
Мигрантов
научат говорить 

по-питерски
Что такое булка, дворец, парадная, – с дет-

ства знает любой горожанин. А вот для тех, кто 
только начинает учить «петербургский» язык, 
вышел специальный учебник. По инициативе 
Комитета по культуре вышла в свет «Азбука 
начинающего петербуржца». 

А – «Аврора», 
Б  –  булка,  В  – 
Вагановка.  На 
каждую  букву 
алфавита – свое 
уникальное пе-
тербургское 
слово.  Это  не 
просто азбука, 
а путеводитель 
по Петербургу, 
его  истории, 
психологии  и 
быту.  По  за-
думке авторов, 
такой словарик 
поможет гостям 
города и трудо-
вым мигрантам 
лучше понимать 
горожан, не про-
сить в магазине 

«булку хлеба» и не искать Царское Село на кар-
те. Книга поможет читателям скорее освоить 
язык привычных для петербуржцев культурных 
ценностей, научит правильно применять слова, 
смысл которых для иногородних часто требует 
пояснений.

 «Конечно, Петербург сохраняет статус культур-
ной столицы по объему и значению накопленных 
духовных ценностей, человеческому потенциалу. 
А вот что касается уровня культуры повседневного 
поведения, то здесь все гораздо сложнее. Наша 
программа как раз предлагает ряд серьезных 
антикризисных воспитательных мер, которые, по 
нашему мнению, должны способствовать повы-
шению общего уровня культуры гостей Северной 
столицы», – говорит председатель Комитета по 
культуре Антон Губанков.

Статьи «Азбуки» посвящены петербургским 
адресам и знаковым событиям. Пристальный 
«взгляд изнутри» поможет читателю лучше узнать 
город. В «Азбуке» есть знаменитый и любимый 
всеми горожанами Чижик-Пыжик, разъясняется 
петербургское значение слова «водка», откры-
вается часть загадок сфинкса, излагается исто-
рия городского трамвая и всемирно известного 
Эрмитажа. 

Коренным петербуржцам азбука тоже будет 
весьма интересна. Статьи, написанные крае-
ведами и культурологами, сопровождают стихи 
Александра Пушкина, Николая Гумилева, Иоси-
фа Бродского и других поэтов. Как и положено 
азбуке, в книге много картинок, фотографий 
и иллюстраций, а в словах даже расставлены 
ударения. 

Сейчас готово 3 тысячи экземпляров, в буду-
щем авторы планируют добавить ключевые слова 
и даже перевести словарик на другие языки. 
Кстати, после буквы «Я» в книге опубликованы 
списки городских и районных служб занято-
сти. Там можно бесплатно получить экземпляр 
«Азбуки» и эволюционировать из начинающего 
петербуржца в настоящего знатока.

Анна Демидова

Культурные новостиВажно знать

ПерВАя ПрАКтиЧесКАя гАзетА 
Для ВыхоДцеВ из среДней Азии

№ 28 (28) 
8 – 15 декабря 2011

Петербургские азы

Вспоминая детство

25 ноября 2011 года в концертном 
зале Ленинградского Дворца молоде-
жи прошел конкурс красоты, талан-
та и интеллекта «Принцесса Азии». 
За титул восточной красавицы бо-
ролись девушки-студентки из раз-
ных регионов России и стран Азии, 
которые обучаются в вузах север-
ной столицы. 11 конкурсанток пред-
ставляли Алтай, Бурятию, Калмы-
кию, Туву, Казахстан, Республику 
Саха (Якутия), Хакасию, Чукотку, 
Киргизию, Монголию и Китай.

В роли организатора конкурса выступил 
Центр сохранения и развития культур народов 
мира «Мы вместе», при поддержке Комите-
та по внешним связям Правительства СПб, 
Санкт-Петербургского Дома национальностей 
и Государственной Полярной Академии.

Перед всеми участницами стояла непростая 
задача. Они должны были продемонстри-
ровать женскую красоту, свой интеллекту-
альный и духовный потенциал, патриотизм 
и высокие нравственные качества. Одним 
словом, показать достоинства родного края.

Еще до начала состязаний девушки про-
вели благотворительный аукцион, на котором 
презентовали сувениры и изделия народных 
промыслов, которые они мастерили своими 
руками. Собранные средства потом отпра-
вили в детские дома и больницы. Кстати, 
несколько финалисток конкурса будут в те-
чение года участвовать в благотворительных 
мероприятиях Северной столицы.

После аукциона зрители увидели уни-
кальное шоу, которое совместило в себе 
петровскую эпоху и культуру народов 
Азии. Девушки представили свои регионы 
красочными национальными костюмами 
и яркими выступлениями. Кто-то пел, кто-то 
танцевал в шоу талантов. Не всегда номера 
соответствовали этнической самоидентифи-

Красота спасет мир
кации. Зато отражали способность девушек 
к адаптации в мегаполисе.

Впрочем, выступление Софьи Шапаренко 
из Чукотского автономного округа было 
впору награждать медалью «За верность 
традициям». Ее оригинальный танец, в кото-
ром сплелись три культуры, под волнующий 
микс чукотской песни «Нунлингран» по-
корил зал. И в итоге помог завоевать титул 
«Мисс романтичность».

По-другому выглядела Татьяна Дьяченко, 
представительница республики Алтай. Яр-
кая, стремительная и очаровательная – вот 
эпитеты для нее. Красивые наряды глубоких 
цветов обеспечили свою хозяйку титулом 
«Мисс стильность».

Однако это был лишь первый этап финала. 
Конкурсанток надо было проверить и на 
сообразительность. Судьи задали красави-
цам интеллектуально-риторические вопро-
сы на знание традиций, языка и обычаев 
России и родной страны. Затем было дефиле 
в традиционных национальных костюмах 
и вечерних платьях.

Перед членами жюри стояла неразрешимая 
проблема: как из такого числа уникальных, 

потрясающе красивых и талантливых девушек 
выбрать одну? Выбор был сделан после трех 
часов конкурсной программы и 15 минут в 
совещательной комнате. «Принцессой Азии – 
2011» стала самая юная участница – 16-летняя 
Сардана Матвеева из Якутска. Она учится на 
первом курсе Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического 
приборостроения. Якутянка покорила жюри 
своей грациозностью, эмоциональной одой 
родному краю и северной столице, вдохновен-
ной игрой на хомусе и, конечно же, своими 
нарядами, особенно национальным костюмом 
с уникальными серебряными украшениями.

Увенчанную короной победительницу 
организаторы шоу наградили роскошным 
меховым палантином и туристической пу-
тевкой по скандинавским странам. Кроме 
звания «Принцесса Азии», Сардана Мат-
веева получила приз «Мисс Очарование».

Диалог культур состоялся и в формате 
«участницы-зрители». Каждый гость на 
входе получил билет для голосования со 
списком всех финалисток. Выбрать можно 
было только одну. К концу шоу посчитали 
голоса: «Мисс зрительских симпатий» стала 
Лаура Сабир из Казахстана. 

Директор Санкт-Петербургского Дома 
национальностей Алла Дыдымова тепло 
поздравила конкурсанток с участием в этом 
празднике и воскликнула: «Посмотрите, ка-
кая красота и какая толерантность на сцене! 
И это Петербург, который всегда остается в 
сердце!». А потом заметила: «Самое главное – 
понимать и принимать другого человека, 
ведь мы живем под одним небом».

Антон Грушин

стенды на благотворительном аукционе

сардана Матвеева – «Принцесса Азии – 2011»

Все финалистки достойно представили свои 
регионы. Показали традиционную культуру сво-
их народов, внешнюю и внутреннюю красоту 
девушек севера и сибири.

творческие номера были один ярче другого
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интервью

статистика за январь-
октябрь 2011 года

 Процентная разбивка по странам выданных 
разрешений на работу (СНГ):

 
Азербайджан – 1,58 %

Армения – 1,58 %

Казахстан – 0,21 %

Киргизия – 4,33 %

Молдова – 4,45 %

Таджикистан – 18,9 %

Туркменистан – 0,01 %

Узбекистан – 61,86 %

Украина – 7,22 %

Основные профессии, в которых трудятся 
граждане СНГ: подсобный рабочий, водитель 
автомобиля, уборщик, штукатурщик, грузчик, 
каменщик, укладчик, маляр, слесарь-сантехник.

8 ноября 2011 года суд города 
Курган-Тюбе вынес двум 
российским летчикам обви-
нительный приговор по делу 
о контрабанде и нарушении 
госграницы республики. После 
этого в прессе разразилась 
настоящая «таджикская ис-
терия». Многие СМИ, желая 
поднять себе рейтинг, рас-
пространили слухи, будто 
бы «таджиков-нелегалов 
сотня-ми выдворяют из 
России в отместку за сфа-
брикованное уголовное дело». 
Газеты пестрели заголовка-
ми: «Последнее таджикское 
предупреждение», «Высылка 
нелегальных мигрантов из 
Таджикистана готовилась 
заранее», «ФМС прекратила 
выдавать разрешения на ра-
боту таджикам». 22 ноября 
2011 года Хатлонский об-
ластной суд Таджикистана 
отменил суровый приговор, 
и на основании амнистии 
президента страны, пилотов 
освободили в зале суда. Огуль-
ная травля пошла на спад. 
Редакция нашей газеты не 
считает корректным об-
суждать заказчиков этой 
анти-таджикской кампании. 
Но она дала повод еще раз за-
даться вопросами, которые 
всегда актуальны для наших 
читателей. Мы решили по-
говорить с представителем 
невольного фигуранта «тад-
жикского скандала». О том, 
как мигрантам честно жить 
и работать в Северной столи-
це, рассказала руководитель 
пресс-службы УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти Дарья Новикова.

– Дарья, расскажите, пожа-
луйста, о мероприятиях в от-
ношении мигрантов, которые 
проводило Ваше ведомство в 
ноябре этого года на территории 
Петербурга?

Все равны перед законом!
– Как обычно, сотрудники УФМС 

проводили плановые проверки объектов, 
где трудятся иностранные граждане, и 
места их проживания, совместно с Про-
куратурой и сотрудниками полиции. Это 
одна из наших функций, установленная 
Указом Президента РФ от 19.07.2004 
№ 928 «Вопросы Федеральной мигра-
ционной службы». Мы контролируем 
соблюдение миграционного законода-
тельства России – как иностранными 
работниками, так и их работодателями. 
Также были осуществлены внеплано-
вые проверки по заявлениям граждан 
и организаций, которые поступают в 
наш адрес. Мы стараемся оперативно 
реагировать на каждое такое сообщение. 

– Проводились ли какие-то 
дополнительные мероприятия 
в отношении граждан Таджи-
кистана?

– Нет, дополнительных мероприятий 
в отношении граждан Таджикистана 
не проводилось. Они подвергались 
проверкам наравне с другими ино-
странными гражданами. На рейдах 
мы не можем отдавать предпочтение 
одной категории граждан. Например, 
в местах компактного проживания 
иностранцы находятся вместе, без 
разделения по национальной при-
надлежности, поэтому проверка до-
кументов осуществляется у всех. Об этой 
ситуации лучше скажет статистика: 
на момент, когда начались волнения 
в СМИ на эту тему, нами было депор-
тировано 30 иностранцев, и из них 
только 4 – граждане Таджикистана. 

– То есть, мигранты из Таджи-
кистана могут не волноваться? 

– Я думаю, что тот иностранный 
гражданин, который находится на 
территории РФ в рамках правового 
поля и имеет легальные документы, 
не должен бояться проверки, как со-
трудниками миграционной службы, 
так и сотрудниками полиции.

– Дарья, спасибо большое за 
разъяснения!

Марина Мельник

справка
Выдворение – это вид административного наказания, 

который устанавливается в отношении иностранных граждан 
(или лиц без гражданства) за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях». Лицо 
принудительно перемещается через Государственную границу 
за пределы России или самостоятельно выезжает из России. 

Выдворение следует отличать от депортации. Она 
применяется в случаях утраты или прекращения у ино-
странца законных оснований для дальнейшего пребы-
вания (проживания) в России. Например, у иностранца 
обнаруживается опасное заболевание (СПИД, туберкулез). 
Если выражаться языком обывателя, депортация являет-
ся основанием для сотрудников миграционной службы 
(или работодателя) вручить иностранцу билет «домой», 
а при необходимости – сопроводить его до транспортно-
го средства заграничного следования. При этом, сама по 
себе депортация не приводит к каким-то правовым по-

следствиям. Депортируемый, приобретя новые основания 
для пребывания, сможет въехать в Россию. Исключением 
служит отказ иностранца от выезда, тогда его могут при-
влечь к административной ответственности за нарушение 
режима пребывания. 

Административное выдворение, являясь наказани-
ем за несоблюдение законодательства, решает и задачи 
профилактики административных правонарушений. Так, 
иностранцу, которого привлекли к наказанию и выслали 
с территории Российской Федерации, ограничивается 
въезд в страну сроком на 5 лет (1 год в случае выдворе-
ния должностными лицами Пограничной службы ФСБ 
России). Если иностранец, ранее выдворенный с терри-
тории России, в течение 5-ти лет попытается пересечь 
госграницу незаконно, органы дознания пограничной 
службы могут возбудить в отношении такого наруши-
теля уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса 
РФ «Незаконное пересечение границы».

     

Граждан Таджикистана проверяют наравне с другими иностранцами
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Письма читателей

Стемнело. Мы, строители, начали собирать аппаратуру. 
Через несколько минут он начал спускаться с третьего 
этажа. Вдруг я заметил, что Усман-баба смотрит в небо 
и тихонько плачет. 

«Усман-баба! Что с тобой случилось?» – спросил я. 
Он вытер слезы руками и начал рассказывать: «Ничего 
не случилось, все в порядке. Мне звонили из дома. Раз-
говаривал с женой, невесткой и внуками. Они говорят: 
уже зима пришла, возвращайтесь домой. А как я могу 
возвращаться, если у меня еще остались долги? Уже не-
сколько месяцев подряд я работаю только на продукты. 
Не знаю, к кому обратиться за помощью. Да, действи-
тельно, сидеть дома с родственниками – кому этого не 
хочется!».

«Ты молодец, что женился, – сказал он мне. Вечером 
придешь домой, отдохнешь хорошенько. Если жена родит 
сына, назови его Петром». 

Здоровый Усман-баба в свои 63 года не гнушается 
тяжелой работы на стройке. Но иногда вечерком он 
прячется в углу и рыдает. Из-за смерти своего сына. 
Слезы его не отпускают… 

Хасан Холов

Вечер

Хасан Холов – таджикский поэт, член Российского МежРегионального 
союза писателей

АроМАты МАтери
Вы помните запах своих матерей
От первых часов до последних дверей?

Как сладко всегда пахла мамина грудь,
Тот запах средь тысяч других не забудь.
Так сладостно пахнет весною земля,
Живому всему свои соки даря.

Вы помните запахи рук матерей,
Пришедших домой с огорода, с полей?
В них запах цветов и родимой земли,
Их в памяти с детства до смерти храни.

Каким ароматом счастливых тех дней
Был запах одежды у мамы твоей?
Так пахнут цветущей весною сады,
Всю жизнь будешь помнить те запахи ты.

Как нежен у мамы волос аромат?
Так пахнет созревший в саду виноград.
Так пахнет сирень под окошком весной
В саду возле дома у мамы родной.

Плывёт аромат из открытых дверей
Любимого дома родных матерей.
В нём запахи жизни счастливой семьи,
Отчизны твоей и любимой земли.

(перевод Галины Самоленковой)

отец
Послушай, сын мой, что говорит родной Отец тебе,
Он для тебя дороже всех богатств на сей земле.
Отец, как мать, он главный человек в твоей судьбе,
И жизнь, и имя доброе он подарил тебе.

Путь жизни – та тропинка, по которой он идет,
Пример тебе всегда в твоей дороге подает.
Спроси хоть у кого, всегда услышишь ты в ответ:
«Дороже, чем отец, для сына в этом мире нет».

О, мой Отец! Ты будешь для меня всю жизнь родным!
Ты самый лучший из друзей, никем незаменим.
Когда с тобой шагаю рядом я – мир познаю,
Родной твоей руки касаясь, тебя боготворю.

Ты смотришь с лаской на меня, касаешься рукой,
И слово нежное твое, и звук его родной
Во мне рождают доброту и радуют всегда,
Прекрасней имени отца не знал я никогда.

В твоем лице вся красота и вся любовь земная,
С тобой беседа, как мечта, мне силы умножает.
А если боль придет к тебе – моею станет болью,
Слезу увижу на щеке – я сам зальюсь слезою.

Отец построил дом родной, в нем места всем хвата-
ет,
Высоким именем своим тот дом он освещает.
Ему важнее дела нет – заботиться о сыне,
Дарить ему любовь и свет с рожденья и поныне.

Ты имя, данное отцом, храни – оно святое!
Оно живет в твоей крови и дорогого стоит.
Недаром люди говорят, поэты прославляют:
«Добро от имени Отца его сын продолжает».

(перевод Галины Самоленковой)

29 ноября 2011 года в Доме нацио-
нальностей на Моховой состоялся 
круглый стол на тему «Трудовая 
миграция в Россию: позитивные и 
негативные аспекты». Участники 
обсудили новые механизмы регули-
рования потока трудовых мигран-
тов со странами исхода, в частно-
сти, с Таджикистаном. 

Помощник начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Виталий Ильченко предложил в качестве 
главного варианта так называемый «орга-
низационный набор», когда в стране исхода 
мигрантов создается банк работников, а в 
стране приема – банк вакансий. «Соот-
ветственно, конкретные работники едут в 
Россию, имея на руках договор с определен-
ными работодателями, что обеспечивает им 
легальное пребывание и защиту трудовых 
прав», – пояснил Ильченко. Он рассказал, 
что в Таджикистане эту работу проводит 
ГУП «Таджиквнештур», а в России – ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис», между ними 
заключено соглашение о сотрудничестве. 
По словам Ильченко, механизм организа-
ционного набора заработал несколько ме-
сяцев назад, и уже более 100 таджикских 
мигрантов приехали и трудоустроились в 
Санкт-Петербурге по этой схеме. 

Чиновник подчеркнул, что мигрант, приез-
жая в другую страну, должен уважать местные 
законы и традиции. Здесь важна роль диа-

Круглый стол на тему трудовой миграции
спор: люди, которые давно здесь прижились, 
должны убедить своих соотечественников 
быть законопослушными. Ильченко с удов-
летворением отметил, что за последние 3 
года облик трудового мигранта изменился в 
лучшую сторону. «Теперь мы хотим видеть 
такой же новый облик работодателя. По-
этому контроль над соблюдением работо-
дателями трудовых прав мигрантов будет 
ужесточен». Он также отметил, что сейчас 
разрабатывается возможность прохождения 
мигрантами медицинского обследования на 
родине перед отъездом в Россию. 

Один из гостей круглого стола расска-
зал про вопиющие условия проживания 
трудовых мигрантов в одной крупной стро-
ительной фирме. Там нет даже душевых 

кабинок, нормальных бытовых условий. 
Рабочие живут, как в хлеву. «Почему никто 
не штрафует работодателей за то, что они 
так издеваются над своими работниками? 
Почему не проводят проверки?» – возму-
щались участники дискуссии. 

В свою очередь, председатель РОО «Моло-
дежное общество студентов Таджикистана в 
Санкт-Петербурге» Фаррух Сатторов отметил, 
что одна из основных задач, которую надо 
решать всем отраслевым структурам – это 
интеграция трудовых мигрантов в местное 
сообщество. «Безусловно, одной из причин 
ксенофобии по отношению к мигрантам из 
стран Центральной Азии является социальная 
закрытость самих мигрантов, их замкнутость 
внутри национальных сообществ и отсутствие 
стремления к социальной адаптации. Около 
половины центрально-азиатских мигрантов 
живут и работают в среде своих земляков и 
практически не контактируют с местным 
населением. Среди других причин можно 
назвать проявление чуждых местному на-
селению манер поведения, которые идут 
вразрез с менталитетом коренных жителей. 
Нужно провести мероприятия по культур-
ному и ментальному сближению приезжих 
и петербуржцев», – сказал Сатторов.

 
Причины отчужденности трудовых ми-

грантов из Азии пояснил эксперт Антидискри-
минационного центра «Мемориал» Андрей 
Якимов. По его словам, трудовые мигранты 
замыкаются в своем этносообществе, пото-
му что у них нет надежды на поддержку со 
стороны государственных структур. «Они не 

чувствуют себя защищенными ни в метро, ни 
на улице, ни в отношениях с работодателя-
ми, потому что государство не гарантирует 
соблюдения прав человека», – отметил он. 
По мнению Якимова, трудовые мигранты, 
особенно азиатского происхождения, часто 
подвергаются комплексной дискриминации – 
по принципу гражданства, этническому и 
социальному признакам. «Вот в Чехии, на-
пример, русские мигранты не объединяются 
в диаспоры, потому что итак чувствуют себя 
там комфортно». 

Правозащитник отметил, что недавняя кам-
пания по массовой депортации таджикских 
трудовых мигрантов, проведенная в России 
в ответ на приговор летчикам в Таджикиста-
не, ухудшила отношения мигрантов с корен-
ным населением и усилила их замкнутость. 
«Мигранты опять в напряжении. Им дали 
понять, что они здесь нежеланные гости. 
О какой интеграции можно говорить, если 
само общество отвергает людей, которые сюда 
приехали и готовы честно трудиться?» – со-
крушался Якимов.

В итоге, участники встречи отметили 
необходимость принять законы, которые 
бы регулировали отношения между рабо-
тодателем и иностранным работником, их 
обязательства и взаимную ответственность. 
Также было подчеркнуто, что в странах ис-
хода трудовых мигрантов должны прово-
диться широкомасштабные разъяснительные 
мероприятия о важности знания русского 
языка и городской культуры поведения.

Ксения Сомова
экспеРты увеРены, что пРиезжиМ надо создавать 
условия, коМфоРтные с юРидической точки зРения. это 
вопРос пРестижа госудаРства
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В Бишкеке состоялась 
церемония
инаугурации нового 
президента Киргизии

1 декабря 2011 года в столице Киргизии 
Бишкеке, в здании Национальной филар-
монии, состоялась церемония инаугурации 
нового главы государства – Алмазбека Атам-
баева, который был избран 30 октября на 
всенародных выборах

Церемония началась с внесения в зал 
филармонии государственного флага Кон-
ституции Киргизии, штандарта и нагрудного 
знака президента. После того как Атамбаев 
дал присягу перед народом и перед Богом 
(такое новшество ввели депутаты парла-
мента 5-го созыва в текст присяги), полу-
чил нагрудный знак, он отправился в Дом 
правительства – занять кабинет президента, 
расположенный на 7-м этаже здания.

Отметим, что в Киргизии за годы не-
зависимости это первая мирная передача 
власти. «Мы впервые создаем прецедент 
добровольной, конституционной переда-
чи власти через обеспечение и проведение 
демократических выборов», – заявила в 
своем последнем президентском обращении 
Роза Отунбаева.

На инаугурацию нового главы Киргизии 
потрачено около 215 тыс. долларов. День-
ги выделены из средств, сэкономленных 
Центризибиркомом во время проведения 
президентских выборов. По указу прези-
дента на переходный период Розы Отун-
баевой, у главы Киргизии появился свой 
нагрудный знак отличия для обеспечения 
протокольного представления президента 
на официальных мероприятиях и встречах 
с главами иностранных государств и пред-
ставителями дипломатических миссий.

Аэропорту «Каракол» придали 
статус международного 

Аэропорт «Каракол» в Иссык-Кульской 
области Киргизии приобрел статус между-
народного. Как сообщили в пресс-службе 
правительства республики, соответствующее 
постановление 30 ноября 2011 года приняло 
правительство.

Класс аэродрома и длина взлетно-поса-
дочной полосы позволит совершать полеты 
из Казахстана, Узбекистана, ближайших 
регионов России и Китая. «Это придаст 
толчок развитию туристического сектора 
Киргизской Республики в горнолыжном 
направлении и экотуризма, создаст благо-
приятные и комфортные условия туристам 
из других государств и будет способство-
вать развитию Иссык-Кульской области в 
целом», – подчеркнули в кабинете министров.

Отметим, что в городе Каракол находится 
одна из известнейших в республике гор-
нолыжных баз пропускной способностью 
до 2 тыс. человек в день, там также есть 
здравницы с минеральными источниками.

Киргизские врачи будут
стажироваться в германии

Между ФРГ и Киргизией достигнута 
договоренность о ежегодных годичных 
стажировках медицинских специалистов 
разного профиля в немецких клиниках. Об 
этом сообщили в пресс-службе Министер-
ства здравоохранения республики.

По данным министра здравоохранения 
Киргизии Сабырбека Джумабекова, немец-
кая сторона берет на себя обязательства по 
всем расходам, связанным с приездом и 
пребыванием киргизстанцев в Германии на 
срок стажировки, а также будет выплачи-
вать им стипендию. На сегодняшний день 
стажировку в ФРГ проходят два хирурга 
из Киргизии.

Кроме того, министр отметил, что с по-
мощью немецкого правительства на юге 
республики будет построено 3 перина-
тальных центра, чтобы улучшить уровень 
медицинской помощи при родах и после 
родов матерям и новорожденным.

Также запланировано построить в Бишкеке 
немецкую клинику, оснащенную современ-
ным оборудованием, на ее строительство 
немецкая сторона предполагает выделить 
около 40 млн евро.

Победа узбекских
спортсменов в россии

В Москве состоялись международный 
турнир серии «Гран-при» и соревнования 
Кубка мира по белбогли курашу.

В турнире «Гран-при», в котором участво-
вали сильнейшие атлеты из 17 стран мира, 
трехкратный чемпион мира Рустам Умаров, 
одержав верх над всеми соперниками, завоевал 
золотую медаль. Узбекского атлета признали 
«Лучшим борцом» международного турнира 
и наградили специальным призом. Зохид Ис-
моилов, Зайлобиддин Ортиков и Нуриддин 
Махаматов завоевали бронзовые медали. В 
итоге, сборная Узбекистана, завоевавшая 
одну золотую и три бронзовые медали, за-
няла второе место в общекомандном зачете.

На Кубке мира по белбогли курашу за 
главный приз в двух группах боролись восемь 
сильнейших сборных команд. По правилам, 
от каждой команды на мат вышли по семь 
борцов. Победители группы сражались за 
главный приз, а занявшие второе место 
сборные команды – за третье место. 

В состязаниях группы «А» сборная Узбе-
кистана в составе Рустама Умарова, Нурид-
дина Махаматова, Искандара Махаматова, 
Обидали Мавлонова, Акмаля Нурматова, 
Джахонгира Абдулхайрова и Шухрата Бо-
зорова одержала верх над представителями 
Казахстана и Кыргызстана. Однако узбек-
ские спортсмены, проигравшие хозяевам 
соревнования – россиянам – с минималь-
ным счетом, заняли второе место в группе.

В ташкенте прошел 
концерт ко Дню
инвалидов

3 декабря во Дворце искусств «Истиклол» 
в Ташкенте прошел концерт с участием звезд 
узбекской эстрады, приуроченный к Меж-
дународному Дню инвалидов. Участники 
праздничного мероприятия – спортсмены 
с ограниченными физическими возмож-
ностями, достойно защищающие честь 
своей страны на международных турнирах, 
учащиеся и учителя специализированных 
школ г. Ташкента, родители, руководители 
министерств и ведомств, работающих в сферах 
спорта и здравоохранения, представители 
общественных организаций.

Паралимпийские игры – высший между-
народный спортивный форум спортсменов 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ): незрячих, с нарушениями интел-
лекта, опорно-двигательного аппарата. 
Паралимпийские игры включают 20 видов 
спортивных состязаний. 

Основная цель Национальной паралим-
пийской ассоциации Узбекистана – это 
развитие паралимпийского движения в 
Узбекистане, оздоровление людей с огра-
ниченными физическими способностями, 
пропаганда здорового образа жизни через 
спорт. ФОПСИ работает в сфере решения 
проблем интеграции людей с ограничен-
ными возможностями в общество с 2007 
г., реализуя проект «Инклюзивное обра-
зование в Узбекистане».

В Душанбе
отметили Всемирный 
день борьбы со сПиД

Вечером 1 декабря 2011 года – в День 
борьбы со СПИД, который отмечается во 
всем мире, – Управление города Душан-
бе по делам молодежи, спорта и туризма 
провело акцию в столичном культурном 
центре «Ориёно». 

На мероприятии, которое прошло с уча-
стием звезд таджикской эстрады, были под-
ведены итоги ранее объявленных конкурсов 
на лучший рисунок и сочинение на тему 
«Береги себя от СПИДа».

Как сообщил глава городского Управления 
по делам молодежи, спорта и туризма Дилшод 
Курбонов, в течение одного месяца в вузах, 
старших классах общеобразовательных школ, 
лицеях и гимназиях столицы по этой тематике 
были проведены многочисленные меропри-
ятия в виде бесед, викторин и конкурсов, по-
бедители которых получили ценные подарки.

По оценкам ЮНЭЙДС, в мире 35,7 мил-
лионов человек в возрасте от 15 до 49 лет 
инфицированы ВИЧ, из них 26 миллио-
нов – работающие люди.

В Таджикистане, по официальным дан-
ным, зарегистрировано более 3 тыс. ВИЧ-
инфицированных. По неофициальной ста-
тистике, количество ВИЧ-положительных 
людей может превышать 10 тыс. человек. 
Первый ВИЧ-инфицированный был заре-
гистрирован в Таджикистане в 1991 году.

В Петербурге
установили памятник 
иосифу Бродскому 

1 декабря 2011 года на Малой Охте тор-
жественно открыли памятный знак, по-
священный поэту и нобелевскому лауреату 
Иосифу Бродскому. Его установили во дворе 
на улице Стахановцев, дом 19. 

«Вот я вновь посетил эту местность 
любви, полуостров заводов, 

Парадиз мастерских и аркадию фабрик, 
рай речных пароходов, 

Я опять прошептал: вот я снова в 
младенческих ларах. 

Вот я вновь пробежал Малой Охтой 
сквозь тысячу арок». 

Последняя строчка запечатлена на крас-
ном гранитном валуне, доставленном из 
Карелии во двор дома на улице Стахановцев. 
Идея его установки возникла в конце 1990-х 
годов, но только сейчас была реализована. 

Отметим, что в стихотворении «От окра-
ины к центру» (1962 г.), отрывок из кото-
рого приведен выше, Бродский описывал 
именно этот квартал. Он приходил сюда в 
общежитие – в гости к девушке, которая 
училась в местном институте. 

В исаакиевском соборе
показали «Петербург

глазами ангелов» 

2 декабря 2011 года там прошло сразу два 
торжественных открытия: был презенто-
ван первый международный передвижной 
выставочный проект «Петербург глазами 
ангелов: взгляд с Исаакия» и торжественно 
открыта скульптурная группа «Ангелы со 
светильником», которая вернулась на место 
после длительной реставрации.

«Петербург глазами ангелов» – выстав-
ка 24 авторских фотографий известного 
петербургского фотографа Евгения Мо-
хорева. Скульптурная же группа «Ангелы 
со светильником», за неимением простыни 
такого гигантского размера, была открыта 
с помощью мощных прожекторов.

Уникальный вантовый мост
появился в Петербурге 

Новый мост под трубопровод появился 
в Красносельском районе. Мост соединяет 
собой два берега Дудергофского канала. 
Его длина составляет 130 метров. 

Мост уже принял на себя требуемую на-
грузку: каждый час через расположенные 
на нем теплопроводы проходит 1323 тон-
ны горячей воды от Юго-Западной ТЭЦ в 
сторону котельной «4-я Красносельская». 
Сейчас завершается крепление последних 
вант: на следующей неделе специалистам 
предстоит установить последние пары ка-
натов, а позднее – убрать временные опоры 
конструкции. 

Мост не будет использоваться для дви-
жения пешеходов: несмотря на то, что со-
оружение предусматривает проходы, оно 
остается, прежде всего, технологическим 
объектом, и передвигаться по нему сможет 
только специально обученный персонал, 
обслуживающий теплотрассу. 

таджикистанец признан лучшим 
юным боксером 2011 года

В Лондоне состоялась церемония награж-
дения лауреатов премий Международной 
Ассоциации любительского бокса (АИБА) 
2011 года. Приз и звание лучшего юного 
боксера 2011 года получил таджикистанец 
Асрор Вохидов.

Церемония награждения лучших боксеров, 
тренеров и судей состоялась в лондонском 
отеле «Crowne Plaza». После награждения 
Асрор Вохидов поблагодарил АИБА и за-
явил, что отдаст все силы, чтобы достичь 
еще большего в боксе.

Отличившимися в других номинациях 
стали: «Лучший боксер года» – Магомедрасул 
Меджидов (Азербайджан), «Лучший тренер 
года» – Дмитрий Сосновский (Украина), 
«Лучший арбитр года» – Майкл Галлахер 
(Ирландия).

В церемонии награждения участвовали 
тренер Вохидова Додобек Фатхуллоев и 
президент Федерации бокса РТ Бободжон 
Махмадрасулов. «Конечно, мы рады этой 
высокой оценке АИБА нашему юному боксеру. 
Думаю, в будущем Асрор еще не раз пораду-
ет таджикских любителей бокса громкими 
успехами на мировой арене», – сообщил по 
возвращении в Таджикистан руководитель 
федерации.

По словам Махмадрасулова, сейчас 
Асрор находится в Санкт-Петербурге, где 
проведет десятидневные сборы. Здесь же 
продолжает готовиться к соревнованиям 
другой ученик Фатхуллоева – известный 
таджикский боксер Шерали Мамадалиев. 
«7 декабря Мамадалиев выступит в между-
народном турнире по профессиональному 
боксу «Бои чемпионов» в Екатеринбурге 
под флагом Таджикистана», – сообщил 
Махмадрасулов. 

16-летний Асрор Вохидов в июле это-
го года стал обладателем золотой медали 
чемпионата мира среди юношей в Астане. В 
весовой категории до 48 кг. боксер победил 
всех своих соперников, в частности, в фи-
нале Владислава Красношеина из России.

В школах таджикистана возобновят систему УПК

Министерство образования Таджикистана 
намерено в ближайшее время возобновить 
работу ликвидированных еще в 1992 году 
учебно-производственных комбинатов. 

Как заявил первый заместитель ми-
нистра образования республики Фарход 
Рахимов, планируется также возобновить 
работу мастерских при школах и увеличить 
часы преподавания предмета «технология», 
которые заменили «трудовое воспитание» 
советской образовательной системы.

По его мнению, данные меры должны в 
обязательном порядке способствовать полу-
чению молодым поколением востребованных 
сегодня на рынке труда, как в Таджикистане, 
так и за его пределами, профессий.

«На сегодняшний день в стране действуют 
80 центров по получению дополнительного 
образования, свыше 2.500 ученических ор-
ганизаций, которые охватывают начальным 
профобучением свыше 860 тыс. школьни-
ков», – отметил Рахимов.

кРасная лента – сиМвол боРьбы со спидоМ

«ангелы со светильникоМ»
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Раннее утро. За окном моросит дождь. В 
офисе пока еще тихо, но работа у руководителя 
юридического отдела Намозбека Кучарова 
уже началась. Перелистывая книгу учета 
посетителей, которые приходили на прием – 
кто с проблемами, кто с пожеланиями, – он 
невольно вспоминает некоторые эпизоды тех 
дней. Вдруг взгляд упал на некую фамилию, 
дело которого Намозбек ака запомнил, так 
как очень много труда, нервов и терпения 
потратил на его выполнение. 

В 2011 году в мае в диаспору обратился 
гражданин Узбекистана с заявлением о том, 
что ему и его бригаде строителей не выплатили 
заработную плату. Фирма приняла наших 
соотечественников на работу официально. 
Поэтому бригада была уверена в том, что 
деньги за свой труд они получат, как по-
ложено. Но по окончании работ владелец 
начал ссылаться на то, что, якобы, у них в 
работе недочеты. Ребята все исправили. Но 
и после этого заказчик не перевел деньги. 
Как можно не платить, если работа окончена, 
объект принят и в нем уже живут люди?! 

Терпение у ребят закончилось, и они 
пришли в общественную организацию 
соотечественников Узбекистана «Умид», 
за помощью и поддержкой. Их встретил 
Намозбек Кучаров. Выслушал внима-
тельно, пообещал разобраться и помочь. 
Первым делом Намозбек ака обратился к 
работодателю. Показал заявление ребят, 
работодатель вызвал прораба и всех, кто 
причастен к этому вопросу. Долго спорили. 
Каждый доказывал свою правоту. Но в итоге, 
усилиями Намозбека Кучарова, его боль-

Будни узбекской диаспоры роо «Умид»
шим опытом работы и умением общаться 
с людьми, проблема была решена. Наши 
соотечественники поначалу и не верили, 
что результат будет положительным, что 
простой юрист сможет им помочь. Но когда 
увидели настойчивость Намозбека, они по-
верили ему. В итоге ребята получили всю 
зарплату до единой копейки. Они поблаго-
дарили диаспору, в лице ее руководителя 
Алиджана Джахангировича Хайдарова, 
за то, что под его руководством работают 
такие опытные и самоотверженные люди. 
Теперь, перед тем как начать работу с новым 
работодателем, ребята всегда советуются 
с представителями диаспоры. Наши юри-
сты проверяют правильность составления 
трудового договора, чтобы впредь не было 
такого вот недопонимания. 

Это один из эпизодов из жизни диаспоры 
и общества соотечественников Узбекистана 
«Умид», а таких примеров десятки, даже 
сотни. Ведь многие наши соотечественники 
недостаточно осведомлены в юридических 
вопросах. Вот еще один пример: задержали 
нашего земляка по подозрению в краже. Но 
при тщательном разборе дела выяснилось, что 
на самом деле наш соотечественник, который 
работал в данном магазине уборщиком, не 
крал, а нашел утерю на полу во время уборки. 
Принес администратору, а тот поднял крик и 
обвинил его в краже. Приехала полиция и, не 
разобравшись, забрала мигранта в отделение. 
Родные в испуге позвонили в «Умид», объяснили 
ситуацию, и руководитель отдела Намозбек 
ака сам решил вмешаться. Он немедленно 
выехал в отделение полиции и потребовал 
внимательно рассмотреть это дело. Полиция 

не нашла мотивов и состава преступления и 
отпустила нашего соотечественника. Сколько 
радости и слез было у него! Ведь останься он 
один с самим собой и со своей проблемой, 
что бы было? 

А сколько еще таких ни в чем не виновных 
попадаются и платят штрафы, садятся в тюрьму? 
Но мы не говорим, что наши соотечественники 
чисты, как стеклышко. Да, и среди наших 
земляков есть на-
рушители поряд-
ка. Такие должны 
отвечать по всей 
строгости закона. 
Как говорил знаме-
нитый артист, «вор 
должен сидеть в 
тюрьме». Мы со-
гласны с ним. У нас 
в народе говорят 
«емаган сомсага 
пул туладим», что в 
переводе означает: 
«Я заплатил за не 
съеденный мною 
пирожок». 

Много мошен-
ников, пользуясь 
доверчивостью 
наших земляков, 
делают свои не-
чистые дела. По- 
этому будьте вни-
мательны и бди-
тельны! По всем 
интересующим вас 

вопросам обращайтесь к нам в общество 
соотечественников Узбекистана «Умид». 
Наши квалифицированные юристы дадут 
совет, проконсультируют вас и помогут в 
решении многих проблем.
Координатор диаспоры Хайдаров Вали Шер

Адрес общества соотечественников Узбе-
кистана «Умид»: г. СПб, 13-я линия В.О., д. 6, 
БЦ «Голицыно», 1 этаж.
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сеть продуктовых магазинов «Узбекистан»

Ст.м. «Технологический институт»,
ул. Подольская, д. 38.

•	свежие продукты первой необходимости;

•	товары из Узбекистана;

•	Вежливые продавцы, владеющие русским и узбекским языками;

•	Уютная чайхана в восточном стиле;

•	Касса взаимопомощи для трудовых мигрантов – 
возможность взять деньги в кредит или сделать денежный вклад.

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

«Бульвар Красных Зорь»). Телефон: 362-08-87.
Ст. м. «Комендантский проспект»,

Комендантский пр-т, д. 31, литера А.

Внимание, пропал человек! 

В Петербурге пропал гражданин Таджикистана Мама-
дов Исроил Исмаилович, 18 сентября 1965 года рождения. 
Родственники и друзья из г. Канибадем не имеют от него 
вестей уже полтора года. В апреле 2011 г. ушел на работу, 
с тех пор хозяин квартиры, в которой проживал Мамадов, 
его не видел. Тебя ждут дома, Исроил!

Кто может дать какую-либо информацию, просьба со-
общить по телефонам: 

8-951-652-81-73 (Ульяшенко Николай Георгиевич), 
8-952-353-25-72 (Мухиддин),
309-46-06 (редакция газеты «Туран»).



Маданият хабарлари

ЎрТА ОСиёЛиКЛАр учун Биринчи 
АМАЛий ГАЗеТА

№ 28 (28) 
8 – 15 декабря 2011 йил

Билиш муҳим

Мухожирлар-
ни петербург-

ча сўзлашишга 
ўргатадилар

Булка нон, сарой, олд эшик нима эканлиги ҳар 
бир шаҳарлик ёшлигидан билади. Аммо эндигина 
«петербургча» тилни ўргана бошлаганлар учун, 
махсус ўқув дарслиги чоп этилди. Петербург ма-
даният бўйича Қўмитасининг ташаббуси билан 
«Бошланғич петербургликнинг алифбоси» деб ном-
ланган дарслик нашр этилди. 

А- «Аврора», 
Б – булка, В – Ва-
гановка. Алиф-
бонинг ҳар бир 
ҳарфига- ўзига 
хос ғаройиб пе-
тербургча сўз 
келтириб ўтилган. 
Бу нафақат алиф-
бо, балки Петер-
бург бўйича йўл 
бошловчи ҳамдир, 
унинг тарихи, 
руҳияти ва ма-
иший ҳаётидир. 
Муаллифларнинг 
ўйлашича, бундай 
луғатча шаҳар 
меҳмонларини 
ва меҳнат му-
хож и рл а р и н и 
шаҳарликларни 

яхшироқ тушунишга ёрдам беради, магазинда «бул-
ка нон» ни сўрашга ёки харитадан «Царское Село» 
(«Қироллик қишлоғи») ни қидириб ўтиришларига 
имкон қолдирмайди. Ушбу китоб ўқувчиларни маданий 
қадриятларда петербургликлар учун одатий бўлиб 
қолган тилни тезроқ ўрганишларига, кўпроқ ҳолларда 
шаҳар меҳмонлари учун қўшимча тушунтириш талаб 
этадиган сўзларни тўғри қўллай олишга ўргатади.

«Албатта, Петербург инсонлар кучи билан яра-
тилган маданий ёдгорликларни кўплиги ва сиғими 
бўйича маданий пойтахт деган номни ўзида сақлаб 
қолмоқда. Бироқ, кундалик ҳаётдаги маданият дара-
жасига келсак, бу ерда барчаси бироз мураккаброқ 
тус олмоқда. Бизнинг дастур, фикримизча, Шимолий 
пойтахт меҳмонларини умумий маданият даражасини 
оширишга ҳизмат қиладиган инқирозга қарши жиддий 
тарбия чораларини таклиф этади», – деб таъкидлайди 
Маданият бўйича Қўмита раиси Антон Губанков.

«Алифбо» даги мақолалар Петербург манзилгоҳларига 
ва таниш воқаларга бағишланган. Диққат

билан «ичидан разм солиш» ўқувчиларни шаҳарни 
янада яхшироқ ўрганишга ёрдам беради.

«Алифбо» да барча шаҳарликлар учун севимли 
ва таниқли бўлган «Чижик-Пыжик» ва «Аврора» 

инқилобий ҳарбий кема атамалари ҳам мавжуд, 
«ароқ» сўзини петербургча маъноси тушунтириб 

ўтилади, сфинксни баъзи бир жумбоқлари очиб 
берилади, шаҳар трамвайи ва бутун дунёга 

машҳур Эрмитажни тарихи келтириб ўтилади. 
Бу алифбо асл петербургликлар учун ҳам анча 

қизиқарли бўлади. Ўлкашунос ва маданиятшунослар 
томонидан ёзилган мақолалар Александр Пушкин, 
Николай Гумилев, Иосиф Бродский ва бошқа шоир-
ларнинг шеърлари билан биргаликда чоп этилган. 
Алифбода кўплаб картиналар, суратлар ва иллю-
страциялар мавжуд, сўзларда ҳаттоки, урғулар ҳам 
белгилаб ўтилган. 

Айни вақтда китоб 3 минг нусхада чоп этилди, 
келажакда муаллифлар сўзлар бойлигини янада 
кўпайтиришни ва ҳатто луғатни бошқа тилларга 
ҳам таржима қилишни мақсад қилиб қўйганлар. 
Ҳа айтганча, «Я» ҳарфидан сўнг, шаҳар ва туман-
ларнинг аҳолини иш билан таъминлаш ҳизматлари 
рўйхати келтириб ўтилган. Бир ойдан сўнг у ердан 
«Алифбо» ни бир нусхасини бепул олиш мумкин 
бўлади ва бошланғич петербургликни ҳақиқий ула-
мога айлантирса бўлади. 

Анна Демидова

Петербургча алифбо

Болаликни хотирлаб

2011 йили 25 ноябрда Ленинград ёшлар 
Саройи концертлар залида «Осиё Мали-
каси» деб номланган гўзаллик, истеъдод 
ва қобилият танлови бўлиб ўтди. Шарқ 
гўзали соврини учун Осиё мамлакатла-
ри ва Россияни турли минтақаларидан 
ташриф буюриб, шимолий пойтахт 
олиёгоҳларида таълим олувчи талаба 
қизлар кураш олиб бордилар. 11 на-
фар танлов иштирокчилари Олтой, 
Бурятия, Қалмиқия, Тува, Қозоғистон, 
Саха Республикаси (Якутия), Хакасия, 
Чукотка, Қирғизистон, Мўғилистон 
ва Хитой давлатлари номидан чиқиш 
уюштирдилар. 

Танлов ташкилотчиси сифатида «Биз биргамиз» 
деб номланган дунё ҳалқлари маданияти ривож-
лантириш ва сақлаш Маркази чиқиш уюштирди, 
ўтказилган танлов СПб Ҳукуматининг ташқи 
алоқалар бўйича Қўмитаси, Санкт-Петербург 
Миллатлар Уйи ва Давлат Поляр Академиясини 
қўллаб-қувватлашлари остида амалга оширилди. 

Барча иштирокчилар олдида мураккаб вазифа 
турар эди. Улар аёллар гўзаллигини, ўзларини 
интеллектуал ва маънавий қобилиятларини, ва-
танпарварлик ва юқори аҳлоқий сифатларини 
намоён этишга ҳаракат қилдилар. Бир сўз би-

Гўзаллик дунёни қутқаради

лан айтганда, жонажон ўлкаларини ўзига хос 
жиҳатларини кўрсатишлари лозим эди. 

Мусобақалар бошлангунга қадар ишти-
рокчи қизлар инсонпарварлик аукционини 
ўтказиб, унда улар ўз қўллари билан яратган 
ҳалқ ҳунармандчилиги буюмлари ва сувенир-
ларини намойиш қилдилар. Тўпланган маблағ 
тадбирдан сўнг болалар уйи ва шифохоналарга 
юборилди. Айтганча, танловнинг бир неча фи-
налчилари Шимолий пойтахтда йил давомида 
ўтказиладиган инсонпарварлик тадбирларида 
иштирок этадилар.

Аукциондан сўнг томошабинлар ғаройиб 
шоуга гувоҳ бўлдилар, бу шоу ўзида петров 
даврларини ва Осиё халқлари маданияти ўзида 
мужассамлаштирди. Қизлар ўз минтақаларини 
ниҳоятда гўзал миллий либослари ва ёрқин 
чиқишлари билан йиғилганларни ҳушнуд эт-
дилар. Истеъдодлилар шоусида кимдир қўшиқ 
куйлади, яна кимдир рақс ижро этди. Уюштирил-
ган чиқишлар доим ҳам ирқий тенглаштиришга 
мувофиқ бўлмади, бироқ қизларни катта шаҳарда 
мослашиш қобилиятларини ўзида акс эттирди. 

Шундай бўлсада, Чукотка автоном округи-
дан ташриф буюрган Софья Шапаренконинг 
чиқишлари «Анъаналарга садоқати учун» медали 
билан тақдирланишга лойиқ деб топилди. Унинг 
ажойиб рақси, ўзида уч маданиятни ифода этиб, 
чукоткаликларнинг «Нунлинград» қўшиғи остида 
ижро этилиши йиғилганларда катта таасурот 
қолдирди. Ва натижада «Романтик хоним» ун-
вонини қўлга киритшга муваффақ бўлди. 

Олтой Республикаси вакиласи Татьяна 
Дьяченконинг чиқиши ҳам томошабинларда 
катта қизиқиш уйғотди. Ёрқин, интилувчан ва 
дилбар қиз-мана бу сифатлаш айнан унга хос 
десам муболаға бўлмас. Жозибали ранглар би-
лан тўйинган гўзал либос ўз эгасини «Услубли 
хоним» унвонини ҳадя қилди. 

Бироқ бу финалнинг фақат биринчи босқичи 
эди холос. Конкурс иштирокчиларини яна зий-
раклик бўйича ҳам текшириб кўрилиши лозим 
эди. Ҳакамлар гўзаллик соҳибаларига Россия 
ва она ватанлари анъаналари, урф-одатлари ва 
она тили бўйича интеллектуал саволлар бериб, 
синовдан ўтказишди. Сўнгра эса тор йўлакда 
анъанавий миллий либос ва оқшомги кўйлакларда 
чиқишлар уюштирилди. 

Ҳакамлар ҳайъати олдида мураккаб вазифа 
турган эди: қандай қилиб ажойиб, гўзал ва истеъ-
додли шунча қизнинг ичидан биргинасини ғолиба 
сифатида танлаш мумкин?Бу ғолибани танлаш 
3 соат давом этган танлов дастури мобайнида 
сўнг ва 15 дақиқали йиғилиш хонасидаги узоқ 
баҳслардан кейин амалга оширилди. «Осиё мали-
каси-2011» бўлиб, энг ёш иштирокчи- Якутсклик 
16 ёшли Сардана Матвеева тан олинди. Ғолиба 
Санкт-Петербург аэрокосмик асбобсозлик Давлат 
Университетида биринчи босқичда таҳсил олади. Сардана Матвеева – «Осиё Маликаси – 2011»

Барча финал иштирокчилари муносиб тарзда ўз 
минтақаларини намойиш этдилар. Ўз ҳалқларини 
анъанавий маданиятини, Шимол ва Сибир қизларини 
ички ва ташқи гўзаллигини тақдим этдилар.

Хайрия кўргазмасидаги ауксион

Якутиялик бу қиз ҳакамлар ҳайъатини ўзининг 
гўзаллиги ва жонажон ўлкаси ва шимолий пой-
тахт ҳақидаги ҳис-ҳаяжонли қасидаси билан, 
хомусдаги кишини илҳомлантирувчи ўйини ва 
албатта, кумуш безакли ажойиб миллий либоси 
билан ҳайратда қолдирди.

 Тож кийган ғолибани шоу ташкилотчила-
ри дабдабали духоба мўйна ва Скандинавия 
давлатлари бўйлаб саёҳат йўлланмаси билан 
тақдирладилар. «Осиё маликаси» унвонидан 
ташқари, Сардана Матвеева «Жозибали хоним» 
совринини ҳам қўлга киритди. 

Маданиятлар мусобақасида «томошабин-иш-
тирокчилар» усулида ҳам овоз бериш ташкил-
лаштирилди. Ҳар бир ташриф буюрган меҳмон 
кириш эшиги олдида барча финалчиларни рўйхати 
кўрсатиб ўтилган чипта тарқатилиб, бу чипта 
орқали овоз беришга муяссар бўлдилар. Фақатгина 
бир кишини танлаш лозим эди. Шоу якунида 
томошабинлар томонидан берилган овозлар 
ҳисоблаб чиқилди: «Томошабинларнинг ёқимли 
хоними» унвонини Қозоғистонлик Лаура Сабир 
қўлга киритишга муяссар бўлди.

Санкт-Петербург Милллатлар Уйи директори 
Алла Дыдымова танлов иштирокчиларини ушбу 
байрамда иштирок этганликлари учун илиқ му-
боракбод этди ва қуйидаги жумлаларни келтириб 
ўтди: « Қаранглар, қандай гўзаллик ва қандай 
толерантлик саҳнада! Ва бу ҳамиша юракдан 
жой топаётган Петербургдир!». Сўнгра «Энг 
муҳими-ўзга инсонни тушуниш ва қабул қила 
олишдир. Ахир барчамиз бир осмон остида 
яшаяпмизку». 

Антон Грушин

ижодий чиқишлар бир-бирдан қизиқарли тус олди 
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Бошка меҳнат мухожирлари қатори Тожикистонликлар ҳам текширилмоқда

2011 йилнинг 8 ноябрь куни 
Қўрғон-тепа шаҳар суди кон-
трабанда ва Республика давлат 
чегарасини бузиш тўғрисидаги 
иш бўйича икки нафар Россия-
лик учувчиларга нисбатан айб-
лов ҳукмини эълон қилди. Ана 
шундан сўнг оммавий ахборот 
воситаларида ҳақиқий «то-
жикча васваса» шиддат би-
лан тарқала бошлади. Кўплаб 
ОАВ, ўз рейтинглари кўтариш 
мақсадида, турли хил миш-
мишларни тарқата бошлади, 
бу миш-мишларга кўра, гўёки 
«уйдирма жиноят ишига қасос 
сифатида, юзлаб ноқонуний 
тожик мухожирларини Рос-
сиядан ҳайдаб чиқарилмоқда 
эканмиш». Газеталар бош сар- 
лавҳаларини «Сўнги тожик-
ча огоҳлантириш», «Тожи-
кистонлик ноқонуний мухо- 
жирларни ҳайдаб чиқарили-
шига олдиндан тайёргар-лик 
кўрилган эди», «ФМҲ тожик-
ларга ишга рухсатнома бериш-
ни тўхтатди» каби мақолалар 
босиб кетди. 2011 йилнинг 22 
ноябрь куни Тожикистон Ре-
спубликаси Хатлон вилоят су- 
ди шавқатсиз ҳукмни бекор қи- 
либ, мамлакат президентининг 
амнистиясига мувофиқ учув- 
чиларни суд залидан озод этил- 
ди. Асоссиз қўйилган айблов 
устидан адолат ғалаба қозон-
ди.

Бизнинг газета таҳририяти бу тожик-
ларга қарши ҳаракатларни уюштир-
ган буюртмачиларни муҳокама қилиб 
ўтиришни жоиз топмайди. Лекин бу 
ҳодисалар муштарийларимиз учун 
муҳим бўлган саволларни беришга 
ундамоқда. Хуллас биз «тожик мо-
жаролари» ни тасодифий фигуранти 
вакили билан суҳбатлашишга қарор 
қилдик. Мухожирларни шимолий пой-
тахтда қандай қилиб тинч яшаши ва 
ҳалол ишлаши мумкинлиги тўғрисида 
Санкт-Петербург ва Ленинград вило-

Барча қонун олдида баробар
яти ФМҲБ ахборот хизмати бошлиғи 
Дарья Новикова сўзлаб берди.

 
– Дарья, илтимос, айтингчи, 

сизларнинг муассасаларинг шу 
йилнинг ноябрь ойида Петербург 
ҳудудида мухожирларга нисбатан 
қандай тадбирларни олиб борди?

– Одатдагидек, ФМҲБ ходимлари 
чет эллик мухожирлар ишлаётган объ-
ектларда, уларни истиқомат қилиш 
манзилларида Прокуратура ва полиция 
идоралари билан ҳамкорликда режавий 
текширувларни амалга оширди. Бу 
бизнинг асосий вазифаларимиздан 
бири ҳисобланади ва РФ Президен-
тининг 19.07.2004 йилдаги № 928 
сонли «Федарал мухожирлик Хизмати 
масалалари» тўғрисидаги Фармони 
билан белгилаб қўйилган. 

Биз Россия мухожирлик қонуниятларига 
риоя қилинишини назорат қилиб турамиз, 
бу назорат чет эллик ишчилар устидан 
ва шу билан бир қаторда уларни иш 
берувчилари устидан ҳам амалга оши-
рилади. Шунингдек, режадан ташқари 
текширувлар ҳам ўтказилди, асосан 
бундай текширувлар фуқаролардан ва 
ташкилотлардан манзилимизга келиб ту-
шаётган аризалар асосида ўтказилади. 
Биз бундай хабарларни зудлик билан 
текшириб кўришга ҳаракат қилмоқдамиз. 

– Тожикистон фуқароларига нис-
батан қандайдир қўшимча тадбирлар 
ўтказилдими? 

– Йўқ, Тожикистон фуқароларига 
нисбатан ҳеч қандай қўшимча тадбирлар 
ўтказилгани йўқ. Улар бошқа чет эл 
фуқаролари билан баравар текширувдан 
ўтказилди. Ўтказиладиган текширув 
тадбирларида биз бирор тоифадаги 
фуқароларни афзал кўришимиз мум-
кин эмас. Масалан, чет эл фуқаролари 
оммавий ишлайдиган жойларда, улар 
миллатларга ажралмайди ва барчаси 
биргаликда бўлади, шу боис текширув 
барчани устидан амалга оширилади. 
Бу ҳақда статистика маълумотлари 
тушунарлироқ бўлади: Ана шу ОАВ да 
миш-мишлар тарқала бошлаган вақтда 

Маълумотнома
Ҳайдаб чиқариш (выдворение) – бу 

маъмурий жазонинг бир тури бўлиб, 
Россия Федерациясини «Маъмурий 
Ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги» Кодек-
сида кўрсатиб ўтилган маъмурий 
ҳуқуқбузарликларни содир этган 
чет эл фуқаролари (ёҳуд фуқаролиги 
бўлмаган шахслар) га нисбатан бел-
гиланади. Бу шахс Россия ҳудудидан 
Давлат чегараси орқали мажбурий 
чиқарилиб юборилади ёки Россияни 
мустақил равишда тарк этади.

Ҳайдаб чиқаришни депортация 
қилишдан фарқлай олиш лозим. Бу чет 
эл фуқаросини Россияда кейинчалик 
қонуний бўлиши (яшаши) учун қонуний 
асосларини йўқотиши ёки бекор 
қилиниши ҳолатларида қўлланилади. 
Масалан, чет эл фуқаросида хавфли 
касаллик (ОИТС, сил) аниқланди дей-

лик. Содда қилиб айтганда, депортация 
бу миграцион хизмати ходимлари (иш 
берувчилар) учун ҳорижликни «уйига» 
кетишига чипта топшириш учун асос 
ҳисобланади, зарурият туғилганда-уни 
чет элга борадиган транспорт восита-
сигача кузатиб қўйиш демакдир. Бунда 
депортация ўз ўзидан бирор бир ҳуқуқий 
оқибатларни келтириб чиқармайди. Де-
портация қилинган шахс, келиш учун 
янги асосларга эга бўлса, Россияга ки-
риши мумкин бўлади. Чет эл фуқароси 
чиқиб кетишдан бош тортса, унда у 
келиш қоидаларини бузганлиги учун 
маъмурий жавобгарликка тортилади.

 
Маъмурий ҳайдаб чиқариш 

қонунчиликка риоя этилмаганлиги 
учун жазо ҳисобланади, маъмурий 
ҳуқуқбузарликни профилактика 

қилиш каби вазифаларни ҳам ба-
жаради. Демак, жазога тортилган 
ва Россия Федерациясидан ҳайдаб 
чиқариб юборилган чет эл фуқаросини 
Россия худудига қайта кириши 5 йил 
муддат мобайнида таъқиқланади ( 
1 йил таъқиқ, қачонки Россия ФХҲ 
Чегара хизмати мансабдор шахси 
томонидан чиқариб юборилган бўлса). 

Агарда шахс муқаддам Россия ху-
дудидан ҳайдаб чиқариб юборилган 
бўлса ва бу беш йил муддат ичида 
қайтадан Россияга киришга ҳаракат 
қилса, унда Чегара хизмати суриштирув 
идоралари бундай бузғунчига нисбатан 
РФ Жиноят Кодексининг «Чегарани 
ноқонуний кесиб ўтиш» 322 моддаси 
бўйича жиноят иши қўзғатиб, жавоб-
гарликка тортиши мумкин.

2011 йилнинг январь-
октябрь ойлари учун 

статистика
маълумотлари

Берилган ишга рухсатно-
маларни давлатлар бўйича 

фоизли тақсимланган 
кўрсаткичлари (МДҲ):

Азарбайжон – 1,58 %
Арманистон – 1,58 %
Қозоғистон – 0,21 %

Қирғизистон – 4,33 %
Молдовия – 4,45 %

Тожикистон – 18,9 %
Туркманистон – 0,01 %
Ўзбекистон – 61,86 %

Украина – 7,22 %

МДҲ давлари фуқаролари 
меҳнат қилаётган асосий 
мутахассисликлар: оддий 

ишчи, автомобиль ҳайдовчиси, 
тозаловчи, сувоқчи, юк ташувчи, 
ғишт терувчи, тахловчи, бўёқчи,  

слесарь-сантехник.

биз томондан 30 нафар ҳорижлик де-
порт қилинган ва шулардан 4 нафари 
Тожикистон фуқароси холос.

 
– Демак Тожикистонлик му-

хожирларни ташвишга тушиши 
ноўрин эканда? 

– Менинг ўйлашимча, РФ ҳудудида 
қонун доирасида бўлган ва қонуний 

ҳужжатларга эга бўлган мухожирлар, 
миграцион хизмати ходимлари ёки поли-
ция ходимлари томонидан ўтказиладиган 
текширувлардан қўрқишининг асло 
ҳожати йўқ.

 
– Дарья, берган тушунтиришла-

рингиз учун сиздан миннатдормиз! 

Марина Мельник

Маданият хабарлари

2011 йилнинг ноябрь ойида Шимолий Вене-
цияга Қирғизистонлик ажойиб хонанда Гулнур 
Сатылганова ташриф буюрди. У ўз ватандош-
лари ва петербургликлар учун ягона концерт 
давтурини ҳавола этди. Ушбу мақола орқали 
биз унинг мухлисаси-«Ариэт» ижтимоий жа-
мият раиси Сара Жапарованинг таасуротларини 
эътиборингизга тақдим этамиз.

Концерт дастури икки ярим соат давом этди. 
Гульнур барча қўшиқларни фонограммасиз жонли 
ижро этди. Қирғизистондан ташриф буюрган 
хонандалар ичида ҳали ҳеч ким бундай куйламаган 
эди. Томошабинлар ҳайратдан ёқа ушладилар. 
Шукурки, бизнинг вақтимизда бундай қўшиқчилар 
ҳали ҳам бор. Унинг ўзига хос ажойиб услуби 
бор, классик, халқ ва замонавий қўшиқларни 
маромига келтириб, аъло даражада куйлайди. 
Ватан ҳакидаги қўшиқларни куйлаганда инсонлар 
кўзига ёш келди. Концертга ташриф буюрган 
иштирокчилар Гульнур Сатылгановага гулда-
сталар ва совғалар ҳадя этдилар, илиқ сўзлар 
айтдилар. 

Концертга таклиф этилганлар ичида жамоат 
арбоблари, мусиқачилар, ёзувчилар, шу жумладан, 

Ватандан мусиқали салом
Қирғизистон фахрий Консули Таалай Абдиев, 
Парламентлараро Ассамблеяда Қирғизистон 
вакили Нурбек Абдурашитов, ёзувчи ва шоира 
Ольга Мамаева ҳам бор эди.

«Ариэт» Санкт-Петербург ижтимоий жамияти 
томонидан Гульнур Сатылганова фаол ижодий 
саъй-харакатлари учун ва Қирғизистон ҳамда 
Россия давлатлари ўртасидаги ўзаро дўстликни 
янада жипслаштираётганлиги учун фахрий ёрлиқ 
ва қимматбаҳо совғалар билан тақдирланди.

Санкт-Петербургнинг Фрунзе тумани ТИИБ 
ходимлари хонандага улкан атиргуллар гул даста-
сини ҳадя этдилар. Лекин энг эътиборли воқеа 

Хатто мусофирликда ҳам Гульнур ҳар дақиқада 
ўз Ватанини ўйлайди 

бу хонандани Георгиев Фахрий ордени билан 
тақдирланиши бўлди. 

Фахрий совғани гулдурос қарсаклар ости-
да Россия Георгиев Жамияти раиси В.П.Браун 
топширди. Гульнур Георгиев хочи Кавалери 
унвонини қўлга киритган дастлабки ва ягона 
қирғизистонлик аёл кишидир. Одатда бундай 
мукофотлар харбийларга Ватан олдидаги улкан 
хизматлари учун тақдим этилар эди. 

Концерт дастуридан сўнг хонанда қирғиз 
ҳамюртларининг Санкт-Петербургдаги диаспораси 
вакиллари билан учрашув ўтказди. Гульнур одам-
лар билан бажонидил суҳбатлашди, дастхатлар 

Гулнур Сатылганова муҳлислари билан

тарқатди ва суратга тушди. У ниҳоятда мафтункор, 
жозибали ва шу билан биргаликда камтарин аёл 
экан. У ўз оиласини ва Қирғизистонни жуда ҳам 
севар экан, гастролларда юрган вақтда ҳамиша 
соғиниб, тезроқ қайтишга ҳаракат қилар экан. 

Балки бу ажойиб хонанда бизларни келаси 
йилда ҳам ўзини ёқимли овози билан ҳушнуд этар. 
У билан хайрлаша туриб, биз айтамизки: «Азиз 
Гульнур! Сизга омад ёр бўлсин, ўз овозингизни 
асранг. Биз сизни севамиз ва келажакда Буюк 
Санкт-Петербург шаҳрида интизорлик билан 
кутиб қоламиз!».

Сара Жапарова
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Бу шундай жойки, у ерда барча Ўрта Осиёликлар 
ўзларини пул омонатларини қўйишлари ёки кредитга 
пул олишлари мумкин.

Пул омонатларини 
қандай қўйиш мумкин?

Сиз ўзингиз билан паспортингизни олиб кела-
сиз ва ўзингизни номингизга ҳисоб рақамини оча-
сиз. Омонат тарзида 500 рублдан бошлаб, хоҳлаган 
миқдордаги пулни қўйиш мумкин. Сўнгра имконият 
даражасида ўзингизни ҳисобингизни тўлдириб борасиз 
ва бу билан қўшимча даромадни қўлга киритасиз. 

Қўшимча фоизли 
даромад  – 18 % йилига!

Ўзаро ёрдам Кассасидан қандай қилиб 
кредит олиш мумкин?

Юқоридаги сингари ўзингиз билан шахсий паспортин-
гизни олиб келасиз ва Кассадан керакли миқдордаги пул кре-
дитини (5000 рублгача) бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай 

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассалари
маълумотномалар ва кафилликлар талаб қилинмайди.

Кассани қандай 
афзалликлари мавжуд?

Бу ерда сизлар билан рус ва ўзбек тилларини мукаммал 
даражада биладиган мутахасислар иш олиб боради;

Омонатлар туфайли сизлар маблағингизни кўпайтириб 
Ватанга жўнатишинггиз мумкин бўлади;

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассасида омо-
натлар бўйича энг фойдали фоиздаги даромадлар мавжуд;

Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий ва осон, шу-
нинг боис ўзингизни режаларингизни орқага суришин-
гиз ва маошгача кутиб ўтиришингизни ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам Кассаси 
қаерда жойлашган?

Касса «Тошкент» озиқ  – овқат магазинида жой-
лашган. Магазин манзили: Санкт-Петербург, «Ло-
моносовская» метро бекати, Седова кўчаси, 89 уй. 
Метродан № 118 сонли ёки К5 сонли маршруткаларда 
«Бульвар Красных Зорь» бекатигача бориш лозим. 
Ёки метродан магазингача 20 дақиқада пиёда юриб 
борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-87.

Муштарийдан хат

Шом, гирду атроф торинкнамо буд. Мо сохтмончиён дар гирду 
ҷамъи олотҳои корӣ андармон будем. Баъд аз фурсате ӯаз ошёнаи 
сеюм ба поён фаромад. Бинам аз қатори хиштҳои новгинза Ус-
мон-бобо ба осмони тирагун нигоҳ карда, маҳин-маҳин мегирист.

Ҳа, Усман-тағо! Ба ту чй шуд,гуфта пурсидам. У ашкҳояшро 
бо остинҳои пур аз чангу хоки семент тоза карда, оҳиста на-
фасе гирифта гуфт: – «Ҳеч, гап не, ҳамааш нағз». Аз хона занг 
заданд. Бо набера, келин ва бокампирам гап задам. Зимистон 
шуд, биёед гуфта истодаанд. Чй хел равам, қарздор ҳастам. Чанд 
моҳ пайи ҳам аст, ки фақат пули хурокмедиҳанду халос. Ба кӣ 
чӣ гуфтанамро надонистам. Суҳбати сари дастурхон, роҳати 
дари хона ба кӣ намефорад?!

Ту хуб, ки зан гирифтӣ. Бегоҳ рафта дасту руй шуста, бе 
малол дам мегирӣ. Саҳар тозаҳак боз ба кор меойӣ. Писардор 
шавӣ, номашро Пётр мон. То худатро бегонаву бекас напиндорӣ. 
Пётри худам гуфта, озод гардиву бо забони ширини модариат 
гап занӣ, то дар дилат ғуссаҳо домангири гулуят нашаванд».

Усмон-таго бо тану ман, ришу муйлаби барзадаи кӯтоҳ дошт. 
Дар 63 соли умри худ ба мондашавии кори сохтмон тан намедод. 
Аммо шомгоҳон гоҳ-гоҳ ба кунҷи хилвате ашк мерезонд. Шояд 
аз марги писараш ҳам менолид…

Ашки шом
Асру шом буд, ашкҳои муйсафед шорон баруй, 
Рехт то муйлаб ба риш саррези шар-шар оби ҷуй. 
Шар-шари он ҷуйи об хуни дил буд аз алам, 
Дар ғарибӣ зор мерехт, ёд аз сӯйи Ватан. 
Суйи ҳар як майдароҳу, суйи ҳар кӯҳу даман, 
Буд нигоҳаш то набера, хону зан ҳам хештан.
Эй ту қисматзода бишнав, ашки шомро ту марез!
Ҳамчу гарди хок ӯро, ту ба ғурбатҳо мабез!
Ту мабезон одамиро дар ғарибиҳои дур,
Ту марезон ашки ӯро то ба сад ғамҳои пур.
Ту ҳар як одамиро дар Ватан донаш бидеҳ.
Аз замини хоки пок, амбори дандонаш бидеҳ.
Давлати ҳар одамӣ, фарзанду хон, Модар-Ватан,
Ҳаст пайванд дар замири дил ба гулбоғи сухан. 

Шом

Шоири точик – Хасан Холов 

Билиш муҳим

2011 йили 29 ноябрь куни моховой кўчасида 
жойлашган Миллатлар Уйида «Россияда 
меҳнат мухожирлиги: ижобий ва салбий 
жиҳатлари» мавзусида давра суҳбати 
бўлиб ўтди. Тадбир иштирокчилари 
кунчиқар ўлкалардан, шу жумладан Тожи-
кистондан ташриф буюраётган меҳнат 
мухожирлари оқимини тартибга солиш-
нинг янги йўлларини муҳокама қилдилар.

Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти бўйича Федарал 
миграцион Хизмати Бошқармаси бошлиғи ёрдамчиси 
Виталий Ильченко энг асосий йўл сифатида «ташкиллаш-
тирилган танлов» деб номланган усулни таклиф этди. Унда 
мухожирлар ватанларидан ишчилар банки, қабул қилиб 
олувчи давлатларда эса-иш ўринлари банки яратилади. 
«Табиийки, аниқ ишчилар Россияга қўлида аниқ бир иш 
берувчи билан шартномага эга бўлган ҳолда ташриф бу-
юрадилар, бу эса уларни қонуний келишларини ҳамда 
меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлаб беради», 
-деб таъкидлаб ўтди Ильченко. Унинг таъкидлашича, 
Тожикистонда бу ишларни «Таджиквнештур» ГУП амалга 
оширмоқда, Россияда эса-ФГУП «Паспортно-вызовый 
сервис». Ушбу ташкилотлар ўртасида ҳамкорлик қилиш 
тўғрисида шартнома имзоланган. Ильченконинг сўзларига 
кўра, ташкиллаштирилган танлов тизими бир неча ой 
олдин ўз фаолиятини бошлаган, ва ҳозирги кунга келиб, 
бу тизим бўйича юздан ортиқ тожик мухожирлар Санкт-
Петербургга келишиб, ишга жойлашганлар. 

Меҳнат мухожирлиги мавзусидаги давра суҳбати
Мансабдор шахснинг алоҳида тўхталиб ўтишича, 

бошқа давлатга келаётган мухожирлар маҳаллий қонун 
ва анъаналарни ҳурмат қилишлари керак. Бу ерда 
диаспораларни роли ҳам муҳим аҳамият касб этади: 
бу ерда илдиз отишга улгурган одамлар, ўз ватандош-
ларини қонунларги риоя этишга чақиришлари лозим. 
Ильченько қониқиш билан маълум қилдики, сўнги уч 
йил ичида меҳнат мухожирларини маънавий қиёфаси 
ижобий томонга ўзгарди. «Энди биз иш берувчиларни 
ҳам шундай янги қиёфасини кўришни ҳоҳлаймиз. 
Шу боис, иш берувчилар устидан муҳожирларни 
ҳуқуқларига риоя этишлари бўйича назорат янада 
кучайтирилади». Шунингдек, унинг маълум қилишича, 
айни вақтда мухожирларни Россияга келишларидан 
олдин ватанларидан тиббий кўрикдан ўтиш имкони-
ятлари ўрганиб чиқилмоқда.

Давра суҳбати меҳмонларидан бири бир қурилиш 
ташкилотида меҳнат мухожирларини ақлбовар қилмас 
яшаш шароитлари тўғрисида сўзлаб берди. У ерда 
ҳатто ювиниш жойлари, ўртамиёна маиший шароит-
ни ўзи йўқ. Ишчилар молхонада яшаяптилар. «Нима 
учун ҳеч ким иш берувчиларни ишчилар устидан 
қилаётан хўрлашлари учун жарима қилмайди?»–дея 
ғазабландилар мунозара иштирокчилари.

Ўз навбатида «Санкт-Петербургда Тожикистон 
талабаларининг ёшлар жамияти» МИЖ раиси 
Фаррух Саттаровнинг таъкидлашича, барча идо-
ралар бир бўлиб баравар ҳал этадиган энг муҳим 
вазифалардан бири бу – меҳнат мухожирларини 

маҳаллий жамият билан интеграциялашувидир. 
«Шубҳасизки, Ўрта Осиёлик мухожирларга нис-
батаа ксенофобиянинг сабабларидан бири шуки, 
бу мухожирларни ўзларини ижтмоий берклигидир, 
уларнинг миллий жамиятлар ичидаги одамовилиги ва 
ижтимоий мослашувга бўлган ҳаракатларини мавжуд 
эмаслигидир. Деарли ярмидан ортиқ Ўрта Осиёлик 
мухожирлар ўз ҳамюртлари ичида яшайдилар ва 
ишлайдилар, маҳаллий аҳоли билан деарли алоқа 
қилмайди. Бошқа сабаблар қаторида яна бир сабаб 
маҳаллий аҳолига нисбатан бегонасирашликдир, бу 
эса туб аҳолини менталитетига зид бўлиб қолмоқда. 
Меҳмонлар ва маҳаллий аҳолини маданий ва маъ-
навий яқинлашуви бўйича тадбирлар ўтказилиб 
турилиши лозим», дейди Саттаров.

Осиёлик мухожирларни бегонасирашлигини сабаб-
ларини «Мемориал» Антидискриминацион марказ 
мутахассиси Андрей Якимов тушунтириб ўтди. Унинг 
сўзларига кўра, меҳнат мухожирлари ўзларини ирқий 
жамияти ичидан четга чиқмайди, шу қатлам ичида 
қулфланиб олади, бунинг сабаби эса улар давлат идора-
лари томонидан қўллаб-қувватланишига умуман умид 
қилмайдилар. «Улар ўзлари метрода ҳам, кўчада ҳам, 
иш берувчиларга нисбатан ҳам ҳимояланган, давлат 
паноҳида деб ҳис этмайдилар, чунки давлат инсон 
ҳуқуқларига риоя этилишини кафолатламаяптида», 
дейди бу эксперт. Якимовнинг фикрига кўра, меҳнат 
мухожирлари, айниқса, Осиёлик мухожирлар-фуқаролик 
принципи, ирқий ва ижтимоий аломатлар бўйича 

кўпроқ мажмуавий камситишларгайўлиқмоқдалар. 
«Мана Чехияда, масалан рус мухожирлари диаспора-
ларга бирлашмайдилар, чунки шундай ҳам ўзларини 
қулай ҳис қиладилар».

Ҳуқуқ ҳимоячисининг таъкидлашича, Россияда 
яқинда содир бўлган тожик меҳнат мухожирларини 
оммавий тарзда депортация қилиб юбориш воқеаси 
мухожирларни туб аҳоли билан муносабатларини 
янада ёмонлашувига ва уларни одамовилигини янада 
ошишига олиб келди. Бу оммавий депортация қилиш 
Тожикистонда ҳибсга олинган учувчиларга нисбатан 
чиқарилган ҳукмга жавоб тарзида амалга оширил-
гани барчамизга маълум. «Мухожирлар яна кучли 
таъсир остида. Уларга шуни тушунтириб қўйдиларки, 
яъни улар бу ерда ёқтирилмайдиган меҳмонлардир. 
Яна қандай интеграция тўғрисида гапириш мумкин, 
агарда жамиятни ўзи бу ерга халол меҳнат қилишга 
келаётган одамларни кўксидан итариб турса?», дейди 
афсус билан Якимов.

Натижада тадбир иштирокчилари иш берувчилар 
ва хорижлик ишчилар ўртасидаги муносабатларни, 
уларнинг мажбуриятларини ва ўзаро масъулиятларини 
тартибга солувчи қонун қабул қилиниши таъкидлаб 
ўтдилар. Шунингдек, мухожирлар ватанларида рус 
тилини билиш ва шаҳар маданият тартиб қоидаларини 
билиш жоизлиги ҳақида кенг кўламли тушунтириш 
ишлари ўтказилиши лозимлиги алоҳида таъкидлаб 
ўтдилар. 

Ксения Сомова
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Петербургдаиосиф 
Бродскийга атаб 
ҳайкал ўрнатилди 

2011 йили 1 декабрь куни Малая Охтада шоир 
ва Нобелев лауреати соҳиби Иосиф Бродский-
га бағишланган ёдгорлик ҳайкалини тантанали 
очилиш маросими бўлиб ўтди. Ушбу ёдгорлик 
ҳайкали Стахановцев кўчаси ҳовлисида 19 уй 
қаршисида қад кўтарди. 

«Мана мен яна шу муҳаббат ўлкасига, 
заводлар ярим оролига, 

Устахоналар ва фабрикалар масканига, дарё 
кемалари жаннатига ташриф айладим, 

Мен яна пичирладим: мана мен яна болалар 
сандиқчасидаман. 

Мана мен яна минглаб аркалар оша Малая 
Охтани чопиб ўтдим». 

Сўнги сатрлар Карелиядан Стахановцев кўчаси 
ҳовлисига келтирилган қизил гранитли тошга 
босма ҳарфлар билан битиб қўйилган. Ушбу 
ёдгорликни ўрнатиш ғояси 1990 йилларнинг 
охирларида туғилган эди, лекин мана ҳозирги 
кунга келиб, амалга оширилди. 

Таъкидлаб ўтамиз, «От окраины к центру» 
(«Чекка ўлкадан марказга») шеъри, юқорида 
келтириб ўтилган сатрларда Бродский айнан 
мана шу квартални назарда тутган. Шоир бу 
ерларга умумий ётоқҳонага, маҳаллий Институтда 
таҳсил олувчи севикли ёрини олди келиб турган. 

исаакиев соборида «Петербург
фаришталар кўзи билан» деб
номланган тадбир бўлиб ўтди 

2011 йилнинг 2 декабр куни у ерда иккита 
тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди: «Пе-
тербург фаришталар кўзи билан» деб номланган 
дастлабки халқаро кўчма кўргазмали лойиҳа 
намойиш этилди: Исаакиядан нигоҳ ва «Чироқ 
кўтарган фаришталар» деб номланган меъмор-
чилик ҳайкаллар тўпламини тантанали очилиш 
маросими ҳам ўтказилди.Ушбу меъморчилик 
ҳайкаллари узоқ вақт давом этган реставрация 
ишларидан сўнг ўз ўрнига қайтарилди.

«Петербург фаришталар кўзи билан» кўргазмаси 
петербурглик машҳур суратчи Евгений Мохоревни 
24 та муаллифлик суратларини ўз ичига олади. 
«Чироқ кўтарган фаришталар» меъморчилик 
асарлари, ўзини бунчалик ҳайбатли эканлигига 
қарамасдан, кучли ёритиш чироқлари ёрдамида 
очилди. 

Ғаройиб арқонли кўприк Петербургда 
ҳам пайдо бўлди 

Қувурлар остидаги янги кўприк Красносельский 
туманида барпо этилди. Ушбу кўприк Дудергоф 
каналининг икки қирғоғини туташтириб туради. 
Унинг узунлиги 130 метрни ташкил қилади. 

Кўприк талаб этиладиган юкламани ўзига 
қабул қилиб олди: ҳар бир соатда унга жой-
лаштирилган исиқлик қувурлари орқали 1323 
тонна иссиқ сув жанубий-ғарбий ТЭЦ дан «4-чи 
Красносельский» томонга ўтиб кетади. Айни 
вақтда сўнги таянчларни мустаҳкамлаш ишлари 
олиб борилмоқда: келаси ҳафтада мутахассис-
лар сўнги арқонларни маҳкамлашлари лозим, 
кейинроқ эса, иншоотни вақтинчалик таянчлари 
олиб ташланади. 

Кўприк пиёдаларни ҳаракатланиши учун иш-
латилмайди: иншоот пиёдаларни ўтиши учун 
мўлжалланган бўлсада, у авваломбор, технологик 
объект бўлиб қолмоқда, ва бу кўприк орқали 
фақатгина махсус ўқитилган ходимлар иссиқлик 
йўлларини таъмирлаш учун ҳаракатланадилар.

Бишкекда Қирғизистон янги президентини қасамёд қилиш маросими бўлиб ўтди
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янгиликлар

Дар Душанбе рӯзи 
ҷаҳонии мубориза бо 
СПиД-ро қайд карданд

Шаби 1-уми декабр дар Рӯзи муқобила бо 
СПИД, ки дар саросари ҷаҳон қайд мегардад, 
Раёсати кор бо ҷавонон, варзиш ва туризми Ду-
шанбе дар маркази фарҳангии пойтахт «Ориёно», 
ҷаласа баргузор кард. 

Дар ин ҷаласа, ки бо 
иштироки ситораҳои 
эстрадаи тоҷик доир 
шуд, натиҷаи озмуни 
қаблан эълоншудаи 
беҳтарин расм ва эҷод 
дар мавзӯи «Худро аз 
СПИД ҳифз намо» 
ҷамъбаст гардид. 

Тавре раҳбари Ра-
ёсати шаҳрии кор бо 
ҷавонон, варзиш ва 

туризм Дилшод Қурбонов иттилоъ дод, дар да-
воми як моҳи ахир дар мактабҳои олӣ, синфҳои 
болоии мактабҳои таҳсилоти умумӣ, литсейҳо ва 
гимназияҳои пойтахт доир ба ин мавзӯъ ҷаласаҳои 
бешуморе дар шакли суҳбат, санҷиш, озмун бар-
гузор гардид, ки ғолибон бо тӯҳфаҳои арзишманд 
қадр карда шуданд. 

Дар Тоҷикистон, тибқи иттилои расмӣ бештар 
аз 3 ҳазор нафар мубталои ВИЧ сабт шудааст. 
Тибқи омори ғайри расмӣ шумори гирифторони 
ВИЧ метавонад аз ҳудуди 10 ҳазор нафар боло 
бошад. Аввалин гирифтори ВИЧ дар Тоҷикистон 
соли 1991 ба қайд гирифта шудааст. 

Дар мактабҳои Тоҷикистон низоми 
КСТ таҷдид мешаванд 

Вазорати маорифи Тоҷикистон қасд дорад 
дар фурсатҳои наздик фаъолияти ҳанӯз дар 
соли 1992 бозмондаи Комбинатҳои саноъатии 
таълимиро таҷдид кунад. 

Тавре муовини аввали вазири маорифи кишвар 
Фарҳод Раҳимов изҳор медорад, ҳамчунин бозсозии 
фаъолияти коргоҳҳои омӯзишии назди мактабҳо ва 
бештар кардани соатҳои таълими фани «техноло-
гия», ки ҷойи «таълими меҳнат»-и низоми маорифи 
шуравиро гирифтааст, ба роҳ монда хоҳад шуд. 
Ба андешаи вай, иқдомоти мазкур бояд ба насли 
нав дар дарёфти шуғли серталаби бозори дохили 
Тоҷикистон ва хориҷи кишвар мусоидат кунад. 

«Дар ҳоли ҳозир дар кишвар 80 маркази да-
рёфти маълумоти иловагӣ, зиёда аз 2,5 ҳазор 
созмони донишомӯзӣ фаъолият мекунад, ки дар 
маҷмӯъ зиёда аз 860 ҳазор мактаббачаро барои 
омӯзиши муқаддамотии касбӣ фаро мегиранд», 
-илова мекунад Раҳимов. 

навраси тоҷик беҳтарин муштзани 
соли 2011 эътироф гардид

Дар Лондон маросими ҷоизасупории баранда-
гони Анҷумани Байналхалқии муштзанӣ (АБМ) 
–и соли 2011 баргузор гардид. Ҷоизаи олӣ ва 
унвони беҳтарин навраси мушзани соли 2011-
ро Асрор Воҳидови тоҷикистон ба даст овард. 

Маросими ҷоизасупории беҳтарин муштзанҳо, 
мураббиён ва доварон дар ҳутели лондонии 
«Crowne Plaza» доир гардид. Баъд аз дарёфти 
ҷоиза Асрор Воҳидов ба АБМ изҳори сипос 
гуфт ва изҳор дошт, ки талош меварзад то дар 
муштзанӣ ба муваффақияти бештаре ноил гардад. 

Беҳтаринҳо аз рӯи дигар дараҷаҳо инҳо шу-
данд: «Беҳтарин муштзани сол» – Магамедрасул 
Маҷидов (Озорбойҷон), «Беҳтарин мураббии 
сол» – Дмитрий Сосновский (Укроин), «Бета-
рин довари сол» – Майкл Галлахер (Ирланд). 

Дар маросими ҷоизасупорӣ мураббии 
Воҳидов Додобек Фатҳуллоев ва президенти 
Федератсияи муштзании Тоҷикистон Бобоҷон 
Маҳмадрасулов ширкат карданд. «Албатта мо 
аз ин баҳои баланди АБМ ба муштзани навраси 
худ хеле шодем. Фикр мекунам, дар оянда Асрор 
боз на як бору ду бор алоқамандони боксро бо 
пештрафтҳои пуровозаи худ дар саҳнаи ҷаҳонӣ, 
шод мегардонад», – гуфтааст баъд аз бозгашт 
ба ватан раҳбари федератсия. 

Тибқи иттилои Маҳмадрасулов, феълан Асрор 
дар Санкт – Петербург қарор дорад. Инҷо боз 
шогирди дигари Фатҳуллоев – маштзани маъ-
руфи тоҷик Шералӣ Мамадалиев ба мусобиқа 
омода мешавад. «7-уми декабр Мамадалиев дар 
мусобиқаи байналхалқии бокси касбӣ «Муҳорибаи 
чемпионҳо» дар шаҳри Екатеринбург зери пар-
чами Тоҷикистон баромад мекунад», – хабар 
медиҳад Маҳмадрасулов. 

Асрор Воҳидови 16 сола дар моҳи июли 
имсол дар Остона барандаи медали тиллоии 
қаҳрамони ҷаҳон миёни наврасон гардид. Дар 
вазни 48 кг. муштзан ҳамаи рақибони худро 
мағлуб гардонид, махсусан дар анҷом Владислав 
Красношеин аз Русияро. 

Ўзбек спортчиларини россиядаги 
ғалабаси 

Москва шаҳрида «Гран-при» серияси бўйича 
халқаро турнир ва белбоғли кураш бўйича Жаҳон 
кубоги мусобақалари ўтказилди. 

«Гран-при» турнирида дунёнинг 17 мамлака-
тидан ташриф буюрган кучли атлетлари иштирок 
этдилар, турнирда уч карра жаҳон чемпиони 
Рустам Умаров, барча рақиблар устида ҳалол 
ғалаба қозониб, олтин медални қўлга киритди. 

Ўзбек атлетини халқаро турнирнинг «Энг яхши 
курашчиси» сифатида тан олдилар ва махсус 
совға билан тақдирладилар. Зоҳид Исмоилов, 
Зайлобиддин Ортиқов и Нуриддин Махама-
тов каби спортчилар бронза медалини қўлга 
киритишга муваффақ бўлдилар.Натижада бир 
олтин ва учта бронза медалини қўлга киритган 
Ўзбекистон терма жамоаси умумжамоа ҳисобида 
иккинчи ўринни эгалладилар. 

Белбоғли кураш бўйича жаҳон кубоги мусо-
бақаларида икки гуруҳда саккиз кучли терма жамоа 
вакиллари кураш олиб бордилар. Қоидага кўра, ҳар бир 
жамоадан гиламга еттитадан курашчилар чиқдилар. 
Гуруҳ ғолиблари энг асосий совға учун баҳслашдилар, 
гуруҳларда иккичи ўринни эгаллаган терма жамоалар 
эса учинчи ўрин учун беллашдилар. «А» гуруҳида 
кечган мусобақаларда таркиби Рустам Умаров, Ну-
риддин Махаматов, Искандар Махаматов, Обидали 
Мавлонов, Акмал Нурматов, Жаҳонгир Абдулхайров 
ва Шухрат Бозоровлардан иборат бўлган Ўзбекистон 
терма жамоаси Қозоғистонлик ва Қирғизистонлик 
спортчилар устида мутлоқ ғалабани қўлга киритди-
лар. Бироқ ўзбек спортчилари мусобақа мезбонлари 
бўлган Россияликларга кам ҳисобда имкониятни 
қўлдан бой бериб ва умумжамоа бўлиб иккинчи 
ўринни эгалладилар. 

Тошкентда ногиронлар 
кунига бағишланган 
концерт дастури бўлиб 
ўтди 

3 декабрь куни Тошкент шаҳридаги «Истиқлол» 
санъат Саройида Халқаро ногиронлар куни-
га бағишланган, ўзбек эстрада юлдузлари 
иштирокидаги концерт дастури бўлиб ўтди. 
Байрам тадбирида халқаро турнирларда ўз ва-
тани шаънини муносиб ҳимоя этиб келаётган, 
жисмоний имконияти чекланган спортчилар, 
Тошкент шаҳридаги махсуслаштирилган мак-
таб ўқувчилари ва муаллимлари, ота-оналар, 
спорт ва соғлиқни сақлаш соҳаларида фаолият 
юритувчи вазирликлар ва идоралар раҳбарлари, 
ижтимоий ташкилотлар вакиллари иштирок 
этдилар. 

Паралимпия ўйинлари-саломатлик имкония-
ти чекланган спортчиларни юқори даражадаги 
халқаро спорт форуми: ожизлар, қобилияти, 
таянч ҳаракат аппаратлари бузилган шахслардир. 
Паралимпия ўйинлари 20 та спорт тури бўйича 
мусобақаларни ўз ичига олади. 

Ўзбекистон Миллий паралимпия ассоци-
ациясини бош мақсади-бу Ўзбекистонда па-
ралимпия ҳаракатларини равнақ топтириш, 
жисмоний имконияти чегараланган инсонларни 
соғломлаштириш, спортни орқали соғлом турмуш 
тарзини тарғибот этишдан иборатдир. ФОПСИ 
имконияти чегараланган одамларни интегра-
ция қилиш масалаларини ҳал этиш соҳасида 
фаолият юритиб, 2007 йилдан буён жамиятда 
ўз ўрнига эга. Бу ташкилот «Ўзбекистонда ин-
клюзив таълим» лойиҳасини амалга ошириб 
келмоқда.

Қирғиз шифокорлар Германияда ўз 
малакаларини оширадилар 

ГФР ва Қирғизистон давлатлари ўртасида 
турли тоифадаги тиббиёт мутахассисларини 
немис клиникаларида ҳар йили йиллик малака 
оширишлари тўғрисидаги шартнома имзоланган.

Бу ҳақда Республика Соғлиқни сақлаш Ва-
зирлиги ахборот хизматида маълум қилганлар. 

Қирғизистон соғлиқни сақлаш вазири Са-
бырбек Джумабековнинг маълумотларига кўра, 
немис томони Қирғизистонлик мутахассисларнинг 
Германияда малака ошириш муддати мобайнида 
уларнинг келиши ва кетиши билан боғлиқ бўлган 
барча сарф-ҳаражатларни ўз бўйнига олмоқда, 
шунингдек, уларга стипендия ҳам тўлайди. Айни 
вақтда Қирғизистонлик икки нафар жарроҳлар 
ФРГда ўз малакаларини оширмоқдалар. 

Бундан ташқари, вазирнинг таъкидлашича, 
немис ҳукумати ёрдами билан Республикани жа-
нубий минтақаларида учта перинаталь марказлар 
барпо этилади, бу эса ўз навбатида туғиш вақтида 
ва туққандан сўнг оналарга ва чақалоқларга 
тиббий ёрдам кўрсатилиш сифатини оширади. 

Шунингдек, Бишкек шаҳрида замонавий 
асбоб-ускуналар билан жиҳозланган немис 
клиникасини бунёд этиш кўзда тутилмоқда, 
бу иншоотнинг қурилишига немис томони 40 
млн. евро ажратишни режалаштирмоқда. 

«Каракол» аэропорти 
ҳалқаро аэропортга 
айлантирилди 

Қирғизистоннинг Иссиқ-Кўл вилоятидаги 
«Каракол» аэропорти халқаро деган номни 
қўлга киритди. Республика Хукумати ахбо-
рот хизматида хабар қилишларича, тегишли 
қарорни 2011 йилнинг 30 ноябрида ҳукумат 
тасдиқлаган. 

Аэродром класси ва учиш-қўниш йўлаклари 
Қозоғистондан, Ўзбекистондан, Россия ва 
Хитой давлатларининг яқин минтақаларидан 
парвозларни амалга оширишга имкон яра-
тади. «Бу эса Қирғизистон Республикаси 
сайёҳлик соҳасии тоғ чанғи ва экотуризм 
йўналишида ривожланиши учун туртки 
бўлади, бошқа мамлакатлардан ташриф 
буюрувчи сайёҳларга учун қулай ва шинам 
шарт-шароитлар яратиб беради ва умуман 
Иссиқ Кўл вилоятини ривожланиши учун 
замин яратиб беради», деб таъкидлаб ўтдилар 
Вазирлар маҳкамасида.

Таъкидлаб ўтамиз, Қоракўл шаҳрида кунига 
икки минг кишига хизмат кўрсата оладиган, 
Республикадаги машҳур тоғ чанғи базала-
ридан бири жойлашган, бундан ташқари, бу 
ерда минерал манбалар билан даъволайдиган 
соғломлаштириш масканлари мавжуд.

2011 йилнинг 1 декабрь куни Қирғизистн 
пойтахти Бишкек шаҳрида Миллий филармония 
биносида давлатнинг янги бош раҳбари-Алмазбек 
Атамбаевнинг қасамёд қилиш маросими бўлиб 
ўтди. Эслатиб ўтамиз, янги президент 30 октябрда 
умумхалқ сайлов ўтказиш йўли асносида сайланган. 

Маросим филармония залига Қирғизистон 
давлат байроғи ва Конституциясини ҳамда пре-
зидент кўкрак нишони ва штандартни олиб кириш 
билан бошланди. Шундай сўнг Атамбаев халқ 
олдида ва Худо олдида тантанали қасамёд қилди 
(бундай номланишни парламент депутатлари 5-чи 
чақириқда қасамёд матнига киритган), кўкрак 
нишонини қабул қилиб олди ва Ҳукумат Саройи 
биносини еттинчи қаватида жойлашган прези-
дент хонасини қабул қилиш учун жўнаб кетди. 

Таъкидлаб ўтамиз, Қирғизистон мустақиллиги 
тарихида бу биринчи маротаба тинчлик йўли билан 

ҳокимиятни топширилишидир. «Биз биринчи 
маротаба ҳокимиятни кўнгилли ва констуциявий 
тарзда демократик сайловлар ўтказиш орқали 
топширилишига эришдик», – дейди ўзини сўнги 
президентлик мурожаатида Роза Отунбаева. 

Қирғизистон янги раҳбарини қасамёд қилиш 
тадбирларига деарли 215 минг АҚШ доллари 
миқдорида маблағ сарф этилган. Ушбу маблағлар 
Марказий Сайлов Қўмитаси томонидан ажра-
тилиб, бу маблағ президентликка сайловлар 
ўтказиш давомида тежаб қолинган. Ўтиш дав-
ридаги президент Роза Отунбаеванинг Фармони 
билан, Қирғизистон раҳбарида ўзини кўкрак 
нишони пайдо бўлди, бу президентни расмий 
тадбирларда ва чет эл давлатлари раҳбарлари 
ва дипломатик миссия вакиллари билан учра-
шувларда президентни баёний тақдимотини 
таъминлаб беради.

Красная лента – символ 
борьбы со СПиДом

Президент – Алмазбек Атамбаевнинг қасамёди

«чироқ кўтарган фаришталар»
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Тонг саҳар. Дераза ортида ёмғир 
томчиламоқда. Ишхонада ҳозирча су-
кунат ҳукмрон, лекин юридик бўлим 
бошлиғи Намозбек Кўчаровни иши 
аллақачон бошланган. Кимлардир му-
аммолар, яна кимлардир истак-ҳоҳиш 
билан келадиган ташриф буюрувчиларни 
ҳисобга олиш китобини варақлай туриб, 
-у ўша кунларнинг баъзи лаҳзаларини 
беихтиёрий равишда ёдга олади. Шу 
вақтда Намозбек акани нигоҳи, ўзи 
учун таниш бўлган бир фамилияга 
тушиб қолди. Ушбу ҳамюртнинг иши 
унинг хотирасида ёрқин из қолдирган, 
чунки бу ишни бажариш мобайнида 
у жуда кўп заҳматли меҳнатни, сабр-
қаноатни ва асабларни сарф этган. 

2011 йилнинг май ойида диаспорага 
Ўзбекистон Республикаси фуқароси 
ариза билан мурожаат қилиб, унга ва 
унинг қурувчи ишчилар гуруҳига маош 
тўламаётганликлари ҳақида шикоят 
қилади. Фирма ҳамюртларимизни 
расман ишга қабул қилади. Шу боис, 
гуруҳдаги йигитлар бажарган ишла-
ри учун белгиланган маошни олишга 
қаттиқ ишонишган. Уларда ҳеч қандай 
шубҳа бўлмаган. Бироқ, иш ўз якунига 
етказилганидан сўнг, ҳўжайин, гўёки 
ишлар якунига етказилмаганлигини, 
камчиликлар борлигини баҳона қилади. 
Йигитлар барча камчиликларни ту-
затадилар. Бироқ шундан кейин ҳам 
буюртмачи пул тўлашдан бош тор-
тади. Ўзингиз ўйлаб кўринг, қандай 
тўламаслик мумкин, иш якунланган, 
объект қабул қилинган, ҳатто бу уйга 
одамлар кўчиб ўтиб, истиқомат ҳам 
қилишмоқда?!

«умид» МиЖ ўзбеклар диаспорасининг кундалик фаолияти

Йигитларни сабр косаси тўлади ва 
«Умид» Ўзбекистон ватандошлари 
минтақавий жамиятига ёрдам сўраб 
келадилар. Уларни Намозбек Кўчаров 
кутиб олади. Йигитларни арзу-шикоятини 
диққат билан тинглаб, ёрдам қилишга 
ваъда беради. Биринчи навбатда На-
мозбек иш берувчига мурожаат қилди. 
Йигитларни аризасини унга тақдим 
этади, иш берувчи эса иш бошқарувчини 
(прораб) ва бу ишга алоқадор бўлган 
барча мансабдор шахсларни ҳузурига 
чақиради. Узоқ вақт баҳслашадилар. 
Ҳар бир киши ўзини ҳақлиги исбот-
лашга ҳаракат қилади. Лекин, натижада 

Намозбек Кўчаровни ғайрати, унинг 
катта иш тажрибаси ва одамлар билан 
муомала қилиш маҳорати билан муаммо 
ўз ечимини топади. Ҳамюртларимиз 
аввалида, якуний натижа ижобий 
бўлишига ишонмаган эдилар, оддий 
юристни қўлидан нима ҳам келарди 
деган ўйга борган эдилар. Аммо На-
мозбекни шижоатини кўрганларидан 
сўнг унга ишониб, умид боғлайдилар. 
Шундай қилиб, йигитлар барча маош-
ларини тийинигача олишга муваффақ 
бўладилар. Улар диаспора ёрдамидан 
ғоят мамнун бўлиб, миннатдорчилик 
изҳор этадилар, бу жамият раҳбари 

Алижон Жаҳонгирович Ҳайдаровга 
ва унинг бошчилиги остида шундай 
тажрибали ва ўз касбини усталари 
фаолият юритаётганлигидан бағоят 
хурсанд бўладилар. 

Энди йигитлар бирор бир янги ишни 
бошлашдан аввал, албатта диаспора 
ҳодимлари билан маслаҳатлашадилар. 
Бизнинг юристлар оқибатдаги тушун-
мовчиликлар бўлмаслиги учун меҳнат 
шартномасини тўғри тузилганлигини 
текшириб чиқадилар.

Келтириб ўтилган воқеа диаспора 
ва «Умид» Ўзбекистон ватандошлари 
минтақавий жамияти кундалик ҳаётидан 
бир томчи холос, бу каби воқеалар 
ўнлаб, юзлаб учрайди. Чунки, ватан-
дошларимизнинг юридик масалаларда 
билимлари саёзлик қилади. Мана яна 
бир мисолни келтириб ўтамиз: бизни 
ҳамюртимизни ўғирликда гумон қилиб, 
қўлга оладилар. Лекин иш синчковлик 
билан ўрганиб чиқилганда, маълум 
бўлдики, ватандошимиз ушбу мага-
зинда тозаловчи бўлиб ишлаб келган, 
бу буюмни у ўғирламаган экан, балки 
тозалаш вақтида полдан топиб олган 
экан. Бошқарувчига олиб келган вақтда, 
у бақир чақир қилиб, уни ўғирлашда 
гумон қилади. Бироздан сўнг полиция 
ходимлари воқеа жойига етиб келади-
лар ва ишни тўлиқ суриштирмасдан 
ватандошимизни полиция бўлимига 
олиб кетади. Унинг яқинлари ваҳимага 
тушиб, «Умид» жамиятига қўнғироқ 
қиладилар ва вазиятни тушунтирадилар. 
Бўлим бошлиғи Намозбек бу ишни 
ўзи кўриб чиқишга қарор қилади. У 
зудлик билан полиция бўлимига бориб, 

ишни синчковлик билан қайта кўриб 
чиқишни талаб қилади. Натижада по-
лиция ходимлари жиноят таркибини 
ва мотивини топа олмай, ватандоши-
мизни озод этадилар.У қувончдан кўз 
ёшларини ушлаб туролмайди. Саба-
би, агарда ишни ўз ҳолича қолдириб, 
ёрдам сўрамаганида, нималар бўлиб 
кетиши мумкин эди?

Яна қанчадан қанча шундай 
бегуноҳ ожизлар қўлга тушиб, жарима 
тўлайдилар, қамоққа равона бўладилар? 
Лекин, биз барча ватандошларимизни 
ҳам, шишадай тоза ёки бегуноҳ дея 
олмаймиз. Ҳа албатта, ҳамюртларимиз 
орасида ҳам тартиббузарлар учраб ту-
ради. Бундай одамлар қонун олдида 
қатъий жавоб беришлари керак. Ўз 
вақтида бир машҳур санъаткор айтга-
нидек, «вор должен сидеть в тюрьме» 
(ўғри қамоқда ўтириши керак). Биз 
бунга қўшиламиз. Лекин халқимизда 
айтилишидек, «емаган сомсага пул 
тўлаш» ҳам адолатга зиддир.

Кўплаб фирибгарлар ҳамюрт-
ларимизни ишонувчанлигидан фойда-
ланиб, ўзларини ғаразли мақсадларини 
амалга оширмоқдалар. Шу боис сергак 
бўлиб, эҳтиёткорликни йўқотманглар. 
Барча сизни қизиқтирган масалалар 
бўйича бизнинг «Умид» Ўзбекистон 
ватандошлари минтақавий жамиятига 
мурожаат этишингиз мумкин. Бизнинг 
малакали юристлар ўз маслаҳатини 
аямайдилар, муаммоларингиз ўз 
ечимини топишида хизматини дариғ 
тутмайдилар. 

«УМИД» узбек диаспораси коор-
динатори Хайдаров Вали Шер

«умид» ўзбек диаспораси юридик бўлими бошлиғи Кўчаров намозбек Қурбанович
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