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Иллюминатор ойнаси ортида – ёз, таътиллар даври. Сиз
эса қадрли ўқувчи, агар ҳозир қўлингизда «Uzbekistan air-
ways» журналининг ёзги сонини ушлаб турган бўлсангиз,
демак «Ўзбекистон ҳаво йўллари» Миллий авиакомпанияси
самолётида парвоз қиляпсиз.

2016 йил Ўзбекистон Миллий авиаташувчиси учун эсда
қоларли воқеаларга бой йил бўлди. Маҳаллий йўналишларда
авиачипталарни онлайн бронлаш ва сотиш тизими жорий
қилинди. Самолётлар конструкциясининг композицион мате-
риаллардан тайёрланган йирик элементларини таъмирлаш
бўйича минтақада ўхшаши йўқ бўлган марказ сервис хизматла-
рини кўрсата бошлади.

Авиакомпания ўз авиапаркида Boeing-787 Dreamliner -
«орзудаги самолёт»ларнинг биринчисини кутиб олишга тайёр-
ланмоқда. Ҳозирги кунда Сиэтлдаги (Вашингтон штати, АҚШ)
заводда уларни йиғиш ниҳоясига етмоқда. Учувчилар, авиа-
муҳандислар, борткузатувчилар, барча хизматларнинг ва аэро-
портларнинг мутахассислари ва албатта, сиз азиз йўловчилар,
бу тарихий воқеани интизорлик билан кутмоқда.

Шуниси диққатга сазоворки, янги, замонавий самолётлар-
нинг олиб келиниши Ўзбекистон мустақиллигининг 25 йиллиги-
га тўғри келмоқда – шубҳасиз, бу республика аҳолиси ва меҳ-
монларига муносиб совға бўлади. 

Авиакомпаниянинг йигирма йиллик ҳамкори – Американинг
«The Boeing Company» корпорацияси 2016 йил июлда ўзининг
бир асрлик юбилейини нишонлайди. «The Boeing Company»
ташкил топганлигига 100 йил тўлиши муносабати билан
«Ўзбекистон ҳаво йўллари» Миллий авиакомпаниясининг кўп
минг сонли жамоаси номидан корпорация ходимларини таб-
риклаймиз! Ҳар иккала компания равнақи йўлида ҳамкорлик
муносабатларимиз янада мустаҳкамланиши ва ривожланиши-
ни тилаймиз.

Сизга эса, азиз йўловчилар, саёҳатингиз кўнгилли ўтишини
тилаймиз ва парвозингиз давомида бизнинг журналимизни ўқиб,
вақтингизни чоғ ўтказасиз ҳамда ўзингиз учун кўплаб қизиқарли
ва янги нарсаларни билиб оласиз деб умид билдирамиз.

«Uzbekistan Airways» журнали билан бирга саёҳат қилинг
ва ҳаётдан лаззат олинг.

Таҳририят кенгаши

Summer is a time for holidays. And if you are holding the sum-
mer issue of the Uzbekistan Airways inflight magazine, then you
are flying in one of the airplanes of the Uzbekistan Airways natio-
nal airlines. 

The year of 2016 proved very eventful for our company. We
have introduced a new online air ticket booking and purchasing
system for domestic flights. Also, we have launched the Centre
for Repairing Aircraft Composite Parts, which knows no rival in
the region. 

Our airline is going to receive two Boeing-787 Dreamliners, the
first airplanes of this kind in Uzbekistan Airways’ fleet. They are
currently at their final stage of assemblage at the plant in Seattle,
Washington, USA. The pilots, engineers, stewards and other spe-
cialists from all the services and airports of Uzbekistan Airways are
looking forward to this historic event together with you, our dear
passengers. 

It is remarkable that the year of the arrival of these unique air-
planes coincides with the 25th anniversary of Uzbekistan’s inde-
pendence, which will, certainly, make up a wonderful present to the
Uzbek people and the country’s guests. 

The Boeing Company, an American corporation that has been
Uzbekistan Airways’ partner for twenty years, is celebrating its 100th
anniversary in July 2016. The Uzbekistan Airways staff congratulate
the Boeing team on their company’s 100th birthday! Let our partner-
ship strengthen and develop for the benefit of both companies! 

We wish you, dear passengers, a nice trip and hope you will
have a pleasant time reading our magazine during the flight and
learn many interesting and useful things from it. 

Travel and enjoy the life together with the Uzbekistan Airways
magazine.

Editorial Board 
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DEAR PASSENGERS!

ҲУРМАТЛИ ЙЎЛОВЧИЛАР!



За окном иллюминатора – лето, пора каникул и отпусков. И если вы,
дорогой читатель, сейчас держите в руках летний выпуск бортового жур-
нала «Uzbekistan airways» , то вы – на борту самолета Национальной
авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» .

2016 год для национального авиаперевозчика Узбекистана выдался
богатым на события. Внедрена система онлайн-бронирования и прода-
жи авиабилетов по местным направлениям. Начал сервисное обслужи-
вание Центр по ремонту крупных элементов конструкции самолетов,
изготовленных из композиционных материалов, аналогов которому нет в
регионе. 

Авиакомпания активно готовится к встрече первых в своем авиапар-
ке «лайнеров мечты»  – Boeing-787 Dreamliner. Их сборка сейчас завер-
шается на заводе в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Пилоты, авиаинже-
неры, бортпроводники, специалисты всех служб и аэропортов НАК и,
конечно, вы, наши пассажиры, в ожидании этого исторического события. 

Знаменательно, что прибытие новых уникальных самолетов при-
шлось на год 25-летия независимости Узбекистана – это станет достой-
ным подарком жителям и гостям республики. 

Двадцатилетний партнер авиакомпании – американская корпорация
«The Boeing Company»  в июле 2016 года отмечает свой вековой юби-
лей. От имени многотысячного коллектива Национальной авиакомпании
«Узбекистон хаво йуллари»  мы поздравляем сотрудников корпорации
Boeing со 100-летием со дня образования! Желаем, чтобы партнерские
отношения крепли и развивались на благо обеих компаний. 

А вам, дорогие пассажиры, мы желаем приятного путешествия и
надеемся, что во время полета, которое вы скоротаете за чтением наше-
го журнала, узнаете много интересного и познавательного для себя.

Путешествуйте и наслаждайтесь вместе с журналом «Uzbekistan
Airways» .

Редакционный совет
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!



ШҲТнинг  мақсади ва вазифалари 
ШҲТнинг 2002 йил 7 июндаги  Хартиясига мувофиқ  ташки-

лотнинг асосий мақсади ва вазифалари қуйидагилардан иборат:
• аъзо давлатлар ўртасида ўзаро ишонч, дўстлик ва яхши

қўшничилик алоқаларини мустаҳкамлаш;
• минтақада тинчлик, хавфсизлик ва барқарорликни сақлаш

ва мустаҳкамлаш,  янги демократик, адолатли ва оқилона сиё-
сий ҳамда иқтисодий халқаро тартибни шакллантиришга
кўмаклашиш мақсадида турли йўналишларда ҳамкорликни
ривожлантириш;

•  терроризм,  сепаратизм ва экстремизмнинг барча кўри-
нишларига  қарши биргаликда кураш олиб бориш, гиёҳванд
моддалар ва қурол-яроғнинг ноқонуний савдоси ҳамда транс-

миллий жиноий фаолиятнинг бошқа турлари, жумладан ноқо-
нуний миграцияга қарши курашиш; 

• сиёсий, савдо-иқтисодий, мудофаа, ҳуқуқ-тартиботни сақ-
лаш, табиатни  муҳофаза қилиш, маданий, илмий-техникавий,
таълим, энергетика, транспорт, молия-кредит ва ўзаро  манфа-
атли бошқа соҳаларда самарали минтақавий  ҳамкорликни қўл-
лаб-қувватлаш; 

• аъзо давлатлар халқлари турмуш даражаси ва шароитла-
рини узлуксиз яхшилаш мақсадида тенг шерикчилик асосида
минтақада ҳар томонлама ва барқарор иқтисодий ўсиш, ижти-
моий ҳамда маданий тараққиётга кўмаклашиш;

• жаҳон иқтисодига интеграциялашувга ёндошувларни
мувофиқлаштириш;

• аъзо давлатларнинг халқаро мажбуриятлари  ҳамда мил-
лий қонунчилигига мос равишда  инсоннинг ҳуқуқ ва эркинлик-
ларини таъминлашга кўмаклашиш;

• бошқа давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан муноса-
батларни йўлга қўйиш  ва ривожлантириш;

• халқаро низоларнинг олдини олиш ҳамда уларни тинч йўл
билан ҳал этилишида ўзаро алоқаларни мустаҳкамлаш 

• ХХI асрда юзага келадиган муаммоларга биргаликда ечим
излаш.

ШҲТга аъзо давлатлар:
Қозоғистон
Хитой
Қирғизистон
Россия
Тожикистон
Ўзбекистон

Кузатувчи 
давлатлар:
Афғонистон
Беларусь
Ҳиндистон
Эрон
Монголия
Покистон

Мулоқот бўйича
шерик давлатлар:
Озарбайжон
Арманистон
Камбоджа
Непал
Туркия
Шри-Ланка
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ШҲТ-2016 САММИТИ – ЎЗБЕКИСТОНДА

• ШАНХАЙ ҲАМКОРЛИК ТАШКИЛОТИГА 15 ЙИЛ 

• THE SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION IS 15

• ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА – 15 ЛЕТ 

ШҲТ – 2001 йилда Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия,
Тожикистон ва Ўзбекистон давлат раҳбарлари томонидан ташкил 
этилган халқаро ташкилот.

ШҲТ таркибига кирадиган мамлакатларнинг умумий ҳудуди  34
млн км², яъни Евроосиё ҳудудининг 60% ини ташкил этади. ШҲТ мам-
лакатлари аҳолисининг умумий сони  3 млрд. 40 млн дан ортиқ   (2016
йил),  бу ер юзи аҳолисининг деярли ярмини ташкил қилади.

ШҲТ штаб квартираси – Пекинда (ХХР) жойлашган.
ШҲТнинг расмий тили – рус ва хитой тиллари.
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САММИТ ШОС-2016 – В УЗБЕКИСТАНЕ

SCO SUMMIT 2016 IN UZBEKISTAN

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШОС
В соответствии с Хартией ШОС от 7 июня 2002 года основ-

ными целями и задачами организации являются:
• укрепление между государствами-членами взаимного

доверия, дружбы и добрососедства;
• развитие многопрофильного сотрудничества в целях под-

держания и укрепления мира, безопасности и стабильности в
регионе, содействия построению нового демократического,
справедливого и рационального политического и экономическо-
го международного порядка;

• совместное противодействие терроризму, сепаратизму и
экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным обо-

ротом наркотиков и оружия, другими видами транснациональ-
ной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;

• поощрение эффективного регионального сотрудничества в
политической, торгово-экономической, оборонной, правоохра-
нительной, природоохранной, культурной, научно-технической,
образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-
финансовой и других областях, представляющих общий интерес;

• содействие всестороннему и сбалансированному экономи-
ческому росту, социальному и культурному развитию в регионе
посредством совместных действий на основе равноправного
партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучше-
ния условий жизни народов государств-членов;

• координация подходов при интеграции в мировую экономику;
• содействие обеспечению прав и основных свобод челове-

ка в соответствии с международными обязательствами госу-
дарств-членов и их национальным законодательством;

• поддержание и развитие отношений с другими государст-
вами и международными организациями;

• взаимодействие в предотвращении международных кон-
фликтов и их мирном урегулировании;

• совместный поиск решений проблем, которые возникнут в
ХХI веке.

ШОС – международная организация, основанная в 2001
году лидерами Казахстана, Китая, Кыргызстана, России,
Таджикистана и Узбекистана.

Общая территория входящих в ШОС стран составляет
более 34 млн км², то есть 60 % территории Евразии. Общая
численность населения стран ШОС свыше 3 млрд 40 млн
человек (2016 год) – около половины населения планеты. 

Штаб-квартира ШОС находится в Пекине (КНР). 
Официальные языки ШОС - русский и китайский.

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ ШОС:
Казахстан
Китай
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
Узбекистан

Государства – партне-
ры по диалогу ШОС:
Азербайджан
Армения
Камбоджа
Непал
Турция
Шри-Ланка

Государства –
наблюдатели при ШОС:
Афганистан
Беларусь
Индия
Иран
Монголия
Пакистан

SCO’S GOALS AND OBJECTIVES
According to SCO Charter issued on 7 June 2002, the organi-

sation has the following principal goals and objectives:   
• to strengthen mutual trust, friendship and neighbourly rela-

tions between the member-states;   
• to develop a multisectoral cooperation with the purpose of

maintaining and reinforcing peace, safety and stability in the region
and helping build a new democratic, just and rational political and
economic order in the world;    

• to fight jointly against all forms of terrorism, separatism and
extremism and to struggle with illegal drug and arms trade and
other types of transnational criminal activity, as well as with illegal
migration;  

• to encourage effective regional cooperation in politics, trade,
economy, defense, law enforcement, nature protection, culture,
science, industry, education, energy, transport, finance and other
areas of common interest;   

• to contribute to a comprehensive and balanced economic
growth and social and cultural development in the region through
concerted actions based on equal partnership with the purpose of
increasing the life standard and improving the living condition of
the people of the member-states;     

• to coordinate approaches for the integration into the global
economy;  

• to ensure human rights and general human freedoms in con-
formity with the obligations of the member-states and their natio-
nal laws;   

• to maintain and develop relations with other countries and
international organisations;  

• to cooperate for the prevention of international conflicts and
for their peaceful settlement;   

• to seek jointly to solve problems that may arise in the 21st
century.  

SCO is an international organisation founded by the leaders of
Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan
in 2001. 

The total area of all the SCO member states is 34 million km2,
that is, 60% of the territory of Eurasia. The total population of the
SCO countries is over 3,040 million people as of 2016, which is
about half of the world’s population.   

The SCO headquarters is located in Beijing (China). 
The SCO official languages are Russian and Chinese.  

SCO MEMBER STATES
Kazakhstan 
China 
Kyrgyzstan  
Russia  
Tajikistan  
Uzbekistan

SCO Dialogue Partners  
Azerbaijan  
Armenia  
Cambodia 
Nepal  
Turkey  
Sri Lanka

SCO Observer States
Afghanistan 
Belarus  
India  
Iran  
Mongolia  
Pakistan



• АВИАКОМПАНИЯ ЯНГИЛИКЛАРИ • UZBEKISTAN AIRWAYS: NEWS • НОВОСТИ АВИАКОМПАНИИ 

МАК Учувчилар мажмуасида 18 та юқори малакали
учувчилардин иборат янги учувчилар отряди шаклланти-
рилди. Бир  неча ой мобайнида «Airbus 320» ва «Boeing»
учувчилар отрядларида  янги техникани ўзлаштириш учун
номзодлар танлови ўтказилди. Ўзбекистон Миллий авиа-
компаниясида исталган турдаги ҳаво кемаларининг учувчи-
ларини қайта ўқитиш учун, уларнинг ёши ва парвозлар
соатидан қатьи назар,  энг юқори талаблар қўйилади.

МАК Бош директори  Валерий Тян Боинг-787
«Дримлайнер» самолётларининг бўлғуси учувчилари
билан бўлган учрашувда шундай деди:

– Ўзбекистон Миллий авиакомпанияси жамоаси, шу
жумладан учувчилар ва муҳандислик-техник таркиби
мураккаб,   бироқ жуда қизиқарли даврда ишлаш шарафи-
га муяссар бўлди. Кўз ўнгимизда ва бевосита иштирокимиз

остида фуқаро авиацияси солномасига муҳим сатрлар
битилмоқда. Қисқа муддатда МАК учувчилари энг замона-
вий ҳаво кемаларинининг бир неча турини муваффақиятли
ўзлаштирдилар. Навбатдаги босқич жуда муҳим  – тез
орада Ўзбекистон авиакомпанияси тасарруфига ўтадиган
янги самолётларни эксплуатация қилишга киришилади.
Ишончим комилки, мутахассисларимизнинг тайёргарлик
даражаси, профессионализми ва юқори масъулиятни ҳис
этган ҳолда ўз вазифаларига ёндошуви «орзудаги лай-
нер»ни муваффақиятли ўзлаштириш ва эксплуатация
қилиб бошлаш имконини беради.

Янги учувчилар отрядининг пилотлари  «Дримлайнер»ни
ўзлаштиришга тайёр эканликларини тасдиқладилар. Улар
замонавий йўловчи самолётсозлигидаги энг мукаммал ҳаво
кемасини бошқариш учун  кўрсатилган ишонч ва берилган
имкониятдан  бағоят ғурурда эканликларини изҳор этдилар.

ОРЗУДАГИ ЛАЙНЕР, 
СЕНГА МУНТАЗИРМИЗ!
«Ўзбекистон ҳаво йўллари» Миллий авиакомпанияси
бўлинмалари Боинг-787 «Дримлайнер» самолётларидан
фойдаланиб бошлашга тайёргарлик кўришнинг якунловчи
босқичига чиқишди.
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A new team of 18 highly qualified pilots has been formed at

the Uzbekistan Airways flying department. The candidates for

piloting the new aircraft were selected carefully from the crew

operating Boeings and Airbus 320, for which the people were

being tested for several months. Any pilot at Uzbekistan

Airways, regardless of their age, experience or the type of air-

craft they operate, must meet the strictest requirements in

order to re-train for a new type of airplane.

Valery Tyan, Director General of Uzbekistan Airways, at the

meeting with the future Boeing 787 Dreamliner’s pilots:  

The Uzbekistan Airways national airline’s team, including

the pilots, engineers and technicians, have the honour of work-

ing in difficult, but interesting times. We are watching and par-

ticipating in crucial events for the history of civil aviation.

Uzbekistan Airways’ pilots have mastered several types of the

most up-to-date aircraft for a short period of time. The next

stage – the operation of new airplanes that the Uzbekistan

national airline will very soon obtain – is also very important. I

am sure, their qualification, professionalism and sense of

responsibility will allow Uzbekistan Airways’ specialists to mas-

ter Dreamliners and bring them into commercial use.       

The new flying staff have confirmed their willingness to

master Dreamliner. They are proud and happy to be entrusted

to operate the most advanced passenger aircraft to date.

WE ARE WAITING FOR YOU,
DREAMLINER!
The offices of the Uzbekistan Airways National Airline have
entered the final stage of preparing Boeing 787 Dreamliner
for operation.

В Летном комплексе НАК сформирован новый летный

отряд, состоящий из 18 высококлассных пилотов.  На протя-

жении нескольких месяцев в летных отрядах «Airbus 320»  и

«Boeing»  шел тщательный отбор кандидатов для освоения

новой техники. В Национальной авиакомпании Узбекистана

к пилотам любого типа воздушного судна для переучивания

предъявляются самые высокие требования – вне зависимо-

сти от возраста и налета часов.  

Генеральный директор НАК Валерий Тян на встре-

че с будущими пилотами самолетов Боинг-787

« Дримлайнер»  сказал:  

– Коллективу Национальной авиакомпании Узбекистана,

в том числе пилотам и инженерно-техническому составу,

выпала честь работать в непростое, но очень интересное

время. На наших глазах и при нашем непосредственном уча-

стии вершится история гражданской авиации. За короткий

период пилоты НАК успешно освоили несколько типов

самых современных воздушных судов. Очень важен следую-

щий этап – эксплуатация новых самолетов, которые совсем

скоро поступят в распоряжение авиакомпании Узбекистана.

Уверен, что уровень подготовки, профессионализма и высо-

кой ответственности позволит специалистам авиакомпании

успешно освоить и начать коммерческую эксплуатацию

«лайнеров мечты» . 

Пилоты нового летного отряда подтвердили готовность к

освоению «Дримлайнера» . Они горды оказанным доверием

и предоставленной возможностью управлять самым совер-

шенным воздушным судном современного пассажирского

самолетостроения.

ЖДЕМ ТЕБЯ, ЛАЙНЕР
МЕЧТЫ! 
Подразделения Национальной авиакомпании «Узбекистон
хаво йуллари» вошли в завершающую стадию подготовки 
к эксплуатации самолетов Боинг-787 «Дримлайнер».
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Корпорация Boeing, крупнейший в мире
производитель гражданских самолетов,
отмечает 15 июля 2016 года свой
столетний юбилей. Для Boeing и НАК
«Узбекистон хаво йуллари» 2016 год
войдет в историю как вековой рубеж
гиганта самолетостроения, 20-летний
юбилей сотрудничества и год
долгожданной поставки в авиапарк
Национальной авиакомпании Узбекистана
«лайнера мечты» Boeing 787 Dreamliner.
История компании Boeing начиналась с
крошечной фабрики, где вручную
собирались самолеты из дерева и
парусины. Сегодня компания со штатом
более 160 тысяч специалистов и с
заводами в 65 государствах поставляет
продукцию по всему миру.

The Boeing Company, the world’s largest
manufacturer of commercial airplanes,
celebrates its 100th anniversary on July 15,
2016. For Boeing and Uzbekistan Airways
national carrier 2016 will be a year of 100th
anniversary of giant in aircraft
manufacturing, 20th anniversary of
partnership and a year of the much-
anticipated delivery of Boeing 787
Dreamliner to fleet of the national airline of
Uzbekistan.
History of The Boeing Company had started
from a small factory manually assembling
wood and canvas airplanes. Today the
company employs over 160 thousand
specialists, operates factories in 65
countries and delivers its products all over
the world.
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This was where William E. Boeing founded his air-
plane factory 100 years ago. Red Barn had been a
legendary shipyard. William renamed it into Pacific
Aeroclub.

Именно здесь предприятие Уильяма Боинга
стало самолетостроительной компанией сто лет
назад. Легендарный Red Barn был заводом, спе-
циализирующимся на строительстве яхт. Уильям
переименовал его в Pacific Aeroclub.

19
16

Red Barn
Красный амбар

THE BOEING COMPANY’S CENTENNIAL:
History, achievements and plans

100 ЛЕТ BOEING: 
история, достижения и планы
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МАРТИН БЕНТРОТТ:
«Успех наших 

партнеров – и наш успех!»

MARTIN BENTROTT: 
Our partners’ success is
our success!
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Fruitful cooperation between the corpora-

tion and the national airline of Uzbekistan

started back in 1996, when the first Boeing

767 joined fleet of Uzbekistan Airways. Over

the years of the long-term cooperation, the

companies had implemented multiple suc-

cessful joint projects

Special guest senior vice president, Sales for

Middle East, Russia and Central Asia, Boeing

Commercial Airplanes, Martin Bentrott attended

the January opening of regional center for repair of

large aircraft composite components in Tashkent.

We offer readers of the magazine an exclu-

sive interview with Mr. Bentrott on stages of

development of The Boeing Company and coo-

peration with the national carrier of Uzbekistan.

Please tell us about major milestones of Boeing

development and formation.

Плодотворное сотрудничество корпорации и

Национальной авиакомпании Узбекистана нача-

лось в 1996 году, когда в авиапарк «Узбекистон

хаво йуллари»  прибыл первый Boeing-767. За эти

годы в результате долгосрочного партнерства

было осуществлено множество успешных

совместных проектов. 

Почетным гостем на открытии регионального

центра по ремонту крупных элементов конструкции

самолетов из композитных материалов в Ташкенте, в

январе этого года, был вице-президент по междуна-

родным продажам подразделения Boeing

Commercial Airplanes на Ближнем Востоке, в России

и в Центральной Азии господин Мартин Бентротт. 

Предлагаем вниманию читателей журнала экс-

клюзивное интервью господина Бентротта об этапах

становления корпорации Boeing и сотрудничестве с

национальным авиаперевозчиком Узбекистана. 

Boeing Model 1 or B&W (the initials of its
designers, Boeing and Westervelt)  was the

company’s first aircraft. This biplane aircraft
had wings of different lengths and was made

of wood and covered with linen.

Первый самолет компании – модель-1 или
B&W – по первым буквам имен создателей
Боинга и Вестервельта. B&W имел полотня-
но-деревянную конструкцию типа биплан с
крыльями разного размаха и элеронами на
верхнем крыле.

19
16

B 1 Seaplane 
Гидросамолет B-1
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- For a start, we would like to congratulate

you on The Boeing Company’s centenary and

wish every success in your business. The histo-

ry of Boeing, the world’s leading aircraft manu-

facturer, covers many decades. Please, tell us

about milestones in the company’s growth and

development.   

- The Boeing Company was established

hundred years ago in Seattle, Washington state.

The first aircraft produced back then was a

hydroplane Boeing B&W. It could take-off and

land on water. The airplane was built at a small

factory on Duwamish river (Seattle) . The first

two B&Ws were sold to New Zealand.

The history of Boeing has many turning

points. During World War I the company had

started to build military aircraft for US Army.

– Мистер Бентротт, для нас большая честь

поздравить вас с юбилеем компании. История

Boeing, ведущего мирового самолетострои-

тельного концерна, охватывает многие деся-

тилетия. Расскажите, пожалуйста, об основ-

ных этапах его становления и развития. 

– Компания Boeing была основана сто лет

назад в г. Сиэтле, штат Вашингтон. Первым

воздушным судном, выпущенным в то время,

был гидросамолет Боинг B&W. Он мог взлетать

с воды и садиться на воду. Самолет собрали на

крошечном заводе, располагавшемся на бере-

гу реки Дувамиш (Сиэтл). Два первых B&W

были проданы для эксплуатации в Новой

Зеландии. 

В истории компании Boeing много поворот-

ных моментов. В период Первой мировой войны

компания начала производить военные лета-

тельные аппараты для нужд американской

армии. После войны мы приступили к производ-

ству небольших самолетов для почтовой связи

внутри страны. Именно они составляли основ-

ную часть  продукции, производимой Boeing в

то время. Тогда еще не настало время для

широкомасштабного развития гражданской

авиации. Период Второй мировой войны ока-

зался знаменательным для компании, посколь-

ку она получила крупные заказы на строитель-

ство бомбардировщиков для поддержки воен-

ных действий американской армии. Так появи-

лись самолеты-бомбардировщики  В-17 и В-29.

Их концепция была революционной с точки зре-

ния поддержки действий сухопутных войск.

После Второй мировой войны Boeing продол-

жала развивать серию военных самолетов. В

конце 1950-х удалось начать разработку и про-

изводство самолета В-707 – первого граждан-

ского реактивного самолета в США. Так нача-

лась новая эпоха в истории мировой авиации.

Реактивные самолеты открыли иные возможно-

Designed as a mail plane, it was soon turned
into the first commercial Boeing passenger air-

plane. Its radial engine allowed Model 40 to carry
1,000 pounds (454 kg) of mail and two passengers.

Первоначально задуманная для перевозки
почты, Модель 40 превратилась в первый ком-
мерческий пассажирский самолет Boeing.
Благодаря изобретению радиального двигателя
Модель 40 могла выдержать тысячу фунтов (454
кг)  почты и двух пассажиров.

19
20

Model 40
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After the war, we had started to produce small

aircraft for mail transportation inside the country,

these airplanes were the main product manufac-

tured by Boeing back then. Civil aviation was not

widely spread at that time. Period of World War

II was very significant for the company, as it

received large orders for bombers in support of

the US army military operation.  That is when В-

17 and В-29 were built. They had a revolutionary

concept from the point of view of ground force

support. In the end of 1950 we managed to

begin development and production of B707 - the

first civil jet airliner in the USA. It was a begin-

ning of a new era in the world aviation. Jet air-

planes opened new opportunities in serving pas-

sengers primarily from the perspective of flight

time reduction. Earlier we couldn’t even dream

about something like this. The Boeing Company

had also made a huge contribution into develop-

ment of astronautics, in particular, during prepa-

ration for Moon mission and development of

space shuttles for NASA. At the same time,

Boeing has never stopped development and

modernization of aircraft concepts, exploring

advanced technologies and materials and imple-

menting them in manufacturing of civil aircraft.

Very soon Boeing 787 Dreamliner – absolutely

new creation of the company – will arrive in

Tashkent. Aspiration to make the airplane lighter

and more efficient by means of increasingly wide

use of composites led Boeing and Uzbekistan

Airways to establishment of joint center for com-

posite aircraft components repair.

– How did Boeing management come to a

decision on cooperation with Uzbekistan

Airways in creation of such facility? Where else

do you have similar centers?

сти в обслуживании пассажиров и, в первую

очередь, в сокращении времени перелета из

одной точки в другую. Раньше о таком нельзя

было и мечтать. Компания Boeing также внесла

большой вклад в развитие космонавтики, в

частности при подготовке полетов на Луну и

создании космических кораблей-челноков для

NASA. Одновременно Boeing никогда не пре-

кращала разрабатывать и усовершенствовать

концепции воздушных судов, изучать передо-

вые технологии и материалы и применять их в

гражданском авиастроении. Совсем скоро в

Ташкент прибудет самолет  Вoeing-787

Dreamliner – совершенно новое творение ком-

пании. Стремление сделать самолет как можно

легче и экономичнее за счет более широкого

применения композитных материалов подвигло

DC-3 is a cult airplane, which made commer-
cial flights profitable. One of the most popular in
the history of aviation, it was also manufactured

under licence at the Tashkent aircraft plant under
the name of Li 2, with a total of 2,258 DC-3s

having been produced in the capital of
Uzbekistan from 1942 to 1945.

DC-3 – культовый самолет, который впервые сде-
лал коммерческий воздушный транспорт выгод-
ным. Один из самых массовых самолетов в исто-
рии мировой авиации. Только на ташкентском
авиазаводе в 1942-1945 годах было произведено
2258 самолетов DC-3, выпускаемых по лицензии
и под названием Ли-2.

19
35

Douglas DC-3 
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– Of course, there are such centers in vari-

ous foreign countries, but not in your region! It is

not only beneficial from a commercial point of

view, but also very prestigious. An idea to create

it was brought about approximately five years

ago. Both parties had gone through a long and

thorough preparation for the opening. Certainly,

we were happy to assist in its technological

development, delivery of required equipment

and personnel training. So now our valued part-

ner is not only able to cover its own needs for

repair but also can offer such services to third

party airlines. Opening of the new center at the

premises of Uzbekistan Airways Technics yet

again eloquently demonstrates foresight of

country and airline leaders. 

Boeing и Uzbekistan airways на совместное

создание центра по ремонту элементов ВС,

изготовленных из композитных материалов. 

– Как руководство компании Boeing при-

шло к решению сотрудничать с НАК

«Узбекистон хаво йуллари» при создании

такого предприятия? Где еще имеются

подобные центры? 

– Такие центры, конечно, есть в зарубеж-

ных странах, но в вашем регионе нет ничего

подобного! Это не только коммерчески выгод-

но, но и очень престижно. Идея создания

центра возникла примерно пять лет назад.

Обе стороны долго и тщательно готовились к

открытию цеха. Разумеется, мы с радостью

оказали содействие в его технологической

разработке, поставке необходимого оборудо-

вания и обучении персонала. И теперь наш

уважаемый партнер не только сможет обес-

печивать собственные нужды по ремонту, но и

предлагать данные услуги сторонним авиаком-

паниям. Открытие нового центра на базе авиа-

ремонтного предприятия “Uzbekistan Airways

Technics” в очередной раз наглядно свиде-

тельствует о дальновидности руководства

страны и авиакомпании. Также я полагаю, что

он очень важен для молодого поколения узбе-

кистанцев, мечтающего связать свою судьбу с

авиацией нового типа – авиацией будущего. 

– Скажите, пожалуйста, насколько важен

данный проект для Boeing?

– Этот проект очень важен для Boeing.

Конечно, создание центра по ремонту элемен-

тов ВС из композитных материалов – победа и

для нас. Ваш успех – это и наш успех. 

The 314 returned aircraft into the era of sailing
ships. This seaplane used to carry people across

the Pacific prior to the Second World War.
Moreover, the aircraft offered its passengers high

level of comfort, as it comprised a recreation room,
a restaurant, 36 seats unfolding into beds and

men’s and women’s toilets among other facilities. 

Модель 314 вернула транспорт в эпоху парусных
судов. Этот гидросамолет до начала Второй
мировой войны перевозил пассажиров через
Тихий океан, причем в роскошных условиях. На
борту имелись: комната отдыха и ресторан, 36
пассажирских кресел, раскрывающихся в спаль-
ные места, мужские и женские уборные и другие
удобства.
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– The Boeing Company celebrates its centenary this year.

Concurrently with the event, our airline marks the twentieth

anniversary of delivery of the first airplane manufactured by

Boeing, the leader of the world aircraft industry. Everybody

working at Uzbekistan Airways is happy to send the warmest

greetings on the occasion, because Boeing is our long-time

partner. As the head of the Flight Department and Chief Pilot, I

am proud that the in-flight magazine entitles our flight person-

nel to greet Boeing on its centenary. 

Many years ago, in the mid-1980s, I returned to my home

airport in Samarkand after a regular flight. At that time, I was an

Antonov-24 captain. As I and my colleagues were leaving our

airplane, we saw a Boeing airliner, sparkling in the sun. It just

landed at the airport. No power on earth could prevent me from

examining this man’s creation, wonderful and beckoning. With

the Boeing pilots’ permission, I and other members of my crew

got into the cockpit. What I felt inside the cockpit was akin to

admiration that every person would experience, if he happened

to be transported into the future by a time machine. The pilots’

stations were perfect, and the cockpit seemed to us to be the

acme of science and technology of that time. I still remember

that wonderful excursion. 

When Uzbekistan Airways began operating the Boeing-

767-300ER airplanes, I (a relatively young pilot at that moment)

made a promise to myself that I would do my best to qualify to

fly these aircraft. And I did it! 

On behalf of every airline pilot operating the Boeing-

757/767 airplanes, I send my greetings to The Boeing

Company management and personnel. With a sense of deep

gratitude for what you are doing, I want to wish you good luck,

the continuous development and leadership in the world avia-

tion market! 

– В текущем году корпорации Boeing исполняется 100

лет, а наша авиакомпания отметит 20 лет с момента начала

эксплуатации самолетов лидера мировой авиационной про-

мышленности. Каждый сотрудник «Узбекистон хаво йулла-

ри»  был бы счастлив поздравить давнего партнера с юбиле-

ем. Я, как руководитель летной службы и шеф-пилот, гор-

жусь тем, что именно летному составу предоставили такое

право на страницах бортового журнала. 

Много лет назад, в середине 80-х годов прошлого века,

я возвратился в свой родной аэропорт «Самарканд»  из оче-

редного рейса на самолете Ан-24, командиром которого

тогда работал. Покидая самолет, мы с коллегами увидели

сверкающий на солнце Boeing, совершивший посадку в

аэропорту. Не было такой силы, которая была бы способна

удержать меня от осмотра этого великолепного творения

рук человеческих. С разрешения пилотов я с другими члена-

ми моего экипажа оказался внутри кабины. То, что я почув-

ствовал в тот момент, скорее всего испытал бы любой чело-

век, переместившийся в будущее на машине времени.

Рабочие места пилотов были совершенны, а кабина каза-

лась верхом достижений науки и техники того времени.

Воспоминания о замечательной экскурсии не покидают

меня до сих пор. 

Когда авиакомпания Узбекистана начала эксплуатиро-

вать самолеты Boeing-767-300ER, я, тогда еще достаточно

молодой пилот, понял, что приложу все усилия, чтобы полу-

чить право управлять ими. И мне удалось! 

От имени всех пилотов авиакомпании, эксплуатирующих

самолеты Boeing-757/767, поздравляю руководство и

сотрудников корпорации Boeing с юбилеем! С чувством

огромной благодарности за то, что вы делаете, хочу поже-

лать удачи, непрерывного развития и лидерства на мировом

авиационном рынке!

Alijan Almamedov, Deputy Director
General, Flight Operations
Management, Uzbekistan Airways:

Алиджан Алмамедов, заместитель
Генерального директора НАК по
организации летной работы:

THE BOEING COMPANY’S CENTENARY
100 ЛЕТ BOEING



20 / O‘ZBEKISTON HAVO YO‘LLARI

In addition, I believe, that the center is very

important for young generation of Uzbek people

dreaming to get into aviation of future.

–  Please tell about importance of this project

to Boeing.

– This project is very important to Boeing. No

doubt, establishment of the center is our victory

too; in fact, your success is our success.

– Hundred years of Boeing history reflects

commitment of its talented designers and engi-

neers to continuous improvement (structural and

technological) of aircraft, which come off assem-

bly lines. What can you tell about Dreamliner

program?

– Being an aircraft manufacturer, we have

been always concerned about reduction of flight

time from one part of the globe to another. How

to make airplanes fly at nearsonic and super-

sonic speed? We have carried out huge analy-

tic effort, talked to our customers a lot. 

– Столетняя история Boeing показывает

стремление его талантливых конструкторов и

инженеров постоянно усовершенствовать

(конструктивно и технологически) воздушные

суда, которые сходят со сборочных линий.

Что вы можете рассказать о проекте

Dreamliner? 

– Нас, как авиастроительную компанию,

всегда волновал вопрос сокращения времени

перелета из одной части земного шара в другую.

Как сделать так, чтобы воздушные суда могли

летать с околозвуковой или сверхзвуковой ско-

ростью? Мы провели огромную аналитическую

работу, много  разговаривали с нашими заказчи-

ками, но было понятно, что существовавший

тогда технологический уровень и имевшиеся в

наличии материалы не могли совершить прорыв

на авиарынке. Мы упорно изучали самые пере-

довые технологии и самые разные материалы,

возможности их применения в гражданском

авиастроении. Наш приоритет – обеспечение

максимальной безопасности полета. Мы также

Aircraft DC-7 could carry 110 passen-
gers and cover long distances. It was

called Seven Seas for its extensive range.

Авиалайнер DC-7 перевозил до 110 пас-
сажиров на большие расстояния. DC-7С
был прозван «семь морей» , чтобы под-
черкнуть его выдающиеся « географиче-
ские возможности» . 
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– I “shook hands” with The Boeing Company exactly twen-

ty years ago. I was among the first pilots who were then sent

to be retrained for the Boeing-767-300R aircraft. I was lucky

enough to participate in delivery flights of all the Boeing airli-

ners which had joined our fleet during the past years. I am

happy to be personally acquainted with dozens of Boeing man-

agers and experts. It is difficult to briefly describe my feelings,

because they have been piling up for all these years – the

years of cooperation and partnership with Boeing. My feelings

are “an alloy” of gratitude, respect and pleasure. I would like to

express my gratitude for their wonderful airplanes; for exten-

sive knowledge and experience that we have acquired during

our communication and collaboration with the Boeing people.

Their competence deserves high praise and respect. As an

aviator, I enjoy piloting the aircraft from the most comfortable

captain’s station ever devised. 

I send my best greetings to all my friends from The Boeing

Company! I wish everybody health, happiness, joy and long-

term cooperation for the benefit of both companies and inter-

national civil aviation! 

– Я познакомился с корпорацией Boeing в

числе первых пилотов, направленных для перепод-

готовки на самолет Boeing-767-300ER, как раз два-

дцать лет назад. Мне очень повезло быть в числе

тех, кто участвовал в приемке и облетах всех лай-

неров Боинг, поступивших в наш флот за прошед-

шие годы. Счастлив, что лично знаком с десятками

руководителей и специалистов Boeing. Очень труд-

но передать чувства, которые накопились за деся-

тилетия взаимодействия и сотрудничества с ними.

Скорее всего, это сплав благодарности, уважения

и удовольствия. Благодарности не только за пре-

красные самолеты, но и за многочисленные знания

и опыт, приобретенные в процессе сотрудничества,

уважение за компетентность. И конечно, за удо-

вольствие от работы на самом прекрасном и удоб-

ном рабочем месте пилота из всех существующих в

мировой авиации. 

Поздравляю всех своих друзей из корпорации

Boeing! Желаю всем здоровья и продолжительного

сотрудничества на благо обеих компаний и между-

народной гражданской авиации!

Iosif Zak, Uzbekistan Airways
Flight Instructor:

Иосиф Зак, пилот-инструктор
НАК “Узбекистон хаво йуллари”:

THE BOEING COMPANY’S CENTENARY
100 ЛЕТ BOEING
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It was clear that technological level and materi-

als available back then could not ensure break-

through on aviation market. We had studied

hard the most advanced technologies and vari-

ous materials, and ways of their use in civil air-

craft manufacturing. Our priority is to ensure

flight safety. We also look to optimize the pas-

senger experience.

No doubt, Dreamliner is revolutionary in avi-

ation that is why its development program is so

important for us. The most important difference

of the Dreamliner from other aircraft is our wide

use of composites. 50 percent of the primary

structure, including the fuselage and wings is

made of composites, which improves durability

and reliability, resulting in greater efficiency. I will

clarify: it uses 20 percent less fuel than the air-

planes it replaces. As the Boeing 787 will be

operated on your long-range flights, these capa-

bilities cannot be overestimated. And, of course,

passenger comfort is very high, because every

small detail was analyzed, even windows, which

are the largest of any jet and placed higher on

the fuselage to provide a view out the window

from any seat within the airplane.

Aviation market has already received over

400 787s. Most of them are in operation.

Currently we have more than 60 airline cus-

tomers and you were one of the first in the

region.

– What do you think, is Dreamliner a peak of

your exploration or there are still something to

strive for?

– For sure, our engineering exploration did not

stop at Dreamliner. Another revolutionary idea,

which we are working on is Boeing 737 MAX.

Here we also widely use composite materials.

стремились создать наиболее комфортные

условия для пассажиров.

Безусловно, «лайнер мечты»  – совершен-

но новое слово в авиации, поэтому проект по

его созданию значит для нас так много. На

пути его реализации, скажу честно, возникали

трудности, но мы их преодолели, и самолет

«встал на крыло» . Самое главное отличие

Dreamliner от других воздушных судов –

широкое применение композитных материа-

лов, из которых изготовлено 50% основной

конструкции самолета, включая фюзеляж и

крыло. Это позволяет повысить прочность и

надежность, обеспечить его более высокие

показатели экономичности. Уточню: он расхо-

дует на 20% меньше топлива, чем модели,

которым он пришел на смену. Так как Boeing-

787 будет использоваться на ваших дальних

полетах, эти качества переоценить сложно. Ну

и, конечно, уровень комфорта для пассажи-

ров очень высок, потому что все продумыва-

лось до мельчайших деталей, вплоть до увели-

ченных иллюминаторов, каких нет больше ни у

одной модели самолета на рынке. Они распо-

ложены на фюзеляже выше обычного уровня,

чтобы обеспечить обзор даже для тех пасса-

жиров, кто сидит в глубине салона. По пара-

метрам комфорта и надежности этот самолет

очень близок к модели 777. 

На авиационный рынок уже поступило

более 400 самолетов 787. Большая часть из

них находится в эксплуатации. Сейчас у нас

более 60 авиакомпаний-заказчиков, и вы были

в числе первых в регионе. 

– Как вы думаете, Dreamliner – верши-

на ваших изысканий или еще есть к чему

стремиться? 

In April 1952 Boeing’s board of directors made
a decision to design an entirely new passenger air-

plane. Known as 367-80 or Dash-80 at early
stages, the new aircraft was later named 707 to
change the commercial aircraft industry forever.

В апреле 1952 года совет директоров Boeing
принял решение о создании принципиально
нового пассажирского лайнера. Первоначально
известный как модель 367-80, или «Dash-80»  в
популярной терминологии, новый самолет в
итоге был назван 707, навсегда изменив инду-
стрию коммерческой авиации.
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– Our flight crews operate the Boeing-757 and Boeing-767

airplanes. In the nearest future, the new Boeing-787

Dreamliners will join our aircraft fleet. I got familiar with the

Boeing aircraft series in 1999 when I was learning to operate

them. At that moment, I had already certain experience as a

European-made airplanes flight instructor. From the day I first

found myself at the Boeing control column, I never wished to

operate any other type of aircraft. The reason is that every

Boeing airliner is perfect! While piloting it, you realize that the

crowning achievements of human thought are materialized in

this airplane, and all the pilot has to do is to operate it skillfully

and safely.

I study the history of The Boeing Company with great interest. I

have the highest possible respect both for its founders and for those

designing and manufacturing such wonderful and safe airliners. 

On the occasion of the Boeing’s centenary, I send my gree-

ting to everyone who build and operate the Boeing aircraft

series! 

– Наши экипажи пилотируют самолеты Boeing-757 и 767.

В самое ближайшее время к ним добавятся и новые Boeing-

787 Dreamliner. Я познакомился с семейством самолетов

Boeing в 1999 году, когда осваивал их, уже имея опыт инструк-

торской работы на самолетах европейских производителей. С

того дня, когда впервые сел за штурвал Boeing, у меня уже не

было мыслей об освоении других типов воздушных судов.

Причина в том, что любой лайнер Boeing – совершенство!

Летая на нем, понимаешь, что высшие достижения человече-

ской мысли уже реализованы в этих самолетах и всё, что оста-

ется пилоту, – грамотно и безопасно их эксплуатировать.

С огромным интересом и удовольствием изучаю исто-

рию корпорации Boeing. Испытываю огромное уважение как

к основателям, так и к работникам, проектирующим и про-

изводящим безопасные и красивые лайнеры.

Поздравляю всех, кто строит и эксплуатирует самолеты

семейства Boeing, со столетием!

Ildar Gafiyatullin, Director of the Boeing Aircraft
Division, Uzbekistan Airways Flight Operations:

Ильдар Гафиятуллин, командир летного отряда
«Боинг» Летного комплекса НАК:

THE BOEING COMPANY’S CENTENARY
100 ЛЕТ BOEING

Boeing 747 was the world’s first wide-body pas-
senger airplane often called Jumbo Jet. Juan

Trippe’s bold plan resulted in the largest commer-
cial aircraft ever, whose production required a new

plant. The huge airplane is recognisable by its
famous ‘hump’ over the upper deck. 

Boeing 747 – первый в мире дальнемагистраль-
ный пассажирский самолет, часто именуемый
«Джамбо Джет» . Из дерзкой затеи Хуанна Триппа
получился самый большой из когда-либо создан-
ных коммерческих лайнеров, для выпуска которо-
го был построен новый завод. Гигантский самолет
легко узнаваем благодаря знаменитому « горбу»
на верхней палубе.
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This aircraft is ready to fly, it will replace very pop-

ular Boeing 737.

But this is not it. We are also working on a

new addition to the Dreamliner family, the 787-

10, which will enter the market in 2018.  New

modifications of 777-8 and 777-9 are under

development now. We believe that these air-

planes will be in high demand in aviation market.

We continue to investigate possibility of produc-

ing middle-sized aircraft, which would replace

Boeing 757 operated by your airline. 

– Разумеется, наша инженерная мысль не

остановилась на Dreamliner. Еще одна передо-

вая идея, над которой мы сейчас работаем, –

самолет Boeing-737 MAX. Здесь также очень

широко используются композитные материа-

лы. Это воздушное судно уже готово к полетам

– оно призвано  заменить собой широко вос-

требованный рынком  Boeing-737. 

Но это еще не все. Мы также работаем над

новой модификацией семейства 787, Boeing

787-10, которая появится на рынке к 2018

году. В стадии разработки находятся новые

модификации моделей 777-8 и 777-9. Мы

полагаем, что эти самолеты будут очень вос-

требованы на авиарынке. Мы продолжаем изу-

чать возможности появления воздушного

судна средних размеров, которое смогло бы

заменить Boeing-757, находящийся в эксплуа-

тации и у вашей авиакомпании.   

– Как началась ваша карьера в авиации и

сложилась профессиональная судьба в

Boeing?

– Я всегда хотел быть военным, поэтому

поступил в Академию Вест-Пойнт (West Point,

штат Нью-Йорк) – лучшее военное учебное

заведение в США. Окончив ее, начал реализо-

вывать свою летную мечту. Шесть лет прослу-

жил военным летчиком и вертолетчиком на

Аляске, летал в самые отдаленные уголки.

Затем начал думать о переходе в гражданскую

авиацию. К сожалению, в то время в этой обла-

сти в США  было мало работы. Я поступил в

Texas Instruments в Далласе (Техас). Это очень

знаменитая компания по производству 

В этот период компания Boeing впервые
решилась на строительство двух новых ком-
мерческих самолетов одновременно.
Меньший, 757, был призван заменить более
раннюю модель. Создание 767 было продик-
товано необходимостью внедрения новей-
ших технологий для получения высокоэконо-
мичного широкофюзеляжного самолета в
условиях роста цен на нефть.
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Boeing 767
At this time the Boeing Company for the first

time ventured to build two new commercial air-
planes at the same time. The smaller one, 757, was

a substitute for an earlier model, while the creation
of the 767 was dictated by growing oil prices, which

resulted in a fuel-efficient wide-body airplane con-
structed with the use of cutting-edge technologies.
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– I say proudly – I am a flight instructor Boeing -757/767. I

believe that to fly these aircraft is supreme honor for any pilot,

let alone a chance to be a flight instructor Boeing. Because

Boeing airliners mean reliability, safety, comfort, economic and

fuel efficiency. 

Uzbekistan Airways has already formed a group of the

most experienced pilots to be trained to operate a next gene-

ration aircraft. In the middle of summer, we will start retraining

at one of training centers of The Boeing Company. I hope that

the supermodern Dreamliner will make cooperation between

our companies even closer and more extensive. 

I have the utmost respect for The Boeing Company, for all

people related to this world-famous aircraft manufacturer.

From the bottom of my heart, I congratulate my colleagues on

the occasion of The Boeing centenary. Also, I would like to

congratulate the Uzbekistan Airways’ personnel on the twen-

tieth anniversary of the Boeing airplanes’ operation in

Uzbekistan!

– С гордостью скажу: «Я пилот-инструктор самолетов

Boeing 757 и 767» . Думаю, что для пилота высшее призна-

ние – возможность не только летать, но и обучать пилотиро-

ванию на них. Потому что Boeing – это надежность, безопас-

ность, удобство для пассажиров, экономическая и топлив-

ная эффективность. 

Уже сформирована группа из самых опытных пилотов

НАК для освоения самолетов нового поколения Boeing-787

Dreamliner. В середине лета они приступают к переподготов-

ке в учебном центре компании Boeing. Надеюсь, что супер-

современный «лайнер мечты»  расширит взаимодействие

между нами и откроет новые горизонты сотрудничества.

С огромным уважением отношусь к корпорации Boeing и

всем людям, связанным со всемирно известной авиацион-

ной организацией. От души поздравляю коллег со столетием

со дня основания, а сотрудников НАК «Узбекистон хаво йул-

лари»  – с 20-летием эксплуатации самолетов семейства

Boeing в Узбекистане!

Timur Fayzullaev, Uzbekistan Airways
Flight Instructor:

Тимур Файзуллаев, пилот-инструктор
НАК “Узбекистон хаво йуллари”:

THE BOEING COMPANY’S CENTENARY
100 ЛЕТ BOEING
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– How did you start your career in aviation?

Please tell about your professional development

in Boeing.

– I had always wanted to serve in military,

that is why I entered West Point Academy in

New York state – the best military school in the

USA. After graduation I started moving towards

my flight dream. For six years I had served as

military airplane and helicopter pilot in Alaska,

flew to the most remote areas. Then started to

think about transferring to civil aviation.

Unfortunately, back at that time aviation job

opportunities were very limited in the USA. I

joined Texas Instruments in Dallas (Texas) . It is

very famous company producing computing

devices. In addition, it was producing some

kind of systems for military purposes. I had

worked there for two years. After a little while I

was offered a job in Boeing. And it has been

almost thirty years since I’ve joined the com-

pany. I must say that throughout my career I’ve

gained an absolutely amazing experience. I’ve

been to so many regions: Africa, Asia, Middle

East, South-East Asia. I like to meet people,

help our customers in their operations and sup-

port their success.

– Boeing training centers provide training for

flight and maintenance personnel of different air-

lines, including those from Uzbekistan. What can

you tell about their professional level?

– The Boeing Company and I personally

have a very high opinion of Uzbekistan Airways

вычислительных устройств. Она также занима-

лась производством систем для военных нужд.

Я проработал там два года. Через некоторое

время мне предложили работу в Boeing – и вот

уже почти тридцать лет, как я связан с этой

компанией. Надо сказать, что карьера обогати-

ла меня совершенно потрясающим опытом. Я

побывал во многих регионах: в Африке, Азии,

на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии.

Люблю встречаться с людьми, содействовать

заказчикам в расширении их деятельности,

помогать им быть успешными.

– В учебных центрах Boeing обучается

летный и инженерно-технический состав раз-

ных авиакомпаний, в том числе и из

Узбекистана. Как вы можете оценить уровень

их профессионализма? 

– Компания Boeing и я лично очень высо-

кого мнения о профессионализме работни-

ков НАК, будь то труд специалистов

Uzbekistan Airways Technics или очень про-

фессиональное, педантичное мастерство лет-

ного состава. У вас потрясающая авиакомпа-

ния. У меня самое благоприятное впечатле-

ние от уровня компетентности, который

демонстрируют  сотрудники Uzbekistan air-

ways, в том числе бортпроводники на борту

лайнера. И, пользуясь случаем, хочу отме-

тить, что мы надеемся на еще более долгое и

плодотворное сотрудничество с авиакомпа-

нией Узбекистана. 

Первый самолет, разработанный с помощью 3D
компьютерной графики, открыл в Boeing следую-
щую эпоху. Основные авиакомпании-заказчики
вносили свои предложения по внешнему облику,
а затем несколько главных инженеров проекта
переносили все предложения в новый проект.
После двух десятилетий в полетах 777 суждено
стать еще совершеннее после дополнения цель-
нокомпозиционным крылом.

19
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Boeing 777
The first airplane designed using 3D graphics

opened a new stage in the development of Boeing
aircraft. The main consumer airlines made sugges-
tions as to the airplane’s appearance, and then the

company’s several chief engineers introduced all
the proposals into the new project. Two decades
later the 777 was modernised and provided with

composite wings.
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staff, both work of Uzbekistan Airways Technics

specialist and very professional, pedantic mas-

tership of flight crews. This is terrific airline. I

have the most positive impression of compe-

tence level demonstrated by Uzbekistan Airways

employees, including cabin crew on board of an

airliner. I’d like to take this opportunity and say

that we are hoping for even longer and more

beneficial cooperation with Uzbekistan Airways.

– Please share your impression about

Tashkent with our readers.

– Starting from 2010 I visited Tashkent at

least 10 times, therefore I’ve seen it in winter and

summer and every time it is beautiful in its own

way. I love Tashkent, I have very natural connec-

tion to it. Tashkent is a very pleasant place, sis-

ter city of Seattle, where I was born and grown

up. It is even difficult to say what I like more – the

great place itself, the great people or the great

food. I feel at home here. And I’d like to mention

that I always enjoy reading your magazine dur-

ing a flight.

– Mr. Bentrott, thank you very much for such

an informative conversation and once again

happy 100th anniversary of the company.

Yuliya KHAKIMOVA, Lyubov Belokon

Photos by Yuliya MARTYNOVA

Запуск Dreamliner из композитных деталей плане-
ра ознаменовал революцию в сфере самолето-
строения, равную по значимости переходу от
дерева к металлу почти сто лет назад. Совершив
огромный прорыв в эффективности, экономично-
сти, экологичности и комфорте для пассажиров,
787 стал самым продаваемым широкофюзеляж-
ным самолетом в истории гражданской авиации.

20
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Boeing-787 Dreamliner
The Dreamliner made of composite materials

declared a revolution in the aircraft industry, which
was as important as the substitution of metal for

wood almost a century ago. The new level of effec-
tiveness, fuel efficiency, environmental sustainabili-
ty and comfort made the 787’s sales the highest in

the history of civil aviation.

– Поделитесь с нашими читателями впе-

чатлениями о Ташкенте. 

– Я посетил Ташкент не менее десяти раз

начиная с 2010 года. Поэтому видел его и

зимой, и в летнюю пору, и каждый раз он по-

своему прекрасен. Я люблю Ташкент, у меня

очень естественная связь с ним. Ташкент очень

приятное место, город-побратим Сиэтла, где я

родился и вырос. Даже сложно сказать, что

мне нравится больше – само ли замечательное

место, замечательные люди или замечательная

еда. Я чувствую себя здесь как дома. И кстати,

хочу отметить, что всегда с удовольствием

читаю ваш журнал во время полета. 

– Мистер Бентротт, позвольте поблагода-

рить вас за содержательную беседу и еще раз

поздравить со 100-летием корпорации.

Юлия ХАКИМОВА, Любовь БЕЛОКОНЬ

Фото Юлии МАРТЫНОВОЙ
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BUSINESS
LOUNGE 
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В международном аэропорту «Ташкент» завершены работы
по реконструкции и расширению площади бизнес-зала,
новое название которого Business Lounge Uzbekistan Airways.

«Тошкент» халқаро аэропортида янгидан Business
Lounge Uzbekistan Airways деб ном олган бизнес-зал
майдонини қайта қуриш ва кенгайтириш ишлари
ниҳоясига етказилди.

The reconstruction and expansion of the business lounge at
the Tashkent International Airport, which has been renamed
Business Lounge Uzbekistan Airways, are completed.
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Учиб кетадиган йўловчиларга хизмат кўрсатишга мўл-
жалланган бизнес-залнинг умумий майдони 350 кв.метрни
ташкил этади. 

Business Lounge Uzbekistan Airways халқаро терминал-
нинг иккинчи қаватида жойлашган ва ҳеч бир истиснолар-
сиз барча йўловчилар унинг хизматидан фойдаланишлари
мумкин. Бунинг учун парвоз олдидан махсус ваучерни
сотиб олиш кифоя. 

Шунингдек бизнес залда “Ўзбекистон ҳаво йўллари”
бизнес-классига авиачипталар харид қилган йўловчилар. 

Business Lounge Uzbekistan Airways – Ўзбекистон пой-
тахтидан дунёнинг исталган нуқтасига саёҳат қилишни кўн-
гилли бошлаш учун ажойиб ғоя.

Общая площадь бизнес-зала, предназначенного для

обслуживания вылетающих пассажиров,  составляет 350 кв. м. 

Business Lounge Uzbekistan Airways расположен на вто-

ром этаже международного терминала, и его услугами могут

воспользоваться все пассажиры без исключения. Для этого

достаточно приобрести перед вылетом специальный ваучер.

Услуги бизнес-зала также предоставляются пассажирам

бизнес-класса авиакомпании Uzbekistan Airways. 

Business Lounge Uzbekistan Airways – отличная идея для

комфортного начала путешествия из столицы Узбекистана в

любую точку мира.

The total area of the business lounge for departing passen-

gers is 350 m2. 

Business Lounge Uzbekistan Airways is located on the

second floor of the international terminal and can be used by

any passenger. To do it, a passenger must purchase a special

voucher before departing.   

The business lounge also serves business class passen-

gers оf Uzbekistan Airways.   

Business Lounge Uzbekistan Airways is a good idea to

begin a trip from the capital of Uzbekistan to any part of the

world in comfort.
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Йўлдош орқали кўрсатувларни намойиш этадиган теле-
видение ва Wi-Fi авиайўловчилар хизматида. Бу аэропорт
шовқин-суронлари ва югур-югурларидан холи, ҳақиқий
шинамлик ва сокинлик дунёсидир.

Among other services are satellite television and Wi-Fi.

This is a world of real comfort and quietude, unattainable for

the noise and bustle of the airport.

К услугам авиапассажиров – спутниковое телевидение и

Wi-Fi. Это подлинный мир уюта и тишины, в стороне от сума-

тохи и шума аэропорта.

Бизнес-залда дам олиш учун ва
ишлаш учун жойлар мавжуд. Чекиш
учун хона ва душ қабул қилиш хона-
лари бор. Жисмоний имкониятлари
чекланган йўловчилар учун махсус
хизмат кўрсатиш кўзда тутилган.

The business lounge features spe-

cial zones for work and recreation, a

smoking room and shower cubicles. It

also provides special facilities for pas-

sengers with disabilities.

В бизнес-зале расположены зоны

для отдыха и работы. Есть комната

для курения и душевые.

Предусмотрено специальное обслужи-

вание для пассажиров с ограниченны-

ми физическими возможностями.



UZBEKISTAN AIRWAYS  / 33

Яна бир қулайлик - чегара ва божхона назоратидан тез-
корлик билан ўтиш, самолёт саҳнига ўтиргунча бўлган
бутун  вақт давомида  алоҳида  кузатиб бориш  таъминла-
нади.

“Ўзбекистон ҳаво йўллари” Миллий авиакомпанияси
авиайўловчилар ўз вақтларини қулай шароитда ва ўзлари-
га фойдали тарзда ўтказишлари учун барча саъй-ҳаракат-
ни амалга оширади.

One more advantage of Business Lounge  – the rapid com-

pletion of border control and customs formalities and a perso-

nal escort from the very beginning to the point of getting into an

aircraft also serves this purpose.         

The Uzbekistan Airways national airline does its best to let its

passengers feel comfortable and make good use of their time.

Еще одно преимущество – оперативное прохождение

пограничного и таможенного контроля, персональное

сопровождение на протяжении всего времени до посадки на

борт самолета. 

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари»

делает всё, чтобы авиапассажиры проводили время в ком-

фортной обстановке и с пользой для себя.

Болалик йўловчиларга қулайлик яратиш учун шу ерда,
ресторан ҳудудида болалар майдончаси жойлашган.

A children’s playground is organized right there, in the

restaurant zone, to facilitate the trip for passengers with children.

Для удобства пассажиров с детьми тут же, в зоне

ресторана, устроена детская площадка.

Business Lounge Uzbekistan
Airways нинг юқори қаватида
ресторан жойлашган.

On the upper tier of the Business

Lounge Uzbekistan Airways there is

a restaurant.

На верхнем уровне Business

Lounge Uzbekistan Airways рас-

положен ресторан.
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The Wings of 
the Wonderful Valley
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AIRPORTS OF UZBEKISTAN AIRWAYS
АЭРОПОРТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ АВИАКОМПАНИИ

Крылья
чудесной долины

Гости из зарубежья прилетают 
в Ферганскую долину, чтобы
полюбоваться
достопримечательностями
легендарных Коканда и Кувы,
увидеть процесс производства
шелковых тканей по
технологиям, пришедшим к нам
из глубины веков, и, конечно,
попробовать самые сладкие
фрукты на планете. Первое
впечатление о регионе они
получают в воздушной гавани –
международном аэропорту
«Фергана» Национальной
авиакомпании Узбекистана.
Уникальное сочетание традиций
многовекового восточного
гостеприимства и современных
стандартов обслуживания
пассажиров делают это
знакомство приятным и
незабываемым.
Глядя сегодня на ферганский
аэропорт, сложно поверить, что
еще несколько лет назад он
имел совершенно другой облик.
Новый аэровокзал с пропускной
способностью 400 человек в час
оснащен самым современным
оборудованием и всеми
удобствами для пассажиров. О
последних результатах работы,
о коллективе и о том, какой
элемент формы бортпроводниц
авиакомпании родом из
Ферганы, – наш сегодняшний
рассказ.

International visitors come to
Ferghana Valley to admire the
sights of the legendary Kokand
and Kuva, to see the process of
silk fabric production based on
the ancient technology, and
certainly to taste the sweetest
fruit on the planet. They get their
first impression of the region
from the moment they enter the
the new airport of Uzbekistan
Airways – Ferghana International
Airport. A unique combination of
traditions, centuries - old oriental
customs of hospitality and the
latest standards of passenger
service make this acquaintance
pleasant and unforgettable.
Looking at Ferghana airport
today it is hard to believe that a
few years ago it had an
absolutely different appearance.
The new air terminal with its
capacity of 400 people an hour,
is outfitted with the newest
equipment and has all types of
passenger accommodations.
This narrative touches upon our
latest work results, our team and
the element of flight attendant
uniform originating in Ferghana.
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The new air terminal complex was put into operation in

2015. Completion of this project is another stage of the large -

scale modernization of all ground infrastructure of Uzbekistan

Airways.

Mirodil Madaminov, the director of the airport has been

occupying this position since 2013. He joined the airport team

in 2008 after 22 years in Ferghana branch of Tashkent Chkalov

Aviation Production Association. 

“All airport services have essentially changed in only a few

years.” Madaminov says . “Large scale reconstruction was tak-

ing place in an actively functioning airport, while keeping up

with all safety and service standards. Our foremost goal was to

avoid any passenger discomfort. Even when the number of

flights exceeded two dozen our team coped well with the vol-

ume without any criticism or remarks. The most challenging

was to transfer the fuel depot without disrupting service.

Special attention is paid to providing good working conditions

– in the end this affects customer service.”

The highest appraisal of the work done were the words of

a passenger who had left Uzbekistan before the airport recon-

struction and had recently returned. ”I could hardly believe my

eyes; I thought that I came to some other city”, he said to

Madaminov.

There is an expression that happiness is when you happily

go to work in the morning and happily come back home in the

evening. Director Madaminov is confident that the secret of

teamwork success is that everybody should come to work

delighted and such attitude to work depends undoubtedly on

management.

“We do our best to keep our employees stimulated orga-

nizing various events and contests“, he says. “It has already

become a tradition to play football every Friday, I do too, by the

way. Family competitive games, creative contests are endless.

Moreover all departments participate by all means. Our youth

Новый аэровокзальный комплекс введен в эксплуатацию

в 2015 году. Завершение проекта стало очередным этапом

масштабной модернизации всей наземной инфраструктуры

Национальной авиакомпании.

Директор аэропорта Миродил Мадаминов занимает эту

должность с 2013 года. В 2008 году он пришел в воздушную

гавань после 22 лет работы в Ферганском филиале

Ташкентского авиационного производственного объедине-

ния им. В. П. Чкалова. 

– Все объекты аэропорта существенно изменились всего

за несколько лет, – рассказывает Мадаминов. – Масштабная

реконструкция проходила в условиях действующего аэро-

порта, при неукоснительном соблюдении безопасности и

всех правил обслуживания. Задачей номер один было не

Ferghana International Airport served

92,100 passengers in 2015.

В 2015 году в международном аэропорту

«Фергана» Национальной авиакомпании

Узбекистана было обслужено 92100

пассажиров. 
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создать неудобства для пассажиров. И даже когда количе-

ство рейсов превышало два десятка, коллектив прекрасно

справлялся с объемами, и, что важно, всё это без нареканий

и замечаний. Сложным этапом была передислокация склада

горюче-смазочных материалов «без отрыва от производ-

ства» . Особое внимание уделяется обеспечению достойных

условий труда: в конечном счете от этого зависит и обес-

печение сервиса для авиапассажиров.

Самой лучшей оценкой проведенной работы для дирек-

тора аэропорта были услышанные им слова пассажира,

который улетел из Узбекистана на длительный период, еще

до реконструкции, и вернулся уже в обновленный аэропорт.

Он сказал Мадаминову: «Я сначала не поверил своим гла-

зам, показалось, что прилетел в какой-то другой город» . 

Youth team of Ferghana airport has won the 2015

competition for airline employee with high spiritual

potential held by Uzbekistan Airways jointly with the

airline trade union council of Uzbekistan.

Молодежная команда аэропорта «Фергана» 

в 2015 году стала победителем в ежегодном

конкурсе «Авиаработник с высоким духовным

потенциалом», проводимом НАК совместно 

с Республиканским Советом профсоюза

авиаработников Узбекистана. 
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is very talented and actively involved. They work hard and play

hard, too. Besides these, our staff takes an active part in vari-

ous company-wide events.”

YOUNG PROFESSIONALS SPEAK OUT

Kobiljon Abdunazarov, TMS shift manager:

“My own way to aviation as an agent has begun three

years ago. In 2015 I became a shift manager. It is easy to suc-

ceed at any job if you like what you do. Another important

thing is to be willing to learn from the more experienced team-

mates. A lot depends on an agent – we are the first to wel-

come visitors. We strive to make their day, so they might sim-

ply overlook minor imperfections. Staff who work directly with

passengers speak foreign languages, and visitors appreciate

this. I should mention that we are not limited only by our pro-

fessional duties but are actively involved in creative events. In

a great show of enthusiasm we have unexpectedly won the

main part of the competition. It is hard to overestimate our

delight in hearing favorable words of the General Director of

Uzbekistan Airways.“ 

Guzal Pulatova, TMS dispatcher-supervisor: 

“I have started working at the airport only recently. I came

after graduating from the Institute on my friends’ advice.

Certainly, dealing with such a great responsibility demands

thoroughness in selecting agents for this position. For instance,

I control passenger check-in and organize entire flight on my

own. To tell the truth, I did not expect that this work could be so

interesting to me – I get so involved. Besides, our team is

close-knit and actively engaged in company events. The whole

group is very active and the older generation always provide

positive encouragement to younger teammates.”

Есть такое выражение: « Счастье – это когда утром с

радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвра-

щаешься домой» . Директор Мадаминов уверен: секрет

успеха работы коллектива в том, что каждый должен при-

ходить на работу с радостью. И здесь очень многое зави-

сит от руководства. 

– Мы стараемся постоянно стимулировать работников,

организуя различные соревнования и мероприятия, – гово-

рит директор. – Каждую пятницу играем в футбол, это уже

традиция, я тоже, кстати. Семейные спартакиады, творче-

ские конкурсы проводятся у нас постоянно, причем обяза-

тельно участвуют все службы. Молодежь очень талантливая

и одаренная, а главное – активная, небезразличная. И рабо-

тать успевают на «отлично» , и в конкурсах побеждать. Мы

не ограничиваемся только своим предприятием – активно

участвуем и в организованных авиакомпанией больших

мероприятиях.

СЛОВО МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Кобилжон Абдуназаров, начальник смены СОП:

– Мой путь в авиации начался три года назад, с должно-

сти агента. В 2015 году стал начальником смены. В любой

профессии гораздо легче чего-то добиваться, если любишь

то, что ты делаешь. Второй залог успеха – желание учиться у

старших коллег, перенимать их опыт. От нас, агентов, многое

зависит – мы первые, кого видит гость города. И задача мак-

симум – обеспечить ему хорошее настроение, даже какие-то

мелкие недостатки он тогда просто не заметит. Сотрудники,

непосредственно работающие с пассажирами, знают ино-

странные языки и общаются с гостями на их родном языке,

что те очень ценят. Замечу: мы не ограничиваемся только

рабочими обязанностями, творческая составляющая играет

для нас огромную роль. Мы настолько этим увлеклись, что

неожиданно для себя выиграли главный этап конкурса. Так

приятно было слышать слова похвалы от Генерального

директора авиакомпании – не передать словами! 

Guzal Pulatova, TMS dispatcher-supervisor

Гузаль Пулатова, диспетчер-супервайзер СОП

Kobiljon Abdunazarov, TMS shift manager

Кобилжон Абдуназаров, начальник смены СОП
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EXPERIENCED PROFESSIONAL 

SHARES HER OPINION AS WELL

Rumiya Bekirova, TMS agent:

“Thirty years ago I did not even contemplate a career in avi-

ation. At first I accepted a position of accountant general in the

airport. It was not easy because aviation used to be such a

unique business. After a few years I have changed the line of

work when the need in TMS specialists came up. I can say that

newly designed airport and the previous one are two absolute-

ly different organizations. It is a great pleasure to work and

serve passengers in such a comfortable and cosy space, and

our customers really like it too. Undoubtedly, the visitors to our

country who choose Ferghana as one of their destinations will

truly appreciate the high - quality service and comfort at the air-

port. Our management and staff do their best to serve the main

principles of Uzbekistan Airways – safety, stability, comfort.”

Yuliya KHAKIMOVA

Photos by Yuliya MARTYNOVA

Гузаль Пулатова, диспетчер-супервайзер СОП:

– Работаю в аэропорту сравнительно недавно. Пришла

сюда после окончания института по совету друзей.

Ответственность на нас возложена немалая, и поэтому требо-

вания при отборе на должность агента высоки. Я, например,

полностью контролирую регистрацию пассажиров, организо-

вываю рейс в целом. Признаться, даже не думала, что мне эта

работа будет так интересна: она меня просто захватила! К

тому же нам не бывает скучно благодаря сплоченности кол-

лектива и мероприятиям, которые здесь организовываются.

Причем активна не только молодежь, но и старшее поколе-

ние, которое всегда поддерживает наши инициативы.

ГОВОРЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Румия Бекирова, агент СОП:

– Три десятка лет назад я даже не помышляла о карьере

в авиации. Сначала приняла приглашение стать главным бух-

галтером аэропорта. Было сложно: авиация уникальная, ни

на что не похожая сфера. После нескольких лет работы бух-

галтером я сменила род деятельности, когда возникла

необходимость в специалистах в службе организации пере-

возок. Скажу так: аэропорт, в котором работаю сегодня, и

аэропорт, в который пришла много лет назад, – две совер-

шенно разные организации. В красивом, уютном, комфорта-

бельном здании и нам гораздо приятнее работать, и пасса-

жирам современный аэровокзал очень нравится. 

Безусловно, гости страны, одним из пунктов путеше-

ствия выбравшие Фергану, по достоинству оценят уровень

обслуживания и комфортные условия в воздушной гавани.

Руководство и специалисты делают всё возможное, чтобы

соответствовать главным принципам НАК «Узбекистон хаво

йуллари»  – «Безопасность. Стабильность. Комфорт» .

Юлия ХАКИМОВА

Фото Юлии МАРТЫНОВОЙ

Rumiya Bekirova, TMS agent

Румия Бекирова, агент СОП
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KIDS ASK    
SPECIALISTS RESPOND

Every three seconds an airplane takes off somewhere in the
world, and almost every boy and girl likes watching an aircraft

flying in the sky. Our aircraft specialists continue to satisfy
children’s aspiration for knowledge in our column ‘Kids Ask –

Specialists Respond.’

Роберт Умаров, заместитель директора Учебно-тренировочного центра НАК:

– Вы правы, Даниель, это нам только кажется. Такое ощущение возникает, когда само-

лет находится на большой высоте. Если вы посмотрите в иллюминатор при полете у земли,

то ощутите реальную скорость. Связано это с тем, что, с точки зрения физики, любое дви-

жение относительно. К примеру, находясь дома в кресле, вы не двигаетесь относительно

комнаты, в которой оно стоит, но при этом вы, кресло, комната и здание двигаются отно-

сительно звезд благодаря движению Земли вокруг Солнца и своей оси. 

В иллюминатор вы наблюдаете движение самолета относительно земли. Когда земля

далеко внизу, возникает ощущение, что движение медленное. Точно так же, если при дви-

жении автомобиля вы посмотрите в сторону и вдаль, вам покажется, что относительно

удаленных объектов – деревьев, холмов, зданий – машина едет медленно.

Daniel Klimov, aged 10: 
Даниель Климов, 10 лет:

Robert Umarov, the Deputy Director of Uzbekistan Airways’ Training Centre: 

– You are right, Daniel, an airplane only seems to move slowly – a sensation you feel at

high altitudes. You can see its actual speed, if you look out of a window when it is flying low

over the ground. This is because any movement is relative from the physical viewpoint. For

instance, sitting in an armchair at home, you are not moving relative to the room the armchair

is in, while you and the armchair and the room and the whole building are moving relative to

the stars, because Earth revolves on its axis and around the Sun.    

So, through the porthole you can see the airplane move relative Earth’s surface. When the

surface is far from the airplane, it seems to move slowly. Likewise, driving in a car, if you look side-

ways at remote trees, hills or houses, you would have a feeling that the car is moving slowly.

– Why does an airplane seem to

move very slowly when you are in it

and looking out of a window?

– Почему, когда
находишься в самолете и
смотришь в иллюминатор,
кажется, что самолет
двигается очень медленно?
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ДЕТИ СПРАШИВАЮТ. 
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕЧАЮТ

Каждые три секунды где-то на планете взлетает в небо самолет. И
почти каждый самолет провожает взглядом какой-нибудь мальчишка
или девчонка. Дети – известные почемучки, у них всегда куча
вопросов к авиаторам. Мы продолжаем традиционную рубрику
«Дети спрашивают. Специалисты отвечают».

How do they manage to heat food for a hundred of

passengers for such a short period of time?

Obviously, they do not do it in microwave ovens, as

the food is packed in foil.

– Как разогревают столько еды сразу
на сотню пассажиров? В
микроволновке же нельзя, ведь на еде
обертка из металлической фольги.

Elena Sakhaji, an instructing steward at the methodical

department of the Uzbekistan Airways training centre:

The airplane is equipped with special ovens which can

heat a large number of individual containers with a second

course for the passengers. These ovens are powered by the

airplane’s electric system and can heat meals in two ways:

with compressed steam (producing the sauna or bathhouse

effect)  or with hot air circulating in the electric oven. Also, the

oven can be set in such a way that the temperature within it

remains just enough to keep the meals hot or warm.

Елена Сахаджи, бортпроводник-инструктор Летно-

методического отдела учебно-тренировочного центра НАК:

– Самолет оборудован специальными печами, которые

могут разогревать большое количество индивидуальных

контейнеров со вторыми блюдами для пассажиров – они

называются касалетками (от фр.слова casserole) . Эти печи

работают от электросистемы самолета, в них блюда могут

разогреваться двумя способами – путем горячей паровой

обработки под давлением (эффект сауны или бани) или

подогрева за счет циркуляции горячего воздуха в электро-

духовом шкафу. Также можно выставить режим температу-

ры для поддержания еды в горячем или теплом состоянии.

Natella Nikhuradze, aged 12
Нателла Никурадзе, 12 лет
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– Why does an airplane run before taking off?

– Почему самолет взлетает не 
с места, а с разбега?

Александр Мельников, начальник службы

«Диспатч»  аэропорта «Ташкент» :

– Мелиса, есть и такие самолеты, которые взлетают

с места, но они в основном применяются в военно-воз-

душных силах – в палубной авиации. На таких самоле-

тах двигатель при взлете разворачивается, чтобы

направить реактивную струю вниз, в сторону земли, и

создать подъемную силу. 

На самолетах же гражданской авиации двигатели

зафиксированы. Реактивная струя или воздушный винт

двигателя создают тягу – это сила, которая заставляет

самолет набирать скорость. С увеличением скорости,

благодаря набегающему воздуху, на крыле образуется

подъемная сила, которая позволяет лайнеру сначала

оторваться от земли, а затем набрать и сохранять нуж-

ную высоту. Для этого нужна скорость, которая позво-

лит воздуху создать подъемную силу, равную силе

тяжести, действующей на самолет по причине притя-

жения земли. Поэтому вы и наблюдаете, как самолет

разгоняется и затем отрывается от земли.

Melisa Zakirova, aged 10
Мелиса Закирова, 10 лет

Alexander Melnikov, the director of the Dispatch ser-

vice at the Tashkent airport:

– Melisa, there are airplanes that take off vertically,

but they are used mainly in air forces, in particular, sea-

based aviation. These airplanes are equipped with

engines that can turn and direct the jet stream down-

wards, towards the ground, to create lift.        

Civil airplanes have engines fixed horizontally. The

airplane’s jet stream or propeller creates a force that

makes it accelerate speed. Speeding up creates lift on

the wings, which allows the airplane first to take off the

ground and then to gain and maintain height. So, in order

to do it, an airplane needs speed, which would allow it to

create lift equal to gravity forcing it downwards. This is

why an airplane runs before taking off.
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Турахон Сайдазамов, инженер летного отряда

«Боинг»:

– Возраст самолета определяется несколькими пара-

метрами, которые на техническом языке именуют «ресур-

сами» . Первое – « календарный ресурс» , годы с момента

его производства или капитального ремонта. Как прави-

ло, пассажирские самолеты не должны летать дольше 20

лет по календарю. Есть еще ресурс по налету часов. Он у

всех самолетов разный и может насчитывать десятки и

даже сотни тысяч часов. 

Производитель воздушного судна сообщает авиаком-

пании назначенный ресурс в часах, и эксплуатант самоле-

та не может превысить этот налет ни при каких условиях. 

Есть еще ресурс по посадкам. Самолет испытывает

наибольшие нагрузки во время приземления, поэтому их

количество ограничено. Воздушное судно выдержит мно-

гие и многие тысячи посадок, прежде чем отправится в

музей, на постамент в качестве памятника или на метал-

лолом. В Национальной авиакомпании Узбекистана пас-

сажирским лайнерам в среднем менее десяти  лет. Это

один из самых молодых парков самолетов в мире.

Гражданские воздушные суда допускаются к эксплуата-

ции при наличии сертификата летной годности, который

выдается сроком на один год.

Samirakhon
Khojimuradova, aged 11
Самирахон
Хожимурадова, 11 лет

Turakhon Saydazamov, Boeing flight personnel engineer:

There are several parameters determining the age of an

airplane. The first parameter is the 'calendar life,’ that is, the

number of years that have passed since its production or

overhaul. Usually, passenger airplanes must not be used

for more than 20 calendar years. The other determining

principle is the quantity of hours spent by an aircraft in air.

This parameter varies and depends on the type of an air-

plane, ranging from tens to hundreds of thousands of hours.     

An aircraft manufacturer informs the air company on the

aircraft calendar life, and the user of the airplane can under

no circumstances go beyond this limit.   

There is another parameter – the number of permissible

landings.  Landing causes the heaviest loads to an airplane,

which is why the number of landings is limited.

Nevertheless, an aircraft can bear many thousands of land-

ings before being forwarded to a museum, put on a

pedestal as a monument or sent for scrap. Uzbekistan

Airways possesses one of the newest fleet in the world, the

average age of its aircraft being under 10 years. Civil air-

craft are allowed to be used only in case they have a certifi-

cate of airworthiness granted to an airplane for a period of

one year.

Yesterday at school we argued about an airplane’s service

life. Some thought it was 20 years, others argued that it was

not the years that mattered but the quantity of hours an

airplane remained in air, while the third asserted that the

number of take-offs and landings was the determining

principle. Tell me, please, what is the life span of airplanes

and how can their age be counted?

– Мы вчера в школе спорили о том, сколько
лет может прослужить самолет. Одни
говорят – двадцать лет, другие – что дело не
в возрасте, а в количестве проведенных в
воздухе часов, третьи – в числе взлетов и
посадок. Скажите, пожалуйста, сколько лет
живут самолеты, в чем исчисляется их
возраст?
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BEAUTY 
OVER THE CENTURIES

КРАСОТА 
СКВОЗЬ ВЕКА
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FINE ARTS OF UZBEKISTAN
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА

В получасе езды от Ферганы – одного из
любимых маршрутов туристов –
единственная в стране фабрика по
производству тканей из натурального
шелка, где процесс полностью сохранил
опыт древних веков и выполняется
вручную. Именно изделия работников этой
фабрики украшают и без того прекрасных
бортпроводниц Национальной
авиакомпании Узбекистана. Мы
отправились прямиком туда, чтобы
наглядно убедиться в уникальности
процесса изготовления тканей и
поделиться этой красотой с читателями.

At a distance of half-hour ride in a car from
the city of Fergana there is a unique silk
weaving factory. The factory is the only one
in the region producing natural silk fabrics
following ancient traditions from beginning
to end, which is why it is so attractive to
tourists. Among the factory’s products, all
of which are handmade, are those that
adorn our beautiful stewardesses in
Uzbekistan Airways airplanes. We visited
the site to see the whole production
process with our own eyes and to
familiarise our readers with it.

• The production of silk from silkworm

cocoons is environment-friendly. The capsule

that is left after the threads are taken off is also

used in cloth making, while the rest serves as

food for cattle and as a fertiliser.  

• The cocoon gives three types of thread.

The first layer – the coarse thread from the

cocoon’s surface – is used in carpet weaving.

Silk thread for fine fabrics is obtained by joining

from 20 to 35 cocoons together into a single

bunch. The third type – uneven and thick, string-

like thread – is used to make wild silk.       

• Silk embroidery on carpets is a long and

complex manual process. It may continue up to

several months, depending on the type of the

image. Usually, the women that are engaged in

the work embroider not more than one centime-

tre of pattern per day.    

• Производство ткани из коконов тутового

шелкопряда – процесс безотходный. Капсула,

которая остается после снятия нитей, также

применяется для создания ткани, остальное

используют для кормления скота или удобре-

ния почвы. 

• Из кокона получают три вида нитей.

Первые, грубые, нити с поверхности кокона –

«рвань»  – используют для пошивки ковров.

Шелковые нити для тканей получаются путем

соединения 20-35 коконов в один пучок. А

«струну»  – плотные и неравномерные нити –

используют для производства дикого шелка.

• Процесс вышивания ковра вручную, в

зависимости от сложности рисунка, может

занимать до нескольких месяцев. В день

мастерицы «продвигаются»  в рисунке макси-

мум на один сантиметр.
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• The fabrics are coloured with both chemical and natural

dyes, the latter being extracted from insects, onion peel, flo-

wers, the bark of various trees and turmeric. To make the fab-

rics ‘absorb’ more colour, they are first kept in a salt solution.      

•The fabrics are made either entirely by hand or on special

looms driven manually. Most of the looms are equipped with

two or four pedals; however, there are some with eight pedals.

Second can be operated only by the most experienced

weavers. 

• The factory produces scarves for the stewardesses of

Uzbekistan Airways. Their basic colour is turquoise – one of

Uzbekistan Airways’ symbols. However, if you look at the scarf

in the sunlight, you can see that it is, in fact, iridescent – an

effect produced by the multiple colors its fabric consists of.      

• The factory features a shop selling a wide variety of

clothes made in the European style and decorated with tradi-

tional local elements. The clothes are in great demand, as ikat

– the traditional decorative pattern on Uzbek clothes – is high-

ly popular in the West today.

Yuliya KHAKIMOVA

Photos by Yuliya MARTYNOVA
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• Красители для тканей используются как химические,

так и натуральные, природные: насекомые, луковая шелуха,

цветы, кора деревьев, куркума. Для того чтобы ткань лучше

«впитывала»  цвет, ее сначала вымачивают в растворе соли.

• Ткани изготавливают и вручную, и на специальных стан-

ках. Как правило, на ручных станках по две-четыре педали,

но есть и с восемью. На таких работают только самые опыт-

ные ткачихи. 

• Шарфики для форменных костюмов бортпроводниц

НАК «Узбекистон хаво йуллари»  изготовляются здесь же.

Основой служит бирюзовый цвет – один из символов авиа-

компании, но если рассмотреть платок на солнце, то можно

заметить, что он переливается разными красками. Такой

эффект достигается за счет многослойности цветов на ткани. 

• При фабрике действует магазин готовых изделий, где

представлен широкий ассортимент одежды с национальны-

ми принтами, но при этом в европейском стиле. Изделия

пользуются большим спросом у гостей из-за рубежа, потому

что икат, национальный узбекский тканевый узор, очень

популярен сегодня на Западе. 

Юлия ХАКИМОВА

Фото Юлии МАРТЫНОВОЙ
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Five motives to come to
UZBEKISTAN again

Пять поводов вернуться
в УЗБЕКИСТАН



UZBEKISTAN AIRWAYS / 49

IN TOURISTS’ EYES
ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВ

Туристический потенциал страны
постоянно наращивает обороты,
предлагая гостям столицы всё новые и
новые направления, пытаясь удивить
искушенную публику не только
многовековой историей, но и интересной
подачей и форматом отдыха. И поток
туристов, желающих познакомиться со
страной на перекрестке древнего
Великого шелкового пути, растет год от
года. Но что впечатляет, удивляет и
запоминается гостям больше всего?
В этой подборке люди из разных стран,
представители разных возрастов и
профессий, признаются в любви
Узбекистану и рассказывают о том, что
привело их в наш край и почему они еще
не раз сюда вернутся.

The country’s potential for tourism is
gradually unfolding, Uzbekistan offering its
guests an increasingly vast range of
attractions, which include both the
remarkable, world-famous historical and
cultural monuments and entertainments of
various kinds. Tourists respond to the
country’s attempts to attract people, and
the number of visitors is growing year after
year. But what is the most impressive,
pleasant and memorable in Uzbekistan for
our guests? 
We asked people of different age and
profession living in different countries to tell
how they had come to love Uzbekistan,
what brought them to our country and why
they thought they would come here again.

‘I PRESENTED A PICTURE OF THE 

REGISTAN TO MY PARENTS’ 

Martin Jacobs, statistic specialist, the

Netherlands. 

– My dear wife, who was born in Uzbekistan,

familiarised me with this country. After living for

some time in my native country, the

Netherlands, we decided to visit her homeland,

where I planned to acquaint myself with her fa-

mily, relatives and friends and, certainly, learn

about this wonderful country, Uzbekistan. 

Our tour lasted three weeks. The first thing

that pleased me genuinely was the hospitable,

friendly and kind-hearted people. The next was

the architecture of the ancient cities – it was just

amazing! From Tashkent we went to

Samarkand, where we stayed for two days, and

then we spent a whole week in Bukhara. 

I was deeply impressed by your respectful

attitude towards your cultural heritage. All the

monuments we visited were in a perfect state,

and I could not but fall in love with them all!

Bukhara and Samarkand are real treasures, with

plenty of remarkable places that were imprinted

on my memory forever. The Registan square

impressed me so much that I drew its picture and

«КАРТИНУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ РЕГИСТАНА

ПОДАРИЛ РОДИТЕЛЯМ»

Мартин Джейкобс, специалист по стати-

стике. Нидерланды.

– Мое знакомство с Узбекистаном состоя-

лось благодаря любимой супруге, которая

родом отсюда. Прожив некоторое время у меня

в Нидерландах, мы решили съездить на ее роди-

ну, познакомиться с семьей, родственниками и

друзьями, а главное – с удивительной страной. 

Наш тур продолжался три недели. Первое,

что меня поразило, – удивительно дружелюб-

ные, радушные и доброжелательные люди.

Следующим восторгом для меня стала архи-

тектура древних городов Узбекистана – это

просто нечто! После столицы мы отправились

в Самарканд, где пробыли два дня, потом про-

вели целую неделю в Бухаре. 

Я восхищен тем, как бережно вы храните

свое историческое достояние. Практически

все памятники культуры, которые мы посеща-

ли, были в прекрасном состоянии – в них

нельзя не влюбиться! Бухара и Самарканд –

это кладезь замечательных мест, они навсегда

сохранились в моей памяти. Площадь

Регистан оставила такие яркие впечатления,
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что я написал картину с ее изображением и

подарил своим родителям. О гостеприимстве и

семейных ценностях узбекистанцев, конечно,

я был наслышан, но поразился, увидев, как

много еды готовится к приходу гостей!

Самое яркое впечатление от посещения

Узбекистана – мастер-класс по приготовле-

нию плова от одного из лучших поваров сто-

лицы Рифъата Ирмухамедова. Перепробовал

почти всю местную кухню: плов, самсу,

нарын, манты, узбекский хлеб, шашлыки и

много различных салатов. Самым любимым

блюдом стал плов с салатом из помидоров. И

так как я очень люблю готовить, практикую

теперь приготовление плова и у себя, а на

закуску – самсу. Стоит ли говорить, что мои

друзья в восторге?

Были и забавные моменты. Например, мне

очень нравилось общаться с вашими таксиста-

ми – они так много знают! Не раз водители,

узнав, что я из Голландии, с удовольствием

обсуждали со мной голландский футбол,

высказывали свои мнения. И конечно, всем

была интересна история моего знакомства с

женой. Я очень благодарен ей за то, что она

познакомила меня с вашим чудесным краем. 

Вернусь ли я сюда? Вне всяких сомнений!

Уверен, что Узбекистан, ставший моей второй

родиной, поразит меня еще не раз. 

«МНЕ НРАВИТСЯ ТАШКЕНТСКОЕ 

СПОКОЙСТВИЕ»

Кушан Миразаэ, преподаватель. Иран.

– Я родился и вырос в Тегеране.

Несколько лет назад по воле судьбы приехал

в Ташкент, где поступил в Вестминстерский

presented it to my parents. Certainly, I had heard

a lot about the Uzbek hospitality and strong fa-

mily traditions, but I was truly struck by how much

food they cooked when they received guests!

A master class in cooking pilaf given by Rif’at

Irmukhamedov, one of Tashkent’s best cooks,

was, probably, the most memorable event during

my trip to Uzbekistan. I have tried almost all local

dishes: pilaf, samsa, naryn, manty, traditional

bread, shashlik and a wide variety of salads. Pilaf

and the tomato salad have established them-

selves as my favourite food. As I am very fond of

cooking, I now often cook pilaf and bake samsa

for my friends. Need I say how delighted they are? 

There were some funny things, too. For

instance, I liked to talk to taxi drivers – they know

so much! Often, when they had learnt I was from

Holland, they talked about the football in the

country and often proved quite informed about

the subject. And, surely, everyone was curious

how I had become acquainted with my future

wife. I am very thankful to her that she brought

me to your wonderful country. 

Shall I come here again? Yes, doubtless! I

am sure Uzbekistan, which has become my sec-

ond motherland, will surprise me once again. 

Kushan Mirazae, teacher,
Iran. 

Кушан Миразаэ, препода-
ватель. Иран.
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‘I LIKE THE TASHKENT QUIETUDE’ 

Kushan Mirazae, teacher, Iran. 

– I was born and grew up in Teheran. A few

years ago fate brought me to Tashkent, where I

entered the Westminster University, which later

became my workplace. So Uzbekistan’s capital

became my home. 

I like the city. The principal feature that dis-

tinguishes Tashkent from other large cities is

that you can never see enormous crowds of

people walking in a street or long traffic jams on

the roads. You can get to any part of the city fast

and cheap. This is what appeals to me most:

there is some kind of quietude, unhurriedness

and tranquility about it. 

The people actually generate the city’s over-

all atmosphere. Tashkenters seem to be always

calm and relaxed. Teheran is more bustling,

people there are more nervous. Nevertheless,

we have a common history and culture, which is

why I feel quite at home in Tashkent. 

The local cuisine is what impressed me at

once and for good. I immediately became

‘addicted’ to local food: being similar to that of

Iran, it nevertheless has some very special fea-

tures. I want to try more and more dishes and,

although there are plenty of excellent cafes and

restaurants in the city, I am happy their number

is constantly increasing. 

‘I WILL MISS MY TASHKENT FRIENDS’ 

Shane MacGlinn, teacher, Ireland. 

I have arrived in Tashkent quite recently. I

graduated the Trinity College and came here for

practical training. Now I am a teacher of English. 

Living here is quite pleasant. The people are

friendly, and the kitchen is excellent. I feel easy

университет, а позже начал в нем работать.

Так столица Узбекистана стала моим посто-

янным местом жительства. 

Мне нравится этот город. Главное, что

отличает Ташкент от других крупных городов, –

почти нет огромных толп прохожих, не бывает

многочасовых пробок. Добраться куда-либо

можно быстро и недорого. Тем мне он и нра-

вится – спокойствием, отсутствием лишней

суеты, какой-то невозмутимостью.

Это касается и населения. В Тегеране люди

суетливее. В Ташкенте все кажутся расслаб-

ленными и спокойными. Но надо признать, у

нас очень много общего в истории и культуре,

поэтому я чувствую себя здесь как дома. 

Из того, что меня впечатлило сразу и

надолго, – местная кухня. На нее я «подсел»

сразу же, к тому же она во многом похожа на

иранскую, но при этом имеет свои «вкусные»

особенности. И хотя заведений в сфере обще-

пита в Ташкенте очень много, мне хочется про-

бовать всё больше, поэтому я очень рад, что

открывается много разных и очень хороших

ресторанов и кафе. 
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and safe in this city. Everybody is polite, particu-

larly those working in the service sector – a qua-

lity that is hard to find in many other countries.

Actually, it was not the work, but a desire to

learn about the country that motivated me to

arrive here. Uzbekistan had seemed to me an

interesting land. I was lucky not only to travel in

the country, but to work here for some time. 

The main thing I would keep in memory for-

ever is bazaars. Enormous crowds of people,

fruit, vegetables, melons and water melons. You

just don’t know where to look first! In Europe you

can never find anything of the kind. Uzbekistan

is a true paradise for gourmets. 

People in Tashkent tend to stick to their daily

routine, their schedules, which may seem even

boring at some moments of time. However, I

have discovered much likeness between

Dubliners and Tashkenters, particularly among

young people. I have made friends with a lot of

people from different ethnic groups, all of whom

will remain just ‘Tashkent friends’ for me.

Certainly, I will miss them all. 

«БУДУ СКУЧАТЬ ПО СВОИМ ДРУЗЬЯМ ИЗ

ТАШКЕНТА»

Шейн МакГлинн, преподаватель.

Ирландия.

В Ташкенте я недавно. Приехал на практи-

ку – окончил Дублинский Тринити-колледж и

теперь преподаю английский. 

Для меня проживание здесь стало при-

ятным опытом. Люди действительно друже-

любны, а кухня вкусна. Жить в Ташкенте как-то

очень легко и безопасно. Люди везде старают-

ся быть вежливыми, тем более в сфере обслу-

живания, в отличие от многих стран. 

В первую очередь, я приехал сюда как

путешественник, а не как учитель. Узбекистан

показался мне интересной землей. Мне очень

повезло остаться тут не только как туристу, но

еще и поработать. 

Главное, что запомню, – базары. Огромное

скопление людей. Овощи, фрукты, дыни и

арбузы. Просто глаза разбегаются! Ничего

подобного в Европе нет и в помине. Вообще,

Узбекистан – рай для гурманов.

Люди в Ташкенте больше склонны ценить

повседневный график, со стороны это может

показаться даже рутинностью. Но всё же уди-

вительно, что я нашел много схожего между

дублинцами и ташкентцами, особенно среди

молодежи. У меня появилось много хороших

знакомых разных национальностей, но для

меня они все «друзья из Ташкента» . И конеч-

но, я буду очень скучать по ним.

«Я НАУЧИЛСЯ ГОВОРИТЬ ПО-УЗБЕКСКИ»

Мухаммед Авес Дар, студент. Пакистан.

Я родился и вырос в Пакистане. Последние

пять лет живу вместе с семьей в Ташкенте. 

Когда только переехал в Узбекистан, всё

вокруг казалось слишком новым. Языковой

Shane MacGlinn, teacher,
Ireland. 

Шейн МакГлинн,
преподаватель. Ирландия.
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‘I HAVE LEARNT TO SPEAK UZBEK’ 

Muhammed Aves Dar, student, Pakistan. 

I was born and grew up in Pakistan, but I

have lived in Tashkent for the last five years. 

When I had only just moved to Tashkent, all

around me seemed very unusual. The language

barrier was huge, but I managed to overcome it

and now, apart from my native language, I can

speak Uzbek, Russian and English. 

Situated in the heart of Central Asia,

Uzbekistan has absorbed the best features of

the region, which makes life in the country par-

ticularly pleasant and comfortable. Its rich cul-

ture and history are what inspires me most. The

esteem the people demonstrate towards others

and particularly towards old age deserves

respect. You are expected to greet an old person

by bowing and putting your hand to the heart,

even if you don’t know them. If an absolutely

unfamiliar person happens to sneeze in a public

place, all wish them wellbeing by saying ‘Sog‘

bo‘ling!’ (Bless you!) . 

Family values, as well as traditions, occupy

an important place in the local society. The wed-

ding ceremony seemed particularly wonderful to

me. I have been a guest at more than ten Uzbek

wedding parties, and discovered that eating pilaf

in the morning is, probably, the most interesting

of the traditions. I could not guess a ceremony

organised at 5 or 6 a.m. might be so solemn and

taken so seriously. 

Uzbekistan’s kitchen is healthy and deli-

cious. I love meat and rice and, therefore, tradi-

tional Uzbek food appeals to my taste. 

I will remember Uzbekistan as a wonderful

country from all aspects. There are a lot of

барьер был колоссальным, но, преодолев его,

сейчас говорю, помимо своего родного, еще

на узбекском, русском и английском.

Узбекистан, будучи сердцем Центральной

Азии, собрал в себе самые комфортные и при-

ятные условия для жизни. Что вдохновляет

меня больше всего, так это богатая культура и

история. Взять хотя бы уважение к старшему

поколению: даже если вы не знаете пожилого

человека, принято поклониться и попривет-

ствовать его, приложив руку к сердцу. Точно

так же, когда чихает абсолютно незнакомый

человек на улице, отовсюду доносятся пожела-

ния здоровья «Сог булинг» .

Здесь придерживаются семейных ценно-

стей, трепетно относятся к народным обы-

чаям. А свадебные традиции особенно пре-

красны. Имел честь присутствовать более чем

на десяти узбекских свадьбах, и самый, пожа-

луй, интересный обычай – утренний плов. Я и

не думал, что мероприятие, организованное в

5-6 часов утра, проходит так церемониально и

традиционно.

Muhammed Aves Dar,
student, Pakistan. 

Мухаммед Авес Дар,
студент. Пакистан.
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things about it that inspire me greatly. One of

them, for instance, is how ardently you love you

native land and how deeply proud of it you feel.

I am sure Uzbekistan has changed my persona-

lity for the better. 

Кухня Узбекистана полна здоровых ингре-

диентов. Я большой любитель мяса, риса, поэ-

тому национальные узбекские блюда пол-

ностью отвечают моим гастрономическим

предпочтениям. 

Узбекистан мне запомнится как прекрас-

ная во всех отношениях страна. Меня здесь

многое вдохновляет, в частности, как вы люби-

те свою родину, гордитесь ею. Я уверен, что и

сам изменился в лучшую сторону. 

Жерар Канья, шеф-повар, обладатель

двух звезд путеводителя «Мишлен». Франция.

– Я уже во второй раз в Узбекистане.

Помню, впервые всё было внове: мы ничего не

знали ни о стране, ни о людях, ее населяющих.

В этот же приезд у меня уже в самолете было

чувство, будто лечу в гости к своим давним

замечательным и близким друзьям. А прилетел

– будто и не расставались.

Прекрасная земля, где я открываю для

себя новые удивительные, вдохновляющие

меня традиции. Год назад мы посетили

Самарканд, который нас совершенно очаро-

вал. Теперь направим свои стопы в Бухару. И

тоже предвкушаем массу интересных встреч.

Я не только повар, но и наставник.

Счастлив делиться знаниями. В прошлом году

я посеял семена знаний, которые, как сейчас

вижу, дали прекрасные всходы. Уверен: чело-

век на протяжении своей жизни должен и

учиться, и восхищаться.

Щедрость, жизнь и любовь – особенности

узбекской земли и неотъемлемые черты ваше-

го народа, что нашло свое отражение даже в
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Gerard Cagna, a chef, the holder of two

Michelin stars. France.

– It is the second time I visit Uzbekistan. I

remember how everything was new to me in my

first visit – we did not know anything about the

country or people living in it. This time, however,

flying in the airplane I felt as if I was visiting my

good old friends. And when actually met them, I

had a feeling we had never parted. 

A wonderful land, where I always discover

new and interesting traditions, which inspire me

greatly. Last year we visited Samarkand, which

fascinated us deeply. This time we will go to

Bukhara, where we also expect to come across

plenty of interesting things. 

In fact, I am both a cook and a teacher. I am

happy to share my knowledge with people. Last

year I sowed the seeds of knowledge, which, as

I can see, have yielded excellent results. I am

sure man must learn and be happy all his life. 

Generosity, life and love are the essential

qualities of the Uzbek land and Uzbek people

reflected even in the laudable art of setting the

table, which is demonstrated by both restaurants

and private houses. 

I would like to give a piece of advice to those

making progress: progress, but do not lose your

souls and keep your hearts flying. 

I am impressed by the generosity and ele-

gance your men and women always show. Oh,

how heartily the men grind jeera and how ele-

gantly they pour it into a cooking meal! 

I am impressed by how much elegance,

calm and smile your young women show in their

attitude to life. A finest quality – always keep it

alive. 

It is always interesting to know an outsider’s

viewpoint. It is pleasing to hear that our guests,

both representatives of similar cultures and

those, whose cultures are absolutely different

from ours, drew positive impressions from

Uzbekistan. Each of them found something spe-

cial, something very dear to them, took a small

portion of warmth from our country and pro-

mised to come here over and over again.

Darina SOLOD, Said AZIMOV 

Photos by the heroes of the article, 
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похвальном искусстве накрывать столы. И не

важно, ресторан это или частный дом. 

Вы прогрессируете, и мой вам совет: про-

грессируйте, не теряя свойств своей души, не

теряя полета своих сердец. 

Меня восхищают присущие вашим мужчи-

нам и женщинам элегантность и щедрость. О,

с какой душевной теплотой ваши мужчины

растирают зиру и с какой элегантностью ссы-

пают в готовящееся блюдо!

Меня восхищает, с какой элегантностью,

спокойствием и улыбчивостью идут по жизни

ваши молодые женщины. Похвальные каче-

ства – сохраняйте их.

Безусловно, всегда интересен взгляд со

стороны. Радует, что у гостей, как с совер-

шенно непохожей культурой, так и у предста-

вителей родственных нам народов, остались

только самые позитивные впечатления от

Узбекистана. Каждый нашел у нас что-то по

душе, забрал с собой частичку солнечного

тепла и обещал вернуться еще не раз.

Дарина СОЛОД, Саид АЗИМОВ

Фото Фината РАЗЯПОВА, Игоря ТЕН, 

Юлии МАРТЫНОВОЙ и героев материала 

Gerard Kanya, a chef, the
holder of two Michelin stars.
France.

Жерар Канья, шеф-повар,
обладатель двух звезд
путеводителя «Мишлен».
Франция.

Услуги лицензированы и сертифицированы
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FINE ARTS OF UZBEKISTAN
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА

BUKHARA. 
The Cradle of Jewellery

БУХАРА. 
Колыбель ювелирного

искусства
В мировую историю ювелирного дела вписаны четыре древние
школы, существовавшие на земле современного Узбекистана. Это
ювелирная школа древнего Хорезма, самаркандская школа,
ювелирные традиции Ферганской долины и неразрывно связанные
между собой старинные школы Бухары и Сурхандарьи – края, где
процветали цивилизации Греко-Бактрийского и Кушанского царств.

Four ancient schools once existed in the territory of the present-day
Uzbekistan, occupy an important position in the history of jewellery. They
are the Khoresm and Samarkand schools, the schools of the Fergana
Valley and those of Bukhara and Surkhan. The last two developed in the
territories of the Greco-Bactrian and Kushan Empires and were closely
connected with each other.

Only two of the schools, those of Khoresm and

Bukhara, have remained to our days. The Khoresm school,

however, has transformed considerably during the last few

centuries and neared the Caucasian and Turkmen schools

of jewellery.

And only the Bukhara school has preserved its uniqueness

and style, where each element has its own ancient name and

meaning. 

One of the reasons is that the gold carrying Zeravshan

River flows in the region. The other is that all crafts have

always involved jewellery to this or that extent, which can hard-

ly occur anywhere else in the world. 

До наших дней дошли только две – хорезмийская и

бухарская. Но хорезмийская за минувшие века трансформи-

ровалась и приобрела общие черты с кавказскими и турк-

менскими школами.

В полной же мере свою идентичность, свой почерк смо-

гла сохранить только бухарская школа, донеся до нас древ-

ние названия, семантику и значение каждого элемента.

Одна из причин – в этом древнем крае, в отличие от мно-

гих других очагов ювелирного искусства, протекает золото-

носная река Зарафшан. Другая – в том, что в Бухаре, как,

пожалуй, больше нигде в мире, ювелиры участвовали во

всех производствах.
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Knives, daggers, swords and their sheaths,

as well as horsemen’s uniform and their horses’

harness, were often decorated with jewels. A

brooch on a turban or belts and shoes decora-

ted with precious stones were also a usual thing

for Bukhara. This city was also world-famous for

its books and manuscripts written in calligraphic

letters, richly ornamented with gold and silver

and kept in beautiful, highly artistic cases. 

Over 400 jewellers were recorded to work in

Bukhara in the 19th century. The principal cha-

racteristic of their craft was that it adhered to

ancient, thousand-year-old traditions. This is

fully confirmed by the fact that no other jewellery

school in the world has four thousand names for

its items. 

Let us take, for instance, women’s jewellery:

adornments worn on the legs, feet, fingers,

wrists, waist, neck, chest, nose, temples, fore-

head, ears or back of the head or interwoven in

the plaits. Now let us multiply the figure by the

great number of types, forms and materials and

we shall see where all this enormous diversity

comes from. 

It should be noted that it was not the fero-

cious nomads that caused the greatest damage

to the art of jewellery, but the communists. In the

1920 Bolsheviks bombed the city heavily, and

Это и оружие – украшенные ножны и лез-

вия, амуниция для коней, для всадников.

Одежда – от броши на чалме и богато укра-

шенных поясов до обуви. А еще из Бухары

везли во все концы света богато переплетен-

ные книги, рукописи с ювелирным тиснением,

с серебряной или золотой накладкой, в краси-

вом чехле.

В X IX веке современники насчитали в

кварталах ювелиров Бухары свыше четырех-

сот мастеров, главная отличительная черта

которых в том, что они продолжатели тысяче-

летних традиций. Подтверждением  служит тот

факт, что нет в мире другой ювелирной школы,

где сохранились бы четыре тысячи названий

украшений.

Возьмите хотя бы очень мудреную класси-

фикацию ювелирных изделий для женщин:

украшения для ног, поясные, для пальцев, на

запястья, на шею, на грудь, для кос и косичек,

для носа, на затылок, на виски, на лоб, для

ушей, поверх головы. Теперь перенесите этот

перечень на множество разновидностей,

форм, различий в материалах – и станет ясно,

как возникли эти четыре тысячи наименований.

Такой факт. Самый сильный урон нанесли

бухарской ювелирной школе в двадцатые годы

прошлого столетия, когда войска Красной

«Young Woman with a Child». Alisher Alikulov. Oil on canvas. 2012 
«Молодая женщина с ребенком». Алишер Аликулов. 
Холст, масло. 2012 г. 
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then the Red Army spent one week in Bukhara

expropriating gold, jewellery, expensive

weapons and other values. The items taken

from the jewellers’ quarter alone made up three

full carriages. Then came the total nationalisa-

tion and the struggle with private property, which

made the life of Bukhara’s jewellers really hard.

In those unquiet days it was unsafe for them to

practise their profession and many of them gave

it up. They all agreed to conceal the fact that

they were jewellers, and most of them went into

the saddlery making and leather processing

business, burying their jeweller’s tools in the

walls of their houses for many years to come.  

Only seven decades later, masters in tradi-

tional crafts supported by the government of

independent Uzbekistan, which again made

entrepreneurship legal, could breathe freely and

return to their businesses. 

The jewellers of Bukhara could again

arrange their tools, which their grandparents had

hidden in the walls almost a century ago, on their

small workbenches. 

What is really surprising is that despite the

damage the different religions, ideologies, con-

querors, revolutionaries and communists

caused to the art of jewellery, the dynasties of

jewellers that arose in the Sogdian period have

Армии в течение недели «экспроприировали»

золото, ценности, ювелирные изделия и про-

дукцию мастеров-оружейников. Для бухарских

ювелиров наступили трудные времена, так как

эта их деятельность была запрещена, а юве-

лирные инструменты на долгие десятилетия

замуровали в стены. 

Только спустя семь десятилетий, с возрож-

дением предпринимательской деятельности,

при государственной поддержке народных

мастеров с первых лет независимости, ремес-

ленная Бухара обрела вторую жизнь.

Ювелиры снова разложили на столиках

инструменты из свертков, почти век тому назад

замурованных под ганчевой штукатуркой.

Удивительно, что, несмотря на весь урон,

нанесенный ювелирной школе, династии согд-

ских ювелиров сохранились до наших дней.

Бухарские мастера Шодумон Саидмуродов,

Маъмур Рахманов, Алишер Хайдаров и другие

ювелиры продолжают тысячелетние традиции.

Есть закономерность в том, что Алишер

Хайдаров в 2009 году был признан «Лучшим

ремесленником»  Узбекистана по итогам про-

водимого ежегодно по инициативе Президента

Ислама Каримова республиканского смотра-

конкурса среди предпринимателей и ферме-

ров «Ташаббус» .
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remained to our days. A number of Bukhara’s

masters, such as Shodumon Saidmurodov,

Mamur Rakhmanov, Alisher Khaydarov and oth-

ers continue to follow the thousand-year-old tra-

ditions. This resulted in the title of ‘the best arti-

san’ of Uzbekistan for Alisher Khaydarov in

2009, which he won at the annual competition

among businessmen, farmers and ‘Tashabbus’

organised by President Islam Karimov. 

Any item of jewellery is produced in Bukhara

in strict accordance with special regulations,

which formed in ancient times. In former times if

a craftsman developed a new adornment or

modernised an old design he had to have it

approved by the council of jeweller elders and

obtain a permission for its production.

Nowadays there are no elders, but the jewellers

of this ancient city continue to follow these regu-

lations, which are known only by the people of

this profession and which they deeply revere.

They actually believe in the god patronising this

ancient craft and protecting every man engaged

in it. 

The meanings and symbols of the jewels of

Bukhara conform strictly with ancient canons.

Apart from being just fine and beautiful, each

item of jewellery is a talisman with a deep philo-

sophical thought inside, which can be easily

read by those who know its language. 

And each item sings a golden solar or silver

lunar tune. 

Madina ARIPOVA

Photos by the author and Liliya NIKOLENKO

В древнем уставе ювелиров Бухары были

четко прописаны все каноны при изготовлении

любого изделия. На протяжении веков, если

мастер разрабатывал новое украшение или

модернизировал часть традиционного изде-

лия, он непременно должен был это утвердить

на совете старейшин ювелиров и получить

благословение на производство. Сегодня

совета старейшин нет, но есть в древнем горо-

де скрытые от посторонних глаз и с особым

трепетом сохраняемые своды правил и этики

ювелира. Есть вера в пира – покровителя

древнего ремесла, без которого не сможет

обойтись ни одна женщина, да и мужчина,

конечно, тоже.

Семантика и символы ювелирных изделий

Бухары сохраняются строго согласно канонам.

Каждое украшение мастера, помимо красоты и

высокого вкуса, несет в себе и функции обере-

га, отражает глубокие философские мысли,

которые читаются знатоками как поэма. 

И в каждом изделии звучит золотая сол-

нечная или серебряная лунная мелодия.

Мадина АРИПОВА

Фото автора и Лилии НИКОЛЕНКО



Товар сертифицирован
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MOTHER NATURE
ПРИРОДА УЗБЕКИСТАНА

Magical Mystery
SANGIJUMON

Волшебный 
таинственный
САНГИЖУМОН 

Кто из нас в детстве не карабкался на
горки, не любовался причудливой
формы валунами и не собирал красивые
камешки? Уверен, что немало из тех, кто
читает эти строки, мальчиками и
девочками испытывали непреодолимую
тягу к покорению вершин.
Известный фотограф Эрнест
Куртвелиев, повзрослев, сохранил свое
детское увлечение. Правда, он не
занимается скалолазанием, но по
нескольку дней и ночей проводит  среди
скал и камней, фотографируя восходы и
закаты, звездные ночи и солнечные дни.
Сегодня – фотоподборка о Сангижумоне
– одном из самых необычных природных
памятников Узбекистана.

When we were children, each of us liked to
climb hills, to observe boulders of
interesting shapes or to collect beautiful
stones. No doubt, many of you who are
reading these lines went in for climbing,
when you were young.
Ernest Kurtveliyev, a prominent
photographer, became an adult long ago,
but he still remains a child in his heart.
Although not a rock climber, he likes to stay
amidst rocks and stones for days,
photographing sunrises and sunsets, starry
nights and sunny days.
Today we would like to present a collection
of pictures of Sangijumon, one of
Uzbekistan’s most beautiful monuments.
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Affected by natural elements for millions of

years, mountains, rocks and boulders often

assume fanciful forms. Many countries of the

world feature such works of art created by water,

wind and sand.   

The Kissing Stones on the side of a road

between two ancient cities, Karshi and

Samarkand, is the most popular object of this

type in Uzbekistan. Local people can name a

dozen of films, in which these two boulders took

part – those about the 19th-century Wild West

and pictures telling prehistoric dinosaur stories.

This was also the site of a film about noble

Indians pictured by German film-makers.    

Sangijumon situated on the northern spurs

of the Nuratau Range, Navoi province, is far less

popular and is a very mysterious place at that.

There is no road and no film making people have

ever made tent camps there. The neighbouring

rocks are not covered with inscriptions by

Herostratus’s descendants longing for fame.

The nearest big town is 37 km from the place,

which became the most advantageous factor for

the rocky giants, allowing them to remain as they

were at the time of Amir Temur, and Alexander

the Great, and when our ancestors were just

beginning to tame and domesticate local wild

Нередко случается, что горы, скалы и валу-

ны за сотни миллионов лет воздействия при-

роды приобретают удивительно причудливые

формы. Во многих странах есть места скопле-

ния таких нерукотворных произведений воды,

ветра и песка. 

В Узбекистане наиболее известны «целую-

щиеся камни»  на краю автомобильной трассы

между древними городами Самаркандом и

Карши. Местные жители перечислят вам деся-

ток фильмов, в которых эти валуны изобража-

ли то Дикий Запад Америки XIX века, то плато,

населенное динозаврами. Именно в тех местах

кинематографисты Германии снимали фильмы

про благородных индейцев.

Менее известно таинственное место

Сангижумон в южных ответвлениях

Нуратинского горного хребта в Навоийской

области. Там не проходит автомобильная трас-

са, не разбивают палаточных лагерей киносъе-

мочные группы. И скалы в округе не исписаны

гоняющимися за известностью потомками

Герострата. До ближайшего крупного населен-

ного пункта – 37 километров, что стало счаст-

ливым обстоятельством, сохранившим камен-

ных гигантов почти в том же виде, какими они

были и при Амире Темуре, и при Александре
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steppe horses, and even in the period, when the

area was inhabited by tyrannosaurs.          

The granite rocks Sangijumon were named

so after the most popular boulder in this natural

museum in the open air. The granite giant can be

found at an elevation of 900 m above sea level. It

is 6 m high, 20 m in circumference and its weight

is estimated between 160 and 280 tonnes. But

what makes it really remarkable and unique is

that, if pushed from the western side, this rock…

rocks. Yes, the giant weighing two and a half hun-

dred tonnes can make several rocking move-

ments if pushed strongly enough. Hence the

name – Sangijumon (‘the rocking stone’).

Its brothers do not possess the ability to rock

and, therefore, have gained less fame, but they

are also beautiful in their own way. And many of

them were also given names. Altogether there

are over 100 stones of various forms at

Sangijumon, the most famous of which are

Childirma tosh ( tambourine stone), Kabutar tosh

(pigeon stone) , Kizil egar tosh ( red saddle

stone), Tegirmon tosh (millstone), Cobra and

Teshik tosh (stone with a hole) .

Each boulder has its own history and each

has a legend connected with it.   

Македонском, и в ту пору, когда наши предки

впервые приручали и  одомашнивали в здеш-

них степях лошадей, и даже во времена тира-

нозавров.

Имя гранитному массиву Сангижумон дал

самый популярный камень природного музея

под открытым небом. На высоте примерно 900

метров над уровнем моря стоит шестиметро-

вый гранитный гигант. В окружности он дости-

гает двадцати метров и весит, по разным оцен-

кам, от 160 до 280 тонн. Замечательная же

особенность камня в том, что, если его под-

толкнуть с западной стороны, он… качается.

Да, гигант весом в две с половиной сотни тонн

от сильного толчка совершает несколько зату-

хающих колебаний. Потому его и назвали

«Сангижумон – Качающийся камень» .

Его не столь знаменитые собратья, хотя и

не обладают таким достоинством, как умение

раскачиваться, но тоже по-своему интересны.

У многих также есть собственные имена.

Всего же в Сангижумоне свыше 100 камней

самой разной формы. Наиболее известные:

«Чилдирма-тош»  («Камень-Бубен» ), «Кабутар-

тош»  (« Камень-Голубь» ) , « Кизил эгар-тош»

(«Камень – красное седло» ), «Тегирмон-тош»
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If you saw the cult movie Roman Holiday, you may remem-

ber how the heroes of Audrey Hepburn and Gregory Peck tes-

ted their sincerity by putting their palms into the Mouth of Truth

at the entrance to the church Santa Maria in Cosmedin.

According to legend, the Mouth of Truth would bite off the hand

of that who tells a lie. 

There is a similar legend about Sangijumon. It also features

an object performing the functions of the Mouth of Truth – that

very Teshik tosh we have mentioned above. Only an innocent

person (no doubt about that!)  can squeeze through the aper-

ture in the stone. Or a very thin person, we would say. To try

their innocence is among the tourists’ favourite occupations.    

In recent years Sangijumon has been made an object of

ecotourism. The place is becoming increasingly popular in the

age of Internet and digital photography, and people from all

over the world wish to visit the site of granite colossi. In this

connection, it is very important to treat this natural monument

aged hundreds of millions of years with care and respect. Let

our descendants admire the boulders as we do now.   

Said AZIMOV  

Photos by Ernest KURTVELIYEV

(«Мельничный жернов» ), «Кобра»  и «Тешик-тош»  («Камень

с отверстием» ).

У каждого камня своя история, про каждый сложена

притча или легенда. 

Если вы смотрели культовый фильм «Римские канику-

лы» , то вспомните, как герои Одри Хепберн и Грегори Пека

испытывали свою правдивость, вкладывая ладонь в «Уста

Истины»  у входа в церковь Санта-Мария-ин–Космедин

(Santa Maria in Cosmedin) . По легенде, «Уста Истины»  отку-

сят руку лжеца. 

Примерно такую легенду рассказывают и в Сангижумоне.

Есть тут и свои «Уста Истины»  – тот самый упоминавшийся

выше «Тешик-тош» . Сквозь отверстие в камне (конечно же!)

сможет протиснуться только безгрешный человек. Или очень

стройный, добавим мы. Проверка камнем на «безгрешность»

– одно из самых любимых занятий туристов.

Сангижумон в последние годы включен в маршруты эко-

логического туризма. В век Интернета и цифровой фотогра-

фии посетить место гранитных исполинов стремятся тысячи

людей из самых разных уголков земного шара. И тут очень

важно максимально бережно относиться к памятнику при-

роды, которому сотни миллионов лет. Пусть валунами

любуются и наши потомки.

Саид АЗИМОВ

Фото Эрнеста КУРТВЕЛИЕВА
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TWO DAYS IN
SAMARKAND

ДВА ДНЯ 
В САМАРКАНДЕ
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THROUGH THE LENS: SAMARKAND
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ: САМАРКАНД

Веками на пути к Самарканду
путешественники проходили через
засушливые пустыни и неприступные
горы. Сегодня достаточно сесть 
в самолет в Ташкенте – и через час пред
вашими глазами предстанет один из
самых легендарных городов планеты. 
От вокзала до старого города можно
добраться на такси. Это самый удобный
вид транспорта и для дальнейшего
передвижения. Вот только по старому
городу лучше ходить пешком.

For centuries travelers had to travel across
dry deserts and high mountains to get to
Samarkand. Today, however, the modern
airplane will carry you from Tashkent to one
of the world’s most legendary cities in less
than one hour. A taxi is the best means of
transport to get from the railway station to
the old part of Samarkand, as well as to
travel around the city. However, the old
quarters had better be walked.

DAY ONE   

The Gur-Emir Mausoleum is usually the first

place where you begin to learn about

Samarkand. Several minutes on foot from

Tamerlane’s tomp, and you will find yourselves

at the Registan Square, the ‘heart’ of ancient

Samarkand, surrounded by three majestic

medieval monuments – the 15th-century

Ulughbek Madrassah and the Sher-Dor and

Tilia-Kori Madrassahs, both built by the

Ashtarkhanids in the 17th century.    

Not far from the Registan Square is another

magic place – the Bibi Hanim Mosque.

Tamerlane ordered to begin the construction of

the mosque after he had returned from his suc-

cessful military campaign to India in the late 14th

century. 

It is essential to visit all the three historical

monuments, as to miss even one of them would

make your whole trip to Samarkand absolutely

hollow. Right at the walls of the mosque is the

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

Знакомство с Самаркандом обычно начи-

нается с посещения мавзолея Амира Темура –

Гур-Эмир. Недалеко от места последнего упо-

коения Темура находится «сердце»  древнего

Самарканда – площадь Регистан, где располо-

жены медресе Улугбека XV века и построен-

ные Аштарханидами в XVII веке медресе

Шердор и золотая мечеть Тилля-Кари.

В десяти минутах ходьбы от площади еще

одно волшебное место – мечеть Биби-Ханум.
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ancient Siab bazaar. The bazaar is one of the

principal trading points of the city, where people

make their purchases starting from five o’clock

in the morning. Apart from fresh fruit and vegeta-

bles, at the market you can buy dried fruit, pista-

chios, sweets and spices. Among the oldest

bazaar traditions are to taste every food before

buying it and to bargain.

A trip to Konigil Meros, a workshop on a

riverbank 14 km from Samarkand producing the

famous silk paper, would be a fine continuation

of the day. There the manufacturers use ancient

technologies to make the paper. In their time

Alisher Navoi used this paper to write down his

poems and Kamaleddin Behzad to draw his

famous miniatures.   

DAY TWO   

The best place to begin the second day in is

the archaeological site of Afrosiab, where

Samarkand sprang up almost three millennia

ago. The Afrosiab Museum near the site will

introduce you to 7th-century murals and will tell

you about the Sogdian civilisation, the Great Silk

Ее возвели по приказу Темура после его

успешного похода в Индию. 

Постарайтесь не пропустить ни одну из

этих достопримечательностей. Без них

поездка в Самарканд потеряет смысл. Рядом с

мечетью – известный с древности Сиабский

базар. Именно здесь начиная с пяти утра

жители города делают покупки. Помимо све-

жих фруктов и овощей базар славится сухо-

фруктами, фисташками, сладостями и специ-

ями. На базаре принято пробовать всё, что

вам понравилось, и торговаться. 

Прекрасным продолжением дня может

быть поездка в Конигил Мерос, где на берегу

речки, в 14 км от города, расположилась

мастерская по изготовлению знаменитой на

весь мир самаркандской шелковой бумаги. Ее

здесь создают по древним технологиям.

Когда-то на этой бумаге записывал свои стихо-

творения Алишер Навои и рисовал миниатюры

Камалиддин Бехзад.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Второй день лучше начать с поездки к

городищу Афросиаб – месту, где Самарканд

зарождался. В музее Афросиаб можно уви-

деть росписи VII века, узнать о Согдийской

цивилизации, Великом шелковом пути и похо-

де Александра Македонского на Мараканду. 
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Road and Alexander the Great’s campaign to

Central Asia. 

A few hundred meters from the museum is

the Khoja Daniyar (Saint Daniel)  Mausoleum,

which is one of Samarkand’s cultic places fre-

quented by pilgrims from around the world. From

historical sources we know that in the old times

people celebrated the Guli Surkh ( ‘red rose’)

holyday there, which took place in spring. They

drank from the holy spring and bathed in the Siab

River, whose water was carrying flower petals

from fruit trees and was considered curative.  

The territory of the site of Afrosiab includes

an unusual and very beautiful mosque built in

honour of holy person Khazrat Khyzr revered

greatly by pilgrims. 

Remember to visit an observatory built by

Mirzo Ulugbek in the 15th century, where the

great scholar determined the coordinates of

1,018 stars.  

The tour of Samarkand will culminate in the

turquoise Shahi-Zinda necropolis. (Entering the

В нескольких минутах езды от музея рас-

положено одно из культовых мест города –

мавзолей Ходжи Данияра (Св. Даниила), куда

приезжают паломники со всего мира.

Известно, что в начале весны здесь устраива-

ли народные гулянья, пили воду из священно-

го родника. У мавзолея отмечали праздник

« гули сурх»  (красная роза), купались в воде

речки Сиаб, которая несла лепестки цветков

фруктовых деревьев и считалась целебной. 

На территории городища Афросиаб распо-

ложена любимая пилигримами необычная и

очень красивая мечеть, построенная в честь

святого  покровителя Хазрат Хызра. 

Не забудьте посетить построенную в XV

веке обсерваторию Мирзо Улугбека, где были

вычислены координаты 1018 звезд. 

Кульминация экскурсии по Самарканду –

посещение бирюзового некрополя Шахи-

Зинда. (На территорию некрополя нельзя вхо-

дить в шортах, с обнаженными плечами и рука-

ми.)  Шахи-Зинда – это целый город, прогулка
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territory of the complex in shorts and with bare

shoulders and arms is prohibited). The Shahi-

Zinda mausoleums form an entire city, walking

about which would inspire philosophical

thoughts about the meaning of life.  

SOUVENIRS   

Each traveler wishes to bring home a sou-

venir from a country they visit. In Samarkand

you can find shops trading in souvenirs either in

the territories of architectural monuments or next

to them.  

In one of the khujra ( rooms) of the Registan’s

madrasahs you can buy a mosaic plate or a

ceramic item decorated with coloured glaze.

Contemporary craftsmen have preserved the

secret of their manufacture to our days.     

A musical instrument, for instance, doyra,

the queen of beat, can become a perfect present

for a friend. You can hear the sounds of traditio-

nal Uzbek instruments from Bobur Sharipov, a

famous performer of Uzbek classical music, who

would play for you at the Sher-Dor madrasah for

free. 

Samarkand was always famous for its silk,

for which merchants from around the world

arrived to the region. Nowadays artisans and

designers continue to use it much in their work.

Today Samarkand’s masters keep on producing

wonderfully beautiful handmade silk carpets,

sewing fine satin clothes and embroidering

suzani tapestries, the last of which are believed

to bring luck to their owners and to protect them

from mishap.      

по которому навевает философские размыш-

ления о смысле жизни.

СУВЕНИРЫ

Каждому путешественнику хочется при-

обрести в поездке сувениры. В Самарканде

торговые лавки расположены либо на террито-

рии архитектурных памятников, либо рядом с

ними.

В одной из худжр на площади Регистан

можно приобрести мозаичную плиточку или

керамическую посуду, украшенную разноцвет-

ной глазурью. Современные мастера сохрани-

ли древние секреты ее производства. 

Прекрасным подарком для друзей может

оказаться музыкальный инструмент.

Например, царица ритма – дойра. Звучание

узбекских музыкальных инструментов можно

совершенно бесплатно услышать в медресе

Шердор от знаменитого исполнителя узбек-

ской классики  Бобура Шарипова. 

Главным товаром, который веками привле-

кал в Самарканд купцов, был шелк. Он и в

наши дни вдохновляет мастеров и дизайнеров

города. В Самарканде и сегодня вручную ткут

сказочные шелковые ковры, шьют прекрасную

одежду из традиционного атласа и вышивают

сюзане, обладание которым непременно при-

несет его владельцу удачу и защитит его от

невзгод. 

When you plan a trip to
Uzbekistan, remember about

the country’s hot climate.
The things you are taking

with you must include a
wide-brimmed hat,

sunscreen, loose and closed
cotton clothes and, certainly,

comfortable shoes.
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THE KITCHEN  

Samarkand is a true paradise for gourmets.

There you can taste various exotic meals, the

most popular of which is the Samarkand pilaf. It

is cooked in most of the city’s oshhona ( local

cafes) . To be on the safe side you should begin

your lunch at 12:00; otherwise, pilaf may run out.

Pilaf is served with different appetizers, such as

a fresh tomato salad, chakka (soft salty curd)

and others. Among the drinks are green tea and

gulob, a beverage made of rose petals. If you

prefer lighter food, be sure to taste some samsa

pasties, better right from a tandyr (a traditional

Central Asian oven). Samsa pasties are made of

flaky dough filled with mutton or beef.     

Nahot, which is another original dish of the

Samarkand cuisine, is cooked of noot (a local

type of pea) and mutton. Nahot is often served

with anzur (pickled mountain onions). Certainly,

the famous Samarkand round bread is an

essential element of any feast. Those who like

meat are recommended to have some jiz-biz or

kazan-kabob for supper.      

Syuzanna FATYAN

Photos by Yuliya MARTYNOVA

КУХНЯ

Самарканд – рай для гурманов. Здесь

можно отведать различные изысканные яства,

самое известное из которых – самаркандский

плов. Готовят его в многочисленных ошхона

(местные кафе). Чтобы подоспеть к плову,

лучше всего начинать трапезу в 12:00. Перед

пловом подаются различные закуски, среди них

салат из свежих помидоров и чакка (мягкий

солоноватый творог). Из напитков, помимо

зеленого чая, предлагают гулоб, который

делают из лепестков роз. Если же вы предпочи-

таете более легкую пищу, то обязательно попро-

буйте самсу, причем прямо из тандыра – тради-

ционной печки. Готовится самса из слоеного

теста, с начинкой из баранины или говядины. 

Излюбленное блюдо самаркандской кухни

нахот готовят из гороха нут и баранины. Среди

закусок к нахоту популярностью пользуется

анзур – маринованный горный лук.  На любом

застолье обязательно присутствует знаменитая

самаркандская лепешка. Любителям мяса реко-

мендую отведать жиз и казан-кабоб  на ужин. 

Сюзанна ФАТЬЯН

Фото Юлии МАРТЫНОВОЙ

Планируя поездку в
Узбекистан, не забудьте
про жаркий климат.
Захватите с собой
широкополую шляпу,
крем от загара,
просторную, закрытую
одежду из
хлопчатобумажной ткани
и, конечно же,
комфортную обувь.
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MOTHER NATURE
ПРИРОДА УЗБЕКИСТАНА

THE FALCONS’
FREE FLIGHT

СВОБОДНЫЙ 
СОКОЛОВ ПОЛЕТ 

Строго говоря, дороги до Кураминского хребта, что в Западном
Тянь-Шане, нет. Она со временем растворилась вместе с некогда
прославленным шахтерским поселком – Красногорском. Зато там
пролегла дорога к новой свободной жизни для редких красавцев –
соколов-балобанов. 
Первое потомство молодых соколов, заботливо выращенных 
в питомнике Tugan Falconry Club под бдительным взором
Государственного комитета Республики Узбекистан по охране
природы, вернулось на родные просторы. 

Actually, there is no road to the Kuramin Range in the western Tien Shan
Mountains. The only one that had led there lost its function, as the life in
the once-important miners’ village of Krasnogorsk faded. However, a new
road has been built in the area – a road of freedom for a rare and
beautiful bird species, the saker falcon. 
The first breed of young falcons raised at the Tugan Falconry Club

under the supervision of the State Committee for Nature Protection of the
Republic of Uzbekistan have been released into the area they once
inhabited.
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PROTECTED BY THE GOVERNMENT 

In 1995 Uzbekistan joined the Convention on

Biological Diversity, one of the key international

agreements on conservation and sustainable

use of natural resources. Uzbekistan continued

to make deliberate efforts to conserve its biolog-

ical resources and two years later became one

of the countries that signed the Convention ‘On

International Trade in Endangered Species of

Wild Fauna and Flora.’ 

The goal of the Convention is to abolish ille-

gal trade in wild animals and plants and to guar-

antee that international trade in wild animals and

plants does not threaten them. 

Timur Abduraupov, an expert from the State

Inspection on Protection and Rational Use of

Flora and Fauna. 

‘The territory of Uzbekistan is a habitat for

eleven falcon species, four of which are included

in the Red Book of the Republic of Uzbekistan.

Saker falcons, which we have released into their

natural habitat, are one of them. Each bird is pro-

vided with a ring. Some of the rehabilitated birds

have chips implanted in them, supplying informa-

tion on the falcons’ lifespan, habitats and migra-

tion routes. The release of a Red Book bird

species must be approved and assisted by the

Institute of Gene Pool of Plants and Animals

under the Academy of Sciences of the Republic

of Uzbekistan, where ornithologists put on rings,

collect information about the ringed birds and

communicate with the international ringing base.’ 

FROM THE RED BOOK TO FREEDOM

Saker falcons (Falco cherrug)  are included

in the Convention List, which means their

import to and export from Uzbekistan are under

strict control. 

But is it enough just to protect saker fal-

cons? Certainly, not. It is highly important to

conserve the bird’s gene pool and increase its

population. Nurseries for wild birds of prey, in

particular, the Tugan Falconry Club, were the

first to tackle the problem. 

According to the nursery’s staff, falcons’

grace and aptitude for hunting make them very

attractive to lovers of birds. There is hardly any-
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ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА 

Узбекистан еще в 1995 году присоединил-

ся к Конвенции о биологическом разнообра-

зии – одному из ключевых международных

соглашений в области сохранения и устойчи-

вого использования природных ресурсов.

Спустя два года, целенаправленно продол-

жая усилия по сохранению национальных

биологических ресурсов страны, Узбекистан

вошел в число государств, подписавших

Конвенцию « О международной торговле

видами дикой фауны и флоры, находящимися

под угрозой исчезновения» .

Цель Конвенции – ликвидировать неле-

гальную торговлю дикими животными и расте-

ниями и гарантировать, что международная

торговля дикими животными и растениями не

создает угрозы их выживанию. 

Рассказывает Тимур Абдураупов, специа-

лист Республиканской государственной

инспекции по охране и рациональному исполь-

зованию животного и растительного мира:

– На территории Узбекистана встречаются

одиннадцать видов соколиных, четыре из кото-

рых занесены в Красную книгу Узбекистана. В

их числе и соколы-балобаны, выпущенные

сегодня в естественную среду обитания.

Каждая птица окольцована. Тем из них, кото-

рые проходили реабилитацию, вживлены чипы,

чтобы знать продолжительность жизни, места

обитания и пути миграции соколов. Выпуск

соколов, занесенных в Красную книгу, в обяза-

тельном порядке согласуется с Институтом

генофонда животного и растительного мира

Академии наук, где работают орнитологи, зани-

мающиеся кольцеванием, сбором информации

об окольцованных птицах и ведущие связь с

международной базой по кольцеванию. 
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one who would remain indifferent to saker fal-

cons, gyrfalcons, peregrines or barbary falcons,

which are rightly called ‘celestial hunters.’ 

Denis Tsoy, the director of the Tugan

Falconry Club.

‘The nursery was organised in the territory of

the State Biological Control under experts’

supervision, which helped us make the first suc-

cessful steps in this direction. To contribute to

the cause of biodiversity conservation is one of

the Club’s basic principles. 

Last year the State Committee for Nature

protection of the Republic of Uzbekistan devel-

oped 14 programmes for environmental protec-

tion and rational use and restoration of natural

and biological resources, which provide for

assistance in the organisation of special nurs-

eries for wild animals. 

Currently, there are seven nurseries of this

kind in different regions of Uzbekistan – in

Tashkent, Andizhan, Bukhara, Surkhandarya

and Fergana provinces and the Republic of

Karakalpakstan’. 

Finally, serious and solemn, the falconers

reach the top of a rock with their foster birds. One

after another, the falcons start into the sky to

observe the territory of their new home. We

believe sincerely that the first breed reared at the

nursery and released into the wild will contribute to

the increase of the population of these rare falcons

and to their spread in the areas they had previous-

ly inhabited. This will enable us to observe saker

falcons not only in the Red Book, but increasingly

more often in the wild of our country. 

Victoria RZAYEVA

Photos by Ernest KURTVELIEV
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ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ – НА ВОЛЮ

Соколы-балобаны (лат. Falco cherrug) вхо-

дят с перечень охраняемых Конвенцией птиц,

а значит, за ввозом в страну и вывозом за пре-

делы республики балобанов установлен

жесткий контроль.

Но достаточно ли только охранять соко-

лов-балобанов? Разумеется, нет. Важно и

нужно создавать условия для сохранения

генофонда и увеличения популяции редкой

птицы. Такой «первой скорой помощью»  стали

питомники для диких хищных птиц, и в их

числе «Tugan Falconry Club» . 

Работники питомника рассказывают, что

красота, грациозность и непревзойденные

охотничьи навыки соколов привлекает многих

любителей птиц. Балобаны и кречеты, сапсаны

или шахины никого не могут оставить равно-

душными, их по праву называют «небесными

охотниками» .

Денис Цой, директор питомника «Tugan

Falconry Club»:

– Питомник создавался на территории

Госбиоконтроля, под наблюдением специали-

стов, что помогло сделать первые успешные

шаги в своей работе. Один из главных принци-

пов Клуба – участие в деле сохранения био-

разнообразия.

В прошлом году Государственным комите-

том Республики Узбекистан по охране приро-

ды разработано 14 региональных программ по

охране окружающей среды, рациональному

использованию и воспроизводству природных

и биологических ресурсов, в рамках которых

предусмотрено содействие в создании специ-

альных питомников для диких животных.

На сегодня создано семь питомников в раз-

ных регионах страны, проведены работы по раз-

витию питомников в Республике Каракалпакстан,

Андижанской, Бухарской, Сурхандарьинской,

Ферганской и Ташкентской областях.

…Наконец величественно и торжественно

сокольники поднимаются на скалу вместе со

своими питомцами. Один за другим соколы

начали облетать территорию нового дома.

Верится, что выпуск первого потомства птиц,

прошедших реабилитацию в питомнике, будет

способствовать увеличению популяции и пере-

селению этих редких соколов на территории, где

они ранее обитали. Тогда балобанов мы будем

видеть не только в Красной книге, но всё чаще и

чаще – в естественных природных условиях.

Виктория РЗАЕВА

Фото  Эрнеста КУРТВЕЛИЕВА
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TURKEY.
Four Seas in 

Five Hours 
of Flying



UZBEKISTAN AIRWAYS / 81

THROUGH THE LENS: TURKEY
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ: ТУРЦИЯТУРЦИЯ.

Четыре моря 
после пяти 
часов полета

WHY TURKEY?

Uzbekistan Airways carry passengers on a round trip from

Tashkent to Istanbul and back within five hours seven days a

week.

Uzbekistan and Lichtenstein are the only two double-land-

locked countries in the world. The inland Aral Sea and the

mountain Charvak Sea are not of significance. The fact that not

one or two seas – but four – surround Turkey make it so attrac-

tive to residents of Uzbekistan. This and the linguistic close-

ness of the Uzbek and the Turkish languages – you only need

to watch Turkish TV series the Wren and The Magnificent

Century so well known in these parts – make it clear why we

love it so much.

I had a chance to spend several days in Istanbul and visit

the hot-spring capital of Turkey, Afyonkarahisar, in the spring.

I promise the readers not to quote any tourist booklets ( I might

only recollect a few guides’ stories)  or someone else’s excited

reviews online. Turkish sea coast vividly reminded me of the

Mediterranean coast of Spain. The mountainous part on the

other hand strikingly resembles Kakhetia, Georgia. This

notwithstanding, Turkey, unlike any other country in the world,

combines European gloss and Asian motley of colors.

As with many other countries, shopping tourists have pio-

neered the way to Turkish coast. They found out everything

about it and made their own contribution to make our further

trips pleasant. I noticed that at present a lot of our countrymen

visit Turkey annually. Whenever you arrange a tour to the

country of four seas there are advantages to every season,

and every tourist destination is attractive in its own way.

ПОЧЕМУ ТУРЦИЯ?

Из Ташкента в Стамбул и обратно Национальная авиа-

компания «Узбекистон хаво йуллари»  переносит пассажи-

ров за пять часов семь дней в неделю. 

Узбекистан и Лихтенштейн – только эти государства на

всей планете отделены от океанов и морей двумя странами.

Внутреннее Аральское и горное Чарвакское море – не в

счет. Может, именно потому так любима нами Турция, что

омывают ее не одно, не два, а сразу четыре моря. Добавьте

сюда лингвистическую близость турецкого и узбекского

языков, вспомните сериалы «Королек – птичка певчая»  и

«Великолепный век» . Станет понятно, чем так привлекатель-

на Турция. 

Мне весной довелось прожить несколько дней в

Стамбуле и посетить термальную столицу Турции – город

Афьон-Карахисар. Обещаю читателям и читательницам: не

буду цитировать ни единого туристского буклета (разве что

вспомню рассказы гидов) и не стану « копипастить»  чужие

восторги из «облака»  Интернета. 

Морская часть Турции живо напомнила мне средиземно-

морское побережье Испании. Горная же Турция поразитель-

но похожа на Кахетию (Грузия). При всем при этом Турция,

со своим европейским лоском и азиатской пестротой, не

похожа ни на одну страну мира.

Как и во многие страны, дорогу на берег турецкий пер-

выми проторили шопинг-туристы. Они там всё разузнали и

приготовили. Обратил внимание: немало земляков посе-

щают Турцию ежегодно. Страна четырех морей всегда раз-

ная. Своя прелесть у каждого сезона, каждое из облюбован-

ных туристами мест притягательно по-своему.



82 / O‘ZBEKISTON HAVO YO‘LLARI

INIMITABLE ISTANBUL

Our hotel was a stone’s throw away from the main sights of

the Аsian part of Istanbul, and this was a chance to walk

around the neighborhood and to travel to the remote ends of

the city. The night of arrival I took a good deal of pictures wan-

dering along the noisy and packed with multilingual crowd,

vibrant and happy Istiklal street. I was definitely grateful for my

digital camera – I managed to take 3600 pictures within a week

of visiting Turkey. It would be an one hundred reels of color

photographic film. 

There are hundreds of historical monuments, temples,

buildings, obelisks and mosques - it is hard to find one place

that has them all and each of them is worth telling about. The

guides will tell you some legends and parables some of which

are historically accurate, others perhaps not so, or not at all but

which are always very interesting. When visiting Istanbul for

the first time, something happens to you that may happen in

London, Paris, Prague, New York or in Moscow – you wonder

around town and recognize some places familiar to you from

books, films, pictures or social network sites.

There are some powerful and majestic sights such as

Sultan Ahmed Mosque (The Blue Mosque)  with its six

minarets, Hagia Sophia Cathedral with greenish inner columns

of thе notorious Тemple of Artemis at Ephesus set on fire by

insane Herostratus.

You can view Topkapi Palace and a few other places and

objects one may recognize from The Majestic Century TV

series: the throne of Sultan Suleyman I The Majestic and his

wife Roxelana’s house, the small balcony where grand vizier

Ibrahim Pasha was standing. There are exhibits of religious

relics, military munition, and jewelry. Emeralds, diamonds and

the enormous 86-carat Spoonmaker’s diamond shine even in

semidarkness.

One of the main edible sights of Istanbul is the famous simit

– a sprinkled with sesame seeds bagel that is soft on the inside

but crisp on the outside. 

You can walk and ride all over the European and the Asian

parts of the city but you have to take the night ferry cruise on

Bosphorus Gulf from the Black Sea to the Sea of Marmara.

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ СТАМБУЛ

Отель, в котором мы расположились, был в пешей дис-

танции от всех главных достопримечательностей азиатской

части Стамбула. Вот мы и совершали поездки в дальние

концы города и пешие вылазки по округе. В первый же вечер

по прилете, во время прогулки по шумной, запруженной раз-

ноязыкой толпой, яркой и веселой пешеходной улице

Истикляль, я отснял добрую сотню фотографий. Спасибо

светлым головам, изобретшим цифровые фотоаппараты. За

неделю в Турции я сделал 3600 кадров. Это было бы ровно

100 катушек цветной фотопленки. 

Сотни исторических памятников, храмов, зданий, обе-

лисков мечетей. Про них сопровождающий вас гид расска-

жет несколько легенд, притч – исторических, не всегда исто-

рических и вовсе не исторических, но всегда интересных

историй. В Стамбуле с человеком происходит примерно то

же, что случается при первом посещении Лондона, Парижа,

Праги, Нью-Йорка или Москвы. Вы ходите по городу и узнае-

те места, известные по книгам, фильмам, фотографиям и

социальным сетям.

Мечеть Султанахмет (« Голубая мечеть» )  с ее шестью

минаретами.

Собор Айя София и его внутренние зеленоватые колон-

ны из того самого печально известного храма Артемиды в

Эфесе, который поджег безумный Герострат.

Дворец Топкапы и узнаваемые по телесериалу

« Великолепный век»  места: трон Султана Сулеймана I

Великолепного, дом его жены Хюррем Султан, балкончик, на

котором стоял великий визирь Ибрагим-паша. 
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Coastal palaces, castle walls, towers, mosques and hotels look

during the night the way they should in an oriental tale.

AFYON. HEALING SPRINGS OF 

MOUNTAINOUS PROVINCE

After several delightful days in Istanbul we set off to the hot-

springs capital of Turkey – the spa resorts of Afyon – by bus. It

is 445 km from Istanbul, which is approximately the same dis-

tance as from London to Paris. Afyonkarahisar, originally set-

tled by hittites, is an ancient mountainous city of the same age

as Samarkand. It has been situated at the crossroads of the

country for the last three millennia on the way from Ankara to

Izmir and from Istanbul to Antalya. I wonder if Amir Temur who

conquered local fortress in 1402 visited healing springs...

The first impression, when you see the list of potential dis-

eases Afyon’s hot springs are supposed to heal it may seem

that the author just copied the list of deceases out of a medical

reference book from A to Z. The water in the hot springs con-

tains sodium bicarbonate, sodium chloride, bromides and fluo-

rides. Next to the hot springs there are five-star hotels with cov-

ered and open-air thermal pools, saunas, water slides and

European service. One should remember that the hot - spring

hotels are obviously resorts and not hospitals. They are a

resource to restore one’s health after medical treatment. 

ROCKY TOMBS AND A FAIRY-TALE FORTRESS

In the area neighboring Afyon ancient tombs cut out in the

rocks and floor chapels of Roman and Byzantian epochs strike

На территории дворца – экспозиции религиозных релик-

вий, военного снаряжения, драгоценностей. Даже в полу-

мраке ослепительно сияют изумруды, алмазы и все 86 кара-

тов огромного «Бриллианта Ложечника» .

Одна из главных «съедобных достопримечательностей»

Стамбула – симит, знаменитый хрустящий мягкий бублик,

посыпанный кунжутом.

Можно исходить и исколесить обе части города – евро-

пейскую и азиатскую, но обязательно в программе посеще-

ния Стамбула должна быть  вечерняя прогулка на теплоходе

по Босфорскому заливу от Черного моря до Мраморного.

Дворцы, крепостные стены, башни, мечети и отели на бере-

гу смотрятся в ночное время именно так, как и должны они

выглядеть в восточной сказке.

АФЬОН. ЦЕЛЕБНЫЕ ВОДЫ ГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ 

После нескольких дней восторгов в Стамбуле мы отпра-

вились автобусом в столицу термальных источников Турции

– на курорты Афьона. Расстояние 445 км, примерно как от

Ташкента до Навои. Афьонкарахисар, основанный еще хет-

тами, древний город, ровесник Самарканда, уже третье

тысячелетие удачно находится на перекрестке главных путей

страны – из Анкары в Измир и из Стамбула в Анталью.

Любопытно, посещал ли лечебные источники покоривший

местную крепость в 1402 году Амир Темур?

Первое впечатление, когда знакомишься со списком

заболеваний, при которых помогают горячие источники

Афьона: авторы каталогов старательно переписали весь

медицинский справочник болезней по алфавиту.  Воды тер-
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tourists’ imagination. There are the most mysterious and curi-

ous temples and necropoles of civilizations vanished 3 -5 thou-

sand years ago in the Phrygian Valley. 

Everyone who has visited the valley of Geynush has taken

a picture by the famous Aslantash, Lion Rock, dating VIII-VI BC.

On the top of a rock over the old part of the city stands

Karahisar Fortress. At 226 m high it looks inaccessible but we

climbed it in less than half an hour. 

Old part of the city is full of curious buildings, small hous-

es, private residences, ancient and contemporary mosques,

walls of which may have stones with ancient greek script. Local

archeological museum exhibits thousands of hittite, hellenic,

ancient roman and phrygian artifacts as well as objects of

Ottoman Era. Far from tourist centres and crossroads, local

people are down-to-earth and friendly.

A trip to Turkey is unthinkable without shopping. There is a

market in the old part of the city which has been functioning

since 1914. Here you can make a lot of different purchases

and do not forget about your bargaining skills. Modern part of

the city has a trendy shopping centre where all brands of the

world are at your disposal. 

DELICIOUS AFYON

Afyonkarahisar is a fertile mountainous place equidistant

from large cities and important tourist centres and is known for

its natural food. You can try perfect fruit and vegetables, honey

and honeycomb, wonderfully tender meat of lambs pastured

on highland grass and water. Delicious yogurt drink airan is so

refreshing that you want to drink it on and on. You will never

forget an incredible flavour of local jam made of poppy seeds.

The name Afyon is derived from the word opium. Remember to

try local beef sausage Afyon sucugu which is delivered to the

restaurants and affluent households of Istanbul and Ankara.

Afyon’s thick kaymak is famous as is the airy bread, which

should be eaten straight out of the oven. There is a unique kay-

maklu lukum – the world famous creamy Turkish delight, and

tender pumpkin dessert slow cooked in sweet syrup. 

THE GOVERNOR DREAMS TO VISIT UZBEKISTAN

The Governor of the Afyonkarahisar Province, Mr. Hakan

Yusuf Guner having been informed about visitors from

мальных источников содержат бикарбонат натрия, хлорид

натрия, бромиды и фториды. 

Неподалеку от источников построены современные

пятизвездочные отели с открытыми и закрытыми термальны-

ми бассейнами, водными горками, саунами и европейским

сервисом. Только нужно помнить, что отели термального

курорта – это не больницы. Они – для профилактики заболе-

ваний и для реабилитации после лечения.

СКАЛЬНЫЕ УСЫПАЛЬНИЦЫ И СКАЗОЧНАЯ КРЕПОСТЬ

В окрестностях Афьона находятся поражающие вообра-

жение туристов, высеченные в скалах усыпальницы и жилые

часовни римской и византийской эпох. 

Таинственные и любопытнейшие скальные храмы и нек-

рополи исчезнувших от трех до пяти тысяч лет тому назад

цивилизаций во Фригийской долине.

Каждый посетивший долину Гейнуш обязательно фото-

графируется у знаменитого «Львиного камня»  Асланташ,

датируемого VIII-VI вв. до н. э. 

Крепость Карахисар возвышается на 226 метров над

городом на вершине скал в старой части города и выглядит

неприступной. Но вы подниметесь туда менее чем за полчаса. 

Старый город полон любопытнейших домов, домиков и

особняков, с древними и современными мечетями, в стенах

которых можно увидеть камни с древнегреческими письме-

нами. В местном археологическом музее экспонируются

тысячи хеттских, эллинских, фригийских, древнеримских

артефактов и предметов эпохи Османской империи. 

Люди там, вдали от туристских перекрестков, просты и

доброжелательны.

Поездка в Турцию немыслима без шопинга. В старом

городе есть базар, существующий с 1914 года, там можно

сделать самые разные покупки. А в новой части города

построен современный стильный шопинг-центр, где все

бренды мира собраны в одном месте. 

ВКУСНЫЙ АФЬОН

Равноудаленный от крупных городов и туристических

центров горный край прославили и экологичные продукты.

Отличные овощи и фрукты, мед и соты, изумительно нежное

мясо выращенных на горной воде и траве барашков, пре-

красное молоко. Великолепен в Афьоне холодный айран,
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Uzbekistan decided to give us a hearty welcome. We tried to

dress as formal as it was possible on a traveling tour. The head

of the hot-spring capital of Turkey came to meet us from his

office on foot in his athletic clothing, to show his support for a

healthy lifestyle. Hakan Yusuf Guner said that they invest con-

siderable means in social and economic infrastructure devel-

opment of the province. 

“Afyon has a rich architectural heritage and is a member of

European Association of Historical Towns and Regions

(EAHTR). As the Governor, I am responsible for health servic-

es, education and tourism in the province. My main concern is

the safety of residents and tourists – that is the priority of the

province administration”.

As the editor I presented the Governor with the current

issue of of Uzbekistan Airways board magazine. Mr. Hakan

Yusuf Guner looked it through with interest. The page about

Bukhara’s architecture drew his attention. He expressed his

wish to visit Uzbekistan, particularly the memorial complex of

Bakhouddin Naqshbandi.

который хочется пить и пить.  Вам запомнится вкус местных

джемов из маковых зернышек. Само слово «Афьон»  пере-

водится как «опиум» . 

Не забудьте попробовать особую говяжью колбасу Afyon

Sucugu. Афьонскую колбасу «суджук»  везут в элитные дома

и рестораны Стамбула и Анкары. Знаменит афьонский

густой каймак и совершенно воздушный хлеб, который есть

надо в первую минуту после вынимания из печи.

Неподражаемы «каймаклу лукум» , главная и знаменитая на

весь мир фишка провинции, и нежный десерт из тыквы, при-

готовленной в сиропе на медленном огне.

ГУБЕРНАТОР МЕЧТАЕТ ПОСЕТИТЬ УЗБЕКИСТАН

Губернатор провинции Афьонкарахисар господин Хакан
Юсуф Гюнер (Hakan Yusuf Güner), узнав, что в городе нахо-

дится группа из Узбекистана, выразил желание встретиться с

нами. Мы приоделись поофициальнее, насколько это возмож-

но в туристической поездке. Губернатор же пришел из своего

офиса к нам на встречу… пешком и в спортивной форме. 

Приверженец здорового образа жизни, глава термаль-

ной столицы Турции показывает это личным примером.

Хакан Юсуф Гюнер сказал на встрече с нами:

– Мы инвестируем значительные средства в развитие

социально-экономической инфраструктуры провинции.

Афьон, со своим богатым архитектурным наследием, – член

Европейской Ассоциации исторических городов и регионов.

Я, как губернатор, отвечаю за всё – здравоохранение, обра-

зование, туризм. Главное же – вопросы безопасности.

Безопасность граждан и туристов всегда была и остается

приоритетом  работы администрации провинции.

На правах редактора я подарил губернатору свежий

номер бортового журнала «Uzbekistan Airways» . Господин

Хакан Юсуф Гюнер с интересом изучил журнал и, остановив-

шись на странице с архитектурными памятниками Бухары,

сказал, что обязательно посетит Узбекистан и особенно

мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди. 
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В ПЯТИ ЧАСАХ ПОЛЕТА

Турки ребята опытные. За четверть века работы с

туристами из Узбекистана они прекрасно изучили наши

пристрастия: где и как предпочитаем отдыхать, что есть и

что пить, какие товары покупаем, какие сувениры увозим.

Турция – рахат-лукум и баклава, огромный амулет-кузмин-

чок от сглаза и бирюзовые бассейны, белоснежные яхты

и лечебные курорты, шумные базары и тихие мечети,

крепкий чай в маленьких стеклянных стаканчиках и отлич-

ный турецкий « Совиньон» , скромницы в платках и краса-

вицы в мини-юбках. 

Турция – уютная, комфортная, красивая и приятная

страна в пяти часах полета от Ташкента рейсом Uzbekistan

Airways.

Бахтиёр НАСИМОВ

IN FIFE HOURS FLIGHT 

Within a quarter of a century of successful cooperation with

Uzbekistan Turkish travel agents have become quite experi-

enced. They have perfectly learnt all our habits and prefer-

ences: our preferred vacation spots and style, favored food

and drink, shopping and favorite souvenirs. Certainly, it is

Turkish delight and baklava, enormous evil-eye amulets and

turquoise swimming pools. That and the snow-white yachts,

spa resorts, noisy markets, quiet mosques, strong tea in tiny

glasses, and great turkish Sauvignon, modest women in scarfs

and beauties in miniskirts.

Turkey is a welcoming, beautiful and pleasant country five

hours away when flying with Uzbekistan Airways from

Tashkent.

Bahtiyor NASIMOV
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THE BEAUTY OF THE
INTERTWINING LIGHT, WORD,
POEM AND FEMALE IMAGE

И В КРАСОТУ СПЛЕТАЯ 
СВЕТ, СЛОВО, СТИХ 
И ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ



SILK ROAD BEAUTIES
ОЧАРОВАНИЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ
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Ташкент на несколько дней украсился
удивительной новаторской выставкой
«Образы и строки». Кирилл Альтман
вместе с Саидазимом Фазыловым
придумали и претворили в жизнь
красивый проект. 

На Востоке редкий юноша или девушка не пишет сти-

хов. И пишет, конечно, о любви. Поэтична и проза: лирич-

ная, трагичная, озорная, грустная, но всегда – жизнеутвер-

ждающая. Выставка « Образы и строки»  убеждает нас в

том, что и фотография поэтична. В проекте фотокамера

превратилась в кисть художника. Только этим можно объ-

яснить создание пронзительных женских портретов в

национальных костюмах.

Среди представленных сегодня в журнале работ – порт-

реты узбекских красавиц в обрамлении стихотворных и про-

заических слов о любви и красоте из лирики известных

узбекских поэтов и писателей.

Весной в холле Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-

Йорке прошел торжественный концерт, посвященный празд-

нованию Навруза. На афишу столь масштабного мероприя-

тия организаторы (ООН, ЮНЕСКО и Международная орга-

низация тюркской культуры Turksoy) выбрали один из порт-

ретов, снятых для проекта «Образы и строки» .

Стилисты проекта: 

Тахира Хакимова и Виолетта Тавадова. 

Литературные консультанты: 

Лейла Шахназарова и Нигора Умарова.

Саид АЗИМОВ

Фото Саидазима ФАЗЫЛОВА

The innovative exhibition Images and Lines
became a true pearl of Tashkent for a few
days. Kirill Altman and Saidazim Fazylov
developed and implemented this beautiful
project.

There are few young people in the East who are not

engaged in writing poems. Certainly, love is the subject of most

of them. The oriental prose is also highly poetic: lyric, tragic,

playful, sad, but always life-affirming. Images and Lines con-

vince us that photography is also poetic. The camera turned

into a painter’s brush in the project. This is the only appropriate

explanation of how the portraits of women in national costume

can look so stirring.        

The photographs displayed in this magazine include por-

traits of beautiful Uzbek women fringed by poetic and prosaic

words about love and beauty, which were once written by

famouz uzbek poets and writers.   

A grand concert dedicated to Navruz was held this spring

in the hall of the UN General Assembly, New York. One of

the portraits taken for the project Images and Lines was

selected to adorn the poster of this major event organised by

UNO, UNESCO and the International Organisation of Turkic

Culture Turksoy. 

Project Stylists: Tahira Khakimova and Violetta Tavadova.  

Consultants in Literature: Leyla Shakhnazarova and

Nigora Umarova. 

Said AZIMOV

Photos by Saidazim FAZYLOV
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THE SOUND 
OF CENTURIES

ЗВУЧАНИЕ 
ВЕКОВ
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THE WORLD OF UZBEK MUSIC
МИР МУЗЫКИ УЗБЕКИСТАНА

Уникальность философии музыкальной
культуры и традиций Узбекистана дошли
до нас сквозь века. Многие годы
оттачивалось звучание и особые
технологии производства музыкальных
инструментов, особым образом
сопровождавших и озвучивавших многие
аспекты жизни. 
Мастера в разных уголках страны
применяют самые различные материалы
для изготовления инструментов и
достижения разнообразных вариаций
звука. На конечном характере звука
отражается выбор пород дерева для
деки и грифа, материалов для
изготовления струн, качество кожи и
отделка металлических элементов.
Формы и размеры у одних и тех же
инструментов, обретающих душу в руках
мастера, могут быть совершенно
различными.
О некоторых интересных деталях из
истории национальных инструментов
рассказывает музыкальный
корреспондент журнала – певец и
композитор Евгений ПОПЕЛОВ.

The uniqueness of
philosophy of musical
culture and traditions of
Uzbekistan have reached
our time throughout the
centuries. Special
technology of producing
musical instruments and
peculiarity of their sound

that accompanied and sounded out many
aspects of life in a special way has been
forming for many years.
To attain subtle variations of sound masters
in different corners of the country use
different materials for crafting musical
instruments. The choice of wood for deck
and fingerboard as well as material for
strings, the quality of skin and metal
finishing, affect the character of sound. 
The shape and size of the same type of
instrument may vary, and only in the
master’s hands they acquire life.
Singer and composer Evgeniy POPELOV,
our music correspondent, talks about some
historical details of traditional instruments.

PERCUSSION INSTRUMENTS

An important part of Uzbek

musical culture is rhythmic base,

the diversity of which has influenced

the appearance of a number of per-

cussion instruments such as doira

( frame drum) , nogora (pot shape

drum) and kairok (castagnets) . Each

of them is unique in its own way.

Kairok, for instance, fits in the palm

of a hand and is a pair of flat stones. In

spite of the fact that it resembles cas-

tanets the method of producing a sound

is absolutely unique.

УДАРНЫЕ 

Важная составляющая узбекской

музыкальной культуры – ритмическая

основа. Ее разнообразие повлияло

на появление ряда ударных музы-

кальных инструментов, таких как

дойра, ногора и кайрок, каждый из

которых уникален по-своему. 

Кайрок, к примеру, умещается

в ладони и представляет из себя

пару плоских камней. Несмотря

на некоторое сходство с

кастаньетами, звукоизвлечение

абсолютно уникально.Kairok

Кайрок
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Nagora has led armies into battle in

ancient times but these days is

an irreplaceable sonorous

wedding party attribute. 

Doira is the most common

and widely used percussion

instrument in Uzbekistan. The

frame is made of acacia wood but

mulberry or apricot wood has been

used in the past. It is a wooden

band engirdled with calf skin. There

are metal rings reeved around the

inner side of the band, which pro-

duce a melodious clinking during per-

formance. Musician’s fingers bring the

instrument to life making it vibrate with

expressive rhythmical patterns and tex-

tures.

WIND INSTRUMENTS

Wind instruments are of special sig-

nificance in the history of Uzbek musical

culture.

Nay is a small bamboo flute , thin

shape of which produces a soft and

delicate sound through six openings.

Surnay ( loud oboe) is traditional-

ly used as a wedding instrument. It is

made of mulberry, apricot or walnut

wood and mainly used outdoors. It

uses a double reed for extracting

sounds. It is attached to the instru-

ment by a special appliance

made of silver nil. The name itself

includes the word sur meaning

wedding. Characteristic piercing

sound hails the festivities

throughout the neighborhood. 

Karnay ( long trumpet)  is a

massive and extremely loud

wind instrument that looks like

a long pipe that widens at the

bottom. The word originates

from karn translated as horn

since from time immemorial mas-

ters created such instrument of

bull horns. These days it is made

of brass. Due to the particular

sound it produces musicians typi-

cally use it to set the tempo and

rhythm. It is traditionally used at

weddings or special occasions like

birth of a child.

Koshnay is a rare and interesting

instrument. Imagine two small twin

pipes which sound in unison. It used to

Ногора в древние века вела армии в

бой, а сегодня – непременный и ничем не

заменимый звонкий атрибут свадебных

торжеств.

Дойра – самый известный и широко

используемый ударный инструмент в

Узбекистане. Корпус изготавливается из

акации, а раньше – из древесины тутов-

ника и абрикоса. На деревянный обруч

натягивается опоек – телячья кожа. По

диаметру крепятся металлические

кольца, которые во время исполне-

ния издают мелодичный звон. Под

пальцами профессионального дой-

риста инструмент обретает жизнь,

звучит выразительно и ярко, изда-

вая огромное количество ритмиче-

ских рисунков и структур. 

ДУХОВЫЕ

Особое значение в истории

узбекской музыки имеют духовые

инструменты.

Най – небольшого размера,

изготавливается из бамбука. Тонкий

корпус издает нежное и мягкое

звучание. Для извлечения нот служат

шесть отверстий.

Сурнай – традиционно свадебный

музыкальный инструмент.

Изготавливается из древесины тутовни-

ка, абрикоса или грецкого ореха.

Инструмент в основном предназначен

для игры на улице. Для извлечения звуков

используется трость. Она устанавливает-

ся на специальное дополнительное при-

способление нил (из серебра) и в свою

очередь крепится на сам инструмент. Само

название инструмента содержит слово

« сур» , что и означает « свадьба» .

Характерное яркое звучание оповещает

всю округу о грядущем празднике.

Карнай – массивный и весьма громкий

духовой инструмент, представляющий из

себя длинную трубу, расширяющуюся у

своего основания. « Карн»  означает

«рог» , что отсылает нас к незапамятным

временам, когда инструмент изготавли-

вали из рогов крупных быков. Сейчас

карнай делают из латуни. Из-за особых

звуков, что он создает, применяется

обычно для создания ритма и основы.

Также традиционно используется на

свадебных церемониях или в особых

случаях, например в честь рожде-

ния ребенка.

Nay
Най

Nogora

Ногора

Doira
Дойра
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be very popular but only select musicians

can play it now because of difficult sound

production from this double instrument. It

sounds incredibly fascinating and even

resembles a woman’s voice.

STRING INSTRUMENTS

The world of Uzbek music has

some fundamental string instruments.

Among the more common and popu-

lar plucked instruments is dutor

( long - necked fretted lute) . It trans-

lates as “two strings” and indicates

its main feature. It is made of mul-

berry or apricot wood. Previously

dutor was much smaller and its

sound was higher but after some

time it got deeper, which is why

to some extent this instrument

became complimentary. Virtuoso per-

formance using the two-

stringed instrument strikes lis-

teners all over the world. Dutor is

plucked with fingers and the spe-

cial pluck stroke forms the unique

character and the dynamic sound

of strings.

Tanbur ( long - necked fretted

lute) is the main instrument in per-

forming makoms (Uzbek classical

form of composition). Originally tan-

bur had only three strings, but the

modern instrument acquired four. It is

round with a long fingerboard. Music is

mostly performed only by using the

lower string while the other three are

used as a sounding board. There is a

special part for tanbur in an ensemble of

traditional instruments, and it sounds as if

the rest of the instruments follow its part,

adjusting to and picking up its strokes and

dynamic. Music is produced using a plec-

trum for stroking the strings. The strings

of a contemporary tanbur can be made

of different materials but in the past na-

tural animal resources were used.

There is an alternative technology of

playing tanbur using a fiddlestick.

That is how an absolutely new instru-

ment called sato came to exist. Its

long and melodious sounds conso-

lidate the whole ensemble. This

mode of performance requires for

the instrument to be held vertically

and fiddle work resembles playing

the violin.

Очень редкий и интересный инструмент –

кушнай. Представьте две

маленькие дудочки, которые зву-

чат в унисон! Был очень популя-

рен, но сейчас на нем смогут сыг-

рать избранные музыканты. Это

связано со сложностью звуко-

извлечения сдвоенного инструмен-

та. Его звук поистине завораживает

и даже напоминает женский голос.

СТРУННЫЕ 

Среди струнных представителей

мира музыки Узбекистана есть

несколько фундаментальных. Один из

самых распространенных щипковых

инструментов – дутар. Фактически его

название указывает на основную особен-

ность и в переводе означает «две стру-

ны» . Дутар изготавливают из абрикосово-

го или тутового дерева. Раньше он был

значительно меньшего размера, звук его

был более высокий, но со временем стал

глубже, и поэтому инструмент в некоторой

степени стал аккомпанирующим.

Виртуозная игра на двух струнах поража-

ет воображение слушателей по всему

миру. На дутаре играют пальцами.

Особый, щипковый, штрих формирует

уникальный характер и динамичность

звучания струн.

Главный участник процесса испол-

нения макомов – танбур. В ранний

период танбур имел только три стру-

ны, но современный получил четы-

ре. Корпус округлый с длинным гри-

фом. Основная игра на танбуре

происходит на нижней струне, а осталь-

ные три служат резонаторами. В

ансамбле традиционных инстру-

ментов танбуру отводится особая

роль. Ансамбль как будто следует

за партией танбура, подстраивает-

ся и подхватывает его штрихи и

динамику. Играют на нем плектором

– небольшим приспособлением,

которым извлекается звук. Струны

сегодняшних танбуров могут быть

выполнены из различных материалов,

а в более древние времена изготавли-

вались из натурального животного

сырья. Альтернативная технология игры

на танбуре сформировалась при исполь-

зовании смычка. И именно так появился

совершенно новый инструмент под назва-

нием сато. Его длинные певучие ноты

Karnay

Карнай

Dutar
Дутар

Surnay
Сурнай
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It is important to mention Kashghar rubob

( long - necked fretted lute)  a prominent

instrument popular since it was

played at Kokand court for the khan.

Rubob has changed since – it

became larger and the keys on the

fingerboard got longer. It has acquired

a fifth string giving it a wider range.

SOUNDING THROUGH TIME

Great poets and writers mentioned

various musical instruments in their lite-

rary works immortalizing their value and

assigning to them an important role in for-

mation of our cultural heritage. It is

thought, for instance, that Avicenna was

the person who created gijjak – a bowed

instrument of the 11th century. 

It goes without saying, that a great num-

ber of musical instruments that come from

the ancient times are widely used today. We

musicians come across new and interesting

application of traditional sounds and charac-

teristic vibrant qualities in different and

often unexpected genres. Today they rep-

resent not only Uzbek folk style motifs –

jazz, fusion or pop music are not excep-

tions. V ibrant qualities of traditional

instruments remained through centuries

creating a solid foundation for modern

Uzbek music culture. This short article

could not possibly reflect the diversity

of traditional musical instruments of

our country, and this gives us a

chance to return to the subject in

future issues of this board magazine.

The author thanks the professor

of the Traditional Performance

Department of the State

Conservatory of Uzbekistan,

Shavkat Matyakubov, for co-opera-

tion in preparation of this material.

словно связывают звучание ансамбля.

При подобном способе игры сато дер-

жат вертикально и работа смычком

походит на игру на скрипке.

Также важно отметить кашгар-

ский рубаб, популярный еще в

Кокандском ханстве: его использо-

вали музыканты для игры при дворе

хана. С тех времен инструмент

сильно изменился – стал больше, а

его лады на грифе длиннее. Рубаб

приобрел пятую струну, и диапа-

зон инструмента увеличился.

ЗВУЧАНИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Великие поэты и писатели

упоминали различные музы-

кальные инструменты в своих

произведениях, увековечивая

их ценность на бумаге, отводя им

важную роль в становлении

культуры и народного творче-

ства. Такой пример. Считается,

что смычковый инструмент гид-

жак изобрел сам великий

Авиценна в XI веке.

Разумеется, многие инструмен-

ты, пришедшие к нам из глубины

веков, широко используются сего-

дня. Мы, музыканты, постоянно

сталкиваемся с тем, как звучанию и

характерным свойствам находят

новые интересные воплощения, при-

меняя яркий колорит в различных

жанрах, подчас очень неожиданных.

Вы удивитесь: джаз, фьюжн и поп-музы-

ка не исключение. Колорит узбекских

традиционных инструментов прошел

сквозь время, создав прочную основу

для современной музыкальной культуры

Узбекистана. В этой короткой статье мы

не смогли даже перечислить всего бога-

того разнообразия музыкальных инстру-

ментов страны, а значит, есть повод

вернуться к этой теме в будущих

выпусках бортового журнала.

Автор благодарит преподавате-

ля кафедры «Традиционное испол-

нение» Государственной консер-

ватории Узбекистана Шавката

Матьякубова за содействие в

подготовке материала.
Gijjak

Гиджак

Tanbur

Танбур

Rubob
Рубаб
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TRADITIONAL UZBEK
KITCHEN UTENSILS

ОРКЕСТР 
УЗБЕКСКОЙ КУХНИ
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SMART THINGS
“УМНЫЕ ВЕЩИ”

Говорят так: чтобы получился
правильный плов, нужно готовить его,
надев на голову тюбетейку, с пичаком на
поясе, на глиняном очаге, воду в казан
лить из кумгана, а в руке держать
капкыр. Безусловно, мы в Узбекистане
так отшучиваемся, когда задают
вопросы о приготовлении узбекских
традиционных блюд. Но есть во всех
этих аксессуарах отнюдь не мистика, а
вековая народная мудрость. Наверное,
потому мы до сих пор используем
многие старинные формы бытовой
утвари, которые мастера-умельцы по-
прежнему создают вручную, с душой и
любовью.

According to legend, in order to cook
authentic pilaf the following requirements
must be met: the cook must put on a
skullcap, attach a pichak to the belt, take a
kapkyr and start cooking on a clay stove,
adding water from a kumgan into the
cauldron. This is how we in Uzbekistan
usually answer questions about the secrets
of preparing this or that traditional dish.
However, there is no mysticism about it,
and all this order was established by the
wise people of the past. Probably, this is
why to this day we use many of the ancient
forms of domestic utensils, which craftsmen
continue to produce manually, putting all
their heart and soul into them.

CAULDRON – QOZON

Like cauldron, like pilaf.

Cauldrons with a spherical bottom (alumini-

um or cast-iron) comprise 99% of all the caul-

drons used for cooking pilaf in Uzbekistan.

However, electric stoves becoming increasingly

more common in the region have increased the

number of flat-bottomed cauldrons. Although all

cauldrons are provided with a mark indicating

their capacity in litres, it is not regarded as a

measuring standard by the people of

Uzbekistan. Uzbeks determine the size of a

cauldron by the amount of rice for pilaf that can

be put into it or the number of persons this caul-

dron can feed. One kilogramme of rice intended

for six to ten persons can be cooked in a 5-litre

cauldron. Therefore, a 10-litre cauldron is meant

for 2 kg of rice and can feed 12 to 20 persons.

There are cauldrons for 50, 70 and even 100 kg

of rice. These large cauldrons are placed on a

stove dug in the ground, and the oshpaz (a cook

specialising in pilaf)  has to stand on his knees on

a kurpacha (a cotton-wool mattress) at the edge

of the cauldron and stir a quintal of the sub-

stance, which requires considerable physical

strength.

This is how things can be measured.

КАЗАН – QOZON

«Каков казан – таков и плов».

В Узбекистане на 99 % отдается предпочте-

ние казану со сферическим дном (алюминиевый,

реже чугунный). Лишь с появлением электроплит

в городских квартирах вошли в обиход казаны

плоскодонные.  Несмотря на то, что на казанах

указан объем в литрах, жители Узбекистана это

мерилом не считают. Размер казана определяет-

ся количеством риса для плова, который в нем

можно приготовить. Или количеством человек,

для которых плов предназначен. Казан на один

килограмм риса, на шесть-десять человек, –

пятилитровый. Казан на два килограмма риса,

на 12-20 человек, – уже 10-литровый. Есть каза-

ны на 50 килограммов риса и даже на 70, на 100.

Для таких огромных казанов вырывают очаг в

земле, и мастер-ошпаз перемешивает центнер

плова, сидя на коленях у края казана на курпаче,

что требует недюжинной физической силы.

Вот такие единицы измерения.
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STOVE – O‘CHOQ

Build your stove where you feel peo-

ple love you.

There are two types of traditional

Uzbek stove: a portable cylindrical metal

stove provided with feet and a stationary

one. Traditionally, the stationary stove

was made of clay. Such stoves can still

be found in most of the Uzbek houses.

Modern stationary stoves are built of

brick and faced with adobe or contem-

porary decorative materials.

ОЧАГ – O‘CHOQ

«Где тебя любят – там очаг».

Собственно, устройство для приго-

товления. Используется мобильный, в

виде металлического цилиндра на

ножках, и  стационарный, который

традиционно делали из глины. Таких

очагов до сих пор можно сотнями

тысяч  насчитать во дворах узбекских

домов.  Современные стационарные

очаги выкладывают из кирпича, деко-

рируя саманом или современными

облицовочным материалами.

KAPKYR – KAPGIR

When a man comes home, the first

sound he is to hear is the sound of a

kapkyr hit against the wall of a cauldron

standing on a stove.

Kapkyr, a cook’s main tool, is a type

of skimmer with a completely flat head

placed at a slight angle to the handle.

Kapkyrs vary in size. Universal middle-

sized kapkyrs can be used to cook any

dish in a cauldron. Large ones with a

long handle are utilised to cook meals in

large cauldrons for 30, 100 and more

persons. Only a true master in making

pilaf can cope with kapkyrs with a short

handle. The last type is used at the final

stage, when the rice is stirred carefully

and shaken in a special manner. It is

also convenient to fish out various solid

components, such as meat, garlic or

pepper, from the rice.

КАПКЫР – KAPGIR

«Когда мужчина приходит в дом,

первый звук, который он должен услы-

шать,  – это стук капкыра о стенку

казана на плите».

Это главный инструмент повара.

Представляет собой абсолютно плос-

кую шумовку, посаженную под неболь-

шим углом к рукояти. Капкыры бывают

разных размеров. Средний – универ-

сальный, подходящий для приготовле-

ния любого блюда в казане.  Большой

капкыр с длинной рукоятью – для при-

готовления в больших казанах, на 30,

100 и более человек. Капкыр с короткой

рукоятью – инструмент профессионала

по приготовлению плова. Применяется

на последнем этапе, когда рис аккурат-

но перемешивается и особым образом

встряхивается. Удобен и для извлече-

ния отдельных компонентов (куски

мяса, чеснок, перец) из рисовой массы.

CHUMICH – CHO‘MICH

Where there is food in a cauldron,

there is always a chumich.

Chumich is a ladle used for cooking

the liquid dishes of the Uzbek kitchen.

Modern round ladles are supplanting

actively the ancient ones with a spout.

However, only the old form is the most

convenient for certain dishes, for exam-

ple, kiyma shurpa, where the cooking

process includes scooping the broth and

then pouring it back in a small trickle

which helps regulate its temperature.

Wooden chumiches have largely

become mere elements of decoration,

except for Surkhandarya region.

ЧУМИЧ – CHO‘MICH

«Было бы что в котле, а чумич всегда найдется».

Чумич – это половник. Используется для приготов-

ления жидких блюд узбекской кухни. Современные

округлые половники повсеместно вытесняют старин-

ные формы с носиком-выемкой для слива. Однако в

технологии приготовления отдельных блюд именно

старая форма удобнее всего. К примеру, в приготов-

лении кийма-шурпы есть необходимость периодиче-

ски зачерпывать бульон, тонкой струйкой выли-

вая его обратно. Это процесс регулирова-

ния температуры бульона. Сегодня

деревянные чумичи стали в основ-

ном декоративным украшени-

ем повсеместно, кроме

Сурхандарьи.
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KUMGAN – QUMG‘ON

A jug is like life and can be broken

only once.

Kumgan is a special jug, which is

placed on embers. Traditionally Uzbeks

cook over open flame. It makes hard to

boil water at the same time, while hot

water is necessary for both cooking and

preparing tea. For this purpose kumgan-

oshin is used. As a rule, it is right on the

embers or leaned against a stove’s

mouth. Thus, a cook always has boiling

water at hand.

КУМГАН – QUMG‘ON

«Кувшин  – как жизнь, разбивается толь-

ко раз».

Специальный кувшин, предназначенный

для установки на угли. Так как в узбекской

традиции часто готовят на открытом огне, то

возможности где-то еще брать кипяченую

воду нет. Кипяток необходим как в рецептуре

блюд, так и для заваривания чая. Именно для

этого служит кумган-ошин. Его ставят на угли

из очага, или прислоняют бочком к открытому

жерлу. Таким образом, повар всегда имеет

под рукой горячую кипяченую воду.

CHAKICH – CHAКICH

A very beautiful device used in

baking bread. Traditional Uzbek

bread has a round shape with thick

edges and flat, ornamental centre.

The central part is decorated with a

special stamp, which consists of a

wooden handle and small metal rods

arranged in a certain pattern. These

patterns are highly diverse, from the

Star of David characteristic of

Bukhara’s bakers to numeric figures,

which the bakers of the Fergana

Valley use to stamp their telephone

numbers.  

There is a special pressing imple-

ment in the form of a mushroom used

to make a depression in the centre

with raised borders around it.

ЧАКИЧ – CHAКICH

Дивно красивое устройство,

предназначенное для приготовле-

ния лепешек. У узбекских лепешек

красивая плоская серединка.  Ее

выбивают специальным штампи-

ком, который представляет собой

деревянную рукоять с насаженны-

ми в виде узора металлическими

штырьками. Этих узоров сегодня

множество. От звезды Давида у

бухарских лепешечников до узора в

виде номера телефона в

Ферганской долине.

Отдельно в ряду прессов для

формирования лепешек стоит осо-

бое устройство в виде гриба, облег-

чающее процесс формирования у

лепешек бортиков продавливанием

центра.

ROLLING PIN – O‘QLOQ

Some want a stick, others need a

hoe, while the third prefer a rolling pin.

The Uzbek kitchen features a consi-

derable number of dishes from flour, which

makes rolling pins important utensils. The

most specific of them is takhta-uklov – a

thin long rolling pin used for producing

large and thin pieces of dough. When

cooking beshbarmak, takhta-uklov is used

to roll a huge dough circle, which is then

cut into strips right on the rolling pin.  

Another type of rolling pin, juva, is

used to make small circles or strips. Juva

is a short rolling pin with a thick medium

part and thin handles on the sides. 

The Uzbek producers of rolling pins

know one ancient secret: dough will not

stick to a rolling pin made of a young wal-

nut tree.

СКАЛКА – O‘QLOQ

«Кому палка, кому кетмень, а кому и

скалка».

В узбекской кухне блюд из теста немало,

соответственно и скалка приобретает осо-

бое значение. Интереснее всего тахта-уклов

– длинная тонкая скалка. Она используется

в тех случаях, когда нужно раскатать боль-

шие тонкие пласты теста. А при приготовле-

нии бешбармака на тахта-уклов накручи-

вают огромный тестяной круг, разрезая его

на полосы непосредственно на скалке.

Для обычного раскатывания небольших

кружочков или полос применяют джува. Это

короткая скалка с крупным центром и тон-

кими рукоятями. 

Издавна наши мастера по созданию ска-

лок знают один секрет. Если скалку сделать

из молодого ореха, то к ней не прилипает

никакое тесто. 
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FAN – YELPIG‘ICH

Let shashlik shish kebab get

fried, but do not let the skewers get

burnt. 

This strange article causes puz-

zlement in Europeans, who can

hardly guess its purpose. Only those

experienced in shashlik cooking can

appreciate it. This utensil is used to

fan the fire in the embers under

shashlik shish kebab. The thing is a

thin rectangular piece of plywood

with a large handle attached to its

side. Its shape allows the cook to

produce strong air flows without tiring

their hand.

ОПАХАЛО – YELPIG‘ICH

«Пусть и шашлык прожарится,

и палочки не сгорят».

Если показать этот странный

предмет европейцу, то он вряд ли

догадается, для чего он предназна-

чен. Лишь тот, кто знает толк в при-

готовлении шашлыка, оценит его по

достоинству. Это специальный веер

для раздувания углей в мангале под

шашлыком. Выполнен в виде тонко-

го фанерного прямоугольника на

массивной боговой ручке. Такая

форма позволяет создавать воз-

душные потоки различного направ-

ления, не утомляя руку.

KNIFE – PICHOQ (PICHAK)

Not all those having long knives are cooks. 

An Uzbek kitchen knife, usually consisting of

a beautiful, richly decorated handle and a broad

straight blade. Two types, osh pichak (cutting

knife)  and kassop pichak (a large knife for chop-

ping meat) , are the most popular of the traditio-

nal knives. Traditionally, a pichak is honed every

time before use instead of being sharpened only

from time to time. Several movements against

the bottom of a porcelain or faience piala are

enough to make it sharp as ever.

ПИЧАК – PICHOQ

«Не все те повара, у кого ножи длинные».

Кухонный узбекский нож. Обычно имеет

красивую, богато украшенную рукоять и

широкое прямое лезвие. Чаще всего исполь-

зуются два вида ножей – ош-пичак (нож для

нарезки) и кассоп-пичак (большой мясницкий

нож). Характерной особенностью узбекских

пичаков является быстрая заправка вместо

заточки до остроты лезвия. Остроту пичакам

придают несколькими  движениями по доныш-

ку фарфоровой или фаянсовой пиалы. 

SCOOP – CHOVLI

When mother-in-law holds out a scoop

to her daughter, you, daughter-in-law,

should be quick and take it for yourself.

This utensil is associated with dishes

fried in much fat, which are quite numerous

in the Uzbek cuisine. These dishes (chuch-

vara, bogursak, fish and others)  are usual-

ly cooked in a cauldron in large quantities

and taken out in small portions, for which

this type of scoop is used, where the food

is also left for several minutes to let excess

fat drain off.

ЧЕРПАК – CHOVLI

«Свекровь черпак дочери протя-

нет, а ты, невестка, перехватывай».

Появление этого устройств

обусловлено немалым количеством

узбекских блюд, приготовленных во

фритюре. Такие блюда (чучвара, богур-

сак, куски рыбы и др.)  готовятся чаще

всего в большом количестве в казане.

Извлекают их порциями подобным чер-

паком, и в нем же оставляют на

несколько минут, чтобы дать возмож-

ность стечь излишкам масла.

KHOVANCHA – HOVONCHA

The worst of trees would become

a small mortar.

Khovancha is a small mortar with

a pestle. It is very convenient for

crushing small quantities of even the

hardest spices. Most often it is used

to grind jeera, coriander and the

incredibly tough turmeric root. 

ХОВАНЧА – HOVONCHA

«Худшее из деревьев становит-

ся маленькой ступкой».

Крошечная деревянная ступка с

пестиком.  Очень удобна для пор-

ционного измельчения даже для

самых твердых специй. Чаще всего

используется для измельчения

зиры, кинзы и невообразимо твер-

дого корня турмарика (куркума). 
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BIG DISH – LAGAN (TOVOQ)

The eaters will never see the beauty of the lagan, unless

they finish the pilaf.

A large round dish, 28 cm and more in diameter, for se-

cond courses and appetisers. Commonly, ceramic lagans are

used in Uzbekistan; however, there are some made of porce-

lain or chased of metal. A kind of wooden lagan is still used in

Surkhandarya which in former times was utilised for baking at

low temperatures. Lochira, thin round crispy traditional bread,

was usually made in such a lagan.

ЛЯГАН – LAGAN (TOVOQ)

«Не увидеть едокам красоту лягана, пока плов съеден

не будет».

Круглое большое блюдо, диаметром от 28 сантиметров и

более для праздничной подачи вторых блюд и закусок.

Ляганы чаще всего используют керамические, реже фарфо-

ровые или чеканные металлические. В Сурхандарье до сих

пор используется разновидность деревянного лягана, кото-

рый в стародавние времена служил для выпечки при низких

температурах. Например, тонкой хрустящей лепешки лочира.

KASA – KOSA (CHINNI)

The kasa of another person

always seems large, while yours is

always small.

A multifunctional deep bowl used

for both first and second courses.

Kasa is sometimes provided with a

short foot. Kasas vary in size: the

capacity of a medium-sized kasa is

350 ml, and large versions can reach

450-500 ml in volume.

КАСА – KOSA (CHINNI)

«Чужая каса всегда кажется

большой, а своя – маленькой».

Универсальная глубокая чаша

для подачи как первых, так и вторых

блюд. Бывает на короткой ножке или

без нее. Различаются по размерам.

Средняя порционная касса – 350 мл.

Большая – 450-500 мл.

PIALA – PIYOLA

To make the time go smooth for us, let’s have some tea –

say, seven cups.

A drinking bowl having the same form as kasa. The capac-

ity of a standard piala is 150-200 ml.

ПИАЛА – PIYOLA

«За чаем не скучаем – по семь чашек выпиваем».

Чаша для напитков, той же формы, что и каса. Объем

стандартной пиалы 150-200 мл.

Liliya NIKOLENKO

Лилия НИКОЛЕНКО

Photos by Yuliya MARTYNOVA

Фото Юлии МАРТЫНОВОЙ
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TANDYR GUSHT. 
The ancient shepherds’ delicacy

ТАНДЫР-ГУШТ. 
Древний деликатес чабанов
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КУЛИНАРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
GOURMET TRAVELS

Кулинарное искусство Узбекистана
своеобразно, и познавать мир его
необычных вкусов можно бесконечно.
Одни и те же блюда в разных регионах
страны готовят и подают совершенно по-
разному, а кое-где есть фирменные
рецепты, слава о них идет по всему краю.
Знатоки преодолевают ради этих блюд
большие расстояния, потому что в полной
мере вкусовыми качествами можно
насладиться только там, откуда рецептура
ведет свою историю. Кулинарный тренд!
Страна настоящих гурманов и
талантливых поваров щедра на угощения.
Мы решили приоткрыть завесу тайны
приготовления уникального кушанья –
мяса в тандыре, или «тандыр-гушт». 

The art of cookery in Uzbekistan is highly
unique, its traditional cuisine characterised
by a wide range of tastes and dishes.
Usually, the same dish is cooked and
served in different ways in different
regions, and some areas boast special
recipes famous throughout the country.
Gourmets cover long distances to partake
of a speciality of this or that geographic
place, as only the region a recipe
originates from can offer an authentic
dish. True gastronomic pleasure! The
generous country of real gourmets and
talented cooks! We decided to lift up the
veil of mystery and reveal the secret of
cooking tandyr gusht – a meat dish made
in the tandyr.

HISTORY

Tandyr gusht consists of tender mutton rich-

ly seasoned with spices and baked in a tandyr –

a traditional Central Asian oven where food is

cooked over open flames.

The dish became popular among the shep-

herds of the mountains of Baysun and

Sherabad. In former times shepherds used to

drive their herds far away from their villages in

search of better pastures which made them

live a nomadic life. It was problematic for them

to take food from home, as it was hard to keep

and carry it. On the other hand, they needed

simple food that was easy to cook, transport

and store. The traditional bread that is made in

Surkhandarya and Kashkadarya provinces

today and called tegirmon non (mill bread)  is

baked of stiff dough made of coarse flour – a

recipe that originates from those distant times

and makes it possible to store the bread for

weeks. The same relates to dairy food. Katyk

– the local yoghurt – is very thick and thus sim-

ilar to another local dairy product, suzma, as

all the whey is removed from it during the

preparation. This allows katyk to be carried in

a canvas sack without losing its good proper-

ties and taste. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Тандыр-гушт – нежная баранина, щедро

замаринованная специями и выпеченная в

тандыре – специальной глиняной печи с

открытым огнем.

Как самостоятельное блюдо широко рас-

пространилось в горных районах Байсуна и

Шерабада среди чабанов, занимавшихся

выпасом баранов. Обычно чабаны уходили со

стадами далеко от селений и вели кочевой

образ жизни в поисках лучших пастбищ. Брать

запасы еды с собой было проблематично, так

как сложно обеспечить надлежащее хранение.

С другой стороны, нужна была пища – простая

в приготовлении, легкая в транспортировке и

не скоропортящаяся. Например, до сих пор

сурхандарьинские и кашкадарьинские лепеш-

ки, так называемый тегирмон-нон («мельнич-

ный хлеб» ), изготавливаются из муки грубого

помола крутого замеса, благодаря чему они

получаются очень плотными и хранятся неде-

лями. То же самое можно сказать о молочных

изделиях. Местный кефир, катык, можно

смело сравнивать с другим продуктом,

сузьмой, из-за его густоты, поскольку при при-

готовлении из него сливают всю сыворотку.

Это позволяет перевозить катык в холщовом
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It is hard to establish the precise birth date

for the tandyr gusht recipe. People have baked

meat in embers or over open flames, coated with

clay or wrapped in leaves, since the oldest time,

actually, from the moment they learned to use

fire. The present-day tandyr gusht cooking tech-

nology formed at least two centuries ago.

Shepherds modernised the ancient recipe, ba-

king the meat in earth ovens dug in the slopes of

mountains. The oven had a small aperture on its

side which was used to lay brushwood. 

RECIPES 

The initial recipe required to cut the sheep

into four parts, the fat tail, which was separated

in the first place, being the fifth part. The meat

was wrapped in cloth and hung for about 24

hours, as mutton should not be eaten right after

the sheep is slaughtered but should be dried for

some time. 

Then a crosspiece was made of two wooden

or metal bars, to each side of which the large

pieces of meat were attached. The crosspiece

was hung inside the oven, where the brushwood

was already burning. The use of brushwood was

conditioned by the difficulty to find any other

type of firewood in the mountains of the area.

The sheep’s tail was placed on the top of the

crosspiece, so that the fat would melt and trickle

down on the meat. As the wood burnt down, the

hole for brushwood was blocked with clay, the

cinders were pushed aside and a bowl with

water was put in their place. Then the upper hole

was covered with a cauldron or a piece of 

мешке, не опасаясь за его сохранность и вку-

совые качества.

Трудно определить точную дату рождения

рецепта. Человечество выпекает мясо в золе,

на кострах, в обмазанных глиной завернутых

листьях – с древнейших времен приручения

огня. Современная технология тандыр-гушта

известна не менее двух веков. Чабаны усо-

вершенствовали древний рецепт, выпекая

мясо в земляных печах, выкопанных на скло-

нах. Сбоку печи, обычно глубиной до двух

метров, вырывали небольшое отверстие для

закладки хвороста.

РЕЦЕПТУРА

В первоначальном рецепте блюда мясо

барана делили на четыре части, не считая кур-

дючной части (сала) , отделявшейся первой.

Мясо оборачивали тканью и подвешивали

провялиться в течение суток, поскольку пар-

ную баранину не рекомендуют сразу употреб-

лять в пищу – ей необходимо дать отстояться

некоторое время. 

Далее из металла или дерева изготавлива-

лась крестовина. На каждой стороне ее

закреплялись крупные куски мяса. Крестовину

подвешивали внутри земляной печи, где зара-

нее разжигали хворост. Другие дрова в горах

достать сложно. Сверху крестовины укладыва-

ли кусками курдючное сало, таявшее в про-

цессе приготовления и стекавшее на мясо.

После того как дрова прогорали, входное окно

замазывали глиной. Затем разгребали угли в

стороны и на освободившееся место ставили

чашку с водой. Верхнее отверстие закрывали

казаном, мешковиной или попросту замазыва-

ли глиной. В таком виде мясо томилось еще

около полутора часов, доходя до полной готов-

ности. Кстати, растопленный жир и мясные

соки, стекая в чашку, образовывали питатель-

ный бульон, известный сегодня как тандыр-

шурва, хотя его рецепт и претерпел значитель-

ные изменения.
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АРОМАТ АРЧИ 

А в чем же изюминка? Каждый, кто пробо-

вал тандыр-гушт, отмечал особый хвойный

аромат и необычный вкус мяса. Такой эффект

достигается за счет добавки веточек арчи (гор-

ной ели) при запекании мяса. В местах появле-

ния тандыр-гушта арча произрастает в изоби-

лии и издавна известна местным жителям

большим содержанием эфирных масел в

своей хвое. Поэтому чабаны, редко пользовав-

шиеся специями, заметили, что при добавле-

нии хвойных дров в тандыр мясо приобретало

характерный пикантный аромат. Для того

чтобы аромат стал выраженным, но не едким,

со временем несколько веток арчи стали укла-

дывать поверх крестовины. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Современный тандыр-гушт готовят во мно-

гих регионах Узбекистана, используя различ-

ные специи, и в первую очередь зиру. Однако

до сегодняшнего дня крупнейшими центрами

считаются Кашкадарья и Сурхандарья.

Причем слава об этом блюде разошлась дале-

ко за пределы Узбекистана. Потому нередко

можно встретить туристов, приезжающих с

одной-единственной целью – вкусить тандыр-

гушт именно там, где создают этот шедевр

кулинарного искусства. В Термезе, Карши,

Шахрисабзе есть дома со специально обору-

дованными комнатами, где можно продегусти-

ровать тандыр-гушт на месте его приготовле-

canvas or simply blocked with clay. The mutton

was thus kept for about an hour and a half until

it was completely ripe. The melted fat and meat

juice that trickled down into the bowl formed a

separate dish – a nourishing broth known today

as tandyr shurva, although its modern recipe dif-

fers considerably from the original one. 

THE FRAGRANCE OF JUNIPER 

So, what is the zest? Each who happened to

eat tandyr gusht noted the meat’s special taste

and fragrance of a conifer. This was achieved

through the addition of juniper’s branches into

the oven when the meat was being baked.

Juniper is quite common for the area and local

people have long been aware about the large

quantities of essential oil it contains. Therefore,

the shepherds, who did not often have proper

spices at hand and who noted the properties of

the tree, began to add conifer wood to the oven

to endow the mutton with piquancy. In time,

tandyr gusht cookers began to place several

juniper twigs on the top of the crosspiece, so that

the aroma would be apparent, but not too strong. 

TODAY 

Nowadays tandyr gusht is made in many

regions of Uzbekistan with the use of various

spices, mainly zeera. However, Kashkadarya

and Surkhandarya provinces remain the most

important tandyr gusht centres of Uzbekistan,

known also far beyond the country’s boundaries.

There are people who travel to Uzbekistan with

the only purpose of eating tandyr gusht in the

regions this gastronomic masterpiece originates

from. The cities of Termez, Karshi and
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ния – с пылу с жару, с ароматным чаем и вос-

хитительными лепешками. 

В целом рецепт лакомства за прошедшие

века остается неизменным. Вот только сего-

дня земляных печей не выкапывают, а исполь-

зуют тандыры из специальной глины.

Некоторые повара остаются ревностными сто-

ронниками дров, но есть и приверженцы более

прогрессивного подхода, допускающие запе-

кание мяса на газе. Наверное, поэтому « тот

самый тандыр-гушт»  не ленятся везти в другие

области. Традиционный рецепт, традиционный

способ и фирменные секреты каждый повар

открывает заново, – всё это делает мясо

настоящим деликатесом. И чем более древний

и традиционный способ приготовления приме-

няется – тем мясо считается вкуснее и ценнее. 

Екатерина СЕМЕРДЖИДИ.

Фото Юлии МАРТЫНОВОЙ и

Рифъата ИРМУХАМЕДОВА

Shakhrisabz feature houses, where you can par-

take of some very hot tandyr gusht right from an

oven together with aromatic tea and most deli-

cious traditional bread, in a room equipped in a

special way for the purpose. 

Generally, the dish’s recipe has not changed

greatly for the many centuries that have passed;

only today people do not dig the ovens in the

ground, but construct them of special clay.

Some cooks adhere strictly to ancient traditions,

cooking tandyr gusht with the use of wood, while

others exercise more progressive approach and

bake the meat with gas. Actually, each cook pre-

pares the dish in his own special way, endowing

it with absolutely unique qualities, although the

older and, therefore, the more traditional the

recipe is, the more it is revered by true connois-

seurs of this wonderful dish. 

Yekaterina SEMERDJIDI

Photos by Yuliya MARTYNOVA, 

Rif’at IRMUKHAMEDOV
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The road in a gorge was good and pictur-

esque. The bottom of the gorge was washed by

a little but wild stream, the Sangzar River. The

width of the gorge was three hundred cubits, and

only in one spot, squeezed by the Malguzar and

Nuratau Ranges, it narrowed to a passage twen-

ty cubits wide. It was enough for farmers’ carts

or even merchants’ caravans to pass, but was

catastrophically dangerous for an army of 200

thousand warriors.    

That was why Amir Temur, who was planning

his famous victorious campaigns, was not deligh-

ted with the spring blow of richly scarlet tulips. 

Finally, the emperor made a decision to widen

the gorge and entrusted this work to the most ta-

lented and experienced of his engineers.

Hundreds, thousands of skilful workers tackled

the obstacle. The shale rocks were melting rapid-

ly, like snow on a mountain slope in the hot month

of Saraton. The work was advancing fast, until the

men came to a huge boulder, which could not be

broken by either picks or gunpowder.

Among Amir Temur’s men was a mage

named Ajdardil who was lean and strong despite

his age. Dark-eyed and thick-browed, he instilled

fear in ordinary soldiers who did not dare to look

into his deep, sharp eyes. They knew it very well

that he, like Basilisk, could turn rocks into dust

and kill with a mere glance! But even Ajdardil

feared to look into the eyes of Amir Temur. So,

he was standing before the emperor, head bent

low, and listening to Amir Temur’s order.         

Хороша и живописна была дорога сквозь

ущелье, по дну которого несла свои воды

небольшая, но строптивая река Санзар.

Ущелье было шириной в триста локтей. Только

в одном месте, где сходятся хребты

Мальгузара и Нуратау, оно сужалось до изви-

листой дороги шириной всего в двадцать лок-

тей. Дороги, достаточной для каравана куп-

цов, пригодной для арб земледельцев, но ката-

строфически узкой и опасной для перехода

армии в 200 тысяч воинов.

Потому алое буйство весеннего цветения

тюльпанов не радовало взора Амира Темура,

который уже планировал свои знаменитые

победоносные походы.

Полководец решил расширить ущелье и

поручил эту работу своим опытным инжене-

рам. Сотни, тысячи умелых работников приня-

лись за дело. Сланцевые скалы таяли, как снег

на перевале в жаркий месяц саратон. Работа

спорилась. Шло всё быстро, пока не обнажил-

ся гигантский гладкий валун, который не брали

ни кирки, ни пороховые заряды.

При Темуре ибн Тарагае Барласе находил-

ся поджарый и крепкий, несмотря на возраст,

маг. Черноглазый, с густыми сросшимися бро-

вями, он внушал страх простым воинам, кото-

рые не смели взглянуть в его острые, глубокие

глаза. Они знали, что Аждардил, подобно

Василиску, мог обращать камни в пыль и уби-

вать одним лишь взглядом. Что же тогда гово-

рить о человеке! Но прямо в глаза Темуру

The Legend of the Stone
Gates of Amir Temur

Легенда о каменных вратах
Амира Темура

LEGENDS & PARABLES OF UZBEKISTAN
ЛЕГЕНДЫ И ПРИТЧИ УЗБЕКИСТАНА
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‘You, Ajdardil, have already happened to

show us your skill and secret knowledge. We

know the power of your eyes. Help our workers

remove the rock’.  

Ajdardil bent his head even lower.  

‘Spare a spoonful of my blood, oh master, but

my magic power is not enough to damage the

rock in any way. However, there is a young shep-

herd named Yorkinkuz who lives in a mountain

village at a distance of a few hours’ ride from

here. I have heard many prodigious things about

his skills. He can cure people and animals and

remove obstacles from roads. He is the only one

who can solve this problem’.   

Amir Temur gave a slight nod and immediate-

ly ordered his generals to send a score of horse-

men after the shepherd.  

The enormous boulder towered above the

people huddling around it. At some distance from

it stood the great emperor surrounded by his

faithful men. All of them were watching silently

shepherd Yorkinkuz, who stood in front of the

rock, his coarse shirt fluttering in the wind that

blew along the gorge. The shepherd lifted up his

eyes to the boulder and started whispering quiet-

ly. His actions reminded the warriors of what they

themselves did on a battlefield, soothing a fatally

wounded warhorse. Minutes went by. Yorkinkuz

was whispering under his breath, his fingers

moving lightly, his arms hanging along the body,

sweat drops coming out of his forehead…   

страшился смотреть и сам  Аждардил. Потому

он и стоял сейчас перед полководцем, низко

склонив голову, и слушал повеление:

– Вы,  Аждардил, уже не раз являли нам

свое умение и тайное знание. Мы знаем силу

вашего взгляда. Помогите устранить скалу

мастерам нашим.

Еще ниже склонил голову  Аждардил.

– Откажитесь от ложки моей крови, вели-

кий повелитель, но моих чар недостаточно для

того, чтобы причинить скале хоть какой-то

урон. Однако в горном кишлаке, в нескольких

часах езды верхом отсюда, живет молодой

пастух по имени Ёркинкуз. Много дивного слы-

шал я о нем. Лечит людей и животных, убира-

ет преграды с пути. Он – единственный, кто

справится с этой задачей.

Амир Темур лишь слегка кивнул головой – и

тут же его военачальники отправили за пастухом

десяток всадников.

Огромный валун возвышался над сгрудивши-

мися неподалеку от него людьми. Окруженный

своими верными соратниками, чуть поодаль

стоял великий полководец. А впереди всех,

напротив камня, молча встал Ёркинкуз. Ветер,

гулявший по ущелью, трепал его простую белую

рубаху. Пастух поднял взгляд на валун и стал что-

то тихо и спокойно шептать. Воинам почудилось,

что он поступает так же, как поступают они,

когда успокаивают на поле битвы смертельно

раненного верного коня. Так прошла минута,



UZBEKISTAN AIRWAYS  / 115

Suddenly the shepherd plunged onto the

ground, totally exhausted. 

A moment later everybody heard a crackling

sound and saw a thin crack serpentine on the

smooth body of the boulder. Then came the se-

cond, third and, all at once, the monolith was

covered with thousands of wide cracks. The

crowd greeted the miracle with thousands of

rapturous exclamations.    

‘Barakalla!’ said the emperor loudly, which

meant high praise for the shepherd, and ordered

that he be rewarded generously.  

The workers tackled the boulder vehemently

and cleared the way by sunset.   

Meanwhile, weakened by superhuman

efforts, the shepherd was sitting aside under an

oleaster tree, when Ajdardil came up to him with

silent steps.    

‘Yorkinkuz,’ he called the shepherd, who lif-

ted up his eyes and looked into the mage’s.  

Ajdardil gazed into the shepherd’s hazel

eyes and said.    

‘Oh, how keen your eyes are, my son…’ 

At that very moment light failed in his child-

ish eyes.  

Amir Temur punished the mage severely. 

He ordered that Yorkinkuz be treated by the

best doctors of his empire. The shepherd never

regained his eyesight, but he lived a long and

happy life. Even blind, he continued to treat peo-

ple and help them with money or good advice.   

645 years have passed since then.  

Today, endless streams of cars and long

trains pass through the gates in a rock opened

by Amir Temur.  

Small shards of the boulder, to which the

good shepherd once whispered words of apolo-

gy, are scattered in the neighbourhood, and

people say that Yorkinkuz’s descendents are still

living somewhere in the area. 

(The legend was retold by 

Tulkun Rakhimovich Islamov in 1984).  

Bakhtiyor NASIMOV

другая. Ёркинкуз тихо шептал, слегка пошевели-

вая пальцами опущенных вдоль тела рук; капель-

ки пота выступили у него на лбу…

Внезапно пастух обессиленно опустился

на землю.

И тут же послышалось легкое потрескива-

ние. Зазмеилась одна узенькая трещина на

гладком теле камня, другая, сотая – и вот

монолит уже весь испещрен широкими трещи-

нами. Хочешь клин загоняй, хочешь кирку.

Тысячный возглас восхищения вырвался у

собравшихся.

– Баракалла! – громко похвалил пастуха

полководец и повелел его щедро наградить.

Рабочие тем временем дружно набросились

на валун. К закату солнца путь был свободен.

Ослабевший от нечеловеческого напряже-

ния пастух тихо сидел в сторонке, под деревом

джида. К нему неслышно подошел  Аждардил.

– Ёркинкуз! – позвал он пастуха. Тот мед-

ленно поднял на колдуна взгляд.

Аждардил пронзительно уставился в каре-

зеленые глаза пастуха и сказал:

– Какие же острые у тебя глаза, сынок…

И в тот же миг будто два кинжала вонзились

в глаза пастуха. Свет померк.

Амир Темур жестоко покарал колдуна.

Лучшим лекарям поручил он Ёркинкуза. И

хотя зрение к пастуху не вернулось, но дожил он

счастливо до глубокой старости. Даже незрячим

он продолжал врачевать людей, помогать им

деньгами или просто добрым советом.

Прошло 645 лет.

Сквозь врата, распахнутые в горном

ущелье по велению Амира Темура, едут пото-

ки автомобилей и мчатся скоростные поезда.

И где-то тут лежат мелкие осколки валу-

на, которому шептал слова извинения слав-

ный пастух. Рассказывают, что потомки

Ёркинкуза до сей поры живут где-то в этих

краях.

(Легенда в пересказе Тулкуна

Рахимовича Исламова в 1984 году).

Бахтиёр Насимов
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО ЛЕТАЕТ
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари»

приглашает всех стать участниками программы  «UzAirPlus» .
Около 50 тысяч наших постоянных пассажиров уже давно

оценили преимущества программы лояльности и с удовольстви-
ем пользуются дополнительными привилегиями. 

В награду за постоянство пассажиры получают уникальную
возможность в качестве премирования совершить призовой
полет, повысить класс обслуживания, получить возможность
бесплатного провоза дополнительного багажа, воспользоваться
услугами бизнес-холла при прохождении регистрации на рейсы
авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»  (Таблица 1).

Такая возможность предоставляется участникам программы
за определенное количество набранных баллов, которое зави-
сит от дальности полета и от класса обслуживания (Таблица 2).

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ
Открыть счет в центре «UzAirPlus»  может любой пассажир

старше 16 лет, заполнивший вступительную анкету, которую
можно получить в авиакассах, представительствах авиакомпа-
нии, на борту самолета и на веб-сайте НАК «Узбекистон хаво
йуллари» .

Центр  «UzAirPlus»   предоставляет участникам программы
возможность лично контролировать правильность начисления
баллов на своем персональном счете по Интернету. Информация
о счете в режиме реального времени доступна на  сайте авиа-
компании (www.uzairways.com). Для получения доступа к персо-
нальному счету необходимо указать номер карточки и собствен-
ный пин-код в разделе «Вход в личный кабинет» .

ТЕЗ-ТЕЗ УЧАДИГАНЛАР УЧУН
«Ўзбекистон ҳаво йўллари» Миллий авиакомпанияси бар-

чага «UzAirPlus» дастури иштирокчиси бўлишни таклиф қила-
ди.

50 мингга яқин доимий йўловчиларимиз  аллақачон дастур-
нинг афзалликларини муносиб баҳоладилар ва қўшимча имти-
ёзлардан мамнуният билан фойдаланмоқдалар.

Мунтазамлик учун йўловчилар мукофот сифатида соврин-
ли парвозни амалга ошириш, хизмат кўрсатиш классини оши-
риш, қўшимча багажни бепул олиб кетиш имконияти,
«Ўзбекистон ҳаво йўллари» авиакомпанияси қатновларига рўй-
хатдан ўтиш вақтида бизнес-холл хизматларидан фойдаланиш
каби имкониятларни қўлга киритадилар (1-жадвал).

Бундай имконият дастур қатнашчиларига парвоз масофаси
ва хизмат кўрсатиш классига қараб йиғиб бориладиган маълум
миқдордаги баллар учун берилади (2-жадвал).

ҚАНДАЙ ҚИЛИБ ДАСТУР ҚАТНАШЧИСИ 
БЎЛИШ МУМКИН

Ёши 16 дан катта, авиакассаларда, авиакомпания  ваколат-
хоналарида ва самолёт бортидан олиш мумкин бўлган кириш
анкетасини тўлдирган ҳар бир йўловчи «UzAirPlus» марказида
ўз ҳисоб рақамини очиши мумкин.

«UzAirPlus» маркази  дастур қатнашчиларига интернет
орқали ўз шахсий ҳисобларида балларнинг тўғри ҳисобланиб
борилаётганлигини шахсан назорат қилиб бориш имкониятини
беради.

Шахсий ҳисоб ҳақида маълумотларни авиакомпания сайти-
да (www.uzairways.com) реал вақт режимида олиш мумкин.
Бунинг учун сайтнинг  “шахсий кабинетга кириш” бўлимига кар-
точка номери ва  индивидуал пин-код киритилиши керак.

FOR OUR  FREQUENT FLYERS
Uzbekistan Airways invites everyone to become a participant

of UzAirPlus Programme. 
Around 50,000 of our regular customers have long been ben-

efiting from our loyalty programme by receiving additional privi-
leges. 

Rewarded for their loyalty, our regular passengers enjoy prize
flights, higher class of service, free transportation of extra bag-
gage, and business hall facilities while checking in for Uzbekistan
Airways flights (see block 1).     

Such privileges are given to the participants of the programme
according to a certain number of points they earn, depending on
flight distances and classes of service (see block 2).

HOW TO BECOME A MEMBER
Any passenger over the age of 16 can open an account in

UzAirPlus Center after filling in the application form available at the
air ticket and representative offices of the airline, as well as aboard
the airline’s aircraft. 

UzAirPlus Center allows the participants of the programme to
monitor how their points accrue to them in their personal accounts
over the Internet. The information on these accounts is available
online through the airline’s website (www.uzairways.com). In order
to access your personal account, you have to enter your card num-
ber and PIN under UzAirPlus Personal Account section.     

• UzAirPlus Address: 51 Amir Temur St, Tashkent, Uzbekistan. Phones: (99871) 140-48-37, 140-48-48
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1
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3
4
5
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45000/90000
37500/75000
25000/50000
15000/30000
10000/20000
7500/15000
6000/12000

100000/200000
72500/145000
45000/90000
35000/70000
27500/55000
20000/40000
11000/20000

90000/160000
70000/120000
60000/100000
40000/60000
25000/40000
20000/30000
10000/20000

135000/230000
110000/170000
80000/120000
50000/100000
35000/70000
25000/50000
15000/30000

200000/330000
150000/290000
100000/160000
75000/130000
60000/90000
45000/70000
24000/40000

Zone
Зона

Хизмат кўрсатиш классининг оширилиши
Service upgrade

Повышение класса обслуживания 

Y дан С гача OW/RT
From Y to С OW/RT
От Y до С OW/RT

Йўналиш га/дан
Destination to/from
Направление в/из

C дан F гача OW/RT
From C to F OW/RT 
От C до F OW/RT 

Иқтисодий класс OW/RT
Economy OW/RT

Эконом. класс OW/RT

Бизнес-класс OW/RT
Business OW/RT

Бизнес-класс OW/RT

Биринчи класс OW/RT
First class OW/RT

Первый класс OW/RT

Совринли авиачипта 
Premium ticket

Призовой авиабилет

Совринли парвозларга эга бўлиш учун зарур баллар
Bonuses required for premium flights

Баллы, необходимые для получения премиальных  полетов

Зоналар  ва парвозлар йўналишига қараб дастур қатнашчиси ҳисобига қўшиб бориладиган баллар сони
Bonuses you collect flying with us

Количество баллов, начисляемых на счет участника программы по зонам и направлениям полетов

Зона
Zone
Зона

Масофа (км)
Distance (km)
Расстояние (км)

Йўналиш га/дан
Destination to/from
Направление в/из

Зона
Zone
Зона

Масофа (км)
Distance (km)
Расстояние (км)

Йўналиш га/дан
Destination to/from
Направление в/из

Зона
Zone
Зона

Масофа (км)
Distance (km)
Расстояние (км)

2-ж
адвал • See

block
2 • Таблица

2
1-ж

адвал • See
block

1 • Таблица
1

7000 ва ундан кўп • From 7000 and more
• От 7000 и выше

6000 дан 7000 гача • From 6000 to 7000
• От 6000 до 7000

4000 дан 6000 гача • From 4000 to 6000 
• От 4000 до 6000 2000 дан 3000 гача • From 2000 to 3000 

• От 2000 до 3000

1000 гача • To 1000 • До 1000

Маҳаллий йўналишлар • Domestic flights
• Местные направления

3000 дан 4000 гача • From 3000-4000 
• От 3000-4000

email: plus@uzairways.com   •    www.uzairways.com
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Настоящие Правила в соответствии со статьей 921
Воздушного кодекса Республики Узбекистан (Ведомости
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 6, ст. 247)
устанавливают порядок поведения пассажира на борту воздуш-
ного судна.

Глава I. Общие положения
1. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
– пассажир – лицо, которое перевозится или должно перево-

зиться на воздушном судне в соответствии с договором воздуш-
ной перевозки; 

– экипаж воздушного судна – командир воздушного судна,
другие лица летного состава и обслуживающего персонала.

2. Настоящие Правила являются обязательными для всех
пассажиров, перевозимых перевозчиками Республики
Узбекистан. 

Глава II. Поведение пассажира на борту ВС
3. Пассажир на борту воздушного судна (далее ВС) обязан:
– выполнять распоряжения командира ВС или члена экипа-

жа, сделанные от имени командира ВС, по обеспечению без-

опасности полета и людей, находящихся в салоне ВС, сохранно-
сти имущества, порядка и возможности оказания услуг, связан-
ных с выполнением договора воздушной перевозки;

– занять место в салоне ВС в соответствии с посадочным
талоном, а в случае необходимости, в целях обеспечения без-
опасности полета – в соответствии с указанием члена экипажа
ВС;

– размещать ручную кладь в специально отведенных местах;
– застегнуть привязные ремни при включении табло

« Застегните ремни»  и оставлять их застегнутыми до его
выключения.

4. Пассажиру на борту ВС запрещается:
– употреблять наркотические вещества, курить табачную

продукцию (насвай и др.) , а также использовать электронные
сигареты;

– употреблять сверх установленной нормы алкогольную про-
дукцию, предлагаемую перевозчиком, а также приобретенную в
магазинах беспошлинной торговли; 

– входить в кабину пилотов;
– препятствовать членам экипажа ВС в исполнении ими слу-

жебных обязанностей или вмешиваться в их действия; 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРА НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

The present Rules set the standards of behavior for passengers
on board of an aircraft in accordance with the article 921 of the
Aviation Code of the Republic of Uzbekistan (Department of Supreme
Council of the Republic of Uzbekistan, 1993, № 6, art. 247).

Chapter I. General clauses
1. The following is the glossary used in the present Rules:
• Passenger – a person who is transported on board of a air-

craft according to the air transportation agreement; 
• Crew – captain of the aircraft, other members of the aircrew

and flight attendants.
2. The present Rules are applicable to all passengers, trans-

ported by Uzbek carriers. 

Chapter II. Behavior of a passenger on board of an aircraft
3. A passenger on board of an aircraft must comply with the fol-

lowing:

• Follow the orders of the captain or orders given by other mem-
bers of the crew on behalf of the captain, with regard to flight and
passenger safety on board of an aircraft, safety of the equipment,
services, related to the clauses of the air transportation agreement;

• Take an appropriate seat indicated on the boarding pass; with
the view of ensuring the flight safety – take a seat according to the
instruction of a member of the aircrew;

• Place hand luggage into specially assigned lockers;
• Fasten seat belts on the sign “Fasten the seat belts” and leave

them fastened until the sign switches off.
4. The following is prohibited on board of an aircraft:
• Take drugs, smoke tobaccos (nasvay, etc.) , also use electron-

ic cigarettes;
• Exceed the norm of consumption of alcohol, either offered by

the carrier, of acquired in duty free shops; 
• Enter into the cockpit;
• Prevent members of the aircrew from fulfilling their job respon-

sibilities or intervene into their actions; 

RULES OF CONDUCT FOR PASSENGERS ON BOARD

Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикаси Ҳаво кодекси-
нинг 921-моддасига (Ўзбекистон Республикаси Олий
Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 6-сон, 247-модда) муво-
фиқ йўловчининг ҳаво кемаси ичидаги юриш-туриш қоидалари-
ни белгилайди.

I боб. Умумий қоидалар
1. Мазкур Қоидаларда қуйидаги асосий тушунчалардан

файдаланилади:
– йўловчи – ҳаво транспортида ташиш шартномасига муво-

фиқ ҳаво кемасида ташилаётган ёки ташилиши лозим бўлган
шахс;

– ҳаво кемаси экипажи – ҳаво кемаси командири, учувчилар
таркибига кирувчи бошқа шахслар ва хизмат кўрсатувчи ходим-
лар.

2. Мазкур Қоидалар Ўзбекистон Республикасининг ташувчи-
лари томонидан ташиладиган барча йўловчилар учун мажбу-
рийдир.

II боб. Йўловчининг ҳаво кемаси ичидаги юриш-туриши
3. Ҳаво кемаси (бундан буён матнда ҲК деб юритилади)

ичида йўловчи қуйидагиларни бажаришга мажбурдир:

– мазкур Қоидаларни, ҲК командирининг ёки экипаж аъзо-
сининг ҳаво кемаси командири номидан берган парвоз ва ҲК
ичидаги одамлар хавфсизлигини, мол-мулк бут сақланишини,
ташиш шартномасини ижро этиш билан боғлиқ хизматлар кўр-
сатиш тартиби ва имкониятини таъминлашга доир фармойиш-
ларини бажаришга; 

– ҲК саҳнида учиш талонига, шунингдек зарур бўлган ҳол-
ларда парвоз хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ҲК экипа-
жи аъзоларининг кўрсатмасига мувофиқ жойлашишга;

– юкларини махсус ажратилган жойларга жойлаштиришга;
“Камарларни тақиш” таблоси ёқилиши билан хавфсизлик

камарини тақишга ва у ўчмагунча ечмасликка.
4. Йўловчи ҲК ичида қуйидагиларни амалга ошириши тақиқ-

ланади:
– гиёҳванд моддаларни, тамаки маҳсулотларини (носвой ва

бошқаларни ҳам) истеъмол қилиши, шунингдек электрон сига-
ретлардан фойдаланиши;

– ташувчи томонидан истеъмол қилиш учун таклиф қилин-
ган белгиланган меъёрдан ташқари, шунингдек бож олинмайди-
ган савдо дўконларидан сотиб олинган алкоголь маҳсулотлари-
ни истеъмол қилиши;

– учувчилар кабинасига кириши;

ЙЎЛОВЧИНИНГ ҲАВО КЕМАСИ ИЧИДАГИ ЮРИШ-ТУРИШ ҚОИДАЛАРИ

• Фойдали маълумотлар • Useful information • Полезная информация
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– уносить с борта или повреждать имущество ВС (пледы,
подушки, посуду, столовые приборы, электронные устройства,
спасательные жилеты и др.) ;

– нарушать общественный порядок и без необходимости
беспокоить окружающих;

– использовать аварийно-спасательное оборудование без
соответствующих указаний членов экипажа ВС;

– пересаживаться на другие места без разрешения или ука-
зания членов экипажа ВС.

5. Договор воздушной перевозки, заключенный с пассажи-
ром, может быть расторгнут перевозчиком в любом пункте марш-
рута перевозки в случаях нарушения пассажиром требований
Правил поведения на борту ВС, создающего угрозу безопасности
полета либо угрозу жизни или здоровью лиц и их имуществу. 

Глава III. Права пассажира
6. Пассажир вправе требовать от членов экипажа ВС предо-

ставления услуг, определенных договором воздушной перевозки. 
7. Пассажир вправе обратиться к членам экипажа ВС с тре-

бованием воздействовать на пассажира, который своим поведе-
нием нарушает общественный порядок, без необходимости бес-
покоит его или других лиц, угрожает их чести и достоинству, иму-
ществу, здоровью или жизни, а также обжаловать подобные дей-
ствия членов экипажа ВС.  

Пассажир также имеет и другие права, предусмотренные
законодательством.

Глава IV. Заключительные положения 
8. Лица, виновные в нарушении требований настоящих

Правил, несут ответственность в установленном законодатель-
ством порядке. 

9. Настоящие Правила согласованы с Национальной авиа-
компанией «Узбекистон хаво йуллари» .

Приложение к приказу начальника 
Государственной инспекции Республики Узбекистан 

по надзору за безопасностью полетов 
от 27 декабря 2012 года, № 14н

• Take from board of a plane or damage the property of an air-
craft (blankets, headrests, kitchen equipment, electrical gadgets,
safety jackets, etc.) ;

• Disturb other passengers without reason;
• Use crash equipment without special instructions of the air-

crew;
• Change seats without permission or request of the aircrew.
5. The air transportation agreement between the carrier and a

passenger, can be terminated by the former at any point of the
route in case of breaking the Rules of conduct for passengers in
order to avoid security threats to flight, lives oh health of people or
their properties. 

Chapter III. Passenger rights
6. A passenger reserves the right to request members of the

aircrew to provide services determined by the air transportation
agreement. 

7. A passenger is allowed to seek assistance from a member of
the aircrew for sorting issues with other passengers who break
social order and disturb others without reason, threatens their dig-
nity, property, health or lives. A passenger can also lodge a com-
plaint against similar behavior of a member of the stuff.  

A passenger also reserves other rights stipulated by the legis-
lation.

Chapter IV. Final clause
8. Guilty persons incur a liability for breaking the Rules in accor-

dance with the legislation.

Annex to the Order of  the Head of Governmental Inspection for
Aviation Security of the Republic of Uzbekistan 

dated December 27, 2012, №14н

– ҲК экипажи аъзоларининг хизмат вазифаларини бажа-
ришларида уларга тўсқинлик қилиши ёки уларнинг ишларига
аралашиши;

– ҲКнинг мол-мулкини (пледлар, ёстиқлар, идиш-товоқлар,
ошхона жиҳозлари, электрон воситалар, қутқариш нимчалари
ва бошқаларни) олиб кетиши ва шикастлаши;

– жамоат тартибини бузиши ва заруратсиз атрофдагиларни
безовта қилиши;

– ҲК экипажи аъзоларининг тегишли кўрсатмаларисиз ава-
рия-қутқарув жиҳозларини ишлатиши;

– ҲК экипажи аъзоларининг рухсати ёки кўрсатмаларисиз
бошқа жойларга ўтириши.

5. ҲК ичидаги юриш-туриш қоидалари йўловчи томонидан
парвоз хавфсизлигига таҳдид туғдирадиган ёхуд шахсларнинг
ҳаётига ёки соғлиғига ва мол-мулкига таҳдид туғдирадиган тарз-
да бузилса, у билан тузилган ташиш шартномаси ташувчи томо-
нидан ташиш йўналишининг исталган манзилида бекор қилини-
ши мумкин.

III боб. Йўловчининг ҳуқуқлари
6. Йўловчи ҲК экипажи аъзоларидан ташиш шартномаси

шартларида белгиланган хизматларнинг кўрсатилишини талаб
қилишга ҳақлидир.

7. Йўловчи, жамоат тартибини бузаётган, ўзини ёки бошқа
шахсларни заруриятсиз безовта қилаётган ҳамда шаъни ва
қадр-қимматига путур етказаётган, мол-мулкига ёки соғлигига
ёхуд ҳаётига таҳдид туғдираётган йўловчига таъсир кўрсатиш
талаби билан ҲК экипажи аъзоларига мурожаат қилиш, шунинг-
дек худди шундай ҳаракатлар қилаётган ҲК экипажи аъзолари
устидан шикоят қилиш ҳуқуқига эга. 

Қонун ҳужжатларига мувофиқ йўловчи бошқа ҳуқуқларга
ҳам эгадир.

IV боб. Якуний қоидалар
8. Мазкур Қоидалар талабларини бузганликда айбдор

бўлган шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда
жавобгар бўладилар.

9. Мазкур Қоидалар “Ўзбекистон ҳаво йўллари” миллий
авиакомпанияси билан келишилган.

Ўзбекистон Республикаси Парвозлар хавфсизлигини 
назорат қилиш давлат инспекцияси бошлиғининг

2012 йил 27 декабрдаги 14н-сон буйруғига илова

ВАЖНО: Согласно изменениям в Правилах поведения пасса-
жира на борту воздушного судна, пользоваться электронными
приборами и средствами связи во время руления, взлета и
посадки ВС, а также осуществлять фотографирование и
видеосъемку на всех этапах полета запрещено.

IMPORTANT: According to the changes in the Rules regulating
passengers’ behaviour on board, the use of electronic devices
and communication tools during taxi, take-off, inflight and land-
ing as well as photographing and video recording during all the
stages of your flight is prohibited.

БУ МУҲИМ: Йўловчининг ҳаво кемаси ичидаги юриш-туриш
қоидаларига киритилган ўзгартиришларга мувофиқ ҳаво
кемаси юраётган, ҳавога кўтарилаётган ва ерга қўнаётган
вақтда йўловчиларга электрон ва алоқа воситаларидан фой-
даланиш, шунингдек парвознинг барча босқичларида фото-
суратга ва видеотасвирга олиш тақиқланади.



ЙЎЛОВЧИ ЧИПТАСИ
Йўловчи чиптаси унда

кўрсатилган қатнов ва
санада парвоз қилишга

яроқли ва кимнинг номига
расмийлаштирилган бўлса, ундан
фақат шу йўловчигина фойдаланиши
мумкин. Авиачиптанинг парвоз
купонлари унда кўрсатилган ташувлар
кетма-кетлигига қатьиян риоя
қилинган ҳолда фойдаланилиши
шарт.

Чиптада парвоз маҳаллий вақтда
кўрсатилади.

Халқаро қатновларда рўйхатдан
ўтиш вақти:

– Boeing-757/767, А320
самолётларида қатнов жўнашидан 3
соат аввал бошланади. Рўйхатдан
ўтиш қатновнинг жадвал бўйича
жўнаш вақтидан 40 дақиқа олдин
тугатилади.

Республика ичидаги қатновларда
рўйхатдан ўтиш вақти:

– Boeing-757/767, А320
самолётларида қатнов жўнашидан 3
соат аввал бошланади. Рўйхатдан
ўтиш қатновнинг жадвал бўйича
жўнаш вақтидан 20 дақиқа олдин
тугатилади.

– Ил-114 самолётларида қатнов
жўнашидан 2 соат аввал бошланади.
Рўйхатдан ўтиш қатновнинг жадвал
бўйича жўнаш вақтидан 20 дақиқа
олдин тугатилади.

Рўйхатдан ўтиш тугатилгандан
сўнг етиб келган йўловчи қатновга
қўйилмайди.

БАГАЖ ТАШУВЛАРИ
1. Ташувлар  учун

тарифнинг камида 50
фоизини тўлаган ҳар бир

йўловчига чиптасига қараб қуйидаги
миқдорларда багаж олиб кетиш ҳуқуқи
берилади:

–  F класс – 40 кг
–  C класс – 30 кг
–  Y класс – 20 кг
Меъёрдан ташқари олиб

кетиладиган багаж, шунингдек махсус
тоифадаги багаж (жониворлар, спорт
анжомлари, оғир ва йирик ўлчамли
багаж) учун меъёрдан ортиқ ва махсус
багаж учун ўрнатилган тариф ва
ставка бўйича пул тўланади.

Тошкент – Нью-Йорк – Тошкент
йўналишида (исталган оралиқ

МАЙДА ЖОНИВОР ВА
ҚУШЛАР ТАШУВИ

Жониворлар ва қушлар
учиб кетилаётган, транзит,

манзил давлатлари ветеринар
назорати қонунларига риоя қилган
ҳолда ҳамда ветеринар сертификати
бўлганда  ташувга қабул қилинади.
Жонивор ва қушлар ташилаётганда,
улар ўрнатилган юк оғирлиги меъёрига
киритилмайди ва меъёрдан ортиқ юк
тарифи бўйича ҳақ тўланади.

Ҳаво кемаси йўловчи салонида
қуйидагиларни олиб кетишга рухсат
берилади:

– ит, мушук, маймун, қуш ва бошқа
жониворлар, уларнинг контейнер
(қафас) билан бирга оғирлиги 8 кг дан
ошмаслиги лозим. Агар уларнинг
оғирлиги бундан ортиқ бўлса, қаво
кемасининг юк ташиладиган
бўлмасида олиб кетилади.

– кўзи ожиз ва кар йўловчиларнинг
йўл бошловчи итлари, оғирлигидан
қатьи назар, махсус ёки ортиқча багаж
учун ҳеч қандай йиғим пули тўламай,
бўйинбоғ ва тумшуғбоғи бўлган
тақдирда ва йўловчи соғлиги
тўғрисида кўрсатилган маълумотнома
асосида олиб кетилиши мумкин.

ДАЪВОЛАР
Юкка шикаст

етказилганда, юк олингандан
сўнг 7 кун ичида

келтирилган зарарни қоплаш
тўғрисида ёзма даъво қилишингиз
мумкин.

Юк ичида камомад аниқланса,
қатнов тугаганидан сўнг 7 кун ичида
келтирилган зарарни қоплаш
тўғрисида ёзма даъво келтиришингиз
мумкин.

Агар юкингиз етиб келмаса, келган
қатновингизда юк бериш жараёни
тамом бўлиши билан бу тўғрисида
қидирув бўлимига мурожаат
қилишингиз шарт. Топширилган ва
амалда олинган юк оғирлиги
ўртасидаги тафовутни аниқлаш учун,
олинган багажни (агар бўлса)
кўрсатишингиз лозим. Юкингиз 21 кун
давомида қидирилади. Ана шу
муддатда сиз юкингизни етказиб
берилиши кечиктирилганлиги
тўғрисида даъво қилишингиз мумкин.

Агар юк 21 кун ичида топилмаса,
йўқотилган багаж зарарини қоплаш
ҳақида ёзма даъво беришингиз
мумкин.

Авиакомпания даъво хизмати,
ёзилган даъвони кўриб чиқиб, 3 ой
мобайнида, агар юк бир неча
авиакомпания томонидан ташилган
бўлса 6 ой мобайнида натижасини
йўловчига етказади.

пунктлари билан бирга) хизмат
кўрсатиш классидан қатьи назар,
ташувлар учун тарифнинг камида 50
фоизини тўлаган йўловчи бепул
иккита рўйхатдан ўтган, ҳар бирининг
оғирлиги 32 кг дан, уч ўлчам суммаси
158 см дан ошмаган  юкни олиб
кетиши мумкин. Ҳар бир жой оғирлиги
алоҳида ўлчаниб, улар
қўшилмаслигига эътибор беринг! Бу
шуни билдирадики, битта юк оғирлиги
32 кг дан ошса, иккинчи жойдаги юк
32 кг дан кам бўлса ҳам биринчиси
учун меъёрдан ортиғига қўшимча ҳақ
тўланади. Ташувлар учун тарифнинг
10 фоизи тўланган икки ёшли болага
уч ўлчам суммаси 115 см дан
ошмайдиган битта багажни ва битта
болаларнинг йиғиладиган
коляскасини бепул олиб кетишга
рухсат этилади.

Ҳар бир  қўшимча багаж ҳамда
белгиланган ҳажм ва оғирликдан
ортиқча юк учун 108 АҚШ доллари
(ёки шунга тенг маҳаллий валюта)
миқдорида ҳақ тўланади.

Йўловчи ҳаво кемаси саҳнида ўзи
билан багажнинг бепул ташиш
меъёри ҳисобида ташувга қабул
қилинадиган қўл юкини олиши
мумкин. Бундай багажнинг умумий
оғирлиги 8 кг дан (иктисодий класс) ва
10 кг дан (бизнес ва биринчи класс),
максимал ўлчамлари суммаси 115 см
дан ошмаслиги лозим.

Авиакомпания багажда олиб
кетиладиган мўрт, қимматбаҳо ёки тез
бузиладиган ашёлар учун жавобгар
эмас. Пул, қимматбаҳо нарсалар ва
ҳужжатларни йўловчи багажга
топширмаган ҳолда ўзи билан олиб
кетиши зарур.

БОЛАЛАР ТАШУВИ
Авиачиптада меъёрий

(тўлиқ) ва махсус (имтиёзли)
тарифлар амал қилади. Бу

тарифлар исталган хизмат кўрсатиш
классига нисбатан тадбиқ этилади.

Болалар учун чегирмалар деярли
барча тарифларда қўлланилади:

– 2 ёшгача бўлган болалар учун –
90 % алоҳида жой ажратмаган ҳолда;

– 2 ёшдан 12 ёшгача бўлган
болалар учун – қўлланилаётган
тариф турига қараб 25 дан 50 % га
қадар. 
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БОЖХОНА ҚОИДАЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН МЕҲМОНЛАРИ ВА
РЕЗИДЕНТЛАРИ МАМЛАКАТ
ҲУДУДИГА ҚУЙИДАГИЛАРНИ
ОЛИБ КИРИШ ҲУҚУҚИГА ЭГА:

– божхона декларациясининг T-6
шаклида кўрсатган ҳолда
чекланмаган миқдорда чет эл
валютаси. Резидент ёки резидент
бўлмаган шахс хоҳишига кўра чет
эл валютаси ТС-21 бўйича сақлашга
қабул қилинади ва бунинг учун
йиғим олинмайди;

– агар чегарадош давлатлар
ҳудудидан шахсан фойдаланиш
учун олиб келинаётган истеъмол
товарларининг умумий нархи 10 (ўн)
АҚШ долларидан ортиқ бўлмаган
суммага тенг бўлса божхона
тўловларисиз олиб ўтилади;

– чегарадош бўлмаган
давлатлар ҳудудидан шахсан
фойдаланиш учун олиб келинаётган
истеъмол товарларининг умумий
нархи 1000 (минг) АҚШ долларидан
ортиқ бўлмаган суммага тенг бўлса
божхона тўловларисиз (устама ҳақ,
бож, расмийлаштириш учун
йиғимсиз) олиб ўтилади;

– чегарадош бўлмаган
давлатлар ҳудудидан шахсан
фойдаланиш учун олиб келинаётган
акцизсиз киритилиши мумкин бўлган
меъёрга тенг акциз солиғи
олинадиган (Ўзбекистон
Республикаси қонунчилигида
ўрнатил-ган, жисмоний шахслар
томонидан олиб кирилиши мумкин
бўлган меъёрдаги акциз солиғи
олинмайдиган) истеъмол товарлари
божхона тўловларисиз олиб
ўтилади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУДУДИГА ОЛИБ КИРИШ МАН
ЭТИЛАДИ:

– давлат ва жамият тузумига
қарши, ҳудудий бирликни бузувчи,
сиёсий мустақиллик ва давлат
суверинитетига рахна солувчи,
уруш, терроризм, зўравонликни
тарғиб қилувчи, миллатчилик ва
диний адоват, ирқчилик ҳамда унинг

озиқ-овқат маҳсулотлари, қанд,
ўсимлик ёғи (жисмоний шахслар
томонидан ушбу маҳсулотларни
олиб кетиш меъёри Ўзбекистон
Республикаси қонунчилигида
кўрсатилган);

–  этил спирти, тери хомашёси
(стандарт бўлмагани ҳам), мўйна
хомашёси, қоракўл (стандарт
бўлмагани ҳам), лом, рангли металл
чиқиндилари, чувашга яроқли ипак
қурти пилласи, ипак хомашёси
(ўралмаган), ипак чиқиндилари
(чувашга яроқли бўлмаган пилла,
пилла толаси ва юмшаб қолган
чиқиндилари), Қизил китобга
киритилган Ўзбекистон
Республикасидаги ноёб ва йўқолиб
бораётган жонивор турлари ҳамда
ўсимликлар;

ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИДАН ТАШҚАРИГА
ҚУЙИДАГИ МИҚДОРЛАРДА ЧЕТ ЭЛ
НАҚД ВАЛЮТАСИНИ ОЛИБ
КЕТИШГА РУХСАТ БЕРИЛАДИ:

a) резидентларга рухсатнома
олмасдан 2000 (икки минг) АҚШ
долларига тенг миқдордаги сумма;

б) резидентларга Ўзбекистон
Республикаси Марказий банкининг
рухсатномаси асосида 2000 (икки
минг)дан ортиқ АҚШ долларига тенг
миқдордаги сумма;

в) резидентларга Ўзбекистон
Республикаси Марказий банкининг
рухсатномаси асосида 5000 (беш
минг) дан ортиқ АҚШ долларига
тенг миқдордаги сумма;

г) норезидентларга - божхона
декларациясига мувофиқ илгари
Ўзбекистон Республикасига
келтирилган сумма доирасида.
Норезидент томонидан Т-6
шаклидаги божхона
декларациясида (олиб кириш
пайтида тўлдирилган) ѐки ТС-28
гувоҳномасида (олиб кирилиши
пайтида божхона органи томонидан
берилган) кўрсатилган суммадан
ортиқча нақд чет эл валютасини
олиб кетиш учун асос бўлиб банк
рухсатномаси ҳисобланади. 

д) йўл чекларини олиб чиқиб
кетишга уларнинг сонини Т-6
шаклидаги божхона
декларациясида кўрсатган ҳолда
рухсат этилади.

Хорижий валютани олиб чиқишга
рухсатномани бошқа шахсга
беришга йўл қўйилмайди. Божхона
назорати пайтида аниқланган
қалбаки нақд хорижий валюта
ўтказилмаслиги керак, у ушлаб
қолинади ва қонунда белгиланган
тартибда расмийлаштирилади.

кўринишларига (антисемитизм,
фашизм) йўналтирилган ва
порнографияга оид матбуот нашри,
қўлёзмалар, клише, расм,
фотосурат, фотоплёнка, негатив,
кино-, видео- ва аудиомаҳсулотлар,
пластинка, овозли материаллар;

– Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирлиги
рухсатисиз гиёҳванд, психотроп
моддалар ва прекурсорлар;

– Ўзбекистон Республикаси
Ташқи иқтисодий алоқалар,
инвестициялар ва савдо вазирлиги
агентлиги томонидан бериладиган
лицензиясиз, сотиш учун олинган
қимматбаҳо металл ва тошлардан
ишланган заргарлик буюмлари
(жисмоний шахслар томонидан
олинган умумий оғирлиги 30 граммга
тенг 5 та қимматбаҳо металл ва
тошлардан ясалган заргарлик
буюмларига бож тўланмайди);

– Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирлиги
рухсатисиз дори-дармон ва тиббиёт
техникаси;

– Ўзбекистон алоқа ва
ахборотлаштириш агентлиги
рухсатисиз юқори частотали
радиоэлектрон воситалари;

– Тиббий-эпидемиология
хизмати рухсатисиз ўсимлик ва
жониворлардан олинган
маҳсулотлар;

Жисмоний шахс  томонидан
сотиш учун товар олиб келинганда
ушбу шахснинг экспорт-импорт
операцияларини амалга оширувчи
индивидуал тадбиркор сифатида
рўйхатдан ўтиши талаб этилади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУДУДИДАН ТАШҚАРИГА ОЛИБ
КЕТИШ МАН ЭТИЛАДИ:

– донлардан: буғдой, жавдар,
арпа, сули, шоли, маккажўхори,
гречиха; нон-булка маҳсулотлари
(ундан тайёрланган қандолат
маҳсулотлари, пирожний, ўзи ишлаб
чиқарган печеньелардан ташқари);
ун, ёрма, мол, парранда гўшти ва

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикаси божхона
чегарасидан ўтаётган авиайўловчилар божхона

декларациясининг ўзгартишлар киритилган Т-6 шаклини
тўлдирадилар, унинг намунаси республика аэропортларида

ҳам мавжуд.



transport two pieces of checked
baggage. Maximum dimension and
weight allowed for each piece of
checked baggage is158 sm ( length +
width + height)  and 32 kg. Three or
more pieces of checked baggage are
extra charged even if the overall weight
doesn` t exceed 32 kg. Each piece of
your checked baggage which exceeds
32 kg is out of free allowance even if
the second one weights less than 32 kg.
Proceeding from the ticket fare, we
charge threefold rate for each piece of
excess baggage/size/weight. 

Infants under two years are provided
with 1 piece of checked baggage (max.
dimension 115 sm) and 1 stroller.

According to the baggage allowance
each passenger can take 8 kg
(economy class)  and 10 kg (business
class)  carry-on which doesn't exceed
overall dimensions of 115 sm ( length +
width + height) .

Passengers should pack their
baggage and carry-on properly.
Uzbekistan Airways is not responsible
for fragile, valuable articles or
perishable goods transported in
checked baggage. Each passenger
should carry cash, valuables and
documents with him/her. 

CHILDREN FARES
Uzbekistan Airways offers

full and special (discounted)
fares for all classes of servicing. 

You may travel with one infant in
your lap with purchasing a ticket with
90% discount if the infant is less than 2
years old. We offer 25-50% discounted
fares for children less than 12 years.

CHECK-IN
REQUIREMENTS FOR
INTERNATIONAL FLIGHTS

Please arrive at the airport
3 hours before an international
departure. Your baggage must be
checked in at least 40 minutes before
departure. Uzbekistan Airways closes
check-in counters 40 minutes prior to
the scheduled departure time. 

Check-in requirements for domestic
flights

– 3 hours before departure for the
flights on Boeing-767/757, А320; 

– 2 hours before departure for the
flights on IL-114. 

Check-in and baggage check
completed 20 minutes prior to the
scheduled depar ture time of domestic
flights.

In case the passenger is late for
check-in he\she will be denied boarding
the flight.

BAGGAGE 
TRANSPORTATION
Passengers paid not less

than 50% of air fare have the
following free baggage allowance:

F class – 40 kg
C class – 30 kg
Y class – 20 kg
Excess baggage charges ( including

special baggage like animals, sport
equipment, large-dimension luggage)
will apply according to the fares for
excess and special baggage.

All class passengers who paid no
less than 50% of fare for travelling
Tashkent-New-York-Tashkent (via any
transit destination) are allowed to

The price of the ticket will depend on
the applied fare.

TRAVELLING WITH PETS 
A health certificate is

required when transporting
your pet according to the

rules and regulations of the country of
departure, arrival or transit. Uzbekistan
Airways apply extra charges for
transportation of animals. The following
pets can travel with you in the cabin:

- Dogs, cats, monkeys, birds. Pets
which fit into a small or medium sized
pet pack (max.8 kg with cage/container)
can be carried into the passenger cabin.
Otherwise, you can ship your pet as
cargo. 

Service dogs can be carried into the
passenger cabin of the aircraft in collar
and muzzle with no limitation in mass.
For a Service Dog to travel with you in
the aircraft cabin you must provide
evidence of your disability.

CLAIMS
You are encouraged to

lodge a report of any damage
to your baggage to our

Baggage Claim Service immediately or
within 7 days after receiving the baggage. 

In case of any items from your
baggage are lost you may present a
written claim immediately or no later
than 7 days after the flight.

If your baggage is not available upon
arrival, please lodge a report to Baggage
Service. Provide an accurate description
of your baggage. If you received a part of
your baggage, please present it with the
ticket documentation and baggage
receipt. We make our best efforts to find
your baggage within 21 days. If the
baggage is not found within 21 days, you
may present a written claim which will be
considered by our Claim Department
within 3 months or 6 months in case the
transportation services were provided by
several carriers.
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FOR PASSENGERS
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CUSTOMS RULES

VISITORS COMING TO UZBEKISTAN
AND RESIDENTS OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN MAY BRING INTO
THE COUNTRY THE FOLLOWING:

- foreign currency unlimited amount,
must be declared on the T-6 form. At
the request of a resident or a non-
resident foreign currency can be
accepted for safe keeping with issuance
of a TC-21 receipt, with no fee charged;

- consumer goods for personal use
with a total value of no more than the
amount equivalent to USD 10, without
cus toms duties, if these goods are
brought from the territory of a
neighboring country;

- goods for personal use with a total
value of more than the amount
equivalent to USD 1,000 (one
thousand), without of customs duties
(VAT, customs duty and customs
clearing) if these goods are brought
from the territories of non-neighboring
countries;

- goods for personal use subject to
the payment of excise tax, within the
amounts permitted into the country
without the payment of such tax, if
brought from the territories of non-
neighboring countries ( the upper limits
on the goods exempt ed from the
payment of the excise tax, brought in by
physical persons, are specified by the
laws of the Republic of Uzbekistan).

IT IS FORBIDDEN TO BRING INTO
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

- publications, manuscripts, cliches,

goods for commercial activity he/she
must be registered as a self-employed
business man having a right of export
and import operations.

IT IS FORBIDDEN TO TAKE OUT OF
THE TERRITORY THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN

- grain namely wheat, rye, barley,
rice, oats, maize, buckwheat, bread
(except for confectionery, pastries and
biscuits which are home made), flour,
cereals, livestock, poultry, meat and
meat sub-products, sugar and
vegetable oils ( the maximum limits on
such goods that may be taken by
physical persons out of the country are
specified by the laws of the Republic of
Uzbekistan);

- ethyl alcohol, raw hides ( including
sub-standard ones) and furs including
karakul-sheep pelts ( including sub-
standard ones); non-ferrous metal scrap
and wastes; silk-worm cocoons fit, raw
(non-sewing) silk, silk wastes ( including
silk-worm cocoons unfit for unreeling,
cocoon thread wastes and loosened
wastes); rare and vanishing species
entered the Red Book of the Republic of
Uzbekistan.

TAKING FOREIGN CURRENCY OUT
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Residents are permitted to:
a)  take out an amount equal up to

USD 2,000 ( two thousand) without a
bank permit;

b)  take out an amount equal from
USD 2,000 with a permit issued by the
Central Bank of the Republic of
Uzbekistan or any authorized bank;

c)  take out an amount equal to over
USD 5,000 ( five thousand), with a
permit issued by the Central Bank of the
Republic of Uzbekistan;

Non-residents are permitted to:
d) take out foreign currency within

the amounts stated in the customs
declaration at the time of entry. Non-
residents may take out foreign currency
in amounts exceeding the amount
stated in the customs declaration at the
moment of entry into the Republic of
Uzbekistan (Form T-6 or Certificate TS)
with the bank permission.

e)  export of travel cheques is
permitted within the amounts stated in
the customs declaration ( form T-6).

Handing over the banking
permission for the export of foreign
currency to the agents is not allowed. 

Counterfeit foreign currency is not a
subject of carriage. Counterfeit foreign
currency will be detained with the
registration of the juridical procedure in
accordance the legislation of the
republic.

drawings, photographs, photographic
film, negatives, films, video and audio
tapes as well as recordings and other
audio materials 
aiming to undermine the country's state
and public system, territorial integrity,
political independence and state sove-
reignty, and advocating war, terrorism,
violence, national exclusiveness and
religious hatred, racism and its forms
(anti-Semitism, fascism) as well as
pornographic materials.

- narcotic drugs, psychotropic
substances and their precursors without
a permit of the Ministry of Health of the
Republic of Uzbekistan;

- jewellery made of precious metals
and stones for commercial purposes
without a license issued by the Ministry
for Foreign Economic Relations,
investment and trade of the Republic of
Uzbekistan ( the amount of jewellery
from precious metals and stones a
physical person may bring into the
country exempted from the payment of
customs duties is 5 pieces with a total
weight of no more than 30 grams);

- medicines and medical equipment
without a permit of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan;

- radio-electronic devices from high-
frequency appliances without a permit
of the Communication and Information
Agency of the Republic of Uzbekistan;

- vegetative and animal products
without permit of the Sanitary-
Epidemiological Service;

In a case of a person brings in

When entering the Republic of Uzbekistan, passengers fill out a
customs declaration Form T-6, which is available in each country's

airports or given to you on board.
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ПАССАЖИРСКИЙ
БИЛЕТ

Пассажирский билет
годен для полета на

указанном в нем рейсе и в указанную
дату и может быть использован только
пассажиром, на имя которого он
оформлен. Полетные купоны
авиабилета действительны для полета
только в строгой последовательности
прохождения маршрута перевозки,
указанного в билете.

В билете указывается местное
время вылета рейса.

Время регистрации на
международных рейсах:

– для самолетов Боинг-757/767,
А320 за 3 часа до вылета рейса.
Окончание регистрации – за 40 мин.
до вылета рейса по расписанию. 

Время регистрации на
внутриреспубликанских рейсах:

– для самолетов Боинг-757/767,
А320 за 3 часа до вылета рейса.
Окончание регистрации – за 20 мин.
до вылета рейса по расписанию;

– для самолетов Ил-114 за 2 часа
до вылета рейса. Окончание
регистрации – за 20 мин. до вылета
рейса по расписанию.

Пассажир, опоздавший ко времени
окончания регис трации, к перевозке
не допускается.

ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА
Каждому пассажиру,

оплатившему не менее 50%
тарифа за перевозку,

предоставляется право провоза
багажа по билету:

– F класс – 40 кг
– С класс – 30 кг
– Y класс – 20 кг
Багаж, перевозимый сверх

установленных норм бес платного
провоза, а также багаж специальных
катего рий (животные, спортивное
снаряжение, тяжеловесный и
крупногабаритный багаж) оплачивается
по тарифам и ставкам, установленным
для сверхнормативного и спе циального
багажа.

При перевозке по маршруту
Ташкент – Нью-Йорк – Таш кент (с
любыми промежуточными пунктами)
пассажиру, оплатившему не менее 50%
тарифа за перевозку, не зависимо от
класса обслуживания, разрешено

выполнения соответствующих правил
страны вылета, транзита, назначения,
при условии наличия сертифика тов и
разрешений органов ветеринарного
надзора. Пе ревозка животных и птиц
не включается в разрешенную норму
провоза и оплачивается по тарифу для
сверх нормативного багажа. В
пассажирском салоне воздуш ного
судна разрешается провозить:

– собак, кошек, обезьян, птиц и
других мелких живот ных, масса
которых вместе с контейнером
(клеткой) не должна превышать 8 кг.
При превышении этой нормы
животное перевозится в багажном
отсеке воздушного судна;

– без ограничения в массе и без
оплаты сборов за сверхнормативный
багаж собак-поводырей для слепых и
глухих пассажиров при условии, что на
животном имеется ошейник,
намордник и пассажир предъявил
соответствующее свидетельство о
своем здоровье.

ПРЕТЕНЗИИ
При повреждении багажа

вы можете предъявить
письменную претензию о

возмещении убытков сразу при
обнаружении повреждения и не
позднее 7 дней со дня получения
багажа.

При обнаружении недостачи
содержимого багажа вы можете
предъявить письменную претензию о
возмеще нии убытков сразу по
обнаружении недостачи, но не позднее
7 дней со дня завершения рейса.

При неприбытии вашего багажа в
пункт назначения следует заявить об
этом в службу розыска багажа сра зу
после окончания выдачи багажа
рейса, которым вы прибыли. При этом
вам следует предоставить осталь ные
полученные места вашего багажа
(если они име ются) для взвешивания и
установления разницы веса между
сданным к перевозке и фактически
полученным багажом. Розыск вашего
багажа будет производиться в течение
21 дня. После завершения этого срока
вы мо жете предъявить претензию на
задержку доставки ва шего багажа.

Если багаж не будет найден в
течение 21 дня, вы мо жете предъявить
письменную претензию по возмещению
убытков за утраченный багаж.

Претензионная служба
авиакомпании рассмотрит претензию
и уведомит пассажира о результатах
ее рас смотрения в течение 3 месяцев,
а при выполнении пе ревозки
несколькими авиакомпаниями – в
течение 6 месяцев.

бесплатно провозить 2
регистрируемых места багажа, раз -
меры каждого из которых по сумме
трех измерений не превышают 158 см,
а вес – 32 кг. Обратите внимание на то,
что вес мест не суммируется! Это
означает, что при весе одного места
свыше 32 кг будет взиматься допол -
нительная плата за превышение
нормы, даже если вто рое место весит
менее 32 килограммов. Для детей в
возрасте до 2 лет, за перевозку
которых оплачено 10% от тарифа,
норма бесплатного провоза багажа
состав ляет 1 место, размер которого
не превышает 115 см по сумме трех
измерений, и одну детскую складную
коля ску.

За каждое дополнительное место,
а также за превышение предельных
размеров и веса мест багажа
взимается 3 ставки.

Дополнительно к установленным
нормам провоза пассажирам
разрешено бесплатно провозить с
собой в салоне воздушного судна
ручную кладь, вес которой не должен
превышать 8 кг (экономический класс)
и 10 кг (бизнес-класс), а общие
размеры по сумме трех измерений –
115 см.

Авиакомпания не несет
ответственности за хруп кие, ценные
или скоропортящиеся предметы,
перево зимые в багаже. Деньги,
ценности и документы пасса жир
обязан перевозить при себе, не
сдавая в багаж.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
Существуют нормальные

(полные) и специальные
(льготные)  тарифы  на

авиабилеты.  Эти  тарифы
распространяются на любой класс
обслуживания.

Почти ко всем тарифам
применяются детские скидки:

– детям до 2 лет – 90 % без
предоставления места;

– детям от 2 до 12 лет – от 25 до
50 % в зависимости от типа

применяемого тарифа.

ПЕРЕВОЗКА МЕЛКИХ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
Перевозка животных и

птиц разрешается при условии

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
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ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

ПРИЛЕТАЮЩИЕ В УЗБЕКИСТАН
ГОСТИ, А ТАКЖЕ РЕЗИДЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ИМЕЮТ ПРАВО ВВОЗИТЬ НА
ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ:

– наличную иностранную валюту в
неограниченном количестве с
обязательным декларированием в
таможенной декларации формы Т-6.
По желанию резидента или
нерезидента наличная иностранная
валюта принимается на хранение по
квитанции ТС-21, при этом сбор не
взимается;

– для личного пользования без
уплаты таможенных платежей
потребительские товары, общая
стоимость которых не превышает
суммы в эквиваленте 10 (десять)
долларов США, если данные товары
ввозятся с территории сопредельных
государств;

– для личного пользования без
уплаты таможенных платежей (НДС,
таможенной пошлины, сбора за
оформление) товары, общая
стоимость которых не превышает
суммы, эквивалентной 1000 (одной
тысяче) долларов США, если данные
то вары ввозятся с территории
несопредельных государств;

– для личного пользования товары,
подлежащие обложению акцизным
налогом, в пределах норм
безакцизного ввоза, если данные
товары ввозятся с территории
несопредельных государств
(предельные нормы ввоза
физическими лицами товаров, не
подлежащих обложению акцизным
налогом, установлены
законодательством Республики
Узбекистан).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВВОЗИТЬ НА
ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН:

– произведения печати, рукописи,
клише, рисунки, фотоснимки,
фотопленки, негативы, кино-, видео- и
аудиопродукцию, грамзаписи,
звукоматериалы, направленные на
подрыв государственного и
общественного строя, нарушение
территориальной целостности,

муку, крупу, скот, птицу, мясо и
пищевые субпродукты, сахар,
растительные масла (предельные
нормы вывоза физическими лицами
данных товаров установлены
законодательством Республики
Узбекистан);

– спирт этиловый, кожевенное
сырье (включая нестандартное), пушно-
меховое сырье, в т.ч. каракулевое
(включая не стандартное); лом и отходы
цветных металлов; коконы шелкопряда,
пригодные для размотки, шелк-сырец
(некрученый), отходы шелковые
(включая коконы, непригодные для
размотки, отходы коконной нити и
разрыхленные отходы); редкие и
исчезающие виды животных и растений
Республики Узбекистан, внесенные в
Красную книгу. 

ВЫВОЗ НАЛИЧНОЙ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА
ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН:

Разрешается:
а)  резидентам в пределах суммы,

эквивалентной 2000 (двум тысячам)
долларов США, без получения
разрешения;

б) резидентам сверх суммы,
эквивалентной от 2000 (двух тысяч)
долларов США – с разрешения
Центрального банка Республики
Узбекистан или уполномоченных
банков; 

в)  резидентам сверх суммы,
эквивалентной 5000 (пяти тысячам)
долларов США – с разрешения
Центрального банка Республики
Узбекистан; 

г)  нерезидентам – в пределах
суммы, ранее завезенной в республику
в соответствии с таможенной
декларацией. Основанием для вывоза
нерезидентом наличной иностранной
валюты сверх суммы, указанной в
таможенной декларации формы Т-6
(заполненной при ввозе) или
удостоверении ТС-28 (выданном
таможенным органом при ввозе),
является банковское разрешение;

д) вывоз дорожных чеков
разрешается с указанием их
количества в таможенной декларации
Т-6.

Передача банковского разрешения
на вывоз наличной иностранной
валюты другим лицам не допускается. 

Обнаруженная при таможенном
контроле поддельная наличная
иностранная валюта пропуску не
подлежит. Поддельная валюта
задерживается с оформлением
процессуальных документов в
установленном законом порядке. 

политической независимости и
государственного суверенитета,
пропагандирующие войну, терроризм,
насилие, национальную
исключительность и религиозную
ненависть, расизм и его
разновидность (анти семитизм,
фашизм), а также материалы
порнографического содержания;

– наркотические средства,
психотропные вещества и прекурсоры
без разрешения Министерства
здравоохранения Республики
Узбекистан;

– ювелирные изделия из
драгоценных металлов и драгоценных
камней для коммерческих целей без
лицензии, выдаваемой Министерством
внешнеэкономических связей,
инвестиций и торговли Республики
Узбекистан (норма ввоза физическим
лицом ювелирных изделий из
драгоценных металлов и камней, не
облагающаяся таможенными
платежами, составляет 5 изделий
общим весом не более 30 граммов);

– лекарственные средства и
медицинскую технику без разрешения
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан;

– радиоэлектронные средства из
высокочастотных устройств без
разрешения Узбекского агентства
связи и информатизации;

– продукцию растительного и
животного происхождения без
разрешения санитарно-
эпидемиологической службы.

При ввозе физическим лицом
товаров, предназначенных для
коммерческой деятельности,
требуется обязательная регистрация
данного лица в качестве
индивидуального предпринимателя с
правом осуществления экспортно-
импортных операций.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫВОЗИТЬ ЗА
ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН:

– зерно: пшеницу, рожь, ячмень,
овес, рис, кукурузу, гречиху;
хлебобулочные изделия (кроме мучных
кондитерских изделий, пирожных,
печенья собственного производства);

В настоящее время при перемещении через таможенную
границу Республики Узбекистан авиапассажиры заполняют
таможенную декларацию несколько обновленной формы Т-6, 
образец которой находится во всех аэропортах республики.
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29.03.2016-26.10.2016

27.03.2016-28.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-25.10.2016

30.03.2016-26.10.2016

03.07.2016-29.08.2016

30.03.2016-27.10.2016

29.03.2016-25.10.2016

29.03.2016-26.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-28.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

30.03.2016-27.10.2016

27.03.2016-23.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

30.03.2016-29.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-29.10.2016

27.03.2016-27.10.2016

30.03.2016-26.10.2016

29.03.2016-29.10.2016

27.03.2016-23.10.2016

29.03.2016-25.10.2016

29.03.2016-25.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

29.03.2016-28.10.2016

31.03.2016-28.10.2016

A320

A320

A320

A320

A320

A320

B-757

B-757

B-757

B-767

B-767

A320

A320

B-767

B-767

A320

B-767

B-767

B-767

B-767

A320

B-767

B-767

A320

B-767

B-757

A320

A320

A320

A320

B-757

B-767

HY-761

HY-763

HY-765

HY-765

HY-721

HY-755

HY-531

HY-533

HY-533

HY-501

HY-505

HY-777

HY-779

HY-421

HY-423

HY-425

HY-425

HY-425

HY-333

HY-333

HY-661

HY-231

HY-271

HY-271

HY-273

HY-689

HY-649

HY-687

HY-687

HY-683

HY-201

HY-551

10.20

19.10

12.20

14.30

12.45

10.00

23.00

10.00

16.15

14.20

01.05

18.00

06.15

22.55

10.55

14.55

10.55

14.66

20.00

23.00

08.25

08.40

06.00

05.45

05.35

10.30

17.50

09.25

07.30

11.50

12.50

08.45

16.20

21.20

09.10

12.50

21.40

14.50

17.00

15.45

12.55

07.15+

18.15

00.30+

22.40

09.25

20.15

08.30

02.25+

13.55

16.05

13.55

16.05

23.30

02.30+

11.00

11.15

09.00

09.40

09.00

13.55

21.15

12.00

09.00

13.40

14.40

14.15

20.00

08.10+

10.25

HY-762

HY-764

HY-766

HY-766

HY-722

HY-760

HY-532

HY-534

HY-534

HY-502

HY-506

HY-778

HY-780

HY-422

HY-426

HY-426

HY-424

HY-424

HY-334

HY-334

HY-662

HY-232

HY-272

HY-272

HY-274

HY-690

HY-650

HY-688

HY-688

HY-684

HY-202

HY-552

13.50

22.40

15.55

18.05

16.45

13.55

10.40

22.20

01.55

00.10

10.55

06.45

18.40

08.50

10.55

11.30

00.40

00.40

11.30

12.30

12.45

10.30

11.40

10.30

15.30

22.45

13.30

11.00

15.40

16.40

15.50

21.35

11.45

Aircraft
Day of 

departure and 
return flight

Flight 
number

Time of
departure

Time of
arrival

Time of
departure

Time of
arrival

Flight 
numberDestination Operational period

INTERNATIONAL� FLIGHTS

TIMETABLE

14.30

23.20

16.35

18.45

17.45

16.30

15.30

03.10+

06.45

03.30

14.15

07.05

19.00

10.00

13.00

14.10

03.20

03.20

14.10

16.45

17.00

13.20

20.45

17.05

22.05

05.20+

21.45

16.20

21.10

22.10

17.40

08.15+

16.40

ALMATY 

ALMATY

ALMATY

ALMATY 

ASTANA

BAKU

BANGKOK

BANGKOK

BANGKOK

BEIJING 

BEIJING

BISHKEK

BISHKEK

DELHI – AMRITSAR

AMRITSAR – DELHI

AMRITSAR – DELHI

DELHI

DELHI

DUBAI 

DUBAI

EKATERINBURG

FRANKFURT

ISTANBUL 

ISTANBUL

ISTANBUL

KALININGRAD

KAZAN

KRASNODAR 

KRASNODAR

KRASNOYARSK 

LONDON

SINGAPORE – 

KUALA LUMPUR 

TIMETABLE� –� SUBJECT� TO� CHANGE
В� РАСПИСАНИИ� ВОЗМОЖНЫ� ИЗМЕНЕНИЯ

2,3

5,7

6

4

1,4

1,4

1(2)

3

7(1)

3(4)

2

2(3)

4

1,4(2,5)

6(7)

3(4)

7(1)

5(6)

3,6

1

4

1,4,6

1,4,7

3

2,5,6

7

2

2

5

1

2,5

4(5)



Услуги лицензированы 
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KUALA LUMPUR – 

SINGAPORE

MINERALNIE VODY

MILAN – URGENCH

MINSK

MINSK

MOSCOW 

MOSCOW

NEW YORK via RIGA

RIGA

NOVOSIBIRSK

NOVOSIBIRSK via 

NAMANGAN

PARIS

PARIS – URGENCH

ROME

ROME

ROSTOV ON DON

ROSTOV ON DON

SAMARA 

SEOUL

SEOUL 

SHARJAH 

SOCHI

ST. PETERSBURG

ST. PETERSBURG

ST. PETERSBURG

TEL-AVIV 

TEL-AVIV

TEL-AVIV 

TOKYO

TYUMEN

UFA 

URUMQI 

B-767

A320

B-757

A320

A320

B-767

B-767

B-767

A320

A320

A320

B-767

B-767

B-757

B-757

A320

A320

A320

B-767

B-767

B-767

A320

A320

B-767

B-767

B-767

B-757

B-767

B-767

A320

A320

B-767

3

7

5(6)

4

2

Daily

Daily

4,7(5,1)

2

4

1

2

5(6)

2

4

1

5

4

1,4(2,5)

3

2,7

6

2,7

5

4

4

1

2(3)

1,4(2,5)

1

3

2,5(3,6)

HY-551

HY-645

HY-255

HY-709

HY-709

HY-601

HY-603

HY-101

HY-103

HY-667

HY-669

HY-251

HY-251

HY-257

HY-257

HY-647

HY-647

HY-653

HY-511

HY-513

HY-331

HY-685

HY-631

HY-631

HY-633

HY-301

HY-301

HY-303

HY-527

HY-691

HY-657

HY-507

08.00

09.00

16.30

07.55

18.30

19.00

07.15

04.40

09.40

18.25

11.10

08.20

10.20

12.25

14.55

17.30

05.35

14.20

12.50

10.10

22.05

09.55

08.25

07.00

18.05

19.00

06.20

05.55

08.30

18.50

22.05

11.35

07.20

17.15

HY-552

HY-646

HY-256

HY-710

HY-710

HY-602

HY-604

HY-102

HY-104

HY-668

HY-670

HY-252

HY-252

HY-258

HY-258

HY-648

HY-648

HY-654

HY-512

HY-514

HY-332

HY-686

HY-632

HY-632

HY-634

HY-302

HY-302

HY-302

HY-528

HY-692

HY-658

HY-508

19.40

22.00

12.30

22.05

07.50

12.40

23.15

22.45

11.05

15.00

08.15

23.30

16.30

15.30

18.35

20.00

21.00

07.10

23.00

11.00

18.10

16.40

14.30

10.10

21.45

12.30

10.25

22.45

23.40

11.00

12.00

13.55

00.20

11.05

16.30

12.25

00.10

20.45

03.05+

17.35

06.35+

09.20

19.25

06.00+

04.35+

16.55

06.45+

15.05

06.20

18.35

17.35

19.30

05.35+

06.10+

08.40

08.05+

20.05

23.40

22.10

18.35

13.50

01.25+

16.45

15.50 

05.35+

06.30+

17.50

19.00

20.55

07.20

16.35

19.25

15.15

00.00+

INTERNATIONAL� FLIGHTS

TIMETABLE

Aircraft
Day of 

departure and 
return flight

Flight 
number

Time of
departure

Time of
arrival

Time of
departure

Time of
arrival

Flight 
numberDestination Operational period

30.03.2016-26.10.2016

27.03.2016-23.10.2016

01.04.2016-29.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

29.03.2016-27.10.2016

25.10.2015-26.03.2016

25.10.2015-26.03.2016

31.03.2016-28.10.2016

29.03.2016-26.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

29.03.2016-25.10.2016

01.03.2016-29.10.2016

29.03.2016-25.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

01.03.2016-28.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

31.03.2016-28.10.2016

30.03.2016-26.10.2016

27.03.2016-25.10.2016

29.03.2016-29.10.2016

27.03.2016-25.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

29.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-28.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

30.03.2016-26.10.2016

29.03.2016-29.10.2016

TIMETABLE� –� SUBJECT� TO� CHANGE
В� РАСПИСАНИИ� ВОЗМОЖНЫ� ИЗМЕНЕНИЯ

18.35

10.30

20.25

11.10

21.45

21.15

09.30

08.10

12.30

21.55

15.00

09.20

14.10

17.00

19.30

21.25

09.30

16.10

14.40

12.30

08.25+

20.15

11.00

08.55

21.15

22.10

09.30

09.30

12.05

22.25

09.55+

14.30

10.25

22.40



Услуги лицензированы 
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from ANDIJAN

MOSCOW

MOSCOW

ST. PETERSBURG 

from BUKHARA

MOSCOW 

ST. PETERSBURG 

from KARSHI

MOSCOW 

ST.PETERSBURG

from NAVOI - NUKUS

MOSCOW

from NAMANGAN

MOSCOW

MOSCOW

ST. PETERSBURG

EKATERINBURG

from SAMARKAND

MOSCOW

MOSCOW

MOSCOW

MOSCOW 

ST. PETERSBURG

ST. PETERSBURG

KAZAN 

from TERMEZ

MOSCOW

ST. PETERSBURG 

from URGENCH

MOSCOW

MOSCOW

ST. PETERSBURG 

ST. PETERSBURG 

from FERGANA

MOSCOW 

MOSCOW 

ST. PETERSBURG 

KAZAN 

30.03.2016-26.10.2016

01.04.2016-29.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

27.03.2016-28.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

02.04.2016-30.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

30.03.2016-29.10.2016

29.03.2016-25.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

27.03.2016-25.10.2016

30.03.2016-29.10.2016

27.03.2016-23.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

30.03.2016-28.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

30.03.2016-26.10.2016

27.03.2016-23.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

31.03.2016-28.10.2016

29.03.2016-25.10.2016

27.03.2016-23.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

23.40

07.40

19.35

20.55

05.10+

06.25

19.10

19.20

21.40

08.15

06.10+

21.55

17.40

08.35

07.30

18.30

04.10+

21.30

20.25

16.30

00.15+

00.55+

20.10

19.10

19.45

05.05+

08.55

01.55+

21.35

19.30

17.25

01.25

12.30

15.05

22.20

00.25

12.15

13.55

20.20

02.00

23.55

14.50

14.30

02.45

01.40

12.40

22.20

14.40

13.35

11.00

18.00

17.45

14.40

13.40

13.10

22.30

02.40

19.40

14.30

14.00

HY-622

HY-622

HY-702

HY-608

HY-642

HY-624

HY-700

HY-626

HY-620

HY-620

HY-644

HY-664

HY-606

HY-606

HY-606

HY-612

HY-640

HY-640

HY-698

HY-610

HY-712

HY-616

HY-616

HY-638

HY-638

HY-628

HY-628

HY-636

HY-652

13.15

21.15

07.20

11.25

17.45

20.40

07.30

08.20

10.45

21.50

19.45

09.45

09.40

23.00

21.55

08.55

18.30

10.00

08.55

07.25

14.00

12.50

11.20

10.20

08.50

18.10

22.30

15.30

09.25

10.15

HY-621

HY-621

HY-701

HY-607

HY-641

HY-623

HY-699

HY-625

HY-619

HY-619

HY-643

HY-663

HY-605

HY-605

HY-605

HY-611

HY-639

HY-639

HY-697

HY-609

HY-711

HY-615

HY-615

HY-637

HY-637

HY-627

HY-627

HY-635

HY-651

3

5(6)

5

3,5,7

6

6(7)

6

1

1(2)

3,6

2

6

1(2)

3,5(4,6)

7

4

1

3,5

4

6

3

7

5

1

4

4(5)

2

7

5

B-757

B-757

B-757

B-767

B-757

A320

A320

A320

B-757

A320

B-757

A320

B-757

A320

A320

A320

B-757

A320

A320

B-757

B-757

A320

A320

A320

A320

A320

A320

B-757

A320

INTERNATIONAL� FLIGHTS

TIMETABLE

Aircraft
Day of 

departure and 
return flight

Flight 
number

Time of
departure 

Time of
arrival

Time of
departure

Time of
arrival

Flight 
numberDestination Operational period

15.55

23.55

11.00

13.35

20.50

22.55

10.45

09.45

12.25

00.30+

22.25

13.20

13.00

01.15+

00.10+

11.10

20.45

13.10

12.05

09.00

16.30

16.15

13.10

12.10

11.40

21.00

01.10+

18.10

13.00

12.00

TIMETABLE� –� SUBJECT� TO� CHANGE
В� РАСПИСАНИИ� ВОЗМОЖНЫ� ИЗМЕНЕНИЯ
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09.45

01.45

11.20

21.20

03.00

23.00

19.10

07.15

23.00 

03.50

21.25

23.30

17.15

19.35

22.40

08.30

08.05

07.25

08.05

11.40

23.40

11.10

12.40

18.00

23.00

21.30

23.00

06.00

10.25

09.20

20.20

11.20

18.00

02.30

03.10

11.40

11.10

12.55

10.35

12.20

16.50

22.40

21.40

23.45

22.30

22.10

23.55

22.50

00.35+

07.35

22.15

08.40

00.40

09.50

19.50

01.30

21.30

17.15

06.10

21.55 

02.55

20.30

22.35

16.15

17.55

21.15

07.25

07.10

06.30

07.10

10.20

22.40

09.35

10.25

15.45

21.25

19.55

20.45

05.10

09.35

08.30

19.30

09.40

16.20

01.15

01.55

10.10

10.10

11.50

09.35

11.15

15.20

21.10

20.10

21.40

21.00

21.10

22.50

21.50

23.30

06.05

20.45

HY-1422

HY-1426

HY-1322

HY-1324

HY-1326

HY-1328

HY-1332

HY-1334

HY-1338 

HY-1414

HY-1416

HY-1418

HY-1208

HY-1208

HY-1210

HY-1464

HY-1466

HY-1466

HY-1348

HY-1350

HY-1002

HY-1002

HY-1006

HY-1008

HY-1008

HY-1008

HY-1312

HY-1316

HY-1316

HY-1318

HY-1152

HY-1154

HY-1160

HY-1162

HY-1052

HY-1052

HY-1052

HY-1054

HY-1056

HY-1056

HY-1058

HY-1058

HY-1058

HY-1058

HY-1060

HY-1064

06.20

12.15

09.10

14.00

00.50+

20.50

16.35

16.45

10.25 

14.30

21.30

08.25

15.35

20.35

06.30

08.40

20.50

18.45

09.40

07.20

08.55

09.45

15.05

20.45

19.15

20.05

06.25

09.00

07.55

07.55

09.00

15.40

13.00

11.50

09.30

09.30

08.55

14.40

10.20

09.20

21.00

20.20

20.20

21.10

17.10

07.50

5(6)

3(4)

1,2,4,6

5

3(4)

1,2,4

5

6(7)

3,5,7

2(3)

4(5)

7

1,3

5

6(7)

6(7)

1(2)

3(4)

3,5,7

1

1,2,3,5,6,7

4

1,2,4,7

6

1,3,5,7

2,4

4(5)

1(2)

3,5(4,6)

7

1,2,4,5,7

5

6(7)

3(4)

3,6

2,7

1,4

2,3,5,6

7

5

3,5,6

2

1,7

4

4(5)

1

A320

B-757

IL-114

IL-114

IL-114

IL-114

IL-114

B-757

A320

A320

A320

B-757

IL-114

IL-114

A320

A320

B-757

A320

IL-114

A320

A320

IL-114

IL-114

A320

A320

IL-114

A320

B-757

A320

A320

IL-114

IL-114

B-757

B-757

A320

A320

A320

A320

A320

A320

IL-114

A320

A320

A320

A320

A320

DOMESTIC� FLIGHTS

TIMETABLE

05.20

11.15

07.30

12.20

23.10

19.10

14.40

15.35

09.15 

13.35

20.35

07.30

14.00

19.00

05.25

07.40

19.50

17.45

08.10

06.15

07.10

07.10

12.30

19.00

17.30

17.30

05.30

08.05

07.00

07.00

07.10

13.50

11.45

10.35

07.50

07.50

07.15

13.00

08.40

07.40

18.40

18.40

18.40

19.30

15.30

06.10

ANDIJAN 

ANDIJAN

BUKHARA

BUKHARA

BUKHARA

BUKHARA

BUKHARA - FERGANA

BUKHARA

BUKHARA

FERGANA

FERGANA

FERGANA

KARSHI - TERMEZ

KARSHI

KARSHI 

NAMANGAN 

NAMANGAN

NAMANGAN

NAVOI

NAVOI

NUKUS

NUKUS

NUKUS

NUKUS

NUKUS

NUKUS

SAMARKAND

SAMARKAND 

SAMARKAND

SAMARKAND 

TERMEZ 

TERMEZ

TERMEZ

TERMEZ

URGENCH

URGENCH - BUKHARA

URGENCH - BUKHARA 

URGENCH 

URGENCH

URGENCH

URGENCH

URGENCH

URGENCH - BUKHARA

URGENCH - BUKHARA

URGENCH

URGENCH

01.04.2016-29.10.2016

30.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-29.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

30.03.2016-27.10.2016

28.03.2016-27.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

27.03.2016-28.10.2016

29.03.2016-26.10.2016

31.03.2016-28.10.2016

27.03.2016-23.10.2016

28.03.2016-26.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

28.03.2016-25.10.2016

30.03.2016-27.10.2016

27.03.2016-28.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

27.03.2016-29.10.2016

31.03.2016-27.10.2016

27.03.2016-27.10.2016

02.04.2016-29.10.2016

27.03.2016-28.10.2016

29.03.2016-27.10.2016

31.03.2016-28.10.2016

28.03.2016-25.10.2016

30.03.2016-29.10.2016

27.03.2016-23.10.2016

27.03.2016-28.10.2016

01.03.2016-28.10.2016

02.04.2016-30.10.2016

30.03.2016-27.10.2016

27.03.2016-29.10.2016

27.03.2016-25.10.2016

287.03.2016-27.10.2016

29.03.2016-29.10.2016

27.03.2016-23.10.2016

01.04.2016-28.10.2016

30.03.2016-29.10.2016

27.03.2016-25.10.2016

27.03.2016-24.10.2016

30.03.2016-27.10.2016

31.03.2016-28.10.2016

28.03.2016-24.10.2016

HY-1421

HY-1425

HY-1321

HY-1323

HY-1325

HY-1327

HY-1331

HY-1333

HY-1337

HY-1413

HY-1415

HY-1417

HY-1207

HY-1207

HY-1209

HY-1463

HY-1465

HY-1465

HY-1347

HY-1349

HY-1001

HY-1001

HY-1005

HY-1007

HY-1007

HY-1007

HY-1311

HY-1315

HY-1315

HY-1317

HY-1151

HY-1153

HY-1159

HY-1161

HY-1051

HY-1051

HY-1051

HY-1053

HY-1055

HY-1055

HY-1057

HY-1057

HY-1057

HY-1057

HY-1059

HY-1063

Aircraft

Day of 
departure from

Tashkent and return
flight

Flight 
number

Time of
departure

from
Tashkent

Time of
arrival at
point of 

destination

Time of
departure

Time of
arrival

Flight 
numberDestination Operational period

TIMETABLE� –� SUBJECT� TO� CHANGE
В� РАСПИСАНИИ� ВОЗМОЖНЫ� ИЗМЕНЕНИЯ



Услуги лицензированы 
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1. Чет эл фуқаролари миграция картасининг иккала қисмини ҳам (А ва Б) тўлғазадилар ва уни паспорт, бошқа
гувоҳномалар ва йўл ҳужжатлари билан биргаликда чегара назорати ходимларига кўрсатадилар.

2. Миграция картасининг графалари рус ёки инглиз тилида аниқ ва тушунарли қилиб босма ҳарфлар билан
тўлдирилади.

3. Йўловчининг жинси графасида тегишли катакчага «Х» белгиси қўйилади.
4. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ мамлакат ҳудудига кириб келган чет эл фуқаролари манзилларига етиб

борганларидан кейин 3 кун ичида ёки меҳмонхонага ёхуд меҳмонхона хизматларини кўрсатувчи бошқа ташкилотга
жойлашганда 1 кун ичида ИИВ ҳудудий органларида рўйхатдан ўтишлари керак (ТИВ да рўйхатдан ўтувчи чет эл
фуқароларидан ташқари).

5. Миграция картасининг чиқиш қисми (Б) Россия Федерацияси ёки Беларусь Республикасидан чиқиб
кетаётганда чегара назоратидан ўтгунга қадар йўловчининг паспорти билан бирга сақланиши шарт.

ЭСЛАТМА 
«Россия ва Белоруссия ҳудудига кирадиган чет эл
фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар

томонидан миграция картасини тўлғазиш тартиби
тўғрисида»

Миграция картасининг барча бўлимлари
тўлғазилиши шарт.

1. Кириш (миграция картасининг мамлакатга кириш
учун тўлдириладиган қисми). 

2. Фамилияси.
3. Исми.
4. Отасининг исми.
5. Туғилган вақти: кун, ой, йил.
6. Жинси: эркак, аёл (тегишли катакка Х белгиси

қўйилади).
7. Шахсни тасдиқлайдиган ҳужжат серияси ва

тартиб рақами кўрсатилади.
8. Фуқаролиги (қайси давлатнинг фуқароси

эканлиги кўрсатилади).
9. Виза тартиб рақами кўрсатилади.
10. Сафардан мақсад (тегишлисининг тагига

чизилади):
а) хизмат сафари, 
б) саёҳат, 
в) тижорат 
г) ўқиш,
д) иш, 
е) хусусий, 
ё) транзит.
11. Йўловчининг борадиган манзили, Россия

Федерацияси ёки Белоруссияда уни қабул қиладиган
юридик ёки жисмоний шахс манзили ёхуд фуқаро
борадиган аіоли пункти кўрсатилади.

12. Мамлакатда бўлиш муддати кўрсатилади:
____________дан, _____________гача.
13. Шахсий имзоси.
14. Чиқиш (миграция картасининг мамлакатдан 
чиқиш учун тўлдириладиган қисми). 

INFORMATION



Товар сертифицирован
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LATVIA
Riga
Address: 11/2 Elizabetes str., Riga,
Latvia-1010 
Tel.: (371) 67-32-45-63/64/65
Fax (371) 67-32-45-66 
e-mail: rix@uzairways.com

MALAYSIA
Kuala-Lumpur
Address: Level 7, Menara Park, Block D,
Megan Avenue II No. 12, Jalan Yap Kwan
Seng, 5045
Tel.: (603) 21-64-47-66
Fax (603) 21-63-03-60
e-mail: kul@uzairways.com

RUSSIA
Moscow
Address: bld 2, house 28, Tverskaya str.,
Moscow, 125009 
Tel. (495) 258-80-66
Fax (495) 258-80-61 
e-mail: mow@uzairways.com

Domodedovo
Tel. (495) 967-88-58

St. Petersburg
Address: office 229, 230, house 27,
Bolshaya Konushenaya str., St.
Petersburg, 191186 
Tel. (812) 312-75-36
Fax (812) 314-22-69 
e-mail: led@uzairways.com

Ekaterinburg
Address: 13/3, Popov str., Ekatirinburg,
620151
Tel./Fax: (343) 376-64-44
e-mail: svx@uzairways.com

Kaliningrad
Address: house 34, Centre “Akropol”,
Baranova str., Kaliningrad
Tel. (4012) 66-80-18
Fax (4012) 66-80-20
e-mail: kgd@uzairways.com

Kazan
Address: Office 710, house 6, Office
Center Suvar Plaza, Spartakovskaya str.,
420107
Tel./Fax (843) 526-54-33 
e-mail: kzn@uzairways.com

Krasnodar
Address: house 160, Krasnaya str.,
Krasnodar, 350015 
Tel. (861) 279-613-73
Fax (861) 279-613-74 
e-mail: krr@uzairways.com

Krasnoyarsk
Address: house 4a, Dubenskogo str.,
Krasnoyarsk, 660032 
Tel./Fax (391) 223-07-77 
e-mail: kja@uzairways.com

UZBEKISTAN
Tashkent
Address: House 41, A.Temur Av.,
Tashkent,100060
Tel. (99871) 140-02-00
e-mail: info@uzairways.com
www.uzairways.com

AZERBAIJAN
Baku
Address: House 98/11, Nizami str., Baku
Tel./Fax (994-12) 598-31-20 
e-mail: bak@uzairways.com

BELARUS
Minsk
Address: office 150, house 25, Yanki
Kupali str., Minsk, 220030
Tel. (375-17) 328-69-08
e-mail: msq@uzairways.com 

CHINA
Beijing
Address: Jian Guo Men Wai 19 Citic
Building 
201 B, 100004, Beijing
Tel. (86-10) 65-00-64-42 
Fax (86-10) 65-25-38-67
e-mail: bjs@uzairways.com 

Urumqi
Address: Room 298 International hotel
XIYU, 876 Dawan Bei Lu, Urumqi Xinjiang,
POSTCODE:  830001   P.R.C.
Tel./Fax (86-991) 259-70-40 
e-mail: urc@uzairways.com 

FRANCE
Paris
Address: 25, Rue de Liege, 75008 Paris
Tel. (33-1) 45-22-45-50
Fax (33-1) 45-22-45-53 
e-mail: par@uzairways.com

GERMANY
Frankfurt on Main
Address: Hebelstrasse,11, 60318,
Frankfurt am Main
Tel.: (49-69) 133-76-170
Fax (49-69) 133-76-169 
e-mail: fra@uzairways.com

GREAT BRITAN
London
Address: 1, Devonshire street, London
1W1 5DS
Tel. 44 (0) 020 7034 2090 
Fax 44 (0) 020 7636 8362
e-mail: lon@uzairways.com

INDIA
Delhi
Address: #309, 3rd floor, Ansal Bhawan
building, Kasturba Gandhi marg, New
Delhi
Tel.: (91-124) 453-90-90 (city office)
(91-116) 123-90-01 (airport office)
Fax (91-116) 123-9002 (airport office)
e-mail: del@uzairways.com

Amritsar
Address: room № 106, hotel Ritz Plaza,
45 the Mall, AMRITSAR-143001, PUNJAB
INDIA
Tel./Fax (91-183) 500-56-95
e-mail: atq@uzairways.com                            

ITALY
Rome
Address: Int. 6 Via XX Settembre 40,
00187 Rome
Tel.: (39-06) 420-14-815
Fax (39-06) 420-04-349
e-mail: rom@uzairways.com

Milan
Address: P.Box 363, Aeroporto Malpensa
2000, Terminal-1, 21010 Ferno - VA
Tel. (39-02) 748-67-355
Fax (39-02) 748-67-021 
e-mail: mil@uzairways.com

ISRAEL
Tel-Aviv 
Address: Migdalor Building 1, Ben
Yehuda, Tel-Aviv, 63801
Tel.: (972-3) 510-46-85
Fax (972-3) 510-79-46
e-mail: tlv@uzairways.com 

JAPAN
Tokyo
Address: Toranomon Ueno Bld 2F, 1-8-13,
Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-0001
Tel. (813) 51-57-07-22
Fax (813) 51-57-07-23 
e-mail: tyo@uzairways.com

KAZAKHSTAN
Almaty
Address: Office 40, house 69, Tole-Bi
street, 050000, Almaty 
Tel.: (727) 244-74-36
Fax (727) 272-92-76 
e-mail: ala@uzairways.com

Astana
Address: Orken Bussines Centre, office
303/1, house 25, Beybitshilik str., 010000,
Astana
Tel. (717) 291-04-59
Fax (717) 291-04-60
e-mail: tse@uzairways.com

KOREA
Seoul
Address: 1411, Royal Bld 5, Dangju-
Dong, Chongro-Ku, Seoul, 110-071 
Tel. (822) 722-68-56
Fax (822) 722-68-58
e-mail: sel@uzairways.com

KYRGHYSTAN
Bishkek
Address: 107, Kievskaya str., Bishkek,
720040
Tel.: (996-312) 900123
Fax: (996-312) 909321
e-mail: fru@uzairways.com

• Worldwide offices • наши представительства



Mineralnye Vody
Address: Regional Bussines Centre, office
314, Krayniy str., 49 / Oktyabrskaya str.,
17, 357500, Pyatigorsk
Tel. (8793) 36-36-36
Fax (8793) 36-36-31  
e-mail: mrv@uzairways.com

Novosibirsk
Address: house 6, Potaninskaya str.,
630099
Tel./Fax (383) 222-68-72 
e-mail: ovb@uzairways.com 

Rostov-on-Don
Address: house 264, Sholokhov Av.,
Rostov-on-Don, 344009
Tel. (863) 272-36-36
Fax (863) 300-38-88
e-mail: rov@uzairways.com

Samara
Address: house 7, Polevaya str., Samara,
443100
Tel./Fax (846) 337-10-15 
e-mail: kuf@uzairways.com

Sochi
Address: House 161, Mir str., 354355,
Sochi

Tel./Fax (862) 290-32-93  
e-mail: aer@uzairways.com

Tyumen
Address: house 4, Maligin str., 625033
Tel. (345) 263-33-70
Fax (345) 263-33-60
e-mail: tjm@uzairways.com

Ufa
Address: P.Box 17, UFA International
Airport, 450056
Tel./Fax: (347) 229-51-56 
e-mail: ufa@uzairways.com

SAUDI ARABIA
Jeddah
Address: Madinah Road, Skab Center –
P.O. BOX 18600 JEDDAH 21425 – KSA 
Tel. (966-2) 668-90-43
Fax (966-2) 668-92-65
e-mail: jed@uzairways.com

SINGAPORE
Singapore
Address: 80 Airport Boulevard, #04-70,
Changi Airport Terminal 1, Singapore 819642
Tel. +6562144992
e-mail: sin@uzairways.com

THAILAND
Bangkok
Address: 323 United Centre Building, 29-
th floor, room N2902A, Silom Road,
Bangrak, Bangkok, 10500
Tel.: (66-2) 35-54-00/01/02
Fax (66-2) 635-54-03 
e-mail: bkk@uzairways.com

TURKEY
Istanbul
Address: Chumhuriyet CD., Umac Apt.
141 D-4, Elmadag - Istanbul
Tel.: (90-212) 296-46-31
Fax (90-212) 296-46-30
e-mail: ist@uzairways.com

UNITED ARAB EMIRATES
Sharjah & Dubai
Address: 23088, Office No. 42, Ground
Floor, Crystal plaza Building,  King Faizal
Road, Sharjah
Tel. (971-6) 548-57-80
Fax (971-6) 548-57-82
e-mail: shj@uzairways.com

USA
New-York
Address: 400 Kelby str., 16-th floor, Fort
Lee, NJ, 07024, USA
Tel. (1-201) 944-44-74
Fax (1-201) 944-44-07 
e-mail: nyc@uzairways.com

Услуги лицензированы и сертифицированы
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