
встречах. Самые яркие получили призы и 
заслуженные аплодисменты. «Вы видите, 
как нас много?» – прокричала на весь зал 
директор Дома национальностей Алла 
Дыдымова. «Да!» – восторженно ответили 
зрители. «И все мы всегда вместе!». После 
этих слов начался гала-концерт.

Открыл программу зажигательный та-
нец русского хореографического ансамбля 
«Балалаечка». Затем выступили армянский 
ансамбль «Аястан» и корейские барабанщи-
цы Цой Ми Енг и Ким Чэ Ен. Цыганский 
ансамбль династии Ромэн порадовал гостей 
зажигательными танцами и песней Высоцкого 
«Эх раз, еще раз!». А когда татарская певица 
Роза Гущина исполнила душевную песню о 
родине, многие зрители аплодировали стоя.  

Звездой вечера стала 7-летняя Софико 
Кварацхелия из Грузинской автономии в 
Санкт-Петербурге. Она была самым актив-
ным маленьким участником мероприятий 
Дома национальностей 2011 года, а на фи-
нальном концерте исполнила русскую на-
родную песню «Самовар». Кстати, после 
своего выступления каждый участник сам 
объявлял следующего. Это ли не проявление 
единства и дружбы?

Марина Мельник

Культурные новости Колонка редактора
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В сущности этики лежит жизнь, 
общество, семья, общение и, конечно 
же, личность. Человек, который не 
соблюдает правила этикета, стал-
кивается с большими проблемами. 
На его пути появляются разные 
препятствии, обостряются кон-
фликты с окружающими, и в итоге 
он приходит в тупик. В каком-то 
смысле, этика предотвращает не-
приятные инциденты, помогает 
человеку жить позитивно. Конечно, 
каждая личность в обществе имеет 
свои уникальные качества. Но все 
зависит от того, насколько человек 
этичен и толерантен.

Дорогие читатели, я вам все это рассказы-
ваю, чтобы напомнить, что миграция может 
повлиять на человека отрицательно, раскрыть 
его недостатки, привести к несправедливо-
сти, подлости и атеизму. Увы, есть даже те, 
кто забывают свою веру и страну. С первых 
номеров нашей газеты мы рассказывали 
вам про положительные и отрицательные 
стороны миграции, приводили конкретные 
примеры ее влияния на мигрантов, анализи-
ровали переживания людей. Мы призывали 
вас вести себя достойно и гордо, независимо 
от места нахождения. Относиться с уваже-
нием к другим нациям, не позорить себя и 
свой народ. Надо постоянно «общаться» с 
Богом, читать газеты и журналы, развивать 
свой ум и расширять кругозор, наполнять 
свою жизнь радостью, стараться быть иде-
альным человеком.  

Хочу опубликовать здесь несколько писем 
от наших постоянных читателей: 

«Я приехал из Средней Азии. Я хорошо 
знаю, как вести себя в общественных 
местах, дома освоил религию и обычаи 
своего народа. Но волею судьбы, как и 
многие мои соотечественники, я приехал 
на работу в Россию. Здесь говорят, что 
Санкт-Петербург – культурная столи-
ца России. Однако, приехав сюда, я увидел 
крайне неприятную картину: мигранты из 
Средней Азии вели себя очень вызывающе. 
Я был огорчен. Ведь наши среднеазиат-
ские народы имеют древнейшую историю, 
высокий уровень культуры и эстетики. 
А наши соотечественники, находясь на 
чужбине, почему-то все делают наобо-
рот. Некоторые молодые люди, в том 
числе, девушки и вдовы, имеющие детей 
на чужбине, иногда подвергаются жиз-
ненным испытаниям, в результате чего 
они вступают в запрещенные религиозные 
секты и, к сожалению, теряют свою веру 
и близких людей, отделяются от обще-
ства. Мне было бы очень интересно уз-
нать мнение читателей газеты «Туран» 
на эту тему. Дорогая редакция, передайте 
мои слова нашим соотечественникам! С 
уважением ГУЛОМДЖАН». 

«Как и многие мигранты, мы живем в 
съемной квартире всемером. Снимает её мой 
знакомый. Знаете, почему съёмщики пускают 
в квартиру столько людей? Потому что 
сами за нее не платят. Смотря на жадность 
таких людей, становится очень больно. Как 
жаль, что люди на чужбине наживаются 
на трудностях своих бедных земляков! Они 
даже не боятся ответственности перед 
Всевышним! Таких людей на том свете ждут 
адские муки. Они думают, что помогают 

бедным, делают доброе дело. А на самом деле, 
они поступают очень подло. Ведь в таких 
многолюдных квартирах между съёмщи-
ками часто возникают конфликты, из-за 
вечного шума человек не может отдохнуть 
после тяжелого рабочего дня. Кроме этого, 
кто-то еще приглашает гостей. В таких 
квартирах не только выспаться нельзя, а и 
ходить негде. Жадность такого «хозяина» 
когда-нибудь его самого погубит. Наблю-
дая за этим, представители других наций 
делают выводы, что весь среднеазиатский 
народ очень некультурный, неграмотный 
и т.д. Я прошу вас опубликовать мое пись-
мо, потому что знаю, что многие наши 
соотечественники регулярно читают вашу 
газету и получают в ней полезные советы. 

Дорогие мои земляки, не совершайте 
грехи в этой короткой жизни, уважайте 
всех, не отвечайте на добро неблагодар-
ностью! Ведь нам здесь дают хлеб и соль. 
Поэтому мы просто обязаны уважать и 
соблюдать законы местного народа. Не 
забывайте, что земля круглая, и наши не-
чистые дела все равно когда-нибудь к нам 
вернутся. Не плюйте в солонку, отведав 
соли. Пусть хранит нас всех Всевышний от 
таких поступков! Ваш соотечественник».

Дорогие читатели, кроме этих двух писем 
у нас в редакции лежат десятки подобных. К 
сожалению, нет возможности опубликовать 
все. В основном нам пишут о нечистых делах 
наших соотечественников. В частности, как 
среднеазиатские люди обманывают друг друга, 
делают фальшивые документы, в результате 
чего многие становятся «нелегалами». Еще 
кто-то, якобы устроив на работу, требует 
большие суммы за услуги. Кто-то, являясь 
посредником, не оплачивает выполненную 
работу. В общем, мошенники и обманщи-
ки в наших кругах встречаются на каждом 
шагу. В этом виноваты и сами приезжие. 
Потому что они не знают язык, законы и 
правила. Когда человек едет в чужую для 
него страну, он должен подробно изучить 
особенности этого народа, общепринятые 
правила и местные законы. Тогда он сможет 
защититься от всяких махинаторов. Помните, 
друзья: незнание закона не освобождает от 
ответственности. 

Слава Всевышнему, среди нас есть до-
брые и грамотные люди. Они постоянно 
направляют своих соотечественников верным 
путём, оказывают им помощь по мере воз-
можности. У нас есть поговорка: «отвечать 
добром на добро – дело каждого, отвечать 
добром на зло – дело настоящего челове-
ка». Такие добрые наши соотечественники 
соблюдают эту поговорку. Они не злоупо-
требляет доверием.

 
Дорогие мои, все в наших руках, все 

зависит от нашей совести. Пусть нас всех 
хранит Всевышний! Да поможет он нам!!! 

В 2011 году с нашей редакцией сотруд-
ничали многие организации. Мы хотим 
выразить им глубокую благодарность. 
Огромное спасибо:

1. Правительству России и города Санкт-
Петербурга; 

2. Посольству Республики Узбекистан в РФ; 
3. УФМС по СПб и ЛО;
4. Дому национальностей СПб; 
5. Узбекской диаспоре «Умид»; 
6. Таджикским диаспорам «Сомониён» 

и «Аджам»; 
7. Консульскому отделу Киргизии в СПб; 
8. Киргизской диаспоре «Ариэт»;
9. Первому межрегиональному учебному 

центру для мигрантов.

Лично я, от имени всей редакции, хочу 
поблагодарить всех наших читателей за 
внимание. В новом 2012 году желаю вам 
счастья, семейного благополучия, крепкого 
здоровья и любви! Пусть будет единство и 
солидарность между народами всего света! 
С новым 2012 годом!

Махмут Маматмуминов, 
главной редактор газеты «Туран» 

Махмут Маматмуминов 

16 декабря 2011 года во Дворце куль-
туры имени Ленсовета прошел еже-
годный фестиваль «Мы – вместе». 
На праздничном гала-концерте 
выступило более двадцати нацио-
нальных творческих коллективов, 
проживающих в Северной столице. 
Русские, украинские, казачьи, цыган-
ские, эстонские, узбекские, якут-
ские, башкирские, азербайджанские, 
грузинские, осетинские и армянские 
ансамбли. Каждый продемонстри-
ровал свое танцевальное и вокаль-
ное искусство.

 
Уже за час до начала концерта в холле 

Дворца культуры разместились экспозиции, 
отражающие современную жизнь многона-
ционального города Петербурга. Гости могли 
полюбоваться национальными костюмами, 
музыкальными инструментами, фотографиями 
и книгами из фонда методического кабинета 
Санкт-Петербургского Дома национальностей. 
Художница и поэтесса Екатерина Планина 
представила свои новые работы. А маленькие 
гости тем временем принимали участие в 
русских, украинских, бурятских, африканских 
и японских национальных играх («Колокол», 
«Голова», «Оригами»). Некоторые даже на-
учились плести обереги и пояса.

Гала-концерт открылся приветствиями 
и добрыми пожеланиями от официальных 
лиц. Заместитель председателя Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга Сергей 
Марков сразу признался, что очень рад при-
коснуться к восточной культуре, «потому 
что она – в сердце каждого».

 
«20 лет назад несколько вандалов унич-

тожило великую страну – Советский Союз. 
Наши народы разъединили, и эти барьеры 
чувствуются до сих пор, – сокрушался пред-
седатель Армянской автономии в Санкт-
Петербурге Карен Мкртчян. – Все, что у 
нас осталось – драгоценное наследство, 
наша духовная общность, огромный пласт 
культуры. Давайте же беречь наш общий 
дом – Россию. Ведь мы никому не нужны, 
кроме друг друга!».

Затем организаторы наградили специ-
альными грамотами представителей на-
циональных диаспор Петербурга, которые 
хорошо проявили себя в уходящем году. 
Это ребята, которые выступали на фестива-
лях, участвовали в конкурсах и творческих 

Колорит
национальных культур

Маленькая звездочка софико Кварацхелия

 Каждое национально-культурное объединение продемонстрировало свое творчество и обаяние
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главная задача нашего общества, чтобы помогать своим 
соотечественникам в этом направлении. 

Сегодня, когда волею судьбы мы оказались в городе на 
Неве, который признан научным и культурным центром 
России, мы должны знать историю и известные достопри-
мечательности этого города. К сожалению, наша молодежь 
не знает даже историю своего народа, знаменитых поэтов 
и писателей. Тогда как известные суфийские мыслите-
ли (шейх Фаридаддин Аттор, Абумачд Санои Газневи и 
Джалолиддин Руми) писали свои знаменитые трактаты 
на персидско-таджикском языке.

Бадеуззаман Саид Нурси – автор сочинения «Рисолаи 
Нур» («трактат Света») – в своей книге «Путеводитель 
для молодого поколения» отмечает, что для достижения 
вечного богатства и счастья необходимо выполнить три 
условия: «Зикр» (упоминание Всевышнего); «Шукр» (Бла-
годарение Бога); «Фикр»(осмысление). Когда мы говорим 
«бисмиллах», то упоминаем Всевышнего (т.е. делаем Зикр). 
Когда произносим слово «алхамдулиллах», благодарим 
Бога (Шукр). Осмысление и понимание того, что все эти 
богатства и обретение счастья являются милостью Все-
вышнего, это и есть Фикр. Результатом милости считается 
«иман» (вера). Жемчужиной веры является вечное счастье 
и бесконечное благоденствие. 

Если быть кратким, суть можно изложить так: Всевыш-
ний создал человечество не для безделья и развлечения, 
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творчество читателей

     

важно знать

В Петербурге выпустили 
брошюру, из которой поли-
цейские узнают, как вести 
себя с мигрантами. Что 
принято у приезжих из 
Средней Азии и как заслу-
жить их уважение. Теперь 
полицейские будут знать, 
какие, казалось бы, без-
обидные поступки могут 
ущемить национальное до-
стоинство гостей города.

Брошюру под названием «Пе-
тербургский полицейский. Основа 
толерантного поведения» выпусти-
ли в университете имени Герцена 
по заказу Комитета по внешним 
связям. По признанию одного из 
авторов этого труда – профессора 
кафедры теории и истории куль-
туры вуза Ларисы Никифоровой, 
текст написан понятным даже для 
15-летнего подростка языком. Она 
считает, что брошюра вряд ли решит 
все проблемы, но многим может ока-
заться полезной, так как отвечает 
запросам мигрантов. «При подго-
товке материала мы опирались на 
исследования, проводимые несколько 
лет подряд в Москве, Петербурге и 
других городах России. Это данные, 
опубликованные в открытой печати. 
Мы брали интервью и у мигрантов, 
которые испытывают трудности, в 
том числе, будучи добропорядоч-
ными гражданами, и у сотрудников 
полиции, которые не скрывали сво-
его не совсем профессионального 
интереса в этих ситуациях».

Первая половина методички 
целиком посвящена описанию 
того, какие общины есть в Север-

стражи порядка знакомятся с этническим этикетом
ной столице (татарская, грузинская, 
армянская и прочие). К примеру, 
благодаря этой брошюре рядовой 
полицейский теперь может узнать, 
что татарская община существовала 
с первых лет основания города, 
что татары овладели многими про-
фессиями, что их традиционный 
праздник – Сабантуй, а местом 
совершения религиозных обря-
дов является Соборная мечеть. 
Вспоминают и о таджиках, кото-
рые проявили себя при обороне 
Ленинграда.

Во второй части брошюры можно 
найти описание быта мигрантов и 
обсуждение их традиций. Напри-
мер, важно помнить, что не надо 
ходить перед молящимся и не стоит 
предлагать для питья щербатую 
чашку или чашку без ручки. 

Наконец, очень большое вни-
мание уделяется непосредственно 
правилам этикета полицейских. Их 
просят быть вежливыми, не про-
износить слов-паразитов и тем бо-
лее этнических кличек. Прозвища 
«америкосы», «французишки» или 
«чурки» звучат, по меньшей мере, 
унизительно. Слово «гастарбайтер» 
для мигрантов также звучит оскор-
бительно. В своей речи желательно 
использовать только «вежливые 
языковые маркеры», как то: «про-
стите», «разрешите Вас перебить», 
«пожалуйста». Нельзя показывать 
неприличные жесты, размахивать 
руками, а в «общении с гражданами 
проявлять личной заинтересован-
ности в каких-то действиях за ис-
ключением заинтересованности в 
выполнении профессиональных 
стандартов». Последнюю фразу, 

очевидно, следует читать так: 
«нельзя брать взятки».

Добавим, что после каждого раз-
дела следуют вопросы и задания для 
самопроверки. Так, например, после 
второй части полицейских просят 
посетить библиотеку национальных 
литератур на Гороховой улице и вы-
брать себе книгу для чтения. Есть в 
брошюре и юридические разделы – к 
работе над учебником привлекался 
юрист. В частности, там упоминаются 
Закон о полиции и Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях.

Директор Российского этногра-
фического музея Владимир Грусман 
не сомневается в полезности этого 
методического пособия. «Азбучные 
истины обязательно должны быть 
изложены на бумаге, – говорит 
Грусман. – Вот ситуация: выступа-
ет представитель МВД и спокойно 
в своей речи употребляет термин 
«гастарбайтер». Но гастарбайтера-
ми немецкие фашисты называли 
военнопленных Красной армии, 
которые работали в концлагерях. 
И у меня часто возникает вопрос: 
а может ли чиновник пользоваться 
вообще этим фашистским терми-
ном? Тем более что это люди, при-
езжающие из республик, которые 
раньше входили в состав Советского 
Союза. На Кавказе смеются над часто 
звучащей в России формулировкой 
«лицо кавказской национальности», 
потому что нет такой националь-
ности! Толерантность начинается 
с просто взаимопонимания, соблю-
дения элементарных гражданских 
приличий».

Ксения Сомова
Пособие воспитательного плана для полицейских будут распространять че-
рез учебные центры и кадровые подразделения регионального полицейского 
главка. тираж – 1000 экземпляров.

Во имя Всевышнего, милостивого и милосерд-
ного! Все добрые намерения и дела начинаются с 
благословенного имени Всевышнего. Мы также 
начинаем предисловие этим именем.

Для человека, заблудшего в «Казахской степи» или в 
«Российской Тайге», необходимо, чтобы он был под покро-
вительством какого-то племени или группы, дабы достать 
средство к существованию и сохранить себя от нападения 
грабителей. Иначе он, в одиночестве не достигнув своих 
целей, может пасть от их рук.

Итак, два человека отправились в путешествие. Один 
из них был простым и добродушным, второй – гордым и 
упрямым. Первый причислял себя к одному из племен, 
второй же никого не признавал и не имел предводителя. 
Тот, который был с покровителем, без страха продолжал 
свое путешествие. При встрече с грабителями он говорил: 
«я отношусь к этому племени и путешествую под покрови-
тельством этого человека»; и разбойники не причиняли 
ему вреда. Если он заходил в гости в какой-нибудь дом 
или шатер, то хозяева, едва услышав имя предводителя, 
принимали странника со всеми подобающими почестями. 
Гордый человек, наоборот, в течение всего путешествия 
пережил много трудностей и всегда подвергался унижени-
ям, ходил в постоянном ожидании очередного несчастья.

– «Ты гордая душа! Успокойся и укороти свое желание 
(«нафс») и полагайся на великого Всевышнего. Ты должен 
знать свои права и защищать их. В этом тебе поможет наша 
Санкт-Петербургская общественная организация таджики-
станцев «Аджам». Она была создана 9 сентября 2010 года на 
учредительном собрании. Именно там работает основная масса 
таджикских мигрантов. Это обращение ко всем таджикистанцам, 
которые проживают и работают в Петербурге и верят в единого 
Творца, а главное, искренне соблюдают все Его предписания. 

Прежде всего, хочу отметить, что наша община отлича-
ется от других подобных организаций тем, что помогает 
людям устроить свою жизнь, достойно существовать в 
этом мире, избежать мук и неудач. Поскольку любое на-
чинание, если оно не связано с именем Всевышнего и не 
направлено на Его высокий престол, окажется запретным 
и переходящим. Мы должны осознать, что являемся го-
стями в Санкт-Петербурге, и потому обязаны соблюдать 
правила приличия, подобающие гостю. Но мы должны 
осознать и то, что являемся гостями на земле, принадле-
жащей Всевышнему. Многие из нас не могут понять, что 
все богатства мира также принадлежат Господу и пере-
даны нам во временное пользование. Следовательно, мы 
не должны тратить свое драгоценное время на накопление 
богатств, а разумно овладеть знаниями и навыками, по-
лезными для горной жизни. Коренные жители, которые 
отличаются от нас по языку, вере и цвету кожи, в первую 
очередь видят в нас иноверцев, то есть мусульман. Мы –
таджики, которые смогли сохранить традицию бережного 
отношения к исламу и его наследию, – должны оставить 
хорошее впечатление у местного населения. В этом состоит 

облик верующего мигранта
наоборот, Его роль и место имеют огромное значение. 
Несмотря на то, что Он был сотворен из глины, истина 
души Его является божественной и, хотя начало Его было 
смешано с сатанинскими чертами, в результате старания 
«нахйа», очистившись от этого влияния, Он стал прибли-
женным Всевышнего. То есть благодаря качеству «асфала-
с-сафилин» («низший из низших») достигается состояние 
«аъло алийин» («высший среди высших»). Низменные Его 
черты проявляются, когда Он опускается до уровня живот-
ного и становится пленником страсти и ярости. Высшее Его 
проявление – это когда Он достигает уровня ангелов. Такое 
достижение возможно при условии, что человек подчинит 
себе свою страсть и ярость, и только тогда он может считать 
себя рабом Божьим.

Именно это достоинство является качеством ангелов и 
высшим проявлением человеческой сути. Когда человек не 
представляет своей жизни без лицезрения лика Всевышнего, 
когда лицезрение Его лика становится раем, то страсть и 
ярость сами по себе исчезнут. В результате, человек до-
стигает истину эликсира вечного счастья (счастье обоих 
миров). Следует отметить, что если алхимия (драгоценные 
камни) не лежит в каждом доме, ее можно найти только 
в казне властелинов и падишахов. Потому что эликсир 
вечного счастья хранится только в сокровищницах Госпо-
да. Сокровищница Милостивого Творца в небесах – это 
обитель ангелов, а на земле – сердце пророков. Поэтому 
если кто-то будет искать этот эликсир в другом месте, а 
не у Всевышнего, очень скоро раскроется его обман, и в 
день Воскресенья его ждут позор и раскаяние. В Кора-
не о таких людях сказано: «Был ты в небрежении об 
этом, и мы сняли с тебя твой покров, и взор твой 
сегодня остр». (50-22)

Возможно, приближение конца света стало причиной 
того, что эта порода людей опозорена уже в этом мире. 
Следовательно, все вышесказанное относится и к вашей 
жизни на этом свете. Таким образом, возникает естествен-
ный вопрос: что надо сделать для того, чтобы соблюдать 
предписания Всевышнего и обрести покой? Ответ кроется 
в суетах нашей повседневной жизни. Мы должны найти 
хорошую работу с достойной зарплатой в стране иммиграции 
и, прежде всего, легализовать свое пребывание. Для этого у 
нас должны быть настоящие (а не поддельные) регистрация 
и разрешение на работу, наши профессии должны быть 
востребованы на рынке труда. Трудовые договоры с рабо-
тодателями стоит составить так, чтобы в случае невыплаты 
заработной платы можно было бы привлечь работодателей 
к ответственности через органы прокуратуры и судебные 
инстанции. Надо иметь при себе медицинский страховой 
полис, которым всегда можно воспользоваться. В общем, 
проблем масса, и человеку в одиночку сложно со всеми 
ими справиться. Поэтому вы всегда можете обратиться к 
нам за помощью и просто советом!

 
Мурад Усманов,

председатель Петербургской общественной
организации таджикистанцев «Аджам» 

знание результата порождает действие,
Почет и слава, как правило, – следствие.
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важно знать

вечер

Весной уходящего года в вагонах и на 
станциях метрополитена культур-
ной столицы появились плакаты 
«Давайте говорить правильно!», 
посвященные нормам правописания 
русского языка. Уже полгода это 
помогает петербуржцам и гостям 
города быть грамотнее. Но, как го-
ворится, нет предела совершенству. 
Теперь дружественные постеры поя-
вятся и в пригородных электричках.

Напомним, что акция по пропаганде 
русского языка «Давайте говорить правиль-
но!» – это совместный социальный проект 
Санкт-Петербургского Государственного Уни-
верситета и Правительства Санкт-Петербурга. 
Составителем карманных словарей является 
профессор СПбГУ и член Совета по русскому 
языку Людмила Вербицкая. В этих изданиях 
на конкретных примерах рассматриваются 
трудности современного русского произноше-
ния и ударения. Например: слева показаны 
верные варианты, а справа – неверные (они 
перечеркнуты крест-накрест красным цветом).

На основе этого материала составили 
плакаты с примерами правильного и не-
правильного произношения. Их размести-
ли весной в вагонах Санкт-Петербургского 
метрополитена. Его выбрали не случайно: 
сегодня подземка – крупнейшая сеть с огром-
ным ежедневным пассажиропотоком. В ва-
гонах повесили 200 плакатов формата А3, 
а на рекламных носителях на балюстрадах 
эскалаторов – еще 30 большего формата.

В преддверии Нового года акция расши-
ряется. Теперь образовательные плакаты 
«Давайте говорить правильно!» повесят в 
вагонах электричек. Ведь там жители горо-
да едут дольше, чем в метро, и у них будет 
возможность не торопясь изучить все, что 
написано. Людмила Вербицкая уже обсудила 
эти перспективы с президентом Российских 
железных дорог Владимиром Якуниным. По 
ее словам, все зависит от финансирования. 
Петербуржцы, с которыми Вербицкая об-

Плакаты в электричках помогут 
бороться с безграмотностью

щается на встречах, преподаватели вузов и 
школ давно просят ее, чтобы плакаты «Да-
вайте говорить правильно!» появились и в 
наземном транспорте. 

Кроме того, на ближайшее время назначено 
третье заседание Совета по культуре речи при 
правительстве Санкт-Петербурга, на котором 
ученые обсудят проблемы образования в Север-
ной столице и пути их решения. Рассмотрят в 
ходе дискуссии и вопрос издания «Норматив-
ного комплексного словаря русского языка».

Антон Грушин

образовательные плакаты обращены, в пер-
вую очередь, к молодому поколению: школьни-
кам и студентам.

С 1 по 14 декабря в Северной столице 
прошли теоретико-практические 
семинары по изучению инфор-
мационного противодействия 
ксенофобским и националистиче-
ским настроениям в Интернете. 
В семинаре принимали участие 
студенты – будущие журналисты, 
социологи и конфликтологи. Каж-
дый день они по несколько часов из-
учали виртуальные мнения людей 
на тему ксенофобии, знакомились с 
подходами по формированию пози-
тивного информационного поля.

Как рассказал нашей газете представитель 
организатора семинара – заместитель на-
чальника Управления координации государ-
ственных программ по межнациональным 
отношениям, связям с соотечественниками 
за рубежом и межрегиональному сотруд-
ничеству Комитета по 
внешним связям Санкт-
Петербурга Владислав 
Бальский, идея такого 
мастер-класса возникла 
еще в декабре 2010 года 
во время знакомства 
с опытом работы IT-
служб мэрии Хель-
синки, где подобная 
интернет-лаборато-
рия действует уже не 
первый год.

«Наша основная 
задача – обеспечить 
в Северной столице 
межнациональное 
согласие и взаимную 
толерантность, которую 
нужно воспитывать как 
у жителей Петербурга, 
так и у приезжающих 
в наш город. Поэто-
му мы хотим понять, 
какова динамика в 

Ксенофобия в молодежной среде: 
от изучения к противодействию

настроениях людей на тему ксенофобии, 
какие существуют этностереотипы. Сегодня 
интернет – самое востребованное инфор-
мационное поле. Царящие там эмоции и 
знания – очень важный источник информа-
ции. С помощью практических семинаров 
мы надеемся понять вектор их развития», – 
говорит Владислав Бальский. 

В качестве преподавателей организаторы 
привлекли журналистов, а также ведущих 
политологов и конфликтологов. Они на 
10 дней погрузили участников семинара в 
технологии формирования общественного 
мнения, изучение тенденций в блогосфе-
ре. Студентам это пригодится для опыта, 
а организаторам проекта – для того чтобы 
понять перспективы дальнейшей работы по 
программе «Толерантность». Итоги исследо-
вания обещали подвести в январе 2012 года.

 Анна Демидова

основная цель семинара – разрушение негативных этностереотипов и 
ксенофобских настроений в процессе виртуального общения на интернет-
площадках

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

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

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

Санкт–Петербургская 
Региональная обществен-
ная организация соотече-
ственников Узбекистана 
«УМИД» оказывает юриди-
ческую консультацию!

Мы поможем Вам:
● без риска оформить документы для полу-
чения разрешения на работу и регистрацию;
● подобрать нужную работу по трудовому 
контракту с работодателями;
● выполнить перевод всех видов докумен-
тов с нотариальным заверением;
● оказать правовую защиту и юридическую 
помощь; 
● направление граждан в посольство РУ для 
восстановления и получения документов. 
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новости

в Бишкеке прошел 
тренинг по решению 
нужд местных
сообществ

15 декабря Корпус Мира США провел тренинг 
по созданию проектов и разработке управлен-
ческих качеств у лидеров местных сообществ. 
Как сообщили в данной организации, в трех-
дневном обучении приняло участие 38 волон-
теров Корпуса Мира и 38 их местных коллег.

Тренинг помог определить экономиче-
ские потребности в развитии сообществ и 
создать проекты для решения этих нужд. 
Участники научились оформлять заявочные 
предложения на предоставление грантовой 
помощи. Они также узнали секреты успеш-
ной реализации своих проектов.

Обучение велось на кыргызском и русском 
языках. Местные коллеги – это директора школ 
и учителя, общественные лидеры и руководители 
местных неправительственных организаций. В 
прошлые годы эти люди получили по $70 тыс. 
в виде грантов на реализацию своих проектов, в 
частности, на создание компьютерных центров, 
приобретение учебников английского языка, 
проведение образовательных и превентивных 
мероприятий по ВИЧ/СПИД, организацию 
субботников в селах и строительство теплиц 
для улучшения питания.

Корпус Мира является неполитической и 
нерелигиозной организацией правительства 
США. Он подписал соглашение с правитель-
ством Киргизии в 1993 году. С тех пор более 
800 американских граждан находились в 
Киргизии в течение двух лет, изучая мест-
ный язык и культуру. Они добровольно 
работали в селах и городах по всей стране, 
осуществляли программы по обучению 
английскому языку как иностранному, по 
просвещению в области здравоохранения, 
по устойчивому организационному и обще-
ственному развитию.

хочешь работать в 
россии – учи язык! 

С 2012 года иностранные трудовые ми-
гранты будут сдавать экзамен на знание 
русского языка. На это рассчитывают в 
Федеральной миграционной службе России.

Сейчас в нашей стране около 9 млн. ино-
странных граждан, из них 29% не знают 
русского. А это значит – неполное пони-
мание законов и собственных прав.

Начать тестирование органы ФМС плани-
руют с отрасли ЖКХ. Напоминаем, в начале 
декабря в Госдуму внесли законопроект, 
который обязывает мигрантов из бывших 
союзных республик знать русский язык хотя 
бы на базовом уровне.

Медведев ввел особую прописку 
для кочевых народов

Президент России Дмитрий Медве-
дев утвердил поправки в закон «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федера-
ции». Они дают кочевым малочисленным 
народам возможность регистрироваться без 
конкретного адреса. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, 
«это нововведение упростит жизнь лю-
дям, ведущим кочевой или полукочевой 
образ жизни и не имеющим постоянного 
места жительства по договору найма (под-
найма), аренды или на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством», – 
говорится в сообщении. Теперь представители 
коренных малочисленных народов смогут 
зарегистрироваться в любом поселении в 
пределах района, где они кочуют. 

Представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
сейчас насчитывается менее 50 тысяч, они 
ведут кочевой образ жизни и занимаются 
выпасом оленей на территории 29 субъектов 
Федерации. Они живут в переносных чумах, 
юртах и ярангах, которые не подпадают под 
определение «место жительства». 

таджикские
пограничники
прошли
образовательный

курс по проблемам беженцев 

Датский Совет провел недельный учеб-
но-образовательный курс, направленный 
на интенсивную подготовку служащих по-
граничных войск Республики Таджикистан. 
Занятия проходили на базе Академии по-
граничных войск в Душанбе и Учебного 
центра пограничной службы Таджикистана. 
Обсуждались вопросы прав беженцев и лиц, 
ищущих убежище, специфика приёма данной 
категории лиц на пограничных пунктах, а 
также формирования эффективного меха-
низма перенаправления. 

По словам регионального представителя 
Датского Совета по беженцам в Централь-
ной Азии Роксаны Расмуссен, пограничники 
являются первыми официальными служа-
щими, с кем сталкиваются лица, ищущие 
убежище. Поэтому ключевым моментом 
здесь является их осведомленность относи-
тельно соответствующих государственных 
гарантий и обязательств в сфере обеспечения 
их прав и законных интересов. 

По предварительным результатам работы, 
участники тренинга научились работать с 
этой социально незащищенной категорией 
лиц. Они также усвоили правила Конвен-
ции ООН 1951 года, которую Таджикистан 
ратифицировал одним из первых в Цен-
тральной Азии. 

в таджикистане открылась
самая крупная в центральной 

азии лаборатория по
профилактике туберкулеза

Национальная лаборатория по профи-
лактике туберкулеза расположилась на 
территории Республиканского противо-
туберкулезного диспансера в кишлаке Ма-
читон. Ее построили за счет финансовых 
средств, выделенных правительствами Тад-
жикистана и Германии в размере порядка 
80 млн. сомони. На данный момент она 
является единственной в регионе Цен-
тральная Азия.

Хирургическое отделение оснащено со-
временнейшим оборудованием германско-
го производства. Были также закуплены 
медикаменты с трехгодичным запасом, 
рассчитанные на лечение 15 тысяч боль-
ных туберкулезом и других заболеваний 
грудной клетки. 

По его словам, также на территории Ре-
спубликанского противотуберкулезного дис-
пансера открылось хирургическое отделение, 
оснащенное современным оборудованием. 

тимур ганиев стал 
призером чемпионата 
центральной азии по 
спортивному
скалолазанию

В Бишкеке состоялся чемпионат стран 
Центральной Азии по спортивному скало-
лазанию. В состязаниях принимали участие 
скалолазы из Казахстана, Узбекистана и 
Киргизии.

Узбекский спортсмен Тимур Ганиев стал 
призером первенства в двух видах сорев-
новательной программы. В дисциплине 
«Скорость» он одержал победу, а в «Бо-
улдеринге» поднялся на третью ступень 
пьедестала почета. Еще один представитель 
Узбекистана Дмитрий Сорокин остался за 
чертой призеров, заняв четвертое место в 
дисциплине «Скорость». 

Узбекская певица Шахзода
получила премию «Big Apple 

Music Awards – 2011»

В Нью-Йорке прошла церемония вруче-
ния премий «Big Apple Music Awards» за 
вклад в продвижение восточной музыки по 
всему миру. Шахзода получила премию в 
номинации «Лучший артист Центральной 
Азии и Кавказа».

Отметим, шоу проходит ежегодно в 
Нью-Йорке с участием лучших и ярких 
звезд Америки, Европы, Азии и Ближнего 
Востока. Само название премии означает 
«Большое яблоко», так называют город 
Нью-Йорк. Среди тех, кто получил высо-
кие награды, есть артисты Анди, Дато и 
Шабнам. В предыдущие годы из узбекских 
исполнителей эту премию получала лишь 
Насиба Абдуллаева.

Всего в церемонии награждаются артисты 
по 22 номинациям. Принятие решения о на-
граждении того или иного музыканта лежит 
на членах оргкомитета премии, которые при-
гласили участвовать в церемонии только тех, 
чей вклад в развитие восточной музыкальной 
культуры действительно значителен.

логотип Корпуса мира

Шахзода – звезда центральной азии и Кавказа

ФМс россии предлагает обязать трудовых 
мигрантов выучить русский язык

Не так давно в Адмиралтейском 
районе открылся третий магазин 
продуктовой сети «Узбекистан». 
Имя ему дали в честь красивого 
восточного города Бухара.

Новый «работник» превзошел 
по площади своих «коллег» – 140 
м². В огромном зале расположилось 
более 400 продуктов. На полках 
можно найти колбасу «Халяль», 
специи, сухофрукты, молоко «При-
невское». Половину зала, по тра-
диции, заняла уютная чайхана с 
интерьером в восточном стиле. Там 
можно угоститься чаем с самсой, 
лавашем и национальными узбек-
скими сладостями. 

Работает и Касса взаимопомощи 
для трудовых мигрантов. Вы можете 
не только совершать покупки, но 
и открыть (пополнить) свой счет, 
а также оформить кредит до 5.000 
рублей прямо в магазине. 

Кстати, для своих близких и 
друзей можно приобрести по-
дарочные наборы на Новый год! 
Внутри каждого – сюрприз!

Итак, мы ждем вас по адресу:
м. «Технологический институт», 

ул. Подольская, д.38

В магазине «Бухара» вам всегда 
будут рады, дорогие читатели!

Узбекское гостеприимство

Молочные продукты собственного 
производства

Колбаса «халяль» национальные узбекские сладости
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творчество писателей

После появления на свет каждый 
человек, как и любое живое существо 
после рождения, стремится к еде. 
Это потребность, которая позволяет 
существовать. Это дар природы. 
Среди нас немало прожорливых 
и жадных людей. Лично я много 
раз встречала таких. И задалась 
вопросом: чем отличаются люди 
от животных? Конечно, в первую 
очередь, человек – это сознатель-
ное и умное существо. Кроме того, 
люди проявляют друг к другу ува-
жение. Мы – люди – не должны 

человеческий облик

быть равнодушны друг к другу. 
Один раз в год наступает Рамадан. 
Вообще Рамадан – что это такое? 
Это призыв нетерпеливых людей 
к терпению, нечестных людей – к 
справедливости. Научить воздер-
живаться от всего – благодеяние 
в отношении людей. 

К сожалению, человеческий 
облик, отношение людей друг к 
другу, благосклонность и снисходи-
тельность день за днем меняются 
в худшую сторону. Их место за-

нимают злость, ненависть и без-
ответственность. Раньше люди, 
несмотря на то, что были очень 
трудные времена, ставили чело-
веческое достоинство на первое 
место. Приведу вам пример: моя 
мама, когда пекла хлеб или что-
то готовила, обязательно угоща-
ла соседей. Они, в свою очередь, 
угощали нас. Если кто заходил к 
нам домой, ему обязательно что-то 
давали. Сегодня, слава Всевышнему, 
у каждого из нас есть роскошные 
дома и машины. Мы наряжаемся 
в золотые украшения, но…

Мне кажется, мы уже не заме-
чаем, что такое благосклонность 
и милость. Постепенно забываем, 
что надо помогать людям, попав-
шим в беду. К ним надо проявлять 
снисходительность. В этой жизни 
есть такие вещи, которые за день-
ги никогда не купишь. Это душа 
человека, совесть, любовь, дружба 
и т.п. Более того, каждый человек 
обязательно должен читать книги 
и газеты. Образованные люди мо-
рально богаты, их мировоззрение 
отличается от других.

По моему мнению, у богатых 
людей тоже бывают свои печали 
и горести. В таких ситуациях им 
тоже нужен сочувствующий чело-
век. Приведу свой пример. Слава 

Всевышнему, я ни в чем не нужда-
юсь, дети мои давно уже семейные, 
тихо-мирно живут своей жизнью. 
А мне иногда так хочется с кем-то 
от души побеседовать, поделиться 
горем, хочется помогать кому-то по 
мере возможности, делать добрые 
дела. Когда у меня получается, я 
от этого получаю непередаваемое 
и необъясняемое удовольствие. И 
к вечеру я задаю себе вопрос: как 
прошел день? Что я сделала для 
своей родины, кому и чем помог-
ла? Вот такими вот намерениями 
и мыслями я живу. 

Я уверена: сделать свою жизнь 
еще ярче можем только мы сами. 
Кто бы мы ни были, не стоит за-
бывать свое «я», надо привыкать 
жить правильно. Жизненный путь 
каждого человека построен очень 
сложно, и на этом пути встреча-
ются неровные дороги, времена 
трудные и веселые. Судьба иногда 
поднимает нас очень высоко, мы 
теряем свои человеческие достоин-
ства. И неожиданно нас толкают в 
пропасть. Поэтому, дорогие мои, 
если мы не услышим друг друга, 
наша жизнь не будет яркой. Человек 
всего один раз приходит на этот 
свет, поэтому жизнь надо провести 
достойно. Пусть от нас останутся 
только добрые деяния! Пусть нас 
никогда не покидает человеческое 

достоинство! Я хочу подарить вам 
свое стихотворение под названием 
«Жизнь».

Гулистон Саидова

Жизнь 

(перевод Ильера Таштемирова)

Как глянешь, являясь солнцем,
Она наполняет тебя лучом.
Как глянешь, являясь мраком, 
Она убьет тебя от печали.

Как никогда всех сердец, 
Она наполняет восторгом.
Как глянешь, причинив боль,
Погубит в расцвете сил.

Как глянешь, будучи как годы,
Приносит она тебе надежду.
Иногда разбив твое сердце,
Смеется над тобой она. 

Когда прыгнешь, будучи птицей,
Поднимет тебя на небеса.
Как глянешь, являясь заботой,
Медленно толкает тебя на
землю.

Эх, друзья, подумайте немного,
На кого останется этот мир?
Он нас с рождения до смерти
Не отпускает. 

Поэтесса гулистон саидова – жительница города самарканда
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Это место, где выходцы из Средней Азии могут 
сделать вложение денег или взять деньги в займ.

Как осуществить денежное 
вложение?

Вы приносите с собой личный паспорт, и всту-
паете в кредитный кооператив, открываете счет 
на свое имя. Вкладывать можно любую сумму от 
500 рублей. Затем по возможности пополняете 
свой счет и получаете прибыль. 

Процентная ставка – 
18% годовых! 

Как взять деньги в займ в Кассе 
взимопомощи?

Вы также приносите с собой личный паспорт 
и оформляете в Кассе нужную сумму (до 5000 
рублей) на срок до 1 месяца. Не нужно никаких 
справок и поручителей!

Каковы преимущества Кассы?

● Здесь с вами будет работать профессионал, 
который знает русский и узбекский языки;

● Благодаря кооперативу вы сможете преумно-
жить свои средства перед отправкой их на Родину;

● В Кассее взаимопомощи для трудовых ми-
грантов самая выгодная процентная ставка по 
денежным вложениям;

● Взять деньги в займ здесь очень просто, поэтому не 
придется откладывать свои планы и ждать зарплаты.

где находится Касса взаимопомощи?

Касса расположена в продуктовом мага-
зине «Ташкент». Адрес магазина: Санкт-
Петербург, метро «Ломоносовская», ул. 
Седова, 89. От метро можно добраться на 
автобусе № 118 или на маршрутке К5 до 
остановки «Бульвар Красных Зорь». Либо 
дойти до магазина за 20 минут. 

Телефон магазина: 362-08-87.

Касса взаимопомощи для трудовых мигрантов

Только для членов КПК. ОГРН 1117847049143

 

« » 

 +7 (495) 540-55-44  +996 (312) 97-97-96  +992 (44) 640-11-66   
     

 2010 
 

   
    

    
   

       –  
 

     

 

  

 
 – .  -

,    
- 

,    
. .     

    
) – 

©
 2

01
1 

 
.   .  

   

 :  

-

- 

- 

, , , ) – 

 

         
 

 
 

 

•

•
•
 •



«Турон» газетаси бош мухбири – Махмут Маматмуминов

Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.

Муҳаррир саҳифаси

Одобнинг моҳиятида ҳаёт, жа-
мият, оила, тизим ва ниҳоят 
шахс ётади. Одобсиз тизим 
боши берк кўчага муаммолар 
келиб чикишига, тўсиқларнинг 
пайдо бўлишига, карама-кар-
шиликларни кучайишига ва 
охир оқибат тўқнашувнинг рўй 
беришига олиб келади. Демак 
одоб салбий жараёнларни рўй 
беришини секинлаштиради, 
иложи борича ижобий томон-
га юришини таъминлайди. 
Албатта ҳар бир инсон ўз 
одобига эга. Лекин ҳамма гап 
танланган одобнинг даражаси 
қандайлигига боғлиқ.

Азиз муштарий сизларга бу сўзларни 
ёзишдан мақсад —мухожирликни ўзга 
юртда қандайдир камчиликларга яъни 
инсофсизлик, иймонсизлик, разил 
ва қабиҳ ҳолатларга олиб келиши 
ҳақидадир. Газетамизда йилнинг 
бошидан бошлаб мухожирликни 
яхши ва ёмон томонлари унинг ин-
сонга салбий таъсири ҳақида жуда кўп 
мақола ва кечинмалар ёзиб келинди. 
Мухожирлик кўпчилик инсонларга 
асосан ёшларга ва ўз динини, юрти-
ни, жамиятини, тизимини ва шахсини 
билмаган инсонларга қаттиқ таъсир 
кўрсатади ва яна унинг бошқа салбий 
томонларини янада ривожлантириб 
юборади. Бундай салбий кўринишга 
балки ота-она, жамият ва ўша ердаги 
тизим ҳам сабабдир.

Лекин нима бўлганда ҳам инсони-
ят пайдо бўлгандан бери жоҳилият 
замонида хам, ота-она сабаби билан 
ва тизимнинг таъсирига қарамасдан 
қанчадан-қанча буюк инсонлар ва оддий 
фуқаролар ҳам ўз тўғри йўлларини, 
динини, яъни одобини ўзгартирмасдан 
яшаб келганлар ва хозирги кунда ҳам 
яшаб келмоқдалар. Чунки ўзлигини, 
одобини ва ниҳоят одамийлигини 
йўқотмайдиган инсонларга на фақат 
жоҳилият, ота-онанинг саводсизлиги, 
тизимнинг қаттиқлиги ва хою-хаваснинг 
таъсири уларнинг бу фоний ҳаётдаги 
ибодатига, яшашига, ишлашига ва ўзини 
хаттоки мухожирликда бошқа инсон-
лар олдида одоб ила тутиб туришига 
таъсир қила олади. Нега деганда бун-
дай инсонлар ўз Яратган эгаси билан 
доимо мулоқатда бўлади, савиясини 
газета, журнал ва китоблардан ўқиган 
барча ижобий ҳаётий воқеалар ва 
кўрсатмалар билан тўлдириб туради 
ва ниҳоят одобини бошқа беодоб ин-
сонлардан кўрган салбий томонлардан 
ўрнак олиб тузатиб, ижобий томонла-
рини янада шакллантириб инсонлар 
орасида ҳақиқий инсон даражасига 
эришишга харакат қилади.

Мухожирликда инсоннинг салбий 
ва ижобий томонларини ёритиши-
миздан мақсад, баъзи бир мушта-
рийларимизнинг хатлари, қўнғироқ 
ва учрашувлари сабабдир. Шулардан 
баъзиларини сизларнинг хукмингизга 
ҳавола қилмоқчимиз «Бу хатни ёзи-
шимдан мақсад ўзим Ўрта Осиёдан-
ман . У ердаги тизим, жамият, дин 
ва одобни ёшу-қари ўзини инсонлар 
орасида қандай тутиш кераклигини 
яхши биламан. Лекин ҳаёт тақозаси 
билан мен ҳам кўпчилик сингари му-
хожирликни кўришга мажбур бўлиб 
Россияга ишлагани келиб колдим. Бу ерни 
Санкт-Петербургни иккинчи пойтахт 

яъни маданият маркази деб айтиша-
ди, лекин бу ердаги Ўрта-Осиёдан 
келган баъзи бир юртдошлар яъни 
мухожирларнинг юришини, одобини, 
хатти-харакатларини кўриб жуда 
афсусда қолдим, чунки шундай бой 
тарихга эга диннинг ва аҳлоқнинг 
энг олий томонларини ўзимизда му-
жассам эта олган халқлардан бири 
бўла туриб мухожирликда буларни 
аксини қилиб юрган баьзи бир ёшларни 
ва юртдошларни кўриб шу сўзларни 
ёзишга мажбур бўлдим.

Ҳаётнинг синовига, қийинчиликларга, 
хою-хавас, бойлик ва ниҳоят тушун-
мовчиликлар сабабли баъзи бир ёш-
ларимиз яъни асосан болали ва эрдан 
чиққан ёш келинларни мухожирликда 
ота-онасини, юртини, жамиятини 
ва ниҳоят динини тарк этиб бошқа 
бир тақиқланган диний оқимларга 
кириб кетаётганини кўриб бу бора-
да атрофдаги юртдошларимизнинг 
ўй ва фикрларини билиш мақсадида 
бу хатимни шу бизга қадрдон бўлиб 
қолган газета орқали муштарийларга 
етказишинггизни таҳририятдан ил-
тимос қилиб қоламан деб Ғуломжон.»

«Бировни ҳақини ема, бир кунмас бир 
кун тешиб чиқади – деган иборани ота-
онамдан, дин таълимотидан, ҳаётдаги 
воқеалардан сабоқ қилиб олганман-ки буни 
тушунган тушунади экан. Оилада кўрган 
тарбиям ва диний таълимотнинг-ёлғон 
гапирма, бировни ҳақини ема, доимо 
ибодатда бўл, покиза кийин, одобли 
бўл, ўзгаларни хурмат қил, туз еган 
еринга туфурма, катта ва кичиккга 
ҳурматда бўл ва ҳаромдан ўзингни 
сақла деган таълимотларни бу ерда 
кўпчилик ҳаёлига ҳам келтирмаётгани 
мени хайратга солди. Чунки бу ҳақда 
кимларгадир гапира бошласам «бу ер 
бировни юрти иложи борича тезроқ пул 
тўплаб уйга жунатишимиз керак деб 
жавоб беришади баъзилар»- лекин бу 
пулларни қандай йўллар билан топаётгани 
уларни қизиқтирмайди ҳам. Кўпчилик 
қатори мен ҳам бир юртдошимизни 
олган квартирасида унинг оиласига 
қўшилиб яна етти киши бирга яшашга 
мажбурмиз. Бундай шароитни ўзлари 
ҳақ тўламаслик учун қилишар экан. Пул 
топиш, даромад кўриш учун нафақат 
ўзига туламаслик, янада бошқалар 
хисобига даромад кўриб яшаётган 
юртдошларни кўриб ёқа ушлайсан 
киши. Афсус... ўзинг-ку пул тўламай, 
закот бермай бу ҳаётда яшамоқдасан, 
ночор инсонлар хисобидан нон еб кий-
иниб болаларингни хам шунга ўргатиб 
яшаётганингга охиратда Яратганга 
қандай жавоб беришингни ўйлаб мен 
қўрқиб кетяпман, чунки бу савол-жавобни 
охиратда абадий даҳшатли Жаханнам 
кутиб турибди.»

«Бировни хожатини чиқариб ях-
шилик қилмоқдаман деб ўйлайди ўша 
одамлар, лекин у хонадондаги норози-
чиликлар, олиб келинган продуктани 
ўзинг ейишга улгурмай бошқалар то-
монидан сўралмай ишлатиб кетилиши, 
ҳоҳлаганда ҳордиқ чиқараолмаслик ва 
нихоят "сичқон сиғмас инига ғалвир 
боғлаб думига" қабилида бошқа юрт-
дошлар меҳмонга келиб, бир-икки кун-
лаб қолиб кетиши, бу ҳаётда баъзи 
инсонларни кўр-кўрона яшашига, ҳалол 
билан харомни фарқига бормаслигига, 
хою-хавас ва нафс балоси гирдобига 
ботганлигига мисолдир. 

Бу воқеаларни кўриб, шу ерлик рус ва 
ўзга халқлар бошқа ҳақиқий инсонлар 
ҳақида ҳам ёмон фикрга бормоқдалар 
ва булар хурматга сазовор эмас эканлар 
деган хулоса чиқармоқдалар. Бу хат-
ни чоп этилишини сўрашдан мақсад 
мухожирларни кўпчилиги шу газета 
орқали малаҳатлар олмоқдалар ва амал 
қилишга харакат қилмоқдалар. Шу-
нинг учун азиз юртдошлар беш кунлик 
дунё деб, хою-хавас ва нафс балосидан 
қутилишга харакат қилайлик, харом-
харишни ажратмай топган бойлик 
оркали ўсаётган болаларимиздан бизга 
кулфат бўлиб қайтиши мумкин . Бу 
балолардан Яратганнинг ўзи асрасин 
деб сўраб қолувчи юртдошинггиз !!!»

Азиз юртдошлар ва муштарийлар 
сизнинг эътиборинггизга хавола этган 
хатлардан ташқари ўз юртдошларини 
алдаб ишга рухсатнома олиб бераман 
деб уларни бор пулларини олиб ал-
даб юрганлар, ишга жойлаб фойда 
кўраётганлар ва қолаверса қалбақи 
ҳужжат бериб уларни ноқонуний (не-
легал) шахсларга айлантириб қўйган 
ярамас фирибгар инсонлар ҳақида ҳам 
хатлар талайгина, чунки бу ходисаларга 
юртдошларимизнинг ўзлари ҳам сабабдир, 
нега деганда мухожирликга отланган 
инсон аввало ўша борадиган ернинг 
тилини, урф-одатларини, қонунларини 
боришдан олдин аввало озгина бўлса 
ҳам ўрганиши керак ва шундагина ушбу 
балолардан ўзини муҳофаза қила олади. 

Шундай улкан Россия давлатига 
келиб рус тилини билмаслик, унинг 
қонунларига итоат этмаслик ва озгина 
пулни деб қалбақи ҳужжатни олишга 
розилик бериш каби камчиликлар баъ-
зи бир рус халқи томонидан айтилган 
хақоратларга сабаб бўлмоқда ва ярамас 
фирибгар кимсаларга қўл келмоқда, чунки 
тилни билмаган, ерлик урф-одатларни 
ҳурмат қилмаган ва қолаверса қонунни 

ўрганиб қўймаган инсонни ҳамма ерда 
алдашлари, ҳақорат қилишлари ва тушкун 
ҳолатларга солишлари аёндир. 

Лекин мухожирликни қийин-
чиликларини енгиб ўтиб ўзлигини, 
инсонийлигини йўқотмаган инсонлар 
хам талайгина бор-ки, улар ўз юртдош-
ларига беминнат ёрдам кўрсатиб, уларни 
шу ўзга юртда яшаб, ишлаб, ибодат 
қилиб, харомдан нари юриб ва Россия 
қонунларига амал қилишни ўргатиб, 
маслаҳат бериб юрган инсонлар ҳам 
кам эмас. Бундай инсонлар «яхшилик 
қил-да ортинга ташла» — қабилида кун 
кечирмоқдалар, чунки ундай инсонлар 
учун бировни ҳақини ейиш, ҳиёнат 
қилиш, мақтанчоқлик ва бошқа иллат-
лар ётдир. Азизлар барча ёмон иллат-
лардан қутилиш тўғри йўлни танлаш 
фақат ўзимизнинг қўлимизда ва яна 
виждонимизга ҳаволадир. Барчамизга 
Яратганнинг ўзи мададкор бўлсин!!!

2011 йилнинг якуний 30 чи сонида 
газетамиз таҳририяти билан яқиндан 
ҳамкорлик қилиб ва бизни қўллаб-
қувватлаган ташкилотларга асосан:

1. Россия ва Санкт-Петербург шаҳри 
хукуматига. 

2. Россиядаги Москва шаҳри 
Ўзбекистон Элчихонасига. 

3. Санкт-Петербург шаҳри ФМХ 
бўлимига. 

4. Санкт-Петербург шаҳридаги 
Миллатлар уйига. 

5. «Умид» ўзбеклар диаспораси 
минтақавий жамиятига. 

6. «Сомониён» ва «Аджам» тожик-
лар диаспорасига. 

7. Санкт-Петербургдаги Қирғизистон 
консуллик бўлимига. 

8. «Ариэт» Қирғизлар диаспорасига.
9. Биринчи Минтақвий мухожирлар 

таълим Марказига
Бошқа миллатлар диаспораларига, 

барча газета, журнал, телевидение яна 

бошқа ташкилотларга ўз миннатдорчи-
лигимизни, ташаккуримизни ўзимни 
ва таҳририятимиз номидан шахсан 
айтиб ўтмоқчиман. 

Янги 2012 йилда ишларига омад, 
ўзларига бахт-саодат, оилаларига тўкин-
сочинлик, халқлар орасида олиб бора-
ётган ишларида аҳиллик, бирдамлик 
ва Россия давлатини мустаҳкамлашда 
катта ҳисса қўшишларига тилакдошмиз. 

Келаётган янги 2012 йил улуғ 
ва бағри кенг Россия давлати, унда 
яшаёттган рус ва бошқа халқлар учун 
аҳиллик, бирдамлик, эзгулик ва омад-
ларга етакловчи йил бўлиб қолишини 
тилаб қоламиз !!!

Бу сўзларимизга қўшиқчи Мухаммад 
Зохиднинг қўшиғи асосдир:

Биродар сокин бўл кўп ошиқма,
Ҳамёнинг лиқ тўлиб тошган бўлса ҳам.
Сен эса эй ночор дўстим койинма,
Кулфатинг бошингдан ошган
бўлса хам.
Барчаси ўткинчи барчаси бекор,
Борлигу – Зорликлар кун келар битар.

Дунёга ким тўйиб, ким тўймаган,
Бечора дўстгинам қолдингми тўйиб,
Дунёни ким суйиб, ким суймаган,
Дунёни суйганлар қолганлар куйиб,
Барчамиз меҳмонмиз, йўқ бунда
мезбон
Ёлғон туйғуларга бўлмайлик қурбон.

Ёмонга ҳам, яхшига ҳам аслида
Бир бор келар, бир бор кетар бу дунё
Бу дунёнинг найранглари касрига
Қолма дўстим олдингда бор бу дунё
Зўрни ҳам, зорни ҳам ютар бу дунё.

Ҳақиқат – адолат сиғмаган дунё,
Беш кунлик дунё бу, беш кунлик дунё!

«Турон» газетаси бош мухбири – 
Махмут Маматмуминов

№ 30 (30) 
22 – 29 декабрь 2011 йил

ЎРТа ОСИёлИклаР УчУн бИРИнчИ 
аМалИй газеТа



TuranGazeta@yandex.ru 

Урта осиёликлар учун биринчи амалий «турон» газетаси        № 30 (30) декабрь 2011 йил2

Саҳфаи эҷодиёти хонандагон

Билиш муҳим

Петербургда полиция ходим-
лари учун рисола чоп этилди. 
Ушбу қўлланма орқали ҳуқуқ 
тартибот ходимлари мухо-
жирлар билан қандай муомала 
қилиш кераклиги тўғрисидаги 
маълумотларни олишлари 
мумкин бўлади. Жумладан, 
Ўрта Осиёлик мухожирларда 
нималар жоиз эканлиги ва улар-
ни ҳурматига қандай сазовор 
бўлиш мумкинлиги тўғрисида 
маълумотлар мавжуд. Энди 
полиция ходимлари оддий 
кўринган қандай ҳаракатлар 
шаҳар меҳмонларини миллий 
нафсониятига тегиши мумкин-
лиги тўғрисида билиб олишади. 

«Петербург полиция ходимлари. 
Толерантлик ўзини тутиш асослари» 
деб номланган рисола Герцин номидаги 
университетда Ташқи ишлар бўйича 
Қўмита буюртмасига биноан чоп 
этилди. Ушбу рисола муаллифларидан 
бири-олийгоҳнинг маданият тарихи ва 
назарияси кафедраси профессори Ла-
риса Никифированинг таъкидлашича, 
қўлланмада маълумотлар ҳаттоки 15 
ёшли болаларга тушунарли тилда ёзил-
ган. Уларнинг ҳисоблашича, бу рисола 
муаммоларни узил-кесил ҳал қила олмай-
ди, бироқ кўп фойдали маълумотладан 
бохабар этади, чунки бу маълумотлар 
мухожирларни сўровларига жавоб бера 
олади. «Келтириб ўтилган материал-
ларни биз Москва, Санкт-Петербург 
ва Россиянинг бошқа шаҳарларида бир 
неча йиллар давомида олиб борилган 
кўплаб тадқиқотларга таянган ҳолда 
тайёрладик. Бу маълумотлар, нашрда 
очиқ чоп этилган маълумотлардир. Шу-
нингдек, тайёрлашда қийинчиликларни 
бошидан кечираётган мухожирларни 
ўзларидан ҳам, шу жумладан, тартибли 

Ҳуқуқ тартибот ходимлари этник одоб-аҳлоқ меъёрлари
билан таништирилади

фуқаролардан, ҳамда бундай вазиятларда 
ўзларини касбий манфаатларини мутлақо 
яширмаётган полиция ходимларидан 
ҳам интервьюлар олинган».

Қўлланмани биринчи ярми Шимолий 
пойтахтда қандай миллий жамиятлар мав-
жудлигига бағишланади (татарлар, гру-
зинлар, арманлар ва бошқалар). Масалан, 
ушбу қўлланма туфайли оддий аскар по-
лиция ходимлари ҳам татарлар жамияти 
шаҳар ташкил топган дастлабки йиллардан 
буён фаолият юритиб келаётганликларини, 
кўплаб касблар соҳиби эканликларини, 
уларнинг миллий байрами-Сабантўй экан-
лигини, диний маросимларни бажариш 
жойи Жомеъ масжиди эканлигини билиб 
олишлари мумкин бўлади. Ленинград му-
дофааси давомида ўзларини жасурлиги 
кўрсатган тожиклар ҳақида ҳам маълу-
мотлар келтириб ўтилган. 

Рисолани иккинчи қисмида мухожир-
лар турмуши таърифланади ва уларни 
анъаналари мухокама этилади. Масалан, 
шуни ёдда тутиш жоизки, ибодат эта-
ётган кишини олдидан ўтиш мумкин 
эмас ёки учган пиёла ёҳуд ушлагичсиз 
чашкаларни узатиш мумкин эмас. 

Ва ниҳоят, энг асосий эътибор, бе-
восита полиция ходимларини ўзларини 
тутиш қоидаларига қаратилади. Улар-
ни хушмуомала бўлишга чақирилади, 
ҳақоратли сўзларни, айниқса миллий 
нафсониятга тегадиган сўзларни иш-
латмаслик маслаҳат берилади. «Аме-
рикосы», «французишки» ёки «чурки» 
каби сўзлар камситиш ҳисобланади. 
«Гастарбайтер» сўзи ҳам мухожирлар 
учун камситиш сўзи ҳисобланади. 
Сўзлашув мобайнида фақатгина, 
«ҳурматли сўз ибораларини» иш-
латиш маслаҳат қилинади, масалан: 
«кечирасиз», «Гапингизни бўлишга 
рухсат этинг», «илтимос». Уятли 
имо-ишораларни кўрсатиш, қўлни 
силташ мумкин эмас. «Фуқаролар 

билан мулоқотда бўлганда, ҳизмат 
вазиятларидан ташқари, уларни шахсий 
манфаатларини устун қўймоқ лозим». 
Охирги иборани қуйидагича ўқиш 
лозим: «пора олиш мумкин эмас». 

Бундан ташқари, ҳар бир бўлимдан 
кейин ўз-ўзини текшириш учун саволлар 
ва топшириқлар келтириб ўтилган. 
Шундай қилиб, масалан, иккинчи 
бўлимдан сўнг полиция ходимлари-
дан Гороховой кўчасидаги кутубхонага 
ташриф буюриб, мутолаа қилишлари 
учун китоб танлашлари сўралади. Шу-
нингдек, қўлланмада юридик бўлимлар 
ҳам мавжуд, бу бўлимларни ёзишда 
малакали юристлар жалб этилган. Шу 
жумладан, у ерда Полиция тўғрисидаги 
Қонун ва Маъмурий ҳуқуқбузарлик 
тўғрисидаги Кодекс таъкидлаб ўтилади. 

Россия этнография музейи директори 
Владимир Грусман ушбу қўлланмани 
фойдадан ҳоли эмаслигини таъкидлаб 
ўтди. «Алифбо ҳақиқатлари, албатта, 
қоғозда акс эттирилиши керак», -дейди 
Грусман. –Мана бир воқеа: ИИВ ваки-
ли чиқиш уюштиряпти ва ўз нутқида 
«гастарбайтер» атамасини бемалол 
қўлламоқда. Лекин гастарбайтерлар 
деб, немис фашистлари концлагерларда 
ишлаётган Қизил Армиянинг ҳарбий 
асирларини атаганлар. Ва менда тез-тез 
савол туғилиб туради: мансабдор шахслар 
фашистларнинг бу атамасини қўллаши 
мумкинмикан? Боз устига, бу одамлар 
муқаддам Собиқ Иттифоқи таркибига 
кирган Республикалардан ташриф бу-
юрганлар. Кавказда Россияда тез-тез 
ишлатиладиган «кавказ миллатига мансуб 
юз» ибораси устидан кулишади. Чунки 
бундай миллатни ўзи йўқда! Толерант-
лик ўзаро ҳамфикрлиликдан, оддий бир 
элементар фуқаролик аҳлоқларидан 
бошланади. 

 
Ксения Сомова

Полиция ходимлари учун тарбиявий режага кўра қўлланмалар ўқув марказлари 
ва минтақавий полиция бошқармалари кадрлар бўлимлари орқали тарқатилади. 
Тираж-1000 нусхадан иборат. 

Ба номи Худованди бахшоянда ва 
меҳрубон! Ҳамаи аъмол ва аҳдофи нек 
бо номи поки Худованд оғоз мешавад. Мо 
ҳам муққадимаи худро бо ин ном шурӯъ 
мекунем. Барои инсоне ки дар даштҳои 
васеъи Қазоқ ва ё дар Ҷангалҳои Русия 
афтодааст, барои зинда мондан ва 
дарёфт кардани ғизо маҷбур аст, ки ба 
ягон гурӯҳ ё қабила шомил шавад. Дар 
ғайри ин сурат, ӯ дар танҳоӣ илова бар 
ин ки ба ҳадаф нахоҳад расид, мумкин 
аст ки аз ҷониби дигарон талаф шавад.

Чунон ки ду нафар дар якҷоягӣ ба мусофират 
баромаданд. Яке аз онҳо инсони хоксор ва некхоҳе 
буд, дигаре баръакс бадфеълу бо такаббур. Аввалӣ 
худро ба қабилае шомил кард, дуввуми бошад ҳеч 
касро напазируфт ва роҳбаладе ҳам надошт. Оне 
ки бо роҳбалад ва пуштибон буд, сафари худро 
бидуни тарсу ҳарос идома медод. Ба ҳангоми дучор 
шудан бо ғоратгарон вай мегуфт: «ман ба фалон 
қабила тааллуқ дорам ва зери ҳимояи ин нафар 

Симои муҳоҷири муъмин
сафар дорам»; ва ғоратгарон ҳам ба ӯ зиён наме-
расонданд. Агар ӯ мехост ба меҳмонӣ ба дилхоҳ 
манзил сар бизанад, соҳибхонаҳо бо шунидани 
номи раҳбари ӯ, ин мусофирро бо ҳама нозукиҳо 
меҳмондорӣ мекарданд. Аммо нафари мутакаббир 
баръакс, дар тамоми тӯли мусофирати худ бисёр 
душвориҳоро пушти сар кард ва ҳамеша таҳқир 
медид, ҳамеша мунтазири бадбахтии навбатӣ буд.  

-«Ту рӯҳи мағрурӣ! Ором шав ва нафсатро 
ҷамъ бидор ва ба Худо такя кун. Ту бояд ҳуқуқи 
худро бидонӣ ва онҳоро ҳифз кунӣ. Дар ин роҳ ба 

ту созмони ҷамъиятии 
тоҷикистониҳои 
«Аҷам»-и Санкт-
Петербург кумак 
мекунад. Ин созмон 
дар таърихи 9-уми 
сентябри соли 2010 
дар маҷлиси муас-
сисон ташкил шуд, 
ки ин маҷлис дар 
маҷмааии тиҷорратӣ 
дар кӯчаи «Садовий» 
баргузор гардида буд. 
Маҳз онҷо шумори 
зиёди муҳоҷирони 
тоҷик кор мекунанд. 
Ин муроҷиат ба ҳамаи 
тоҷикистониҳо, ки дар 
Петербург истиқомат 
ва кор мекунанд ва 
ҳамчунин ба Холиқи 
ягона бовар доранд 
ва ҳамаи қонуну 
муқарароти ӯро 
содиқона ба ҷо мео-
ранд, равона мешавад. 

Қабл аз ҳама 
мехоҳам қайд кунам, 
ки ҷамъияти мо аз 
созмонҳои дигари 
ҳамсон бо он фарқ 

мекунад, ки ба инсонҳо дар сохтани ҳаёти худ, 
ба таври арзанда истиқомат кардан дар ин олам, 
дар панаҳ бурдан аз тазъйиқу нобарорӣ кумак 
мекунад. Чун дилхоҳ иқдом агар бо номи Ху-
дованд иртибот надошта бошад ва ба розигии 
ӯ равона нашуда бошад, ба шикаст мувоҷеҳ 
хоҳад шуд. Мо бояд дарк кунем, ки дар Санкт-
Петербург меҳмон ҳастем ва ба ин хотир маъмур 
ҳастем, ки роҳу равиши як меҳмони фарҳехтаро 

риоя намоем. Вале инро ҳам дарк кунем, ки 
дар рӯи замине ки ба Худованд тааллуқ дорад, 
низ меҳмон ҳастем. Бисёрии мо намефаҳманд, 
ки ҳамаи боигарии дунё моли Худованд аст ва 
барои истифодаи муваққат дар ихтиёри мо гу-
зошта шудааст. Ба ин далел мо набояд вақти 
қимати худро барои ҷамъ кардани боигарӣ сарф 
намоем, баръакс бояд донишу маҳоратеро, ки 
барои зиндагӣ лозиман аз бар кунем. Сокинони 
аслӣ, ки аз мо аз рӯи забон , дин ва ранги пуст 
фарқ мекунанд, дар навбати аввал дар симои 
мо ғайри дини худ, яъне мусалмонро мебинанд. 
Мо – тоҷикон ки тавонистем анъанаи муноси-
бати хубро бо ислом ва бойигариҳои он ҳифз 
кунем, бояд бардошти хуберо аз худ дар сокинони 
таҳҷоӣ боқӣ гузорем. Вазифаи аслии ҷамъияти 
мо дар ин нуҳуфтааст, ки ба ҳамватанони худ 
дар ин самт кумак намоем. 

Имрӯз ки бо хости тақдир мо дар шаҳри 
соҳили Нева, ки маркази илмӣ ва фарҳангии 
Русия эътироф шудааст, қарор дорем, бояд таъ-
рих ва ҷозибаҳои маъруфи ин шаҳрро бидонем. 
Мутаассифона ҷавонони мо ҳатто таърихи халқи 
худ, шоирон ва нависандагони маъруфи худро 
намедонад. Ҳол он ки андешамандони бузурги 
ҷараёни суфигӣ (шайх Фаридуни Аттор, Абумаҷд 
Саноии Ғазнавӣ ва Ҷалолиддини Румӣ) осори 
арзишманди худро бо забони форсӣ-тоҷикӣ 
офаридаанд. 

Бадеуззамон Саид Нурсӣ – муаллифи осори 
«Рисолаи нур» дар китоби худ «Роҳнамо барои 
ҷавонон» зикр мекунад, ки барои даст ёфтан 
ба сарват ва некбахтии абадӣ 3 шартро иҷро 
кард: «Зикр», «Шукр» ва «Фикр». Ҳамнгоме 
ки мо «бисмиллоҳ» мегӯем, пас Худовандро ёд 
мекунем. Ҳангоме ки лафзи «алҳамдулиллоҳро» 
ба забон меорем, Худовандро сипос мегӯем. 
Тафаккур ва дарки он ки ҳамаи ин боигарӣ ва 
некбахтӣ лутфи Худованд аст, ин худ Фикр аст. 
Натиҷаи лутфи Худо ин имон аст. Марвориди 
имон хушбахтии абадӣ ва рифоҳи ҷовидонӣ ба 
шумор меравад. 

Ба т аври мушаххас, натиҷаро мешавад 
чунин баён кард: Худованд инсонро танҳо на 
барои тафреҳу дилхушӣ офарид, баръакс нақш 
ва мақоми вай арзиши дигар дорад. Сарфи на-
зар аз он ки инсон аз хок офарида шудааст, 
ҳақиқати рӯҳи вай худододӣ аст ва гарчанде 
дар аввал ӯро бо сифоти шайтонӣ даромехтанд, 
дар натиҷаи наҳйи аз мункар ӯ аз ин таъсир пок 

натиҷаи дониш амалро ба бор меорад. Ифтихор ва шӯҳрат, тибқи одат – 
натиҷаро. 

шуд, ва ба Худо наздикӣ ҷуст. Яъне бо истифо-
да аз сифоти «асфала-с-софилин» (пастарини 
пастҳо) мақоми «аъло алийин» (баландтарини 
баландҳо)-ро дарёфт мекунад. Сифоти шайтонии 
вай вақте рӯ мезанад, ки ӯ ба сатҳи ҳайвонот 
пойин мебиёяд ва асири нафс мешавад. Моқоми 
олиро ба ҳангоме, ки бо фариштаҳо баробар 
мешавад, дарёфт мекунад. Ин дастовард дар 
шароите, ки инсон тавонад нафси худро мутеъ 
гардонад, ба ӯ мерасад. 

Маҳз ин арзиш сифати фариштаҳо ва бурузи 
ҳастии инсон аст. Ҳар он вақт ки инсон наметаво-
над худро бидуни тафаккури сифоти Худовандӣ 
тасавур кунад, пас он вақт шайтанату бадхӯӣ 
худ ба худ аз байн мераванд. Дар натиҷа инсон 
ба ҳақиқати кимиёи ҷовидонагӣ даст меёбад. 
Ҷоиз ба зикр аст, ки агар сангҳои қиматбаҳо 
дар ҳар хона вуҷуд надошта бошад, пас онро 
метавон танҳо дар хазинаи подшоҳон пайдо 
кард. Зеро иксири ҷовидонагӣ танҳо дар хазинаи 
Худовандӣ аст. Хазинаи Худованди меҳрубон 
дар осмон манзили фариштаҳост, ва аммо дар 
замин қалби паёмбарон аст. Аз ин рӯ ҳар нафаре 
ки ин кимиёро дар ҷои дигар меҷуяд, хеле зуд 
ба шикаст мувоҷеҳ мешавад ва дар рӯзи маҳшар 
ба азобу уқубат гирифтор мегардад. 

Шояд фарҷоми дунё наздик аст, ки ин навъи 
инсонҳо дар ин дунё шармсор мегарданд. Ба ин 
далел, ҳамаи он чи ки дар боло гуфта шуд ба 
зиндагонии шумо низ дар ин дуён дахл дорад. 
Бо ин ҳол суоле халқ мешавад: чи бояд кард 
ки ҳамаи фармудаҳои Худоро баҷо овард ва 
осоишу оромишро дарёфт? Ҷавоб дар пасманзир 
зиндагии ҳаррузаи мо нуҳуфта аст. Мо бояд 
корихуб бо маоши қобили таваҷҷуҳ пайдо 
кунем ва қабл аз ҳама будубоши худро қонунӣ 
гардонем. Барои он мо бояд қайди асоснок 
(на ҷаълӣ) дошта бошем, касбҳои мо дар бо-
зори меҳнат серталаб бошад. Шартномаҳои 
меҳнатӣ бо корфармо бояд тавре тартиб дода 
шавад, ки дар сурати сарпечӣ кардани кор-
фармо аз додани музди меҳнат ба мақомоти 
қудратӣ ҷалб карда шавад. Бояд бо худ хати 
тиббӣ ва бима дошт. Дар маҷмӯъ мушкилот бе 
шумор аст ва инсон дар танҳоӣ наметавонад 
ҳамаашро ҳалу фасл кунад. Аз ин ру мета-
вонед ҳамеша ба мо барои дарёфти кумак ва 
машварат муроҷиат намоед.  

 
Раиси созмони ҷамъиятии тоҷикистониҳои 

«Аҷам»-и Санкт-Петербург Мурад Усмонов. 
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Билиш муҳим

1 декабрдан то 14 декабрга қадар Шимолий 
пойтахтда Интернетдаги ксенофобия 
ва миллатчилик кайфиятларига қарши 
маълумотий курашишни ўрганиш ма-
салаларига қаратилган амалий-назарий 
семинар бўлиб ўтди. Ўтказилган семинар-
да талабалар-бўлажак журналистлар, 
социологлар ва можарошунослар иштирок 
этдилар. Иштирокчилар ҳар куни одамлар-
ни ксенофобияга нисбатан фикрларини бир 
неча соатлаб ўрганиб чиқдилар, ижобий 
маълумотий худуд яратиш бўйича имкони-
ятлар билан танишиб чиқдилар.

 Газетамиз мухбирига семинар ташкилотчи-
ларидан бири-Санкт-Петербург ташқи алоқалар 
бўйича Қўмитасининг минтақалараро ҳамкорлик 
ва ҳорижлик ватандошлар билан алоқалар, миллат-
лараро муносабатлар бўйича давлат дастурларини 
мувофиқлаштириш Бошқармаси бошлиғи ўринбосари 
Владислав Бальскийни таъкидлаб ўтишича, бундай 
анжуманни ташкил этиш ғояси 2010 йили Хельсинки 
мэрияси IT-хизмати тажрибалари билан танишув 
мобайнида туғилган эди. Бу ерда бунга ўхшаш ин-
тернет-лаборатория мана бир неча йил мобайнида 
фаолият юритиб келмоқда. 

«Бизнинг бош мақсадимиз-Шимолий пойтахт-
да миллатлараро ҳамжиҳатлик ва ўзаро толерант-
ликни таъминлашда иборат бўлиб,бу жиҳатларни 
Петербург аҳолисида ҳам шунинг билан бирга-
ликда шаҳримиз меҳмонларида ҳам тарбия топ-
тиришдан иборатдир. Шу боис, биз шуни англаб 
етмоқчимизки, ксенофобия мавзусига одамларнинг 
ёндошуви қай даражада, қандай ирқий нафратлар, 
тахлитлар мавжуд. Ҳозирги кунда интернет-та-
лабгорлик энг юқори бўлган маълумотлар худуди 

ёшлар муҳитида ксенофобия: 
ўрганишдан то қарши ҳаракатгача

ҳисобланади. У ерда хукмрон бўлган билим ва 
ҳис-туйғулар жуда муҳим маълумотлар манбаидир. 
Амалий семинарлар ёрдамида биз ана шуларнинг 
ривожланиш йўналишларини тушуниб етишга умид 
боғламоқдамиз», -дейди Владислав Бальский. 

Муаллим сифатида ташкилотчилар журналист-
ларни, ҳамда машҳур политолог ва можарошунос-
ларни жалб этдилар. Улар 10 кун мобайнида семинар 
иштирокчиларга жамоа фикрларини шакллантириш 
технологиялари, блогосферада тенденцияларни 
ўрганиш бўйича билимлар бердилар. Талабалар 
учун бу билимлар тажриба учун керак бўлса, лойиҳа 
ташкилотчилари учун эса, «Толерантлик» дастури 
бўйича келажакдаги ишларни белгилаб олиш учун 
қўл келди. Тадқиқот натажаларини 2012 йилнинг 
январь ойида маълум қилинишини таъкидлаб ўтдилар. 

 Анна Демидова

Семинарнинг бош мақсади – Интернет майдон-
ларидаги вертуал мулоқот жараёнларида ирқий 
нафрат туйғуларини ва ксенофобиявий ёндошув-
ларни йўқотишдан иборатдир. 

Ўтаётган йилнинг баҳорида маданият 
пойтахти метрополитени бекатла-
рида ва вагонларида рус тили имлосига 
оид «Келинглар тўғри сўзлайлик» номли 
плакатлар пайдо бўлган эди. Мана ярим 
йилдирки, ушбу плакатлар петербурглик-
лар ва шаҳар меҳмонларини саводлироқ 
сўзлашишга ёрдам бериб келмоқда. Бироқ, 
айтадиларку, баркамолликни чегараси йўқ 
деб. Эндиликда бу каби самимий кўргазмали 
қўлланмалар шаҳарлараро электричкалар-
да ҳам пайдо бўлади.

Эслатиб ўтамиз, ушбу «Келинглар тўғри 
сўзлайлик» деб номланган рус тилини тарғибот 
қилиш бўйича акция-бу Санкт-Петербург давлат 
Университети ва Санкт-Петербург Хукуматларининг 
ҳамкорликдаги ижтимоий лойиҳасидир. Чўнтак 
луғатларини тузувчиси СПбДУ профессори ва рус 
тили бўйича Кенгаш аъзоси Людмила Вербицкаядир. 
Масалан: чапда тўғрилари кўрсатиб ўтилган, ўнгда 
эса-нотўғрилари (улар қизил рангдаги кесишма 
чизиқлар билан устидан чизиб қўйилган). 

Ушбу материаллар асосида тўғри ва нотўғри 
талаффузлари билан биргаликда плакатлар ту-
зилди. Бу плакатлар баҳорда Санкт-Петербург 
метрополитени вагонларига жойлаштирилган 
эди. Метрополитен бежизга танланмаган, ал-
батта, ҳозирги кунда ер ости йўли жуда йирик 
кунлик йўловчилар оқимига эга бўлган тармоқ 
хисобланади. Вагонларда А3 шаклдаги плакат-
лар осилган, эскалатор-зиналарнинг реклама 

Электричкалардаги плакатлар
саводсизликка қарши курашишда 

ёрдам беради
жойлаштириш қимларига 30 дан ортиқ улкан 
ўлчамдаги плакатлар осиб қўйилган.

Янги йил арафасида акция янада кенгроқ 
тус олиб бормоқда. Эндиликда «Келинглар, 
тўғри сўзлайлик» номли билимни оширувчи 
плакатлар электричкалар вагонларига ҳам осиш, 
режалаштирилмоқда. Чунки, бу транспорт 
воситасида шаҳар аҳолиси метрога нисбатан 
узоқроқ юрадилар ва уларда плакатларда ёзилган 
маълумотларни батафсил ўрганишлари учун 
имконият кўпроқ бўлади. Людмила Вербицкая 
бу лойиҳа келажагини Россия темир йўли пре-
зиденти Владимир Якунин билан муҳокама этди. 
Унинг сўзларига кўра, барчаси молиялаштири-
лишга боғлиқ. Вербицкая учрашув ўтказаётган 
Петербургликлар, жумладан, олийгоҳлар ва мак-
таблар муаллимларининг таклифларига кўра, 
«Келинглар тўғри сўзлайлик» плакатларини 
нафақат метрога, балки ер усти транспорт во-
ситаларига ҳам осиб қўйилса, фойдадан ҳоли 
бўлмаслиги таъкидлаб ўтилмоқда. 

Бундан ташқари, яқин орада Санкт-Петербург 
хукумати қошидаги нутқ маданияти бўйича 
Қўмитанинг учинчи мажлиси ўтказилиши 
кутилмоқда, ушбу мажлисда олимлар Шимо-
лий пойтахтдаги таълимга оид муаммоларни ва 
уларни ҳал этиш йўлларини муҳокама этадилар. 
Шунингдек, муҳокамалар мобайнида «Мажму-
авий меъёрий рус тили луғати» ни чоп этиш 
масалалари ҳам кўриб чиқилади. 

Антон Грушин
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Тимур Ғаниев
спортнинг чўққини забт 
этиш тури бўйича
Марказий Осиё

чемпионати бош совринини қўлга 
киритди

Бишкек шаҳрида спортнинг қояга кўтарилиш 
тури бўйича Марказий Осиё чемпионати бўлиб 
ўтди. Ўзбек спортчиси Тимур Ғаниев мусобақанинг 
икки тури бўйича биринчиликни қўлга киритиб, 
бош соврин соҳиби бўлди. 

У «Тезлик» тури бўйича ғолибликни қўлга 
киритган бўлса, «Боулдеринг» тури бўйича ҳам 
уч поғона юқори кўтарилиб, катта обрў қозонди.

Ўзбекистоннинг яна бир вакили Дмитрий 
Сорокин «Тезлик» тури бўйича тўртинчи ўринни 
эгаллаб, совриндорлар қаторидан жой олишга 
озроқ имконияти етишмади. 

Мусобақада Қозоғистон, Ўзбекистон ва 
Қирғизистон давлатларидан қоячи спортчилар 
иштирок этдилар.

 

Ўзбек хушовоз хонандаси Шаҳзода 
«Big Apple Music Awards – 2011» 

мукофотини қўлга киритди

АҚШ нинг Нью-Йорк шаҳрида бутун дунё 
бўйлаб шарқ мусиқасини олға суришда қўшган 
ҳиссалари учун «Big Apple Music Awards» номли 
мукофотни тантанали топшириш маросими бўлиб 
ўтди. Шаҳзода «Марказий Осиё ва Кавказнинг 
энг яхши санъаткори» номинацияси бўйича 
мукофотни қўлга киритишга муваффақ бўлди. 

Таъкидлаб ўтамиз, бу шоу ҳар йили Нью-Йорк 
шаҳрида ўтказилиб, бу шоу тадбирида Америка-
нинг, Европанинг ва Яқин Шарқнинг энг машҳур 
ва энг яхши юлдузлари иштирок этадилар. Муко-
фотнинг номи «Катта Олма» маъносини англатиб, 
Нью-Йорк шаҳри ҳам шундай ном билан аталади. 
Юқори мукофотларни қўлга киритган санъаткорлар 
қаторида Анди, Дато ва Шабнамлар ҳам мавжуд. 
Аввалги йили бу мукофотни ўзбек хонандалари 
ичида, фақатгина, Насиба Абдуллаева қўлга ки-
ритишга муваффақ бўлган эди. 

Тақдирлаш маросимида жами бўлиб 22 та 
номинация бўйича санъаткорлар тақдирланадилар. 
У ёки бу санъаткорни тақдирлаш тўғрисидаги 
қарорни, мукофот ташкилий қўмитаси аъзоларини 
зиммасига юклатилган. Бу аъзолар маросимда 
иштирок этиш учун, шарқ мусиқа маданиятини 
равнақ топтиришда улкан ҳисса қўшган санъ-
аткорларни таклиф этадилар. 

Сарҳадбонони тоҷик 
давраҳои омузишии 
мушкилоти гурезанда-
гонро гузаштанд 

Шӯрои донмаркӣ давраи якҳафтаинаи таълимӣ-
омузиширо, ки ба омодакунии касбии қисмҳои 
сарҳадбонии Тоҷикистон равона шудааст, баргузор 
кард. Давраи омузишӣ дар базаи Академияи 
неруҳои марзбонӣ дар Душанбе ва Маркази 
таълимии хадамоти марзбонии Тоҷикистон доир 
шуд. Масоили ҳуқуқи гурезагон ва афроде, ки 
паноҳандагӣ мехоҳанд, мушахассоти пазиришӣ ин 
навъи афрод дар нуқтаҳои марзбонӣ ва ҳамчунин 
механизми муассири амалӣ кардани ин ҳадаф 
баррасӣ шуд.

Тибқи гуфтаҳои намояндаи минтақавии 
Шӯрои донмаркӣ оид ба гурезагон дар Осиёи 
Марказӣ Роксана Расмуссен, марзбонон наху-
стин хидматчиёни расмие ҳастанд, ки гуреза-
гон бо онҳо рӯ ба рӯ мешаванд. Ба ин далел 
нақши калидӣ инҷо огоҳии эшон дар мавриди 
кафолатҳои муртабити давлатӣ ва уҳдадориҳои 
он дар самти таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии гурезагон аст. 

Тибқи натиҷаҳои аввалия, иштирокдорони 
давраи омузиш муносибат бо ин афродеро, ки 
аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳифз нашудаанд, омухтанд. 
Онҳо ҳамчунин қоидаи Конвенсияи СММ-ро 
ки соли 1951 қабул шудааст ва Тоҷикистон яке 
аз аввалин кишварҳои Осиёи Марказӣ буд, ки 
онро пазируфт, аз бар намуданд. 

Дар Тоҷикистон бузургтарин 
тахшисгоҳи Осиёи Марказӣ оид ба 

сил кушода шуд 

Озмоишгоҳи миллӣ оид ба пешгирии сил 
дар ҳудуди Табобатгоҳи ҷумҳуриявии мубори-
за бо сил дар деҳаи Мачитон қарор дорад. Ин 
озмоишгоҳ аз ҳисоби маблағҳои ҷудонамудаи 
ҳукумати Тоҷикистон ва Олмон дар ҳудуди 80 
млн. сомонӣ бунёд шудааст. Дар ҳоли ҳозир 
дар минтақаи Осиёи Марказӣ ин озмоишгоҳ 
ягона ба ҳисоб меравад. 

Шӯъбаи ҷарроҳӣ бо ҷадидтарин таҷҳизоти 
истеҳсоли Олмон муҷаҳҳаз шудааст. Ҳамчунин 
барои истифодаи 3 сола дору захира шудааст, 
ки барои табобти 15 ҳазор гирифтори бемо-
рии сил ва дигар анвои касалии қафасаи сина 
кифоят мекунад. 

янгиликлар

бишкекда маҳаллий 
уюшмаларни 
эҳтиёжларини ҳал 
этиш бўйича тренинг 
ўтказилди 

15 декабрь куни АҚШ нинг Тинчлик Кор-
пуси маҳаллий уюшмалар етакчиларининг 
бошқарувчанлик қобилиятларини ошириш ва 
лойиҳаларни яратиш бўйича тренинг ўтказди. 
Ушбу ташкилотда хабар қилишларича, ўтказилган 
уч кунлик ўқув машғулотларида Тинчлик Кор-
пусининг 38 нафар кўнгиллилари ҳамда улар-
нинг 38 нафар маҳаллий ҳамкасблари иштирок 
этганлар. 

Бу тренинг уюшмаларни ривожлантириш-
даги иқтисодий эҳтиёжларни аниқлаб бериш 
ҳамда уларни муҳтожликларини ҳал этишга ёр-
дам берган. Иштирокчилар грант ёрдамларини 
кўрсатишга таклифий аризаларни расмийлаш-
тиришни ўрганиб олдилар. Шунингдек, улар ўз 
лойиҳаларини муваффақиятли амалга ошириш 
сирларидан ҳам бохабар бўлдилар. 

Ўқув машғулотлари қирғиз ва рус тилларида 
ўтказилди. Маҳаллий ҳамкасблар булар-мактаб 
директорлари ва ўқитувчилари, жамоат етакчи-
лари ва нодавлат ташкилотлари раҳбарлари эди. 
Жорий йилда бу одамлар муваффақиятли ариза 
топшириб, ўз лойиҳаларини амалга ошириш учун 
70 минг АҚШ долларини қўлга киритган эди. 
Бу лойиҳалар жумласига, компютер марказла-
рини ташкил этиш, инглиз тили дарсликларини 
харид қилиш, ВИЧ/ОИТС бўйича таълим ва 
огоҳлантирув тадбирларини амалга ошириш, 
қишлоқларда шанбаликларни ташкиллашти-
риш ҳамда овқатланишни яхшилаш мақсадида 
иссиқхоналарни қуриш ишлари киради.

Тинчлик Корпуси США ҳукуматининг носиёсий 
ва нодиний ташкилоти ҳисобланади. Қирғизистон 
ҳукумати билан 1993 йилда шартнома имзолаган. 
Ўша вақтдан буён 800 дан ортиқ америкалик-
лар икки йил мобайнида Қирғизистонда бўлиб, 
инглиз тилини ҳориж тили сифатида ўргатиш, 
соғлиқни сақлаш соҳасида билимлар бериш, 
мустаҳкам ташкилий ва ижтимоий ривожла-
ниш бўйича турли туман тадбирларни амалга 
ошириб келганлар. 

Медведев кўчманчи 
халқлар учун алоҳида 
рўйхат турини жорий 
этди

Россия президенти Дмитрий Медведев «Рос-
сия Федерацияси фуқароларининг Россия Феде-
рацияси ҳудудида эркин ҳаракатланиш, келиш ва 
яшаш жойларини танлаш ҳуқуқлари тўғрисидаги» 
Қонунга киритилган ўзгартиришларни тасдиқлади. 
Бу ўзгартиришлар кам сонли кўчманчи халқларни 
бирор бир аниқ манзилсиз рўйхатга туришлари учун 
имкон беради. 

 
Кремл ахборот хизматида маълум қилинишича, 

«бу янгилик кўчманчи ва ярим кўчманчи ҳаёт 
тарзини олиб борувчи ва ёллаш ёки ижара шарт-
номасига кўра ёҳуд қонунда кўрсатиб ўтилган 
бошқа асосларга кўра, аниқ бир турар жойига 
эга бўлмаган одамлар турмушини осонлаштира-
ди», деб айтилади хабарда. Эндиликда камсонли 
маҳаллий халқ вакиллари ушбу туман ҳудудида 
ҳоҳлаган қишлоқларида, кўчиб келган жойла-
рида рўйхатга туришлари мумкин.

Шимол, Сибирь ва Узоқ Шарқ (Дальный Вос-
ток) нинг кам сонли туб аҳоли вакилларининг 
сони, айни вақтда 50 минг кишидан камроқ 
бошни ташкил этади. Бу халқлар кўчманчи хаёт 
тарзини олиб бориб, Федерациянинг 29 субъек-
ти ҳудудида буғуларни ўтлатиш билан машғул 
бўлиб келмоқдалар. Улар кўчманчи ўтов, овул 
ва яранга каби жойларда истиқомат қилишиб, 
бу яшаш жойлари бирор бир аниқ «яшаш жойи» 
тоифасига кирмайди. 

Россияда ишлашни
ҳоҳласанг-тилни ўрган!

 
2012 йилдан бошлаб хорижлик меҳнат му-

хожирлари рус тилини билиш бўйича имтиҳон 
топширадилар. Бу амалга оширишни Россия 
Федерал мухожирлик Хизмати режалаштирмоқда. 

Айни вақтда мамлакатимизда 9 млн. га яқин 
хорижликлар бўлиб, уларнинг 29 % рус тилини 
билмайдилар. Бу дегани, улар қонунларни ва 
ўз ҳуқуқларини тўлиқ билмайдилар

ФМҲ идоралари тест ўтказишни ЯМҲ (ЖКХ) 
соҳасидан бошлашни режалаштирмоқда. Эсла-
тиб ўтамиз, декабрь ойининг бошларида Давлат 
думасига қонун лойиҳаси киритилиб, бу қонун 
собиқ иттифоқ республикаларидан келган му-
хожирларни рус тилини энг камида тушунтира 
олиш даражасида билиш мажбуриятини юклайди. 

Тинчлик корпуси – логотипи

Хорижлик меҳнат мухожирлари рус тилини би-
лиш бўйича имтиҳон топширадилар

Марказий осиё ва Кавказнинг энг яхши
санъаткори – Шахзода

Таджикские пограничники проверяют документы

Ўз хусусий корхонамизда ишлаб чиқарилган сут 
маҳсулотлари

«Ҳалол» колбасалари Ўзбек миллий ширинликлари 

Адмиралтейский туманида «Ўзбекистон» озиқ-
овқат магазинлари тармоғининг учинчи магазини 
очилганига ҳам ҳали кўп вақт бўлганича йўқ. 
Ушбу магазинга бетакрор гўзалликдаги шарқ 
шаҳри Бухорони номи берилди. 

Янги магазин ўз ҳудуди бўйича бошқа мага-
зинларни ортда қолдирди-140 м². Улкан савдо 
залида 400 дан ортиқ маҳсулотлар ўрин олди. 
Магазин расталарида «Ҳалол» колбасаларини, 
зираворларни, қуруқ меваларни, «Приневское» 
сутларини топишингиз мумкин. Залнинг ярим 
қисмини анъанага мувофиқ, шарқона услубдаги 
шинамгина чойхона эгаллаб турибди. Бу ерда 
харидорлар чой билан сомса, нонвой нон ва 
ўзбек миллий ширинликларидан тотиб кўриш 
имкониятига эгадирлар.

Бундан ташқари, меҳнат мухожирлари учун 
ўзаро ёрдам кассаси ҳам ишлаб турибди. Сиз-
лар нафақат харидларни амалга оширишингиз 
балки, шу билан биргаликда магазинни ўзидаёқ 
ўз оманатингизни очишингиз ёки бўлмаса 5000 
рублгача бўлган миқдорда кредит олиш имко-
ниятига эгасиз. 

Ҳа, айтганча, сизлар ўз яқинларингиз ва 
дўстларингиз учун Янги йил совғаларини ҳам 
харид қилишингиз мумкин! Ҳар бир совғани 
ичида сюрпризлар яширинган!

Шундай қилиб, биз сизларни қуйидаги манзил 
бўйича кутамиз: 

«Технологический институт» метро бекати, 
Подольская кўчаси, 38 уй

«Бухоро» магазинида сизнинг ташрифингиздан 
ҳамиша мамнун бўладилар, азиз муштарийлар! 

Ўзбекона меҳмондўстлик
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ёзувчилар ҳаётидан

Только для членов КПК. 
ОГРН 1117847049143

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.

Шоира гулистон Саидова Иброхим қизи
Дунёга келган инсонлар, ваҳолан-

ки жамийки жонзодлар кўз очиб 
туғилганидан сўнг, овқатланишга 
ошиқади, талпинади. Чунки яшаш 
учун овқатланиш зарур. Бу эса табиат 
иномидир. Орамизда Нафс хирсида, 
молу-дунё хирсига учраганлар хам 
оз эмас. Шахсан мен ўзим шундай 
инсонлар гувоҳи бўлганман.

Шу тобда савол туғилади?
Инсонларни ҳайвондан фарқи 

нимада? Албатта инсон биринчи 
ўринда онги, оқиллиги, инсонларни 
бир-бирларига бўлган хурмат-изза-
тидир. Шундай экан, биз инсонлар 
бир-биримизга, моддий жиҳатдан ҳеч 
бир нарсага бефарқ бўлмаслигимиз 
керак. Йилига бир маротаба "Рўза" 
Рамазон бўлади.

Рўза нима ўзи?
Баъзи сабирсиз инсонларни сабир-

га чақириш, нафси бузик қишиларни 
нафсдан тийиш, инсофсизни инсофга 
чақириш ва хоказолар, жамийки бу 
хислатлар инсонларга бўлган эзгу-
ликлардир.

Мен бу билан нима демоқчиман. 
Энг ачинарлиси шуки, инсонийлик, 
одамлар бир-бирига бўлган ҳурмати, 
меҳр, мурувват, оқибат вахоланки ин-
сонийлик хислатларимиз кун сайин 
сўниб, ўрнини нафрат ва эътиборсизлик 
қопламоқда.

Олдинги одамларда қийинчилик, 
етар-етишмовчилик бўлса ҳам-ки, 
уларда инсонийлик хислатлар би-
ринчи турган. Мана бир мисол: Мени 
ойим нима пиширсалар, нон ёпсалар 
албатта қўшнига узатар эдилар. Улар 
ҳам бизга узатишар эди. Агарда бирор 
таом тайёрлаётган бўлса, биров ку-
риб кетса албатта уйига биздан бериб 
юборар эдилар. Ҳозирги даврга келиб, 
Яратганга шукирким, ҳар биримизда 
данғиллама ҳовли, киши бошида ма-
шинамиз бор, тилло тақинчоқларга 
безаниб олганмиз-у, Аммо, аммо...

Инсонийлик хусусияти

Меҳр-оқибат, мусибат тушган ин-
сонга далда бериш, мурувват кўрсатиш, 
инсонийлик, эзгулик хислатларини 
чамамда кўрмай қолаяпмиз.

Ҳаётда шундай нарсалар бор-ки, 
уни пулга сотиб олиб бўлмайди. Яъни: 
Қалб, виждон, меҳр, эътибор ва хока-
золар... Яна бир нарса-инсонлар ал-
батта китоб ва газеталар мутола қилиб 
туришлари керак. Шунда инсонлар 
маънавий бой бўлишади, ҳамда у ин-
сонлар дунёқараши бошқача кечади.

Одам тафтини одам олади. 
Ўйлайманки ўша бойвачча инсонни 
ҳам ўзига яраша дарди, ўзига яраша 
ғами бўлиши мумкин. Шу тобда шу 
инсонга ҳам ҳамдард керак бўлиб 
қолади. Мени ўзимдан мисол Ярат-
ганга шукур ҳеч нарсам кам эмас, 
болаларим оилали, тинч, лекин ким 
биландир суҳбатлашгим, дардлашгим, 
кимгадир қўлимдан келса яхшилик 
қилгим, кимнидир дардига малҳам 
бўлгим келади. Мен шу қилган эзгулик 
ишим билан мамнун бўламан.Мен кеч-
га давр ўз-ўзимга савол бераман, шу 
куним қандай ўтди. Давлатга нима иш 
қилдим, кимга қандай ёрдам бердим, 
деган мақсад ва ўй билан яшайман.

Ўйлайман-ки ҳаётимизни гўзал 
қилиш ўз қўлимизда. Ким бўлишимиздан 
қатъий назар ўзлигимизни унутмаслик-
га, ўз-ўзимиздан фахрланиб яшашга 
ўрганайлик.

Ҳаёт бу жуда мушкул, яъни уни 
ўнқир-чўнкир йўллари, машшақатли 
ишлари ва муаммолари кўпдир! Баъзан 
бизни кўкга кўтарса-да,баъзан жарга 
итаради. Бир-биримизни эшитмас экан-
миз, ҳаётимиз гўзал кечмайди азизлар.

Инсон ҳаётга бир маротаба келар 
экан, берилган умрдан самарали фойда-
ланайлик. Биздан эзгулик ва яхшилик 
қолсин! Орамиздан меҳр-оқибат ва 
инсонийлик узоқлашмасин ватандош-
лар. Мен сизларга ўзимни Ҳаёт деган 
шеъримни тавсия этмоқчиман.

Хаёт

Гоҳ қарасанг қуёш бўлиб, 
Сени нурга тўлдирар у.
Гоҳ қарсанг зулмат бўлиб,
Сени ғамдан ўлдирар у.

Гоҳо ногоҳ юракларни,
Завқу шавқга тўлдирар у.
Гоҳ қарасанг, қалбинг доғлаб,
Ҳазон янглиғ сўлдирар у.

Гоҳ қарасанг йиллар каби,
Умид олиб келгувчи у.
Гоҳо дилинг вайрон этиб,
Устингдан ҳам кулгувчи у.

Гоҳ сакрасанг у қуш бўлиб,
Сени кўкка кўтарар у.
Гоҳ қарасанг ташвиш бўлиб,
Секин ерга итарар у.

Эҳ, дўстларим, ўйланг пича,
Дунё кимдан қолмас экан.
У бешикдан қабргача,
Не кўйларга солмас экан. 

Шоира Гулистон Саидова
Иброхим қизи.

Самарқанд шаҳар «ҳўжа-соат» 
маҳалласида истиқомат қилади.

Соли нават муборак!
Эй хамдиер-мехнатфидо!

«Соли Нав» – ат муборак! Эй хамдиер, 
эй хамдиер!

Мехнатфидой мекунй, дар нимарох 
дорй карор.

Бо ашки хайрон бингарй, бар арчахои 
зеб-зеб,

Базичахояш бингаранд, бар ту ба завки 
дилфиреб.

Бобои Барфй низ чунин, бо Барфакаш 
бар одамон,

Бо карсаку шеъру суруд, доранд мехре 
аз тамом.

Гохо ки чавлон мекунад, у бо асом 
сехри худ,

Гуе ки ахтар мешмарад, дар осмони 
кап-кабуд.

Он касс забони русро, донад ба мач-
рои сухан,

Дил завки таскинаш шавад, гуяд ки 
манн дорам Ватан.

Андар Ватан «Соли-Нав»-и хурду калон 
хам омадаст,

Бобои Барфй огушаш, бар одамон 
бикшодааст.

У низ ба овози баланд, хам бо асои 
сехри худ,

Наклу ривоятхо кунад, аз он кухан 
буду набуд.

Бо Барфакаш табриккунон, гуяд ба 
садхо мехри том,

Орад ба мардум «Соли Нав», бурдбо-
рихо эй одамон!

Бурдборихо мехнатфидо, бар ту зи 
Раббилоламин,

Шодо зи «Соли Нав» рассад, бар ту 
чигарбанди ширин!

Хасан Холов,

Ҳурматли ватандошлар!
Сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни турли 
хил фирма-лар ва нотаниш шахслар орқали тайёрлаш-
да фирибгарлар қўлига тушишингиз мумкин. Шундай 
ҳолатларга тушмаслик учун бизнинг малакали юристлар 
хизматидан фойдаланишни тавсия қиламиз.

Санкт – Петербург шаҳридаги 
«УМИД» Ўзбекистон ҳамюртлари 
минтақавий жамияти юридик 
маслаҳатлар беради!

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

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

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