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Оказывается, чтобы решить про-
блему миграции, нужно ужесто-
чить законы. К такому выводу 
пришли эксперты, собравшиеся
27 января 2012 года в Балтийском 
медиа-центре. На встрече обсуж-
дали российский национальный во-
прос, о котором не так давно писал 
в своей статье премьер-министр 
Владимир Путин.

По словам председателя Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга Алек-
сандра Прохоренко, национальный вопрос в 
СССР никогда не был благостным. «Партия 
четко проводила линию на политкоррект-
ность, на баланс этносов в управленческих 
структурах. Россия и ее руководители после 
1991 года национальную тему пропустили, 
под грудой социальных и экономических 
задач эти вопросы долго оставались на пе-
риферии нашего сознания. А в последние 
годы проблемы, связанные с нарастанием 
миграционных потоков, обострились».

Отдельно участники круглого стола 
обсудили миграционную сферу и ее регу-
лирование. «У нас практически нет неле-
гальной миграции, – отметил Прохоренко. 
Есть незаконное пребывание иностранцев 
по истечении 90-дневного безвизового срока 
и незаконное использование рабочей силы 
работодателями, которые берут к себе ми-
гранта без оформления разрешительных 
документов в Федеральной миграционной 
службе. И не понимают, что когда 15-часовой 
рабочий день заканчивается, этот человек 
продолжает жить, общаться, ему нужно соз-
давать нормальные условия. Необходимо 
повышать социальную ответственность биз-
неса как части общества. Так как мигранты 
приезжают по «призыву» нашего бизнеса, 
который хочет, чтобы у него была дешевая 
рабочая сила».

Главный редактор нашей газеты Махмут 
Маматмуминов поддержал это заявление. «Вы-
ходцев из Средней Азии на родине учили, что 
русский народ их примет. Они приезжают 
сюда с благими намерениями, законно пере-
секают границу, устраиваются на работу и 
трудятся. А работодатели обманывают их с 
оформлением, зарплатой и жильем. Какой у 
мигрантов остается выход? На билет на родину 
денег нет, жить негде, вот они и становятся 
нелегалами. Работодатели сами формируют 
криминогенную ситуацию». 

Соглашаясь с озвученными тезисами, ди-
ректор Российского Этнографического музея 
Владимир Грусман подчеркнул, что «сегодня 
конфликтная обстановка вокруг трудовых ми-
грантов – это ответственность работодателя. 
Если ты зарабатываешь на том, что привлекаешь 
дешевую рабочую силу, то ты обязан обеспечить 
своего рода государственную безопасность тем, 
что твои сотрудники платят налоги и живут 
в условиях, которые не провоцируют их на 
преступления. Надо понимать, что мигрант 
не раб, его нельзя эксплуатировать. Если ты 
вызвал его в город работать на своем предпри-
ятии, то, будь добр, неси ответственность за его 
благополучие! Ситуация, в которой трудовых 
мигрантов обирают и оскорбляют, унижает 
нас самих как народ». 

Руководитель саморегулируемой орга-
низации «Межрегионразвитие» Владислав 
Воронков представлял на круглом столе ас-
социацию работодателей в сфере ЖКХ. Он 
говорил о необходимости «электронного 
учета пересечения границы мигрантом и 
места его работы». Он отметил, что мигра-
ция – глобальный, естественный процесс. 
И все должны участвовать в его регулиро-
вании – государство, частный бизнес, обще-
ство. «Без мигрантов нам не обойтись. Ведь 
мало кто из петербуржцев готов выходить 
на работу в 6 утра и мести дворы. А люди, 
которые приехали сюда на заработки от 
безысходности, работают качественно, ис-
полнительно. Мы должны уважать их труд, 
а не отгораживаться».

Александр Прохоренко поддержал тезис 
премьер-министра Путина о необходимости 
уточнить законодательство России. «Законы 
должны отвечать реалиям нового времени, 
а не основываться на абстрактных вещах. 
Например, сейчас нет ответственности, если 
гражданин регистрирует в своей квартире 
сотню человек. Можно только оштрафовать, 
если гость мешает своим соседям. А ведь 
такая свобода действий способствует росту 
нелегальной миграции, приезжих сложно 
найти! Но запретить въезд без уважительных 
причин мы тоже не можем, это было бы 
нарушением демократических принципов».

 
При этом, государственно-правовая деятель-

ность должна сочетаться с воспитательной 
работой. «Никто не говорит о том, чтобы на 
деньги налогоплательщиков дать мигрантам 
высшее образование. Но необходимо знако-
мить тех, кто к нам приезжает, с историей, 
культурой и традициями нашей страны, в 
короткий период объяснять им, как здесь 
надо жить. С другой стороны, жителей го-
рода нужно приучать к тому, что тот, кто 
отличается от них по внешнему виду, не 
является только по этой причине угрозой».

Все участники круглого стола пришли 
к единому мнению: национальный вопрос 
вряд ли можно решить в ближайшее время. 
Государство должно взять на себя контроль 
за регулированием миграционных потоков в 
России, – именно рабочей силы, а не туристов. 
Кроме того, понадобятся реальные «драконов-
ские» методы на местах. Стоит показательно 
привлечь к уголовной ответственности по-
лицейских и чиновников-взяточников, ко-
торые попустительствует нелегалам. А также 
работодателей, которые пользуются дешевой, 
но незаконной рабочей силой.

Марина Чернышова

Мы хотим, чтобы мигранты в Петербурге жили 
по нашим правилам и соблюдали закон

3 февраля 2012 г. в «Центральном 
выставочном зале «Манеж» от-
крылась выставка «Поэзия света 
и цвета» армянского художника 
Ашота Хачатряна. Она впервые 
столь широко и масштабно пред-
ставляет искусство современного 
художника, который уже много 
лет живет в Северной столице.
Более 100 произведений из мастер-
ской и частных коллекций живо-
писца демонстрируют всё много-
образие его творческих поисков за 
последние 30 лет.

На открытии выставки присутствовали 
генеральный консул Армении в Санкт-
Петербурге Вардан Акопян, председатель 
Союза Художников Альберт Чаркин, Член 
Союза Художников и Союза Журналистов 
Сергей Левандовский, Народный художник 
России Всеволод Петров-Маслаков и другие 
представители художественного Петербур-
га. Все почетные гости выставки отметили 
живость и теплоту красок, смысловую на-
пряженность работ и смелое исполнение 
в работах Хачатряна. 

Картины пронизаны ностальгией по 
родным краям, Араратской долине, и гар-
монией приглушенных цветов со жгучими 
оттенками красного. Местный художник 
Андрей Яковлев уподобил эту коллекцию 
«глотку горячего глинтвейна со специями». 
Такой бодрящий и согревающий эффект 

Мир в красных
тонах на холсте

произвели на жителя морозного Петербурга 
багряные краски живописца. 

 Зритель может наблюдать эволюцию 
творчества Ашота Хачатряна. На выставке 
представлены как ранние произведения, 
написанные молодым художником энер-
гично, свежо, словно на одном дыхании, 
так и созданные позже, более глубокие с 
точки зрения философии и вдумчивого 
отношения к выражению образной идеи. 

Основная тема творчества Хачатряна – 
пейзаж. Автор почти никогда не изображает 
конкретных мест. Он создает синтетический 
образ земли, хранящей тайны веков, му-
дрость предков, величие природы. Жанровые 
композиции сохраняют то же впечатление. 
Ландшафты несут ощущение вечности и 
соразмерности с Бытием человека. В них 
выражена целая палитра чувств автора – от 
радости и любви к жизни до внутренней 
драмы и тоски. 

В многочисленных натюрмортах живо-
писца всегда поражает буйство цвета: соч-
ность фруктов, красочность цветов будто 
опровергают название жанра как «мертвой 
природы». Автор провозглашает торжество 
жизни природы, богатство ее даров. 

Портреты Хачатряна, как правило, на-
писаны с близких ему людей. Поэтому они 
проникнуты особой любовью и нежностью. 
Отдельного внимания заслуживают много-
численные автопортреты художника, которые 
поражают разнообразием манер исполнения 
и вариаций образов.

Наряду с художественными работами, 
на выставке представлены фотографии и 
документальный фильм, рассказывающие 
о жизни и творчестве живописца. 

Ашот Хачатрян родился в Армении, в городе 
Армавире. Впитав в себя традиции живописи 
Минаса Аветисяна и Мартироса Сарьяна, он 
в 1977 г. приехал в Петербург для получения 

образования в Ака-
демии Художеств. 
Именно здесь, в 
городе со столь 
богатой духовной 
культурой, оконча-
тельно сформирова-
лась художественная 
индивидуальность 
живописца. Сегодня 
Ашот по праву счи-
тается современным 
петербуржским ху-
дожником. 

Спешите по-
пасть на эту уни-
кальную выставку 
до 19 февраля. Ее 
автор будет рад по-
общаться со свои-
ми поклонниками. 
Для посетителей и 
учащихся художе-
ственных школ он 
уже начал прово-
дить мастер-клас-
сы. 

Дина Шакенова
Живописная манера Хачатряна экспрессивна и динамична, а созданные им 
образы несут мощный эмоциональный заряд 

Представители творческой интеллигенции 
города на неве отметили красоту и богатство 
цветовой палитры произведений Хачатряна 
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Письма читателей

Цыгане порочат репутацию ми-
грантов из Таджикистана и вводят 
в заблуждение тех, кто не разбира-
ется в национальных и культурных 
различиях народов. Они часто име-
нуют себя таджиками, поскольку 
это обеспечивает в мигрантской 
среде особый престиж. В действи-
тельности, это обыкновенные 
цыгане, которые привыкли к кочую-
щей жизни и живут в палатках.
В свою очередь, настоящие таджи-
ки не хотят выглядеть в глазах рос-
сийского народа просящими мило-
стыню, так как они гордятся своей 
родиной и предками. Мы привыкли 
зарабатывать честным трудом.

Недавно я видела около Невского про-
спекта 15 цыганок. Среди них было много 
женщин и детей. В такую холодную погоду 
они стояли на улице полураздетыми и про-
сили милостыню. В это время откуда-то 
взялись журналисты с фотоаппаратами и 
назвали их таджиками. У меня по телу му-
рашки забегали. Цыгане же к нашей нации 
не имеют никакого отношения! Эти люди 
кочуют таборами от городу к городу, живут 
в палатках. Женщины просят подаяние на 
рынках, мужчины копают траншеи. А мест-
ные жители считают, что они – таджики.

В Таджикистане живут около миллиона 
цыган, но их корни не имеют ни малейшего 
отношения к нашей нации. Живут они, в 
основном, в Кабодиянском и Джиликулском 
районах. Рождаемость здесь очень высо-
кая. Есть специальная средняя школа для 
цыганских детей, но многие из них не хотят 
учиться. Даже паспортов они не имеют.

таджики – не цыгане!
Однажды днем я услышала около сво-

его дома крики: «Дайте бедному таджику 
одежду!». Мои соседи начали бросать из 
окон вещи, которые им уже не нужны. Я 
быстро вышла из квартиры и подошла к 
незванным попрошайкам:

– Откуда вы?
– Я из Набережных Челных, а моя под-

руга из Молдавии. 
– А почему вы нагло называете себя 

"бедными таджиками"? 
– А потому что среди мигрантов таджики 

виднее и круче!
– Как вам не стыдно! Идите работайте!
– Давай вали отсюда… нам не нужна 

советчица!
Вскоре они собрали подержанную одежду 

и поехали дальше.
Каждую пятницу с утра милиционеры 

защищают площадь возле соборной мече-
ти от среднеазиатских цыган. Они попро-
шайничают у мусульман, которые идут на 
молитву. Однажды я подошла к одной из 
таких цыганок:

– Сколько лет вы уже в Петербурге? Чем 
здесь занимаетесь?

– Мы приехали сюда из города Караганда 
самаркандской области. Уже 7 лет стран-
ствуем по России. Эта страна для нас – одно 
удовольствие. Спасибо Медведеву! Мы живем 
за городом с мужьями и детьми. Каждую 
пятницу приезжаем сюда к молитве, нам 
дают милостыню – продукты, лепешки. Мы, 
женщины, собираемся в людных местах и 
попрошайничаем, а наши мужчины работают 
на городских стройках. Из мусорных бочек 
мы собираем бытовую технику и одежду. 
Пока не голодаем.

Они даже русский язык знают лучше 
многих мигрантов. 

– А вас полиция часто забирает?
– Да, часто. А если одного из нас пой-

мают без документов, то весь табор сразу 
собирается около участка и поднимает такой 
шум, что полицейские сами нас отпускают. 

– А почему вы при этом называете себя 
таджиками?

– …
Она ничего не ответила, махнула рукой и 

ушла. Я подумала: как же они портят репу-
тацию таджиков! И куда же смотрит наша 
доблестная полиция? 

Таджикистан – моя Родина. И я горжусь 
тем, что я таджичка. Сердце у нас светлое, 
благородное. И за всю историю таджик ни-
когда не был и не будет цыганом. 

Шахло Наджмитдинова

цыган, у которых нет документов, часто за-
бирают в полицейский участок. но длится это 
недолго: табор поднимает шум, и с ними пред-
почитают не связываться.

Усмонбек Ходжаев – мигрант из 
Таджикистана – уже несколько 
лет успешно работает в Мини-
стерстве внутренних дел России 
в Петербурге. Свободное время 
он посвящает творчеству: пи-
шет детективный роман. В этом 
номере мы начинаем публиковать 
отрывки из будущего произведения 
Усмонбека, которые он любезно 
предоставил в нашу редакцию. 

О наркотиках я услышал в школе в 13 
лет, и мне жутко захотелось попробовать. 
Это были непонятные, дешевые познания. 
Но зашифрованные рассказы о чудотвор-
ных травках меня тревожили и не давали 
покоя. Я мечтал ощутить этот сказочный 
кайф. Но в 13 лет я, конечно же, ничего 
не принимал. 

Я подрос. В 16 лет, в разгар перехода на 
новый уровень жизни, баловался пивком и 
сигаретами. Но этого было мало – хотелось 
больше адреналина. Затем я подружился с 
чудной компанией девочек и мальчиков, 
которые имели опыт потребления сильно-
действующих веществ. С ними я в первый 
раз попробовал так называемую «мульку». 
Не понравилось, к стимуляторам я отно-
шусь плохо. 

Тогда я начал искать травку, в этом мне 
помог друг Алик, с которым я познако-
мился в музыкальной школе. Он нашел 
посредника, и мы купили коробок травки. 
После уроков мы отправились в парк и там 
покурили, это было весело… Алик сейчас 
сидит в тюрьме за перевозку наркотиков, 
ему дали 8 лет.  

В поисках новых ощущений я поехал 
в Прибалтику. Мне рассказали про одно 
популярное местечко, где можно колоться 

дорога в ад

Усмонбек Ходжаев – член Союза журналистов 
и литературного Фонда таджикистана

маком. Меня научили делать уколы, и это 
был мой первый билет в Ад. Но тогда я об 
этом не думал, был дураком, хотел быть 
модным и крутым. 

Мы лежали в палатке и разговаривали. 
Было ощущение, что когда замолкаешь и 
уходишь в свои грезы, общение все равно 
продолжается без слов, на подсознательном 
уровне, и все это чувствовали. Казалось, 
что вначале ты просто летаешь где-то в 
безлюдных местах, кости греются. Опиум 
заворожил меня, и с того момента я стал 
употреблять его все чаще и чаще… 

Мама

Я от тебя вдали,
Здесь на краю земли,
Снится мне образ твой, мама!
Долги в разлуке дни,
Но приведут они
К встрече с тобой, мама!
Всем холодам назло
Ласки твоей тепло
Чувствую всякий раз, мама!
Грусть мне сжимает грудь,
Но озаряет путь
Свет твоих добрых глаз, мама!

(перевод Сергея Сухояна)

К встрече с россией

Россия! Ты в мире у всех на устах –
В делах и просторах велик твой размах.
Оплот справедливости видят в тебе,
И дружбы привет в твоих ясных глазах.

Ты с нашей страной неразрывна судьбой,
Душой молодею от встречи с тобой.
Песнь братства ткёт твой неустанный уток,
Мой голос созвучен с ним ноткой любой.

Я горд, что твои самолёты прочны
Крылатым металлом из нашей страны.
В них помыслов дружеских зримый полёт –
Жемчужинам этим нет равной цены.

Заботлив приём твой, приветлив твой дом,
Друзьями пришли мы – друзьями уйдём.
Мы все на земную нанизаны ось –
И все мы равны во вращенье земном.

Одни в языках наших мысли живут,
Из общих сокровищ начало берут.
К нам век Возрожденья с Вахдатом
пришёл –
«Вахдатом!» таджики Единство зовут.

Российских друзей я не раз навещу,
Достойные их я слова отыщу.

Стихи таджикского поэта
Хасана Холова

И рифмой скрепив всё, что сердце споёт,
Я им сто газелей своих посвящу!

(перевод Галины Самоленковой)

Журавли

Журавли, журавли, журавли…
Вы летаете так высоко!
Журавли, журавли, журавли,
Улетите от нас далеко.
Журавли, журавли, журавли!
Над землёю паря высоко,
Вы возьмите на крылья свои
Хоть каплю берега моего.

Журавли, журавли, журавли!
Вы летите в чужие края,
Прокричите же вы с высоты,
Что желаю сказать людям я.

Я желаю, мои журавли,
Чтоб услышали люди земли:
Чтобы честность везде воцарялась,
Дружба чтоб на земле не кончалась.

(перевод Галины Самоленковой)

требования: высшее образование, знание русского и узбек-
ского языка, умение работать на компьютере заполнить анке-
ту можно по адресу: СПб, ул. Седова, д.89, Магазин «ташкент»
Справки по телефону: 8-952-353-25-72. звоните!

В кассу взаимопомощи для трудовых мигрантов

требуются кассиры
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Вы платили? я платил!
Основное правило взаимо-

расчетов с хозяином – никаких 
денег без расписок! Пусть это 
будет самая простая расписка, где 
приведены паспортные данные 
арендодателя, или даже клочок 
бумаги с подписью хозяина, что 
арендную плату за определен-
ный месяц он получил. Но она 
должна быть! Если отношения 
с собственником квартиры офи-
циальные, документ тоже дол-
жен быть официальным. Если 
отношения скорее личные, чем 
деловые, можно составить рас-
писку в любой форме.

Невозможно угадать заранее, 
какие сюрпризы готовит жизнь. 
Известно много случаев, когда, 
получив арендную плату, наймода-
тель не доносил ее до дома, а потом 
утверждал, что арендатор денег 
ему не давал. Или, взяв конверт, 
хозяин вдруг «обнаруживал», что 
их гораздо меньше, чем арендатор 
должен ему заплатить. Поэтому от 
обмана и недоразумений спасает 
только расписка, а уж пересчи-
тать деньги арендодатель просто 
обязан.

Итак, давайте подведем 
итоги нашему сегодняшнему 
расследованию. Как уберечься 
от мошенников?

1. Навести справки о вашем по-
тенциальном арендодателе.

2. Ознакомиться с его паспортом 
(или доверенного лица) и доку-
ментами на жилье.

3. Заключить юридически гра-
мотный и полноценный договор 
на выгодных для вас условиях.

4. Деньги за аренду отдавать 
только под расписку. Никогда 
не платите за «кота в мешке», 
не покупайте никаких карточек, 
никуда и никому не перечисляйте 
деньги.

Марина Мельник

3

Колонка юриста

Сеть продуктовых магазинов «Узбекистан»

Ст.м. «Технологический институт», ул. По-
дольская, 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.

Вы уже знаете, дорогие 
читатели, что, желая 
поселиться в незнакомом 
городе, легко попасть в руки 
недобросовестных людей. 
Избежать этого помога-
ют бдительность и знание 
законов. В одном из преды-
дущих номеров я рассказа-
ла вам, какие опасности 
существуют на стадии 
поиска жилья и как проти-
востоять мошенникам. 
Теперь давайте представим, 
что вы нашли подходящую 
квартиру (комнату) и уже 
готовы платить приветли-
вому хозяину. А он согласен 
подписать с вами договор на 
выгодных условиях, без до-
платы, и уже готовит по-
мещение к сдаче в аренду… 
Все так удачно сложилось! 
Но и тут есть подводные 
камни, которые вы рискуе-
те не заметить в радост-
ном порыве. А обернуться 
все может потерей нервов, 
денег и времени. Давайте 
подумаем, как этого избе-
жать.

 
тотальная проверка –

это хорошо 
Перед тем как подписывать до-

говор аренды, даже если вам все 
понравилось во время первого по-
сещения квартиры, надо получить 
максимум информации о ее хозяине. 
Поговорите с бабушками у подъезда. 
Они всегда в курсе местных дел и 
обязательно скажут, если у соседа 
что-то нечисто. Если в подъезде 
работает консьерж – еще лучше. 
Поговорите с ним. Обычно такие 
«хранители дома» не стесняются 
говорить правду о жильцах: в их 
интересах, чтобы не возникало 
проблем. Потому что в случае 
инцидентов, полиция начинает 
допрашивать консьержа, а затем 
уже всех остальных.

рынок аренды жилья – простор для мошенников
Поищите в Интернете информа-

цию о хозяине. Вполне вероятно, 
что его данные и адрес где-то всплы-
вали как неблагонадежные. Люди 
часто делятся такой информацией 
на специализированных форумах. 
Если у человека есть страничка 
в соцсети («ВКонтакте», «Одно-
классники»), изучите информацию 
о нем. Что он из себя представля-
ет? Если человек сдает комнату в 
своей квартире и при этом состоит 
во множестве групп сатанистской 
тематики и прочей потенциально 
опасной деятельности, думаю, лучше 
в эту квартиру больше не прихо-
дить. Хозяин может оказаться как 
безобидным Интернет-любителем, 
так и маньяком. Откуда вы знаете, 
что у него на уме? 

Наберите телефон хозяина в 
любой телефонной базе, коих по 
городу много. Проверьте, на кого 
зарегистрирован номер. Лучше 
всего посмотреть и сравнить па-
спортные данные. Если есть воз-
можность, узнайте у полицейского, 
не проходил ли этот человек по 
какому-нибудь уголовному делу. 
Документы на жилье тоже должны 
быть в порядке (про их оформление 
я подробно напишу в ближайших 
номерах газеты). 

Обратите внимание на самого 
хозяина, его поведение. Имеются 
ли у него татуировки криминальной 
тематики? Может быть, на руках 
есть следы от уколов? Как он об-
щается – не дергается ли, не ведет 
ли себя подозрительно? Если есть 
опасения – еще раз повторю – лучше 
всего искать другой вариант. Но, в 
любом случае, если вы столкнулись 
с профессиональным преступником, 
целью которого является ограбить 
вас или намеренно причинить вред 
вашему здоровью, спасти от него вас 
может только Всевышний. Никакие 
меры предосторожности и проверки 
не помогут. И биография у него 
будет кристальная, и с докумен-
тами все в порядке, и слова – один 
мед широким потоком в уши. Тут 
ничего не поделать. Просто будьте 
осторожны! Проверяйте несколько 
раз. Лучше всего исходить из по-
зиции «презумпции виновности»: 
люди должны сами доказать, что 
они не мошенники и им можно 
верить. В общем, ждите подвоха. А 
если его не будет – очень хорошо.

Кто здесь хозяин?
  Следующий шаг: ознакомьтесь с 

документами на жилье и паспортом 
хозяина (хозяйки). Не просрочены 
ли они? Стоят ли печати? Ваш со-
беседник должен быть собственни-
ком квартиры (комнаты), то есть, 
иметь право владения, пользования 
и распоряжения этой недвижимо-

стью. Если выяснится, что он не 
собственник квартиры, а просто 
снял ее в аренду, то с вами этот 
человек может заключить толь-
ко договор субаренды. Закон это 
разрешает. Но чтобы избежать в 
будущем недоразумений, убедитесь, 
разрешил ли собственник жилья 
вашему «хозяину» сдавать поме-
щение в аренду третьим лицам. 

Обязательно удостоверьтесь, что 
вам не предлагают муниципаль-
ную квартиру. Все знают, что такая 
квартира – неприватизированная – 
принадлежит городу, но мало кто 
из арендодателей заботится о полу-
чении письменного согласия пред-
ставителя муниципалитета и всех, 
кто прописан в квартире, на сдачу 
жилья внаем. Именно эта бумага 
является основополагающей. Без 
разрешения муниципалитета любой 
человек, прописанный в квартире, 
может запретить арендатору (то есть 
вам) жить в ней. Есть случаи, когда 
на таком нюансе строится мошен-
ничество: двое прописанных ра-
зыгрывают спектакль – один сдал 
и уехал, а другому негде жить. И 

тогда вас попросят уйти. Но есть и 
случаи непреднамеренного обмана, 
когда разногласия в семье (жена 
сдала, а муж против) вынуждают 
арендатора покинуть квартиру, в 
которой он жил всего несколько 
месяцев, а то и недель. И даже если 
незадачливый арендодатель вер-
нет деньги, все равно вам придется 
искать другое жилье, переезжать, 
терять время и нервы.

Поэтому выясните, находится ли 
квартира (комната) в собственности 
у потенциального арендодателя. 
И если она не приватизирована, 
то требуйте письменное разре-
шение всех прописанных здесь 
людей. А для аренды комнаты в 
коммунальной квартире, нелишне 
заручиться поддержкой соседей: 
если они будут против сдачи жилья 
внаем, лучше договор не заключать 
и от такого варианта отказаться. 
То же самое касается и квартиры, 
у которой несколько собственни-
ков: следует получить письменное 
согласие каждого из них на сдачу 
жилья в аренду.

договор –
противодействие

конфликтам
Итак, вы нашли подходящее 

жилье и удостоверились в надеж-
ности хозяина. Настало время за-
креплять ваши с ним отношения 
на бумаге. И тут перед вами, как 
арендатором, встает набор новых 
рисков. Вот краткий список: 

– слишком частое или неадекват-
ное повышение стоимости аренды;

– непредусмотренные изна-
чально дополнительные платежи;

– смена собственника жилья;
– споры при нанесении ущерба 

жилью;
– досрочное расторжение до-

говора об аренде жилья. 
  Уверена, все эти проблемы 

можно решить еще до их возник-
новения, если грамотно составить 
договор о найме жилья. Кстати, этот 
же документ убережет от многих 
тревог и напастей самого арендо-
дателя. Если договор заключается 
между двумя физическими лица-
ми (вы арендуете жилье у другого 
человека), то он не нуждается в 
государственной регистрации и 
заключается в простой письмен-
ной форме.

Составляйте договор аренды и акт 
приема-передачи квартиры (ком-
наты). В договоре обязательно надо 
указать паспортные данные – свои 
и хозяина. В предмете договора 
зафиксировать:

– характеристики сдаваемого 
жилья (адрес, площадь и т.д.); 

– правоустанавливающий доку-
мент, удостоверяющий, что человек, 
сдающий вам жилье, – действи-
тельно хозяин недвижимости; 

– сроки аренды, сумму оплаты 
за один месяц аренды и время, в 
течение которого арендодатель не 
имеет права ее менять (чтобы вас 
не выселили раньше времени); 

– все залоги и предоплаты, во-
просы ремонта, посещений хозя-
ином квартиры и т.п. 

Заранее обсудите все важные 
моменты: кто должен оплачивать 
телефонные междугородние раз-
говоры, коммунальные услуги, 
на ком лежит ответственность за 
ремонт сантехники, различных 
поломок и т.п. Даже если арендо-
датель – ваш близкий знакомый. 
Отстаивайте условия, выгодные 
для вас! Помните: соглашение 
обязательно для исполнения 
слабой его стороной.

При заключении договора про-
следите, чтобы он был составлен 
в 2-х экземплярах. Один остается 
вам, другой – вашему арендодателю. 
Это нужно для того, чтобы каждая 
сторона всегда могла доказать, что 
ваше сотрудничество законно.

Первое и самое важное 
правило: 

Ценнее вас самих ничего нет. 
Если у вас возникли сомнения, 
что в этой квартире проживание 
будет для вас лично безопасным, 
лучше от нее отказаться и ис-
кать другой вариант. Пойми-
те: деньги можно заработать, 
какой-то выход даже в самой 
сложной проблеме с жильем 
всегда можно найти, но ни за 
какие деньги нельзя купить 
жизнь и здоровье.

 Кружева договоров плетутся на 
крючках противоречий

Верьте только словам, закреплен-
ным подписью и печатью
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Сборная Киргизии 
одержала третью
победу на Кубке
Федерации по
теннису в Китае

Как сообщает официальный сайт сорев-
нований, соперниками сборной Киргизии 
стали теннисистки из Шри-Ланки, которые 
до этого проиграли обе свои встречи.

В первой игре встречались Инна Вол-
кович и Нилуши Фернандо. В двух сетах 
(6:4; 7:5) победила спортсменка из Кир-
гизии. Во втором матче Бермет Дуванаева 
выиграла у Тисури Малигода – 2:0 (6:0; 
6:3). В парном разряде дуэт из Киргизии 
в составе Бермет Дуванаевой и Джамили 
Дуйшеевой со счетом 2:0(6:2; 6:0) одолел 
пару из Шри-Ланки.

 «не все умному
счастье» 

Как сообщили в пресс-службе Посольства 
Республики Узбекистан в России, спектаклем 
«Женитьба Бальзаминова» официально 
открылась малая сцена Академического 
русского драматического театра Узбеки-
стана.

В постановке заняты молодые актеры 
театра, недавние выпускники 8-й школы-
студии, для которых он стал настоящей стар-
товой площадкой. Ведь малая сцена – пре-
красная возможность для молодых актеров 
проявить себя, реализовать в творчестве, а 
для режиссеров-постановщиков – ставить 
экспериментальные пьесы. Спектакль не 
только полновесно вошел в репертуар, но в 
октябре 2011 года представлял Узбекистан 
на втором Международном театральном 
фестивале «Theatre.UZ». 

«Для меня было огромным наслаждени-
ем работать с классикой, нашей талантли-
вой молодежью, – поделилась режиссер-
постановщик спектакля и педагог Елена 
Лопатко. – Прекрасный язык, погружение в 
другую эпоху имеют огромное значение для 
воспитания и становления начинающего 
актера. Следующей постановкой непременно 
возьмем тоже классику». 

Комедия «Женитьба Бальзаминова» и 
сегодня одна из репертуарных пьес А.Н. 
Островского. И это не случайно. Прелесть 
произведения в том, что оно до сих пор 
звучит современно. В пьесе раскрывается 
забавный и нелепый внутренний мир Ми-
шеньки Бальзаминова. Он почти Иванушка-
дурачок из русской сказки, единственный 
талант которого – замечательная способ-
ность жить в фантазиях… Мир главного 
героя – целая жизненная философия «оби-
женных Богом», обделенных талантами 
«маленьких» людей. 

Спектакль переносит нас в типичный уголок 
Москвы 19 века, показывает яркие типажи и 
характеры. Чего только стоит остроумный, 
ироничный текст Островского – большого 
знатока человеческой природы и челове-
ческих нравов, который давно разобрали 
на цитаты. Надо отдать должное режиссеру 
спектакля – в нем много запоминающихся 
сцен, интересных актерских работ и образов.

Великолепно играет главного героя 
пьесы молодой актер Антон Груздев. Его 
Мишенька Бальзаминов добр и по-детски 
наивен, несколько глуповатый, простодуш-
ный мечтатель, который хочет вырваться 
из убогого мещанского быта. 

Словно лубочные картинки, проносят-
ся перед зрителями сцены с маменькой 
(Наталья Дубинкина), свахой (Кристина 
Езовских), которые берутся устроить его 
счастье, томной девицей Белотеловой, из-
нывающей от лени и безделья (Людмила 
Бессонова)… 

В спектакле столько молодости, обая-
ния и задора! Каждая сцена, наполненная 
искрометным юмором, – своеобразный 
бенефис для актеров, чьи образы, благо-
даря мастерству режиссера, доведены до 
гротеска.

лесник из
таджикского
Памира стал
финалистом конкурса 
Форума ООн по лесам

Дирекция Форума Организации объ-
единенных наций (ООН) по лесам (UNFF) 
выбрала жителя Ишкашимского района 
Горного Бадахшана на востоке Таджики-
стана Сулаймонбека Саидбекова одним из 
финалистов конкурса «Герои леса», посвя-
щенного Международному году лесов.

Как сообщили в Германском обществе 
по международному сотрудничеству, Са-
идбеков по решению UNFF вошел в число 
15 финалистов, представляющих разные 
страны Азии, Африки, Европы, Латинской 
Америки и Северной Америки. «Они были 
отобраны из 90 представителей 41 страны 
мира. Конкурс был запущен в 2011 году на 
9 Форуме ООН по лесам, а финалисты были 
определены в течение года. Победители бу-
дут награждены на церемонии закрытия 
Международного года лесов в феврале 2012 
года в Нью-Йорке», – рассказал источник.

 Целью конкурса является чествование 
людей из различных стран мира, посвятивших 
свою жизнь восстановлению и устойчивому 
управлению лесами и проявивших при этом 
настойчивость и героизм. «Саидбеков внес 
большой вклад в восстановление леса киш-
лака Хисор Ишкашимского района ГБАО. 
В 90-е годы на Памире из-за отсутствия 
электроэнергии и топлива было вырублено 
почти 90% лесов. Восстановлением и охраной 
леса Саидбеков по собственной инициативе 
и без всякого вознаграждения занимается 
в течение 19 лет», – пояснили в Дирекции 
Форума.

Сегодня в рамках данного подхода около 
450 частных лесопользователей в разных 
районах Памира восстанавливают около 
2 тысяч гектаров лесов.

трудовые мигранты
сдали экзамены

Трудовые мигранты – участники пилотного 
проекта, организованного по инициативе 
Миграционной службы при правительстве 
Таджикистана совместно с ФМС РФ, мини-
стерством образования РТ и Фондом «Русский 
Мир» для профессиональной и языковой 
подготовки потенциальных трудовых ми-
грантов, сдали свои первые экзамены на 
специальность, – сообщает пресс-служба 
Миграционной службы.

По данным МС, 100 человек в течение 
5 месяцев проходили обучение на базе 
профессионально-технического училища 
№66 города Душанбе. Трудовые мигранты 
обучались таким специальностям, как то-
карь, электрогазосварщик, электромонтёр, 
а также изучали русский язык и культуру.

Руководитель представительства ФМС Рос-
сии в Таджикистане Виктор Себелев отметил, 
что желающие сразу после сдачи экзаменов 
могут написать заявление для отправки на 
работу в Россию. «Под контролем ФМС России 
прошедших отбор участников трудоустроят в 
Санкт-Петербурге. У молодых людей сейчас 
есть время, чтобы обдумать своё решение, 
посоветоваться с семьёй и подготовиться к 
поездке в Россию», – отметил он.

Как сообщает пресс-служба МС, молодые 
люди, большая часть которых приехала из 
сельской местности, говорят, что выбрали 
ПТУ для приобретения реальной профес-
сии. «Большинство участников проекта уже 
определились с выбором: сразу же после 
окончания учёбы они хотят отправиться 
работать в Россию. Учащиеся живо инте-
ресуются знаниями о современной России, 
потому что у себя дома находились в некой 
информационной изоляции по сравнению 
со столицей», – отмечает пресс-служба. Не-
хватка учителей русского языка в провинции, 
уменьшение количества русскоговорящего 
населения привели к тому, что для большей 
части обучающихся постоянными источни-
ками русского языка остаются только теле-
визор и радио, которые некогда смотреть 
из-за обилия работы в деревне. «Участники 
проекта с уверенностью говорят, что рады 
изучать русскую речь и культуру. Но для 
обретения твёрдых знаний им сейчас не-
обходимо больше практики общения с 
носителями русского языка».

В кино и театр
можно будет попасть 
за 10 рублей 

14 февраля – День всех влюбленных. В 
этот день жители Петербурга смогут пора-
довать себя и своих близких насыщенной 
культурной программой. Стоимость билетов 
всего 10 рублей. 

В акции будут участвовать: Театр имени 
Ленсовета, Большой театр кукол, Кукольный 
театр сказки, Театр «Буфф», Театр музыкальной 
комедии, Театр марионеток, Молодежный 
театр на Фонтанке, Детский театр «На Неве», 
Театр Комедии им. Акимова, Театр им. Ко-
миссаржевской, Театр «Приют Комедианта», 
Театр «Зазеркалье», Михайловский театр, 
Театр юных зрителей им. Брянцева, Театр-
фестиваль «Балтийский дом», Театр «Ма-
стерская» Козлова, Академическая капелла, 
Театр на Васильевском, Александринский 
театр, Театр «На Литейном», Театр-студия 
«Небольшой драматический театр» и Учеб-
ный театр «На Моховой».

Билеты будут продавать с 9 по 12 февраля 
в театральных кассах города и 14 февраля 
в кассах театров-участников. Следует учи-
тывать, что каждый желающий может при-
обрести только два билета. 

 

В новом Музее хлеба дети будут 
печь хлеб сами

Музей хлеба переедет в дом №2 на 
Михайловской улице после завершения 
реставрационных работ. Сейчас он рас-
полагается в бизнес-центре на Лиговском 
проспекте.  

Директор Музея хлеба Марина Яковлева 
рассказала, что в новой экспозиции будет 
показана история хлебопечения в России 
и, в частности, в Петербурге. Особый ак-
цент будет сделан на блокадном периоде 
и работе хлебозаводов в то суровое время. 
В музее также создадут образовательный 
детский центр с настоящей печью, чтобы 
дети смогли не только увидеть весь процесс 
выпечки хлеба, но и лично поучаствовать 
в этом захватывающем действе.

«Я вырос в Ленинграде, и во времена 
моего детства выбросить даже самую чер-
ствую корочку было немыслимо. Так нас 
воспитывали родители, – рассказал пред-
седатель комитета по культуре Дмитрий 
Месхиев. – Сегодня дети с пеленок растут 
потребителями, поэтому очень важно на-
учить их тому, что есть святые вещи, и хлеб – 
одна из них. В этом я вижу главную задачу 
музея, мы должны передать своим детям 
эту особую – ленинградскую – культуру 
отношения к хлебу».

Новое здание для Музея хлеба – дом купца 
Ивана Пастухова – построено по проекту 
архитектора Мартына Ливена в 1827 году. С 
переездом, площадь музея увеличится более 
чем в два раза (сегодня он занимает всего 
730 кв. метров). В эти зимние каникулы в 
Музее хлеба был настоящий аншлаг, экс-
позицию бесплатно посетили около тысячи 
школьников. 

В Петербурге открывается
самый большой

в россии аквапарк

В отличие от предыдущих – «Родео» и 
«Воттервиля» – он будет тематическим и 
посвящен пиратской теме. Высота горок – 16 
метров, общая протяженность трассы – око-
ло полукилометра. Одну из горок в новом 
аквапарке его создатели характеризуют 
как уникальную – по ней не спускаются, а 
поднимаются вверх вместе со струей воды. 
Вместимость нового аквапарка – 2000 че-
ловек одномоментно.

Напомним, попытки создать в Петербур-
ге тематический парк предпринимаются с 
начала 90-х годов, но все они заканчива-
лись неудачей. Новый аквапарк – первый 
реализованный проект такого рода. Пока 
он открывался только в тестовом режиме, 
но как только будут устранены последние 
недоделки, должен заработать в полную 
силу – это вопрос буквально 2-3 недель.
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Борьба за здоровье расширяется

Национальная Ассоциация по раку мо-
лочной железы «Во имя жизни!» подписала 
соглашение о сотрудничестве с Фондом по 
борьбе с раком груди им. Сьюзан Г. Комен 
(The Susan G. Komen Breast Cancer Foundation). 

На сегодняшний день фонд является круп-
нейшей благотворительной организацией по 
борьбе с раком груди, поддерживает сообще-
ства женщин, переживших это заболевание, 
во многих странах мира, вкладывает средства 
в разработку методов лечения этого заболе-
вания и информирует общество с целью его 
ранней диагностики. Подписанное соглашение 
позволяет расширить масштаб благотвори-
тельной деятельности Ассоциации «Во имя 
жизни!» в Узбекистане, а также реализовать 
ряд совместных проектов. 

Фонд по борьбе с раком груди им. Сьюзан 
Комен при поддержке 100 тысяч волонтеров 
борется за спасение жизней женщин по все-
му миру. В 1982 году фонд основала Нэнси 
Бринкер в память о своей сестре Сьюзан Дж. 
Комен, умершей от рака молочной железы в 
возрасте 36 лет. Фонд – международный лидер 
в борьбе с этим заболеванием – выполняет свою 
задачу путем распределения грантов на пере-
довые исследования в сфере борьбы с раком 
молочной железы, а также образовательных, 
научных и благотворительных программ по 
всему миру. Вместе с сетью своих отделений, 
корпоративными партнерами и спонсорами 
фонд ежегодно вкладывает деньги в научные 
исследования, образование и программы 
скрининговых обследований и лечения рака 
молочной железы. В настоящее время фонд 
имеет партнеров в более чем 50 странах мира. 
Узбекистан является первой страной в Цен-
тральной Азии, с которой Фонд им. Сьюзан 
Комен подписал соглашение о сотрудничестве. 

В свою очередь, в Узбекистане на протяже-
нии 3-х лет усилиями специалистов и пред-
ставителей общественности, объединенных 
Национальной Ассоциацией по раку молочной 
железы «Во имя жизни!», активизирован про-
цесс расширения возможностей для ранней 
профилактики, диагностики и лечения рака 
молочной железы, а также других онкологи-
ческих заболеваний женской репродуктивной 
системы. Ежегодно Ассоциация проводит ряд 
масштабных мероприятий по улучшению 
медико-социальной и психологической под-
держке женщин. В их числе благотворитель-
ные акции, концерты, аукционы по сбору 
средств в поддержку Сообщества женщин 
«Во имя жизни!», целью которых также явля-
ется привлечение общественного внимания 
к проблеме рака молочной железы. Одним 
из ключевых благотворительных проектов 
является ежегодный массовый проект Бла-
готворительный форум-марафон «Во имя 
жизни!», участниками которого за 2 года 
стали 38 тыс. человек со всей республики. 

Благодаря деятельности Ассоциации «Во 
имя жизни!», на сегодняшний день свыше 15 
тысяч женщин по всему Узбекистану прошли 
бесплатную диагностику с целью информаци-
онно-просветительской работы и выявления на 
ранней стадии рака молочной железы в рамках 
проектов и акций. Свыше 300 женщин были 
обеспечены необходимыми медикаментами на 
общую сумму 900.430.000. сумов. Для узбек-
ских специалистов проводятся мастер-классы с 
участием зарубежных специалистов в области 
маммологии, гинекологии и психологии.

Пресс-служба Посольства Республики 
Узбекистан в Российской Федерации

дан старт проекту «Кыргызстан – 
мои таланты»

Киргизия дала ответ российской «Минуте 
славы». Министерство молодежи, труда и 
занятости реализует проект «Кыргызстан – 
мои таланты».

 В конкурсе могут принять участие желающие 
со всех регионов страны, независимо от возраста 
и рода деятельности. Главное, как говорят орга-
низаторы, чтобы номер был уникален и произ-
вел впечатление на жюри и зрителей. По всей 
Киргизии состоялся кастинг, по итогам которого 
отобрано около 500 талантливых исполните-
лей разных жанров. Всего будет 4 тура, первый 
стартует уже в марте. Главной целью проекта 
является выявление самых лучших и отправка 
их на международный конкурс. За первое место 
предусмотрен приз – 250 тысяч сомов.

ранняя диагностика опасных заболеваний 
приближает к выздоровлению

новый Музей хлеба

Сулаймонбек Саидбеков

Академическокий русский драматический театр 
Узбекистана открыл малую сцену спектаклем 
«Женитьба Бальзаминова»
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Полезные советы

Вы хотите, чтобы ваш 
ребенок был внимательным 
и способным? Это зависит 
от вас, дорогие читатели. 
От того, как вы будете 
развивать его творческие 
способности. Творчество 
во многом определяется 
умением выражать свои 
чувства об окружающем 
мире. А для этого ребенку 
стоит научиться видеть 
в каждом предмете разные 
его стороны, уметь стро-
ить образы. Не только сво-
бодно фантазировать, но и 
направить свою фантазию 
и возможности на решение 
разных задач.
По совету одной читатель-
ницы, мы решили опубли-
ковать здесь несколько 
веселых игр для детей. Они 
помогут молодым родите-
лям развить творческие 
способности своего ребенка, 
а также его воображение 
и гибкое, нестандартное 
мышление. Ищите благо-
приятный момент! Зна-
комьте своего малыша с 
цветами радуги и формами 
предметов, научите соби-
рать паззлы, совмещайте 
приятное с полезным!

что катится?
Эта игра познакомит ребенка с 

формой предметов. Организуйте 
веселое соревнование – кто быстрее 
докатит свою фигурку до игрушеч-
ных ворот, выстроенных на столе 
или на полу? А фигурами, которые 
нужно катить, пусть будут шарик и 
кубик. Наверное, вначале ребенку 
будет все равно, какую фигурку 
взять. Но после нескольких проб 
он поймет, что выигрывает только 
тот, у кого шарик, и будет старать-
ся выбрать именно его. Вот тут и 
спросите у малыша, почему он пред-
почитает шарик, и постарайтесь 
вместе с ним сделать вывод: «Шарик 
катится, а кубик – нет». Обратите 
внимание ребенка на острые углы, 
которые мешают кубику катиться, 
и на отсутствие таких углов у шара. 
Нарисуйте шарик и куб, на бумаге 
они будут выглядеть просто, как 
круг и квадрат. Поучите малыша 
рисовать их.

Почтовый ящик
Подобрать фигуры: куб, цилиндр 

(или шар), треугольную призму, 
прямоугольный брусок. Должно 
быть по 2-3 фигуры каждого вида. 
Демонстрация на кубах Монтессори.

Начинаем игру. Ребенку надо 
опустить письма (фигуры) в ящик, 
причем каждое письмо – в свое 
отверстие. Не подсказывайте малы-
шу, куда опустить письмо, пусть он 
пробует и ошибается, фигура сама 
поможет ему найти правильный 

Поиграй со мною!
выход из каждой ситуации. Вам же 
остается следить, чтобы ребенок не 
проталкивал фигуры в отверстия 
со всей силой, а перебирал воз-
можные варианты, поворачивая 
фигуры сложной формы (призму, 
брусок) так, чтобы добиться соот-
ветствия разворота форме прорези. 
Когда все письма будут отправлены, 
их можно передать адресату – ку-
кле, мишке или другой любимой 
игрушке.

Оденем кукол
Маленький ребенок успешно 

знакомится с величиной предметов, 
сравнивая между собой однотип-
ные предметы разного размера. 
Дайте ему двух кукол (большую 
и маленькую) и два комплекта 
одежды. Малыш не должен знать, 
какой из кукол принадлежат те 
или иные вещи; пусть он решит 
задачу самостоятельно. Объясните, 
что куклам холодно и они хотят 
одеться, но перепутали свою одеж-
ду. Предложите малышу помочь 
куклам. Если сначала ребенок рас-
пределит вещи неправильно, не 
беда. Обратите его внимание на 
то, что одежда мала для большой 
куклы или велика для маленькой, 
и пусть он подумает еще раз. Когда 
каждой кукле достанутся ее вещи, 
похвалите ребенка и подчеркни-
те: «Большое платье – большой 
кукле, маленькое – маленькой, 
большие туфельки – большой 
кукле, маленькие – маленькой». 
Чтобы усложнить задание, надо 
дать трех кукол.

Сверни ленту
Можно устроить интересное 

соревнование по сворачиванию 
разноцветных лент, наклеенных 
на стержни (которые несложно 
сделать, например, из каранда-
шей). Если ленты будут разной 
длины, то сворачивание длинной 
(наматывание на стержень) за-
ймет больше времени. Обратите 
внимание ребенка на то, что одну 
из лент удается свернуть быстрее, 
чем другую. Разверните в полную 
длину и положите рядом так, что-
бы разница в длине была хорошо 
заметна. Пусть ребенок сам до-
гадается о причине неудач того 
соревнующегося, чья лента длиннее. 
Вы увидите, что после этого он 
сразу станет обращать внимание 
на длину ленты, которую берет.

Построим башню
Если у вас есть кубы разных 

размеров, проведите с ребенком 
эту игру. Пусть он убедится на 
собственном опыте, что, для того 
чтобы башня была достаточно устой-
чивой, внизу должен быть самый 
большой кубик, выше — меньше, 
а еще выше – совсем маленькие. 
Приучайте последовательно отби-
рать кубики, выбирая каждый раз 
самый большой. Для сравнения по 
величине их надо прикладывать 
один к другому. Построив башню 

из настоящих кубиков, можно пе-
рейти к строительству башен или 
лесенок из картонных фигур, вы-
кладывая их на столе так, чтобы 
снизу вверх размер уменьшался. 
Игра будет проходить намного ин-
тереснее, если вы дадите ребенку 
маленькую куклу и покажете, как 
она умеет залезать на башню или 
подниматься по лестнице. Поиграв 
с куклой, ребенок лучше поймет 
и смысл последовательного рас-
положения фигур.

Воздушные шары
Чтобы малыш научился обра-

щать внимание на цвет предметов 
и подбирать одинаковые цвета, 
полезно предложить ему эту игру. 
Но предварительно нужно накле-
ить на бумагу или картон узкие 
полоски 6-7 разных цветов (лучше 
всего использовать чистые цве-
та радуги) и вырезать из цветной 
бумаги круги тех же цветов. Эти 
полоски будут ниточками, а кру-
ги – шариками. Объясните ребенку, 
что шарики надо «привязать» к 
ниточкам подходящих цветов, и 
покажите, как это сделать. После 
этого ему можно дать возможность 
действовать самостоятельно, вме-
шиваясь только в том случае, если 
он ошибается.

Сравни предметы
Игра на развитие внимания. 

Перед ребенком ставятся две игруш-
ки. Он должен сначала сказать, 
чем они похожи, а затем — чем 

отличаются друг от друга. Напри-
мер, мишка и зайчик похожи тем, 
что они пушистые, у них есть лап-
ки, глазки, ушки. А отличаются 
они тем, что мишка – большой, 
а зайчик – маленький, мишка – 
коричневый, а зайчик – белый и 
т.п. Можно называть признаки 
по очереди с ребенком. Также ре-
комендуется сравнивать любые 
пары игрушек. А если вы хотите 
усложнить игру, поставьте перед 
ребенком более похожие игрушки 
(две разные машины, два разных 
мяча).

найди такой же
Предложите малышу выбрать 

из 4-6 шариков такой же (по цве-
ту, величине, рисунку), как тот, 
который у вас в руках, или вы-
брать такой же кубик, домик и т.п. 
Чтобы ребенку было интереснее 
играть, можно загадывать с ним 
предметы по очереди и, конечно 
же, делать при этом ошибки, кото-
рые малыш обязательно заметит. 
Порадуйтесь вместе его догадли-
вости, возможности сотрудничать 
со взрослым на равных. Можно 
усложнить игру, увеличивая ко-
личество предметов, различия 
которых не так заметны.

найди ошибки
Заранее нарисуйте картинку 

(ваши художественные способ-
ности здесь не имеют никакого 
значения), на которой допущено 
5-6 ошибок. На картинке, изо-
бражающей детей, играющих во 
дворе зимой, можно нарисовать 
дерево с листьями, цветы, мальчика 
в сандалиях, девочку с корзинкой 
грибов и т.п. Естественно, что со-
держание картинки и допущенные 
на ней ошибки должны быть по-
нятны малышу. Ответы опять-та-
ки интереснее давать по очереди. 
Усложняя игру, можно увеличить 
количество ошибок и сделать их 
более незаметными.

Магазин
Память малыша можно начи-

нать развивать с помощью этой 
любимой всеми игры. Вы можете 
послать его в «магазин». Начи-
нают с 1-2 предметов, постепен-
но увеличивая их количество до 
4-5. В этой игре полезно менять 
роли: и вы, и ребенок по очере-
ди можете быть и дочкой (или 
сыном), и мамой (или папой), 
и продавцом, который сначала 
выслушивает заказ покупателя, 
а потом идет подбирать товар. 
Да и сами магазины могут быть 
разными: «Булочная», «Молоко», 
«Игрушки» и т.д.

задачки на смекалку для
младших школьников

Сёстры
Вопрос: У семерых братьев по 

сестре. Сколько всего сестёр?

Воробьи
На ветке сидят 3 воробья. При-

шла кошка и поймала одного воро-
бушка. Сколько воробьев осталось 
сидеть на ветке?

Полет гусей
Летели гуси: одна впереди и две 

позади, одна позади и две впере-
ди, одна между двумя и три в ряд. 
Сколько всего гусей участвовало 
в полете?

Упражнение «Котенок»
Поставить точку в любом углу 

клетки; → 7 клеток вниз → 1 клетка 
вправо → 2 клетки вверх → 1 клетка 
вправо → 2 клетки вниз → 1 клет-
ка вправо → 2 клетки вверх → 2 
клетки вправо → 2 клетки вниз → 1 
клетка вправо → 2 клетки вверх → 
1 клетка вправо → 2 клетки вниз → 
1 клетка вправо → 6 клеток вверх 
→ 1 клетка вправо → 1 клетка вверх 
→ 2 клетки влево → 3 клетки вниз 
→ 4 клетки влево → 3 клетки вверх 
→ 3 клетки влево.

Глядя на получившийся обра-
зец, выполнить рисунок до конца!

Если вы хотите организовать 
развивающие игры-занятия, 
запомните 3 правила:

1) Не давайте малышу для по-
стоянного пользования игрушки, с 
которыми будете проводить игры, 
чтобы у него не пропал интерес 
к ним.

2) Во время игры ребенка не 
должны отвлекать посторонние 
предметы. Все лишнее нужно 
убрать из поля зрения малыша.

3) Пусть игры будут достаточ-
но простыми и совсем короткими. 
Даже 5 минут вполне достаточно! 
Но всегда стремитесь, чтобы ребе-
нок довел начатое дело до конца. 
А после этого замените игру на 
новую. И вы увидите, что внимание 
ребенка снова оживет.

Анна Демидова

Благодарим Цырен-Дари 
Раднаеву за идею и помощь 
в подготовке материала!

играя с детьми, вы помогаете им постигать этот мир

игра научит детей уму-разуму
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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
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ЎрТА ОСиёЛиКЛАр учун Биринчи 
АмАЛий гАЗеТА

Маданият хабарлари

Мухожирлик муаммоларини узил-
кесил ҳал қилиш учун қонунларни 
қатъийлаштириш лозим экан. Бундай 
хулосага 2012 йилнинг 27 январида 
Балтика медиа-марказида йиғилган экс-
пертлар келишди. Бўлиб ўтган учрашув-
да, яқинда бош вазир Владимир Путин 
томонидан ёзилган мақолада олға 
сурилган мавзу, яъни Россиядаги миллий 
масалалар муҳокама этилди. 

Санкт-Петербург ташқи алоқалар Қўмитаси 
раиси Александр Прохоренконинг сўзларига 
кўра, СССР даврида миллий масалалар ҳеч қачон 
кўнгилни хира қиладиган даражада бўлмаган. 
«Партия бошқарув тизимларида ирқий муво-
занатни, сиёсий хушфеъллик даражаларини 
аниқ белгилаб қўйган эди. Россия ва давлат 
раҳбарлари 1991 йилдан сўнг миллий мавзу-
ни эътибордан четда қолдирди, ижтимоий ва 
иқтисодий вазифалар тўпланмаси ичида бу ма-
салалар муҳимлигини англаб етмадилар. Сўнги 
йилларда эса, мухожирлик оқимларини ўсиши 
билан боғлиқ муаммолар кескин тус олди». 

Алоҳида давра суҳбати иштирокчилари мухожир-
лик соҳасини ва уни тартиб солиш масалаларини 
муҳокама қилдилар. «Бизда деарли ноқонуний 
мухожирликни ўзи йўқ», дейди Прохоренко. «Фақат 
хорижлик фуқарога 90 кунлик визасиз берилган 
муддат якунланганидан кейинги ноқонуний бўлиши 
мавжуд, шунингдек, иш берувчилар томонидан 
Федерал миграцион хизматидан тегишли рухсат 
берувчи ҳужжатлар олинмасдан мухожирларни 
ноқонуний равишда ишга жалб этиш ҳолатлари 
мавжуд. Улар шуни тушуниб етмаяптиларки, 15 
соатли иш куни якунлаганидан сўнг, бу мухожир 
яшашни, мулоқотда бўлишни давом эттирмоқда, 
уларга муносиб шарт-шароитлар яратиб берилиши 
лозим. Жамиятни бир бўлаги бўлган бизнеснинг 
ижтимоий масъулиятини оширмоқ керак. Чунки, 
мухожирлар бизнесимизнинг «чақируви» билан 
келишмоқда, бу бизнес эса ўзида арзон ишчи кучи 
бўлишини истайди». 

Газетамиз бош мухаррири Махмут Мамат-
мўминов ҳам бу фикрни қўллаб-қувватлади. «Ўрта 
Осиёликларга ўз ватанларида рус халқи қардош 
халқ эканлигига ўргатадилар. Улар бу заминга 
яхши ният билан келадилар, қонуний равишда 
чегарани кесиб ўтадилар, ишга жойлашадилар, 
меҳнат қиладилар. Иш берувчилар эса, уларни 
расмийлаштириш, ойлик иш маоши ва турар-жой 
бўйича алдамоқдалар. Мухожирларни яна қандай 
имкониятлари бор? Ватанларига кетиш учун чиптага 
пулллари йўқ, ҳеч қаерга сиғдиришмаяпти, мана 
шундай холатлардан, нолегал бўлиб қолмоқдалар. 
Иш берувчиларнинг баъзилари жиноий муҳитни 
келтириб чиқармоқдалар». 

Таъкидлаб ўтилган фикрларга қўшилиб, Россия 
Этнография музейи раҳбари Владимир Грусман 
таъкидлаб ўтдики, «бугунги кунда мухожирлар 
атрофидаги можароли вазият-бу иш берувчини 
жавобгарлигидир. Агарда сен, арзон иш кучини 

Очиқ суҳбат
ишлатиш орқали даромад орттираётган бўлсанг, 
унда сен шундай бир давлат хавфсизлигини таъ-
минлаб беришинг керакки, яъни сенинг ходим-
ларинг солиқларни тўлаши лозим ва жиноятга 
тортмайдиган шарт-шароитларни яратиб беришинг 
лозим. Шуни англаб етиш жоизки, мухожир бу қул 
эмас, ундан фойдаланмаслик керак. Агарда сен, 
мухожирни ўз корхонангда ишлаши учун чақирган 
бўлсанг, унда, марҳамат қилиб, уни фаровонлиги 
учун масъулиятни ҳис эт! Меҳнат мухожирлари 
таланаётган ва ҳақорат қилинаётган бу вазият, 
бизни ҳам халқ сифатида камситмоқда». 

 «Минтақаларароривожланиш» («Межреги-
онразвитие») ўз-ўзини тартибга солиш ташкило-
ти раҳбари Владислав Воронков давра суҳбати 
давомида ТЖМХ (ЖКХ) сохасидаги иш берув-
чилар ассоциацияси номидан маъруза қилди. У 
асосан «мухожирларни чегарани кесиб ўтиши ва 
унинг иш жойини электрон ҳисоби» ни зарурлиги 
ҳақида сўз юритди. Унинг таъкидлаб ўтишича, 
мухожирлик-бу глобал, табиий жараёндир. Ва 
уни тартибга солишда барча, жумладан давлат, 
хусусий тадбиркорлик, жамият иштирок этмоғи 
лозим. «Мухожирларсиз биз уддалай олмаймиз. 
Чунки петербургликлар орасида ҳар куни сахар 
соат 6 да туриб, кўча супурувчилар топилиши амри 
маҳол. Иложсизликдан бу ерларга ишлаш учун 
келган одамлар эса, сифатли ва меҳнатсеварлик 
билан ишламоқдалар.

Александр Прохоренко бош вазир Путинни 
Россия қонунларини янада қатъийлаштириш бо-
расидаги фикрини қўллаб-қувватлади. «Қонунлар 
мавҳум нарсаларга асосланмаслиги керак, балки 
янги даврнинг ҳақиқий талабларига жавоб бермоғи 
керак». Масалан, ҳозирда ўзини уйига юзлаб 
кишиларни рўйхатга қўйган фуқаролар учун 
жавобгарлик йўқ. Агарда меҳмон қўшниларига 
ҳалақит қилаётган бўлса, фақат жарима со-
лиш мумкин. Чунки, ҳаракатларнинг бундай 
эркинлиги, нолегал мухожирликнинг ўсишига 
замин яратмоқда, уларни топишда мушкуллик 
туғдирмоқда. Лекин биз асосли сабабларсиз ки-
ришни таъқиқлаб қўя олмаймиз, бу демократик 
принципларни бузилиши бўлади.  

Бунда давлат-ҳуқуқий фаолияти тарбиявий 
ишлар билан бирикиб кетиши керак. «Ҳеч ким 
солиқ тўловчиларни пуллари эвазига мухожирларга 
олий маълумот берилиши лозимлиги ҳақида 
гапираётгани йўқ. Бироқ, бизни заминга кела-
ётганларни давлатимиз тарихи, маданияти ва 
анъаналари билан таништирмоғимиз лозим, 
қисқа муддат давомида, бу ерда қандай яшаш 
кераклигини тушунтиришимиз керак. Бошқа 
томондан, шаҳар аҳолисини ташқи қиёфаси билан 
фарқ қилувчи мухожирлар хавфли эмаслигини 
тушунтиришимиз, шунга ўргатмоғимиз керак». 

Давра суҳбатининг барча иштирокчилари ягона 
бир фикрга келдилар: миллий масалаларни яқин 
орада батамом ҳал этиш жуда мушкул. Давлат 
Россияга кириб келаётган мухожирлар оқимини 
тартибга солиниши устида назорат ўрнатмоғи 
керак, – айнан ишчи кучларни назорат остига 
олиниши керак, сайёҳлар эмас. Бундан ташқари, 
жойларда «шавқатсиз» чоралар кўрилмоғи ло-
зим. Нолегалларни кўриб кўрмасликка олаётган, 
уларга нисбатан бепарволик қилаётган полиция 
ходимларини ва порахўр мансабдор шахслар-
ни барчани кўз ўнгида жиноий жавобгарликка 
тортиш керак. Улар билан биргаликда арзон 
ноқонуний ишчи кучидан фойдаланаётган иш 
берувчиларни ҳам жазолаш лозим. 

Ксения Сомова

Санкт-Петербург ташқи Алоқалар Қўмитаси 
раисининг ишонч билдиришича, қонунларни 
мукаммаллаштириш-мухожирлик оқимларини 
тартибга солишнинг энг яхши усулидир

Бизлар мухожирларни Петербургда 
қоидаларимизга биноан ва қонунларимизга риоя 
этиб яшашларини истаймиз. 

2012 йилнинг 3 февраль куни «Манеж» 
Марказий кўргазмалар залида арман рас-
соми Ашот Хачатряннинг «Нур ва ранг 
шеърияти» деб номланган кўргазмаси 
очилди. Ушбу кўргазма бир неча йил-
лардан буён Шимолий пойтахтда 
истиқомат қилиб, ижод этиб келаётган 
замонавий рассомнинг санъатини илк 
бор кенг кўламда намоён этмоқда. Санъ-
ат устасининг бисотидан олинган 100 
дан ортиқ санъат асарлари рассомнинг 
сўнги 30 йил ичидаги турли қиррадаги 
ижодий ишларини очиб бермоқда. 

Кўргазмани очилиш маросимида Арманис-
тоннинг Санкт-Петербургдаги бош консули 
Вардан Акопян, Рассомлар Уюшмаси раиси 
Альберт Чаркин («ҳаётнинг қувноқ лаҳзалари 
фожеаси»), Рассомлар Уюшмаси ва Мухбирлар 
Уюшмаси аъзоси Сергей Левандовский, Россия 
халқ рассоми Всеволод Михайлович Петров-
Маскалов ва Петербургнинг бошқа бадиий соҳа 
ижодкорлари ва вакиллари иштирок этдилар. 
Кўргазманинг барча фахрли меҳмонлари Хачатрян 
ижро этган ишлардаги рангларнинг жонлилигини 
ва илиқлигини, моҳирона тасвирланганлигини 
юқори баҳоладилар.

Ушбу суратларда жонажон ва қадрдон ўлкаси 
бўлган Арарат водийси тўғрисидаги ёрқин хоти-
ралар ҳамда қизил тусдаги нафис гуллар билан 
монанд равишда тасвирланган. Маҳаллий рассом-
лардан бири Андрей Яковлев бу коллекцияларни 
жуда юқори моҳирликда ижро этилганлигини 
тан олди. Инсонни қалбига илиқлик ва тетиклик 
олиб кирувчи ранглар жилоси, қаҳратон Петер-
бургда унинг таасуротида ёрқин из қолдирди. 

Томошабинлар Ашот Хачатряннинг ижодий 
эволюциясини кузатишлари мумкин. Кўргазмада 
рассомнинг дастлабки, навқиронлик йилла-
рида, бир нафасда ёш рассом 
томонидан ижро этилган санъат 
асарларидан тортиб, кейинроқ чи-
зилган, бошқача нуқта-назардан 
яратилган, фалсафий чуқур маз-
мунга эга, кишини ўйга солувчи 
асарлар тақдим этилди. 

Хачатрян ижодининг асосий 
мавзуси бу манзаралардир. Муа-
аллиф деарли ҳеч қачон аниқ бир 
нарсани тасвирламайди. У асрлар 
оша очилмаган сирларни, буюк та-
биатнинг турли жумбоқларини ва 
аждодларнинг донишмандлигини 
ўзида сақлаб келаётган еру-за-
минни суньий образини яратади. 
Жанрлардаги санъат асарлари ана 
шу жиҳатларни акс этиб туради. 
Ландшафтларда инсон турмуши 
ила абадийлик ва чексизлик ҳис 
этиш тасвирланган. Уларда муал-
лифнинг бутун бир ҳиссиётлари 
жамланмаси-шодлик ва севгидан 
тортиб, ички алам ва қайғулар ифода 
этиб берилган. 

Қизил тусда матога
тасвирланган дунё 

Кўп сонли нози-неъматлар акс эттирилган 
суратдаги рангларнинг беўхшовлиги кўзни 
қамаштиради: меваларнинг серсувлиги, ранг-
ларининг жиловдорлиги «ўлик табиат» номли 
жанрни бутунлай ортда қолдиради. Муаллиф 
табиатдаги ҳаёт шодиёнасини, унинг инъомларга 
бой эканлигини овоза қилади. 

Хачатряннинг портретлари, одатда, унга яқин 
бўлган одамлар томонидан ёзилган. Шу боисдан 
ҳам улар ўзгача муҳаббат ва меҳр билан қоғозга 
туширилган. Алоҳида эътиборни рассомнинг 
автопортретлари ўзига тортади, улар турли 
кўринишларда ва образларда ижро этилган.  

Бадиий асарлар билан бир қаторда, кўргазмада 
рассомнинг ҳаёти ва ижоди тўғрисида маълу-
мот берувчи ҳужжатли фильм ва расмлар ҳам 
намойиш этилди 

Ашот Хачатрян Арманистоннинг Армавир 
шаҳрида таваллуд топган. Минас Аветисян ва 
Мартирос Сарьянларнинг ўзига хос анъанала-
рини ўзида мужассам этиб, 1977 йилда Бадиий 
Академияда таълим олиш учун Петербургга ке-
лади. Айнан шу ерда, маънавий маданиятга бой 
шаҳарда унда рассомчилик истеъдоди шаклланиб, 
очилмаган қирралари очилди. Ҳақиқатдан ҳам 
ҳозирги кунда Ашот замонавий петербурглик 
рассомлардан бири ҳисобланади.  

 Ушбу кўргазмага бориш учун шошилинг-
лар азиз муштарийлар. Кўргазма 19 февралга 
қадар давом этади. Кўргазма муаллифи санъат 
ишқибозлари билан муомалада бўлишдан боши 
кўкка етади. Бадиий мактаблар ўқувчилари ва 
қизиқувчилар учун амалий машғулотларни 
ўтказишни бошлаб юборди. 

Дина Шакенова

Ҳозирги кунда Ашот Петербурглик рассомлардан 
бири ҳисобланади

Петербургнинг ижод соҳасидаги маҳоратли етак-
чи вакиллари Хачатрян асарларидаги ранглар 
жиловдорлигини юқори баҳоладилар

Хачатряннинг тасвирлаш йўсини жўшқин ва сержиловдир.
у томонидан яратилган образлар эса кучли ҳис-туйғуларга бойдир
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Эҷодиёти хонандагон

Усмон Хоҷаев – муҳоҷир аз Тоҷикистон – 
аз чанд сол инҷониб муваффақона дар 
Вазорати умури дохилаи Русия дар 
Петербург фаъолият мекунад. Дар 
фурсатҳои холӣ вай ба кори эҷодӣ 
машғул мешавад: романҳои детективӣ 
менависад. Дар ин шумора мо ба нашри 
мунтахаботи осори ояндаи Усмонбек, ки 
ӯ бо илтифоту марҳамат ба идораи мо 
овардааст, шурӯъ мекунем.

Дар бораи маводи мухаддир ман дар мактаб 
дар синни 13 солагиам шунидам ва бо беқарорӣ 

роҳе сӯйи дузах 

Шоири тоҷик – Хасан Холов

мехостам онро «бичашам». Ин хоҳишоти беар-
зишу ношинохтае буд. Аммо нақлҳои рангоранг 
дар бораи алафҳои муъҷизаосо маро ошуфтаву 
беқарор карда буд. Ман орзуи эҳсос кардани 
роҳати афсонавиро менамудам. Аммо дар 13 
солагӣ, ман албатта ки онро истифода набурдам.  

Ман бузургтар шудам. Дар 16 солагӣ, дар айни 
авҷи гузариш ба ҳолати ҷадиди зиндагӣ, рӯй овардам 
ба сигору оби ҷав. Аммо ин барои ман кифоя набуд – 
адреналини бештар мехостам. Баъдан ман бо гурӯҳи 
духтарону писарони аҷиб ошно шудам, ки таҷрибаи 
истифодаи маводи сахттаъсирро доштанд. Бо эшон 
ман бори аввал ба истилоҳ «мулка»-ро чашидам. 
Писандам нашуд, ба маводҳои таҳрикдиҳанда ман 
муносибати бад дорам. 

Он ҳангом ман ҷустуҷӯи бангдонаро шурӯъ 
кардам, дар ин роҳ ба ман рафиқам Алик кумак 
кард, ки бо ӯ ман дар мактаби мусиқӣ ошно 
шуда будам. Вай миёнаравро пайдо кард ва мо 
як қутти бангдона харидем. Баъд аз дарсҳо мо ба 
боғ рафтем ва онҷо дуд кардем, хеле шавқовар 
буд... Алик ҳоло барои интиқоли маводи мухад-
дир дар зиндон аст, ба ӯ 8 сол доданд.

Дар ҷустуҷӯйи эҳсосоти нав ман ба Назди 
Балтик рафтам. Ба ман дар мавриди як макони 
маъруф қисса карданд, ки мумкин аст аз онҷо 
хашхош пайдо кард. Ба ман тарзи сузандору 
гузарониданро омухтанд ва ин нахустин билети 
ман басӯйи ҷаҳаннам буд. Аммо он замон ман 
дар ин бора намеандешидам, сабукфикр будам, 
мехостам замонавӣ ва олиҷаноб бошам. 

Мо дар хайма мехобидем ва гуфтугӯ мекар-
дем. Эҳсосе буд, ки ҳангоме хомуш мешавӣ ва ба 
рӯъёҳои худ фуру меравӣ, гуфтугӯ ҳамоно бидуни 
ҳарф задан дар сатҳи нимаҳушёрӣ идома дорад ва 
ҳамагон инро эҳсос мекарданд. Чунин менамуд, ки 
дар аввал ту фақат дар ким-кадом макони беодам 
парвоз мекунӣ, устухонҳо гарм мешаванд. Тарёк 
маро шефта кард ва аз он замон инҷониб ман 
ҳарчи бештару бештар онро истифода мебарам...

Усмонбек Хоҷаев

усмонбек Хоҷаев – узви иттифоқи журналистон 
ва Фонди адабии Тоҷикистон.

Неъмат Бобоҷонов! Муҳассили 
Донишгоҳи геологии Тоҷикистон. 
Оиладор. Тоҷике,киномашбо кори 
хайрашвирдизабонимардумишаҳри Санкт-
Петербург аст. Вақтекиманнахустин 
бор ба шаҳри Питер омадам, мардуми 
оддиимуҳочирдар бораиНеъматсуха-
нонинекмегуфтанд. Мароҳисси кунҷк
обиамбологирифтунишонииӯросуроғ 
кардам ва баҷустуҷӯяшбаромадам. Дари 
хонаашро ба рӯям ҳамсаримеҳрубонаш 
Сабоҳатхонкушода,боодобона салом гуфт 
ва изҳор дошт, кишавҳараш ин лаҳза дар 
морги Екатеринскийи шаҳри Питер аст. 

...Аҳа, бисёрхуб, – аз дилгузаронидамман. 
Мераваму дар морг боӯҳамсуҳбат мешавам. 
Кӣвафот карда бошад- а?

Дар морг огаҳӣ ёфтам, ки ду кӯдаки хандони 
як хонаводаи тоҷик Каринаву Темур аз сухтори 
дар ҳуҷраашон ба амал омада ба ҳалокат раси-
даанд. Неъмат Бобоҷоновро ин ҷо аввалин бор 
дидам. Ҷавонмарди сияҳҷурдаиситорагармаш
кичашмонашробазурнигаҳмедошт. 

-Марги ин кӯдакониба сони гул маросахт 
ранҷурсохтааст хоҳар. Ва ин лаҳза суҳбат ба-
роямгаронаст.

Каринаву Темурҳангомибозӣнохостсигоримо
даргузоштародармегиронандуоташякборахонар
офаромегирад. Ин ҳангоммодари онҳоСветлана 
дар ташноб буд. Падарихонавода дар ватанқарор 
дошт. Бароиҷойиқабри онҳорохариданмодар пул 
надошт. Неъматбоаризанависиҳотавонист ,ки 
дар минтақаиШушарӣбарои ин ду кӯдакиғу
рамаргҷойиохираташонробо нархи арзонтар 
харидорӣнамояд.

- Марги ин кӯдакон маро дақиқа ба дақиқа 
аз худ бехуд месозад. 

Он рӯз ман низ бочашмониашкборвадили 
ранҷур ба хонаи иҷораамбаргаштам. 

Суҳбат(ба қавлемусоҳиба) бо Неъмат Бобоҷонов 
муяссарнагардид.

Арвоҳи ғурамаргон мададгор шуд...

Баъд аз се рӯз боз фурсат пайдо кардаму ба 
телефони мобилии Неъмат Бобоҷонов занг задам. 

- Алло бахшиш, хоҳар. Ман дар моргам. 
Ҷавонзанеро ба худкушӣ расонидаанд.

- Чӣ? – нафасам дар гулӯям печид...
Ҷавонзане аз деҳаи Симиганҷи ноҳияи Ваҳдат 

дар қубури обгузаронии ҳуҷраи иҷораашон худро 
бо банде овехта буд. Шавҳаризан,ки ин лаҳза 
масти шароббедардона дар морг меистод, гуфт:

- Манбаӯгуфтам,кизанмегирам. У худро аз 
рашковехт. Ин айбиманнест. 

Неъмат ба ӯбоқаҳрнигаристугуфт:

- Ҳайфи ту барин мард...

Неъмат Бобоҷонов ба дардисаратонги-
рифторшуд. Моҳҳо табобатгирифт. Вале 
ҳечнатиҷаенамедод. Субҳе аз хобашбедоршу-
духудрокомилан сиҳатдарёфт.

- Хоб дидам, ки ҳамон ҷавонзани тоҷики 
худкушӣ карда ба сӯям дуо мекунаду мегӯяд:

- Бародари қиёматӣ, ту сиҳат хоҳӣ шуд . 
Худовандтуронигаҳбон. 

(Ин соатдаруни морг ба ёдаммеояд.Вақтекизанҳо 
ҷасади ин ҷавонзанро шуста кафанандохтан-
духостандбардоранд, қарибки аз дасти онҳо 
ба заминафтад. Ин ҳангом аз фарёди онҳо 
Неъматогаҳӣ ёфта,давидаомаду сари ҷасадро
бадаруникафанандохтагуфт:

- Хоҳар, маро бубахш, дар ин дунёву он дунё 
хоҳари қиёматӣ бошӣ. 

неъмат кист?
Бозбоқалбисухтабахонаи иҷора омадам. Му

соҳибабаҳафтаидигармавқуфгузошташуд.

Сафаров Холмуъминро куштаанд...

Ҳафтаи дигар боз ба сӯйи хонаи Неъмат 
Бобоҷонов раҳсипор шудам. Ҳанӯз дар бора-
ифаъолиятикориаш, кизамоне дар Ватан геолог 
шудакормекард, сухан оғознакарда,телефоним
обилиашзанг зад.

- Алло, чи дар шаҳраки Всеволовжск? 
Ҳозирмеравам.

Манҳамбоӯбаҷойиҳодисашитофтам. Со-
кини ноҳияи Қубодиён Холмуъмин Сафа-
ровро дар наздимағозашахсониномаълуми 
ниқобпушомада,бехотир аз пешо-
ниаш тир холӣмекунанд. Аммо дар 
парвандаиҷиноятӣқайдгардид, ки Сафаров 
Холмуъминхудкушӣкардааст. 

- Ҳайфи чунин ҷавонмарди паҳлавон...
Дар морг Неъмат ӯро баъди шустану кафан 

кардан лаҳзае қалбашро дошт. Қалбаш месухт. 
Сигордаргирондузерилабгуфт:

- Кош ин охирин ҷасади тоҷикбача бошад. 
Кош...

Манҳамдигарсуоленадодамусоҳибаробоз ба 
дигаррӯз мондам. 

Қорибача ба дарс мешитофт...

Бо Неъмат Бобоҷонов ман дар морг боз 
ҳамсуҳбат шудам. Ин навбат сокини ноҳияи Восеъ 
Баротов Абдулманон, ки қории Қуръон буд, туъмаи 
марг гардида буд. Он бегоҳӣАбдулманонбадарс 
сӯйимасҷиди маҳаллаиИриновски шаҳри Питер 
мешитофт. Дар наздимасҷид мошиниӯ ба мо-
шиниборкашбархурду дар натиҷа ин ҷавонинек 
ба ҳалокатрасид. Ӯҳанӯз оиладорнашуда буд. 
Модар то ба имрӯз аз ғамиғурамаргаш девона 
шуда,ҷомаидомодӣмедуздад. Дар беморхона ин 
ғурамаргинавбатӣрӯйидастониНеъматҷон дод. 
Вопасинсуханашкалимаишаҳодат буд. 

Манҳамашк дар чашм,дигар ба Неъмат 
Бобоҷоновсуоленадодам. 

Рӯзидигарсуолаш додам:

- Ба назариШумомуҳоҷиратчидодучигирифт?

- Муҳоҷиратсадоидилиғурамаргонробаман
гушрасмекунад. Аммо,чиилоҷ,кизамонаҳамин 
аст. Муҳоҷиратногузираст. Муҳоҷиратбурд ин 
қадарҷавонивуорзву умедро. 

- Чӣ Шумороводор кард,ки ин роҳихайрро 
пеш гиред?

- Маргияке аз хешонам,ки панҷсолқабл 
дар Питер қариббесоҳибмонда буд. 
Акнунмардумаллакаймедонандуҳар соатзанг 
зада аз манубародаронихайрхоҳҚорӣАмрулл
оҳ ва Бурҳон дастикумакмепурсанд. Дар ин 
роҳихайрмочизе,киаз дастамонбиёядмекунем. 
Одамӣбоядҳангоми дар ҳаётбуданаш ба чунин 
кори хайр дар роҳи Худо саҳмегузоштабошад. 

- Сабабимаргиҷавонмардони тоҷикбештар 
аз чист?

- Сабаби марги муҳоҷирони тоҷик асосан беэҳтиётӣ 
дар сохтмонҳо, бемориҳо, нашъамандӣ,шаробхорӣ, 
ҷангу ҷидоли байни худ, қисми боқимонда аз дасти 
нафарони миллатгаро – сартарошидаҳокушта меша-
ванд. Худовандҳамаиморо дар ин мулкиғарибнигаҳбон 
шавад. 

- Ба ватанкайбозгаштдоред?
 
- Кори Худо. Касбиманхелешавқовараст. То

ҷикистондороиканданиҳоифоиданокмебошад. 

- Нисбатиҳафтаномаи "Оила", ки дар Русия-
нашр мешавад ва паҳнмегардад, чиандешадоред?

- Кори хайрест. Аслан муҳоҷиронимо ба 
хонданирӯзномавумаҷаллаҳо шавқи зиёддоранд. Ин 
кори рӯзноманигоронбоисидастгирист. Ба ҳайати 
эҷодиимаҷаллаи "Оила" бурдборивукомёбиҳо 
хоҳонам. 

- Бозчитаманнодоред?

- Орзу дорам,кидигарҳаргизҷасадиғурама
рги тоҷикеронабинам. Ин бароимандардаст. 
Дардимиллат. МанНеъматбуданмехоҳам, на 
Неъмати "мурдакашак".

- Саломатбошед!

Шаҳлои Наҷмиддин,
шаҳри Санкт-Петербург

Цыган, у которых нет документов, часто за-
бирают в полицейский участок. но длится это 
недолго: табор поднимает шум, и с ними предпо-
читают не связываться.

Тарчумон

Хар тарчумон, он санъати,
акли фурузон мешмарад,
Як-як фиканда, хар сухан,
дар боги чон мепарварад.
Мепарварад, то хар садо,
дар гуши дил, маъво шавад.
Оханги нав, дар хомили,
хар нотае, пайдо шавад.
Пайдо шавад, шури сухан,
то сурхо орад ба гуш,
У бол фишонад, бар само,
бар мавчхо, орад хуруш.
Эй тарчумон – мехнатфикан,
бар ту бигуяд хар калам,
Волотарин ин санъатест,
додаст бату, Рабби сухан.
Бар санъати, сахри сухан-хои
ту сархад нест-нест,
Сухбатсаро, ебад агар,
з-ин бехтарин пайванд нест.
Е Рабб-бифармо болу пар,
бар тарчумонхоят нигяр!
Авроки хар як нутфаи,
Харфаш ба ахтархо бубар!

Ватанам

Ватанам, хоки сиришкат, ба рахам чону тан аст,
Ба фазоят пари манн, кудрату дармони манн аст.

Ба хама рохи нигохат, маху хуршеди чахон,
Дар фурузат нигаронанд, равонанду равон.

Эй ки аз оби равону, хама куххои ту ман,
Сарнавиштат бикашам, бар тору пудат Ватанам.

Ватанам, то ки равонам, ба чахонат чу бахор,
Барфурузад ба рахат, мехри чавонам ба канор.

Чу хазор сол гузарон, гузарон бод зи дигар,
Ман наруям ба рахат, лек чу гулхои дигар.

Ватанам, эй ки саросар, ба рахат гул резам,
Чу наруяд гули манн, лек зи хок бархезам.

Бизанам наъра ба куху, хама санглохи ту манн,
Бишунав чони манн он аст, ки гуяд, – Ватанам.

Ба хама агба ба кух, боз ба гулхои ту ман,
Буйи атрин бизанам, бодаи гулгун Ватанам.

Ватанам чумла хама, чашми нигохат ба рахам,
Бубарояд ба нафас, савту навоят Ватанам.

Дастидуо

Дилам дасти дуо, аз модарам аз дурр мехохад,
Чу шамъи дар фалак сузон, варо пурнур мехохад.

Чаро, ки эй фалак манро, ба дурихои дур сарсон,
Хама овораам карди, надорам кулбаи эхсон.

Хамедонам ба чуз модар, набошад бар дилам 
пайванд,
Агар-чи сард месузам, чу хору хас ба руи санг.

Хамебинам ба дил модар, ба ан дасти дуо дори,
Зи Раббил оламин еди, маро андар садо дори.

Ае эй Рабби Рахмоннам, бигу бар модари пирам,
Ба гирдобхои даври дун, хама он сахт дилгирам

Фалак, ае такдир, чаро овораам карди?
Ба садхо роху сад манзил, чаро сад порам карди?

Ае Модар, дуоям дех, ки то андар фалак чун тир,
Расад то он шикофад у, бигирад синаи дилгир.

Нафас озод баргирад, дили равшанчабини ман,
Занад чавлона дар парвоз, ба суи модари пирам.

Ае Модар, дуоятро, ба ду мижгон занам шона,
Вучудам дар висоли туст, ба сад пахно, дар 
он хона.
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Юрист сахифаси

Азиз муштарийлар сизларга 
маълумки, нотаниш бўлган 
шаҳарда турар-жой топаман 
деб, фирибгарларни қўлига ту-
шиб қолиш ҳеч гап эмас. Бундай 
ҳолатларга тушиб қолмаслик 
учун огоҳлик ва қонунларни 
яхши билиш талаб этилади. 
Газетамиз аввалги сонларини 
бирида турар-жой қидиришда 
қандай хавф-хатарлар борли-
гини ва фирибгарлар қўлига 
тушиб қолмаслик тўғрисида 
маълумотлар берган эдик. 
Энди эса тасаввур қилайлик, 
сиз ўзингизни дидингизга мос 
тушадиган уй (хона) топ-
дингиз ва хушмуомалик би-
лан муносабатда бўлаётган 
уй хўжайинига дастлабки 
тўловни тўлашга тайёрсиз. 
Уй хўжайини бўлса, сиз билан 
қулай аснодаги шартномани 
қўшимча тўловларсиз имзо-
лашга тайёр, уй ҳам топшири-
лишга тайёр... Барчаси ҳозирча 
кўнгилдагидек кетяпти! Бироқ 
бу ерда кўринмас, яширин 
ҳолатлар бўлиб, буни сиз 
қувончдан сезмай қолишингиз 
ёки таваккал қилишингиз 
мумкин. Охир оқибат барча-
си пулингизни, вақтингизни, 
асабингизни йўқотиш билан 
якун топиши ҳақиқатдан узоқ 
эмас. Келинглар, бир ўйлаб 
кўрайликчи, қандай қилиб 
бундай ҳолатларга тушмаслик 
мумкин. 

 
 

Синчковлик билан 
текшириш-бу жуда яхши 
Ижара шартномасини имзолашдан 

аввал, хаттоки, квартирадаги барча 
нарсалар сизга роса ёқиб тушган бўлса 
ҳам, квартира эгаси ҳақида кўпроқ 
маълумот олишга ҳаракат қилиш керак. 
Подъезддаги ёши улуғроқ онахонлар 
билан суҳбатлашиб кўринг. Улар кўпинча 
кўп нарсадан бохабар бўладилар, би-
рор ножўя иши бўлса, албатта сизга 
айтадилар. Агарда подъездда консьерж 
ишласа, яна ҳам яхши. У билан ҳам 
гаплашиб кўринг. Одатда подъездда 
ўтирадиган бундай «қўриқчилар» 
яшовчилар тўғрисида фақат тўғри 
маълумотларни берадилар. Чунки му-
аммо келиб чиқмасликни ҳоҳлайдилар. 
Агарда бирор кўнгилсиз ҳодиса рўй 
берса, полиция ходимлари биринчи 
навбатда уларни сўроққа тутадилар, 
сўнгра бошқаларни. 

Хўжайин тўғрисидаги маълумот-
ларни Интернетдан ҳам қидириб 
кўрсангиз бўлади. Унинг шахси 
ва манзили тўғрисидаги норасмий 
маълумотлар чиқиб қолиши бор гап. 
Чунки, одамлар бундай маълумотлар 
тўғрисида турли форумларда фикр 
алмашадилар. Агарда бу одамни ин-

Турар-жой ижара бозори-фирибгарлар учун қулай имконият
тернетдаги ижтимоий тармоқларда 
(«ВКонтакте», «Одноклассники») ўз 
саҳифасига эга бўлса, у ерда ҳам маъ-
лумотларни яхшилаб ўрганиб чиқинг. 
Ўзини ким деб ўйлайди? Агарда бу 
одам ўз уйидаги бирор бир хонани 
топшираётган бўлса ва бунда бирор 
бир диний оқим, ёки бошқа шунга 
ўхшаш хавфли ёҳуд мавҳум гуруҳларга 
аъзо бўлса, яхшиси бундай квартирага 
кирмаганлик яхшироқ. Хўжайин од-
дий бир интернетдан фойдаланувчи 
бўлиш билан биргаликдан, ўта хавф- 
ли жиноятчи бўлиш ҳам мумкин. 
Нималарни режалаштираётганини 
қаердан ҳам биласиз? 

Хўжайинни телефон рақамини 
ҳоҳлаган телефонлар базасига ки-
риб текшириб кўринг, бундай базалар 
шаҳарда жуда ҳам кўп. Энг яхшиси 
паспорт маълумотларини текшириб, 
солиштириб чиқганингиз маъқулроқ. 
Агарда имкониятингиз бўлса, бу шахс 
полициядан бирор бир жиноят иши 
бўйича ўтмаганлигигига ишонч ҳосил 
қилинг. Турар-жойнинг ҳужжатлари 
ҳам тартибда бўлиши керак (бундай 
ҳужжатлар тўғрисида келгуси сонларда 
батафсил маълумот бераман).

Хўжайинни ўзига ва юриш-тури-
шига аҳамият беринг. Унда бирор бир 
жиноий мазмундаги татиуровкалар 
борми йўқми? Балки қўлида уколдан 
қолган изларни кўриб қолишингиз мум-
кин. Қандай муомала қиляпти, ўзини 
шубҳали тутмаяптими? Агарда бирор 
бир шубха пайдо бўлса, яна бир маротаба 
қайтараман, яхшиси бошқа йўлларни 
қидиринг. Лекин, нима бўлганда ҳам, 
агарда сиз профессионал жиноятчига 
йўлиққан бўлсангиз, унинг мақсади 
сизни ўмариш ёки жисмоний зарар 
етказиш бўлса, бундан фақат сизни 
Яратганнинг ўзигина химоя қила олади. 
Ҳеч қандай огоҳлиқ чоралари ва тек-
ширувлар ёрдам бериши амри маҳол. 
Унинг таржимаи ҳоли ҳам сувдек тоза 
бўлади, хужжатлари ҳам ўз жойида 
бўлади, гаплари ҳам қулоғингизга жуда 
ёқимли эшитилади. Фақат эхтиёткорлик 
ва огоҳлик сизни қутқариши мумкин. 
Бир неча бор қайта текшириб кўришга 
эринманг. Энг яхшиси «айбсизлик 
презумпцияси» дан келиб чиқиб, 
қарор қабул қилинг: одамларни ўзи 
фирибгар эмасликларини ва уларга 
ишониш мумкинлигини исботлашлари 
керак. Товламачилик аломатларини 
изланг. Бундай аломатлар бўлмаса, 
нур устига аъло нур.

 
Ким бу ерда хўжайин? 
 Кейинги қадам: уйнинг ҳужжатлари 

ва уй эгаси паспортини яхшилаб тек-
шириб чиқинг. Муддати ўтиб кетма-
ганми? Тегишли муҳрлар жойидами 
йўқми? Суҳбатдошингиз уйнинг 
қонуний хўжайини бўлиши керак, 
яъни ушбу уй билан фойдаланиш 
учун қонуний ҳуқуқга эга бўлиши 
лозим. Агарда бу шахс уй хўжайини 

бўлмаса, у ҳам ижарага олиб яшаётган 
бўлса, унда бу шахс сиз билан суба-
ренда шартномасини тузишга ҳақли 
холос. Қонун бунга рухсат беради. 
Лекин, кейинчалик англашилмовчилар 
бўлмаслиги учун ушбу шахсга уйнинг 
хўжайини учинчи шахсга ижарага 
беришга рухсат берганлигини тек-
шириб кўринг. 

Сизга муниципал квартирани 
топширмаётганликларига, албатта 
ишонч ҳосил қилинг. Барчага маъ-
лумки, бундай уйлар, хусусийлаш-
тирилмаган бўлиб, шаҳар ҳисобида 
туради, лекин кўпчилик муниципалитет 
идоралари вакилларидан ва бу уйга 
рўйхатга қўйилган шахслардан ижарага 
берилиши мумкинлиги ҳақидаги ёзма 
розилик хати олишни ёддан чиқариб 
қўяди. Айнан мана шу ҳужжат энг 
асосий ҳужжатлардан биридир. Му-
ниципалитетнинг рухсатисиз, бу квар-
тирада рўйхатда турадиган ҳар қандай 
одам ижарачига (яъни сизга) бу уйда 
яшашни таъқиқлаб қўйиши мумкин. 
Шундай ҳолатлар бўлганки, бу каби 
вазиятлардан фирибгарлар ўз манфа-
ати йўлида фойдаланадилар: иккита 
рўйхатга қўйилган одам бир ходиса 
уюштирадилар-бири квартирани ижа-
рага бериб, кетади, иккинчисини эса 
яшаш жойи йўқ. Шунда сизни квар-
тирани бўшатишингизни сўрайдилар. 
Лекин олдиндан ўйланмаган алдов 
ҳолатлари ҳам учраб туради, бунда 
оилада қарама-қаршиликлар юз бериш 
холатлари (хотини ижарага беради, эри 
бўлса бунга қарши бўлади, ёки бехабар), 
шунда ижарачини бир неча ой хафта 
ёки кун яшаганидан сўнг квартира-
ни бўшатишга мажбур қиладилар. Ва 
хатто ижарадор пулингизни қатариб 
берган тақдирда ҳам, кўчди-кўчди би-
лан, бошқа жой қидириш билан аса-
бингиз ҳам пулингиз ва вақтингизни 
ҳам йўқотасиз.  

 Шу боисдан, бу уй ёки хона 
қаршингиздаги хўжайиннинг ихтиёри-
да эканлигини аниқлашдан эринманг. 
Агарда бу уй хусусийлаштирилмаган 
бўлса, унда бу уйга рўйхатда турувчи 
шахсларнинг барчасидан ёзма рози-
лик хатини талаб килинг. Маиший 

квартиралардаги хоналарни ижарага 
олишда қўшнилар билан суҳбатлашиб, 
уларни фикрини ҳам эшитиб кўриш 
ҳалақит қилмайди. Агарда қўшнилар 
қаршилик билдирса, яхшиси ижара-
га олмаганингиз мақсадга мувофиқ. 
Шундай ҳолатларни, квартира ижарага 
олишда ҳам инобатга олиш керак, 
шунингдек, уйни бир нечта қонуний 
хўжайини бўлса, уларнинг ҳар биридан 
ёзма розилик олиш эсдан чиқмасин. 

 
Шартнома – можаролар 

ечимидир 
Демак, сиз айнан сизга мос кела-

диган уй топдингиз, уй хўжайинини 
ишончли эканлигини ҳам текшириб 
кўрдингиз. Ҳаммаси жойида. Энди сиз 
ва уй хўжайини ўртасидаги битимни 
қоғозда акс эттириш қолди. Бу ерда 
ижарачи сифатида, қаршингизда бир 
неча янги таваккалчиликлар пайдо 
бўлади. Қуйида қисқача рўйхати 
келтирилган: 

-тез-тез ёки асоссиз равишда ижара 
нархини ошириш;

-олдин айтиб ўтилмаган қўшимча 
тўловлар;

-уй қонуний эгасини алмашиши;
-уйга зарар етгандаги бахслар;
-уй ижараси тўғрисидаги шартно-

мани муддатидан олдин бузиш.

Бу барча муаммоларни уларни 
келиб чиқишидан олдин ечиш мум-
кин, фақат сиздан уйни ижарага олиш 
тўғрисидаги шартномани «чиройли» 
қилиб тузиш талаб этилади холос. Айт-
ганча, айнан мана шу ҳужжат ижа-
рачини ҳам кўп безовтачиликлардан 
ва кўнгилсиз ходисалардан сақлайди. 
Агарда шартнома иккита жисмоний 
шахс ўртасида тузилаётган бўлса (сиз 
биринчи шахс-ижарачисиз, уй эгаси 
иккинчи томон), унда шартнома давлат 
рўйхатидан ўтказилиши шарт эмас 
ва оддий ёзма кўринишда тузилиши 
мумкин.

Ижарага олиш шартномаси ва уйни 
қабул қилиш ва топшириш далолатно-
масини тузинг. Шартномада албатта 
ўзингизни ва уй хўжайинини паспорт 
маълумотларини кўрсатиб ўтиш шарт. 
Шартномада қуйидагилар кўрсатиб 
ўтилиши керак:

 -топширилаётган уйни тавсифи 
(манзили, майдони ва ҳоказо);

-ҳуқуқ берувчи ҳужжат, яъни топ-
ширилаётган уй айнан шу инсонга 
тегишли эканлигини тасдиқловчи 
ҳуқуқий ҳужжат;

-ижара муддати, бир ойлик ижара 
учун тўланадиган қиймат, ва бу қийматни 
уй эгаси ўзгартира олмаслик муддати, 
ижара муддати; (вақтида олдин сизни 
чиқариб юбормасликлари учун);  

-барча гаровлар ва олдинги тўловлар, 
таъмирлаш масалалари, хўжайиннинг 
уйга келиш тартиби ва бошқ. 

Олдиндан барча ҳолатларни аниқлаб 
олиш лозим: ким халқаро ва махал-

лий телефон суҳбатларини тўлаши 
керак, маиший хизматлар, сантех-
ника қувурларини, ҳар хил бузилган 
жойларни таъмирлаш кимни бўйнига 
юклатилади. Хаттоки уй эгаси сизни 
яқин танишингиз бўлса ҳам шартнома 
тузинг. Ўзингиз учун қулай бўлган 
шартларни қўйинг. Эсингизда бўлсин: 
битим албатта бажарилиши лозим 
бўлган шартномадир.  

Шартнома имзолашда шунга эъ-
тибор берингки, бу шартнома икки 
нусхада тузилади. Биринчи нусхаси 
сизга, иккинчи нусхаси уй эгасида 
қолади. Бу ҳар икки томон ҳам ўзаро 
тузилган шартномани қонунийлиги 
тасдиқлаши учун керакдир. 

Сиз тўладингизми?
мен тўладим!

 Хўжайин билан ҳисоблашишдаги 
энг асосий қоида бу пулни тилхат 
орқали беришдир. Бу ҳаттоки, од-
дий бир қоғозга уй эгасини паспорт-
маълумотлари туширилган тилхат 
бўлсин, ёки бир қоғоз парчаси бўлсин, 
лекин унда хўжайиннинг имзоси 
ва бир ойлик ижара тўлови қабул 
қилинганлиги кўрсатилган бўлиши 
керак. Лекин бу тилхатни бўлиши 
керак. Агарда уй хўжайини билан 
муносабатингиз расмий бўлса, унда 
ҳужжатлар расмий қонуний бўлиши 
керак. Агарда муносабат шахсий бўлса, 
унда тилхатни ҳоҳлаган кўринишда 
тузиш мумкин. 

Ҳаёт бизга қандай совғалар тайёрлаб 
қўйганини олдиндан билишнинг иложи 
йўқ. Шундай кўп ҳолатлар бўлганки, уй 
эгаси ижара ҳақини олиб, уйигача олиб 
бормасдан,  кейинчалик пулни олмаган-
лигини айтиб туриб олган. Ёки хўжайин 
конвертни олганидан сўнг, тасодифан у 
ерда белгиланган пулдан кам пул борли-
ги «аниқ» бўлиб қолади. Шу боисдан, 
алдовдан, англашилмовчиликлардан сиз-
ни фақатгина тилхат қутқариб қолиши 
мумкин. Тўланган пулни эса, уй эгаси 
қайта санаб кўриши албатта шарт.  

Демак, келинг бугунги суҳба-
тимиздан хулоса чиқарайлик. Фириб- 
гарлардан қандай қилиб химояланса 
бўлади? 

1. Бўлажак уй эгаси тўғрисида 
маълумотлар тўплаш.

2. Унинг паспорти ва уй ҳужжатлари 
билан яхшилаб танишиб чиқиш.

3. Сизга қулай шартларга асос-
ланган ҳуқуқий томондан тўғри ва 
ҳар томонлама ҳолатлар кўрсатилган 
шартнома тузиш.

4. Ижара ҳақини фақатгина тил-
хат асосида бериш. Қопдаги мавҳум 
нарса учун ҳеч қачон пул тўламанг. 
Ҳеч қандай карточкаларни харид 
қилманг, ҳеч қаерга ва ҳеч кимга 
пул ўтказманг. 

  

Марина Мельник

Энг биринчи 
ва муҳим қоида: 

Ўзингиздан қимматлироқ 
нарсани ўзи йўқ. Агарда бу уйда 
яшаш сиз учун хавфли туғилса, 
бунга бироз бўлса ҳам шубҳа пай-
до бўлса, бу уйда яшамаганин-
гиз мақсадга мувофиқ. Яхшиси 
бошқа жой қидирган яхшироқ. 
Кўзингизни очинглар: пулни ишлаб 
топса бўлади, уй-жой билан боғлиқ 
мушкул аҳволга тушиб қолсангиз, 
бирор бир ечимни топиш мумкин. 
Лекин ҳаётингиз ва соғлиғингиз 
ҳеч қандай пулга топа олмайсиз.

расмий шартнома хотиржамлик гаровидир

Фақат муҳр ва имзо билан тасдиқланган сўзларга ишонинг! 
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янгиликлар

Талаблар: олий маълумот, 
рус ва ўзбек тилларини билиши, 

ШК да ишлай олиш.
Анкеталар қуйидаги 

манзилда тўлдирилиши мумкин: 
СПб, Седова кўчаси, 89 уй, 

«Тошкент» магазини
Маълумот учун телефон: 

8-952-353-25-72
Қўнғироқ қилинглар!

меҳнат мухожирлари 
учун Ўзаро ёрдам 

Кассаларига кассирлар 
талаб қилинмоқда

Кино ва театрга атиги 
10 рубл эвазига кириш 
мумкин бўлади 

14 февраль – Севишганлар куни ҳисобланади. Бу 
куни Петербург аҳолиси ўзларини ва яқинларини 
турли мазмундаги маданий дастурлар билан хуш-
нуд этиши мумкин бўлади. Кўп жойларга кириш 
чипталарининг нархи 10 рублга тенг бўлади. 

Акцияда қуйидаги театрлар иштирок этади: 
Ленсовет номидаги театр, Катта қўғирчоқ театри, 
Қўғирчоқ эртак театри, «Буфф» театри, Мусиқа ко-
медиялари театри, Қўғирчоқ театри, Фонтанкадаги 
Ёшлар театри, «Невадаги» болалар театри, Акимова 
номидаги комедия театри, Комиссаржевский номидаги 
театр, «Приют Комедианта» театри, «Ойна ортидаги» 
(«Зазеркалье») театри, Михайлов театри, Брянцева 
номидаги ёш томошабинлар театри, «Балтийский 
дом» театр-фестивали, «Мастерская» Козлова теа-
три, Академик капелла, «Васильевский»даги театр, 
«Александринский» театри, «Литейнийдаги» театр, 
«Кичик драматик театр» театр-студияси, «Мохо-
войдаги» ўқув театрлари. 

Чипталарни 9 февралдан 12 февралга қадар 
шаҳарнинг театр кассаларида ва 14 февралда ишти-
рокчилар-театри кассаларидан харид қилишингиз 
мумкин. Шуни ҳам ҳисобга олиш керакки, ҳар 
бир ҳоҳловчи фақат иккита чипта олиши мумкин. 

 

Янги очилган нон музейида
болаларни ўзлари нон ёпадилар

 
Нон музейи қайта таъмирлаш ишлари якун-

ланганидан сўнг Михайлов кўчасидаги 2 уйга 
кўчиб ўтади. Айни вақтда бу музей Лиговский 
проспектидаги бизнес-марказида жойлашган. 

Нон музейи директори Марина Яковлеванинг 
ҳикоя қилишича, янги эскпозицияда Россияда, шу 
жумладан Петербургда нон ёпиш тарихи ҳақида 
кўргазмавий маълумотлар тақдим этилади. Асосий 
эътибор қамал даврига ва ўша шавқатсиз вақтлардаги 
нон заводларини фаолиятига қаратилади. Шу-
нинг билан биргаликда, музейда болалар ўқув 
маркази барпо этилиб, бу ерда болалар нафақат 
нон пиширилиш жараёнини гвоҳи бўлишлари, 
балки бу жараёнда бевосита иштирок этишлари 
мумкин бўлади. 

 «Мен Ленинградда вояга етдим, ва менинг 
болалигим вақтларида, ҳаттоки жуда кичик бир 
ушоқни ташлаб юбориш, ақлга зид бўлган ҳолат 
эди. Ота-оналаримиз бизни шундай тарбиялаган-
лар,- дейди Маданият қўмитаси раиси Дмитрий 
Месхиев. – Ҳозирда болалар чақалоқлигидан 
тўқ бўлиб вояга етмоқдалар, шу боисдан, уларни 
муқаддас, азиз саналувчи буюмлар ҳам борлигига, 
нон ҳам шундай азиз нарсалардан бири эканлигига 
уларни ўргатиб боришимиз керак. Музейнинг бош 
мақсади ҳам шундан иборатдир, бизлар ўз фарзанд-
ларимизга алоҳида – нонга нисбатан ленинградча 
муносабат маданиятини бериб боришимиз керак».

Нон музейининг янги биноси-Иван Пастухов-
нинг гумбаз уйи-1827 йилда архитектор Мартин 
Ливеннинг лойиҳасига биноан бунёд этилган. 
Кўчганидан сўнг, музейнинг умумий майдони 
икки баробарга кўпаяди (ҳозирда бор йўғи 730 
кв.м ни ташкил этади). Бу йилги қишки таътилда 
Нон музейи кенг оммавий тус олди, экспозиция-
ларга мингга яқин ўқувчилар ташриф буюрдилар. 

 

Петербургда россиядаги энг
катта аквапарк очилмоқда

 
Бундан аввалги-«Родео» ва «Воттервиля» 

лардан фарқли ўлароқ, бу аквапарк маълум бир 
мавзуга бағишланган бўлиб, қароқчилар мав-
зусига оид бўлади. Қояларнинг баландлиги-16 
метр, трассанинг умумий узунлиги деарли 500 
метрдан иборат бўлади. 

Янги аквапаркдаги баландликлардан бири, яра-
тувчиларнинг фикрига кўра, ўзига хос равишда 
ғаройиб бўлади, яъни баландликдан пастга ту-
шилмайди, балки сув оқими билан биргаликда 
юқорида кўтарилади. Янги аквапарк бир вақтни 
ўзида 2000 кишини ўз бағрига олади. 

Эслатиб ўтамиз, Петербургда маълум бир мав-
зуга бағишланган паркни барпо этиш ҳаракати 90 
йилларда бошланган, лекин бу барча ҳаракатлар 
муваффақиятсизликлар билан якунланаётган 
эди. Янги аквапарк-амалга оширилган шундай 
лойиҳалардан биридир. Ҳозирча аквапарк синов 
тартибида очилди, сўнги қурилиш ишлари якун-
ланганидан сўнг, тез орада барча учун тўлиқ иш 
фаолиятини бошлайди. Бу якуний ишларга 2-3 
ҳафта кетиши мумкин. 

Янги нон музейи

Қирғизистон терма
жамоаси Хитойда 
бўлиб ўтаётган
теннис бўйича

Федерация кубогида учинчи 
ғалабани қўлга киритди

 
Мусобақа расмий сайтининг хабар беришича, 

аввалги икки учрашувда мағлубиятга учраган Шри-
Ланкалик теннисчи бугун Қирғизистон терма жа-
моасининг рақиби сифатида кортга тушди. 

Биринчи ўйинда, Инна Волкович ва Нилуши 
Фернандолар ўзаро баҳс олиб борган эди. Икки 
сетда ҳам Қирғизистонлик спортчи ғалаба қозонди 
(6:4; 7:5). Иккинчи ўйинда Бермет Дуванаева 
рақиби Тисури Малигода устидан 2:0 (6:0; 6:3) 
ҳисоби билан ғалабани қўлга киритди. Жуфтлик 
ўйинларида устунлик Бермет Дунаева ва Жамила 
Дуйшеевалардан иборат жуфтлик томонида бўлди.. 
Улар Шри-Ланкалик теннисчилар устидан 2:0 (6:2; 
6:0) ҳисоби билан соф ғалабани қўлга киритдилар.

 

«Қирғизистон-менинг
истеъдодларим» лойиҳасига старт 

берилди
 
Қирғизистон Россиянинг «Бир дақиқа ифтихор» 

лойихасига жавоб тарзида ўз лойиҳасини бошлади. 
Ёшлар, меҳнат ва иш билан таъминлаш Вазирлиги 
«Қирғизистон-менинг истеъдодларим» деб ном-
ланган лойиҳани амалга оширмоқда.

Бу танловда мамлакатни барча минатқаларидаги 
ҳоҳловчилар, ёши ва иш фаолиятидан қатъий назар 
иштирок этишлари мумкин.

 Энг муҳими намойиш этиладиган кўриниш 
ажойиб бўлиши ҳамда томошабинлар ва ҳакамлар 
ҳайъатида катта таасурот қолдириши лозим. Бутун 
Қирғизистон бўйлаб саралаш танловлари ўтказилиб, 
якуний натижаларга кўра, турли жанрлар бўйича 
50 нафар энг истеъдодлилар танлаб олинган. 
Жами бўлиб тўрт босқичдан иборат бўлади, би-
ринчи босқич март ойида бошланади. Лойиҳадан 
кўзланган бош мақсад, энг яхшиларни аниқлаш ва 
уларни ҳалқаро танловларга юборишдан иборатдир. 
Биринчи ўринни эгаллаган иштирокчи учун 250 
минг сом пул мукофоти берилади. 

  

Қирғизистон пойтахти гуллар
билан безатилади 

Шу йили баҳор ойида Бишкек кўчаларига 25 
хилдаги 2 млн.га яқин гул кўчатлари экилиши 
режалаштирилмоқда. Бу ҳақда, «Зеленстрой» 
муниципиал муассасаси бош агрономи Сергей 
Кравер маълум қилди. 

Гул кўчатларини 40 % ни петунья гули (кар-
найсимон гул) ташкил қилади, шунингдек, итоғиз, 
цинерария, огирантум, тагитис ва кўп йиллик пе-
ларгония гуллари ҳам экилади. 2 минг кўча гул 
мажмуаларига яна 400 та қўшилади, шу билан 
биргаликда баҳор ойида Жанубий магистрал ва 
Манас проспекти чоррахасида 1.200 кв. метрдаги 
янги гулзор барпо этилади. 

 «Янги йилда биз шаҳарни гул пирамидалари 
билан гулзорлаштириш анъанасини давом эттирамиз. 
Ҳар бир пирамидага 1,2 мингта гултуваклар зарур 
бўлади. Ҳар бир гултувакка 3 тадан гул экилади. 
Бундан ташқари, 9 май арафасида Ғалаба майдо-
нига 10 минг ёронгуллар экилади»,- деб маълумот 
берди Кравер.

Агрономнинг эслатиб ўтишича, ўтган йилнинг 
ноябрь ойида Бишкек шахрида 30 мингдан ортиқ 
атиргул кўчатлари экилиб, баҳор ойида гуллаши 
кутилмоқда. 

Ҷангалбон аз Помири 
Тоҷикистон финалисти 
мусобиқаи Форуми Смм 
оид ба ҷангал гардид

Мудирияти Форуми Созмони миллали муттаҳид 
(СММ) оид ба ҷангалзорҳо (UNFF) сокини ноҳияи 
Ишкошими Бадахшони Кӯҳӣ дар шарқи Тоҷикистон 
Сулаймон Саидбековро яке аз финалистҳои мусобиқаи 
байналхалқии «Қаҳрамонони ҷангал», ки ба соли 
Байналхалқии ҷангалзорҳо бахшида шудааст, ин-
тихоб кард. 

Тавре дар Ҷомъияти олмонӣ оид ба ҳамкории 
байналхалқӣ хабар доданд, Саидбеков бар тибқи 
қарори UNFF ба шумори 15 нафар финалисте, 
ки кишварҳои мухталифи қораи Осиё, Африқо, 
Аврупо, Амрикои Лотинӣ ва Амрикои Шимолиро 
муаррифӣ мекунанд, шомил шудааст. «Ин афрод аз 
миёни 90 намояндаи 41 кишвари ҷаҳон мунтахаб 
шудаанд. Мусобиқа дар соли 2011, зимни Форуми 
9 СММ оид ба ҷангалзорҳо роҳандозӣ шудааст 
ва финалистҳо бошанд дар давоми сол мушаххас 
шудаанд. Барандаҳо дар маросими пушидашавии 
Соли байналхалқии ҷангалзорҳо дар моҳи ҷорӣ 
дар Ню-Йорк мукофотонида мешаванд», – изофа 
кард манбаъ. 

Ҳадафи ин мусобиқа қадр кардани афрод аз 
кишварҳои мухталифи ҷаҳон, ки умри худро барои 
барқарор ва сарсабз кардани ҷангалзорҳо бахшидаанд 
ва ҳамзамон аз худ қаҳрамониву худгузаштагӣ нишон 
додаанд, мебошад. «Саидбеков дар барқарорсозии 
ҷангали деҳаи Ҳисори ноҳияи Ишкошими Вилояти 
мухтори кӯҳистони Бадахшон саҳми зиёд гузош-
тааст. Дар солҳои 90-уми асри гузашта дар Помир 
ба далели набуди неруи барқ ва гармӣ наздики 
90% ҷангалҳо бурида шуда буданд. Барқарорсозӣ 
ва нигаҳдории ҷангалро Саидбеков давоми 19 сол 
бо тасмими худ ва бидуни ҳич подоше анҷом до-
дааст»,- ташреҳ доданд дар мудирияти Форум.

Феълан бо ин равиш наздики 450 ҷангалбони 
ғайридавлатӣ дар навоҳии гуногуни Помир ҳудуди 
2 ҳазор гектар ҷангалро барқарор мекунанд. 

муҳоҷирони меҳнатӣ имтиҳон 
супориданд 

Муҳоҷирони меҳнатӣ – иштирокдорони барномаи 
таҷрибавие, ки бо иқдоми Хадамоти муҳоҷирати 
назди Ҳукумати Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Ха-
дамоти Федеролии Муҳоҷирати Русия, вазорати 
маорифи Тоҷикистон ва Фонди Ҷаҳони русӣ барои 
омӯзиши потенсиалии касбӣ ва забонии муҳоҷирони 
меҳнатӣ созмон ёфтааст, нахустин имтиҳони худро 
аз рӯйи тахассус супориданд,- хабар медиҳанд аз 
Хадамоти муҳоҷират.

Тибқи иттилои Хадамоти муҳоҷират, 100 на-
фар дар давоми 5 моҳ дар заминаи омузишгоҳи 
касбӣ-техникии №66 шаҳри Душанбе омӯзиш 
гирифтанд. Муҳоҷирони меҳнатӣ касбҳои нази-
ри чармгар, челонгар, устои барқро омухтанд ва 
ҳамчунин бо забон ва фарҳанги русӣ ошно шуданд.

Раҳабри намояндагии Хадамоти федеролии 
муҳоҷирати Русия дар Тоҷикистон Виктор Себе-
лев тазаккур медиҳад, ки хоҳишмандон баъд аз 
гузаштани имтиҳон ба таври фаврӣ метавонанд 
барои кор ба Русия фиристодан ариза бинависанд. 
«Ширкаткунандагони интихобшуда, ки зери на-
зорати Хадамоти федеролии муҳоҷирати Русия 
баргузор шуд, дар Санкт-Петербугр ба кор таъмин 
мешаванд. Ҷавонон ҳоло фурсат доранд то ба 
хулосаи интиҳоӣ бирасанд, бо хонавода машва-
рат кунанд ва баъдан ба сафари Русия омодагӣ 
бигиранд», – афзуд вай. 

Тавре маркази матбуоти Хадамоти муҳоҷират 
иттилоъ медиҳад, ҷавонон қисми зиёди онҳо, ки 
аз деҳот омодаанд, мегӯянд ки омӯзишгоҳи касбӣ-
техникиро барои дарёфти касби воқеӣ интихоб 
караанд. «Қисми зиёди ширкатдорони лоиҳа 
аллакай интихоби худро дақиқ кардаанд: фавран 
баъд аз хатми омӯзиш мехоҳанд барои кор ба Ру-
сия сафар кунанд.Омӯзишгирандагон дар бораи 
Русия мутамаддин бештар таваҷҷуҳ мекунанд, 
зеро нисбати пойтахт дар маҳалли истиқомати 
худ дар як муҳити инзивои иттилоотӣ ба сар ме-
баранд, – меафзояд маркази матбуотӣ. Камбуди 
омузгорони забони русӣ, коҳиши сокинони русзабон 
ба он оварда расонидааст, ки барои қисми зиёди 
омӯзишгирандагон манбаи доимии забони русӣ 
танҳо телевизион ва родиё боқӣ бимонад, ки он 
ҳам бо сабаби кори зиёди деҳот ва набуди неруи 
барқ на ҳамеша дастрас аст. Иштирокдорони лоиҳа 
бо боварӣ изҳор медоранд, ки аз омузиши забон 
ва фарҳанги русӣ хушҳоланд. Аммо барои аз худ 
кардани дониши бештар ногузир аст, ки онҳо бо 
русзабонҳо муоширати амалӣ дошта бошанд». 

Саломатлик учун
кураш кенг
тус олмоқда

 
«Ҳаёт номи билан» сут безлари саратони 

бўйича Миллий Ассоциацияси Сьюзан Г.Комен 
номидаги кўкрак саратонига қарши курашиш 
Фонди (The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation) билан ўзаро ҳамкорлик қилиш 
тўғрисидаги шартномани имзолади.  

Ҳозирги кунга келиб бу фонд кўкрак сарато-
нига қарши курашиш бўйича йирик инсонпар-
варлик ташкилотларидан бири ҳисобланади, бу 
ҳалқаро ташкилотни бу кассаликни бошидан 
ўтказган аёллар уюшмаси қўллаб-қувватлайди, 
дунёнинг кўплаб мамлакатларида ушбу кассал-
ликни даъволаш усулларини ишлаб чиқиш ҳамда 
уни олдиндан диагностика қилиш мақсадида 
жамиятни хабардор этиш йўлида маблағлар 
ажратиб келинмоқда. Имзоланган ушбу шар-
тнома Ўзбекистондаги «Ҳаёт номи билан» Ас-
социациясининг инсонпарварлик фаолиятини 
кўламини янада оширишга, шунингдек, бир қатор 
ҳамкорликдаги лойиҳаларни амалга ошириш 
имкониятини беради. 

Сьюзан Комен номидаги кўкрак саратонига 
қарши курашиш Фонди 100 минг кўнгиллиларни 
қўллаб-қувватлови остида бутун дунёдаги аёл-
ларни ҳаётини сақлаб қолиш учун кураш олиб 
бормоқда. Фонда 1982 йилда Нэнси Бринкер 
асос солиб, 36 ёшида сут безлари ракидан вафот 
этган ўзини опаси Сьюзан Дж. Комен хотирасига 
бағишлаган. Фонд-бу касаллик билан кураш олиб 
борувчи халқаро етакчи ташкилот ҳисобланади, 
ўз олдига қўйган вазифаларни сут безлари ракига 
қарши курашиш соҳасидаги муҳим замонавий 
тадқиқотларга, бу дунё бўйлаб инсонпарварлик 
ва илмий дастурларга грантларни тақсимлаш 
йўли билан бажариб келмоқда. 

Фонд ўзини бўлинмалар тармоғи билан, 
корпоратив ҳамкорлар ва хомийлар билан 
биргаликда илмий тадқиқотларга, скрининг 
текширув дастурлари ва таълимотига ҳамда 
сут бези ракини даъволаш учун ҳар йили катта 
миқдордаги маблағни сарфламоқда. Ҳозирги 
вақтда фонд дунёнинг 50 дан ортиқ давлатла-
ридан ўз ҳамкорларига эга. Ўзбекистон Сьюзан 
Комен номидаги Фонд билан шартнома имзолаган 
Ўрта Осиёдаги биринчи давлат ҳисобланади. 

Ўз навбатида Ўзбекистонда сўнги уч йил 
давомида «Ҳаёт номи билан» сут безлари ракига 
қарши курашиш Миллий Ассоциацияси билан 
бирлашган ижтимоий ташкилотлар вакиллари 
ва мутахассисларининг саъй-ҳаракатлари би-
лан сут безлари ракини даъволаш, диагностика 
қилиш ҳамда касалликни олдини олиш бўйича, 
шунингдек, аёлларга хос бўлган репродуктив 
тизимдаги бошқа онкологик  касалликларни 
олдини олиш бўйича олиб борилаётган кура-
шиш имкониятлари кенгайтирилди, қарши 
курашиш жараёни янада жадаллаштирилди. 
Ҳар йили Ассоциация аёлларни руҳий ва тиб-
бий-ижтимоий  қўллаб-қувватлашни яхшилаш 
бўйича кенг кўламдаги бир қатор тадбирларни 
амалга ошириб келмоқда. Бундай тадбирлар-
ни ичига инсонпарварлик акциялари, концерт 
дастурлари, «Ҳаёт номи билан» аёллар уюш-
масини қўллаб-қувватлаш учун маблағ тўплаш 
мақсадида ўтказиладиган аукционлар киради. 
Бу тадбирлардан кўзланган мақсад, сут безлари 
раки муаммоларига жамият эътиборини жалб 
этишдан иборатдир. Сўзларимиз тасдиғи си-
фатида, ҳар йили ўтказиладиган ва оммавий 
тус олишга улгурган, муҳим инсонпарварлик 
лойиҳаларидан бири бу «Ҳаёт номи билан» деб 
аталадиган Инсонпарварлик марафон-форумини 
олишимиз мумкин. Бу оммавий инсонпарварлик 
лойиҳасинининг иштирокчилари икки йил ичида 
бутун республика бўйлаб, 38 минг кишига етди. 

«Ҳаёт номи билан» Ассоциациясининг 
муваффақиятли фаолияти туфайли, ҳозирги 
кунда бутун Ўзбекистон бўйича 15 мингдан 
зиёд аёллар лойиҳа ва акциялар доирасида 
маълумотий-маърифий ишлар ва сут безлари 
ракини олдиндан аниқлаш мақсадида бепул диаг-
ностикадан ўтказилди. 300 дан ортиқ аёллар 
900.430.000. сўм умумий қийматга тенг бўлган 
зарурий дори-дармонлар билан тўлиқ таъмин-
ланди. Ўзбек мутахассисларининг тажрибасини 
ва кўникмаларини ошириш мақсадида маммо-
логия, гинекология ва психология соҳаларидаги 
хорижлик юқори малакали мутахассислари иш-
тирокида илмий амалий машғулотлар ўтказилиб 
келинмоқда.

Россия Федерацциясидаги 
Ўзбекистон Республикаси

 Элчихонаси Ахборот хизмати

Сулаймонбек Саидбеков

Хавфтли касалликларни аввалги диаснос-
тикаси натижани яхшилайди, саломатликка 
яқинлаштиради 
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Фойдали маслаҳатлар

Сизнинг фарзандингиз ўткир 
зеҳнли ва зукко бўлишини истай-
сизми? Бунинг ҳаммаси сизнинг 
ўзингизга боғлиқ азиз мушта-
рий. Қаердан ва қай тарзда 
унинг ижодий қобилиятларини 
ривожлантиришингизга боғлиқ. 
Ижод кўп нарсаларда атроф-
даги дунё тўғрисидаги шахсий 
ҳиссиётларни намоён қилиб бера 
олиш орқали шаклланади. Бунинг 
учун эса, болага ҳар бир буюмни 
турли томонларини кўра олишни 
ва ундан турли образларни ярата 
олишни ўргатиш лозимдир. 
Нафақат эркин тасаввур қила 
олиш, балки бу тасаввур ва 
қобилиятни турли вазифаларни 
ечиш учун йўналтира олиш ҳам 
муҳим ҳисобланади. 
Бир муштарийимизнинг 
маслаҳатларига қулоқ солиб, биз 
бу сонда болалар учун бир неча 
қувноқ ўйинларни чоп этишни 
мақсадга мувофиқ деб топдик. Бу 
ўйинлар ёш ота-оналарга ўз фар-
зандини ақлий қобилиятларини 
ривожлантиришлари учун, 
шунингдек, фикр-лаш доирасини 
кенгайтиришда катта ёрдам бе-
ради. Энг қулай вақтни топинг! 
Ўз кичкинто- 
йингизни камалак ранглари ва 
буюмлар шакли билан таништи-
ринг, фойдали юмушни ёқимли 
машғулот билан бирлаштиринг. 

нима думалатилмоқда? 
Бу ўйин болани буюмлар шакли би-

лан таништиради. Кичкинтой билан 
қувноқ мусобақа ташкил этинг-ким 
биринчи ўз буюмини столга ёки полга 
ўрнатилган дарвозагача думалатиб олиб 
бориш ўйинини ўйнанг. Ғилдиратиб 
ёки судраб олиб борилувчи ўйинчоқ 
думалоқ шарик ва кубик бўлиши мумкин. 
Аввалида, бола учун қандай ўйинчоқни 
танлаш барибир бўлиши мумкин. Лекин 
ўйин бир неча маротаба ўйналганидан 
сўнг, бола тушуниб етадики, кимда ша-
рик бўлса, шу одам ютиб чиқишига 
имконияти катта бўлади ва шарик-
ни танлашга интилади. Айнан мана 
шу ерда кичкинтойдан сўранг, нима 
учун у кубикни эмас, балки шарикни 
танламоқда, ва шу ерда болани хуло-
са чиқаришига ёрдам беринг: «Шарик 
думалайди, кубик бўлса йўқ.» Болани 
эътиборини кубикни ўткир бурчакларига 
қаратинг, бу бурчаклар думалашга ҳалақит 
қилаётганини тушунтиринг, оқ қоғозга 
доира ва тўрт бурчак шаклини оддий 
кўринишда чизиб кўрсатинг. Болани 
ҳам бу шаклларни чизишга ўргатинг.  

 
Почта яшиги 

Фигуралар танлаб олинади: куб, 
цилиндр (ёки шар), учбурчак призма, 

Бирга ўйнайлик!
тўғри бурчакли шаклдаги фигура. Улар-
нинг ҳар биридан 2-3 тадан бўлиши 
керак. Монтессори кубларида кўрсатиш 
мумкин. Демак ўйинни бошлаймиз. 
Бола фигураларни яшикка ташлаши 
керак, яъни ҳар бир фигурани ўзига 
тегишли бўлган жойига. Ёрдам бер-
манг, болани ўзи топсин, адашса ҳам 
мустақил ҳаракат қилсин. Фигурани ўзи 
болага ёрдам беради, қайси тешикка 
мос келишига. Сиз фақат болани ку-
затиб туринг, бирор бошқа фигурани 
бутун кучи билан бошқа тешикка тиқиб 
юбормаслиги учун ва керакли фигурани 
танлаб, фигурани мураккаб шаклларга 
айлантириб кўриб, мос келувчи тешикка 
жойлаштиришини диққат билан қараб 
туринг. Ҳамма фигуралар ўз жойига 
жойлаштирилиб бўлинганидан сўнг, 
уларни ўз манзилига юбориш мумкин, 
масалан, сичқончага ва бошқа севимли 
ўйинчоқларга. 

Қўғирчоқни кийинтирамиз
Кичкинтой бола бир хил турдаги, 

лекин турли катталикдаги буюмларни 
ўзаро солиштириб, ўз дунё қараши 
билан фикрлашга бажонидил ҳаракат 
қилади. Синаб кўришингиз мумкин. 
Унга иккита турли ўлчамдаги (каттароқ 
ва кичикроқ) қўғирчоқ ҳамда икки 
комплект кийимларини ҳам беринг. 
Кийимларни аралаштириб ташланг. 
Бола қайси кийим қайси қўғирчоққа 
тегишли эканлигини топиши керак. 
Вазифани мустақил равишда бажарсин 
ёрдам берманг. Бироз йўналтириб юбо-
ришингиз мумкин. Болага тушунтиринг, 
қўғирчоқлар совуқ қотишяпти, бироқ ўз 
кийимларини алмаштириб юборишибди. 
Болани жонажон қўғирчоқларига ёрдам 
беришга чақиринг. Агарда аввалида 
бола кийимни тўғри танлай олмаса, 
ҳечқиси йўқ. Болага тушунтиришга 
ҳаракат қилинг, кичик кийим катта 
қўғирчоққа тўғри келмайди, шунинг 
учун каттароғини танлаш керак. Яна 
бир уриниб кўришга имкон беринг. 
Ҳар бир қўғирчоқ ўз кийимларини 
кийиб бўлганидан сўнг болани мақтаб 
қўйиш ёддан чиқмасин ва шуни ҳам 
таъкидлаб ўтингки: «Катта кўйлак катта 
қўғирчоққа, кичкинаси кичкинасига, 
катта туфли катта қўғирчоққа, кичиги 
кичкинасига». Вазифани бироз ўрганиб 
олганидан сўнг қўғирчоқлар сонини 
учтага оширишингиз мумкин.  

 
Лентани ўранг

Қизиқарли мусобақа ташкил 
қилишингиз мумкин. Бунда турли рангдаги 
ленталарни оддий чўпга ёки қаламга 
бир учини ёпиштириб ким тез ўраш 
ўйнанг. Ўраладиган буюм мураккаблик 
туғдирмаслиги лозим. Агарда ленталар 
турли узунликда бўлса, уни ўраш кўпроқ 
вақтни талаб этади. Болани ҳам диққатини 
шунга қаратишга ҳаракат қилинг, яъни 
бир лентани ўрашдан иккинчи лентани 
ўрашга камроқ вақт кетмоқда. Сўнгра 

ленталарни тўлиқ бўшатиб, ерга узунли-
ги яхши кўринадиган қилиб қўйинг, ва 
болага танлаш учун имкон беринг. Жим 
туринг болани ўзи танласин, қай бир 
лента унинг учун қулайроқ. Бир икки 
уринишдан кейин бола албатта лентани 
узунлигига эътибор берадиган бўлади. 

минора бунёд этамиз 
Агарда сизда турли ўлчамдаги 

кублар бўлса, қуйидаги ўйинни бола 
билан ўйнаб кўришга ҳаракат қилинг. 
Қўйиб беринг бола, таги каттароқ кубик-
лардан тикланган минора мустаҳкам 
бўлишини ўз тажрибасида синаб кўрсин. 
Юқорисида эса кичикроқ кубиклар те-
рилишини, янада юқорида эса майда 
кубиклар бўлишини ўзи фаҳмласин. 
Фақатгина болага кубиклар танлашда 
йўлланма беринг. Катта кубикни кичигига 
қўйиб кўриб кўрсатинг. Қайси бирини 
ўлчами каттароқ эканлиги кўрсатинг. 
Кубиклардан минора қурилганидан сўнг, 
турли зина поялар ва бошқа биноларни 
қуришни ўргатинг. Бунда шунга эътибор 
бериш керакки, қурилаётган нарсани 
ўлчами пастдан юқорига қараб кичик-
лашиб борсин. Минорага ёки зинага 
қўғирчоқни қандай чиқишини кўрсатиб 
ўйнасангиз, ўйин анча қизиқарли тус 
олади. Болада қизиқиш пайдо бўлади. 
Қўғирчоқ билан ўйнаб, болада фигура-
ларни кетма-кетлиги бўйича фирклаш 
пайдо бўла бошлайди. 

Ҳаво шарлари 
Кичкинтойингиз буюмларни ран-

гига эътибор бериб, бир хил ранглар-
ни ажрата олиши учун унга қуйидаги 

Болангиз билан ўйнаб, ҳаётни ҳам тушунтириб борасиз

Ақлий ўйинлар болани ақл - заковатини ривожлантиради

ўйинни таклиф эитнг. Лекин олдиндан 
қоғозга ёки картонга 6-7 ранглар-
дан иборат чизиқларни ёпиштириб 
(ранглар танлашда ёрқин рангларни 
танланг), шу рангларга мос келувчи 
бошқа рангли қоғоздан доираларни 
кесиб тайёрлаб олинг. Бу чизиқлар 
ип бўлади, доиралар эса, шариклар. 
Болага тушунтиринг бу ипларни ўз 
ранги билан шарларга боғлаш керак 
ва бу қандай бажарилишини кўрсатиб 
беринг. Шундан сўнг мутақил ҳаракат 
қилиши учун унга имконият бериш 
керак. Агарда бола адашаётган бўлса, 
хато сабабини тушунтириб ўтинг.

Буюмларни солиштириб 
кўринг

Бу ўйин болани диққатини оширишга 
ёрдам беради. Бунинг учун болани олдига 
икки ҳар хил ўйинчоқ қўйилади. Бола 
аввалида қайси томонлари ўхшаш экан-
лиги ва қайси томонлари фарқ қилишини 
айтии керак бўлади. Масалан, сичқонча ва 
қуёнча. Уларни иккисида ҳам кўз, қўл, оёқ, 
қулоқчалари бор. Уларни фарқи шундаки, 
қуёнчанинг ранги оқ, сичқончаники эса 
қора, сичқонча кичкина, қуён эса катта 
ва ҳоказо. Аломатларини бола билан 
баравар навбатма-навбат айтиш мумкин. 
Яна шу маслаҳат бериладики, иккита 
ҳоҳлаган жуфтликдаги ўйинчоқларни 
қиёслаб кўрсин. Агарда вазифани 
мураккаблаштирмоқчи бўлсангиз, унда 
бир-бирига ўхшашроқ ўйинчоқ танланг. 

Шунга ўхшашини топ 
Болага 4-6 шарикни ичидан айнан 

қўлингизда турган шарикка ўхшашини 
топишни таклиф қилинг (ранги, ўлчами, 
расми бўйича). Болага ўйин қизиқроқ 
бўлиши учун, танланадиган буюмлар-
ни тез-тез алмаштириб туринг ва сиз 
хам у билан топишга харакуат қилиб 
кўринг. Фақат навбатма-навбат топиш 
керак, бола мустақил ҳаракат қилиши 
керак. Аввал сиз кейин у. Бола ал-
батта эътибор берадиган хатолар 
қилиб, хато қилганингизни болага 
тушунтиришингиз мумкин. Болани 
топганлигидан у билан биргаликда 
қувонинг. Болани мақташ эсингиздан 
чиқмасин. Вазифани мураккаблаштириш 
учун бир-бирига ўхшаш буюмларни 
танлашингиз мумкин. 

Хатони топ
Олдиндан қоғозга бирор бир расмни 

суратни чизиб олинг (сизнинг рассомлик 
қобилиятингиз бу ерда аҳамиятсиз). 
Бу суратда 5-6 та хатога йўл қўйинг. 
Суратда кўчада ховлида ўйнаётган 
болакай, ёки дарахт барглари билан, 
қўзиқорин териб юрган қизалоқ, хуллас 
тасавурингизга боғлиқ. Лекин сурат-
да йўл қўйилган хатолар соддароқ ва 
болага тушунарлирок бўлиши керак. 
Жавобларни эса, аввалгидек кетма-
кет айтиш қизиқарлироқ ҳисобланади. 
Ўйинни мураккаблаштириб, хатолар 
сонини ошириш ва уларни сезиларсиз 
қилиш мумкин. 

магазин
Бола хотирасини кўпчилик учун 

севимли бўлган қуйидаги ўйин орқали 
шакллантириб, ривожлантириб бориш 
мумкин. Сиз уни «магазин»га юбори-

шингиз мумкин. 1-2 буюмдан бошлаб, 
аста секинлик билан буюмлар сонини 
ошириб боринг. Бу ўйинда роллар-
ни алмаштириб туриш фойдали ва 
қизиқарлироқдир. Сиз ва бола навбат-
ма-навбат қизалоқ (ёки ўғил), сўнгра 
эса онаси ёки сотувчи бўлишингиз 
мумкин. У аввалида буюртмани яхши-
лаб қулоқ солади, кейин эса буюмни 
харид қилишга киришади. Магазинлар 
ҳам турлича бўлиши мумкин: «Нон», 
«Сут», «Ўйинчоқлар» магазинлари ва 
ҳоказо. 

Бошланғич синф 
ўқувчилари учун
топқирлик машқи 

Опа-сингиллар
Савол: Еттита ака ва укани биттадан 

сингиллари бор. Жами бўлиб нечта 
опа ва сингилга эгалар?

Чумчуқлар
Симда учта чумчуқ ўтирибди. Му-

шук келиб битта чумчуқни тутиб олди. 
Симда нечта чумчуқ қолади? 

Ғозлар парвози
Ғозлар учаётганди: биттаси олдинда 

ва иккита орқада, учта ғоз бу иккала-
сини орасида. Парвозда жами бўлиб 
нечта ғоз иштирок этган? 

 

«Мушукча» машқи
Катакни ҳоҳлаган бурчагига нуқта 

қўйинг; → 7 катак пастга → 1 катак 
ўнга → 2 катак юқорига → 1 катак 
ўнга → 2 катак пастга → 1 катак ўнга 
→ 2 катак юқорига → 2 катак ўнга 
→ 2 катак пастга → 1 катак ўнга → 
2 катак юқорига → 1 катак ўнга → 2 
катак пастга → 1 катак ўнга → 6 катак 
юқорига → 1 катак ўнга → 1 катак 
юқорига → 2 катак чапга → 3 катак 
пастга → 4 катак чапга → 3 катак 
юқорига → 3 катак чапга.

Келиб чиққан намунага қараб, 
суратни охирига етказинг! 

Агарда сиз зеҳнни ўткирловки 
ўйин-машқларни ташкил этмоқчи 
бўлсангиз, уч қоидани ёдда тутинг:

1) Сиз ўйин машқ ўтказувчи 
ўйинчоқларни кичкинтойга доим 
ўйнашга берманг, унда бу ўйинчоқларга 
нисбатан қизиқиш йўқолади.

2) Ўйин вақтида болани атрофдаги 
буюмлар чалғитмаслик керак. Барча 
ортиқча буюмларни бола кўз олдидан 
олиб қўйинг. 

3) Ўйинлар оддий ва қисқа бўлсин. 
Лекин, шунга эътибор қаратингки, бола 
бошлаган ишини ҳамиша охиригача 
етказсин. Ана шундан сўнг ўйинни 
янгисига алмаштиришингиз мумкин. 
Бунда сиз болани диққати янада ош-
ганлигига гувоҳи бўласиз. 

Анна Демидова

 Цырен-Дари Раднаевга ғоялари 
ва мақолани тайёрлашда ёрдам 
кўрсатганлиги учун миннатдор-
чилик изҳор этамиз! 
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Бу шундай жойки, у ерда барча Ўрта Осиёлик-
лар ўзларини пул омонатларини қўйишлари ёки 
кредитга пул олишлари мумкин.

Пул омонатларини 
қандай қўйиш мумкин?

Сиз ўзингиз билан паспортингизни олиб 
келасиз ва ўзингизни номингизга ҳисоб 
рақамини очасиз. Омонат тарзида 500 руб-
лдан 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 
паспортингизни олиб келасиз ва Кассадан керак-
ли миқдордаги пул кредитини (5000 рублгача) 
бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай маълумот-
номалар ва кафилликлар талаб қилинмайди.

меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассалари

Кассани қандай 
афзалликлари мавжуд?

Бу ерда сизлар билан рус ва ўзбек 
тилларини мукаммал даражада била-
диган мутахассислар иш олиб боради;

Омонатлар туфайли сизлар маблағингизни 
кўпайтириб Ватанга жўнатишинггиз мумкин 
бўлади;

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёр-
дам Кассасида омонатлар бўйича энг 
фойдали фоиздаги даромадлар мавжуд;

Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий 
ва осон, шунинг боис ўзингизни режала-
рингизни орқага суришингиз ва маош-
гача кутиб ўтиришингизни ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам Кассаси 
қаерда жойлашган?

Касса «Тошкент» озиқ  – овқат магази-
нида жойлашган. Магазин манзили: Санкт-
Петербург, «Ломоносовская» метро бекати, 
Седова кўчаси, 89 уй. Метродан № 118 сонли 
ёки К5 сонли маршруткаларда «Бульвар Крас-
ных Зорь» бекатигача бориш лозим. Ёки ме-
тродан магазингача 20 дақиқада пиёда юриб 
борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-87.

 +994 (12) 488-05-10


