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В Лофт Проекте ЭТАЖИ недавно 
открылась выставка комиксов 
«РЕСПЕКТ». Это проект о взаимо-
уважении во всех смыслах. В нем, в 
форме незатейливого развлечения, 
пытаются ответить на серьезные 
мировые вопросы: Мы очень раз-
ные. И что же нам делать? Тер-
петь унижения от одних и бить по 
головам других? Или учиться разго-
варивать друг с другом? Новатор-
ский проект предлагает последнее, 
но как родилась такая задумка? 
Ведь вопрос расизма стоит давно
и остро. 

Идея проекта «РЕСПЕКТ» пришла в голову 
Хихусу – основателю первого российского 
фестиваля рисованных историй «КомМиссия», 
художнику, режиссеру, аниматору. Когда он 
рассказал команде организаторов про свою 
идею, они предложили ее Институту им. 
Гете в Москве, и там задумку поддержали. 
«Мы уже давно размышляли, как в нашей 
стране (да и не только в нашей) бороться с 
националистическими и фашистскими на-
строениями среди молодежи – рассказывает 
куратор проекта Анастасия Галашина. – И 
однажды мы ощутили эти настроения не-
посредственно на своей шкуре. А именно, 
пострадала шкура Хихуса. Средь бела дня к 
нему на улице подошел прилично одетый 

ся, по-новому смотреть на мир, на себя, на 
проблемы. А подросткам и студентам это 
гораздо проще, поэтому мы ориентируемся 
на них», – говорит Галашина.

«Плюс комиксов еще и в том, что одну и ту 
же проблему можно проговорить дважды – с 
помощью картинки и слова. Это становится 
более эффективно, – отмечает правозащит-
ник, директор программы «Права человека» 
Дмитрий Дубровский. Проблема расовой 
неприязни была и есть. Особенно после со-
бытий на Манежной площади это актуально. 
А проект «РЕСПЕКТ» достаточно просто и 
нетривиально преподносит серьезные по-
литические проблемы. Это чрезвычайно 
интересно», – добавляет эксперт.

В небезразличной выставке приняли 
участие 22 художника со всей Европы – 
России, Германии, Украины, Великобри-
тании, Бельгии, Франции, Испании, Турции 
и Финляндии. По заявлениям организато-
ров, проект является некоммерческим, и 
комиксы будут распространяться по вузам 
и школам. А пока их можно лицезреть на 
выставке в Лофт Проекте ЭТАЖИ до 23 
февраля 2012 года. 

Антон Грушин

художники показали свою толерантность в картинках

«ты не обязан любить своего соседа, просто начни его уважать» – таков неформальный слоган 
ресПеКта

молодой человек и сказал: «Мы фашисты, 
сейчас будем вас убивать». И ударил костетом 
по голове. К счастью, Хихус выжил. Но по-
сле этого мы твердо решили: «Надо что-то 
делать с агрессивной нетерпимостью». Сразу 
было понятно, что бессмысленно отвечать 
агрессией на агрессию. Поэтому мы решили 
делать то, что любим и умеем, – комиксы».

Проект несет очень простую и, в то же 
время, очень сложную мысль: уважай мое 
право иметь культуру, отличную от твоей! 
Уважай мое право быть Другим, а я буду 
уважать твое право быть Другим. «Снача-
ла нам казалось, что все это очень просто. 
Но, чем больше мы занимаемся этим во-
просом, тем больше убеждаемся в том, что 
уважать и не проявлять агрессию – дико 
сложно. Даже невероятно воспитанным и 
интеллигентным людям», – размышляет 
куратор мероприятия.

«Цель нашего проекта – вместе с ауди-
торией ДУМАТЬ, рефлексировать, больше 
осознавать. Мы приходим в школы и ВУЗы, 
приносим наши комиксы, раздаем их и пред-
лагаем обсудить. Вот так не хитро, на пер-
вый взгляд, и происходит работа. Мы хотим 
вместе со всеми придумать, как нам жить в 
нашей многонациональной стране и на нашей 
мультикультурной планете всем вместе и при 
этом не уничтожать друг друга. Еще одна 
цель – переосмыслить понятие толерант-

ности. Мы сознательно не используем этот 
термин; он так часто и везде используется, 
что совершенно потерял свое содержание. 
Школьники его воспринимают как что-то 
скучное, о чем их заставляют слушать на 
уроках. К тому же, у него есть значение "тер-
пимости", а когда человек что-то долго терпит, 
то потом это все равно прорывается наружу. 
Так что мы говорим не о толерантности, а о 
"респекте", – продолжает Анастасия.

Изначально проект задумывался как двух-
годичный, и в мае на фестивале «КомМис-
сия – 2012» на Винзаводе в Москве будут 
подведены официальные итоги, организо-
ваны большие выставки и мероприятия. 
Но организаторы уже сейчас думают о том, 
как превратить проект в долгосрочную про-
грамму. Ведь он получает действительно 
большой отклик среди молодежи Северной 
столицы.

По словам куратора, проект задуман для 
людей всех возрастов. Но в первую очередь, 
он обращен к молодежи. «Мы устраиваем 
выставки и занятия в школах и ВУЗах. Чем 
старше человек, тем сложнее ему менять-

творчество читателей

Говорят, что за мужчинами надо ухажи-
вать, уважать их. Потому что муж считается 
вторым Богом для жены. С одной стороны, 
это правильно.

А женщина? Ее душа нежнее, чем цветок. 
Женщина – владелица сердец. Она тоже 
нуждается в ласковых словах и любви. Наши 
мужчины, вместо того, чтобы любить своих 
жен, делают все наоборот, изменяют им. 

Женщина чиста и безгрешна, как родни-
ковая вода. Если она не получает достойной 
любви от любимого. Если ей не хватает вни-
мания. Если на праздник женщине никто не 
дарит цветы. Если ее, вместо этого, обижают 
или игнорируют… Потом не восстановишь 
разбитое сердце. Как тогда быть? Разве это 
справедливо? 

Разве не захватят душу женщины чувства 
предательства и мерзости, вместо ожидаемой 
любви и ласки! А в результате, она начина-
ет искать эти чувства на стороне. Поэтому 
нашим мужчинам стоит хоть когда-то за-

Женская душа
думываться о том, что они могут остаться 
без своих любимых жен. Причиняя им ду-
шевную боль, они редко сожалеют о своих 
поступках. Но у женщины тоже есть честь и 
гордость. В один прекрасный день она уйдет, 
и тогда будет поздно. Не зря говорят, что 
«позднее раскаяние – враг самому тебе». 

Дорогие наши мужчины, берегите своих 
жен! Они ведь многого не просят. Хотя 
бы ласковые слова и внимание. Никакая 
женщина не может заменить вам любящей 
жены. Убегая от капли, вы можете попасть 
под дождь. Храните свою семью, пока не 
поздно! Человек всего один раз приходит 
в этот мир, поэтому жить надо достойно. 

Женская душа
Ураганы не выместят злобы к женщине,
В сердце не должны впадать разные мысли.  
Соловьи, не будьте гневными к женщинам, 
Хватит им жизненных забот.  

А вы, облака не хмурьтесь,
Не должен идти дождь на их караван.
Вы солнце утешите и принесите успокоение
К молча лежащим в сердце
неисполненным желаниям. 

Иногда за своих детей принимая боль,
К стреляным клинкам подставляют грудь.
За детей держа мир на ладони, 
Не знаю, чего сами ищут. 

Между двумя огнями борясь за жизнь, 
Создала человека тоже женщина.
Раздавая своим детям любовь, 
Скажут, что они ее часть. 

Подарите цветок женщине,
Пусть от радости у нее пойдут слезы.
Согрейте ее сердце любовью, 
Пускай сияет солнце над ее домом!

Гулистон Саидова



TuranGazeta@yandex.ru 
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наши соотечественники

интервью

Сегодня миграция – самая актуаль-
ная тема в Петербурге. Таджиков, 
как и представителей других нацио-
нальностей, здесь очень много.
Но когда речь заходит о Неъмате
Бободжонове, в его адрес звучат 
только слова благодарности.
Неъмат уже много лет живет и ра-
ботает в городе на Неве. По его ини-
циативе открылась мечеть на рынке 
около Сенной площади. Этого челове-
ка все таджики знают как Неъмата-
гробовщика. Узнав про такое немного 
странное прозвище, я поехала искать 
Неъмата. Он тогда находился в мор-
ге Фрунзенского района. Произошел 
пожар, во время которого погибли 
маленькие дети. Их отец – таджик, 
в это время был на родине. Неъмат 
пригласил муллу и похоронил детей 
по мусульманским обычаям. После 
этого у нас и состоялась беседа.

– Почему Вас называют Неъматом-
гробовщиком?

– Когда в 1997 году здесь появилось мно-
го жертв из числа наших земляков, мы с 
братьями Бурханом и Амрулло решили по-
мочь вернуть тела покойников на родину.

– А кто финансирует Вашу деятель-
ность?

– Да Вы что, какие спонсоры? Ведь смысл 
жизни – помогать другим. От добра человек 
всегда светлеет. Мы же мусульмане.

– Как думаете, почему людей уби-
вают?

– Причины разные. Иногда молодые 
мигранты сами, своими же руками, уби-
вают свою цветущую жизнь. А ведь она дана 
один раз. Но, увы, некоторые увлекаются 
спиртными напитками, наркотическими 

Бывший геолог помогает таджикам

веществами. Недавно мы отправили тело 
одного 22-летного парня, который пил много 
спиртного, его сердце не выдержало. Много 
фактов суицида, а в остальных случаях это 
драки, разборки и убийства. Самая большая 
трагедия – в том, что все эти покойники – 
молодые парни, иногда девушки.

– На родине Вы работали геологом, 
а здесь занимаетесь совсем другим. 
Судьба определила Ваш путь…

– Да, и это очень болезненно. Но, что 
поделаешь, судьбу кроме Бога никто не 
может изменить. Геология – это самая 
интересная сфера в мире. Наш Таджики-
стан богат камнями и водой. Родина для 
каждого остается Родиной.

– Планируете вернуться домой?
– Время покажет.

– А почему Вы переехали именно 
в Северную столицу?

– Здесь очень красиво. Санкт-Петербург 
– город-герой, здесь произошло столько 
исторических событий! Музеи, Эрмитаж… 
всё здесь там возвышенно, романтично. Ле-
том мы с друзьями часто ездим за город, 

отдыхаем, жарим шашлыки. Природа на-
поминает природу моего родного края. Я 
горжусь тем, что в Персидском отделе Эрми-
тажа работает наш соотечественник, очень 
знаменитый в Таджикистане профессор.

– Какую прессу предпочитаете?
– «Российскую газету». Но меня огор-

чает то, что некоторые журналисты плохо 
влияют на людей. На страницах журналов 
и газет, информационных порталах чаще 
показывают худшее из жизни мигрантов. 
Я хочу пожелать товарищам журналистам 
писать объективно, показывать истинную 
жизнь таджикских мигрантов.

– Неъмат, а Вы не боитесь морга? 
Само слово вызывает какой-то страх.

– Почему же надо бояться смерти и мерт-
вецов?! Надо живых, злых людей опасаться. 

– Вы сами своей жизнью довольны?
– Конечно! Надо любить, прежде всего, 

себя, а потом окружающих.

– Как проводите свободное время?
– Свободного времени у меня почти не 

бывает. Но иногда с семьей гуляю по Нев-
скому проспекту. Здесь очень тихо, красиво 
и чисто.

– Вы сняли фильм «Возвращение 
на родину». Расскажите о нем попод-
робнее!

– Фильм был снят на основе реальных 
событий. Со 2 по 11 августа 2007 года мы от-
правили на родину несколько тел таджикских 
мигрантов. Про это и фильм – последний путь, 
возвращение домой тех, кто погиб на чужбине. 
Картину мы создавали вместе с Кори Амрулло.

– Какой у Вас девиз?
– Жизнь дана человеку один раз, и он 

должен найти ее смысл. Важно понять свое 
предназначение.

– Что Вас вдохновляет?
– Белые ночи в Северной столице. Они 

необычайно прекрасны!

– Что для Вас дороже всего на свете?
– Моя семья. Чтобы дети всегда были 

здоровы и радовались жизни.

– О чем Вы мечтаете?
– Чтобы больше не было жертв, чтобы 

эти покойники были последними. Не хочу 
больше видеть слёзы таджикских матерей 
и сестер. Это катастрофа таджикского на-
рода. Еще нас огорчило наводнение в Ку-
лябе. Мы с ребятами собрали 100 тысяч 
российских рублей и отправили жертвам 
и семьям погибших. Желаю всем людям 
планеты мира и чистого неба над голо-
вой! Когда-то в детстве мы, советские дети, 
пели гимн Союза «нерушимых республик 
свободных». Мечтаю, чтобы когда-нибудь 
так оно и было.

Шахло Наджмиддинова

вместе с друзьями неъмат помогает своим 
соотечественникам. Это он считает своим при-
званием.

неъмат мечтает, чтобы больше не было жертв, 
и люди жили в любви и согласии

9 февраля весь мир вспоминает имя 
гениального узбекского поэта, мыс-
лителя и государственного деятеля 
Алишера Навои. Его вклад в восточ-
ную литературу трудно переоце-
нить, влияние его творчества на 
развитие узбекской и других тюрко-
язычных литератур огромно.
Именно его по праву считают осно-
вателем узбекского книжного языка.

Произведения Алишера Навои занимают 
достойное место не только в отечественной, 
но и мировой литературе, его талант обще-
признан. В апреле 2007 года в Вашингтоне 
состоялась конференция «Алишер Навои и 
его влияние на культурное развитие наро-
дов Центральной Азии». Памятники поэту 
воздвигнуты в Москве, Навои, Ташкенте, 
Самарканде и Токио. В честь поэта называют 
библиотеки, университеты, улицы и города. 
Имя Навои носит даже кратер на Меркурии. 

Литературное наследие Навои велико и 
многогранно: около 30 сборников стихов, 
крупных поэм, прозаических сочинений и 
научных трактатов, всесторонне раскры-
вающих духовную жизнь Средней Азии 15 

символ высокой духовности
века. Он создал четыре дивана (сборника) 
стихов, объединенных названием «Сокро-
вищница мыслей», впервые переложил на 
тюркский огромную «Пятерицу», создал 
философскую поэму «Язык птиц», соста-
вил антологию «Собрание избранных», 
куда включил бейты своих современников.

Алишер Навои родился 9 февраля 1441 
года и воспитывался в литературной среде. 
Его отец был знатоком поэзии, дом был 
центром общения людей искусства, в том 
числе поэтов. Уже в четыре года Алишер 
наизусть декламировал стихи известных 
поэтов, а в 15 лет был признанным поэтом, 
слагающим стихи на двух языках (средне-
азиатские тюрки и фарси). 

Выдающийся деятель культуры был так-
же мудрым политиком и государственным 
деятелем. В 1469 году он был назначен на 
должность хранителя печати при правителе 
Хорасане Султан-Хусейне Байкара, а через 
три года получил чин визиря и титул эмира. 
Султана и Алишера с юных лет связывали узы 
товарищества и дружбы. Хусейн и дня не мог 
прожить, не повидав и не поговорив с Алише-
ром. Ни одно государственное дело не решалось 
у подножия трона без мудрого совета Навои. 
Поэт значительную часть своего состояния 
тратил на благотворительные дела, оказывал 
протекцию и поддерживал материально учёных, 
мыслителей, художников, музыкантов, поэтов 
и каллиграфов. Он построил немало учебных 
заведений, больниц, мостов и дорог.

Творческое наследие Навои – это не 
просто совокупность отдельных ярких и 
талантливых произведений, а целостная 
художественная картина мира. Он был 
не только тонким лириком, но и вели-
колепным автором крупных эпических 
произведений. Он первым из поэтов 
осмелился приступить к сочинению на 
родном языке «Пятерицы» – цикла поэм, 
который сложился как жанр в творчестве 
великих поэтов Востока. Эта задача была 
блестяще решена Навои: права узбекского 
языка оказались прочно утвержденными, 
а его достоинства – общепризнанными. В 
«Пятерицу» входит пять поэм: «Смятение 
праведных», «Лейли и Меджнун», «Фар-
хад и Ширин», «Семь планет», «Стена 
Искандера». Они насчитывают более 53 
тысяч стихотворных строк, написанных 
в предельно короткий срок.

Он творчески использовал многовеко-
вой художественный опыт литературы на-
родов Средней Азии и Ближнего Востока, 
раскрыв творческие возможности родного 
языка до высшей степени совершенства. В 
лингвистическом трактате «Суждение о двух 
языках» поэт на основе богатого литератур-
ного опыта разрабатывает теоретические 
основы узбекского литературного языка и 
показывает его богатство и красочность, 
подвергает жесткой критике тех, кто не ве-
рил в неисчерпаемые возможности этого 
языка и его историческую роль.

Алишер Навои оказал мощное воздействие 
на развитие не только узбекской литературы, 
но и на развитие уйгурской, туркменской, 
азербайджанской, турецкой, татарской и 
других тюркоязычных литератур. 

В своих произведениях поэт раскрывает 
самые разные темы, начиная от поэзии, 
философии, теории литературы, истории и 
кончая экономикой и искусством стрельбы. 
В них автор пытается охватить основные 
вопросы, выдвинутые эпохой, отвечая на 
них в художественной форме как великий, 
самый передовой поэт своего времени. 

Мировоззрение и творчество поэта не 
лишено идейных противоречий, социальных 
иллюзий, но пафос творчества Навои – в его 
гуманизме и демократических устремлениях, 
в утверждении достоинства человека, его 
права на счастье.

Алишер Навои был преданным патрио-
том, чьи гуманистические идеи по сей день 
служат делу нравственного и эстетическо-
го воспитания подрастающего поколения. 
«Самым лучшим человеком признай того, 
от кого будет наибольшая польза для на-

«Мне в этой жизни не любовь ценна,
Быть человеком – вот мечта одна».

 Алишер Навои

История сохранила драгоценные кру-
пицы сведений о поэте в рассказах его 
современников. В них он предстает неза-
урядной личностью, человеком широкой 
души. Заботился о благосостоянии народа, 
помогал обездоленным, покровительствовал 
литераторам, музыкантам, художникам. 
По указаниям Алишера Навои строили 
больницы, медресе, мечети. На благо-
устройство пошла значительная часть 
средств самого поэта. Великий гуманист 
призывал правителей творить только до-
брые дела. Величие и красота человека, 
считал он, заключаются не в том, какие 
должность и сан он приобретает в обще-
стве, а в том, как он способен возвысить 
свои духовные качества:

Бесконечная даль – в ту долину идти,
Бесконечны опасности к ней на пути.
Жить без отдыха надо в парении смелом,
Даже если бессмертие будет уделом.

Комментарии

Чарос Исмаилова, художник-ми-
ниатюрист: 

– Я с детства увлекаюсь книгами Али-
шера Навои, очень люблю его лирику, 
поэмы, вошедшие в знаменитый цикл 
«Хамса», философские произведения. 
Отчасти поэтому выбрала для себя такое 
необычное для девушки направление в 
искусстве, как художественная миниатю-
ра. Навои покровительствовал великим 
средневековым мастерам этого вида твор-
чества, они первыми иллюстрировали 
его творения. Я тоже посвящаю героям 
произведений поэта свои работы, для 
чего продолжаю досконально изучать 
его наследие.

Бустоной Баркашева, модельер-
дизайнер, лауреат конкурса «Кела-
жак овози-2011»: 

– Наследие Алишера Навои поистине 
неисчерпаемо. Я часто обращаюсь к его 
великой книге «Сокровищница мыслей», 
в которой под общим названием объ-
единено четыре дивана стихов. Как из-
вестно, этот сборник насчитывает более 
50 тысяч поэтических строк! Это целая 
энциклопедия жизни, гимн справедли-
вости, любви и красоте. Каждый житель 
Узбекистана должен гордиться тем, что 
является потомком поэта и мыслителя 
Алишера Навои. Горжусь этим и я, как 
и тем, что в Узбекистане идеи и заветы, 
заложенные в произведениях Навои, на-
ходят воплощение в жизни. 

Екатерина Комарова, композитор: 
– Меня искренне восхищают газели 

Алишера Навои – певучие, мелодичные, 
прекрасные и по форме, и по содержанию. 
Не случайно многие из них положены на 
музыку и сегодня часто звучат со сцены 
Государственной консерватории Узбеки-
стана, лучших концертных залов страны 
в исполнении известных певцов и певиц, 
одаренных молодых солистов. Отрадно, 
что множество песен на стихи Навои на-
писано и в годы независимости. Как и 
сотни лет назад, строки поэта доходят 
до сердца слушателей, волнуют душу. 

рода», – эти слова Навои как нельзя лучше 
описывают всю полноту гордости узбек-
ского народа творческим подвигом своего 
гениального сына. 

Елизавета Федорова
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Колонка юриста

Самое важное изобретение 
в истории человечества – 
письменный договор. Он по-
зволяет людям изложить 
на бумаге все причины, по 
которым они не доверяют 
друг другу. Часто хозяева 
квартир предлагают арен-
даторам «обойтись без 
лишних формальностей», 
то есть, не заключать до-
говор аренды. Мол, «чест-
ное купеческое слово» выше 
документов. В большин-
стве случаев такой подход 
приводит к проблемам и 
разногласиям, даже если 
хозяин – ваш давний знако-
мый. Не стоит верить «на 
слово» человеку, с которым 
у вас деловые отношения. 
Это более чем рискованно, 
потому что без соответ-
ствующего документа и 
ваши, и его права ничем не 
защищены. Договор аренды
заключать необходимо, –
это гарантия стабильно-
сти и ответственности 
обеих сторон.

Как я уже писала в предыдущем 
номере газеты, договор аренды за-
ключается в простой письменной 
форме. Заверять его у нотариуса 
и в государственных органах не 
обязательно. 

В договоре надо указать:
– паспортные данные (свои и 

хозяина помещения);
– характеристики сдаваемого 

жилья (адрес, площадь и т.д.); 
– правоустанавливающий до-

кумент, удостоверяющий, что чело-
век, сдающий вам жилье, является 
хозяином недвижимости; 

– сроки аренды, сумму оплаты 
за один месяц аренды и время, в 
течение которого арендодатель не 
имеет права ее менять; 

– кто оплачивает коммуналь-
ные услуги, вносит все залоги и 
предоплаты, несет ответственность 
за ремонт и порчу имущества, как 
часто хозяин квартиры имеет право 
ее посещать и т.п. 

Права и обязанности 
арендатора 

Стоит изучить в подробностях, 
на что вы имеете право, а на что, 
увы, нет. 

Итак, арендатор имеет право:
1) пользоваться квартирой и 

находящимся в ней имуществом 
в течение срока найма; 

Это означает, что, сняв жилье, 
вы вправе проживать в нем и ис-
пользовать все то имущество, ко-
торое было оставлено хозяевами. 
Во избежание претензий, которые 
вам могут быть предъявлены по 
истечении срока аренды, до въезда 
в квартиру имеет смысл составить с 
хозяевами опись имеющегося иму-
щества и его состояния. Делается 
это для того, чтобы потом выехать 
из квартиры тихо и мирно, а не под 

Права арендатора – тонкий лед
истеричные крики: «Куда вы дели 
сервиз моей бабушки?».

2) вселить в арендуемое жилое 
помещение своего супруга (супру-
гу) и несовершеннолетних детей; 
Вселение других лиц допускается 
только с согласия арендодателя.

Этот пункт закона, возможно, 
расстроит тех, кто, следуя совре-
менной молодежной моде, надеется 
снимать квартиру с друзьями. Од-
нако современные правовые реалии 
именно таковы: рассказав хозяйке 
о том, что вы будете жить здесь с 
мужем, вы не сможете через неделю 
вселить в квартиру своих соотече-
ственников. В противном случае, 
хозяйка будет иметь полное право 
расторгнуть с вами договор.

 3) предоставить жилое по-
мещение временным жильцам, 
предварительно уведомив об 
этом арендодателя. 

Временными жильцами при-
знаются любые граждане, которые 
приехали к арендатору жилого 
помещения с постоянного места 
жительства и временно у него про-
живают. Лучше заранее согласовать 
это с квартирными хозяевами, дабы 
избежать неприятных разговоров.

Как известно, прав без обязан-
ностей не бывает. Ваши обязан-
ности арендатора таковы:

1) использовать по назначению 
сданную по договору аренды квар-
тиру только в качестве жилья 
(без права передачи в субаренду);

Это ограничение, установленное 
законом, как правило, расстраивает 
тех, кто планирует использовать 
снимаемую квартиру для бизнеса:  
сдачи ее «на час», организации 
офиса или какого-либо домашнего 
производства, и так далее. На прак-
тике ни одно из этих действий не 
разрешено законом, и собственник 
квартиры, узнав, что вы, к примеру, 
сдаете две комнаты из снимаемых 
трех, имеет полное право выгнать 
вас на улицу вместе с вашими су-
барендаторами. 

2) соблюдать правила поль-
зования жилыми помещениями;

Важно помнить, что «Правила 
пользования жилыми помещения-
ми», сформулированные в Жилищ-
ном кодексе Российской Федерации, 
распространяются не только на ваше 
собственное жилье, но и на любое 
занимаемое вами жилое помещение. 
В том числе то, которое вы арендуе-
те. Поэтому заниматься ремонтом и 
шуметь после 23 часов, складывать 
мусор в коридоре, стимулируя соседей 
к вызову полиции, не стоит. Во-первых, 
зачем вам лишнее общение с пред-
ставителями охраны правопорядка? 
Во-вторых, квартирным хозяевам ин-
терес со стороны правоохранитель-
ных органов точно не понравится, и 
это может способствовать разрыву 
их отношений с вами.

3) освободить жилое помеще-
ние по истечении срока аренды, 
установленного в договоре.

Этот пункт довольно тонкий. Как 
правило, договор аренды заключа-
ется на 1 год. Но это не значит, что 
если и вас, и хозяев все устраивает, 
вы все равно обязаны выехать из 
квартиры по истечении этого срока. 
Тогда имеет смысл перезаключить 
договор заранее и продлить его 
действие еще на 1 год. 

Теперь давайте подробно рас-
смотрим возможные риски.

несвоевременное
повышение

арендной платы 
Допустим, вы недавно сняли 

квартиру, прожили в ней пару 
месяцев, а хозяин неожиданно 
повышает арендную плату. Так 
как при найме жилья для многих 
арендаторов важна стоимость, они 
ищут вариант подешевле и рас-
считывают всегда платить именно 
первоначальную сумму. Но привычка 
делает свое дело. И вы соглашаетесь 
на новую арендную плату, потому 
как перспектива срочного поиска 
нового жилья и переезда гораздо 
страшнее дополнительных 30-50 
долларов в месяц.

Чтобы не попасться в такую 
ловушку, фиксируйте в договоре 
сумму оплаты за один месяц арен-
ды и время, в течение которого 
арендодатель не имеет права ее 
менять. Также советую заранее 
зафиксировать в договоре любые 
дополнительные платежи.

Жесткий контроль со
стороны арендодателя
Кто-то относится к сдаваемой 

внаем квартире по-деловому, как 
к возможности заработка, а кто-
то – трепетно и боязливо. И потому 
решает, что вправе посещать ее 
в любое время и контролировать 
поведение арендатора. В квар-
тире хранятся вещи хозяина, и 
он приходит, когда ему удобно, 
открывает дверь своим ключом 
и т.п. По закону же на период 
действия договора аренды к арен-
датору переходит право непри-
косновенности жилища. А значит, 
вы имеете полное право требовать 
от хозяина не приходить без пред-
упреждения, тем более, когда в 
квартире никого нет.

В договоре надо отдельно об-
говорить вопрос о возможных 
визитах. Это поможет решить, 
как и когда принимать хозяина 
с проверкой, или отказаться от 
жилья, если он беспокоится за 
имущество и планирует наведы-
ваться чаще, чем указано в дого-
воре. Кстати, обычная практика 
такова: арендодатель посещает 
квартиру раз в месяц, приезжая 
за арендной платой и заранее 
предупредив об этом арендатора 
по телефону.

разбитая лампа и старые 
обои. Кому платить?

Есть такое понятие – естествен-
ный износ квартиры. Оно не юри-
дическое, а скорее практическое. 
Не бывает так, что жили-пользова-
лись несколько лет, и все осталось 
в том же состоянии. Деньги при 
аренде платят не за воздух и нали-
чие сантехники, а за пользование 
квартирой. И есть неотвратимые 
процессы устаревания, изнашива-
ния, стирания и прочие. Арендная 
плата, которую хозяин кладет в 
карман, – это доход с заложенны-
ми в него рисками и издержками. 
Поэтому потрепанные от време-
ни обои вам менять не надо (если 
только это не включено отдельным 
пунктом в договор аренды). А вот 
за разбитую лампу и любую порчу 
имущества вы должны платить, в 
категорию естественного износа 
это не входит. 

И все же, подобные моменты про-
сто необходимо узаконить заранее. 
Хотя бы для того, чтобы вам потом 
не пришлось делать капитальный 
ремонт или возмещать стоимость тех 
вещей, которые уже были сломаны 
или разбиты до вашего вселения. 
Лучше всего составить акт приемки-
передачи, в котором описывается 
квартира и ее состояние. Причем 
ценные вещи и технику указать 
особым пунктом, дабы вам по-
том не пришлось доказывать, что 
стиральная машинка куплена вами 
лично несколько месяцев назад, а 
старинное зеркало ручной работы 
вы в глаза не видели.

Заранее обсудите с хозяином 
все возможные действия по улуч-
шению состояния квартиры. Чаще 
всего, в договоре аренды любой 
ремонт без согласия собственника 
запрещен. Но даже если ваш до-
говор не включает такого пункта, 
обязательно согласуйте с хозяи-
ном все свои планы. Иначе могут 
возникнуть спорные ситуации, 
которые решить будет непросто. 
Например, хозяевам не понравится 
то, как вы сделали ремонт, или 
наоборот, очень понравится, и 
они решат поднять цену за арен-
ду отремонтированного жилья. 
Практика показывает, что любые 
действия в съемной квартире, от 
оклеивания стен обоями до по-
краски подоконников, требуют 
согласия собственника.

Все, что вы можете сделать в 
арендуемом жилье без согласия 
хозяев – это хорошенько отмыть 
квартиру и использовать больше 
декораторских решений. Старую, 
обветшалую мебель можно спрятать 
за ширмой, на место потемневших 
или ободранных обоев повесить 
картины, уставить подоконник 
цветами. Это поможет привести 
жилье в надлежащий вид и соз-
даст уют.

 добивайтесь соблюдения своих прав!

хозяин неожиданно
отключает «8-ку»

Знаю, дорогие читатели, что 
вы хотите почаще звонить своим 
близким на родину. Однако на мо-
бильные телефоны с федеральным 
номером звонить дорого, а для меж-
дугородных звонков приходится 
покупать карточки или заказывать 
переговоры заранее. Чтобы избе-
жать неудобств и сэкономить, вам 
следует еще до заключения дого-
вора серьезно обсудить с хозяином 
квартиры ваше право пользоваться 
международной связью. 

Некоторые арендодатели пред-
почитают отключать «восьмерку», 
дабы избавить себя от неприят-
ных сюрпризов в виде огромных 
телефонных счетов. Попробуйте 
убедить своего арендодателя пойти 
на компромисс: например, вы даете 
какую-то сумму в залог, и если к 
моменту вашего отъезда из квартиры 
вы оплатили все международные 
счета, вам эту сумму вернут. А если 
вы где-то не рассчитались, то залог 
будет компенсацией арендодателю. 
Кстати, контролировать пользо-
вание «восьмеркой» несложно: 
арендодатель может по телефону 
еще до прихода счета выяснить, 
сколько минут арендатор нагово-
рил за месяц.

Помните, дорогие читатели: до-
говор обязателен для исполнения 
слабой его стороной. Поэтому ваша 
задача – добиться подписания наи-
более выгодного для вас договора. 
Это бизнес, в котором главный 
клиент – вы сами! Не стесняйтесь 
торговаться и ставить условия на 
стадии обсуждения. Если вы даже 
не попытаетесь отстоять свои ин-
тересы, собственник жилья точно 
не будет этого делать.

Марина Мельник

важно заранее предусмотреть в договоре аренды все риски

Уроки безопасности

Если вы снимаете комнату, 
стоит познакомиться с соседями 
как можно быстрее и узнать о воз-
можных неприятностях. Может, 
кто не в меру выпивает? Или ис-
пользует наркотики? Какие туда 
приходят гости? Алкоголики ведь 
бывают разные. Есть тихие: выпили 
и уснули, потом проснулись, заново 
выпили и опять уснули. А есть и 
те, которые бегают за соседями с 
топором в приступах белой горячки. 

В комнате должен быть за-
мок. Если замка нет – вставьте 
его в первый же день. Даже если 
у хозяина есть еще один ключ от 
этой двери, важно то, что он не 
застанет вас врасплох, открывая 
ее. Это поможет избежать диском-
фортных ситуаций.

Щеколда и цепочка необ-
ходимы! Не страшно, если вас 
обворуют в ваше отсутствие – на 
новый телевизор и шубу еще за-
работаете. Гораздо неприятней 
будет, если кто-то войдет в ком-
нату без спроса, когда вы там 
находитесь. Тем более, если в 
это время вы будете в душе или 
спать. Что может случиться – 
говорить не буду. Посмотрите 
сегодня вечером телевизор, там 
все покажут. Поэтому ваша за-
дача – усложнить проникнове-
ние в квартиру (комнату) даже 
ее хозяина (в неурочное время). 
Ключ он не раз мог заранее ско-
пировать. Цепочка и щеколда – 
«бабушкины» методы, но самые 
действенные.
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в ногу
со временем 

В работу музеев Узбекистана будет внедре-
на передовая компьютерная программа 
«SKM-MUZEY». Она позволит объединить 
все данные о музеях, их экспонатах и 
фондах в единую систему, – сообщили 

в пресс-службе Посольства Республики 
Узбекистан в России.

 Вопросам внедрения и использования 
программного продукта был посвящен 
семинар, прошедший недавно в Госу-
дарственном музее истории связи. В 
нем приняли участие руководители и 
сотрудники музеев из всех регионов 
страны. Программа «SKM-MUZEY» была 
разработана в Центре сертификации и 
компьютеризации при Министерстве 
по делам культуры и спорта Узбеки-
стана, после основательного изучения 
всех аналогов международного уровня, 
с учетом их недостатков. Она уже за-
пущена в Государственном музее ис-
кусств Узбекистана. 

Борцы мира
состязались в греции

В городе Салоники (Греция) прошло первое 
престижное первенство 2012 года, включенное 
в календарь соревнований Международной 
ассоциации кураша, – VIII международный 
турнир «Ислам Каримов». В 2012 году в этом 
турнире, который традиционно проводят 
с 2004 года, за победу боролись свыше ста 
лучших борцов из 20 стран мира.

«Каждая страна, каждый народ имеет 
свои национальные спортивные игры. 
История кураша – одной из национальных 
ценностей нашего народа, насчитывает 
три с половиной тысячелетия, – говорят 
в пресс-службе Посольства Республики Уз-
бекистан в России. – Сегодня по инициа-
тиве Президента Ислама Каримова кураш 
стал современным видом спорта, активно 
развивающимся во всем мире. Постоянное 
внимание, уделяемое с первых лет незави-
симости под руководством главы нашего 
государства возрождению, сохранению и 
развитию наших национальных ценностей, 
служит важным фактором популяризации 
узбекского кураша в мире», – подчеркнули 
в пресс-службе.

Как сообщили в Международной ассоци-
ации кураша, VIII международный турнир 
«Ислам Каримов», прошедший на родине 
Олимпийских игр – в Греции, был насыщен 
острыми и бескомпромиссными поединками. 
В турнире, который способствует активной 
популяризации кураша в Европе, палваны 
состязались в абсолютной весовой категории.

На соревновании на высшую ступень 
пьедестала почета поднялся Василиос Ил-
лиадис из Греции. Второе место занял другой 
представитель хозяев – Дионисис Илиадис. 
Бронзовые медали завоевали Георгий Иядзе 
из Грузии и Иван Илиев из Болгарии.

Благотворительная 
акция «Покупка
прогулки»

До 20 февраля в социальной сети 
«ВКонтакте» проходит акция, рассчи-
танная на молодежь, которой не безраз-
лична судьба детей из детских домов.

Проект является благотворительным 
аукционом, где предлагается купить 
прогулку с понравившимся человеком 
за благотворительный взнос. Цена 
лота начинается от 100 руб. Каждый 
участник может купить прогулку или 
же, наоборот, стать лотом. Для этого 
достаточно отправить свою фотогра-
фию организаторам конкурса. 

Все деньги, собранные на акции, пой-
дут на приобретение полезных вещей 
в детские дома. 

состоялся показ фильма
о ляле Кузнецовой

В книжном магазине «Порядок слов» 
прошел кинопоказ «Дороги жизни» ре-
жиссера Олега Климова о советском 
фотографе Ляле Кузнецовой. Фильм 
снят в черно-белых тонах, как и работы 
фотохудожницы. 

В небольшое помещение, где был по-
казан фильм, набилось около 70 человек, 
некоторым пришлось смотреть фильм стоя. 
Среди пришедших были как студенты, так 
и люди старшего возраста. После просмо-
тра фильма студентка Анна Викентьева 
сказала: «Мне очень понравился фильм 
и сами работы. Они цепляют своей ис-
кренностью. Я думаю, что талант Ляли – в 
том, что она умеет ловить доли секунд с 
помощью фотоаппарата». 

Документальный фильм, рассказанный 

словами главной героини, показыва-
ет творческий путь, становление Ляли 
как фотографа. В фильме приведено 
большое количество работ фотохудож-
ницы, представлены снимки из серии 
«Цыгане» и фотографии, привезенные 
из путешествия Кузнецовой по Узбеки-
стану, Таджикистану, Туркменистану 
и по одесским деревням в 80-е и 90-е 
годы прошлого столетия.

Работы знаменитого фотографа хра-
нятся в коллекциях США, Франции, 
Нидерландов и других стран. 

 

в Петербурге построят четыре 
спортивных комплекса

На заседании правительства Санкт-
Петербурга глава комитета по физкуль-
туре и спорту Юрий Авдеев заявил, что 
из бюджета будут выделены средства 
на строительство 4 ледовых арен. 

Арены построят по типовому проек-
ту, в состав которого включены каток 
с искусственным льдом, раздевалки, 
тренажерные залы и зона для инвентаря. 
Площадь сооружений будет порядка 3 
тыс. кв. м. Комитет по строительству 
уже объявил конкурсы для подрядчи-
ков. Планируется, что строительство 
завершится до 2013 года. 

Объекты будут расположены в Стрель-
не, юго-восточнее пересечения Санкт-
Петербургского шоссе и Заводской дороги, 
на Ириновском проспекте, восточнее 
дома 36, на улице Фаворского, запад-
нее пересечения с Гжатской улицей, 
а также на улице Маршала Новикова, 
близ перекрестка с Парашютной. 

4

новости

на юге Киргизии
откроется 
телекомпания, 
пропагандирующая 
межнациональное
согласие

В южной столице Киргизии, городе 
Оше, вскоре начнёт вещать телеком-
пания «Дружба» («Ынтымак»), цель 
которой – пропагандировать межна-
циональное согласие. Об этом сообщил 
эксперт отдела информационной по-
литики аппарата правительства Эрнис 
Мамырканов.

Как рассказал эксперт, документ об 
учреждении общественной телерадио-
компании «Дружба» был издан ещё в 
конце 2011 года. Радио заработает уже 
в апреле 2012 года, а телевидение – 
осенью. «Передачи будут выходить на 
киргизском и узбекском языках. Теле- 
и радиопрограммы будут транслиро-
ваться в Оше, Ошской, Баткенской и 
Джалал-Абадской областях», – уточнил 
Мамырканов.

гранты для Киргизии от
немецкого правительства

Посол Германии Гудрун Мария Срэ-
га на встрече с председателем Торага 
Жогорку Кенеша Асилбеком Жээнбе-
ковым заявила, что Киргизия получит 
финансовую помощь в виде грантов. В 
ходе встречи представители государств 
также обсудили план усиления сотруд-
ничества между странами.

«Киргизия является страной, кото-
рая обладает богатыми природными 
ресурсами и стремится к экономиче-
ской самодостаточности. Решение 
предоставлять финансовую помощь 
отныне в виде грантов особенно ценно. 
Мы всегда будем помнить о помощи 
дружественной Германии», – сказал 
спикер, поблагодарив за помощь со 
стороны ФРГ.

Посол сШа приняла
участие в «дне

творческой
профессии»

для школьников

Мероприятие для школьников с 
участием госпожи Памелы Спратлен 
состоялось 10 февраля в арт-лофте 
«ЦЕХ». «Цех» был переоборудован ар-
хитекторами и дизайнерами Киргизии 
из индустриальных помещений завода 
«Кыргызмедтехника» в современное 
арт-пространство. В лофте регулярно 
проводятся образовательные и твор-
ческие мероприятия. 

В «День творческой профессии» дети 
ознакомились с различными видами 
деятельности, задействованными в 
проекте «Бештентек». Среди профес-
сий представлены такие, как артисты 
кукольного театра, аниматоры, веб-
разработчики и др. Школьников во-
влекли в процесс создания кукольного 
спектакля и анимации, познакомили 
с актерским мастерством.

Также в программу вошел просмотр 
эпизодов анимационного сериала 
«Бештентек» на киргизском языке. По 
окончании мероприятия дети получили 
подарки от организаторов.

в оше открыта выставка графики 

В Ошском областном музее изобрази-
тельных искусств состоялось открытие 
выставки местного художника Анато-
лия Цыбуха.

Как сообщили в областном музее, на 
выставке представлены около 100 кар-
тин в жанре графики и компьютерной 
графики. Основной тематикой творче-
ства Цыбуха являются общественные 
явления, природа, сущность человека.

Выставка продлится до середины 
марта.

Фильм таджикского 
режиссера получил 
премию в сан-диего

Фильм Рустама Шоазимова «Самоубийца» 
получил награду «Gold Award – Narrative Film 
Competition», на прошедшем в Калифорнии 
кинофестивале. Режиссер принял участие 
в церемонии вручения награды. Также он 
получил приглашения на кинофестивали 
во Флориде и Калифорнии.

В Вашингтоне Рустам Шоазимов встречался 
с прессой. В интервью режиссер отметил: 
«Это победа не только Рустама Шоазимова, 
но и всего таджикского народа. Это успех 
коллектива «МК-студия», плод бессонных 
ночей, кропотливого труда и стремления 
доказать всему миру, что Таджикистан не 
только полезными ископаемыми богат и 
гастарбайтерами известен». 

«Источник моего вдохновения – это мой 
народ, семья и друзья. Моя работа, в общем, 
это моя Родина. Внутренне всегда хочется, 
чтобы она вернула себе свою былую славу 
и чтобы наши наследники гордились ею. 
Для этого все мы должны работать не по-
кладая рук. Мы должны мечтать и воплощать 
свои мечты в жизнь. Мы не имеем права 
расслабляться, – сказал режиссер. – Эти сло-
ва относятся к тем, кто любит свою Родину 
сердцем, без каких-то корыстных желаний, 
кто молится за нее и поклоняется ей и кто по 
ночам плачет вместе с нею. Настало время, 
когда мы должны собраться и почувствовать 
себя Мужчинами в большом смысле слова. 
Мужчинами, которые могут построить рай 
для своих детей, женщин и стариков. По-
верьте, наша Родина стоит этого!».

Хотя реакция критиков еще неизвестна, 
фильм «Самоубийца» будет представлен на 
кинофестивалях Европы, США и Австралии.

Сейчас Шоазимов заканчивает работу 
над следующим фильмом «Вафодор» («Вер-
ный»), который, по его словам, нисколько 
не уступает фильму, получившему награду.

 

 Узбекская и таджикская
диаспоры провели урок

толерантности в Купчино

В школе № 215 Фрунзенского района, в 
рамках районного фестиваля «Острова друж-
бы», состоялся праздник «Гости Востока», 
сообщили в пресс-службе администрации 
Фрунзенского района.

 
Главными гостями акции стали пред-

ставители узбекской и таджикской диаспо-
ры, а также члены общества туркменской 
культуры. Также активное участие в меро-
приятии приняли учащиеся школы и их 
родители. Во время своеобразного урока 
толерантности учащимся продемонстри-
ровали национальные костюмы, блюда 
и танцы разных народов, проживающих 
сегодня на территории России.

«В нашей школе учатся представители 
разных национальностей. Поэтому важно 
показать ребятам, что индивидуальные ка-
чества людей – цвет кожи, вероисповедание, 
национальность – лишь дополняют друг 
друга», – сказали педагоги.

 в душанбе состоится выставка 
экспортной продукции из Китая

В конце сентября 2012 года в Душанбе 
состоится масштабная выставка товаров 
Синьцзянь-Уйгурского автономного рай-
она (СУАР) КНР. 

Встреча представителя Торгово-промыш-
ленной палаты Шариф Саида с начальником 
Департамента коммерции СУАР Тя Гуантай 
завершилась подписанием договора о про-
ведении выставки. Шариф Саид заявил: «Мы 
заинтересованы в привлечении китайских 
технологий и ноу-хау в сферу машиностроения, 
разведку и добычу полезных ископаемых, 
промышленность, комплексную переработку 
хлопка, кожсырья, коконов и шерсти».

рустам Шоазимов

Работы ЛяЛи Кузнецовой неодноКРатно выставЛяЛись 
в евРопе и сШа

Кураш стал современным видом спорта, актив-
но развивающимся во всем мире

государственный музей искусств Узбекистана 
первый опробовал новую программу
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официальные заявления

Огромный вклад в развитие му-
зыкальной культуры и искусства 
Узбекистана вносит Государствен-
ная консерватория, в которой 
ежегодно проводятся концерты, 
фестивали, конкурсы, мастер-клас-
сы и научные конференции. Не стал 
исключением и 2011 год. И все же, 
каким он был для Консерватории? 
Что интересного и значительного 
привнес в жизнь вуза? Об этом нам 
рассказала ректор Консервато-
рии – профессор Дилором Мурадова.

Завершившийся год был для нас особен-
ным во многих отношениях, – рассказывает 
Дилором Ахмедовна. – Во-первых, в отличие 
от предыдущих лет, картина концертной 
жизни стала более разнообразной, у нас 
появились новые формы работы. Одна из 
них имеет целью сохранение памяти наших 
выдающихся деятелей. Фактически каждая 
кафедра организовала концерт в честь своих 
представителей, тех, кто составляет славу 
и историю Консерватории. Другая тоже 
для нас очень важна – это презентация 
новых книг. В этом году были презенто-
ваны книги профессора Азимовой, также 
мы организовали совместные с Институтом 
искусствознания презентации ряда изда-
ний – сборников статей молодых ученых.

Кроме того, у нас активизировался лек-
торий для учащихся общеобразовательных 
школ. Преподаватели рассказывают про 
историю инструментов и отдельные вехи 
в истории музыки. Например, в этом русле 
был подготовлен концерт, посвященный 
венской классической школе, композиторам-
романтикам, музыке для детей узбекских 
авторов, узбекским народным инструмен-
там, хоровому пению, эстрадно-джазовому 
направлению. Все это, конечно, дает свои 
результаты. Мы с радостью наблюдаем, как 
сейчас в концертных залах Консерватории 
появляется все больше детей и подростков. 
Значит, наши усилия не напрасны.

творческие достижения и новые планы
Кульминационными моментами жизни 

вуза явились два проекта. Первый посвящен 
200-летию со дня рождения Ференца Листа 
и был организован кафедрой специального 
фортепиано. Причем, и это особенно важно, 
он проводился не только на сцене Большо-
го зала Консерватории, но и в нескольких 
городах республики – Самарканде, Бухаре, 
Намангане. Вторым проектом стал ряд кон-
цертов под названием «Слово и музыка».

В 2011 году в залах Консерватории состоялись 
концерты зарубежных музыкантов, которые 
вызвали огромный интерес слушателей. На-
пример, концерт музыкантов из Финляндии 
Риикки Хакола (сопрано) и Илкки Паананен 
(фортепиано). Не менее знаковым стал кон-
церт Якобс-оркестра из Германии и Шотланд-
ского военного оркестра. Следует сказать, что 
международные концерты в Консерватории 
проводятся по разным направлениям, одним 
из которых стало выступление Японского ан-
самбля народных инструментов с ансамблем 
гитаристов Консерватории. Особенностью таких 
проектов является то, что раньше они прово-
дились только в рамках классной работы, а 
теперь организовываются как самостоятельная 
концертная часть.

Нельзя не отметить успехи студентов и мо-
лодых педагогов на международных конкурсах. 
Прекрасные результаты показали ученики 
класса профессора кафедры специального 
фортепиано Гумарова. Это – студентка второ-
го курса Э. Шукурова и завоевавшая третью 
премию на 31-м Международном конкурсе 
пианистов в Италии, учащаяся третьего курса 
академического лицея при ГКУз Ф. Максудова. 
А воспитанник старшего преподавателя ка-
федры специального фортепиано Файзиевой 
Вадим Бородин был удостоен специального 
приза Международного конкурса им. Юлиуса 
Заребского в Варшаве за лучшее исполнение 
произведения Заребского.

Блестящих результатов добились наши 
вокалисты. На конкурсе им. Бибигуль Туле-
геновой в Астане вторую премию получил Ж. 

Пиязов, а диплома и специального приза за 
лучшее исполнение казахского романса была 
удостоена студентка четвертого курса Мухаме-
дова. Прекрасно выступили наши вокалисты 
на Международном конкурсе «Романсиада» в 
Шымкенте. Гран-при получил Рахматуллаев, 
выступивший в финале в Москве, где он заво-
евал вторую премию; первое место разделили 
студенты-первокурсники Абдурахманов и Ветров; 
второе место – у солистов ГАБТа им. А. Навои 
М. Болтабаева и Узбекского государственного 
театра музыкальной комедии Н.Юсупова; тре-
тье место получили студенты Консерватории 
И.Рахматов и Д.Рахмонов, а также учащаяся 
РСМАЛ им. В. Успенского М. Базарова.

По давно сложившейся традиции, в те-
чение года мы проводили педагогические и 
студенческие конференции, «круглые сто-
лы», творческие встречи и мастер-классы. 
Впервые наши музыковеды Мамаджанова и 
Ганиева выступили с докладами на между-
народной конференции в Оксфордском уни-
верситете, где получили высокую оценку и 
возможность опубликовать свои доклады в 
научных изданиях. Нельзя не вспомнить и 
о фестивале «Шарк тароналари», который 
прошел в Самарканде уже в восьмой раз. 
В него свою лепту внесла Консерватория, 
в частности, в проведение научной конфе-
ренции «Роль первоисточников в изучении 
музыкальной культуры стран Востока». С 

докладами выступали представители 32 стран, 
от Узбекистана – доктор искусствоведения 
профессор Азимова, кандидаты искусство-
ведения Бегматов и Ганиева.

В наступившем году мы планируем про-
должить начатый проект «Слово и музыка», 
который уже успел получить широкий ре-
зонанс и большую популярность у публики. 
Данный проект заключается в том, что ком-
позиторы сочиняют произведения на стихи 
одного из классиков узбекской литературы, 
к примеру, Алишера Навои, Захиреддин-
Мухаммеда Бабура, а затем каждому из по-
этов посвящается один творческий вечер. 
На сегодняшний день прошло уже 9 таких 
вечеров, и мы планируем записать еще ряд 
подобных концертов. Таким образом, до-
стигается основная цель в этом направле-
нии – пропаганда национальной музыки.

Еще мы планируем озвучить хоровые 
произведения композиторов 20 века, в 
частности, Карла Орфа и Кшиштофа Пен-
дерецкого. В музыкальном театре-студии 
при Консерватории готовим постановку 
новой оперы отечественного композитора 
Феликса Янов-Яновского «Принцесса на 
горошине». Недавно ушел из жизни выдаю-
щийся узбекский композитор, автор оперы 
«Леопард из Согдианы» Икрам Акбаров. 
И наш долг – организовать вечер памяти 
этого талантливого деятеля искусств.

...Завершившийся год стал для Консер-
ватории очень плодотворным. С успехом 
было проведено свыше 300 мероприятий: 
концертов, фестивалей, конкурсов, творче-
ских проектов. Консерватория принимала 
активное участие в концертных программах, 
посвященных 20-летию независимости Ре-
спублики Узбекистан, празднованию На-
вруза. Нет сомнений, что столь активная, 
бурлящая творчески консерваторская жизнь 
продолжится и в 2012 году.

Пресс-служба Посольства 
Республики Узбекистан в России

Узбекская государственная Консерватория – 
храм искусства

199048, сПб., в. о., м. "Приморская",
пер. декабристов, 8 и пр.Кима

 тел. +79219350506, +79522116987.
E-mail: umidspb@mail.ru

umid1962@mail.ru 

Уважаемые соотечественники!

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

Санкт–Петербургская 
Региональная общественная орга-
низация соотечественников Узбеки-
стана «УМИД» оказывает юридиче-
скую консультацию!

Мы поможем Вам:

● без риска оформить документы для получе-
ния разрешения на работу и регистрацию;
● подобрать нужную работу по трудовому кон-
тракту с работодателями;
● выполнить перевод всех видов документов
с нотариальным заверением;
● оказать правовую защиту и юридическую
помощь; 
● направление граждан в посольство РУ для 
восстановления и получения документов. 

сеть продуктовых
магазинов «Узбекистан»

•	свежие продукты первой 
необходимости;

•	товары из Узбекистана;

•	индивидуальный подход к каждому 
посетителю, вежливые продавцы; 

•	Удобные столики, где покупатели 
могут упаковать продукты и 
отдохнуть.

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

Ст. м. «Комендантский проспект»,
Комендантский пр-т, д. 31, литера А.
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Как сохранить заработанные деньги и заста-
вить их приумножаться? 

Центр вложений и кредитования «Семейный капи-
тал» – это некоммерческая организация, принимающая 
денежные сбережения от членов кооператива на:

– доступные накопительные программы (с обяза-
тельным ежемесячным пополнением и капитализацией 
процентов);

– доходные программы (с возможностью ежемесячно 
получать проценты со своих сбережений).

Цель «Семейного капитала» – организация финан-
совой взаимопомощи членам кредитного кооператива 
посредством объединения паевых накоплений, при-
влечения личных сбережений членов кооператива и 
предоставления займов членам кооператива.

На что идут деньги кредитного кооператива 
«Семейный капитал»?

Вы всегда можете узнать, на что идут ваши деньги. 
При этом как член КПК вы имеете один голос и можете 
участвовать в Ежегодном общем собрании.  

Один из членов кооператива «Семейный капитал» 
(юридическое лицо) получил заем и использовал де-
нежные средства на создание и развитие собственного 
производства продуктов питания. В июне 2011 года в 
Петербурге уже открылся завод по изготовлению про-

дуктов первой необходимости. Принципиальное отличие 
этого производства – использование только натуральных 
компонентов, никаких консервантов, искусственных доба-
вок и красителей. Так, например, в состав колбасы входит 
только натуральная свинина, говядина, соль и мускатный 
орех. Завод производит самые нужные на любом столе 
продукты питания: хлебобулочные изделия, колбасную 
продукцию, макароны самого высокого качества, молоч-
ные продукты.

Другой член кооператива (также юридическое лицо) 
получил заем, который использовал полученные де-
нежные средства на открытие сети продовольственных 
магазинов «Продукты «Из другого теста». 9 января 2012 
года открылся первый магазин сети по адресу: Санкт-
Петербург, Ленинский пр., 84/2. И все произведенные 
продукты поступают на прилавки этого магазина.  В 
ближайшем будущем планируется открытие более 5000 
магазинов, которые будут находиться практически у 
каждой парадной.  Существенный плюс сети «Продукты 
«Из другого теста» – отсутствие в продаже алкоголя и 
табачной продукции!

Итак, вы передаете личные сбережения кооперативу, 
и мы можем предоставлять займы другим членам КПК 
на реализацию общественно важных проектов. Такой 
своеобразный «круговорот» денег дает нам возможность 
предлагать высокие процентные ставки по сбережениям – 
до 18% годовых.

КПК «семейный капитал»
пРигЛаШает выходцев из сРедней азии вступить в КоопеРатив и поЛучать 18% годовых по своим сбеРежениям.

Как осуществить передачу денежных средств 
в Кооператив?

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

Процентная ставка – 18% годовых!

Каковы преимущества КПК «Семейный ка-
питал»?

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

– Благодаря кооперативу вы сможете приумножить 
свои средства перед отправкой их на Родину;

– В «Семейном капитале» самая выгодная процентная 
ставка по договорам передачи личных сбережений – 18%.

где находится Кооператив
«семейный капитал»?

Приходите в продуктовый магазин «Ташкент» по 
адресу: 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. 

Бесплатная горячая линия: 8-800-333-04-99. 
Это общероссийский номер телефона, на кото-
рый можно бесплатно звонить со всей России.
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Маданият хабарлари

«Лофт» да яқинда «РЕСПЕКТ» деб 
номланган комикслар кўргазмаси очиқ 
деб эълон қилинди. Бу лойиҳа шахс-
ларни турли маънода бир-бирларини 
ҳурмат қилишга чорлайди. Лойиҳа 
орқали тотувликни жиддий масалала-
ри, оддийгина шаклда жавоб беришга 
харакат қилинади: Биз барчамиз тур-
личамиз. Шунинг учун нима қилишимиз 
керак? Бошқаларни камситишларига 
чидаб, бошқа бировни бошига уриши-
миз керакми? Ёки бир-биримиз билан 
сўзлашишни ўрганишимиз керакми? 
Юқоридаги лойиҳа бир-биримизга нис-
батан ҳурматли муносабатда бўлишни 
таклиф қилади. Бу фикр қаердан пайдо 
бўлди? Ирқчилик муаммолари анчадан 
буён бўлиб, жиддий тус олган.  

 
«РЕСПЕКТ» лойиҳаси тўғрисидаги ғоя – Рос-

сияда илк бор ўтказилган «КомМиссия» номли 
чизилган тарих фестивалининг асосчиси, рассом, 
режиссер ва аниматор Хихусага тегишлидир. 
У ўз ғоясини ташкилотчилар гуруҳига маълум 
қилади, ташкилотчилар эса бу лойиҳани амалга 
ошириш учун Москвадаги Гете номли Институтга 
мурожаат қиладилар. Институтда бу лойиҳани 
қўллаб-қувватлайдилар. «Биз анчадан буён мам-

лакатимизда (нафақат бизда, бошқа юртларда 
ҳам) ёшлар ўртасидаги кучли миллатчилик ва 
фашистлик кайфиятларига қарши қандай кура-
шиш ҳақида ўйлаб юрган эдик», – дейди лойиҳа 
мутасаддиси Анастасия Галашина. – Ва бир 
куни биз бундай муносабатни шахсан ўзимизни 
бошимиздан кечирдик. Аниқроғи, Хихуса ўз 
бошидан ўтказган. Бир куни, кўчада уни олдига 
чиройли, озода кийинга бир йигит келиб: «биз 
фашистлармиз, ҳозир сизни ўлдирамиз» дейи-
шади ва бошига таёқ билан уришади. Барчаси 
яхшилик билан тугайди, ҳеч ким ҳалок бўлмайди. 
Бироқ шу воқеадан сўнг ўзимизни олдимиза 
қатъий мақсад қўйдик: «Жахлдор муросасиз-
ликка қарши бирор нарса қилиш керак» . Бу ерда 
босқинчиликка қарши босқинчилик билан жавоб 
бериб бўлмаслигини дарҳол тушуниб етдик. 
Шу боисдан, биз қўлимиздан келадиган ва биз 
севадиган ишни қилишга қарор қилдик, яъни 
комикслар қилишга». 

Бу лойиҳани мазмуни оддийгина бўлиш билан 
биргалик жуда мураккабдир: сеникидан аълороқ 
бўлган, маданиятли бўлиш ҳуқуқимни ҳурмат 
қил! Бошқа инсон бўлиш ҳуқуқимни ҳурмат эт, 
мен эса сени Бошқа инсон бўлиш ҳуқуқингни 
ҳурмат қиламан. «Аввалида бизга барчаси од-
дийдек туюлди. Лекин бу масала билан қанчалик 
кўп шуғулланар эканмиз, янада чуқурроқ кириб 
борар эканмиз, ҳурмат қилиш ва босқинчилик 

қилмаслик-жуда мураккаб эканлигига гувоҳи 
бўлмоқдамиз. Ҳаттоки тарбия топган ва ўқимишли 
одамлар учун ҳам мушкул жараёндир»- деб фикр 
юритди тадбир мутасаддиси.  

«Лойиҳамиздан кўзланган бош мақсад- бу 
бизнинг аудиториямиз билан биргаликда ўйлаш, 
ўзимизни бунга беихтиёр ўргатиш, кўпроқ анг-
лаб етишдан иборатдир. Бизлар мактабларга, 
олиёгоҳларга келамиз, ўзимизни комикслари-
мизни олиб келамиз, уларни иштирокчиларга 
тарқатиб, муҳокама қилишни таклиф этамиз. 
Кўринишидан мана шундай оддий кўринишга 
эга. Биз барча билан биргаликда кўпмиллатли 
мамлакатимизда қандай яшаш жоизлиги ҳақида 
биргаликда фикр юритамиз ва турли мадани-
ятга эга ер шаримизда бир биримизга нисбатан 
қотиллик қилмасдан биргаликда ҳамжиҳатлик 
бўлишга чорлаймиз. Яна бир мақсадимиз-
«толерантлик» тушунчасини яна бир бор 
фаҳмлашга, англатишга уринишдан иборатдир. 
Биз бу атамани атайлаб ишлатганимиз йўқ. 
Чунки, бу атама тез-тез ҳамма жойда ишла-
тиляпти, бунинг оқибатида эса ўз мазмунини 
йўқотиб бўлган. Ўқувчилар буни зерикарли 
тарзда қабул қилмоқдалар, чунки дарсларда бу 
атамани тинглашга уларни мажбурламоқдалар. 
Шу билан унда «сабрлилик» хусусияти бор, 
яъни қачон киши бирор нарсага узоқ муддат 
мобайнида сабр қилиб келади, лекин у кўп 
ўтмай ташқарига отилиб чиқади. Шу боисдан, 
биз толерантлик ҳақида гапирганимиз йўқ, биз 
«респект» ҳақида гапиряпмиз»,- деб сўзини 
давом эттиради Анастасия. 

 Аввалида лойиҳа икки йиллик деб режа-
лаштирилган эди ва май ойида Москва шаҳрида 
ўтадиган «КомМиссия-2012» да расмий равишда 
ниҳоясига етиши керак, катта кўргазмалар ва 
тадбирлар амалга оширилиши керак эди. Бироқ 
айни вақтда ташкилотчилар ушбу лойиҳани узоқ 

муддатли дастурга айлантириш юзасидан бош 
қотирмоқдалар. Чунки бу лойиҳа Шимолий 
пойтахт ёшлари ўртасида алоҳида аҳамият 
касб этмоқда. 

Мутасаддининг сўзларига кўра, лойиҳа барча 
ёшдаги инсонлар учун мўлжалланган. Лекин, 
биринчи навбатда ёшларга қаратилган. «Бизлар 
мактабларда ва Олийгоҳларда кўргазмалар ва 
машғулотлар ташкиллаштирмоқдамиз. Инсон-
ни ёши ўтгани сари ўзгариши, дунёга, ўзига 
ва бошқа муаммоларга ўзгача боқиши жуда 
қийин кечади. Ўсмирлар ва талабаларда эса, 
бу жараён анча осонроқ кечади, шу боис ҳам 
биз уларга кўпроқ эътибор қаратмоқдамиз», 
-дейди Галашина. 

 «Комиксларни яна бир ижобий томони шун-
даки, бир хил муаммони икки маротаба гапирса 
бўлади-суратлар ёрдамида ва сўзлар ёрдамида. 
Бу кўпроқ самарали кечяпти,- деб таъкидлаб 
ўтди, ҳуқуқ химоячиси, «Инсон ҳуқуқлари» дас-
тури директори Дмитрий Дубровский. Ирқий 
хуш кўрмаслик муаммоси бўлган ва ҳозир ҳам 
бор. Айниқса, Манеж майдонидаги воқеалардан 
сўнг фаоллашди. «РЕСПЕКТ» лойиҳаси эса, 
керакли даражада оддий ва жиддий сиёсий му-
аммоларни ечимини топишда ёрдам беради. Бу 
эса фавқулодда зарурдир», – дейди эксперт. 

Алоҳида аҳамиятга молик бўлган кўргазмада 
бутун Европа – Россия, Германия, Украина, Буюк 
Британия, Бельгия, Франция, Испания, Туркия 
ва Финляндия давлатларидан 22 рассом иштирок 
этди. Ташкилотчиларнинг маълум қилишларича, 
лойиҳа носавдо мақсадда ўтказилмоқда ва ко-
микслар олийгоҳлар ва мактабларга тарқатилади. 
Айни вақтда уларни «Лофт» Лойиҳалар Қаватида 
2012 йилнинг 23 февралига қадар томоша қилиш 
имконияти мавжуд. 

Антон ГрушинРассомлар ўзларини толерантлигини «суратлар орқали» намойиш этдилар

«Сен ўз қўшнингни ёқтиришга мажбур эмассан, фақат уни ҳурмат қилишни бошла» – РеСПеКТни но-
расмий шиори шундай 

Айтишади-ки эркаклар кўнглига қараш, 
ҳурматини ўрнига қўйиш керак. Чунки эр худодан 
кейинги иккиничи зот деб бежиз айтишмаган. 
Тўғри бу ҳам ҳақ гап!

 Аёлчи?
 Аксинча аёл қалби гулдан-да нозик. Аёл... 

Аёлда ҳам қалб бор! У ҳам кўнгил соҳибаси. 
Аёл ҳам кимнидир ширин сўз-у, эътибори, ким-
нидир меҳрига муҳтож.

Эркакларимиз аёли қалбини сўраш ўрнига, 
ҳиёнат қилишса, булоқ сувидек соф аёли ҳақида 
ёмон фикрда бўлса-чи. Аёл-ёридан меҳр ололмаса-
чи? Аёл -эътиборга муҳтож бўлса-ю, эътибордан 
ҳоли бўлса.

 Аёлини лоақал байрами ва туғилган кунида 
бир дона гулга арзитмаса, аксинча аёлини дилини 
оғритиб, қалбини тирнаб, уни менсимаслик, 
юрагини синдиришдан нарига ўтишмаса-чи? 
Ўша шикаст қалбни тиклаб бўлмайди-ку ахир. 
Аёлга бундан ортиқ азоб бормикан?

 Аксинча аёлни кутган ўша эзгу умид билма-
ган ҳолда, ўрнини, ҳиёнат ва разиллик, озорлик 
ҳамда қалбини топташ каби нохушлик эгаллаб 

Комикслар қўшниларни 
ҳурмат қилишни ўргатади

Аёл қалби
олмасмикан? Натижада аёл ўша ёридан топма-
ган меҳр, эътибор ва ҳоказаларни ўзгалардан 
ахтара бошлайди. Шу боис эркакларимиз ўз 
ёри соҳибасидан айрилиб қолишлиги тўғрисида 
заррача ўйлаб кўрганмикинлар? Бирор марта 
озор бера туриб афсус қилганмикинлар?

 Афсус-ки йўқ! Аёлни ҳам иззат нафси бор.Ва 
ниҳоят азиз эркакларимиз ширин оиласи-ю, гўзал 
соҳибасидан ажралиб қолишлари эҳтимолдан 
ҳоли эмас. Афсуски унда жуда ҳам кеч бўлади. 
"Сўнгги пушаймон ўзингга душман".

 Азизлар ўша ёмон сўз чиққан оғиздан, яхши 
сўз ҳам чиқиши тайин. Албатта аёлга кўп нарса 
керак эмас. Ваҳолан-ки, ширин сўз билан эътибор 
холос. Ҳеч қайси ўзга аёл, кўз очиб кўрган аёлингиз 
ўрнини эгалламайди. Томчидан қочаман деб, ёмғирга 
тутилманг тағин. Азиз эркаклар вақт борида ширин 
оилангизни сақланг.  Инсон ҳаётга бир маротаба келар 
экан ҳамма хавас қиладиган оила бўлиб яшайлик. 

*      *      *
Тўфонлар қаҳрингиз сочманг аёлга,
Юраклар чўммасин турли ҳаёлга.

Булбуллар заҳрингиз сочманг аёлга,
Ҳаёт ташвишлари басдир аёлга.

Булутлар, сизларчи қовоқлар уйманг,
Ёмғирлар ёғмасин карвонларига.
Қуёш сиз юпатиб тасалли беринг
Юракда жим турган армонларига.

Баъзан фарзанд учун қонлар ютгайлар,
Отилган тиғларга қалбин тутгайлар.
Фарзанд учун кафтда оламни тутиб,
Билмадим ўзлари неълар топгайлар.

Икки ўт ичида ҳаёт талашиб,
Инсон яратган ҳам аёллар зоти.
Фарзандига меҳрларин улашиб,
Юрагим парчаси дея қанотин тутгайлар.

Аёл қалбин сўранг дона гул билан,
Хурсандликдан қалқсин кўзларида ёш.
Уни қалбин сўранг меҳрлар билан,
Қалбини забт этиб чарақла қуёш!

Гулистон Саидова
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Хотирали саналар

9 фераль куни бутун дунёда ўзбек ада-
биёти даҳоси, шоир, мутафаккир олим 
ва давлат арбоби Алишер Навоийнинг 
таваллуд куни нишонланади. Бу етук 
шахснинг шарқ адабиётига қўшган 
ҳиссасини бебаҳодир. Навоий ўзбек ва шу 
билан биргаликда бошқа турк тилла-
ри адабиётини ривожланишида ўзини 
алоҳида ўрнига эга. Айнан у ўзбек адабиё-
ти асосчиси сифатида тан олинади.  

 
Алишер Навоий қаламига мансуб асарлар 

нафақат мамлакат, балки бутун дунё адабиётида 
алоҳида аҳамият касб этади, унинг истеъдодини 
бутун дунё тан олган. 2007 йилнинг апрель ойида 
Вашингтонда «Алишер Навоий ва уни Ўрта Осиё 
халқларини маданий равнақига қўшган ҳиссаси» 
мавзусида анжуман бўлиб ўтган. Бу шоирга 
бағишланиб, Москвада, Навоийда, Тошкентда, 
Самарқандда, Токиода ҳайкаллар ўрнатилган. 
Шоир номи билан аталган кутубхоналар, кўчалар 
ва шаҳарлар мавжуд. Ҳаттоки, Меркурий кратери 
ҳам шоир номи билан аталади. 

Навоийнинг адабий мероси жуда ҳам ул-
кан бўлиб, серқиррадир: 30 дан ортиқ шеърий 
тўпламлари, катта достонлари, насрий ва ил-
мий асарлари мавжуд. Унинг бу асарлари XV 
асрлардаги Ўрта Осиё маънавий ҳаётини очиб 
беради. «Маънолар хазинаси» (Хазоинул-маъоний) 
номи остида бирлаштирилган тўрт девондан 
иборат, шеърлар тўпламини яратди, биринчи-
лардан бўлиб катта «Бешликни» («Хамса») турк 
тилида қайта ёзиб чиққан, «Қушлар тили» деб 
номланган файласуфлик достонини яратган, ўз 
замондошларининг байтлари киритилган «Са-
ралар тўплами» антологиясини тузиб чиққан. 

Алишер Навоий 1441 йилнинг 9 февралида 
таваллуд топган. Адабиётшунослар муҳитида 
ўсиб вояга етди. Унинг отаси шеърият олами-
нинг билимдонларидан бўлган, уларнинг хона-
донида санъаткорлар ва шоирлар тез-тез ижод 
кечалари ўтказиб туришар эди. Алишер тўрт 
ёшиданоқ таниқли шоирларнинг шеърларини 
ёд олиб, атрофдагиларни ҳайратда қолдирар 
эди, ўн беш ёшида эса, икки тилда (турк ва 
форсий тиллари) шеърлар битувчи шоир деб 
тан олинган. 

Таниқли маданият арбоби, шунингдек до-
нишманд сиёсатчи ва давлат арбоби ҳам бўлган. 
1469 йилда Алишер Навоий Хуросон ҳукмдори 
Султон Хусайн Боқарони тамғасини сақловчи 
шахс мансабига тайинланади, уч йилдан кейин 
эса, вазир ва амир унвони берилади. Бойқаро 
билан Алишерни ёшлигаданоқ дўстлик ва 
биродарлик муносабатлари боғлаб турар эди. 
Хусайн бирор кун ҳам Алишер билан мулоқот 
қилмасдан, у билан кўришмасдан туролмас эди. 
Салтанатда бирорта ҳам давлат ишлари Наво-
ийнинг доно маслаҳатларисиз амалга оширилмас 
эди. Улуғ шоир ўз бойлигини асосий қисмини 
инсонпарварлик ишларига сарфлаган, шу жум-
ладан, олимларни, мутафаккирларни, рассом-
ларни, мусиқачиларни, шоирлар ва хаттотларни 
ҳимоя қилиш ва қўллаб қувватлашга алоҳида 

Юксак маънавият тимсоли
эътибор қаратган. У кўплаб ўқув муассасала-
ри, шифохоналар, карвонсаройлар, каналлар, 
кўприклар ва йўллар бунёд эттирган. 

Навоийнинг ижодий мероси-бу нафақат 
алоҳида ёрқин ва истеъдод билан битилган асар-
лар жамланмасидир, балки дунёнинг бутун бир 
бадиий кўринишидир. У нафақат нафис лирик 
шоир бўлган, балки йирик асарларни ажойиб 
муаллифи бўлган. У шоирлар ичида биринчи-
лардан бўлиб,  она тилида «Бешлик»-достонлар 

тўпламини яратишга муваффақ бўлган. Бу до-
стонлар тўплами, Шарқнинг буюк шоирлари 
ижодидаги катта ютуқ ҳисобланади. Бу вазифани 
Навоий қойил-мақом қилиб бажарди: ўзбек тили 

асослари мустаҳкам қилиб тасдиқланди, унинг 
ўрнини, қадр-қимматини эса- дунё тан олди. 
«Бешликка» бешта достон киритилган: «Ҳайрат 
ул аброр», «Лайли ва Мажнун», «Фарход ва 
Ширин», «Етти сайёра», «Искандар девори». 
Бу асарларнинг барчаси 53 минг шеърий сат-
рларни ўз исига олиб, жуда қисқа давр ичида 
ёзиб тугатилган.   

У ўз ижодида Ўрта Осиё ва Яқин Шарқ 
халқлари адабиётининг кўп асрлик бадиий 

тажрибасидан фойдаланган, ўз она 
тилиси ижодий имкониятларини жуда 
юқори баркамолликгача очиб берган. 
«Икки тил тўғрисидаги муҳокамалар» 
номли тилшуносликка оид асарида шоир 
бой адабий тажрибага асосан ўзбек тили 
адабиётини назарий асосларини ишлаб 
чиқади ва бу тилнинг сўзларга жуда 
бойлигини ва ранг-баранглигини очиб 
беради, бу тилнинг тарихий аҳамияти 
ва унингчексиз имкониятларига шубҳа 
қилганларни қатъий қоралаган. 

Алишер Навоий нафақат ўз тили 
адабиётини ривожланишида катта ҳисса 
қўшган, балки шу билан бир қаторда 
уйғур, туркман, узарбайжон, турк, та-
тар ва бошқа турк тиллари адабиётини 
равнақига ҳам катта ҳис қўшган. 

Шоир ўз асарларида турли мавзуларни 
ёритиб беради, жумладан шеъриятдан 
тортиб, файласуфлик, адабиёт назарияси, 
тарих ва иқтисод мавзулари, ҳаттоки отиш 
санъати тўғрисида ёзган. Бу асарларда 
муаллиф асосий эътиборни, ўз замони-
нинг муҳим саволларига қаратган ва бу 
саволларга адабиёт юзасидан энг илғор ва 
истеъдодли шоир сифатида жавоб берган. 

Шоирнинг дунёқараши ва ижоди бир 
йўналиш билан чегараланиб қолмаган, 
ижодининг серқирралиги, барча соҳаларни 
қамраб олиши шоирнинг истеъдоди ету-
клигидан дарак беради. Унинг инсон-
парварлиги ва демократлиги унинг яна 

бир ўзига хос хусусиятларини исботи бўлади. 
Алишер Навоий ўз ватанига содиқ, ватанпар-

вар шахслардан бири бўлган. Унинг инсонпар-
варлик руҳидаги ғоялари вояга етиб келаётган 

Изоҳлар

Чарос Исмаилова, рассом-миниатюрист: 
– Мен болалигимдан Алишер Навоийнинг 

китобларини севиб мутолаа қиламан. Унинг 
лирикаси, дунёга донғи кетган «Хамса» дос-
тонлар тўпламини, файласуфлик асарларини 
менга жуда ёқади. Қисман шу боисдан ҳам, мен 
ўзим учун санъатнинг қизлар учун ноодатий 
бўлган йўналишини-бадиий миниатюрани 
танлаганман. Навоий ўрта асрларда яшаб 
ижод этган адабиёт ва санъатнинг буюк ин-
сонларини қўллаб қувватлаган, улар бирин-
чи бўлиб, Навоийнинг мўжизалари ҳақида 
қимматли маълумотлар қолдирган. Мен ҳам 
шоир асаридаги қаҳрамонларга ўз ишимни 
бағишлаганман, бунинг учун буюк шоир-
нинг меросини синчковлик билан ўрганиб 
чиқмоқдаман. 

Бўстоной Баркашева, модельер-дизайнер, 
«Келажак овози-2011» танлови ғолибаси: 

– Дарҳақиқат Алишер Навоийнинг қолдирган 
мероси беҳад чексиздир. Мен Навоийнинг 
тўрт девондан иборат «Маънолар хазинаси» 
(«Хазоинул-маъоний») шеърий тўпланмасини 
тез-тез мутолаа қилиб тураман. Кўпчиликка 
маълумки, бу тўпламда 50 мингдан ортиқ 
шеърий сатрлар мужассамлаштирилган. Бу 
асар хаётнинг бутун бир энциклопедиясидир, 
адолат, муҳаббат ва гўзаллик мадҳидир. Ҳар 
бир Ўзбекистон фуқароси буюк мутафаккир 
олим, шеърият султони Алишер Навоийнинг 
аждоди эканлигидан фахрланиши керак. Бундан, 
шахсан мен ҳам фахрланаман. Навоий асарла-
ридаги насиҳатлар ва ўгитлар Ўзбекистонда, 
хаётимиз мобайнида мужассамлаштирилмоқда. 

Екатерина Комарова, бастакор: 
– Мени бастакор сифатида Алишер На-

воийнинг ғазаллари ҳайратда қолдиради. Бу 
ғазаллар ўзини оҳанграболиги, хушоҳанглиги, 
маъноси ва шаклига кўра, ажойиблиги би-
лан ажралиб туради. Шу боисдан ҳам, бу 
асарларнинг аксарияти, бугунги кунда 
ҳам Ўзбекистон давлат консерваторияси 
саҳналарида, мамлакатнинг энг яхши концерт 
залларида, таниқли санъаткорларимиз, ёш ис-
теъдодли қўшиқчиларимиз томонидан тез-тез 
ижро этилаётганлиги ҳам тасодифий ҳолат 
эмас. Қувонарли томони шундаки, Навоий 
шеърларини аксарият қисми, мустақиллик 
йилларида қўшиқ сифатида куйга солина 
бошлади. Юз йиллар аввалги сингари, шо-
ирнинг сатрлари ҳозирда ҳам тингловчиларни 
кўнгил тубигача етиб боради, инсон қалбини 
ҳис-хаяжонга тўлдиради. 

«Бу дунёда менга муҳаббат қадрли эмасдир,
Инсон бўлиш эса-ягона орзуимдир».

Алишер навоий

Қўшимча

Тарих шоир замондошлари томонидан сўзлаб 
берилган шоирнинг бебаҳо асарлари тўғрисидаги 
маълумотларни сақлаб қолди. Яъни Навоийнинг 
шахси ҳамда унинг қаламига мансуб асарлар 
тўғрисида батафсил маълумотлар бизнинг давр-
гача етиб келган. Бу маълумотларда Навоий ўта 
қобилиятли, меҳрибон шахс сифатида тасвир-
лаб берилган. У халқ тўғрисида кўп қайғурган, 
камбағал ночорларга ҳамиша ёрдам берган, ада-
биётшунослар, мусиқачилар, рассомларни қўллаб 
қувватлаган. Алишер Навоийнинг кўрсатмаси 
билан шифохоналар, мадрасалар ва масжидлар 
бунёд этилган. Бу ишларни амалга оширишда 

шоирнинг асосий маблағи сарфланган. Буюк 
инсонпарвар шахс давлат ҳукмдорларини фақат 
эзгу ишлар қилишга чорлаган. Навоийнинг фик-
рича, инсоннинг буюклиги ва чиройи, унинг 
жамиятда қандай мансаб ва мартабани эгаллаб 
турганлигига боғлиқ эмас, балки бу инсон ўзини 
маънавий ҳислатларини оширишга қандай қодир 
эканлигига боғлиқдир:  

Ғурбатда ғариб шодмон бўлмас эмиш, 
Эл анга шафиқу меҳрибон бўлмас эмиш. 
Олтин қафас ичра гар қизил гул бутса, 
Булбулга тикондек ошён бўлмас эмиш.

ёш авлодни маънавий ва маданий тарбиялашда 
ҳозиргача кундалик фаолиятда кенг қўлланилиб 
келинмоқда. «Энг яхши инсон сифатида, шундай 
инсонни тан олиш керакки, ундан халққа кўпроқ 
манфаат келсин», бу сўзлар Навоийнинг ўткир 
қаламига тегишли бўлиб, ўзбек халқи ғурурини 
тўлалигини ижодий ютуқлари билан бунданда 
яхшироқ ифодалаш мумкин бўлмаса керак. 

Елизавета Федорова

интервью

«Очликнинг ҳеч нарса билан таққослаб 
бўлмайдиган азоб-уқубатидан бир оз бўлса-да 
қутулмоқ учун кишилар дурадгорлик елимла-
ри, вазелин, глицеринларни ейишар, ит, мушук 
ва паррандаларни овлардилар. Қаттиқ изғирин, 
совуқнинг бошланиши, канализация, водопровод 
ва шаҳар трансопортининг издан чиқиши на-
тижасида азоб-уқубат янада кучайиб кетди. . . »

 2-жаҳон уруши пайтидаги оғир вазият- Ленин-
град қамали давом этаётган 1941 йил декабридаги 
ҳолат бу. Бироқ уруш давом қилаётган, Пётр 1 
асос солган қадим шаҳар устида фашистлар-
нинг бомбардимончи самолётлари учиб юрган 
шароитда Нева соҳилларидаги Эрмитажда На-
воийхонлик ўтказилди. 

 Қуршовда қолган шаҳарда ҳамма нарса из-
дан чиқган, бир кеча кундуз учун 125 грамгина 
нон берилар, душман артилерияси снарядлари, 
бомбардимончи самолёт бомбаларидан шаҳарда 
жасадлар кўчада қолиб кетаётган, касаллик ва 
очликдан ўлганлар сони тобора ортиб бораёт-
ган 1941 йилнинг декабр ойи. Қаҳратон қиш. 
Россиядаги совуқнинг ҳаддан ошган пайти. 

 Ана шундай оғир вазиятда 10 декабр куни 
соат 2 да Набережная кўчаси 34-уйдаги Эрмитаж 
биносида Навоийхонлик тадбири ўтказилди. 
Уруш бўлишига қарамай 200 га яқин кишига 
таклифнома тарқатилган, аммо вазият оғирлигидан 
40 га яқин инсонгина кечада қатнашаётганди. 

 Ҳар бир дақиқа хавф-хатарга тўла, фашист-
лар учун нишон бўлиб турган Эрмитаждаги 
тадбирни академик, шу масканнинг директори 
Иосиф Абгарович Орбели кириш сўзи билан 

ЭРМИТАЖДАгИ   ЖАСОРАТ
очди. 1887 йилда Кутаисида туғилган, 1904 йилда 
Петербург университетининг тарих-филологоия 
факультетини тугатган. Орбели дунё миқёсида 
шарқшунос сифатида эътироф этилган олим эди. 
Ёшига нисбатан эпчил кўринадиган, аммо уруш, 
қамал боис асаб касалига чалинган академик 
юзидан ўша куни шодлик аримасди. Негаки у 
ўзи ижодини ҳурмат қиладиган Навоийнинг 500 
йиллик санасини ўтказаётган эди-да. Орбели ўз 
сўзида Навоий асарлари, унинг моҳияти, ҳар 
бир давр учун сабоқ бўлгулик мавзулари хусу-
сида гапириб, сўзни Эрмитаж илмий ходими 
А. Н. Болдиревга берди.

Шундан сўнг, шарқшунос Александр Нико-
лаевич Болдирев «Навоий даври» мавзусида, 
шоир ва таржимон Всеволд Рождественский 
эса урушдаги отишмалар тинган пайтларда 
окопда ётганича Навоий ғазалларидан қилган 
таржималарини, шоир ва шарқшунос Николай 
Фёдорович Лебедов ҳам шоир ғазалларини ўқиб 
берган бўлса, рассом Михаил Николайевич Мох 
эса чиннига ишланган Навоий мавзуларидаги 
асарлари кўргазмасини иштирокчиларга тақдим 
қилишди. 

 Танни зирқиратувчи совуқ, иштирокчи-
ларнинг аксариятидаги очлик касаллиги-дис-
трофия авжига чиқган, қуршов боисидан асаб 
касаллиги ҳам қўзиб турган шароитда, 40 га 
яқин киши айнан Навоийга бўлган ҳурмати 
боис Эрмитажнинг совуқ хонасида то қоронғу 
тушганича ўтириб шоир даври, ижоди ҳақидаги 
маърузаларни тинғлаб, шоир асарларини ўзбек 
(Н. Ф. Лебедев ўзбекчани билган) , рус тилла-

рида тинглашди. Рассом Мох яратган асарларга 
қойил қолишди. 

 Орбели, Болдирев, Рождественский, Лебе-
дев, Мох ҳам қуршов боис ғоят чарчаган,очлик 
уларнинг дармонини қуритган, ҳаттоки шоир 
ва таржимон Николай Фёдоров ўзига берил-
ган 125 грамлик нонни кеча очидан ўлмаслик 
учун жажжи болакайга берганидан минбарга 
ҳам чиқолмайдиган даражадаги ҳолатда эди. 
Шундаям у Навоийга, иштирокчиларга бўлган 
ҳурматидан минбарга суянганича Алишер На-
воий шеърларидан ўқиди. 

 Навоийхонлик давом этаётган шундай пайтда 
атрофдан артиллерия ва бомба садолари зарбидан 
Эрмитажнинг деразаси Невага қараган ойнала-
ри зир-зир титраб кетарди. Аммо кийимларига 
ўралиб ўтирган ҳеч бир киши Навоий туйғуси 
билан ошно бўлаётганидан хонадан чиқиб ке-
тишни истамасди. Навоий руҳи уларни тетик 
қилиб турардики, шу боисдан ҳам улар қамал 
пайтидаги очлик ҳолатдаям жасорат билан тад-
бир ўтказишаётганди. 

 Афсуски, қоронғу тушганидан қамал пайти-
даги одатга кўра чироқ ёқиш мумкин бўлмагани 
боис ( негаки, чироқ ёруғи кечқурунги фашист 
авиацияси учун нишон бўлиши мумкин эди) 
тадбирнинг давомини 12 декабрга кўчиришга 
мажбур бўлишди. 

 12 декабр. Навоийхонлик яна давом этди. 
Бу гал тарихчи ва археолог Б. Б. Пиотревский 
«Навоий образлари ва қадимий Шарқ мифлари» 
мавзусида илмий маъруза қила бошлади. Борис 
Борисович ўз илмий маърузасида шоир ижоди, 

унда акс этган ғоялар, афсоналар ҳақида сўзлар 
экан, бир оздан сўнг «Ҳаво жангидан сақланинг» 
чақириғи эшитилиб қолди. 

 Демак, фашистларнинг самолётлари шаҳар 
осмонида парвоз қилаётганди. Натижада вазият 
сабаб иштирокчилар бомбадан яширинадиган 
ерўлаларга тушиб жон сақлашди. Ниҳоят шаҳарда 
осудалик бошлангач, яна Пиотревский маъру-
засини давом қилдирди. 

 Ундан сўнг шоир Н. Ф. Лебедов томонидан 
яна Навоий ғазаллари, достонларидан парчалар 
ўқилди. Бу гал ҳам иштирокчилар Навоий руҳи, 
асарларидаги ўлмас ғоялар таъсирида жасорат 
билан тадбирда иштирок этишди ва якунлашди. 

Ўша йилнинг 29 декабрида эса яна 
шаҳардаги шарқшунослик институтида 
академик И. Ю. Крачковский, профессор 
Е. Э. Бертельс, илмий ходим Б. Т. Руденко маъ-
рузалар қилган ҳолда Навоийхонликни давом 
этдиришди. Бу галги тадбир ҳам олдингисидек 
қамалдаги қийинчиликларга қарамай, Навоийга 
бўлган ҳурмат руҳида ўтди. Айниқса, тадбир 
ўтказилаётган пайтдаги бинонинг ён атрофи-
да ва тепа қисмида иштирокчиларнинг бир не-
чтаси навбатчилик ташкил қилишди. Негаки, 
бино атрофини душман ташлаётган ёндирувчи 
бомбалардан тозалаб туриш зарур бўлган хавф 
ҳолатига келиб қолганди. 

 Ана шундай вазиятдаям то кечгача ишти-
рокчилар Навоийхонликни тетик руҳда давом 
этдириб якунлашди. 

УМИД БЕКМУҲАММАД
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Юрист сахифаси

Инсоният тарихидаги энг 
муҳим кашфиётлардан бири – 
бу ёзма шартномадир. Бу 
ҳужжат одамларни бир-бирига 
ишонмаслик сабабларини 
қоғозда ифодалаш имконияти 
беради. Квартира хўжайинлари 
кўпинча ҳолатларда, ижрачи-
ларга «расмиятчиликларсиз ке-
лишишни» таклиф қиладилар, 
яъни шартнома тузмасликка 
ҳаракат қиладилар. Чунки, 
«ҳалол сўз» ҳужжатдан юқори 
саналадида. Афсуски, бундай 
ҳолатлар кўпинча муаммоларга 
ва ўзаро можароли вазиятлар-
га олиб келади, ҳаттоки уй 
хўжайин сизнинг эскитдан та-
нийдиган дўстингиз бўлса ҳам. 
Сиз бирон киши билан иш юза-
сидан муносабатда бўлсангиз 
унинг сўзларига ишонмаганин-
гиз маъқулроқ. Акс ҳолда, кат-
та таваккалчиликка йўл қўясиз, 
чунки тегишли ҳужжатларсиз 
сизнинг ҳам уй эгасининг ҳам 
ҳуқуқлари ҳеч бир ҳужжат 
билан химояланмайди. Ижара 
шартномасини тузиш зарурий 
ҳолатдир, бу икки томонни ҳам 
жавобгарлиги ва барқарорлиги 
кафолатидир. 

 
Газетамизнинг аввалги сонларида 

ёзиб ўтганимиздек, ижара шартномаси 
оддий ёзма кўринишда тузилади. Бу 
шартномани бирор бир давлат идо-
расида ёки нотариусда тасдиқлатиш 
шарт эмас. 

Шартномада қуйидаги маълумотлар 
кўрсатилиши керак:

-паспорт маълумотлари (ижарачи 
ва уй эгасини);

-топширилаётган уйнинг тавсифи 
(манзили, майдон ва бошқ.);

-сизга уйни топшираётган инсонга 
бу уй ҳақиқатдан тегишли эканлигини 
тасдиқловчи ҳужжат;

-ижара муддати, бир ойлик ижара 
учун тўлов қиймати ва вақти, ушбу 
муддат давомида уй эгаси бу уйни топ-
ширишга ёки алмаштиришга ҳақли 
эмаслиги;

-маиший тўловларни, барча га-
ровларни ва олдинги тўловларни ким 
тўлашлиги, таъмирлаш ва буюмни но-
созлиги учун жавобгар бўлишлиги, 
уй хўжайинини уйга қанча маротаба 
келиб туриши кўрсатиб ўтилиши лозим. 

Ижарачининг ҳуқуқи
ва мажбуриятлари:

Сизларни нимага ҳақларингиз бор 
ёки йўқлигини ўрганиб чиқиш фой-
дадан ҳоли бўлмайди. 

Демак, ижарачининг ҳуқуқлари:
1) уйдан ва унда бўлган буюмларда 

ижара муддати мобайнида фойда-
ланишга;

Бу шуни англатадики, унда сиз 
квартирани ижарага олганингиздан 
сўнг, бу уйда яшашга ва хўжайин уйда 
қолдирган мавжуд буюмлардан фой-
даланиш ҳуқуқига эгасиз. Бирор бир 
шикоят ва эътирозлардан ҳолироқ бўлиш 
учун, бу уйга кўчиб ўтгунга қадар, уй 
хўжайини билан уйдаги мавжуд буюм-

Ижарачининг ҳуқуқи-жуда юпқа муз кабидир 
лар ва уларнинг ҳолати тўғрисидаги 
рўйхат (опись) тузиб чиқишингиз керак 
бўлади. Бу рўйхат уйдан чиқиб кетиш 
вақтида турли «Момомни сервизини 
қаерга йўқотдингиз? Ва ҳоказо» каби 
саволларга жавоб бериш ва тинчлик 
йўли билан муросага келиш учун 
ёрдам беради. 

2)ижарага олинаётган хонадонга ўз 
турмуш ўртоғингиз ва вояга етмаган 
фарзандларингизни кўчириб олиб ке-
линг. Бошқа шахсларни кўчириб олиб 
келиш фақат уй хўжийининг рухсати 
билан амалга оширилади.

Бу қонундаги бандларда биридир, 
баъзи бир ёшларни ўз дўстлари билан 
биргаликда уйни ижарага олиш нияти-
ни пучга чиқаради. Бироқ замонавий 
ҳуқуқий меъёрларнинг талаби шундан 
иборадир: Сиз уй хўжайинига бу уйда 
3 кишидан иборат оила аъзоларингиз 
билан яшашни ваъда қилиб, бошқа 
дўстларингизни ҳам яшаш учун олиб 
келишга ҳақингиз йўқ. Акс ҳолда, уй 
хўжайини сизлар билан шартнома-
ни муддатидан олдин бекор қилиши 
мумкин. 

3)  Вақтинчалик яшаш учун жой-
ни, фақатгина уй хўжайини хабардор 
этиб, сўнгра уйга киритиш керак;

 
 Вақтинчалик яшаш учун келган 

фуқаролар ҳар қандай фуқаро бўлиши 
мумкин. Бундай фуқаролар ўзларини 
доимий яшаш жойидан ижарачини ол-
дига вақтинчалик яшаш учун келадилар. 
Бундай ҳолатларни, уй хўжайини билан 
аввалдан келишиб олган маъқулроқ, 
турли кўнгил хираликларни олдини 
олиш учун. 

Маълумки, ҳуқуқлар мажбурият-
ларсиз бўлмайди. Сизнинг ижарачи 
сифатидаги мажбуриятларингиз қуйи-
дагича: 

1) Ижара шартномаси бўйича топ-
ширилган уйни белгиланган мақсади 
йўлида ишлатиш (фақатгина яшаш 
учун, бировга ижарага ёки субижарага 
бериш ҳуқуқисиз);

Қонунлар томонидан қўйилган 
бундай чекловлар, ижарага олинган 
квартирани бизнес фаолиятида фой-
даланиш учун, турли ташкилот ёки 
офис очиши учун, бирор бир корхонача 
ташкиллаштириш ёки уйни «соатлаб 
ижарага беришни кўзлаган» шахсларни 
ниятини амалга ошишига тўсқинлик 
қилади ва ҳоказо. Амалда бундай 
ҳолатларнинг бирортасини ҳам қонун 
назарда тутмайди. Масалан, сиз уч 
хонали уйни ижарага олиб, икки хо-
насини ижарага бошқа шахсга бериб 
қўйган бўлсангиз, бундан уй эгаси 
хабар топса, у сизни шерикларин-
гизга қўшиб уйдан ҳайдаб чиқариб, 
шартномани бекор қилиши мумкин.

2) Яшаш хоналаридан фойдаланиш 
тартиб қоидаларига риоя қилиш;

Шуни ёдда тутиш лозимки, «Турар-
жой хоналаридан фойдаланиш тартиб 
қоидалари», Россиянинг Турар-жой 
кодекси томонидан белгилаб қўйилган, 
нафақат сизнинг хусусий уйингизга 
балки, ижарага олган уйингизга ҳам 
тегишлидир. Шу боисдан ҳам таъ-
мирлаш ишлари билан шуғулланиш, 
соат 23 00 дан сўнг шовқин кўтариш, 
чиқиндиларни коридорга чиқариб таш-

лаш, қўшниларингиз томонидан полиция 
ходимларини чақиртирилишига олиб 
келиши мумкин. Биринчидан ҳуқуқ 
тартибот ходимлари билан ортиқча 
гаплашиш, нима учун сизга керак? 
Иккинчидан, уй эгаларига ҳуқуқ 
тартибот ходимларини сизга билди-
раётган катта қизиқиши ёқмаслиги 
мумкин ва бу сизни хўжайин билан 
муносабатингизни якунлашига олиб 
келиши мумкин.

3) шартномада кўрсатиб ўтилган, 
ижара муддати якунланган муддатда 
турар жой хонасини бўшатиб қўйиш; 

Бу бандни ўзига яраша нозиклик 
томонлари мавжуд. Одатда, ижара 
кўпинча 1 йил муддатга тузилади. 
Лекин, сиз хам уй хўжайини ҳам рози 
бўлса, бу муддат, яъни бир йилдан 
сўнг албатта уйдан чиқиб кетишла-
ринг шарт деган нарса эмас. Бундай 
ҳолатларда яна бир бор шартнома 
тузиб, муддатни яна бир йилга узай-
тириш мумкин. 

Келинглар энди мавжуд таваккал-
чиликларни батафсил кўриб чиқамиз. 

 
Ижара тўловини
бевақт кўтариш 

Тасаввур қилайлик, сиз яқинда уй 
ижарага олдингиз, унда бир неча ой 
мобайнида яшадингиз, хўжайин эса, 
тўсатдан ижара нархини оширмоқда. 
Чунки, турар жой қидиришда, кўпчилик 
ижарачилар учун уйнинг ижара нархи 
катта аҳамият касб этади, улар арзонроқ 
йўлларини қидирадилар ва дастлаб-
ки тўловни тўлаб боришга умид 
боғлайдилар. Лекин одат ўз ишини 
қилади барибир. Агарда ижара нар-
хи ошадиган бўлса, рози бўлганингиз 
маъқулроқ, чунки янги жой қидириб 
сарсон бўлгандан кўра, қандай 30-50 
АҚШ доллари кўпроқ тўлаш осонроқ 
ва бемалол кўнглингизни тўқ тути-
шингиз энг яхши усул. 

Бундай қопқонларга тушиб 
қолмаслик учун, уйни ижарага олишда 
тузиладиган шартномада бир ойлик 
ижара нархи ва бу нархни қанча муддат 
мобайнида уй эгаси ўзгартира олмаслик 
муддатини кўрсатиб ўтинг. Шунингдек, 
шартномада бошқа қўшимча тўловларни 
ҳам ойдинлаштириб олишни маслаҳат 
берган бўлардим. 

  Ижарадорлар томонидан 
қатъий назорат 

Кимлардир, топширилаётган квар 
тирада жиддий иш юзасидан ёндо-
шади, кимлардир эса, сабрсизлик 
ва қўрқув билан. Шунинг учун баъ-
зида уй хўжайини уйига ҳоҳлаган 
вақтида тез-тез келиб, ижарачини 
ҳулқ-атворини назорат қилиб туради. 
Квартирада хўжайиннинг буюмлари 
сақланиши мумкин ва у ҳоҳлаган 
вақтда келиб, ўз калити билан очиб 
кириши мумкин. Қонун бўйича 
ижара шартномаси амал қиладиган 
вақт мобайнида уйнинг даҳлсизлиги 
вақтинча ижарачи томонга ўтади. 
Демак, сиз уй хўжайинидан, сизни 
хабардор қилмасдан келмаслигини 
талаб қилишга ҳақлисиз, унинг усти-
га квартирада ҳеч ким бўлмаганда. 

Шартномада у хўжайинини ташриф 
буюриш шартларини алоҳида келишиб 
олиш тавсия этилади. Бу ижарачига уй 
хўжайинини текширув билан қачон 
ва қандай келишини белгилаб беради. 
Одатда амалга кўра, уй хўжайинлари 
уйларига бир ойда бир маротаба кела-
дилар ва ойлик тўловни олиб кетади-
лар, келишларидан аввал, ижарачига 
қўнғироқ қилиб, уни огоҳлантириб 
қўядилар. 

 
  Синган лампа ва

эскирган обойлар. Ким 
тўлаши керак?

Шундай бир тушунча бор- квар-
тирани табиий эскириши. Бу ҳолат 
юридик ҳолат эмас, кўпроқ амалий-
дир. Яшовчилар бир неча йил уйдан 
фойдаланишиб, барча нарса аввалгидек, 
янгича ҳолати сақлаб қолиши мумкин 
бўлмаган ҳолат. Ижара вақтида тўлов 
ҳаво учун тўланмайди, балки уйдан 
фойдаланаётганлик учун тўланади. 
Шу билан биргаликда, олдини олиб 
бўлмайдиган, эскириш, емирилиш, 
ўчиш ва бошқа табиий рўй берадиган 
жараёнлар мавжуд. Хўжайин чўнтагига 
олаётган ижара тўлови-бу хўжайинни 

даромадидир. Шу боис, сизга эскир-
ган обойларни қайта тиклаш, пулини 
беришни умуман хожати йўқ (агарда 
бу ҳолат шартномада алоҳида эъти-
роф этиб ўтилмаган бўлса). Синган 
лампа ва бошқа нотабиий йўл билан 
носоз аҳволга келган буюмлар учун 
тўлашингизга тўғри келади. Булар та-
биий равишда эскирувчи буюмларга 
кирмайди. 

Нима бўлганда ҳам шунга ўхшаш 
ҳолатларни ҳам ижара шартномаси-
да тўла ойдинлаштириб олганингиз 
мақсадга мувофиқдир. Чунки, чиқиб 
кетишдан олдин квартирани тўлиқ 
таъмирдан чиқариб бермаслигингиз 
ёки сизнинг алоқангиз бўлмаган бошқа 
буюмларни ҳам тўламаслигингиз учун 
албатта шартномада белгилаб олиш керак. 
Энг яхшиси қабул-қилиш ва топшириш 
далолатномасини тузинг, бу ҳужжатда 
квартира ва буюмларни ҳолати кўрсатиб 
ўтилади. Айниқса қимматбаҳо буюм-
лар ва техника воситалари алоҳда банд 
билан кўрсатиб ўтилади. Кейинчалик, 
кир ювиш машинасини сиз ўзингиз 
пулингизга харид қилганлигингизни, 
ва ати кетиб пати қолган эски кўзгуни 
умуман кўрмаганлигингизни исботлаб 
бера оласиз. 

Хўжайин билан квартирани ҳола-
тини яхшилаш бўйича барча ҳатти-
ҳаракатларниолдинда келишиб олинг. 
Кўпинча ҳолатларда, уйда хўжайиннинг 
розилигисиз, бирор таъмирлаш ишлари 
таъқиқланади. Агарда, хаттоки сизниг 
шартномангиз бундай бандларни ўз 
ичига олмаса ҳам, олдиндан хўжайин 
билан ўз режаларингизни муҳокама этиб 
олинг. Акс ҳолда, можароли вазиятлар 
келиб чиқиши мумкин. Масалан, сиз 
қилган таъмирлаш ишлари хўжайинга 
айтарли даражада ёқмади. Амалиёт 
шуни кўрсатадики, ижарага олинган 
квартирада ҳар қандай ҳаракат, бу де-
ворга обой ёпиштириш бўлсинми ёки 
токчаларни бўяшми, барча ҳаракатларга 
хўжайиннинг розилиги керак. 

 Сиз квартирада уй хўжайинининг 
рухсатисиз бажара оладиган ишингиз 
бу, квартира яхшилаб ювиб, тозала-
шингиз мумкин. Эскириб, ҳеч нарсаси 
қолмаган, бирор жойга тахлаб қўйиб, 
кўчиб кетган обойлар ўрнига бирор бир 
картинка илиб қўйишингиз, токчалар-

га гуллар териб қўйишингиз мумкин 
холос. Булар сизга квартирада керакли 
чирой ва шинамликни яратишингизга 
ёрдам беради. 

Хўжайин кутилмаганда
«8-лик» ни ўчириб қўяди 
Биламан азиз муштарийлар, сиз-

лар ватандаги яқинларингизга кўпроқ 
қўнғироқ қилишни истайсизлар. 
Бироқ мобил телефонларга федерал 
рақамлардан қўнғироқ қилиш анча 
қимматга тушади, халқаро қўнғироқлар 
учун карточкаларни харид қилишга ёки 
олдиндан қўнғироққа буюртма беришга 
тўғри келади. Турли ноқулайликлардан 
қутулиш ва пулингизни тежашингиз 
учун уйни ижарага олаётган вақтингизда 
уй эга билан халқаро алоқалардан 
фойдаланиш шартларини келишиб 
олишингиз керак бўлади. 

Баъзи бир ижарадорлар «саккизлик» 
ни ўчириб қўйишни маъқул деб топади-
лар, чунки, уларга кутилмаган сюрприз, 
яъни жуда катта телефон суҳбатлари 
ҳисоби келиши мумкин.Уй хўжайинини 
рози қилишга уриниб кўринг: масалан, 
сиз бирор миқдордаги пулни гаров си-
фатида хўжайинга берасиз, телефонда 
фойдаланиб туришни айтасиз, квар-
тирадан чиқиб кетаётган вақтингизда 
барча тўловларни амалга ошириб, чек-
ни олиб келиб, берган пулларингизни 
қайтариб оласиз. Агарда сиз бир ойда 
ҳисоблашмасангиз, гаров пули тўловга 
кетади. Ха айтганча, «саккизлик» дан 
фойдаланишни назорат қилиш қийин 
эмас: уй хўжайинига ҳисоб келишидан 
аввал, ижарачи бир ой муддат мобай-
нида қанча суҳбатлашанини аниқлаб 
олса бўлади. 

Ёдингизда бўлсин азиз муштарийлар! 
Шатрнома бу жуда муҳим ҳужжатдир. 
Шу боисдан ҳам, сизнинг вазифангиз, 
сиз учун фойдалироқ бўлган шартномани 
имзолашдан иборадир. Бу бизнес, бу 
бизнесда эса, энг бош мижоз бу сиз-
нинг ўзингиздир. Муҳокама қилишдан 
ва сизга қулай бўлган шартларни ай-
тишдан уялманг. Агарда буни ўзингиз 
қилмасангиз, уй эгаси сиз учун буни 
қилиши даргумон. 

Марина Мельник

Ўз ҳуқуқларингизга риоя этилишига қатъий эришинг!

Ижара шартномасида барча ҳолатларни олдиндан белгилаб олиш мумкин 

Хавфсизлик сабоқлари
Агарда сиз хонани ижарага олаётган 

бўлсангиз, унда бўлажак қўшнилар 
билан яқиндан танишиб, олдинда тур-
ган кўнгилсизликларни аниқлаш керак 
бўлади. Балки кимлардир кўп ичиб 
юборар. Ёки гиёҳвандлар ҳам бўлиши 
мумкин? У ерга қандай меҳмонлар 
келиб туради? Ароқхўрлар ҳам ҳар-хил 
бўлишади.  Жимгина спиртли ичим-
лик истеъмол қилиб, ухлайди, кейин 
яна уйғониб, ичиб, қайтадан уйғуга 
кетади. Шундайлари ҳам бўладики, 
озгина ичиб олса, болтани кўтариб 
қўшниларни қувишга тушиб қолади. 
Бундайлари жуда хавфлидир.  

Хона қулфланиши ва ичкари то-
монидан илгакка эга бўлиши керак. 
Агарда қулф бўлмаса, уни биринчи 
кунни ўзидаёқ ўрнатинг! Агарда, хат-
токи хона хўжайинида иккинчи калит 
бўлса, у сизни буюмларингизга те-
гинмаслигига кафолат йўқ. Хушёрлик 

фойдадан ҳоли бўлмайди. Кўнгилсиз 
ҳодисаларни олдини олади. 

Эшикда илгак ва занжир бўлиши 
керак. Агарда сизнинг йўқлигингизда 
янги телевизорингизни ўғирлаб кетсалар 
унчалик қўрқинчли эмас, қимматроғини 
ундириб олишингиз мумкин. Уйда 
ухлаб ётганингизда ўғри кирса, бу 
анча хавфли ва хатарлидир. Кўнгилсиз 
ҳолатларга олиб келиши мумкин. Нима 
содир бўлишга қизиқаётган бўлсангиз, 
телевизорни ёқинг, у ерда албатта 
шунга ўхшаш ҳолатлардан бирини 
кўрсатишади. Шу боисдан, сизнинг 
бош вазифангиз квартирага (хонага) 
ўғрини, ҳаттоки уй хўжайинини кири-
шини мушкуллаштиришдан иборат-
дир. Калитни нусхасини тайёрлатиб 
олган бўлса ҳам, «момолардан» қолган 
усул, илгак ва занжирни бўлиши, кўп 
кўнгилсизликларни олдини олиши 
мумкин.  



TuranGazeta@yandex.ru 
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янгиликлар

Қирғизистон
жанубида
миллатлараро 
ҳамжиҳатликни

тарғибот қилувчи телекомпания 
очилади

 
Қирғизистоннинг жанубий пойтахтида, яъни 

Ўш шаҳрида, шу яқин кунларда «Дўстлик» 
(«Ынтымак») телекомпанияси зангори экранга 
узатила бошланади. Бундан кўзланган мақсад, 
фуқароларни миллатлараро ҳамжиҳатликка 
чақиришдан иборатдир. Бу ҳақда, Ҳукумат 
аппаратининг сиёсиқ ахборотлар бўлими му-
тахассиси Эрнис Мамырканов хабар берган. 

Мутахассиснинг сўзларига кўра, «Дўстлик» 
ижтимоий телерадиокомпаниясини таъсис этиш 
тўғрисидаги ҳужжат, 2011 йилнинг якунлари-
да қабул қилинган эди. Радио 2012 йилнинг 
апрель ойига келиб ўз иш фаолиятини бошласа, 
кузга келиб эса, телефидение фаолияти йўлга 
қўйилиши кутилмоқда. Теле ва радио дастурлар 
Ўш шаҳрида, ҳамда Ўш, Боткен, Жалолобод 
вилоятларида эфирга узатилади,- деб қўшимча 
қилади Мамырканов.

 

немис Ҳукуматидан Қирғизистон 
учун грантлар 

Германия элчиси Гудрун Мария Срэга ва 
Жогорку Кенеша раиси Асилбек Жээнбековлар 
ўртасида ўтказилган учрашув мобайнида, не-
мис элчиси маълум қилдики, Қирғизистон грант 
сифатида молиявий ёрдамни олади. Учрашув 
мобайнида икки давлат вакиллари давлатлараро 
муносабатларни ва ҳамкорликни янада кучай-
тиришга оид режаларни муҳокама этдилар. 

«Қирғизистон табиий ресурсларга бой дав-
латлардан бири ҳисобланади ва иқтисодий ўзини 
таъминлашга ҳаракат қилмоқда. Ҳозирги кунда 
грант сифатида молиявий ёрдам кўрсатилиши 
алоҳида аҳамиятга моликдир. Биз қадрдон Германия 
кўрсатган яхшиликни ҳамиша эслаб юрамиз», 
-дейди спикер ва ГФР ҳукуматига ёрдам бераёт-
ганлиги учун миннатдорчилик изҳор этиб ўтди. 

АҚШ элчиси ўқувчилар учун 
мўлжалланган «Ижодий касблар 

куни» да иштирок этди 

Ушбу тадбир Памела Спратлен хоним ишти-
рокида 10 февраль куни «Цех» майдонида амалга 
оширилди. «Цех» Қирғизистон архитекторлари ва 
дизайнерлари томонидан «Кыргызмедтехника» 
заводининг саноат хонаси замонавий арт-майдонга 
айлантирилди. Бу лофтда мунтазам равишда ижодий 
ва тарбиявий тадбирлар ўтказилиб келинмоқда. 

 «Ижодий касблар куни»да болалар «Бештен-
тек» лойиҳаси доирасида амалга оширилаётган 
турли йўналишдаги ва кўринишдаги ишлар билан 
танишиб чиқдилар. Касблар орасида, қўғирчоқ 
театри артистлари, аниматорлар, веб-ишлаб 
чиқувчилар намойиш этилди. Ўқувчиларни 
қўғирчоқ спектакли ва анимациясини яратиш 
жараёнига бевосита жалб этдилар, актерлик 
маҳоратлари билан таништириб ўтдилар. 

Бундан ташқари, дастурга «Бештентек» номли 
анимацион сериалдан лавҳаларни қирғиз тилида 
томоша қилиш ҳам киритилди. Тадбир якуни-
да болалар ташкилотчилар совғасини олишга 
мушарраф бўлдилар. 

Филми коргардони 
тоҷик дар Сан-Диего 
ҷоиза гирифт

Филми «Худкушӣ»-и Рустам Шоазимов дар 
ҷашнвораи охири филм дар Калифорния ҷоизаи 
Gold Award – Narrative Film Competition-ро ба даст 
овард. Коргардон дар маросими ҷоизасупории 
ин ҷашнвора ширкат дошт. Ҳамчунин вай ба 
ҷашнвораи филми Флорида ва Калифорния 
даъватнома гирифт. 

Дар Вашингтон Рустам Шоазимов бо 
рӯзноманигорон мулоқот кард. Зимни мусоҳиба 
вай тазаккур дод, ки: «Ин пирӯзии на танҳо 
Рустам Шоазимов, балки пирӯзии тамоми халқӣ 
тоҷик аст. Ин муваффақияти гурӯҳи «Студияи 
МК» аст, ки бо шабҳои бехобии худ, заҳмати 
тоқатшикан ба ҳамаи ҷаҳон собит карданд, ки 
Тоҷикистон на танҳо ҳамчун кишвари канданиҳои 
фоиданок ва муҳоҷирон машҳур аст».

«Сарчашмаи илҳоми ман – ин халқи ман, хо-
наводаи ман ва дӯстонам ҳастанд. Машғулияти 
ман дар маҷмӯъ ин Ватани ман аст. Дар қалбам 
ҳамеша мехоҳам, ки Ватанам шавкати худро 
барқарор кунад ва ояндагони мо бо ватани худ 
ифтихор кунанд. Барои ин ҳамаи мо мебояд би-
дуни рӯҳуфтогӣ заҳмат кашем. Мо бояд орзуҳои 
худро дошта бошем ва ин орзуҳоро дар зиндаги-
амон амалӣ кунем. Мо ҳаққи ором нишастанро 
надорем, – мегӯяд коргардон. – Ин ҳарфҳо ба 
онҳое дахл дорад, ки Ватанашонро бидуни кадом 
ғаризаи табиӣ сидқан дӯст медоранд, ба онҳое 
дахл дорад, ки барои ватан ибодат мекунанд, 
ҳамроҳи Ватан шабонгоҳ ба гиря мепардозанд. 
Фурсат фаро расидааст, ки мо бояд гирди ҳам 
оем ва худро, ба маънии томи ин ҳарф, Мард 
эҳсос кунем. Мардҳое, ки метавонанд барои зану 
фарзанд ва солмандҳои худ биҳиште бисозанд. 
Бовар кунед, Ватани мо ба ин сазовор аст».

Гарчанде тасмими мунаққидон то кунун но-
рушан аст, филми «Худкушӣ» дар ҷашнвораҳои 
филми Аврупову Амрико ва Австралия намоиш 
дода хоҳад шуд. 

Дар ҳоли ҳозир Шоазимов филми навбатии 
худ бо номи «Вафодор»-ро ба анҷом мерасо-
над, ки ин филм, тибқи гуфтаҳои коргардон, аз 
филми соҳибҷоиза монданӣ надорад. 

Ҷаъиятҳои тоҷикону узбекҳо дар 
Купчино дарси таҳаммулгароӣ 

барпо карданд 

Дар мактаби №15-и ноҳияи Фрунзе дар доираи 
ҷашнвораи «Ҷазираи дӯстӣ» ҷашни «Меҳмонони 
Шарқ» баргузор шуд, хабар доданд ба хадамоти 
матбуоти ноҳияи Фрунзе. 

Меҳмонони аслии ин иқдом намояндагони 
ҷамъиятҳои узбекҳо ва тоҷикон ва ҳамчунин 
аъзои иттифоқи фарҳангии туркманҳо буданд. 
Ҳамчунин хонандагони мактаб ва волидайни 
эшон дар ин ҷашн фаъолона ширкат доштанд. 
Ба ҳангоми дарси таҳаммулгароӣ ба хонанда-
гон либосҳои миллӣ, ғизоҳо ва навъи рақсҳои 
халқҳои мухталиф, ки имрӯз дар ҳудуди Русия 
ба сар мебаранд, намоиш дода шуд. 

 «Дар мактаби мо намояндагони халқиятҳои 
мухталиф таҳсил мекунанд. Аз ин хотир муҳим 
аст, ки ба хонандагон намоиш диҳем, то сифоти 
фардии инсонҳо – ранги пуст, эътиқоди динӣ, 
миллият – танҳо ҳамдигаро комил мегардо-
нанд», – мегӯянд омӯзгорон. 

Дар Душанбе намоишгоҳи 
маҳсулоти содиротӣ аз чин

баргузор мегардад 

Дар охири сентябри соли 2012 дар Душан-
бе намоишгоҳи бузурги маҳсулоти минтақаи 
худмухтори Синтзиян-Уйғури (МХСУ) Чин 
баргузор мегардад. 

Мулоқоти намояндаи Палатаи савдову саноат 
Шариф Саид бо раҳбари Департаменти тиҷорати 
МХСУ Тя Гуантай бо имозои тавофуқнома дар 
мавриди баргузор кардани намоишгоҳ ба охир 
расид. Шариф Саид изҳор дошт, ки: «Мо ба ҷалби 
дастгоҳҳои чинӣ ва технологияи ҷадид дар самти 
саноати вазнин, иктишофӣ ва тавлиди канданиҳои 
муфид, саноат, маҷмааи коркарди пахта ва анвои 
дигари маҳсулоти хом ҳавасмандем».

Ҳамчунин зикр гардид, ки баргузор кардани 
намоишгоҳ-ярмарка ва анҷумани тиҷорати тав-
лидкунандагони чинӣ барои ҳамкориҳои тиҷорату 
иқтисод ва илмиву технологии кишварҳо асос 
мегузорад. 

рустам Шоазимов

Замон билан
ҳамоҳанг тарзда

 
Ўзбекистон музейлари фаолиятига «SKM-

MUZEY» деб номланган янги замонавий компю-
тер дастури киритилди. Ушбу дастур музейлар 
тўғрисидаги барча маълумотларни, улардаги 
экспонатлар ва фондлар тўғрисидаги маълумот-
ларни ягона бир тизимга бирлаштиради, -деб 
хабар қилишди Ўзбекистон Республикасининг 
Россия Федерациясидаги Элчихонаси ахборот 
хизматида. 

Замонавий компютер дастурини киритиш ва 
ундан фойдаланиш бўйича яқинда Алоқалар 
тарихи Давлат музейида семинар ўтказилди. 
Ўтказилган семинарда мамлакатнинг барча 
минтақаларидаги музейларнинг раҳбарлари ва 
ходимлари иштирок этдилар. «SKM-MUZEY» 
дастури Ўзбекистон Республикасининг маданият 
ва спорт ишлари вазирлиги қошидаги сертифи-
катлаштриш ва компютерлаштириш Маркази 
томонидан яратилди. Дастурни яратишда халқаро 
тажрибаларни, уларнинг камчиликлари тўлиқ 
инобатга олинган ҳолда, барча замонавий усул-
ларни синчковлик билан ўрганиб чиқиш нати-
жасида яратилди.  Дастур Ўзбекистон давлат 
санъат музейида ишга туширилди. 

Дунё курашчилари грецияда
ўзаро баҳслашдилар

 
Салоники шаҳрида (Греция) 2012 йилнинг 

дастлабки биринчилиги, Кураш ҳалқаро ас-
социяси мусобақалар тақвимига киритил-
ган, «Ислом Каримов» VIII ҳалқаро турнири 
бўлиб ўтди. 2004 йилдан буён анънавий тарз-
да ўтказилиб келинаётган ушбу турнирниг 
навбатдги 2012 йилги мусобақаларида ғалаба 
учун дунёнинг 20 дан ортиқ мамлакатлари-
дан ташриф буюрган юздан зиёд курашчилар 
ўзаро баҳслашдилар. 

Ҳар бир давлат, ҳар бир халқ ўзини мил-
лий спорт ўйинларига эгадир. Кураш тарихи-бу 
халқимизнинг миллий қадриятларидан биридир, 
уч ярим минг йиллик тарихга эгадир, -деб сўз 
юритдилар Ўзбекистоннинг Россиядаги Эл-
чихонаси ахборот хизматида. –Бугунги кунда 
Президентимиз Ислом Каримовнинг ташаббуси 
билан кураш спортнинг замонавий турларидан 
бирига айланди, бутун дунё бўйлаб фаол равнақ 
топиб бормоқда. Мустақилликнинг илк йилла-
ридан бошлаб давлат раҳбари томонидан мил-
лий қадриятларимизни қайта тиклашга, сақлаб 
қолишга ва ривожлантиришга ажратилаётган 
доимий эътибор ўзбек курашини бутун дунёга 
кенг тарқалиши, оммавийлашиши учун муҳим 
омил бўлиб хизмат қилмоқда.  

Халқаро кураш ассоциациясида хабар бе-
ришларича, Олимпияда ўйинлри юрти бўлган 
Грецияда ўтказилган «Ислом Каримов» VIII-чи 
халқаро турнири қизиқарли ва кескин вазиятларга 
тўла якка курашларга бой бўлди. Курашни Ев-
ропада оммалашувига катта таъсир кўрсатувчи 
ушбу турнирда полвонлар гиламда тўлиқ вазн 
тоифаларида баҳс олиб бордилар. Мусобақада 
биринчи ўринни Грециялик спортчи Василиос 
Иллиадис эгаллади. Иккинчи ўринни шу мам-
лакатнинг иккинчи вакили Дионисис Илиадис 
эгаллашга муваффақ бўлди.  Бронза медалларини 
Грузиялик Георгий Иядзе ва Болгариялик Иван 
Илиевлар олишга муяссар бўлдилар. 

«Сайрдаги харид»
инсонпарварлик
акцияси

Интернетдаги «Вконтакте» ижтимоий тармоқда 
20 февралга қадар инсонпарварлик акцияси 
ўтказилмоқда. Ушбу акция, болалар уйидаги 
болажонларнинг тақдири учун қайғурадиган 
ёшларга қаратилган.

Бу лойиҳа инсонпарварлик аукциони 
ҳисобланиб, у ерда сайрни  сизга ёқган ин-
сондан инсонпарварлик тўлови эвазига харид 
қилиш таклиф этилади. Лотонинг нархи 100 
рублдан бошланади. Ҳар бир иштирокчи сайрни 
харид қилиб олиши мумкин, ёки аксинча, лотога 
айланиши мумкин. Бунинг учун иштирокчи ўз 
суратини танлов ташкилотчиларига юбориши 
етарли ҳисобланади.

Акцияда тўпланган маблағлар болалар 
уйига зарур жиҳозларни харид қилиш учун 
сарфланади.  

Ляля Кузнецова тўғрисидаги  
фильмни тақдимот маросими 

бўлиб ўтди

«Сўзлар тартиби» номли китоблар мага-
зинида режиссер Олег Климов томонидан 
суратга туширилган, собиқ иттифоқ даври-
даги суратчи Ляля Кузнецовага бағишланган 
«Умр йўллари» деб номланган кинофильмни 
тақдимот маросими бўлиб ўтди. Ушбу фильм 
суратчи рассомнинг ишлари сингари оқ-қора 
рангда суратга олинган.

Унча катта бўлмаган залда фильм намойиш 
этилиб, томошабинларнинг сони 70 кишига 
етди, баъзиларга эса, тик турган ҳолда томоша 
қилишга тўғри келди. Томошабинлар ичида 
талабалар билан биргаликда катта ёшдаги киши-
лар ҳам ўтирдилар. Фильм якунлангандан сўнг 
талаба Анна Викеньтева сўзга чиқиб, қуйидаги 
фикрларни билдирди: «Менга фильм ҳамда 
бажарилган ишлар жуда ҳам ёқди. Улар ўзини 
самимийлиги билан ажралиб турибди. Менинг 
ўйлашимча, Лялянинг истеъдоди шундаки,  
у фотоаппарат ёрдамида жуда кам сонияли 
ҳолатни кўради  олади ва бу вақтда унумли 
фойдаланиб қолади». 

 Ушбу ҳужжатли фильмда Лялянинг суратчи 
сифатида босиб ўтган ижодий йўли ҳақида сўз 
боради. Фильмда суратчи рассомнинг кўп сон-
ли ишлари келтириб ўтилган, бундан ташқари, 
фильмда «Лўлилар» сериясидан суратлар ва 
Кузнецовани Ўзбекистон, Тожикистон, Туркма-
нистон ва ўтган юз йилликнинг 80-90 йиллари-
да Одесса қишлоқларидан келтирган суратлар 
тасвирлаб ўтилган. 

Таниқли суратчининг ишлари АҚШ, 
Франция,Нидерландия ва бошқа мамлакатлар 
коллекцияларида сақланиб келинмоқда.  

Петербургда тўртта спорт
мажмуаси бунёд этилади 

Санкт-Петербург ҳукумат мажлисида спорт 
ва маданият ишлари қўмитаси бошлиғи Юрий 
Авдеевнинг маълум қилишича, давлат бюдже-
тидан тўртта муз ареналари мажмуасини бунёд 
этиш учун керакли маблағ ажратилади. 

Ареналар бир шаклдаги лойиҳага асосан 
қурилади, бу мажмуалар ичига сунъий муз 
ётқизилган майдон, кийиниш хонаси, машқ 
қилиш хонаси ва жиҳозлар сақланадиган хо-
налар киритилади.  

Иншоотнинг умумий майдони 3 минг кв.м. 
ни ташкил этади. Қурилиш қўмитаси иншоот 
қурилиши бўйича танлов эълон қилди.  Режаларга 
кўра, қурилиш ишлари 2013 йилнинг якунига 
келиб тугатилиши керак.  

Ушбу спорт мажмуалари Стрельнада, Санкт-
Петербург шоссеси ва Завод йўли кўчаларининг 
жанубий шарқий чорраҳасида, Ириновский 
проспекти 36 уйда, Фаворский кўчасида, 
Гжатский кўчасини шарқий чорраҳасида, 
шунингдек Маршал Новикова кўчасида Па-
рашютний кўчаси билан кесишган жойда 
бунёд этилади.   

Ўзбекистон давлат санъат музейида янги дастур 
ишга туширилди

Ўзбек курашини бутун дунёга кенг тарқалиши, 
оммавийлашиш учун муҳим омил бўлиб хизмат 
қилмоқда

Ляля Кузнецованинг ишлари бир неча бора АҚШ 
ва европада намойиш қилинган

Энди биз 
«ВКонтакте»да!

Бизни гуруҳ шундай 
деб номланади-Ўрта 

Осиёликлар учун 
биринчи амалий 

«Турон» газетаси. 
Бизни дўстлик дав-

рамизга қўшилинглар 
ва газетани яра-
тишда иштирок 

этинглар. Ўз фикр-
мулоҳазаларингиз, 

хасратларингиз, 
ҳаёт тажрибан-
гиз, билим ва 

кўникмаларингизни 
барча билан баҳам 

кўринг.
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Расмий баёнотлар

Ўзбекистон мусиқа маданияти 
ва санъатини ривожлантириш-
да Давлат консерваторияси 
ўзини улкан ҳиссасини қўшиб 
келмоқда, бу баргоҳда мунтазам 
равишда концертлар, фести-
валлар, турли танловлар ва 
илмий анжуманлар ўтказилиб 
келинмоқда. Ўтган 2011 йил 
ҳам бундан мустасно эмас. 
Аниқроғ,и бу йил консерватория 
учун қандай йил бўлди? Олийгоҳ 
ҳаётида бу йилда қандай 
қизиқарли ва аҳамиятга молик 
воқеалар содир бўлди? Айнан 
шу саволларга Консерватория 
ректори-профессор Дилором 
Мурадова жавоб беради. 

Якунланган бу йил бизлар учун 
ҳар томонлама сермазмун йил бўлди 
десам муболаға бўлмайди, -дейди Ди-
лором Мурадова. – Биринчидан, бу 
йилда концерт дастурларини ҳаётий 
кўриниши бошқа йилларга нисбатан 
турлича тус олди, бизда ишлашнинг 
янги услублари пайдо бўлди. Шу 
жумладан, улардан бири – бу таниқли 
арбобларимизни хотирасини сақлаб 
қолиш билан боғлиқдир. Деарли барча 
кафедралар ўз вакиллари, яъни кон-
серватория шон-шухратини химоя 
қилиб тарихда из қолдирган шахсларга 
бағишланган концерт дас-турларини 
амалга оширдилар. Яна бир муҳим 
ўтказилган тадбирлардан бири – бу 
янги китобларни тақдимот маро-
симларидир. Ушбу йилда профессор 
Азимовага тегишли бўлган янги кито-
бларнинг тақдимот маросими бўлиб 
ўтди, шунингдек, биз Санъатшунослик 
Институти билан ҳамкорликда бир 
қатор нашрларни, яъни ёш олимлар 
мақолалари тўпламларини тақдимот 
маросимини ташкиллаштирдик. 

Бундан ташқари, бизда умумтаълим 
мактаблари ўқувчилари учун маъру-
залар фаоллаштирилди. Муаллим-
лар мусиқа тарихининг маълум бир 
даври ҳамда чолғу асбоблари тарихи 
ҳақида сўз юритмоқдалар. Масалан, бу 
йўналишда Вена классика мактабига 
бағишланган, шунингдек, романтик-
бастакорларга, боллар мусиқаларини 
яратган ўзбек муаллифларига, ўзбек 
халқ чолғу-асбобларига, хор ашула-
чилигига, жаз-эстрада йўналишига 
бағишланган концерт дастурлари ташкил 
этилди. Албатта, бу ҳаракатларнинг 
барчаси ўз самарасини бермоқда. Биз 
ҳозирда консерватория концерт зал-
ларидаги болалар ва ўсмирларнинг 
сони тобора ортиб бораётганлигини 
гувоҳи бўлмоқдамиз. Демак, хатти-
ҳаракатларимиз зое кетгани йўқ. 

Олийгоҳ ҳаётида амалга оширилган 
икки лойиҳа алоҳида аҳамият касб 
этди. Биринчи тадбир Ференц Лист-
нинг таваллуд кунини 200-йиллигига 

Ижодий ютуқлар ва келажакдаги янги режалар

бағишланиб, махсус фортепиано кафе-
драси томонидан ташкиллаштирилди. 
Бу тадбир яна шуниси билан аҳамиятга 
моликки, тадбир нафақат консервато-
риянинг Катта зали саҳнасида бўлиб 
ўтди, балки шу билан биргаликда, 
республиканинг турли шаҳарларида, 
жумладан Самарқанд, Бухоро, Наманган 
шаҳарларида ҳам амалга оширилди. 
Иккинчи лойиҳа эса бу «Сўз ва мусиқа» 
номи остида амалга оширилган бир 
қатор концерт дастурларидир.  

2011 йилда консерватория залларида 
хориж мусиқачилари иштирокидаги 
концерт дастурлари ўтказилиб, бу 
дастурлар тингловчиларда алоҳида 
қизиқиш уйғотди. Бунга мисол 
қилиб, Финляндиялик мусиқачилар 
Риикки Хакола (сопрано) ва Илкки 
Паананенлар (фортепиано) иштиро-
кидаги тадбирларни кўрсатиб ўтсак 
бўлади. Бундан ташқари, Германиядан 
ташриф буюрган Якобс-оркестр ва 
Шотландиянинг ҳарбий оркестрлари 
иштирокидага концерт дастурлари ҳам 
тингловчиларнинг олқишига сазовор 
бўлди. Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, 
консерваторияда халқаро даражадаги 
концерт дастурлари турли йўналишларда 
ўтказилиб келинмоқда. Бундан тадбир-
лардан бири халқ чолғу-асбоблари Япон 
ансамблини консерватория дуторчилар 
ансамбли билан биргаликдаги чиқиши 
бўлди. Бундан лойиҳаларнинг ўзига 

хос томони шундаки, аввал бундай 
концерт дастурлари маълум бир доирада 
амалга оширилган бўлса, эндиликда 
концертнинг мустақил бир қисми си-
фатида ташкиллаштирилмоқда.  

Халқаро танловлардаги ёш пе-
дагоглар ва талабаларнинг улкан 
ютуғларини таъкидлаб ўтмаслик 
хато бўлади. Махсус фортепиано 
кафедрасидаги профессор Гумарова 
бошчилигидаги синф ўқувчилари ўз 
меҳнатлари билан юксак натижаларга 
эришишга муяссар бўлдилар. Булардан, 
икки курс талабаси Э. Шукуров, ЎДК 
қошидаги академик лицейнинг учинчи 
босқич ўқувчиси Ф. Мақсудовларнинг 
Италияда ўтказилган пианиночилар 
31-чи Ҳалқаро танловида учинчи ўрин 
мукофотларини қўлга киритдилар. Мах-
сус фортепиано кафедрасининг катта 
ўқитувчиси Файзиеванинг тарбияла-
нувчиси Вадим Бородин Варшавада 
ўтказилган Юлиус Заребский номли 
Халқаро танловда Заребский асарларини 
аъло даражада ижро этганлиги учун 
махсус совринга лойиқ деб топилди. 

Вокалчиларимиз ҳам жуда юқори 
ютуқларга эришишга муяссар бўлдилар. 
Жумладан, Остона шаҳрида ўтказилган 
Бибигуль Тулегенова номидаги танловда 
Ж. Пиязов иккинчи ўринни эгалла-
ган бўлса, тўртинчи босқич талабаси 
Мухамедова қозоқ романсини аъло 
даражада ижро этганлиги учун диплом 

ва махсус совғага лойиқ деб топилди. 
Чимкентда ўтказилган «Романсиада» 
халқаро танловида ҳам вокалчиларимиз 
рақибларга муносиб қаршилик кўрсата 
олдилар. Москвада финал босқичида 
иштирок этиб иккинчи ўринни эгал-
лаган Рахматуллаев гран-при олишга 
муяссар бўлди. Биринчи ўрин учун 
совринни эсабиринчи босқич талабала-
ри Абдурахмонов ва Ветровлар ўзаро 
бўлишиб олдилар. Иккинчи ўринни эса 
Мусиқа комедияси Ўзбек далат театри 
яккахон хонандалари М.Болтабоева 
ва Н.Юсуповалар биргаликда баҳам 
кўрдилар. Учинчи ўринга консерва-
тория талабалари И. Рахматов ва Д. 
Рахмонов, шунингдек, В.Успенский 
номидаги РСМАЛ талабаси М. Бо-
зоровлар лойиқ деб топилди.  

 Аввалги анъаналарга содиқ қолган 
ҳолда, биз педагогик ва талабалар ан-
жуманларини, «давра суҳбатларини», 
ижодий учрашувлар ва мастер-класслар 
амалга оширдик. Мусиқашуносларимиз 
Мамаджанова ва Ғаниевалар илк бор 
Оксфорд университетида ўтказилган 
ҳалқаро конкурсда ўз маърузалари билан 
чиқиш уюштирдилар ва бу чиқишлари 
мутахассислар томонидан юқори 
баҳоланиб, бу мусиқашуносларимиз 
ўз маърузаларини илмий нашрларда 
чоп этиш имкониятини қўлга кирит-
дилар. Тарихий шаҳар Самарқандда 
саккинзинчи маротаба ўтказилган 

«Шарқ тароналари» халқаро фести-
валини ҳам тилга олмаслик хато бўлади. 
Бу фестивалда консерватория ҳам ўз 
ҳиссасини қўшди, шу жумладан бу 
фестивалда консерватория, «Шарқ 
мамлакатларида мусиқа маданияти-
ни ўрганишда дастлабки манбаларни 
ўрни» номли илмий анжуман таш-
киллаштирди. Анжуманда дунёнинг 
32 давлатидан ташриф буюрган му-
тахассислар ўз маърузалари билан 
чиқиш қилди. Ўзбекистон номидан 
эса, санъатшунос доктор, профессор 
Азимова, шунингдек санъатшунослик 
номзодлари Бегматов ва Ғаниевалар 
чиқиш уюштирдилар. 

Бу бошланган янги йилда биз 
бошлаб қўйган «Сўз ва мусиқа» 
лойиҳасини давом эттирмоқчимиз. 
Таъкидлаб ўтганимиздек, бу лойиҳа 
омманинг алоҳида қизиқишига са-
баб бўлиб, оммавий тус олди. Ушбу 
лойиҳанинг мазмуни шундан иборат-
ки, бунда бастакорлар ўзбек классик 
адабиётининг ёрқин намоёндаларига, 
масалан, Алишер Навоий, Захриддин 
Мухаммад Бобурга тегишли бўлган 
шеърларга мусиқа басталайдилар. 
Сўнгра эса ҳар бир шоир учун бир 
ижодий кеча уюштирилади. Ҳозирги 
кунда шундай 9 та кечалар ташкил 
қилинди, биз келажакда шунга ўхшаш 
бир қатор концерт дастурларини амалга 
оширишни режалаштирмоқдамиз. 

Шунинг билан биргаликда, биз 20 
асрдаги бастакорларни хорликдаги асар-
ларини ҳам ижро этмоқчимиз. Карл 
Орф ва Кшиштоф Пендерецкийлар 
шулар жумласидандир. Консервато-
рия қошидаги мусиқ театр студиясида 
бастакор юртдошимиз Феликс Янов-
Яновскийнинг «Нўхатдаги малика» 
номли янги операсини саҳналаштириш 
ишлари олиб борилмоқда. Яқинда 
таниқли ўзбек бастакори, «Сўғдиёналик 
Леопард» операси муаллифи Икром 
Акбаров ҳаётдан кўз юмди. Санъатнинг 
истеъдодли намоёндаси бўлган бу етук 
инсонни хотира кечасини ташкиллаш-
тириш, биз учун қарздир. 

 Якунланган йил консерватория 
учун ниҳоятда сермазмун кечди. 300 
дан ортиқ тадбирлар омадли равишда 
амалга оширилди, жумладан: концерт-
лар, фестиваллар, танловлар, ижодий 
лойиҳалар ва ҳоказолар. Шу билан 
биргаликда, консерватория Ўзбекистон 
Республикаси мустақиллигининг 20 
йиллигига ҳамда «Наврўз» байрамига 
бағишланган оммавий тадбирларда 
фаол иштирок этди. 2012 йилда ҳам 
консерваториянинг фаол ва жўшқин 
ижодий фаолиятининг давом этишига 
ҳеч қандай шак-шубҳамиз йўқ.  

Ўзбекистон Республикасининг 
Россия Федерациясидаги

Элчихонаси Ахборот хизмати

Ўзбекистон Давлат консерваторияси

«Ўзбекистон» озиқ-овқат магазинлари тармоғи

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

•	Кундалик турмуш учун янги маҳсулотлар;
•	Ўзбекистондан келтирилган маҳсулотлар;
•	Ҳар бир харидорга алоҳида муомала, ҳушмуомала сотувчилар;
•	Харидорлар харид қилган маҳсулотларини жойлаб ва ҳордиқ чиқариб олишлари 

учун қулай столлар.

«Ломоносовский» метро бекати, Седова кўчаси 89 уй 
(метродан 118-сонли автобусда ёки К5 маршруткада 

«Бульвар Красных Зорь» бекатигача борилади). 
Телефон: 362-08-87

«Комендантский проспект» метро бекати,
Комендант проспекти , 31 уй, литер А

«Ўзбекистон» миллий озиқ-овқат магазинлари тармоғи
«Ўзбекистон» миллий озиқ-овқат

магазинлари тармоғи

«Ўзбекистон» миллий озиқ-овқат            магазинлари тармоғи



TuranGazeta@yandex.ru 

Урта осиёликлар учун биринчи амалий «турон» газетаси        № 5 (35) Февраль 2012 йил6

Только для членов КПК. 
ОГРН 1117847049143

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 рублдан бошлаб, ҳоҳлаган 
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 ке-
ракли миқдордаги пул кредитини (5000 рублга-
ча) бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай маълу-
мотномалар 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.

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

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

199048, сПб., в. о., м. "Приморская", 
пер. декабристов, 8 и пр.Кима тел. 

+79219350506, +79522116987.
E-mail: umidspb@mail.ru

umid1962@mail.ru 

Бизда қуйидаги хизматлар 
кўрсатилади:

• УФМС га ҳужжатлар топширишдан ол-
дин юридик маслаҳатлар бериш;
• Иш топиш, иш берувчилар билан 
меҳнат шартномасига асосан ишга жой-
лаштириш;
• Барча турдаги ҳужжатларни таржима 
килиш ва нотариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий химоя ва юридик 
маслаҳатлар кўрсатиш;
• йўқотилган ҳужжатларни шахсан 
ва фақат элчихона орқали олишга 
йўлланма бериш.


