за приготовле-
нием заказанного блюда. Узбекское заведение рассчитано на 60 человек. Возможно 
проведение банкетов и праздников. 

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

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

телефон: (812) 315-42-50

«                                              »

2011 йилнинг 28 сентябрида Россиянинг 
машҳур кўргазмалар залидан бири Рассомлар 
Марказий уйида Ўзбекистон Республикаси 
мустақиллигининг 20 йиллигига бағишланган, 
рус рассоми К.Ф. Сараванованинг “Самарқанд. 
Бухоро. Хива. Шаҳарлар ва одамлар” деб ном-
ланган кўргазмасини тантанали очилиш ма-
росими бўлиб ўтди. 

Кўргазманинг ташкилотчилари сифатида 
Ўзбекистон Республикасининг Россия Феде-
рациясидаги Элчихонаси, “Ўзбекистон санъати 
ва маданияти Форуми” Фонди, “Арт-Альянс” 
галереяси ва Россия рассомлар иттифоқининг 
Ҳалқаро конфедерацияси Ижроия 
қўмиталари иштирок этганлар. 

Шу билан биргаликда тадбир-
да Ташқи Ишлар Вазирлигидан, 
сиёсий, ижтимоий ва ишбилармон 
доиралардан, Давлат Думаси, 
вазирликлар ва идоралар, Росси-
янинг етакчи ОАВ дан бир қатор 
вакиллар иштирок этганлар. 

Кўргазмани “Рассомлар 
Иттифоқи Ҳалқаро конфеде-
рацияси” ижтимоий бирлаш-
маси Ассоциацияси Ижроия 
Қўмитаси раиси М.Фаткулин 
очиб берди. У ўз чиқишида таъкидлаб ўтишича, 
бу ўтказилаётган кўргазма муҳим аҳамият касб 
этади,  чунки, биринчидан , Ўзбекистон Респу-
бликаси мустақиллигининг йигирма йиллиги 
шодиёнаси арафасида ўтказилмоқда, иккинчи-
дан рассом К.Ф. Сарафанова-Легатнинг тавал-
луд топганини юз йиллигига бағишланмоқда. 

“К.Ф. Сарафанова-Легат-рус рассоми, бир 
маротаба Ўзбекистонда бўлиб, бу юртга ва за-
минга меҳр қўйган шахслардан биридир. Кей-
инчалик кўп маротаба Ўзбекистонга бориб 
туради, у ерда фаолият юритади, буларнинг 
барчаси эса бу рассом аёл учун илҳом манба-
ига айланган эди, -дейди М.Фаткулин.- Бу ерда 
тақдим этилган ишлар, ушбу юртда бўлмаган 
кишиларга, Ўзбекистоннинг архитектураси 1960 
йилларда қай кўринишда эканлигини тасвирлаб 
беради. Албатта, ҳозирги вақтда Республикада 
анча ўзгаришлар содир бўлган, ёдгорликлар рес-
таврация қилинган, лекин ўша вақтда муҳит 
сақланиб қолган, қуёш, она табиат, меҳмондўст 
ва хушмуомала ҳалқ ва буларнинг барчаси К.Ф. 
Сарафанова-Легатнинг картинкаларида акс этган.”

“Ушбу кўргазма барчада катта қизиқиш 
уйғотмоқда ва мен ҳисоблайманки, бу келажакда 
Россия ва Ўзбекистон ўрталаридаги маданий 
алоқаларни янада мустаҳкамлайди. Шу билан 
биргаликда олдимизда яна кўплаб ёрқин ҳодисалар 
турибди, лекин ҳозирги ўтказилаётган тадбир, 
бир томондан Ўзбекистон Республикасининг 
йигирма йиллик шодиёнасини Москвада нишон-
лаш, бошқа томондан эса, Ўзбекистон ва Россия 
ўрталаридаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш 
сари босилган катта қадам десам муболаға 
бўлмайди”, -деб ўз сўзини якунлади М.Фаткулин. 

 Ўзбекистон Республикасининг Россия Федера-
циясидаги Мухтор Элчиси, ўз чиқишида алоҳида 

таъкидлаб ўтишича, Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Ис-
лом Каримовнинг бошчилиги 
остида ўтган мустақиллик 
йиллари мобайнида,  мил-
лий бойликларни тиклашга, 
архитектура ёдгорликлари ва 
зиёратгоҳларни сақлаб қолишга, 
дунё цивилизацияси ва қадимий 
шаҳарларни ривожланишида  
беҳисоб ҳисса қўшган буюк 
мутафаккирларни юбилей бай-
рамларини нишонлашга катта 
эътибор қаратиб келинмоқда.   

 «Арт-Альянс» галереяси директори  Ке-
онджян Ирина Дмитриевна, “Арт-Альянс” 
галереяси номидан ўзбек томонга рус  рассо-
ми К.Ф. Сарафанова-Легатнинг, Европадаги 
етакчи галереялари кўргазмаларида қўйилган 
“Хива. Ойдин тун” деб номланган картинасини 
тантанали равишда ҳадя этдилар. 

Тадбир давомида меҳмонлар ўз таасурот-
ларини баён қилдилар, шунингдек Ўзбекистон 
Республикаси аҳолисини давлат мустақиллигини 
йигирма йиллик тўйи билан муборакбод этдилар.

Марков Сергей Михайлович -Қирол Олий 
Ҳазратлари шахзода Майкл Кентскийнинг 
Инсонпарварлик фонди бош директори:

Ушбу кўргазмада мен меҳмон сифатида иш-
тирок этмоқдаман, таклиф этганларинг учун 
миннатдорчилигимни қабул қилинг, бу тадбирда 
иштирок этаётганимда бағоят хурсандман, чунки 
бу кўргазма, албатта, Ўзбекистон қандай эканлиги 
тўғрисида ёрқин таассуротларни хадя қилади.  
Бизлар Собиқ Иттифоқининг фуқароларимиз, 
бу ягона давлат бўлган, лекин ўша ватқлари 

Ўзбекистонда бўлиш менга насиб этмаган 
эди, бироқ бугунги кўргазмага ташрифим эса,  
қайсидир даражада шахсий 
таассуротларимни бойитади.       

Ҳақиқатдан ҳам бу ерда 
тақдим этилган ишлар, юзаки  
эмас, албатта, архитектураси 
ҳам қизиқарли, шаҳарнинг 
тор кўчалари ҳам қизиқарли, 
лекин булар инсонни қалбига 
қандайдир самимият бахш эта-
ди, бу заминда одамлар қандай 
яшамоқда ёки  яшаганлар деб 
ўйга толади киши. Бугунги 
кунга келиб эса, Ўзбекистон 
мустақилликни йигирма йил-
лигини нишонламоқда, менинг 
ўйлашимча, бу давлат айни 
вақтда, кўргазмада тасвир-
ланган кўринишлардан, анча 
олдинга олдимлаб кетган.   

Алексеева Ирина Саверьевна — шоир, 
журналист, Россия ёзувчилар уюшмасининг 
аъзоси:  

Мен Ўзбекистондан, шу 
жумладан Самарқандлик 
кўплаб ажойиб инсонлар би-
лан танишиш бахтига муяссар 
бўлдим, бу шаҳарни биринчи 
кўришимдаёқ севиб қолганман. 
Ажойиб қуёшли ўлка бўлмиш - 
Ўзбекистон мустақиллигининг 
йигирма йиллик тўйини нишон-
лаш доирасида ўтказилаётган 
ушбу кўргазмада намойиш 
этилган картиналарга боқар 
эканман, юрагим жунбушга 
келиб, қалбимда Ўзбекистон 
ҳақидаги, Самарқанд ҳақидаги 
хотиралар уйғонди. Бу йили юз йиллик тўйини 
нишонлаётган рассом К.Ф. Сарафанова-Легат-
нинг ғаройиб тасвирлари, ғаройиб бўёқлари ва 
рангларни мутаносиблиги, бу 
қуёшли иссиқ ўлка Ўзбекистонда 
бир маротаба бўлган инсонни 
ҳам, муҳаббатини яна бир бор 
тасдиқлайди. Мен 2006 йили  
“Самарқанд қасидаси”ни ёз-
ган эдим:

Оҳ, Самарқанд, сени мен 
мадҳ этаман
Сени мафтункор қиёфангга 
тасаннолар айтаман 
Сени юрагингни эса-Регистон-
Мен абадий навқирон 
деб атайман

Мен мустақил Ўзбекистонга 
энг соғлом ва энг ижобий куч қувват тилайман, 
халқига бўлса, бахт-саодат ва равнақ топишини 
тилакдошиман, ва албатта, шуни ҳоҳлардимки, 

“Ўзбекистон” магазинлар тармоғининг ик-
кинчи магазини очилишга тайёрланяпти

Ўрта Осиёликлар учун мўлжалланган иккин-
чи озиқ-овқатлар магазини гўзал ўзбек шаҳри 
Хоразм номи билан аталади. 

Ушбу иккинчи магазин жойлашадиган 
манзил, ҳозирда маълум бўлди-Комендант 
проспекти, 32 уй,1 корпус, литер А (метро 
бекати “Комендантский проспект”).  

“Тошкент” магазини сингари “Хоразм” да 
ҳам ўзбек ва рус тилларини мукаммал даражада 
биладиган сотувчилар фаолият юритади. Ёзув 
тахтачалари ва нархлар икки тилда кўрсатиб 
ўтилади. Магазинни расталари кишини кун-
лик истеъмоли учун зарурий маҳсулотлар билан 
тўлдирилиб, маҳсулотларнинг аксарият қисми 
Ўзбекистондан олиб келинади. Шунингдек, мага-
зинда чой ичиб маънавий хордиқ чиқариш учун 
чойхонани ҳам жойлаштириш кўзда тутилмоқда. 

"Тошкент" магазинида фаолият юритаётган 
меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Касса-
лари ҳам “Хоразм” магазинида фаолият олиб 
боради.   Ушбу Кассадан Ўрта Осиёликлар ҳеч 

қандай муаммосиз кредит олишлари ёки 500 
рублдан бошлаб пул омонатларини қўйишлари 
ва йилига 18% даромадни қўлга киритишлари 
мумкин бўлади. Бунинг учун фақатгина паспорт-
ни кўрсатиш кифоя ҳисобланади. 

Эслатиб ўтамиз, “Ўзбекистон” магазинлари 
тармоғининг хўжайини Игорь Белоусов яқин 
кунларда колбаса, сут ва макарон маҳсулотларини 
ишлаб чиқарувчи цех фаолиятини йўлга қўймоқда. 
Шу боис, тармоқнинг барча магазинларида 
янги маҳсулотлар арзон нархларда сотилади. 

Ҳурматли муштарийлар, сизлар “Ўзбекистон” 
магазин тармоқларини жиҳозлашда бевосита 
иштирок этишингиз мумкин. Агарда сизларда 
Ўзбекистон миллий кийимлари, идишлари, 
миллий маиший ҳизмат буюмлари, безаклар 
ва бошқа жиҳозлар бўлса, биз уларни бажо-
нидил қабул қилиб олишга тайёрмиз.  Ма-
газин манзили: Санкт-Петербург,  Седова 
кўчаси, 98,  "Ломоносовская” метро бекати 
(метрода 118 автобусга ёки К5 сонли кичик 
автобусларида "Бульвар Красных Зорь" 
бекатигача борилади) “Тошкент” магазини. 

Ўзбекистон рус рассоми 
нигоҳида 

Петербургдаги ўзбеклар учун 
“Хоразм” ўз фаолиятини бошлаш 

арафасида

и.алексеева, шоир, 
журналист, россия ёзувчилар 
уюшмаси аъзоси

и.алексеева, шоир, 
журналист, россия ёзувчилар 
уюшмаси аъзоси

бу кўргазмага келган кўплаб инсонлар, бугун 
мен ҳис этиб турган илиқ туйғуларни ҳис этиш-

ларини ва ушбу картиналарни 
кўриб лаззатланишини тилак-
дошиман.

Баженов Виктор Василье-
вич — Ҳалқаро гуманитар 
ҳамкорлик бўйича ва чет 
элда истиқаомат қилувчи ва-
тандошлар, ҳамда Мустақил 
Давлатлар Ҳамдўстлиги 
масалалари бўйича Феде-
рал агенства Бошқармаси 
бошлиғи: 

Авваломбор, мен 
кўргазма ташаббусчилари-
дан бири ажойиб рассом 
К.Ф. Сарафанова-Легатни 
табрикламоқчийдим. Кўргазма 

ўзини биринчи картинасиданоқ инсонни 
ҳайратлантиради, чунки ҳар бир картинада 
1960 йиллардаги ўзбек ҳалқи хаётини шу да-
ражада ёрқин ва тирик тасвирлаб берилган. 

Кўргазмани муҳим бир жиҳатларидан бири, хаёт 
тарзини маълум бир даврини 
акс эттирибгина қолмасдан, 
ўша 1960 йилларда ҳалқларни 
қанчалик ҳамжихатликда 
яшаганликларини англатиб 
турибди. Менинг ўйлашимча, 
бу келажак авлодга бериши-
миз мумкин бўлган энг муҳим 
хусусиятлардан биридир. 

Кеонджян Ирина Дми-
триевна - «Арт-Альянс» 
галереяси директори: 

Вазиятдан фойдаланиб, 
биз Ўзбекистон Элчихона-

сини ва бутун Ўзбекистон ҳалқини республика 
мустақиллигини йигирма йиллик шодиёнаси 
билан муборакбод этамиз, барча энг яхши эз-

гуликлар ҳамроҳ бўлишини,  
республика  доим гуллаб яш-
нашини тилаймиз, шу билан 
биргаликда кўргазмамиз 
рамзи- «Хива.Ойдин тун» 
ишини ҳадя этишга ижозат 
этгайсизлар. 

Биз тақдим этилган имко-
ниятлар учун ташаккур бил-
дирамиз ва келажакда ўзбек 
рассомлари ва галереялари 
билан яқиндан ҳамкорлик 
қилишдан ва ҳамкорлигимиз 
самарали бўлишидан бах-
тиёрмиз.   

  
 Тақдим этилган маълу-

мотлар учун Ўзбекистон Республикасини РФ 
даги Элчихонасини ахборот хизматига миннат-
дорчилигимизни билдирамиз. 

баженов В.В.,  Ҳалқаро гуманитар 
ҳамкорлик бўйича ва чет элда 
истиқаомат қилувчи ватандош-
лар, ҳамда мустақил Давлатлар 
Ҳамдўстлиги масалалари бўйича 
Федерал агентваси бошқармаси 
бошлиғи

баженов В.В.,  Ҳалқаро гуманитар 
ҳамкорлик бўйича ва чет элда 
истиқаомат қилувчи ватандош-
лар, ҳамда мустақил Давлатлар 
Ҳамдўстлиги масалалари бўйича 
Федерал агентваси бошқармаси 
бошлиғи

марков с.м., Қирол Олий 
Ҳазратлари шахзода майкл 
кентскийнинг инсонпарварлик 
фонди бош директори

марков с.м., Қирол Олий 
Ҳазратлари шахзода майкл 
кентскийнинг инсонпарварлик 
фонди бош директори

м.Фаткулин, “рассомлар иттифоқи 
Ҳалқаро конфедерацияси” 
ижтимоий бирлашмаси 
ассоциацияси ижроия Қўмитаси 
раиси 

м.Фаткулин, “рассомлар иттифоқи 
Ҳалқаро конфедерацияси” 
ижтимоий бирлашмаси 
ассоциацияси ижроия Қўмитаси 
раиси 

Ёки қуйидаги телефонларга қўнғироқ 
қилинг  362-08-87. Ва шундагина сизларни 
буюмингиз ўзбек магазинлари музейида 
экспонатга айланиши мумкин. 

бундан ташқари, “Ўзбекистон” магазин 
тармоғи соҳиби  магазинга ишга қабул 
қилмоқда. агарда бу лойиҳа сизни 
қизиқтирса, ва сиз рус ҳамда ўзбек 
тилларида бемалол сўзлаша олсан-
гиз, қуйидаги телефонларга қўнғироқ 
қилинг: 362-08-87. ХоразмХоразм
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меҳнат 
мухожирлари 
учун биринчи 
банкга таклиф 

этамиз!

Ўзбекистон, Қирғизистон 
ва тожикистон 

фуқаролари учун 
омонатлар-18% йиллик.

ОГРН 1117847049143.

мухожирлар ва уларни оилалари 
учун ўзаро ёрдам кассалари, бу 
ерга жамғармангизни қўйиб, 
йилига 18 % фоиз қўшимча 
даромад олишингиз мумкин. 
Қолаверса, кредит ҳам берилади. 

Ва ниҳоят Петербургда Ўрта Осиёликлар 
учун биринчи махсус Банк ўз фаолиятини 
бошлади.

Бу ерда кассир сизлар билан она тилида 
суҳбатлашади, ҳурмат ва иззат кўрсатиб 
сизларга ҳизмат қилади, сизни қизиқтирган 
барча саволларга жавоб беради.  Бундай 
имконият  Россияда биринчи маротаба му-
хожирлар учун яратиб берилмоқда, у ерда 
барчаси тушунарли ва сизларни кутмоқда! 

МДҲ давлатларидан ишлаш ва яшаш мақсади 
билан Петербургга келганлар учун Россияда 
биринчи бўлиб,   махсус Банк фаолияти йўлга 
қўйилди. Ўрта Осиёлик омонатчилар учун 
жуда фойдали фоиздаги даромадлар.  

Энди Ўзбекистонлик, Қиғизистонлик ва 
Тожикистонликлар  500 рубльдан бошлаб 
ўзларини жамғармаларини очишлари мумкин, 
бунда йиллик даромад 18 % ташкил этади.  

Омонатлар - 500 рублдан бошлаб
муддати - 1, 2, 3 ой

Фоизли ставкаси - 18% йиллик!

Пул ишлаб топдингми?
Маошингни уйга юборишдан олдин, фойдали 

жамғармага қўй, бу билан сен қадрдонларингга 
одатдагидан кўпроқ пул юборишинг мумкин. 

Бундай даромад дастури мунтазам 
равишда уйга пул жўнатувчилар учун 
махсус мўлжалланган. 

Банкнинг яна бир афзаллиги-меҳнат му-
хожирларига бир ой муддатга 5000 рублгача 
кредит берилишидир, кредит беришда маълу-
мотномалар ва кафиллик сўралмайди, фақатгина 
сизни сўзингизга ишонилади.  

 
Азиз ватандошлар! 
“Тошкент” магазинидаги банк-бу 
Банкнинг биринчи бўлимидир. 
Йил якунигача Петербургда яна  
ўн иккита Банк филиаллари 
ишга туширилиши 
режалаштирилмоқда. 

Расмийлаштириш
 “Тошкент” 
магазинида.
Ёнингизда паспорт 
бўлиши кифоядир. 

Сизларни кутиб 
қоламиз! Келинглар!

Ҳурматли ватандошлар!

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

Бизда қуйидаги хизматлар кўрсатилади:
• УФМС га ҳужжатлар топширишдан олдин юридик
    маслаҳатлар бериш;
• Иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат 
    шартномасига асосан ишга жойлаштириш;
• Барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш 
    ва нотариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий химоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;
• Йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат 
    элчихона орқали олишга йўлланма бериш:

санкт –Петербург шаҳридаги 
«умиД» Ўзбекистон 

ҳамюртлари минтақавий 
жамияти 

юридик маслаҳатлар беради!

199048, санкт–Петербург, в.о., 13 – линия, д. 6, 
Бц «голицыно» 1 этаж, 

тел: +7(812) 677-75-49, 677-75-50 
E-mail:umidspb@mail.ru

Қирғизистондаги энг катта ва гўзал 
кўллардан бири бу - Иссиқ кўлдир. Бу 
кўл республиканинг шимоли - шарқида 
Тянь - Шан тизмалари орасида: Ала - 
Тоо Кунгайи (қуёшга қараган) ва Ала 
Тоо Терскай (қуёшга тескари) ўртасида 
денгиз сатҳидан 1609 метр баландликда 
жойлашган. Иссиқ кўл кўли дунёдаги 
энг катта кўллардан бири саналади.

Кўл ҳавзаси ҳар томонлама ай-
ланма тарзда тоғ тизмалари билан 
ўралган бўлиб, узоқ йиллар мобайнида 
Қирғизистонни бориш қийин бўлган 
худуди саналиб келинган. Ҳозирда 
бу жойларга машҳур Боом даралари 
орқали йўл билан борса бўлади. Шу-
нингдек, бу ҳудудда иккита аэропорт 
жойлашган: курорт шаҳри яқинида 
жойлашган Чолпон Ота аэропорти, ва 
2003 йилнинг ёзида ҳарбий аэропорт 
ўрнида барпо этилиб, ишга туширил-
ган Томчи Ҳалқаро аэропортларидир.

иссиқ кўл кўли ҳақида 
ажабланарли фактлар:

► сувнинг жами сиғими 
17 38 км³ га тенг ; 
► сув юзасининг майдони - 6236 км²;
► қирғоқ чизиғининг 
узунлиги - 688 км;
► ўртача чуқурлиги - 278 м;
► Иссиқ кўлни Ғарбдан Шарқгача 
узунлиги 182 км, жанубдан ши-
молгача 58 км.

Сўнги икки юз йил мобайнида сув-
нинг сатҳи тобора пасайиб бормоқда, на-
тижада чуқурлиги ҳам ва қирғоқларини 
узунлиги ҳам камайиб бормоқда. Катта 
Совет Энциклопедиясидаги маъ-
лумотларга кўра 1886 йилдан буён 
сувнинг сатҳи 4 м га тушиб кетган, 
бошқа манбаларда эса 9 м га сув 
пасайганлиги маълум қилинган.

Кўлнинг жуда чуқур бўлганлиги 
боис, сув тўлиқ совушга улгур-
майди, кўл ҳеч қачон музламайди, 
кўлни Иссиқ кўл деб аталиши ҳам 
шундан келиб чиққан. Қадимий 
қирғизлар буни мамлакатни мар-
вариди деб, сувини шўрлиги учун 
“Туз кўл” деб атаганлар, ушбу 
кўлни сувини истеъмол қилиб 
бўлмайди, ҳайвонлар ҳам ичмайди.

иссиқ кўл кўлини иқлими
Бу ернинг иқлими ўзи хос бўлиб, 

денгиз иқлимига ўхшашдир. Иқлими 
Тянь- Шан ёнбағирларида шу баланд-
ликда жойлашган бошқа жойларига 
қараганда юмшоқроқ, илиқроқ ва 
намроқдир. Ҳарорат режимга кўра, 
Иссиқ кўл субтропик кўл ҳисобланади. 
Бу ерда кўлнинг қирғоқлари ёз фаслида 
жуда илиқ бўлиб, қишда совуқ унчалик 
бўлмайди. Январь ойида хаво ўртача 
ҳарорати минус 2 минус 10 градус-
ни ташкил қилади, июль ойида бўлса 
ҳарорат плюс 17- плюс 18 градусга 
етади. Сувнинг ўртача ҳарорати ёзда 
плюс 21 плюс 23 градус, қишда эса 
минус 3 — минус 4 градусга етади. 
Ҳавзанинг ғарбий қисми бироз қуруғроқ 
бўлиб, ёмғир кам ёғади, қор деярли 
кузатилмайди. Кўлни ўраб олган ғарбий 
тоғларида чўкма бор йўғи 115 мм ни, 
шарқий қирғоқларида бўлса, чўкма 
600 мм ни ташкил қилади. Лекин 
сўнги йилларда чўкмалар сони анчага 
кўпайган, шунингдек Қирғизистонда 
Глобал илишнинг таъсири сезилмоқда.

Иссиқ Кўл кўлига 80 дан ортиқ дарё-
лар ва оқимлар келиб қуйилади, лекин 
бирорта дарё ушбу мовий кўлдан сув 
олиб кетмайди, бу эса туз тўпланишига 
сабаб бўлади.

Кўлга келиб қуйиладиган кат-
та дарёлардан бири бу Тюп (103 
км) ва Джергалан (81 км) дарёлари 
ҳисобланади, қолган дарёларнинг узун-
лиги 50 км дан ошмайди. Қачонлардир, 
Чу дарёси ҳам ўз суви билан ғарбий 
томондан кўлга келиб қуйилар эди.

Табиат манзаларини кўриниши хуш 
манзарадир: шарқда - тўқ каштан ранг 
тупроқдаги қирлар, ғарбда тоғ нишаб-
лиги бўйлаб ярим чўллар, шарқда бўлса, 
ўша баландликда Ала Тоо Терскей дараси 
бўйлаб, қалин қорақарағай ўрмони 
чўзилиб ётибди. Кўлнинг сув ости 
дунёси ҳам ҳам ўзига хос турличадир, 
бу ерда йигирма хилдан зиёд балиқ 
тури мавжуд бўлиб, ундан 10 таси 
иқлимлаштирилгандир. Иссиқ кўлда 
чебак, сазан, маринка, осман, судак, 
лещ , оинали карп, оқ амур, амударё 
ва сиван фореллари, сиг ва бошқа бир 
қатор балиқ турлари кун кечиради.

иссиқ кўлнинг табиати
Иссиқ кўл кўлининг катта вер-

тикал узунлиги, мураккаб рельефи, 
гидротермик кўрсаткичларни катта 
тебраниши ва бошқа экологик омил-
лар Иссиқ Кўлни тубидаги флора ва 
фаунани турли хил бўлишига сабаб 
бўлган. Айтарли даражада бир би-
рига яқин масофада ҳар хил турда-
ги ўсимликлар-шувоқли ва шўрхок, 
чимли степлар, юқори ўланли ва алп 
ўтзорлари, игнабаргли ва баргсимон ўт-

ўланлар ва чангалзорлар ўсади. Кўлнинг 
қирғоқларида кенг тарқалган чангалзор 
ўсимлиги турига кирувчи турлари-
дан бири бу чаканда бутасидир, алп 
ўтзорларида эса Қизил китобга кири-
тилган сариқ эдельвейс ўсимлиги ўсади.

Ёғочли ўсимликлардан кўпроқ ўрмон 
бўлиб ели шренкаси (ели, (қорақарағай) 
ўсимлик тури бўлиб,шохлари цилин-
дрсимон ёки қисқа пирамида шаклида 
бўлади) ўсади. Қорақарағай ўрмонлари 
кўпроқ Иссиқ Кўлни айланмасига ўраб 
турган шимолий тоғ ён бағирларидан 
кенг тарқалган. Қорақарағай дарахтлари 
алоҳида тоғ этагларида, оролчалар-
да ўсиб, кенг далага айланиб кетган 
жойлари ҳам мавжуд. Тоғларнинг эта-
клари наъматаклар, зирк ўсимлиги, 
смородина, четан ва арчалар билан ҳам 
жуда бойдир. Дарёнинг кўпроқ намроқ 
ёқаларида тол дарахти ҳам кўплаб то-
пилади. Водийнинг шарқий қисмида 
улар ўрмонзорларни ташкил этади.

Иссиқ Кўлнинг ҳайвонот олами 50 
дан ортиқ майда озиқланувчиларни ўз 

Қирғизистоннинг тоғидаги кўл

Қирғизистоннинг тоғли пейзажлари ва иссиқ  кўл кўлининг 
манзаралари шоир ва рассомларни илҳомлантиради
Қирғизистоннинг тоғли пейзажлари ва иссиқ  кўл кўлининг 
манзаралари шоир ва рассомларни илҳомлантиради

Ҳар куни одатий таомни истеъмол қилишдан чарчаган шох сарой 
ошпазини чақириб, унинг учун ноодатий бирор таом тайрлашни бую-
ради. Ошпазлар ўйлаб, ўйлаб бирор янги таом ўйлаб топа олмайдилар... 
Шунда улар мамлакатни энг қўли ширин ошпазларини ичида шох учун 
таом тайёрлаш бўйича конкурс эълон қиладилар.

Минг  кеча-кундуз мингта энг уста ошпазлар ўзларини ҳазрати олийлари 
учун турли таомлар тайёрлайдилар, тайёрланган таомлар бир-биридан 
мазали ва ноодатий эди, лекин бирорта ҳам таом бутун дунё таомларини 
кўриб қўйган шохга маъқул келмайди. Шундан сўнг минг бир кечада 
шох дарвеш кийимини кийиб, давлатини оддий ҳалқи қандай таом-
лар истеъмол қилаётганликларини кўриш мақсадида йўлга отланади. 

Дарвеш кийимида бўлган шох, саройини тарк этиб, яқин орада 
жойлашган қишлоқ томон юриб кетади. Йўл-йўлакай кетаётиб уйига 
қайтаётган навқирон чўпонни учратади. Кун ўз якунига етиб қолган 
эди, чўпон йўловчини ўз уйига таклиф қилади.    

Шарқда йўловчини ўз уйига 
олиб кириб, меҳмон қилиш одат 
тусига айланган. Чўпон йигит жуда 
ночор яшар эди, ўзини кичкинагина 
омборидан бир сиқимгина гуруч 
топади. Гуруч девзира бўлади, 
лекин бу бир сиқим гуруч икки 
киши учун кам эди. Шунда чўпон 
қўшнисидан гуруч сўраб олади, бу 
олган гуручини нави бошқача бўлади. 

 
 Чўпон йигит умидсизликка тушмасдан уни қайнатиб қўя 

қолишга қарор қилади.  Девзира гуручи лазерга қараганда кўпроқ 
тайёрланади, буни чўпон жуда яхши билар эди, шу боис биринчи 
бўлиб девзирани ювиб олиб, илиқ тузланган сувга ивитиб қўяди.   

Шу вақтда чўпонни уйига бир пиёла чой ичиб чўпон билан отам-
лашиш учун қўшни дўсти кириб қолади. Дўсти ҳам қуруқ қўл билан 
кирмайди, ўзи билан бир бўлак думба олиб, дўстона суҳбат мобайни-
да жизза қилиб еб ўтиришларини ният қилиб келган бўлади. Бундай 
чўпонни боши осмонга етади ва қозонни қизитишга қўяди.  Думбани 
бир бўлагини майда қилиб тўрғаб, қиздирилган ёғда бироз қовуриб, 
бироз бўлсада меҳмонларни очлигини сўндириш учун тайёр бўлган 
жиззани пиёз ва оддий қора нон билан дастурхонга тортиқ қилади.   

Жизза қовурилган ёғга ўзи қўлбола ускунада чиқарган кунгабоқар 
ёғидан бироз қўшади. Ёғни қизиганидан сўнг унга майда доира шаклида 
тўрғалган пиёзни ташлаб қорайгунча қовуради ва кейин олиб ташлайди. 

 Меҳмонлар ҳам бекор ўтирмай бироз сабзи кертадилар. Кертилган сабзини 
чўпон ёғга ташлаб, енгилгина қилиб қовуриб олиб, озгина сув қўшади, беш 
дақиқа қайнаганидан сўнг, олдин ажратиб қўйган майда қилиб тўғралган 
думбанини ташлайди. Бироз зира сепиб қўяди. Ипга чизиб осиб қўйилган 
қуруқ қалампирни бир донасини узиб олиб, уни ҳам қозонга ташлайди. 
Зарчўва (сариқ зиравор) ўсимлиги томири толқон қилиб туюлган кукуни 
ташлайди, зарчўва ҳам инсон танаси учун жуда фойдали ҳисобланади.  

 Таом тайёр бўлгунича, меҳмонлар чой ичишиб дилдан суҳбат қуриб 
ўтирадилар. Шу вақт улар ўтирган сўрини тепасида қуриб қолган қора 
олхўри қоқиси доналари ерга тушади. Уни кўриб қолган чўпон олхўри 
қоқисини ҳам олиб, бирор там берар деб, қозонга ташлашга қарор 
қилади. Шу заҳотиёқ, дарахтни тагида ётган ўрик данакларига чўпонни 
кўзи тушади, бу данакларни олиб чақиб, ичидаги мағзини чиқариб, 
қора олхўри қоқиси билан биргаликда қозонга қўшади.   

Чўпон қўшниси олиб чиққан гуручни ҳам яхшилаб ювиб, совуқ  
бироз тузланган сувга ивитиб қўяди. 

Таом 15-20 дақиқа мобайнида қайнайди, шундан сўнг ўзини ҳовлисида 
ўсадиган узумни майизидан бир чимдим олиб, уни ҳам хом таомга 
ташлайди, барча нарсалар табиий, ўзини ҳовлисидан олади.  Туз кўп 
қўшмайди, ширинроқ бўлади, лекин бироз аччиқроқ там беради. 

  Меҳмонлари оч қолганини сезган чўпон, девзира сувини тўкиб 
ташлаб, қозонга ташлайди ва сал сув кўмадиган даражада қайнатилган 
сув қўшади ва қозонни тагидаги оловни бироз кўтариб қўяди. 

  У гуручга ҳам камгина туз тамини бериши учун бироз туз қўшади. 
Кейин кўп туз қўшмагани яхши бўлганлигини тушуниб етади,  чунки 
гуруч  шўр сувда ивиб турганида ҳам ўзига анча туз шимиб олган бўлади. 

Беш дақиқалардан сўнг девзирага қўшнидан олган “лазер” гуручини тенг 
қатламда ёйиб қўшади, буларнинг барчасини 10 дақиқага димлаб қўяди 

Бу вақт ичида чўпон йигит ҳовлида ўсадиган ёнғоқ дарахтидан олиб 
тозалаб қўйган ёнғоқларни пўстидан тозалайди. Озроқ ўзи қуритган 
ўрик қоқисидан (туршак) олади.   

Қозони қопқоғини очиб, қозонни тагида қолиб кетган сувни буғ қилиб 
чиқариб юборади, бу вақтгача гуруч ҳам тайёр бўлиб қолган эди. Гуручни 
қозонни ўртасига тўплаб, ёнғоқ мағзи ва ўрик қоқисидан бир сиқимдан 
ташлайди. Буларни барчасини кўриб турган дарвеш (шох) чўпон йи-
гитга бироз писта бериб, уни ҳам қўшиб юборишни таклиф этади. Шох 
пистани жуда ёқтирар эди, шу сабабли ўзи билан ҳамиша олиб юрарди. 

Чўпон йигит пистани ҳам олиб таомга қўшади.  

  Буларнинг барчасини қопқоқ билан ёпиб қозонни тагидаги ёнаётган 
ўтинларни чиқариб ташлайди. Бу вақт оралиғида чўпон меҳмонларни 
чойини янгилаб беради, ҳовлидан бодринг ва помилдори узиб келади 
ва дастурхонга тортади 

Бу вақт мобайнида қозондаги таом ҳам тайёр бўлиб қолади, тайёр 
бўлган таомни мезбон катта бир лаган товоққа солиб меҳмонларга 
узатади ва ўзи ҳам улар билан бирга ўтиради...  

 
Мазали таомни истеъмол қилиб 

бўлганларидан сўнг улар узоқ вақтгача 
суҳбатлашиб ўтирадилар. Чўпоннинг 
дўсти ўз уйига кириб кетади, дарвеш 
бўлса чўпоннинг ижозати билан 
тонгача тунаб қолиш учун қолади. 

Кечки овқат жуда тўйимли бўлади, 
суҳбатдошлар ҳам жуда ажойиб 
кўнгли очиқ инсонлар бўлади. Шох 
очиқ осмон остидаги сўрида, тоза 
ҳавода мириқиб ухлайди.  

Эрталаб шох чўпонга ўзини кимли-
гини таништиради, бундай мазали таомни ҳеч қачон емаганлигини тан 
олиб, чўпон йигитга саройини ошпази бўлишлигини таклиф қилади. 
Лекин чўпон йигит бу таклифдан бош тортади, буни боиси сифатида 
ҳар ким ўз иши билан шуғулланиши жоиз эканлигини тушунтиради.   
Унинг сўзлари олий ҳазратларига ёқиб тушади ва унга катта пода 
ажратиб беради. Кейинчалик шох чўпондан уни олдига бориб тури-
шини ва мазали таомларидан олиб келиб туришини илтимос қилади.  

Шундай қилиб умрларини охиригача оддийгина чўпон йигит катта 
бир мамлакатни подшоҳи билан дўст бўлиб қолган экан…

Ирмухамедов Рифъат

бағрига олган, шунингдек, 285 қуш 
тури, 11 та судралувчилар, 31 балиқ 
тури, 4 та сув ва қуруқликда яшовчи 
ҳайвонлар тури мавжуд. Кўлнинг қирғоқ 
олди жойларида ва дарё қуйилувчи 
қисмларида қора буқоқли гагара, муш-
гир, қора лайлак, ёввойи ўрдаклар, 
кулранг ўрдаклар, турналар, оддий 
чайка, кўк торғоқ қушлари ин қуриб 
яшайдилар. Қушларнинг кўплаб тур-
лари, жумладан мавсумий қушлар бу 
ерларда қишлаш учун қўним топади-
лар. Булардан аҳамитга моликлари: 
кул ранг қарқара, оқ қушлар, кул ранг 
ғозлардир. 40 чи йилларда бу ерлар-
да 100 мингда зиёд сувда сузувчи 
қушлар қишлар эди. 60 чи йилларга 
келиб эса, уларни сони деарли ярим 
қисмга камайиб кетди. 2 км масофада 
қўриқлаш худуди барпо этилганидан 
сўнг, ов қилиш маън этилди, бунинг 
натижасида қишловчи қушларнинг тури 
анчага ўсиб, ҳозирда 70-80 мингга етади.

Кўлда 11 та абориген ва 10 дан 
зиёд иқлимлаштирилган балиқлар хаёт 
кечиради: осман, маринка, чебак ва 
чебачок, сазан, форель, линь, лещ ва 
бошқалар. Овчиликка рухсат этилган 
балиқ турларига осман, лещ, маринка, 
карп, сазан, форель, судак, чебак ва 
чебачок каби балиқ турлари киради.

Тарихдан
Кўлда биринчилардан бўлиб буюк 

рус саёхатчиси П.П. Семёнов - Тян - 
шан илмий текширув ишларини олиб 
борган. У Иссиқ Кўл ҳақида қуйидаги 
сўзларни келтириб ўтган эди: “Кун-
гейдан бошланиб кўл орқали ўтган 
Кўкка кетган тизмаларда зиёдроқ 
ландшафтни тасаввур қилиш муш-
кул. Тўқ кўк юзига эга бўлган Иссиқ 
Кўл ишонч билан шунга ўхшаш кўк 
сатҳга эга бўлган Женева кўли билан 
беллашса бўлади. Кунгейнинг ғарбидан 
то шарқгача кетган, ҳеч нарса билан 
тенглаштириб бўлмайдиган ланд-
шафтининг тузилиши, унга ажойиб 
кўриниш бериб туради, бундай манзара 
Женева кўлида ҳам мавжуд эмас”.

Таниқли рус сайёхи ва олими, 
Марказий Осиё тадқиқотчиси Н. М. 
Пржевальский, бу жойларни ёқтириб 
қолади ва вафотидан сўнг шу жойларга 
дафн этишларини сўрайди. Қирғизистон 
гўзаллигини кўриб туриб, айтадики: 
“Бу Швейцарияку, унданда яхшироқ”. 
Прежевальский вафот этганидан сўнг, 
саёхатчи қабри яқинида жойлашган 
шаҳарчага уни номи берилади. Кей-
инчалик СССР тарқалиб кетгани-
дан сўнг, Прежевальск шаҳарчасига 
қайта ном берилиб, Қоракўл деб ата-
ла бошланади. Ушбу шаҳарда Пре-
жевальскийнинг музейи жойлашган.

иссиқ кўлнинг тирик 
суви

Иссиқ Кўлнинг гўзаллиги ва 
ажиблиги дунёнинг барча бурча-
клиридан жуда кўплаб сайёхлар-
ни ўзига ром этади. Бу жойларга 
нафақат дам олиш, атрофдаги 
табиат гўзалликларидан баҳра 
олиш учун келадилар, балки ин-
сонлар соғлиқларини тиклаш ва 
даъволаниш учун ҳам ташриф бу-
юрадилар. Тузларни ажабланарли 
тарздаги бирикмаси, дунёнинг ҳеч 
бир жойида кузатилмаган, суль-
фатлар ва хлоридларнинг аралаш-
малари, бугунги кунда шубхасиз 

инсон соғлиғига катта фойда келти-
ради. Бундан ташқари, ўтказилган 
илмий текширувлардан сўнг, Иссиқ 
Кўл кўли қонуний тарзда нафақат 
Қирғизистонда, балки бутун дунёда 
муҳим статусга эга жой деб белгиланган.

Сувнинг кўринувчанлиги - яна бир 
ҳақиқий феномендир. Бу даражадаги 
тоза ва кўринувчан сув фақат тоғдаги 
кўлларда бўлиши мумкин. Бу дара-
жадаги улкан сув тўпланмаси ва бу 
даражада баландликда жойлашуви 
табиатнинг ғаройиб мўжизаларидан 
бири саналади. Об - хаво яхшилиги-
да сувни кўринувчанлиги, 20 метр 
чуқурликка етади. Инсон кўз ўнгида 
ҳайратлантирувчи гўзаллик пайдо 
бўлади. Бу гўзалликни қирғизлар асраб 
авайламоқдалар, химоя этмоқдалар, 
бунда куч ва қувватларини аяганлари 
йўқ. Иссиқ Кўлдан 12 км узоқликда 
жойлашган Қоракўл шаҳри сувнинг 
тозалиги ва сифатига умуман таъ-
сир кўрсатаётгани йўқ, шаҳардан 
чиқаётган чиқиндиларни эколо-
глар доим назорат қилиб турадилар.

кўл ва табиатнинг ранг баранг жилолари инсон тасаввурини лол қолдирадикўл ва табиатнинг ранг баранг жилолари инсон тасаввурини лол қолдиради

иссиқ кўл кўлини фазодан олинган суратииссиқ кўл кўлини фазодан олинган сурати

лаззатли эртаклаззатли эртак

Тўғри келган нарсани егандан кўра оч бўлган яхши...
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Ҳурматли муштарийлар, агарда сиз ёки яқинларингиз, 
танишларингиз иш бўйича алданган бўлса бизга хабар 
қилинг. ушбу Turangazeta@yandex.ru электрон почтага 
бошингиздан ўтган воқеани батафсил ёзиб, жўнатинг. 

ёки қуйидаги телефонларга қўнғироқ қилинг 449-33-51. 
Шунда сизлар айтган компания ва ташкилотнинг номи 
бизни ноинсоф иш берувчилар рўйхатимизга тушади ва 
“турон” газетаси саҳифаларида омма эътиборига чоп 
этилади. 

бепарво бўлманглар ва ўз ватандошларингизни 
кераксиз муаммолардан асранг! 

Ўрта Осиёликлар учун биринчи амалий “турон” 
газетаси - энди бизнинг гуруҳ шундай деб 
номланади. бизнинг дўстлик даврамизга 

қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок 
этинглар. Ўз фикр-мулоҳазаларингиз, 

хасратларингиз, ҳаёт тажрибангиз, билим ва 
кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.

Энди биз 
“Вконтакте” да!

Lenta.ru ни хабар қилишича, амалдаги пре-
зидент Дмитрий Медведев 2012 йилдаги сай-
ловларда иштирок этишдан бош тортганлиги 
сабабини тушунтириб берди. Унинг сўзларига 
кўра, давлатнинг энг юқори лавозимига бош 
вазир Владимир Путинни номзодини қўйишни 
таклиф этди, чунки В.Путин “ҳозирги кун-
да мамлакатдаги энг обрўли сиёсатчилардан 
биридир, унинг рейтинги жуда ҳам баланд”.

БРЖФЎМ (Бутун Россия жамият фикрини 
ўрганиш маркази) ни ўтказган сўнги сўровига 
кўра, президент фаолиятини 59 фоиз Россия 
фуқаролари маъқул топганлар. Шу билан 
биргаликда бош вазирнинг фаолиятидан 61 
фоиз Россия фуқаролари рози бўлмоқдалар.

Қирғизистонда 
“суверен 
Қирғизистонга 20 йил” 
деб номланган китоб 
нашрдан чиқди

Қирғизистонда ҚР мустақиллигини 20 йилли-
гига ва Қурманжон Дотҳо йилига бағишланган 
тадбирларга тайёргарлик кўриш ва ўтказиш режа-
сини бажарилиши доирасида давлат дирекцияси 
“Суверен Қирғизистонга 20 йил” деб номланган 
китобни нашрдан чиқарди, деб ёзади www.for.kg.

Давлат дирекцияси ахборот ҳизматининг маъ-
лумотларига кўра, ушбу китобга Қирғизистон 
суверенитетини 20 йиллигига, ўтган республикага 
тарихига ҳамда ҚР ривожланишидаги актуал муам-
моларга бағишланган, илмий докладлар, олимлар, 
чет давлати вакилларининг мақолалари киритилган.

Китоб материаллари ҚР мустақиллигини 20 
йиллигига бағишланган ҳалқаро илмий-амалий 
конференциясида тақдим этилди.

Қирғизистон назарбаевга 
нобелев мукофотини берилишини 

сўрамоқда

Назарбаевнинг номзоди дунёнинг Нобелев муко-
фотини олиш учун бир неча бор олға сурилган эди. 
Бундай таклиф билан, жумладан, Қозоғистоннинг 
Халқлар Ассамблеяси, “Қозоғистон болалари” 
чечен ташкилоти ва хаттоки, АҚШ конгресс-
менлари ҳам шу таклифни олға сурган эдилар.

Қирғизистон парламенти пайшанба куни қўшни 
Қозоғистон давлати президенти Нурсултон Назар-
баевга дунёнинг Нобелев мукофоти берилишини 
таклиф этиб чиққан, деб хабар қилади Reuters.

Қирғиз парламенти спикери Ахматбек 
Келдибековни келтириб ўтган далилларига 
кўра, Совет Иттифоқи давридан мамлакатни 
бошқариб келаётган қозоқлар давлат бошлиғи 
Семипалатинскдаги ядро синовлар полигонини 
фаолиятини тўхтатган.

Дар пойтахти 
тоҷикистон задики 200 
нафар табиби атфоли 
авруосиё ҷамъ 
омаданд

Тибқи иттилои сомонаи CA-NEWS (TJ), наздики 
200 нафар намоянда аз кишварҳои Аврупо ва Осиё 
дар ҷаласаи 9-уми пизишкони атфол, ки 29 сентябр 
дар Душанбе ифтитоҳ ёфт, ширкат варзиданд. 

Ширкаткунандагон масоил, дастовард ва пеш-
рафти муосири тиби атфол, ҷанбаҳои иҷтимоӣ 
ва дигар мушкилоти ҷориро баррасӣ карданд. 

Ҷаласаи дурӯза бо дастгирии Клиникаи илмии 
маркази табобати атфол ва ҷарроҳии Ҷумҳуриявӣ 
бо мусоидати Вазорати тандурустӣ, Академи-
яи илмии тиббӣ, Анҷумани миллии атфол ва 
ҷамъияти табибони атфоли Аврупову Осиё бо 
кумаки Институти ҷамъияти кушоди Бунёди 
Мадад дар Тоҷикистон, баргузор шуд.  

Анҷумани қабли соли 2010 дар пойтахти 
Қазоқистон баргузор гардид. 

Дар нимаи аввали соли ҷорӣ ба 
тоҷикистон 110 ҳазор туристи 

хориҷӣ ташриф овардааст

Ҷаласаи дуввуми миллии Тоҷикистон доир 
ба туризм таҳти унвони “Дидгоҳҳои мо, страте-
гияи мо, барномаҳои мо” ахиран дар Душанбе 
баргузор шуд. Дар ин бора ба сомонаи “Аве-
сто” аз Кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва 
сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додаанд. 

Тибқи иттилои манбаъ, дар кори ҷаласа на-
моняндагони Вазорати корҳои хориҷа, ширкатҳои 
сайёҳӣ, хадамоти муҳоҷират ва дигар созмонҳои 
алоқаманд иштирок доштанд.

Иштирокдорони ҷаласа роҳҳои рушди туризм 
дар Тоҷикистон ва меъёрҳои қабулкардаи ҳукумати 
Тоҷикистон барои ҷалби туристонро баррасӣ карданд. 

Тибҷи иттилои Кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва 
сайёҳӣ дар соли 2010 ба ҳайси турист ба Тоҷикистон 
160 ҳазор шаҳрвандони хориҷӣ ва дар нимаи аввали 
соли ҷорӣ 110 ҳазор нафар ташриф овардаанд. 

Дар назар гирифта шудааст, ки бо ба роҳ 
мондани шароити мусоид то соли 2020 шумори 
сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон то 1 миллион 
нафар расонида шавад. 

тоҷикистон нахустин кишвари 
иДм аст, ки тайёраи 

Boeing737-900ER дастрас кардааст

Ширкати хусусии ҳавопаймоии Тоҷикистон 
“Сомон Эйр” нахустин кишвари Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил (ИДМ) аст, ки тайёраи 
Next-Generation 737 (Boeing 737-900ER) дастрас 
кардааст. Дар ин бора ба оҷонсии REGNUM аз 
ширкати “Сомон Эйр” хабар додаанд. 

Тибқи иттилои манбаъ, “Сомон Эйр” тай-
ёраро мустақиман аз ширкати “Боинг” хари-
дааст. Дар ҳамин ҳол, арзиши ин муомила 
эълон нашудааст. Тайёраи Boeing 737-900ER 
дар хонаводаи Next-Generation 737 бо ҳади 
аксари зарфият ва густураи парвоз аз ҳамаи 
дигар Боингҳои борикҷисм, ҷадидтарин аст. 

Интизор меравад, ки дар рӯзҳои наздиктарин 
тайёраи мазкур ба Душанбе расонида шавад. 
Департаменти давлатии Амрико ва Лоиҳаи 
“Умедворӣ” нахустин парвози ин тайёраро 
барои расонидани кумакҳои башардӯстона 
аз Амрико ба Душанбе, иҷора гирифтаанд. 
1,3 ҳазор килограмм бори башардӯстона, ки 
барои беҳтар намудани сифати ёрии тиббӣ ба 
аҳолии ниёзманди Тоҷикистон нигаронида 
шудааст, ба Тоҷикистон фиристода хоҳад шуд.  

« Ялла » ансамбли 
аҚШ элчихонасида 
чиқиш уюштиради

2011 йилнинг 7 октябрида Америка Қўшма Штат-
лари Элчихонаси биносида журналист Даниэл Перл 
хотирасига ўтказилаётган, ҳар йилги мусиқа кунига 
бағишланган концерт дастури ташкил этилиб, 
концерт дастурида “Ялла” ансамбли иштирок этди.

www.anons.uz ни хабар беришича, АҚШ Давлат 
департаментининг ташаббуси билан Ҳалқаро 
мусиқа куни бутун дунёда, 2002 йилдан буён 
нишонланиб келинади. Ушбу кун 2002 йили 
Покистонда жангарилар қўлида ҳалок бўлган 
америкалик журналист ва мусиқачи Даниэл Перлни 
хотирасига бағишланган. Ушбу тадбирни ғоячилари 
ҳалок бўлган журналистни яқинлари ва дўстлари 
бўлди, улар журналист номи билан фонд яратиб, 
шу йўл билан у ҳақидаги ёрқин хотираларни 
сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқдалар, қолаверса, 
Ер шарида тинчлик ғоясини олға сурмоқдалар.

Ўзбекистон Style.uz санъат 
ҳафтасига тайёргарлик кўрмоқда

2011 йилнинг 23 октябридан 28 октябригача 
Тошкентда Style.Uz санъат ҳафтаси ўтказилади. 
Ҳафтанинг очилиши замонавий санъатнинг 
ҳалқаро Биеннали, шунингдек, “Фаберже ду-
нёси” (Франция, Буюк Британия, БАА, Ливан, 
Россия, Греция, Ўзбекистон) Фаберже уйи 
томонидан уюштирилаётган Ҳалқаро замо-
навий санъат кўргазмаси билан бошланади.

Санъат ҳафталиги доирасида дунёнинг 
таниқли дизайнерлари, олий тоифали уста-
ларининг кўргазмалари, мода намойишлари, 
конкурслар, конференция ва концертлар уюшти-
рилади. Бундан ташқари, комикслар кўргазмаси 
ва кино таниқли арбоблари билан учрашувлар 
ҳам ташкиллаштирилади. Режалаштирилган 
дастурга мувофиқ, Ўзбекистондаги санъаьт 
ҳафтаси катта қизғинликда ўтади ва дунё санъа-
тининг турли жиҳатларини акс эттириб беради.

Ўзбекистонда “буюк ипак йўли 
бўйлаб саёхат” тошкент ҳалқаро 

сайёхлик ярмаркаси (тҲсЯ) 
ўтказилади

ТҲСЯ 2011 ҳалқаро кўргазмаси - “Буюк 
Ипак Йўли бўйлаб саёхат” - Тошкентда ҳар 
йили ўтказилаётган сайёҳлик соҳасидаги муҳим 
воқеалардан биридир, сайёҳлик уюшмаларини 
тан олишича, сайёҳлик кўргазмалари тақвимини 
юзага келтирувчи тадбирлардан биридир.

podrobno.uz да маълум қилинишича, кўргазма 
2 чидан то 4 ноябргача ўтказилади. ТҲСЯ 
кўргазмасида сайёҳлик соҳасидаги қабул қилувчи 
операторлар ва жойлашиш объектларидан тортиб, 
то сайёхлик агенстваларигача, ҳамда туризм 
соҳасидаги таклифлар ва талабларни ўзгариши 
борасида ноёб тўлиқ маълумотни бевосита олиш 
имкониятига эга бўлган сайёҳлар иштирок этадилар.

Ўзбекистон сайёхат бозоридаги энг истиқболли 
давлатлардан бири саналади, чунки, ташриф, 
ички ва чиқиш саёҳати сиғимини ўсиши бўйича 
юқори потенциалга эга давлат ҳисобланади. 
Йилдан йилга иштирокчиларни сони кўпайиб 
бормоқда, уларни географияси ва таклиф 
этаётган хизматлари кенгайиб бормоқда.

Хозирги кунга келиб, кўргазмада иштирок 
этишни Греция, Ҳиндистон , Таиланд Қироллиги, 
Индонезия, Қозоғистон , Туркия , Швейцария, 
Кипр, Малайзия, Чехия, Испания, Италия, Фран-
ция, Вьетнам, БАА , Иордания, ГОА, Сирия 
давлатлари вакиллари тасдиқлаганлар. Ани 
кунларда Германия, ХҲР, Россия, Миср, Син-
гапур, Жанубий Корея, Эрон давлатларининг 
сайёҳлик бизнеси вакилларини кўргазмада иштирок 
этиши бўйича келишув амалга оширилмоқда.

Кўргазма доирасида халқаро конференция-
лардан, семинарлардан, янги йўналишлар пре-
зентациясидан ва бошқа бир қатор тадбирлардан 
иборат мазмунли амалий дастур амалга оширилади.

2011 йилнинг сентябрь ойидан декабрь 
ойигача “Толерантлик” дастури доираси-
да Санкт-Петербургдаги ўқувчилари учун 
кенг кўламдаги музей таълим дастури 
амалга оширилмоқда. Шимолий пойтах-
тнинг тўртта улкан музейлари болалар-
ни толерантлик бўйича ўқитмоқдалар. 

Шу жумладан, Этнография музейи-
да кўп миллатли Петербург тўғрисида 
маълумотлар берилмоқда, турли ҳалқлар 
ҳунармандчилиги билан таништирилмоқдалар. 

Петропавлов қалъаси ва Рус музей-
ида шаҳар тарихида из қолдирган чет 
элликлар ҳақида сўзлаб бермоқдалар. 
Динлар тарихи музейида бўлса, ҳар хил 
динларни асослари ва қолган жиҳатлари 

Петербургдаги музейлар болаларни толерантлик бўйича ўқитмоқдалар

россия этнография музейидаги пресс-конференцияда 
музей таълим дастури муҳокама этилмоқда  
россия этнография музейидаги пресс-конференцияда 
музей таълим дастури муҳокама этилмоқда  

Азиз ҳамюртлар, биз мураккаб вазиятлар-
дан қандай қилиб чиқиб кетиш тўғрисидаги 
мақоламизни давом эттирмоқдамиз. Бу 
мавзуларга асло эътиборсиз бўлманг, чун-
ки кўнгилсиз ҳодисалардан ҳеч ким ка-
фолатланмаган, “Фалокат оёқ остидан 
тўсатдан чиқади” деганларидек, бундай 
вазитларга ҳар ким тушиб қолиши мумкин. 
Шунинг учун бундай вазиятларда хато-
га йўл қўймаслик учун қандай ҳаракат 
қилишни билиш лозим. Акс ҳолда, қилган 
хатоингиз сизга қимматга тушиши мумкин.

Фалокатдан сўнг киши ўзини 
қандай тутиши лозим

Агарда фалокат содир бўладиган бўлса, 
қуйидаги қоидаларга риоя қилишга ҳаракат 
қилинг:

•► Барча ҳаракатни фақат, сизга бошқа хавф 
- хатар йўқлигига ишонч ҳосил қилгандан 
сўнгина бошланг.
•► Содир бўлган ҳодиса бўйича зудлик 
билан полицияга “02” телефон рақамлари 
орқали ёки яқин орадаги полиция бўлимига 
шахсан мурожаат қилинг.
•► Воқеа содир бўлган жойни полиция 
ходимлари келгунига қадар жиноятдан сўнг 
қандай бўлса, шундайлигича қолдиринг.

Дарҳол ариза билан содир этилган жино-
ят тўғрисида полиция бўлимига мурожаат 
этиш лозим. Полиция бўлимлари сутка мо-
байнида, дам олиш ва байрам кунларисиз, 
тушликдаги танаффуссиз фаолият юритади. 
Агарда эшик ёпиқ бўлса, қўнғироқ тугма-
часини босинг. Агарда тугмача бўлмаса 
ва эшик очилмаётган бўлса, яқин орадаги 
телефондан “02” рақамига қўнғироқ қилинг. 
Таксофондан “02” га қўнғироқ қилиш бепул, 
мобил телефондан ҳам “02” га ҳисобингизда 
маблағ бўлмаса ҳам қўнғироқ қилиш мумкин.

Ҳодиса тўғрисидаги ариза 
қандай берилади

Полицияга жиноят тўғрисида қанча тез 
хабар берсангиз, шунча яхши бўлади! 

Барча берилаётган саволларга хотиржам 
жавоб қайтаринг, сўзингизни тасдиқловчи 
барча нарсалар ва шахсларни эслатиб ўтинг, 
воқеа гувоҳи бўлган шахсларни айтиб ўтинг. 
Сиз полиция бўлимига оқ қоғозга ёзилган 
ариза билан ёки бўлмаса оғзаки ариза билан 
мурожаат этишга ҳақлисиз. Сиздан зудлик 
билан аризани қабул қилишга мажбурдирлар. 
Навбатчи ходим сизни сўзингиздан оғзаки 
ариза баённомасини тузиши лозим. Сизни 
аризани ёзиб келиш учун қайтариб юборишга 
уларни ҳақи йўқ, ёки ёзма аризани почта орқали 
юборишни сўраб, қабул қилишдан бош тортиш 
қонунга хилофдир. Агарда сизни аризангиз 
қабул қилинган бўлса, уни тасдиғи сифатида 
сизга рақамланган хабарнома талонини бе-
ришлари лозим. Албатта талонни сўраб олинг.

Жиноят тўғрисидаги 
аризада нималарни кўрсатиб 

ўтиш лозим
•► Агарда вақтингиз бемалол бўлса, унда 
аризани тўлиқ тузиб олганингиз маъқул: 
шунга кўра, жиноят таркиби борлиги ва 
жиноят иши қўзғатишга асослар аниқланади.
•► Содир бўлган ҳаракатни баҳолашдан 
ўзингизни тутинг. Фақат содир бўлган 
ҳолатларни ёритиб беринг.
•► Ёзма ариза манзилгоҳни номланишидан, 
мурожаат этаётган жой номидан бошланиши 
керак. Полиция бўлими рақамини кўрсатиб 
ўтишни ўзи кифоя.
•► Аризада сиз тўғрингиздаги маълумотлар, 
алоқа учун телефон рақамлари ҳам кўрсатиб 
ўтилиши лозим.
•► Аризани матнида содир бўлган ҳодиса 
аниқ ва равшан қилиб, баҳолашдан қочган 
ҳолда ёритиб берилиши лозим. Албатта, со-
дир бўлган жой аниқ кўрсатилиши керак, 
имконият даражасида вақти ҳам кўрсатилиши 
лозим. Агарда аниқ вақтни кўрсата олмасан-
гиз, осмондан олиб ёзишни асло хожати йўқ. 
Фақатгина, эслай олганингизча баён қилинг.
•► Албатта, жиноят оқибатида қандай зарар 
кўрганингизни кўрсатиб ўтинг. Келтирилган 
зарар моддий бўлса, унда ҳисоблаб чиқиш 

лозим, айнан нималар ўғирланган, яроқсиз 
ҳолатга келтирилган ва хоказо, ҳамда за-
рар миқдорини кўрсатинг. Агарда шу вақтда 
келтирилган зарарни аниқ миқдорини айта 
олмасангиз, унда тахминий миқдорини 
кўрсатинг, кейинроқ аниқлик киритили-
шини эслатиб ўтинг.
•► Зарар жисмоний бўлиши мумкин, бун-
дай ҳолатларда айнан қандай ҳаракатлар 
оқибатида соғлигингизга зарар етган (агар-
да зарба берилган бўлса, айнан қаерга бе-
рилган, агарда предмет қўлланилган бўлса, 
унда қандай предмет қўлланилган), қандай 
қаерда излар қолган: кўкаришлар, шикаст-
ланишлар ва хоказо. Тиббий ёрдам сўраб 
мурожаат қилганмисиз ёки йўқми, ёрдам 
кўрсатилганми ёки йўқми, даъволандингизми 
ёки даъволанмоқдамисиз. Соғлиғингизни 
тиклашга кетган моддий маблағни ҳам кўрсатиб 
ўтишингиз мумкин. Агарда келтирилган 
зарар жинсий аъзоларга бўлса, уялишни 
кераги йўқ, тўғридан тўғри кўрсатиб ўтинг.
•► Агарда яқин орада Россия Федерациясини 
тарк этишни кўзлаётган бўлсангиз, унда албатта 
буни ҳам аризада кўрсатиб ўтинг, сизни сўроқ 
қилаётган полиция ходимига ҳам айтиб қўйинг.

Агарда аризада бирор нарсани кўрсатмаган 
бўлсангиз ёки ноаниқ кўрсатган бўлсангиз 
қўрқманг. Ёдда тутинг, аризангиз бўйича 
чора кўришлари учун сизни тўлиқ сўровдан 
ўтказишлари лозим ва тушунтириш хати 
оладилар (тушунтириш аксарият ҳолатларда 
ариза берилганидан сўнг олинади). Кейин-
чалик яна бир бор сизни сўров қилишлари 
мумкин (жиноят иши қўзғатилгунча, тер-
говда ёки судда) ва сиз дастлабки берган 
кўрсатмаларингизни тўлдиришингиз ва 
аниқлик киритишингиз мумкин бўлади.

агарда сизни аризангизни 
қабул қилишдан бош тортсалар

Баъзида полиция ходимлари сиздан 
аризани қабул қилишдан бош тортиш-
лари мумкин. Бош тортишни асосла-
ри турлича кўринишда бўлиб, полиция 

Ҳурматли муштарийлар! Сизларга МДҲ 
давлатлирдан келган меҳнат мухожирлари 
учун Санкт - Петербург ва Ленинград вилоя-
тининг минтақалараро Касаба Уюшмаси ўз 
фаолиятини бошлаганлигини хабар қилишдан 
ниҳоятда мамнунмиз.

Касаба Уюшмасини ташкилотчилари, уни 
барпо этишда эзгулик мақсадига таянган ҳолда, 
Россияга МДҲ давлатларидан келган ишчи-
ларни хаётини енгиллаштиришни, ўз олдига 
бош мақсад қилиб қўйганлар.

Кўплаб меҳнат мухожирлари фаолият юрита-
ётган шароитларни маданиятли деб аташ мушкул. 
Аксарият ҳолларда, муҳожирларнинг меҳнат ша-
роитлари оддий хавфсизлик қоидаларига ҳам зид 
келади. Оқибатда баъзи ишчилар ногирон бўлиб 
қоладилар ёки бўлмаса хаёт учун хавфли бўлган 
тан жарохатлари оладилар. Меҳнатга ҳақ тўлаш 
ҳам айтарли даражада эмас. Мухожирлар кўпинча 
ҳолатларда, бошида ваъда катта бериб, лекин иш 
якунида эса умуман бошқача ҳаракат қиладиган 
виждонсиз иш берувчилар билан тўқнаш кела-
дилар. Баъзи ҳолатларда, хаттоки, бажарилган 
меҳнатга умуман ҳақ тўламайдилар, ёки оз қисмини 
тўлаш билан чегараланиб қоладилар, бу тўланган 
кам миқдордаги ҳақ эса, фақатгина ночорликда 
кун кўришга базўр етади холос. Ўз оиласини ва 
уйини ташлаб келган ишчиларнинг ягона бош 
мақсади, бу ўзини халол меҳнати билан қонуний 
пул топишдан иборатдир. Уларнинг оилалари, 
яқинлари молиявий ёрдамни кутиб яшайдилар. 
Ўзини моддий аҳволини яхшилашни ўз Вата-

нидан тополмаган кишилар, бошқа давлатларга 
бориб пул ишлаб келишга мажбур бўладилар.

Касаба Уюшмаси ташкилотчилари ўз иш 
фаолияти мобайнида, ишчи мухожирлар мажбу-
рий тарзда тўқнашадиган шунга ўхшаш кўплаб 
салбий вазиятлар билан кўп дуч келганлар. 
Шунинг учун бундай ҳолатларни ечишда, 
фаол ҳаракат қилиб, турли йўналишлардаги 
мутахасисларни, иш берувчиларни, маҳаллий 
ҳокимият вакилларини, ҳуқуқни мухофаза 
этувчи идоралар ходимларини жалб эта-
дилар ва ечимини топадилар, энг муҳими 
эҳтимоли бор можароларни олдини оладилар.

касаба уюшмасининг асосий 
вазифалари:

•► Ҳалол иш берувчиларни қидиришда 
кўмаклашиш;

•► Миграцион идоралардан рўйхатдан ўтишда 
ёки ишчи визаларини олишда ёрдам кўрсатиш;

•► Иш берувчилар билан меҳнатга ҳақ тўлаш 
тартиби ва иш шароитлари бўйича музокаралар 
олиб бориш;

•► Ойлик маошларни ўз вақтида тўлаб бори-
лиши ва меҳнат шароитлари устидан назорат 
қилиб бориш;

•► Касаба Уюшмаси ўз фаолиятини Россиянинг 
ва Ҳалқаро амалдаги қонунлар, Собиқ СССР дав-
латлари ва Россия ўртасига меҳнат ва миграция 
мажбуриятлари борасида Ҳалқаро шартномалари 
ва келишувлари доирасида амалга оширади.

бундан ташқари, касаба 
уюшмаси қуйидаги масалалар 

билан ҳам шуғулланади:
▪ мухожирни янги иш жойига келганида 
  унинг мослашуви;
▪ турар жой қидиришда ёрдам кўрсатиш;
▪ рус тили ўргатиш;
▪ РФ қонунлари билан таништириш.

Тиббий ҳизмат кўрсатиш ва маданий хордиқ 
чиқариш билан боғлиқ бўлган масалалар ҳам 
касаба уюшмаси режасига киритилган. Яқин 
келажакда бу масалани тиббиёт соҳаси мута-
хасислари ва суғурта компанияси вакиллари 
билан жиддий мухокама этиш кўзда тутилмоқда.

Касаба уюшмасини ташкилотчиларининг ишончи-
га кўра, ҳамжихатлик билан вазиятни яхши томонга 
ўзгартирса бўлади. Ишчиларни, касаба уюшмаси 
аъзоларини меҳнати хавфсиз бўлади, ойлик маош-
лари бўлса, меҳнат мухожири фаолият юритаётган 
соҳада белгиланган стандартларга мувофиқ бўлади.

Ҳурматли ҳамюртлар! Ташкил этилган касаба 
уюшмаси - бу меҳнат мухожирларига ҳар томонлама 
ғамхўрлик қиладиган, уларни ҳуқуқ ва эркинли-
кларини химоя этувчи, Россияда етарли даража 
яшашларига кўмаклашувчи ташкилотлардан бири-
дир. Лекин кўплаб таъкидлаб ўтган муаммоларни 
фақатгина меҳнат мухожирини касаба уюшмаси 
фаолиятида фаол иштирок этиши, ташкилотчи-
лиги ва ҳамжихатлилиги билан ечимини топиш 
мумкин. Фақатгина уларни қўллаб қувватлови 
билан, ҳозирда кўпчилигимиз орзу қилаётган эзгу-
ликларга, орзу - ниятларга эришишимиз мумкин.

ходимларидан қуйидаги жавобни олишингиз мумкин:

▪ сиз жиноят содир бўлганидан сўнг телефон орқали по-
лицияга мурожаат этмаганлигингиз учун;
▪ воқеа содир бўлганидан сўнг бироз вақтдан сўнг муро-
жаат қилган бўлсангиз;
▪ сиз билан содир бўлган ҳодиса сизни айбингиз ёки эъ-
тиборсизлигингиз оқибатида содир бўлган бўлса;
▪ бундан ҳолатлар кўп содир бўлади, бунақа майда чуй-
далар билан полицияга мурожаат эитлмайди;
▪ жиноятчи беркинишга улгурган, уни аниқлашни ёки 
қидиришни имконияти йўқ.

Эслатиб ўтамиз юқоридаги ҳолатлар аризани қабул 
қилишдан бош тортиш учун асос бўла олмайди.

Ҳозирги кунда бу каби ҳолатларни олдини олиш учун 
катта ишлар олиб борилмоқда. Шу боис, ариза бериш билан 
боғлиқ муаммолар пайдо бўлмаслиги лозим. Лекин алоҳида 
ҳолатлар учун қуйидаги вариантларни келтириб ўтамиз:

•► Навбатчига аризангизни қабул қилишдан бош торт-
ган полиция ходимини устидан прокуратурага шикоят 
қилишингизни айтинг.
•► Аризани қабул қилишдан бош тортганларидан сўнг, 
зудлик билан навбатчилик бўлимига полиция бўлими 
бошлиғини чақириб беришларини сўранг ёки 02 теле-
фони орқали марказий диспетчерлик ҳизматига қўнғироқ 
қилиб, содир бўлган ҳодисани айтиб беринг;
•► Агарда иш жуда ҳам шошилинч бўлмаса назорат қилувчи 
полиция ёки прокуратурага почта орқали рўйхат солинган 
ва олинганлиги ҳақидаги хабарномаси бор ёзма шикоят 
аризасини йўлланг.

Амалдаги Россия қонунларига мувофиқ жиноят тўғрисидаги 
аризаларни кўриб чиқиш муддати 3 (уч) суткани ташкил 
қилади. Алоҳида ҳолларда (кўп сонли текширув ишлари 
олиб бориш зарурияти бўлганда ёки зарурий маълумотлар 
тўплаш учун кўпроқ вақт талаб қилинганда) бу муддат 10 
кунгача узайтирилиши мумкин.

Кўрсатиб ўтилган муддат якунлангандан сўнг по-
лиция ходимлари жиноят иши қўзғатиш тўғрисидаги 
ёки ундан бош тортиш ҳақида қарор қабул қилишлари 
лозим (жиноят иши қўзғатишдан бош тортиш учун жи-
ноят ҳодисасини мавжуд бўлмаганлиги ёки жиноят 
аломатлари ва таркиби аниқланмаган бўлиши керак).

Тоштемиров Элёр

тўғрисида маълумотлар тақдим этмоқдалар. 
Дастурнинг бош мақсади-ўқувчиларда 

бошқа  маданият ва динга нисбатан ҳурмат  
ли муносабатни тарбиялашдан иборатдир. 
Музей дастурларида ўрта мактабларни турли 
этник табақага мансуб ўқувчилари иштирок 
этадилар. Бундан ташқари, ушбу дастур, 
Петербургдаги ўрта мактабларда таълим 
олаётган мухожирларнинг фарзандларини-
“янги петербургликлар”ни Санкт-Петербург 
ва Россиянинг маданий бойликлари билан 
таништириш, мамлакат тарихи ва шаҳар жа-
моасининг  юзага келган анъаналарини хурмат 
этишни ўргатиш учун йўналтирилгандир. 

Бу курсни шаҳарнинг барча туман-
ларидаги, жами бўлиб 20 мингдан зиёд 
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агарда сиз бахтсиз ҳодиса ёки жиноят гувоҳига айланиб қолган 
бўлсангиз, унда нималар қилиш лозим
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медведев президентликка Путинни номзодини олға 
сурганлиги борасидаги ўз қарорини тушунтириб берди

Давлат Думасига сайловларда “Единая 
Россия” лидерлари рўйхатидан номзодни 
олға сураётганлигини шарҳлай туриб, Мед-
ведев таъкидлаб ўтдики, бу партия унга 
сиёсий кучли яқинроқ партия ҳисобланади. 
Президентни сўзларига кўра, парламент-
га сайловлар қатъий амалга оширилади.

Владимир Путинни номзоди президентликка 
қўйилиши ва Медведевни декабрдаги сайловларда 
“ЕР” ни бошқариши тўғрисидаги маълумотлар 
2011 йили 24 сентябрда ўтказилган съездда 
маълум бўлган. Тандем аъзолари ўз қарорини 
бир неча ўн минглаб тингловчилар қаршисида 
чиқиш уюштирганларида, эълон қилганлар.

ноинсоф иш берувчилар рўйхати

Қирғизистонни ҳаракатланувчи 
янги Ҳукумати бўлади

“Қирғизистонда янги ҳаракатланувчи 
Ҳукумат пайдо бўлади”, - деб хабар қилди 
бош вазир в.б. Омурбек Бабанов, 2011 йил 30 
сентябрда Жалол - обод вилояти Чотқол ту-
мани фаоллари билан ўтказган учрашувида.

Унинг таъкидлаб ўтишича, давлат аппарати 
20 % га қисқартирилган. “ҚР Президентлигига 
сайловлар ўтказилганидан сўнг, менинг ўйлашимча, 
мамлакат ҳаракатчан, коалицион вазирлар 
маҳкамасига эга бўлади”, - дейди О.Бабанов.

“Кабар” АА нинг тарқатган материаллари-
га кўра, бош вазир в.б. шунингдек, қўшимча 
қилишича, мамлакат раҳбарияти иқтисодиётга 
жуда катта зарар етказаётган ва тадбиркорлар-
ни иш фаолиятига тўсиқ туғдираётган кор-
рупцияга қарши фаол кураш олиб бормоқда.

ўқувчилар ўтадилар. Дастур ўз ичига мав-
зувий экскурсиялар ва кўргазмалар, кичик 
устачиликда амалий машғулотлар, мусиқа 
фольклор жамоаларнинг чиқишлари, театр-
лаштирилган кўринишларни қамраб олган. 
Ўқувчилар томонидан катта қизиқиш билан 
ўрганилиши ва самарали билиб олишларини 
ҳисобга олган ҳолда, материаллар ҳар хил 
режага асосан тақдим этилади. Дастурни 
биринчи босқичи якунлангандан сўнг, таш-
килотчилар ўқувчиларни тестдан ўтказишни 
режалаштирмоқдалар. Ушбу синов музей 
педагоглари томонидан ўқувчиларда бошқа 
миллат вакилларига нисбатан муносабатла-
рини қай даражада ўзгартирганликларини 
аниқлаш имконини беради. 

Билиш муҳим

Мдх давлатлари мухожир ишчиларининг санкт-
Петербург ва ленинград вилоятидаги минтакавий 
касаба уюшмаси.

Манзил: 199048, санкт-Петербург, 
"василеостровская" метро бекати, в.о., 13-чи 
линия, 6 уй, "голицыно" БМ, 1 кават, алохида 
кириш 13-чи линия томондан.
тел.: (812) 677-75-49; 677-75-50
E-mail: professionalnyy.soyuz@mail.ru
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2011 йили 23 сентябрда Санкт 
- Петербург ҳукумати йиғилишида 
маданиятлараро, миллатлара-
ро ва динлараро муносабатларни 
уйғунлаштириш, Санкт - Петербургда 
2011 - 2015 йилларда толерантлик 
маданиятини тарбиялаш Дастури 
кўриб чиқилди ва қабул қилинди. Бу 
қандай дастур ва унинг мақсадлари 
нималардан иборат эканлиги бора-
да, биз сизларга қуйидаги мақоламиз 
орқали маълумот берамиз.

тарихдан:
Маданиятлараро ва миллатлараро 

муносабатларни уйғунлаштириш, ксе-
нофобия ҳолатларини олдини олиш, 
Санкт - Петербургда толерантликни 
мустаҳкамлаш дастури муқаддам Ташқи 
алоқалар Қўмитаси томонидан 2006 - 
2010 йиллар учун ишлаб чиқилган эди. 
Дастурни ишлаб чиқиш мобайнида 
“Толерантлик фикрини шакллантириш 
ва Россия жамиятида экстремизмни 
олдини олиш(2001-2005 й.) ” Федерал 
мақсадли дастурини амалга оширишда 
тўпланган тажрибаларга таянилган.

“Толерантлик” замонавий дастури 
ҳам тўпланган тажрибаларга асосла-
нади. Ушбу янги дастур олдинги 2006 
- 2010 йилги дастурни давоми бўлиб, 
кўп йўналишларда уни тўлдиради ва 
такомиллаштиради.

Дастурнинг асосий 
мақсадлари:

► Толерантлик маданиятини таълим 
тизими орқали тарбиялаш;
► Санкт - Петербургда толерантлик 
ва динлараро ҳамкорлик;
► Маданиятлараро ҳамкорликда Пе-
тербург уюшмаларига кўмаклашиш;
► Толерантлик қадриятларини Санкт 
- Петербург медиажамиятлари билан 
ҳамкорликда мустаҳамлаш;
► Санкт-Петербург жамиятида таълим 
олаётган мухожирлар фарзандларини 
тил ва ижтимоий маданий интегра-
цияси учун шароитлар яратиб бериш. 
Санкт - Петербургда мухожирларни 
мослашувида кўмаклашиш;
► Ёшлар муҳитида ксенофобия, расизм 
ва мигрантофобия ғояларига қарши 
муносабатларни шакллантириш;
► Дастурни амалга ошиш жараёнла-
рини мониторинги, илмий - услубий, 
ташкилий таъминоти.

2011 -2015 йиллар учун 
“толерантлик” дастурини 

асосий тадбирлари

1 Бўлим. Таълим
Катта синф ўқувчилари учун толе-

рантлик масалалари тўғрисида маълу-
мотлар келтирилган ён дафтарчалар, 
кундаликлар

Мактаблар, касбий тайёргарлик 
муассасалари ва болалар боғчаларида 
Санкт-Петербург этнотақвими

Педагогларни малакасини ошириш 
бўйича инновацион дастурлар

Маданиятлараро мактабларда иш-
лашда ҳалқаро тажрибаларни ҳисобга 
олиш

Таништирув ва таълим тадбирлари, 
шу жумладан чет эл талабалари учун

2 Бўлим. Конфессиялар
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар 

ходимлари ва бошқалар учун “Давлат 
диний этикети” маълумотномаси

Радио дастурлар
Конгресс - кўргазмали тадбирлар

3 Бўлим. Маданият
1. Мактаб ўқувчилари учун “Рос-

сия ва дунё ҳалқларини таниймиз - 
ўзимизни таниймиз” деб номланган 
музей таълим дастури цикли

2. Мактаб ўқувчилари учун “Менинг 
Петербургим” деб номланган музей 
таълим дастури цикли

3. Маданият муассасаларининг 
лойиҳалари

4. Ҳар кунлик туман тадбирлари, 
Миллатлар Уйидаги воқеалар

4 Бўлим. Медиа
Интернетда ксенофобия келиб 

чиқишига қарши ҳаракатлар бўйича 
мастер класслар

Интернет сайтлар дастурлари
Теле ва радио дастурлар
Ижтимоий реклама
Газеталарда мақолалар, жумладан, 

болалар ва ёшлар учун

5 Бўлим. Мухожирлар

Мактабларда мухожирлар фар-
зандларига, шунингдек мухожирлар 
фарзандлари оналарига қўшимча рус 
тили ўргатиш

Мухожирлар учун алифбе, илмий 
- услубий қўлланма нашр этиш

Туманларда катта ёшдаги мухо-
жирларга рус тилини ўргатиш

“Рус тили вертуал мактаби” ин-
тернет портали

Мактабларда, туманларда рус тили 
бўйича варақалар

6 Бўлим. Ёшлар ва экстремизм
Ёшлар билан иш олиб борув-

чи мураббийлар учун тренинглар
Ёшлар маърифий ўйинлари, кон-

курслар, фестиваллар
Номувофиқ ёшлар бирлашмалари 

фаолиятини мониторинги
Ёшлар ўртасидаги ксенофобияга 

қарши постер - кампания
“Дунё зўравонликларсиз” мультсе-

риали, оммавий мульт қаҳрамонлари 
иштирокида

7 Бўлим. Мониторинг ва 
илмий кузатув
Миграцион жараённи шаҳар 

фаолиятига таъсири тўғрисида со-

циологик текширувлар мажмуаси
Дастурни амалга ошириш сама-

радорлиги мониторинги
Маълумотий - ахборот нашрларни 

чоп этиш
Дунё ҳамжамияти билан тажриба 

алмашинув
Диаспоралар фаолиятини ўрганиш

Янгиликлар:
“Толерантлик” дастури доирасида 

Санкт - Петербург шаҳрида 2011 йил-
нинг сентябрь ойидан то декабрь ойига 
қадар меҳнат мухожирлари учун бепул 
рус тили курслари ташкил қилинди. 

Петербургча толерантлик
Шу боис, азиз муштарийлар, сизларда 
рус тилини ўрганиш учун қулай им-
коният бор. Бу билан ўз хаётингизни 
енгиллаштиришингиз мумкин. Бун-
дай имкониятни қўлдан бой берманг, 
қўнғироқ қилинг ва иштирок этинг.

санкт-Петербургдаги мехнат 
мухожирлари учун очилган 
рус тилиниўрганишь бепул

курслари ҳақида турон 
газетамизнинг русча 6 чи 

варағидаги таблицадан ўқинг

бизни гуруҳ шундай деб номланади-Ўрта Осиёликлар учун 
биринчи амалий “турон” газетаси. бизни дўстлик даврамизга 
қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок этинглар. Ўз 
фикр-мулохазаларингиз, хасратларингиз, ҳаёт тажрибангиз, 
билим ва кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.

Энди биз “Вконтакте”да!! !

Маданият хабарлари


