
С середины XVII века часть туранских 
родов обосновываются на территории Рос-
сийской Империи, в Астраханской области 
и в Ставропольском крае. В 1869 году Россия 
образовала Красноводскую (Закаспийскую) 
область. Важно отметить: это было первое в 
истории собственное государственно-терри-
ториальное образование именно туранцев, 
а Красноводск был первой официальной 
столицей. В 1882 г. на территории Турана 
была образована Закаспийская область с 
центром в Асхабаде. К 1885 в состав России 
добровольно вошли Атрек, Теджен, Мерв 
и Пендинский оазис. 

Постепенно все территории Турана присо-
единились к крупным державам или образо-
вали свои государства. Великая страна Туран 
перестала существовать. Однако она до сих пор 
хранит в себе необъятную историю и все еще 
вдохновляет людей со всего мира. К примеру, 
Туран является одним из центральных мест в 
книгах американского фантаста начала XX века 
Роберта Ирвина Говарда, создавшего серию 
книг о Конане-варваре. Если отталкиваться 
от его идей, то Туран был основан пророком 
и мистиком Таримом. 

К сожалению, история Турана остается 
недосказанной, так как многие археоло-
гические и исторические подтверждения 
пропали, и теперь уже невозможно узнать 
все о государстве, именуемом ранее «Ве-
ликий Туран».

Дина Шакенова

	 Земля	Туран.	 Имя	великой	страны
Наша	история
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Туран – великое государство, суще-
ствовавшее когда-то на просторах 
Азии. Упоминания о нем относятся 
к III-I тыс. до нашей эры. Страна 
располагалась на территории к 
северу и северо-востоку от Ирана и 
простиралась по всей Азии. Именно 
в честь земли ваших предков мы и 
назвали эту газету, дорогие чита-
тели. Давайте же более подробно 
изучим, каким был древний Туран.

В корне названия лежит иранское слово 
«тур», которым обозначались древние ира-
ноязычные кочевые и полукочевые племена. 
Первое упоминание «тура» можно найти 
в собрании священных текстов «Авеста». 
Однако при изучении этимологии Турана 
нельзя забывать про связь ононима с север-
ным «Тур» (Турунт – античное название 
водной системы от гор Рип до Балтики, 
Сарматского океана), отзвуком чего в гер-
манском эпосе оказывается Тор (близкий 

греческим Крону или Зевсу – быкам-турам 
по натуре). 

Сейчас известно, что к середине I тыс. 
до н. э. степи Центральной Азии населяли 
иранские кочевники (саки и массагеты), а 
в центрально-азиатском междуречье Аму-
дарьи и Сырдарьи (в Согде, Хорезме, Фер-
гане), на территории современной Южной 
Туркмении (дельта Мургаба) и Северного 
Афганистана (древнейшее городище Бал-
ха) начала зарождаться оседлая городская 
цивилизация. В эту же эпоху образовалось 
загадочное Древнебактрийское царство, 
охватившее как Бактрию в северном Аф-
ганистане, так и Маргиану (в современном 
Северо-восточном Иране) и Согд. Таким 
образом, термин-обозначение народа – 
«туранцы» – перенесся на племена саков, 
кушанов, парфянов, массагетов, эфталите-
тов и других, обитавших в этой местности. 

В «Авесте» также говорится, что столи-
цей Турана являлся город Канг (Кангах). 
Он находился восточнее моря Воурукаша. 
Основание этого города приписывается Си-
явушу (Сиявахшу). Название «Канг» мож-
но переводить как «Черная гора», «Белая 
река», «Черная река», «Черная долина».

В иранском эпосе существует легенда о 
царе Фаридуне, у которого было три сына. 
Царь Фаридун решил поделить мир между 
сыновьями. Старший Салм получил крайний 
Восток – Китай (по другой версии предания, 
запад Ойкумены). Младший, любимый сын 
царя Эрадж получил лучшие земли – Иран 
и Арабистан, а Туру, среднему сыну царя, 
достались северные земли, которые и стали 
именоваться Тураном. Однако вскоре Тур 
и Салм из зависти убили своего младшего 
брата, обманом заманив его в Туран. Ког-
да Фаридун узнал о гибели сына, он при-
казал разделить Туран и Иран огромным 
рвом, не простив за убийство Эраджа. Ров 
превратился в реку Амурдарью. С тех пор 
всегда велось противостояние между дву-
мя государствами, которое имеет место и 
в реальной истории стран.

Государство в других местах часто назы-
вали иначе. К примеру, в Греции туранские 
территории назывались Скифией. Предки 

же иранцев и туранцев, древние арии, назы-
вали страну Aryānem Vaējah, что обозначало 
«Страна Ариев» или «Арийская страна». 
В эпоху Ахменидов название изменилось 
до «Государства Ариев». 

Со времен правления Ахеменидов (550-
327 гг. до н. э), Туран стал политически и 
экономически раздробленной страной. На 
ее территории существовало огромное ко-
личество независимых единиц, таких как: 
Бактрия, Согд, Хорезм, а также земель, при-
надлежащих сакам, сарматам, массагетам и 
др. Раздробленность Турана продолжалась 
и в последующие годы, появлялись такие 
образования, как росии, аланы, элуры, си-
раки и др. Эти земли были столь велики, 
что охватывали современные территории 
Причерноморья, Поволжья, Урала, а также 
Казахстан, Киргизию и Синьцзян-Уйгурскую 
автономную область Китая.

В IV веке царствующих Кушан смени-
ла другая династия – Эфталиты, выходцы 
из Бадахшана. До середины VI века они 
постоянно сопротивлялись Сасанидам, 
угрожавшим их безопасности с запада, и 
Тюркскому каганату, угрожавшему с вос-
тока. Но тюрки заключили союз, и войска 
шаха Хосрова Ануширвана заняли важную 
в стратегическом плане область Турана – 
Тохаристан (Бактрия), а годом позже и Согд 
был присоединен к каганату.

В 567 году в районе Бухары состоялась 
крупнейшая в масштабах региона битва между 
тюркской ордой и войсками эфталитов. Эта 
битва продолжалась 8 дней и была при-
знана самой крупной и кровопролитной в 
истории Средней Азии. Сражение закончи-
лось полным разгромом эфталитов. После 
этого земли Турана были поделены между 
Сасанидским Ираном и Западно-Тюркским 
каганатом.

С XVI века начался так называемый раз-
дел Турана. Однако в полной мере называть 
процесс разделением нельзя, так как «Туран» 
всегда было более географическое понятие, 
а не государственное. С XVI по XVIII века 
большую часть территории завоевал пер-
сидский народ. Некоторые области отошли 
к Ирану, Бухарсому и Хивинскому ханстам. 

Иллюстрации	к	книгам	роберта	говарда

Территория	государства	«Туран»

На Васильевском острове уже не-
сколько месяцев обитает самое за-
гадочное из животных «восточного» 
календаря. Причем зверь поселился 
не один, а с несколькими десятка-
ми сородичей. Ведут они себя очень 
доброжелательно и уверяют, что 
их не стоит бояться. Речь идет о 
выставке «Хозяева небес» в Санкт-
Петербургском Музее кукол, она 
посвящена трехголовому Дракону – 
символу 2012 года. 

культурные	события

Загадочные	божества
В сознании рус- 

ских людей Дра-
кон ассоциирует-
ся с чем-то очень 
страшным и опас-
ным, даже разру-
шительным. Оно и 
понятно. Достаточ-
но вспомнить на-
родные сказки про 
добрых молодцев, 
которые вступали в 
неравную по силе 
схватку со злодеем-
Драконом и побеж-
дали его. Заметьте, 
побеждали! Значит, 
не так уж страшен 
Дракоша, как его 
малюют. «Цель нашей выставки – показать 
Дракона как сильного и мудрого покровителя. 
В этом году он будет подталкивать людей к 
великим свершениям и успеху, – рассказывает 
менеджер Музея кукол Ольга Костерина. – 
Поэтому 2012 год будет удачным, не стоит 
его бояться».

За стеклами витрин, не ссорясь, сосед-
ствуют Драконы Восточной Азии и Западной 
Европы. А некоторых участников выстав-
ки вдохновил самобытный образ исконно 
российского трехголового Дракона – Змея 
Горыныча. Оригинальные куклы сделаны из 
папье-маше, текстиля, искусственного меха 
и других материалов. Каждый художник, об-
ладая собственным неповторимым почерком, 
по-своему раскрывает черты мифического 

существа. Веселые Драконы-марионетки 
Марины Орловой, обаятельные крылатые 
рептилии Елены Кузнецовой, сказочные 
и мифологические образы Людмилы Га-
лумовой не оставили посетителей равно-
душными. Кстати, изюминка работ клуба 
Галумовой – розочки с бусинкой вместо глаз. 
Однако чтобы представить свои творения 
в этой экспозиции, их авторам совсем не 
обязательно быть профессионалами. Из 70 
Горынычей примерно половину сделали 
юные петербуржцы – ученики подростково-
молодежных центров и домов творчества. 
Главными условиями участия были желание 
и креативный подход.

Музей кукол – это музей впечатлений. 
Каждая витрина здесь напоминает театраль-
ную сцену с персонажами и предполагае-
мым действием. 
«Мы сознательно 
не подписываем 
б о л ь ш и н с т в о 
наших экспо-
натов, чтобы не 
ограничивать 
фантазию, – рас-
сказывает Ольга 
Костерина. Пусть 
зритель сам доду-
мает идею той или 
иной сценки: что 
хотят сказать ему 
куклы? Что они 
замышляют и 
как поведут себя 
в ближайшее вре-

мя?». Например, 
мы видим Дракона 
с шахматной доской 
на крыле, а непода-
леку стоит королева 
в роскошном платье 
шахматной расцвет-
ки. Она о чем-то 
просит шахмат-
ную фигурку. Как 
вы думаете, что это 
означает? Может 
быть, проигранную 
партию, которая ли-
шила августейшую 
особу власти? Или, 
например, малень-
кий Дракончик за-
глядывает в люльку 
ребенка, а парящая 
рядом сиреневая 
фея взмахивает рукой. Интересно, она хо-
чет заколдовать зверя, который потревожил 
сон малыша, или он ее помощник, которого 
фея наделяет волшебной силой?

Как видите, дорогие читатели, куклы мо-
гут окунуть вас в сказку, помогут перенестись 
в параллельные миры. Приходите в Музей 
кукол на выставку Драконов и запаситесь по-
ложительной энергией от хозяев небес! В этих 
стенах есть немало и других экспозиций, про 
которые вы сможете узнать на месте. Кстати, 
здесь обитают 6 очаровательных кошек и пу-
дель по имени Артемон. Они ждут вас в гости!

 
Марина ЧернышоваДраконы Восточной азии и запаДной ЕВропы ручной работы

«горыныч	Питерский»:	чи-
новник,	«новый	русский»	
и	милиционер	(«гроза»	
Петербурга	в	лихие	90-е)

Попробуйте	догадаться,	
что	хотел	сказать	автор?

голова	сделана	из	папье-
маше,	а	туловище	–	из	
обычной	губки	для	мытья	
машин
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официальные	заявления

Творчество	читателей

Президент Республики Узбекистан 
Ислам Каримов в своих выступлениях 
не раз подчеркивал, что главная опора в 
укреплении семьи – это добрые народные 
традиции, национальные и общечелове-
ческие ценности, проверенные временем. 
Мотивом воспевания большой, крепкой 
и сплоченной семьи проникнуты много-
численные праздники, красивые обычаи 
и обряды нашего народа, прекрасные 
образцы фольклора. Истинно народным 
произведением, в котором отражают-
ся его духовные истоки, нравственное 
богатство и мудрость, является колы-
бельная песня. 

Слова и мелодии дошедших до нас колы-
бельных веками бережно передавались из 
поколения в поколение. В них заключены 
ценности, которые никогда не потеряют 
своей актуальности. Народные колыбельные 
песни – не только жемчужины культурного 
наследия, но и незаменимое средство для 
воспитания гармонично развитого поко-
ления. Еще выдающийся древний ученый 
Абу Али ибн Сино отмечал важную роль 
колыбельной в психическом развитии ре-
бенка, формировании характера и личности 
человека.

С первых лет независимости в Узбекистане 
огромное внимание уделяется возрождению, 
сохранению и популяризации нематери-
ального культурного наследия. Каждый год 
мы заново открываем для себя прекрасные 
произведения искусства, созданные уди-
вительным гением народа. Не составляют 
исключения и колыбельные песни. 

В 2009 году, накануне 18-летия незави-
симости Республики, был открыт уникаль-
ный культурно-просветительский центр 
«Дом колыбельной песни». Его задачами 
стали сбор и распространение народных 
колыбельных песен. Инициатором созда-
ния центра выступила научный сотрудник 
РНПЦ «Оила», доктор филологических 
наук, фольклорист Мунаввар Якуббекова. 
Изучение народных колыбельных стало 
для нее делом жизни.

колыбельная	песня	–	урок	любви	и	доброты
«Около 40 лет я собирала колыбельные 

узбекского и других народов. Коллекция 
пополнялась во время экспедиций по ре-
гионам страны, заграничных поездок, изу-
чения архивных материалов в Академии 
наук Узбекистана, – рассказывает Мунаввар 
Мухамедовна. – В результате, в моем архиве 
накопилось несколько тысяч узбекских, а 
также русских, украинских, арабских, крым-
ско-татарских и других колыбельных песен. 
И я решила, что пришло время раздавать это 
духовное богатство, через которое женщи-
ны могут лучше узнать свои корни, родную 
культуру, непреходящие ценности и пере-
дать их детям. За два года действия проекта 

«Дом колыбельной песни» была проведена 
большая работа по распространению среди 
будущих и молодых мам песен, которые ис-
покон веков помогали их предшественницам 
воспитывать лучшие качества в детях. В 
Республиканском интернациональном куль-
турном центре расположилась литератур-
но-этнографическая экспозиция, в которой 
разместились тексты колыбельных разных 
народов, проживающих в Узбекистане, со-
держательные аудио- и видеоматериалы. 
В 2010 и 2011 годах мы провели фестивали 
интернациональной колыбельной песни, 
которые проходили очень ярко и увлека-
тельно. По итогам фестивалей, собрана 
богатая текстовая база песен, которые 
напевают матери разных стран мира. На-

шим центром изданы сборники узбекских 
и азербайджанских колыбельных». 

«Значение колыбельной песни для воспита-
ния ребенка трудно переоценить, – убеждена 
Мунаввар Мухамедовна. – Слушая материн-
скую колыбельную, ребенок чувствует себя 
любимым, желанным, защищенным. В ней 
нет места пессимизму, есть только хорошие 
пожелания, ласковые слова, рассуждения о 
светлом будущем малыша, полезные настав-
ления. Например, ярко выделяется мотив 
восхваления отца, стремление представить 
его как защитника и сформировать уважение 
к папе. Как прекрасны, к примеру, такие 
строки колыбельной: «Сейчас твой папочка 
придет, алла, луну он с неба принесет, алла. 
Прижав к груди в кулечке, алла, Сыночеку 
и дочке, алла».

Узбекские колыбельные учат дружить, 
быть сильным, смелым, честным, работя-
щим, любить землю-кормилицу. В них при 
помощи красивых созвучных рифм ребенку 
рассказывается о мудрой бабушке и деловом 
дедушке, доброй старшей сестре и заботли-
вых тетях. Малыш чувствует себя желанным 
в родной семье, ему прививается любовь 
к близким, которая потом перерастает в 
любовь к махалле, к Родине. В малыше 
формируются ценности, которые в буду-
щем помогут ему создать свою крепкую, 
сплоченную и счастливую семью.  

«Простая ясная мелодия, тихое, доброе 
слово, ласкающий взгляд, теплые руки, без-
граничная любовь матери к ребенку сливаются 
воедино в колыбельной песне, – говорит в 
заключение Мунаввар Якуббекова. – Она 
обретает какое-то особенное волшебство, 
таинственное очарование, дарит малышу 
крепкий и спокойный сон, положительные 
эмоции и радостное умиротворение. Если 
вы желаете подарить своим детям эти пре-
красные ощущения, выразить свою любовь 
к ним, – лучшего помощника, чем народная 
колыбельная песня, не найти».

Пресс-служба Посольства 
Республики Узбекистан в России

колыбельная	песня	всегда	поможет	уснуть

Усмонбек Ходжаев – мигрант из 
Таджикистана – уже несколь-
ко лет как адъюнкт Санкт-
Петербургского университета 
Министерства внутренних дел Рос-
сии. Свободное время он посвящает 
творчеству: пишет детективный 
роман. Недавно мы опубликова-
ли начало будущего произведения 
Усмонбека, которое он любезно 
предоставил в нашу редакцию. 
Теперь, как и обещали, публикуем 
продолжение.

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

Год назад я познакомилась с Рустамом, 
которого сильно полюбила. Он бизнесмен 
из Таджикистана (Ленинабадская область), 
имел кофе-бар, квартиру в центре города 
и автомашину «Volvo». Он пытался спасти 
меня от наркотиков. Мы прожили вместе 
полтора года и уже начали было думать о 
том, чтобы всегда быть вместе. Но я обма-
нывала его день за днем, втихаря принимая 
героин. Он понял это, и мы расстались.

За это время у меня не было никакой 
личной жизни. Был как-то секс с незна-
комыми людьми под кайфом. Но когда я 
кололась, мне не надо было секса, всё было 
безразлично –  только героин и игла.

Когда мы с Рустамом разошлись, я слов-
но все потеряла и начала колоться каж-
дый день. В начале были кумары хотения 
наркотика, потом ломки. При постоянном 
употреблении героина быстро происходит 
привыкание, и дозу приходится все время 
повышать. Моя доза за три года подскочи-
ла с 1 до 13 кубиков. Несмотря на это, мне 
удавалось работать в престижной фирме 

дорога	в	ад
и неплохо зарабатывать. Все время при-
ходилось скрывать от коллектива, что я 
наркоманка. Но секреты мне не помогли, 
я дошла до того, что потеряла все: работу, 
машину и самое ценное, что у меня было 
в этом мире – свою мать. 

Когда все драгоценности были проданы, 
пришлось искать способы заработать на дозу. 
Я вышла на «панель», в проститутки, и по-
пала в милицию. Для меня это стало все 
равно, что ходить на работу. С каждым днем 
приходилось задирать себе 
дозы, все больше и боль-
ше. А кайфа как такового 
уже не было,  – была уже 
такая стадия, когда геро-
ин нужен лишь для того, 
чтобы почувствовать себя 
человеком.  

Когда нет героина, 
ты просто лежишь, не в 
силах дотянутся до теле-
фона, грызешь табуретки, 
плачешь, мысли исклю-
чительно суицидальные. 
Это очень страшно. Не 
пожелаю испытать эти 
страшные чувства самому 
злейшему врагу. У меня 
было много суицидальных 
попыток. Однажды съела 
40 таблеток транквили-
заторов (это смертельная 
доза), но мой организм, 
видимо, настолько при-
вык ко всему этому, что 
я выжила.

Проституция забрала 
у меня все, я потеряла 
драгоценности, стала не- 
красивой и никому не 
нужной, потеряла кли-
ентов. Я пришла к Ваське 
(он продавал наркотики) 
за новой дозой. У меня 
не было денег, поэтому 
я предложила ему себя, 
умоляла, стояла на коле-
нях. Не помогло. Он пред-
ложил мне быть курьером, 

доставлять наркотики от точки на точку. 
Чтобы получить дозу, я согласилась. 

На четвертом ходке меня задержали со-
трудники милиции. Суд дал мне 8 лет за 
приобретение, хранение и распространение 
наркотиков.

 
Я сильно ошиблась в жизни и очень 

жалею об этом. 

Усмонбек Ходжаев

Усмонбек	ходжаев	–	писатель,	член	союза	журналистов	и	литера-
турного	Фонда	Таджикистана,	автор	3	книг	и	более	70	научно-публи-
цистических	статей

колонка	редактора

23 февраля – один из немногих дней в 
календаре, когда сильная половина челове-
чества принимает от женщин поздравления, 
благодарность и, конечно же, подарки. В 
«День защитника Отечества» вся страна 
отдает дань уважения тем, кто мужественно 
защищал родную землю от захватчиков, 
а также мальчикам и юношам, которые в 
мирное время несут военную службу. 

Принято считать, что 23 февраля 1918 
года отряды Красной гвардии одержали 
свои первые победы под Псковом и Нарвой 
над регулярными войсками кайзеровской 
Германии. Это событие и стало «днем рожде-
ния Красной Армии». В 1922 году дата была 
официально объявлена Днем Красной Армии. 
Позднее 23 февраля ежегодно отмечался 
в СССР как всенародный праздник – День 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
После распада Советского Союза дату пере-
именовали в День защитника Отечества.

Сегодня для некоторых людей праздник 
23 февраля остается днем мужчин, которые 
служат в армии или каких-либо силовых 
структурах. Но большинство граждан Рос-
сии и стран бывшего СССР склонны рас-
сматривать День защитника Отечества как 
День настоящих мужчин. ЗАЩИТНИКОВ 
в самом широком смысле этого слова.

Прежде чем поздравить вас, дорогие чи-
татели, хочу рассказать об одном вопиющем 
случае, который произошел в начале февраля 
в Калининграде. Ночью два грабителя во-
рвались в дом 91-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны Николая Мельникова 
и, угрожая пневматической винтовкой, по-
требовали отдать им деньги и ценности. Один 
из них стал выдвигать ящики шкафа и вы-
тряхивать оттуда документы. Позже мужчина 
рассказывал, что в этот момент он вспомнил 
войну, когда фашисты пленили его и вот так 
же, под дулом автомата, вели то ли на допрос, 
то ли на расстрел. Его буквально пытали, а 
когда избитый старик, наконец, указал на 
тумбочку, где хранил пенсию, грабители уда-
рили ветерана гаечным ключом по голове. 
Они забрали всю пенсию (8 тысяч рублей), 
кольца, серьги супруги и, наконец, самое цен-
ное, чем пенсионер так гордился – медаль 
«За оборону Ленинграда» и наградные часы, 
которые 9 мая ему вручил Совет ветеранов. 

Это преступление шокировало весь город. 
Имя Николая Мельникова включено в обще-
российский проект «Солдаты Великой Побе-
ды». Из-за медалей и памятных часов бандиты 
напали на человека, воевавшего за то, чтобы 
они могли появиться на этот свет. По возрасту 
грабители годятся ветерану в правнуки.

Вскоре местные полицейские задержали 
одного из злоумышленников. Им оказался 
гражданин Узбекистана, 1981 года рождения, 
который приехал в Калининград в качестве 
гастарбайтера, проживал в соседнем садовом 
сообществе и работал дворником. Чужие деньги 
он успел отправить по почте на родину. А 
боевые награды, к счастью, удалось вернуть 
их законному владельцу. Сейчас грабитель 
находится под стражей, его проверяют на 
причастность к другим преступлениям. По-
лиция, тем временем, разыскивает его по-
дельника и ружье пенсионера, которое тоже 
исчезло. Как выяснилось, мигрант находится 
на территории Калининграда нелегально, 
без регистрации. Среднеазиатские гости, 
которые так жестоко обошлись с ветераном 
войны, могут задержаться в России на срок 
от 7 до 12 лет – их они проведут в колонии. 

Я рассказала про этот случай, чтобы мы 
все задумались о том, чем обязаны ветеранам 
войны. Людям, которые стояли в окопах, 
защищая честь нашей Родины. Они воевали 
за счастливую жизнь своих потомков – в том 
числе, людей нашего поколения. И сегодня, 
когда ветераны беспомощны и одиноки, 
находятся нелюди, которые «благодарят» 
их таким образом. Подобными поступка-
ми они позорят всех своих соотечествен-
ников, подрывают основы толерантности. 
Бесчеловечные преступления мигрантов в 
отношении местных жителей – источник 
межнациональных распрей. 

Помните, дорогие читатели: неважно, где 
человек родился. Важно, чтобы он уважал 
достойных людей и жил по закону – как 
дома, так и на чужбине. Я призываю вас 
всех, дорогие читатели, придерживаться 
этой простой истины и воспитывать в своих 
детях уважение к защитникам Отечества. 
Поздравьте ветеранов войны с праздником 
23 февраля, поблагодарите за мирное небо 
над головой! Добрые слова станут для них 
лучшим подарком в этот день.   

Желаю нам всем никогда не воевать, и 
чтобы представители сильного пола умели 
решать любые проблемы мирным путем! 
Табак и щетина не являются признаками 
мужественности. Поэтому я поздравляю 
только избранных – добрых, умных, на-
дежных, которые являются защитниками 
своих близких!

Марина Мельник, 
выпускающий редактор газеты «Туран»

все	зависит	от	
нашей	совести
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Уважаемые соотечественники!

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

Санкт–Петербургская 
Региональная общественная 
организация соотечественников 
Узбекистана «УМИД» оказывает 
юридическую консультацию!

Мы поможем Вам:
● без риска оформить документы для полу-
чения разрешения на работу и регистрацию;
● подобрать нужную работу по трудовому 
контракту с работодателями;
● выполнить перевод всех видов
документов с нотариальным заверением;
● оказать правовую защиту и юридическую
помощь; 
● направление граждан в посольство РУ для 
восстановления и получения документов;
● помощь в оформлении кредитов 2% на 
6месяцев.

Касансай – край утренней 
свежести и прохлады, вели-
колепных фруктов. Этот 
древнейший город отлича-
ется большим потенциалом 
в Наманганской области 
туризма: прекрасный 
климат, множество попу-
лярных здравниц, развитая 
сеть сервиса, а также много 
исторических памятников, 
переносящих нас назад на 
века. Посетив чайхану «Улуг 
чинор» на островке посе-
редине озера в городском 
парке, можно полюбоваться 
самым старым в области 
платаном, которому не 
менее 800 лет. Это дерево 
помнит выдающихся людей 
Касансая, в том числе и хаз-
рата Махдуми Аъзама.

 
Кстати, среди всего разнообразия 

исторических достопримечатель-
ностей мемориальный комплекс 
Махдуми Азама Косоний зани-
мает особое место. Выдающийся 
ученый и последователь извест-
ного богослова и просветителя 
Багаутдина Накшбанда – Сайид 
Ахмад ибн Мавлоно Жалолиддин 
Хожаги Косоний – родился в 1461 
году. Он оставил неизгладимый 
след в истории нашей страны, 
его духовное наследие насчиты-
вает десятки научных трудов и 
изучается во всем мире. В числе 
его учеников и мюридов можно 
упомянуть представителя дина-
стии Саманидов Убайдуллохона 
и великого темурида Захиридди-

древнейший	город	касансай
на Мухаммада Бабура. Среди всех 
научных работ, посвященных его 
жизни и творчеству, стоит особо 
отметить труды профессора Кали-
форнийского университета (США) 
Хамида Алгара и турецкой ученой 
Эсонбике Туган. В Академии наук 
Узбекистана хранится около 30-ти 
его рукописей. 

Мавзолей Махдуми Аъзама воз-
двигнут в 2008 году, на втором 
этаже сооружена его символиче-
ская усыпальница, а на первом 
расположился народный музей. 
Аналогичные мероприятия по уве-
ковечиванию памяти великого 
предка проведены и в селении 
Дахбед Самаркандской области, 
где и упокоился великий ученый 
в 1542 году. Интересно, что его 
предки были родственниками 
пророка Мухаммеда и пользо-
вались большим авторитетом в 
обществе. Тогдашний правитель 
Самарканда Жонибек Султан по-
жаловал угодья на прекрасном 
острове, где он и основал это село. 
Могила его отца возле школы № 
6 г. Касансая также окружена за-
ботой и вниманием.

«Здесь бывают гости из многих 
стран мира, – говорит директор на-
родного музея Юнусали Усманов, 
демонстрируя книгу отзывов, где 
можно увидеть записи на русском, 
английском и других языках. – В 
музее проходят открытые уроки 
и другие мероприятия с участием 
детей из школ и колледжей, моло-
дежь очень интересуется историей. 
Действительно, экспозиция музея 
охватывает довольно обширный пе-
риод времени. Тут есть археологиче-
ские находки с городища Мугтепа, 
искусно выдолбленные из дерева 
сосуды, много керамической посуды, 
одежда эпохи средневековья и пр.».

 
Есть и экспонаты времен Вто-

рой мировой войны и советского 
прошлого. Сколько лет пролежал 
в земле насквозь проржавевший 
револьвер без рукоятки – один 
Бог ведает. Множество фотогра-
фий людей, которых давно нет в 
живых, но они оставили свой след 
на земле. Вот уголок, посвященный 
выдающимся женщинам Касансая. 
Немало пришлось пережить Анзи-
рат Шаропатходжаевой и Хавохон 
Камоловой: гражданская война, кол-
лективизация, репрессии, война…

Хавохон Камолова чудом выжи-
ла после сабельного удара в 20-х и 
дожила до глубокой старости. Есть 
тут фотографии первых трактористов 
Касансая – Журабоя Отабаева и Хур-
матбиби Якубовой, а также фотография 
нашей современницы – хокима рай-
она Тохиры Маризаевой, трагически 
погибшей в автокатастрофе.

Алтынбек Байбулатов

Мавзолей	Махдуми	аъзама	

культурные	события

В последний месяц зимы один за 
другим идут два памятных дня ве-
ликих литераторов России. В этом 
году 9 февраля отметили 131 лет 
со дня кончины Федора Михайло-
вича Достоевского. На следующий 
день – 10 февраля – 175 лет со дня 
смерти поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина. 

В Александро-Невской лавре в честь Фе-
дора Михайловича днем была отслужена 
панихида. Несмотря на крепкий мороз, 
стоявший на улице, на службу собралось 
много людей, чтобы почтить память великого 
писателя и возложить цветы к его могиле. 

В музее Достоевского (Кузнечный пер., 
д. 5/2) прошли лекция и кинопоказ фильма 
«Идиот» (2008 г.) французского режиссера 
Пьера Леона. Особый ажиотаж среди посети-
телей вызвала лекция о первых годах твор-

в	Петербурге	почтили	память	Ф.М.	достоевского
чества гениального писателя. 
В современно оборудованном 
зале все места были заняты 
посетителями. В большинстве 
своем пришедшими были люди 
пожилого возраста, однако 
практически в каждом ряду 
можно было заметить студентов 
и молодых людей, которые с 
жадностью вслушивались в 
речь говорящего. 

Лектор, заместитель дирек-
тора литературно-мемориаль-
ного музея Ф. М. Достоевского, 
Борис Тихомиров, сразу же 
предупредил слушателей, 
что лекция пройдет вне ра-
мок заявленной темы «Ф. М. 
Достоевский: Годы жизни на 
Кузнечном (1878-1881)». По мнению экс-
перта, многие упускают из виду тот факт, 
что Достоевский был квартирантом в этом 
доме дважды. Последние годы жизни писа-
теля подробно освещены в монографиях и 
трудах о Федоре Михайловиче. В то время 
как про жизнь писателя в этом же доме в 
1846 году часто умалчивают из-за недо-
статочно широкого спектра информации. 

Однако свое выступление лектор начал с 
достаточно резкой критики двух последних 
фильмов о Достоевском, которые вышли на 
экраны в 2010 и 2011 годах. Первый упомя-
нутый, 8-серийный фильм «Достоевский» 
(2010 г.) режиссера Владимира Хотиненко, 
с Евгением Мироновым в главной роли. 
Миронов, кстати сказать, уже знаком зри-
телям по роли князя Мышкина в экраниза-
ции романа «Идиот» режиссера В. Бротко. 
Другой фильм, Евгения Ташкова с ним же в 
главной роли, носит называние «Три жен-
щины Достоевского» (2011 г.) и повествует 
о главных героинях в жизни писателя – 
Марии Исаевой, Апполинарии Сусловой 
и Анне Сниткиной, второй жене Федора 
Михайловича. Негативное впечатление и 
«печальное удовольствие», как выразился 
Тихомиров, связаны с неверными биогра-
фическими моментами, представленными в 
фильмах. Как яркий пример, лектор привел 
случай из мини-сериала «Достоевский». В 
эпизоде – 1867 год, писатель с молодой су-
пругой Анной едет в Европу и рассказывает 
жене об идее нового романа. На вопрос, о 
чем пойдет речь в книге, Достоевский от-
вечает: «Называться будет «Преступление 
и наказание». Как доподлинно известно, 

данный роман о Родионе Раскольникове 
был опубликован еще в 1866 г. в журнале 
«Русский вестник», а значит, события, по-
казанные в фильме, никак не могли про-
изойти в жизни писателя. Как заявил лектор, 
многие годы изучавший творчество и жизнь 
Достоевского, «подобных недочетов в обоих 
фильмах, к сожалению, много».

Основную часть своего выступления 
Тихомиров, как и обещал ранее, посвятил 
освещению жизни писателя на заре его твор-
ческой жизни, дружеским отношениям с 
братом и другими писателями того времени. 
Лектор рассказал слушателям о переписке 
со старшим братом Михаилом, о взаимо-
отношениях Достоевского с Н.А. Некрасо-
вым, И.С. Тургеневым, В.Г. Белинским и 
Д.В. Григоровичем. Все эти люди занимали 
значимые места в жизни писателя в период 
проживания в Кузнечном переулке в 1846 
г., однако с некоторыми из них, как, напри-
мер, с Тургеневым, творческие и жизненные 
пути в дальнейшем разошлись. Тихомиров 
упоминал малоизвестные факты, поведал о 
ненаписанных или уничтоженных работах и 
замыслах Федора Михайловича, зачитывал 
краткие эпизоды из работ писателя. 

В завершение лекции заместитель ди-
ректора музея рассказал про новый проект: 
силами музейных работников будет созда-
ваться электронная база всех документов, 
свидетельствующих о жизни писателя в 
Кузнечном переулке. 

После мероприятия Елена Коротова, пере-
водчик с итальянского языка, поделилась 

Не	угасла	свеча.	Имя	великого	писателя	(1821-
1881	гг.),	неразрывно	связанное	с	Петербур-
гом,	по	сей	день	почитают	его	жители.

своим мнением: «Я очень рада, что пришла 
на эту встречу. Я всегда любила читать ро-
маны Достоевского, и глубоко уважаю его 
гений. Но с его биографией была практи-
чески не знакома, знала только основные 
моменты, которые проходят еще в школе. 
Сейчас у меня есть маленькая основа, по-
сле которой можно начинать знакомить-
ся с жизнью Федора Михайловича. Очень 
интересно почитать написанное его женой 
Анной, так как женский взгляд порой мо-
жет заменить целые тома биографии. Ну 
и к тому же, в очередной раз убедилась, 
что доверять следует больше книгам, чем 
тому, что показывают в кино». 

В Музее Достоевского можно посетить 
мемориальную квартиру и литературную 
экспозицию, приобрести издания писателя и 
о писателе, а также сувенирную продукцию. 
Помимо этого, в музее каждый ноябрь (месяц 
рождения писателя) проводится междуна-
родная конференция «Достоевский и мировая 
культура», которая привлекает внимание 
российских и западных специалистов.

Музей часто проводит встречи для пе-
тербуржцев, которые направлены не только 
на более тесное знакомство с творчеством 
и жизнью Достоевского, но и на другие 
культурные мероприятия. Так как Досто-
евский был большим любителем театра, 
администрация музея на его территории 
организовала театральный зал, где регулярно 
можно увидеть спектакли петербуржских 
и гастролирующих театров. 

Дина Шакенова

в	этом	доме	на	кузнечном	переулке	достоевский	дважды	снимал	квартиру:	в	1846	году	и	с	октября	1878	г.	до	дня	
своей	смерти	–	28	января	1881	г.	Начало	и	конец	творческого	пути	оказались	сопряженными	в	одной	точке.
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Новости

киргизский	союз	
историков

Российский центр науки и культуры 
в Бишкеке заявил об основании союза 
киргизских и российских историков. По 
данным центра, такое объединение смо-
жет помочь развивать взаимопонимание 
между народами и усилить духовность 
населения.

«Оно будет работать в нескольких на-
правлениях, в том числе, по содействию 
образованию, воспитанию, развитию 
истории и культуры на собственных на-
циональных традициях народов Киргизии, 
а также будет способствовать разрешению 
проблем исторического, культурного и ре-
лигиозного плана. Объединение намерено 
сотрудничать в разрешении задач, каса-
ющихся вопросов истории и культуры с 
учётом проблем Центрально-Азиатского 
региона. Оно в своей деятельности исходит 
из интересов двух стран и главную задачу 
видит в обеспечении лиц непротиворечи-
вой, достоверной, надлежащим образом 
структурированной и выраженной в при-
вычных терминах информацией», – от-
метили представители центра.

Форум	киргизских
диаспор	в	сШа

15 февраля Международное объедине-
ние кыргызстанцев Kyrgyz Club заявило 
о первом в истории форуме кыргызских 
диаспор в Нью-Йорке. Айбек Хакимов, ру-
ководитель объединения, заявил, что цель 
форума состоит в ознакомлении диаспор 
Кыргызстана разных стран между собой. 
На форуме представители диаспор смогут 
поделиться опытом, мнениями и обдумать 
дальнейшие взаимоотношения. 

«Настало время всем диаспорам кыр-
гызстанцев собраться вместе, познако-
мится и объединиться для дальнейшей 
совместной деятельности во благо всех 
кыргызстанцев за рубежом и самого 
Кыргызстана. Только консолидация всех 
диаспор может дать толчок к усилению 
позиций кыргызстанцев за рубежом», – 
сказал Хакимов.

Международный форум планируется на 
конец марта 2012 года, вероятнее всего, с 
22 по 24 марта. Числа проведения форума 
выбраны не просто так, форум будет при-
урочен к празднованию национального 
Нового года – Нооруза.

На данный момент свое участие под-
твердили кыргызские диаспоры из Ка-
нады, Англии, Италии, ОАЭ, Германии, 
Казахстана и России.

Петербург	–
велосипедная
столица?

По данным статистики, в Санкт-Петербурге 
владельцев автомобилей более 1,5 млн. че-
ловек. Примерно такое же количество людей 
среди обладателей велосипедов.

Опыт стран с высоким уровнем жизни 
и развития велотранспорта, таких как Ни-
дерланды, Финляндия, Германия, Франция, 
Испания, Великобритания, показывает, 
что экологически чистый велосипед мо-
жет стать дополнительной альтернативой 
автотранспорту.

Развитие велосипедного движения должно 
обеспечить гражданам права на свободу 
передвижения и здоровый образ жизни, 
в том числе, создаст условия для решения 
экологических, транспортных и социальных 
задач. Например, снизится необходимость 
в общественном транспорте, можно будет 
более быстро и безопасно передвигаться по 
городу; уменьшится негативное влияние 
автотранспорта на окружающую среду.

На данный момент проект велодвиже-
ния дорабатывается с учетом пожеланий 
активных велосипедистов и администраций 
города. Планируется, что его рассмотрят на 
заседании правительства Санкт-Петербурга 
в 1 полугодии 2012 года и привнесет в жизнь 
города позитивные перемены.

Театральный	«Прорыв»
Петербурга

В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная 
молодежная премия «Прорыв», где были 
определены лучшие молодые режиссеры, 
актеры, художники и менеджеры театраль-
ного мира. Важным критерием участия в 
премии является возраст до 35 лет. 

Премию в номинации «Лучший молодой 
режиссер драматического театра» получил 
Дмитрий Волкострелов за спектакль «Запертая 
дверь» по пьесе Павла Пряжко. Дмитрий 
был назван лучшим в этой номинации уже 
второй год подряд, на что некоторые кри-
тики среагировали негативным образом, 
заявив, что это показатель неблагополучия 
театральной жизни Петербурга.

Лучшим актером стал Илья Дель за свою 
роль Ромео в Театре на Литейном. Лучшей 
молодой актрисой была признана Алена Ми-
тюшкина, недавно окончившая курс Вениами-
на Фильштинского в Театральной Академии. 
Алена получила премию за главную роль в 
спектакле «Наташины мечты», в постановке 
Дмитрия Егорова в молодом «Этюд-театре». 

Премия за лучшую роль второго плана 
ушла Евгению Шумейко за роль Васеньки 
в «Старшем сыне» по Вампилову в театре 
«Мастерская». Лучшим молодым менед-
жером признан Михаил Барсегов, директор 
«Мастерской». 

Москвичка Мария Трегубова забрала 
премию как лучший художник за работу 
к спектаклю «Ваш Гоголь» В. Фокина в 
Александринском театре.

сильные	морозы
заставили	закрыться

музей-усадьбу	репина

С 27 января музей-усадьба художника 
Ильи Репина «Пенаты» закрыла свои двери 
для посетителей. Подобные меры связаны 
с невозможностью протопить помещения 
музея до необходимой температуры. 

Администрация заявила, что музей за-
крывается ежегодно, так как некоторые экс-
понаты требует определенной температуры, 
чтобы предотвратить повреждения работ 
художника. Данная проблема возникает из-за 
конструкции здания, у которого стеклянная 
крыша и отсутствует подвал. В доме запре-
щено использование газового отопления, 
а мощности электрических приборов не 
хватает на все помещения.

Еще Репин при жизни в доме жаловал-
ся на холод, однако в тот период в доме 
была печная система отопления, тепло от 
которой распространялось только на 2-3 
жилые комнаты.

в	Таджикистане
откроют	центр
по	изучению
корейского	языка

При Миграционной службе при Прави-
тельстве Республики Таджикистан открыт 
клуб английского языка. Сейчас поднят 
вопрос открытие клуба по изучению ко-
рейского языка. Данную тему обсудили 
руководитель Миграционной службы 
Сафиалло Девонаев и временный пове-
ренный в делах Посольства Республики 
Корея Ён джон-Ку.

Идея открытия клуба возникла в связи с 
расширением двусторонних торгово-эконо-
мических и научно-культурных отношений 
между республиками. Корейская диплома-
тия поддержала эту инициативу, заверив 
Девонаева в оказании всей необходимой 
помощи для создания клуба. 

Предпринимательский	дух	
школьников

В школах Душанбе и Хатлонской об-
ласти с сентября 2012 года будет введен 
проект Европейской комиссии ТЕМПУС. 
Проект носит название «Разработка и 
введение устойчивых структур по вос-
питанию предпринимательского духа в 
Таджикистане». 

На днях состоялась встреча заместителя 
председателя Торгово-промышленной па-
латы Ларисы Кисляковой и руководителя 
проекта Джозефа Аффа. На этой встрече 
Афф заявил, что главной целью проекта 
является воспитание предприниматель-
ского духа со школьного возраста. Было 
отмечено, что уже разработаны специ-
альные учебные программы для старших 
классов 60 общеобразовательных школ и 
двух ВУЗов, Таджикского педагогическо-
го университета и Российско-Таджикского 
славянского университета. В университетах 
будут подготавливаться школьные препо-
даватели предмета «Основы экономики и 
предпринимательства».

«Будут рассматриваться основы теоретиче-
ской экономики и экономики предприятий, 
так как нужны не только теоретические, но 
практические знания. Осенью 2012 г. про-
ект будет апробирован в школах Душанбе и 
Хатлона. Будет также подготовлен учебник 
для школьников», – заявил Джозеф Афф.

Новая	многоуровневая
пенсионная	система

Парламентские депутаты одобрили 
правки к закону «О государственном со-
циальном страховании», по которому с 1 
января 2013 года Таджикистан перейдет 
на новую систему выплат пенсий. 

В настоящее время в республике 585 тыс. 
пенсионеров, 375 тыс. которых получают от 
80 до 150 сомони. Возрастной ценз выхода 
на пенсию для мужчин составляет 63 года, 
для женского населения – 58 лет.

Министр труда и социальной защиты 
Махмадамин Махмадаминов заявил, что 
частные предприниматели, отчисляющие 
налоги с доходов в социальный фонд, по-
лучат право на пенсию по достижении 
установленного возраста. Также министр 
заявил, что государственные служащие 
будут по-прежнему отчислять налоги со 
своей заработной платы.

Стоит отметить, что в прошлом году пар-
ламент перенес внедрение данного много-
уровневого механизма с января 2011 на 2013 
год. Причиной подобного перенесениря 
сроков являлась, по словам Махмадами-
нова, неподготовленность на тот период 
финансирования законодательного проекта. 

Театры	Узбекистана	
примут	участие
в	фестивале	в	Москве

С марта по апрель 2012 г. в Москве состо-
ится фестиваль и национальная театральная 
премия «Золотая маска». В рамках фестиваля 
пройдет внеконкурсная программа «Маска 
плюс», которая покажет зрителю разно- 
образие и новые формы современного теа-
тра. В афише будут участвовать спектакли 
из России, Балтии, стран Европы и СНГ. 
Внеконкурсная программа реализуется с 
2009 года при поддержке Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного сотрудничества 
стран-участников СНГ.

Среди участников будут представлены 
два узбекских театра из Ташкента. В Цен-
тре им. Вс. Мейерхольда в Москве 9-го марта 
состоится показ спектакля «Плюс – минус 
двадцать», Театр Марка Вайля «Ильхом», 
Гете Институт в Узбекистане и Творческое 
объединение из Москвы «Культ-проект». 
11-го марта, там же, будет показана работа 
Русского драматического театра из Ташкента 
«Гамлет-Шут». 

взаимодействие:
Ташкент-Париж

В Министерстве иностранных дел Ре-
спублики Узбекистан прошла встреча с 
Франсуа Готье, Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Франции, и с Роланом 
Блюмом, председателем группы дружбы 
«Франция-Узбекистан». В ходе встречи 
обсуждались перспективы двухсторонне-
го взаимодействия и вопросы расширения 
межпарламентских связей. 

Особое внимание было уделено сотруд-
ничеству в сфере образования, где был на-
коплен большой опыт полезных для обеих 
сторон контактов между ведущими учебными 
и научными учреждениями. 

Представители стран уверены, что участие 
французской делегации в работе между-
народной конференции в Ташкенте «Под-
готовка образованного и интеллектуально 
развитого поколения – как важнейшее усло-
вие устойчивого развития и модернизации 
страны» даст толчок к реализации общих 
проектов в области образования.

альтернативные	источники
энергии	в	Узбекистане

В Ташкенте состоялся круглый стол на 
тему «Правовые основы применения воз-
обновляемых и альтернативных источников 
энергии». Среди организаторов меропри-
ятия были: Комитет по координации раз-
вития науки и технологий при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан, Центр 
экономических исследований, Экодвиже-
ние, Торгово-промышленная палата, На-
учно-технический Совет при Ассоциации 
«Предприятия альтернативных видов то-
плива и энергии».

Важным вопросом мероприятия стало 
принятие закона 
о возобновляемой 
и альтернативной 
энергии. По мне-
нию выступаю-
щих, закон в этой 
сфере послужит 
основой для раз-
вития производ-
ства, основанного 
на возобновляе-
мой энергии. Что, 
в свою очередь, 
сыграет важную 
роль в развитии 
социально-эконо-
мической жизни 
Узбекистана.

В ходе «кру-
глого стола» был 
утвержден проект 
рекомендаций по 
совершенство- 
ванию законопро- 
екта об альтер-
нативной и воз-
о б н о в л я е м о й 
энергии.

велосипед	–	альтернатива	автотранспорту

Будущее	–	за	альтернативными	источниками

логотип	Kyrgyz	Club

Теперь	изучение	корейского	языка
в	Таджикистане	станет	более	доступным
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Полезные	советы

Делать мыло своими руками 
намного приятнее, чем просто 
купить в магазине. Кто как не вы, 
дорогие читатели, лучше всего раз-
бирается в предпочтениях для ва-
шей кожи? Кроме того, создавать 
домашнее мыло – очень увлека-
тельное, творческое и интересное 
занятие. Вы точно будете уверены 
в составе мыла, изготовленного 
вручную, оно будет приносить вам 
только пользу и радовать глаз. 
Мы решили опубликовать для вас 
советы по приготовлению мыла 
ручной работы. Они помогут но-
вичкам разобраться, с чего лучше 
начать и какие ингредиенты ис-
пользовать. Попробуйте создать 
интересные формы, необычные 
ароматы, порадовать себя и уди-
вить своих близких! Не бойтесь 
браться за варку мыла с нуля. 
Откройте в себе новый талант и 
освойте увлекательное хобби.

готовим	рабочее	место
для	мыловарения

1. Застелите клеенкой или газетами стол 
и пол, чтобы избежать их порчи, если вдруг 
на них попадет раствор жидкости;

2. Оденьте фартук (резиновый или 
клеенчатый), перчатки (резиновые или 
латексные);

3. Поставьте поблизости бутылочку с 
уксусом для нейтрализации щелочи, если 
вдруг куда-нибудь случайно капните ею;

4. Наденьте защитные очки и респира-
тор (когда будете смешивать и добавлять 
в раствор масла щелочь).

выбираем	ингредиенты
для	мыла

Нам понадобится щелочь (спрашивать 
в отделах промтоваров, хозяйственных 
магазинах). Вместо него можно исполь-
зовать золу или щёлок, сделанный на 
основе золы. Также могут понадобиться: 
стеариновая кислота (добавляется в очень 
малом количестве для твёрдости мыла), 
как краситель можно использовать глины 
разных цветов (продаются в аптеках) или 
сухой горчичный порошок, куркуму, а также 
воск пчелиный (придаёт мылу крепость и 
блеск и способствует тому, что на готовом 
куске нет белого "содового" налёта). Для 
отдушки – самые разные эфирные масла 
(однако не стоит использовать их слишком 
много, обычно не более 2-3 видов). Масла 
можно купить в аптеках, продуктовых и 
косметических магазинах, на рынке. Другие 
добавки: цветки и листья растений, специи, 
зелёный чай, мёд, порошок какао, палоч-
ки корицы, натуральная ваниль, молоко, 
овсяные хлопья, кофе и многое другое, что 
подскажет фантазия.

для	душа	и	души

Чтобы было легче на первых этапах, вам 
помогут готовые наборы для мыловарения, 
купить которые можно в специализирован-
ных магазинах.

дозировка	ингредиентов
в	мыле	ручной	работы

На 100 грамм мыльной основы мы ре-
комендуем вам добавлять: 

• Базовые (жирные) масла – примерно 
1/3 чайной ложки. Излишнее количество 
базового масла может сильно снизить мыл-
кость готового изделия. 

• Эфирные масла – 2-3 капли (до 10) 
дозировка эфирных масел очень индиви-
дуальна и для каждого масла своя. Это свя-
зано с тем, что некоторые эфирные масла 
являются сильнодействующими средствами 
и их применение должно осуществляться в 
строгом соответствии с инструкцией. 

• Красители/перламутры/пигмен-
ты – дозировка зависит от интенсивности 
цвета, однако помните, что яркое мыло мо-
жет оставлять цветные подтеки. 

• Ароматизаторы – от 2-х до 10 ка-
пель. Дозировка зависит исключительно 
от индивидуальных предпочтений. 

• Блестки/глиттеры – по вашему усмо-
трению. Помните, что большое количество 
блесток в мыле может сделать блестящими 
и ваши руки! 

 
выбираем	способ

приготовления	мыла
Обычно для того, чтобы сделать мыло 

дома, используется холодный способ 
мыловарения. В общих словах, класси-

ческая технология мыловарения заключается 
в следующем:

• Растапливаем твердые масла и добав-
ляем масла жидкие;

• Вливаем заранее подготовленный рас-
твор щёлочи. Помним, что щёлочь и масло 
(каустик) должны быть одной температуры. 
Добавляем каустик в воду, а не наоборот;

• Следим за температурой (не выше 
70–80 °С);

• Помешиваем деревянной ложкой или 
щепкой до появления «мыльного следа»;

• Добавляем несколько капель арома-
тических масел;

• Добавляем химические или натуральные 
красители (по желанию);

• Выкладываем в форму, закрываем, 
укутываем, оставляем на сутки;

• Делим на «порционные» куски.
Затем в течение 2 месяцев даем кускам 

вызреть в проветриваемом помещении. 
Не следует использовать мыло ранее это-
го срока: недозревшее мыло не очень-то 
полезно для кожи.

Более простым по сравнению с холодным 
способом мыловарения является мылова-
рение из детского мыла. Для начинаю-
щих мы рекомендуем именно этот способ:

• Потрите мыло на самой мелкой терке. 
Предварительно можно подержать мыло 
на горячей батарее или на солнце, чтобы 
при натирании мыльная пыль не вызывала 
раздражения слизистых!

• Возьмите две-три ложки базового масла 
для мыловарения и одну ложку глицерина. 
Смесь следует поставить на паровую баню.

А знаете ли вы, что…
…древние греки очищали тело пе-

ском – особо мелким, привезенным с 
берегов Нила;

…в Средние века мыло ценилось на вес 
золота и было совершенно недоступно 
для большинства людей;

…в человеческом теле хватит жира 
на 7 кусков мыла;

…английская пенсионерка Кэрол Вон 
коллекционирует мыло с 1991 года. В её 
собрании есть образцы практически из 
всех стран мира. И на данный момент у 
Кэрол хранится более 5000 кусков самого 
различного мыла!

Полезные советы:
• Чем меньше в мыльном составе воды, 

тем меньше будет деформироваться мыло 
при сушке;

• Вместо водяной бани мыло можно 
растопить и в микроволновке при мощ-
ности 500 Вт;

• Придать мылу интересную форму можно 
с помощью детских песочных формочек 
или формочек для льда;

• Лучше всего сушить мыло в течение 
2-3 дней, периодически переворачивая его;

• Хранить мыло рекомендуется в пи-
щевой пленке;

• Дозревать готовое мыло должно от 
3 до 8 недель (в зависимости от рецепта 
приготовления);

• Эфирные добавки, масла, ароматиза-
торы лучше добавлять, когда масса уже 
слегка остыла, но еще текуча;

• Хранить мыло необходимо в прохлад-
ном месте, завернутым в полиэтиленовый 
пакет или пищевую пленку.

Чего не стоит добавлять в мыло: 
• Марганцовку и зеленку – мыло вы 

этим не окрасите, данные вещества быстро 
выцветают;

• Красные лепестки и ягоды – в мыле 
приобретают неопрятный грязный цвет;

• Соль – разлагает массу на воду и 
мыльные хлопья; 

• Крупно молотые травы – превращают 
мыло в жесткий и царапающий скраб; 

• Очень кислые добавки – могут вы-
звать раздражение и шелушение кожи;

• Ароматические добавки вроде ванилина 
нередко приобретают в мыле неприятные 
оттенки; попробуйте их предварительно 
на небольшой порции мыльной массы. ароматические	масла	–	один	из	основых	ин-

гредиентов	для	изготовления	мыла

в	наше	время	не	составляет	труда	найти	всё	необходимое	для	создания	мыла

• Подогрейте масло. Для мыловарения 
нужно засыпать перетертое детское мыло 
небольшими порциями. Чтобы мыло бы-
стрее растапливалось, время от времени 
добавляйте горячую воду.

• Когда мыло по консистенции станет как 
жидкое тесто, добавьте несколько капель 
эфирного масла.

• Если вы хотите получить мыло – скраб, 
то на этой стадии добавьте наполнитель 
(например, молотый кофе или кашицу из 
перетертых фруктов).

• Разлейте по формочкам для мыловарения.
• Когда приостынет, уберите емкость с 

мылом в холодильник.
• Выньте мыло из формочек.
• Подсушивайте в течение одного-двух 

дней.
• Мыло готово к использованию!

Предлагаем	начать
с	простого	рецепта

Состав: основа для мыла; жидкость 
(молоко или вода) – от 10% до 20% от ко-
личества основы; базовое масло – не более 
10%, другие добавки – не более 10%.

Действия: основу порезать на мелкие 
кубики или натереть на терке, положить ее 
в емкость для варки, добавить жидкость, 
поставить на водяную баню и накрыть крыш-
кой. После того, как вся стружка (кубики) 
основы полностью расплавится до жидкого 
состояния (не нагревать свыше 60 градусов), 
добавьте остальные ингредиенты. Поме-
шайте, смажьте маслом форму для мыла, 
чтобы оно легче вынулось оттуда, и вылейте 
в нее мыльную смесь. Поставьте в хорошо 
проветриваемое место для остывания. Ког-
да мыло полностью застынет, выньте его 
из формы. Ваша работа окончена. Можете 
любоваться своим творением.

Анна Чмерина

Мыло,	сделанное	своими	руками	–	лучший	
подарок
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Как сохранить заработанные деньги
и заставить 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 бли-
жайшем 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%.

контакты	кооператива
«семейный	капитал»:

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

По всем вопросам вы также можете обращаться по тел.: 
8-952-353-2572 (Мухиддин). Звонить с 10.00 до 18.00.

 



XVI асрдан бошлаб Туроннинг парчаланиши 
бошланади. Бироқ, Турон тўлиқ парчаланиб кетди 
дейиш нотўғри бўлади, чунки «Турон» кўпроқ 
географик нуқтаи-назардан ифода этиладиган 
тушунча эди, давлат сифатида эмас. XVI дан 
XVIII асрга қадар бу худудларни катта қисмини 
форс халқлари босиб олади. Баъзи бир вило-
ятлари Эронга, Бухоро ва Хива хонликларига 
ўтиб кетади. 

XVII асрларнинг ўрталарига келиб, турон-
ликлар аймоқларининг бир қисми Россия Им-
периясининг Астрахан вилояти ва Ставрополь 
ўлкаларига жойлашиб, яшай бошлайдилар.  1869 
йилда  Россия Красноводск (Каспий орти) ви-
лоятини ташкил қилади. Шуни таъкидлаб ўтиш 
жоизки, айнан мана шу туронликларни дастлабки 
худудий давлат сифатида пайдо бўлиши эди ва 
бу давлатни пойтахти сифатида Красноводск 
танланади.  1882 йилда Турон худудида Каспий 
орти вилояти ташкил қилинади, маркази Асха-
бод бўлади. 1885 йилга келиб, Россияга Атрек, 
Тежен, Марв, Пенди воҳалари ўз ҳоҳишлари 
билан қўшиладилар.  

 Вақтлар ўтиши билан Турон заминининг 
барча худудлари йирик подшоликларга қўшилиб 
кетади, баъзилари эса ўз давлатларини ташкил 
этадилар. Буюк Турон давлати батамом парчала-
ниб кетади.  Шундай бўлсада, у ҳозирга даврга 
қадар ўзида бениҳоя чексиз улуғвор тарихи билан 
бутун дунёдаги инсонларни ҳайратга солишдан 
тўхтагани йўқ.  Масалан, ХХ асрларда амери-
калик фантастик ёзувчи Робер Ирвин Говард 
томонидан ёзилган китобларда Турон марказий 
ерлардан бири сифатида тилга олинган. Агар 
униг ғояларига суянадиган бўлсак, Турон за-
мини пайғамбар ҳамда мистик Торим томонидан 
асос солинган.    

 Афсуски, Турон тарихи бўйича бизнинг давр-
ларгача барча маълумотлар сақланиб қолмаган, 
кўплаб тарихий ва археологик далиллар йўқолиб 
кетган, энди «Буюк Турон» давлати тўғрисида барча 
маълумотларни билишнинг имкони мавжуд эмас.  

 
Дина Шакенова

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

Васильев оролида мана бир неча ой-
дан буён «шарқ» тақвимига мувофиқ, 
ҳайвонларни ичида энг жумбоқли 
бўлган маҳлуқот яшаб келмоқда. 
Бунинг устига бу маҳлуқот ўзини бир 
неча ўнлаб қариндош-уруғлари билан 
жойлашиб олган. Улар ўзларини жуда 
меҳрибон қилиб кўрсатмоқдалар, 
улардан қўрқишни кераги йўқлигини 
таъкидламоқдалар. Гап мазмуни 
Санкт-Петербург қўғирчоқ музейида 
ўтказилаётган «Само хўжайинлари» 
кўргазмаси ҳақида бормоқда. Бу 
кўргазма, 2012 йилнинг рамзи-уч бошли 
аждарҳо бағишланади. 

 Рус одамларни онгида Аждарҳо қандайдир 
қўрқинчли ва хавфли, ҳаттоки бузғунчи маҳлуқот 
сифатида шаклланади. Бу албатта тушунарли. 
Агар ҳал эртакларини эсга оладиган бўлсак, 
у ерда ёш баходирлар, кучлари бўйича тенг 
бўлмаган, ёвуз Аждарҳолар билан кураш олиб 
борадилар ва уларни енгадилар. Эътибор беринг, 
енганлар, яъни ғалаба қозонганлар. Демак, 
бундан келиб чиқиб, унинг болалари синга-
ри, Аждарҳонинг ўзи ҳам унчалик қўрқинчли 
эмас экан. «Кўргазмамиздан кўзланган мақсад-
Аждарҳони кучли ва донишманд ҳимоячи си-
фатида тасвирлаб беришдан иборатдир. Бу йил 
Аждарҳо одамларни буюк ишлар ва омадлар 
томон етаклайди, -деб сўз юритади қўғирчоқ 
Музейи менежери Ольга Костерина. –Шу бо-
исдан ҳам 2012 йил омадли йил келади, ундан 
қўрқишнинг хожати йўқ».  

Жумбоқли илоҳ

Витрина ойнаси орқасида Шарқий Осиё 
ва Ғарбий Европа Аждарҳолари, ўзаро тил 
топишиб, ёнма-ён туришибди. Кўргазмани 
баъзи бир иштирокчиларини ўзига хос ху-
сусиятга эга бўлган рус уч бошли Аждарҳо 
Илон ҳайратга солди. Бу асл қўғирчоқлар 
папье-машедан (елим, гипс ва бўр аралаш-

тирилган жипсланган қоғоз), газламадан, 
суньий жундан ва бошқа шу каби матери-
аллардан тайёрланган.  Ҳар бир рассом, 
ўзини такрорланмас услубига эга бўлиб, ўз 
нуқтаи-назаридан бу афсонавий маҳлуқотни 
турли томонларини очиб тасвирлаб беришга 
ҳаракат қилган. Марина Орлованинг –қувноқ 
Аждарҳо қўғирчоқлари,  Елена Кузнецованинг 
жозибали қанотли судралиб юрувчи маҳлуқи, 
Людмила Галумованинг афсонавий образда 
яратилган Аждарҳоларини томошабинлар эъ-
тиборини алоҳида ўзига тортди. Айтганча, 
Галумова  клуби бажарган ишни ўзига хос 
томони шундаки, улар яратган ишларда кўз 
ўрнига мунчоқ билан биргаликда атиргул 
ўрнатилган. Шу боисдан ҳам, бу экспози-
цияларда ўз кашфиётини тақдим этиш учун 
муаллифларнинг маҳоратли уста бўлиши шарт 
эмас.  Намойиш этилган 70 та аждахолар-
нинг деарли ярми ёш петербургликлар-ёш-
лар ва ўсмирлар маркази ва ижодиёт уйлари 
ўқувчилари томонидан яратилган. Иштирок 
этиш учун ҳоҳиш-истак ва ижобий ёндошув 
бўлишини ўзи кифоя.  

Қўғирчоқ музейи-бу ўзгача таасуротлар ма-
сканидир. Бу ердаги ҳар бир витрина ҳаракатдаги 
қаҳрамонлари билан бўлган театр саҳнасини 
эслатади. «Биз атайлаб баъзи бир экспонатларга 
ҳеч нарса ёзмаймиз, чунки инсон тасаввурини 
чеклаш керак эмас, -дейди Ольга Костерина. 
Томошабинларнинг ўзлари «қўғирчоқлар нима 

Витрина ойналари ортида Шарқий Осиё ва 
Ғарбий европа аждарҳолари ўзаро тил топишиб, 
қўшни бўлиб туришибди.  

Бизнинг	тарих

Турон – қачонлардир Осиё кенгликлари-
да мавжуд бўлган, буюк давлатлардан 
биридир. Бу давлат тарихини бошлани-
ши эрамиздан аввалги III-I минг йиллик-
ларга бориб тақалади. Давлат худуди 
Эроннинг шимолий ва шимоли-шарқий 
томонидан тортиб, то Осиёнинг бутун 
худудини ўз ичига олган эди. Ота-бобо-
ларимиз яшаган замин шарафига, биз 
газетамиз номини «Турон» деб атадик, 
азиз муштарийлар. Келинглар бир тани-
шиб чиқайликчи, аслида қадимги Турон 
замини қандай юзага келган экан.  

Ушбу номнинг асл илдизида, эронча «тур» 
сўзи ётади, ўша вақтларда қадимги эрон тилида 
сўзлашувчи халқлар кўчманчи ва ярим кўчманчи 
қабилалар шундай ном билан аталган. «Тур» 
ҳақидаги дастлабки маълумотлар, муқаддас матн- 
лар тўплами «Авесто»да келтириб ўтилган. Бироқ 
Турон сўзини келиб чиқишини ўрганишда (эти-
мология) шимолий Турларни ононлар билан 
алоқасини ёдда чиқармаслик лозим (Турунт-Рип 
тоғларидан Балтикагача сув тизимларини оддий 
номланиши), кейинчалик тилдан тилган ўтиб 
олмонлар даврида Тор деб аталган.  

Ҳозир маълум бўлишича, эр.ав. 1 минг 
йилликни ўрталарида Ўрта Осиё чўл ва 
даштларига эронлик кўчманчилар (саклар 
ва массагетлар) кўчиб келадилар, Марказий 
Осиёнинг Амударё ва Сирдарё қирғоқларида 
(Сўғдда, Хоразмда, Фарғонада), ҳозирги Жа-
нубий Туркманистон худудларида (Мургаб) 
ва Шимолий Афғонистон (қўҳна Балх шаҳри)  
худудларида ўтроқ шаҳар ривожлана бошлаган. 
Шу даврларда жумбоқли қадимги Бақтрия 
подшолиги пайдо бўла бошлаган эди. Бу под-
шолик Бақтрия салтанати сифатида шимолий 
Афғонистонни, Марғиёнани (ҳозирги шимо-
ли шарқи Эрон худудлари) ва Сўғдни ўзига 
бўйсундирган  эди. Шундай қилиб,  халқнинг 
бундай ном билан аталиши, яъни «туронлик-
лар» номи,  саклар, кушонлар, парфонлар, 
массагетлар, эфталитетлар ва шу худудларда 
истиқомат қилган халқлардан келиб чиққан. 

турон замини.
буюк давлат номи 

«Авесто»да ҳам таъкидланишича, Туроннинг 
пойтахти Канг (Кангах) шаҳри бўлган. Ушбу 
шаҳарга Сиёвуш асос солган. Бу шаҳар  Во-
урукаш денгизини шарқий қисмида жойлашган.  
Канг сўзи «Қора тоғ», «Оқ дарё», «Қора дарё», 
«Қора водий» деб таржима қилинади.  

Эронликлар достонида уч ўғилга эга бўлган 
ҳукмдор Фаридун тўғрисида афсона мавжуд. 
Ҳукмдор Фаридун ўғилларига қўл остидаги 
ерларни бўлиб беришга қарор қилади. Катта 
ўғли Салмга чекка Шарқни-Хитойни (яна бир 
тахминларга кўра Ойкумен ғарблари) беради. 
Подшонинг кенжа, севимли ўғли Эраж эса энг 
яхши ерларни-Эронни ва Арабистонни олади. 
Ўртанча ўғли Турга эса шимолий ерлар насиб 
этади, кейинчалик бу ерлар Турон деб атала 
бошлаган экан.  Бироқ кейинчалик Тур ва Салм 
нафс устида ўзларини кенжа укаларини алдов 
йўли билан Туронга чақириб, қатл этиб юбо-
радилар. Фаридун ўзини кенжа ўғли Эражни 
ўлимини эшитганидан сўнг, уларни кечира 
олмасдан, Турон ва Эрон  худудларини улкан 
жарлик билан ажратишга қарор қилади. Бу жарлик 

вақт ўтиши билан Амударёга айланади. Ўша 
вақтдан бошлаб бу икки давлат ўртасида ҳамиша 
қарама-қаршилик бўлиб келган. 

Бу давлатни бошқа ерларда бироз бошқачароқ 
ном билан атаганлар. Масалан, Грецияда турон-
ликлар худуди Скифия деб аталган. Эронликлар 
ва туронликлар аждодари бўлган кўҳна орийлар, 
мамлакатни   Aryānem Vaējah деб номлаганлар. 
Бу ном «Орийлар салтанати» ёки «Орийлар 
давлати» мазмунини англатади. 

Ахмонийлар даврида бу номланиш «Орийлар 
давлати» номи билан аталди. ШУндай номлар-
ни ичида Моварауннаҳр номини ҳам учратиш 
мумкин. Бироқ бу ерда бироз хатоликларни 
пайқаса бўлади. Моварауннаҳр бу Туроннинг 
таркибига кирган, йирик бир вилоятининг номи 
эди. Моварауннаҳр бу минтақа бўлиб, ўз ичига 
шарқдан Фарғонани, ғарбдан Хоразмни, шимолдан 
Тошкентни, жанубдан эса Балх ва Самарқандни 
ўз ичига олиб чегараланган. 

Аҳмонийлар давлатни қўлга олганидан сўнг (эр.
ав. 550-327  йиллар) Турон сиёсий томондан ҳам 
иқтисодий томондан ҳам тарқоқ давлатга айланиб 
қолди. Унинг худуди бир неча мустақил давлат-
лар пайдо бўлди, буларга мисол қилиб, Бақтрия, 
Сўғд, Хоразмни олса бўлади, шунингдек, саклар, 
массагетлар ва сарматларга қарашли ерлар ҳам 
мустақил бўлиб қолди.   Туроннинг тарқоқлиги, 
парчаланиб кетиши кейинги йилларда ҳам давом 
этди. Кейинчалик росия, алана, элура, росомон, 
сирак каби бўлаклар пайдо бўлди. Бу худудлар 
шунчалик йирик бўлганки, ҳозирги Қора денгиз 
бўйи, Поволжья, Урал, Қозоғистон, Қирғизистон, 
Хитойнинг  Синьцзян-Уйғур автоном республи-
каларини худудларини қамраб олган эди.  

III   асрда  саклар ва кушонлар Сўғд, Бақтрия 
ва Хоразмни босиб оладилар ва «Турон» номи 
билан Амударё ва Сирдарёнинг барча қирғоқлари 
атала бошланди.  

IV асрда ҳукмронлик қилаётган Кушон 
сулоласи ағдарилиб бошқа -Бадахшонликлар 
сулоласи Эфталитлар тахтга ўтиради. VI асрнинг 
ўрталарига қадар улар салтанат хавфсизлигига 
ғарбдан хавф туғдираётган Сосонийлар ҳамда 
шарқдан хавф солаётган Турк ҳоқонлигига қарши 
мунтазам равишда кураш олиб бордилар.  Бироқ 
турклар улар билан иттифоқ тузадилар, Хусрав 
Анушервонниг қўшинлари Туронни стратегик 
муҳим аҳамитга молик вилояти-Тохаристонни 
(Бақтрия) ни эгаллаб оладилар,  кейинчалик, 
бир йил ўтиб, Сўғд ҳам ҳоқонликка қўшилади. 

567 йилда Бухоро худудида  минтақадаги  энг 
йирик жанглардан бири бўлган,  турк ўрдаси 
ва эфталитлар қўшинлари ўртасида қонли 
тўқнашув юз беради. Бу жанг саккиз кун да-
вом этади ва Ўрта Осиё тарихида энг йирик ва 
қонли жанглардан бири сифатида тан олина-
ди. Жангда эфталитлар қўшинлари узил кесил 
тор-мор этилади. Шундан сўнг Турон ерлари 
Эрон Сосонийлари ва Ғарбий Турк ҳоқонлиги 
ўртасида бўлишиб олинади.    

 «турон» давлатининг худуди

дейишни истаётганликларига қараб» у ёки бу 
ҳикояни ўзлари тасаввур қилишсин. Қўғирчоқлар 
нималар ҳақида ўйлаётганлиги, ўзини эркинликда 
қандай тутиши» тўғрисида томошабинни ўзи 
эркин фикр юритсин.  Шу ерда бир мисол кел-
тираман, қанотида шахмат доскаси билан турган 
Аждарҳони кўрмоқдамиз, сал нарироқда эса, 
шахмат тарзидаги рангга бўялган, дабдабали кийим 
кийиб олган малика турибди. Малика нимагадир 
шахмат доналарини сўрамоқда. Сизлар нима 
деб ўйлайсизлар, бу нимани англатади? Балки 
ютказилган партияни англатаётгандир? Балки, 
масалан, кичкина Аждарҳоча бола беланчагига 
назар ташлаётгандир. Уни олдида турган бинафша 
ранг пари эса қўлларини силкитмоқда. Қизиқ, 
пари ўз боласини уйқусини бузган маҳлуқни 
сеҳрламоқчи бўляптимикан, ёки Аждарҳоча 
унинг ёрдамчисимикан?  

Кўриб турганингиздек, азиз муштарий-
лар, қўғирчоқлар сизларни эртакларга ета-
клайди, паралел дунёга ўтишингизга ёрдам 
беради. Қўғирчоқлар музейида ўтказилаётган 
Аждарҳолар кўргазмасига ташриф буюринг, 
само хўжайинларидан чиқаётган ижобий энер-
гия билан ўзингизни тўлдиринг. Бу маскандан, 
шунингдек, бошқа бир қанча қизиқарли экспо-
натлар ҳам мавжуд. Улар тўғрисида келсангиз 
ўзингиз гувоҳи бўласиз. Ҳа айтганча, бу ерда 
яна 6 нафар ажойиб мушуклар ва Артемон ит 
истиқомат қилади. Улар сизларни меҳмонга 
чорламоқда!

Марина Чернышова

Турон	жангчилари	
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Расмий баёнот

эҷодиёти хонандагон 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримов ўз чиқишларида бир неча бор таъкидлаб 
ўтганидек, оила мустаҳкамлигининг бош таянчи-бу 
вақтлар оша синалган  халқимизнинг анъаналари, 
миллий ва умуминсоний қадриятларидир. Катта, 
мустаҳкам ва бирлашган оила халқимизнинг кўп 
сонли байрамлари, гўзал урф-одатлари ва удумлари 
билан сингдирилган. Шу ўринда, халқимизнинг 
ўзига хос бўлган, маънавий манбасини, аҳлоқий 
бойлигини ва донишмандлигини ўзида мужассам 
этувчи  алла ҳам муҳим аҳамият касб этади. 

Бизнинг даврларгача етиб келган она алласининг 
сўзлари ва куйлари асрлар оша авлоддан аждодга 
мерос бўлиб ўтиб келмоқда. Алланинг сўзлари 
ва куйлари ҳеч қачон ўзини муҳимлилигини 
йўқотмайдиган қадриятлардан иборатдир. Халқ 
аллалари нафақат маданий мерос дурдонаси, 
балки шу билан биргаликда фаол улғайиб-ўсиб 
келаётган ёш авлодни тарбиялашнинг бебаҳо 
усулидир.  Бундан бир неча асрлар аввал яшаб 
ўтган, таниқли табиб Абу Али ибн Сино ҳам 
болани руғий ривожланишида, характери ва 
инсон шахсиятини шаклланишида алла муҳим 
ўрин тутишлигини таъкидлаб ўтган. 

Мустақилликни дастлабки йилларидан 
бошлаб Ўзбекистонда асосий эътибор маъна-
вий меросимизни тиклаш, оммавийлаштириш 
ва асраб-авайлашга қаратилиб келинмоқда. 
Йилдан йилга биз халқимизнинг ғаройиб илм 
даҳолари томонидан яратилган, ўзимиз учун 
ажойиб бўлган санъат асарларини очилмаган 

алла-эзгулик ва муҳаббат  сабоғи 
янги қирраларини очмоқдамиз. Алла ҳам бундан 
мустасно эмас, албатта. 

2009 йили, мустақиллигимизни 18 йиллиги-
ни нишонлаш арафасида, «Оила»Республика 
илмий-амалий маркази қошида, махсус лойиҳа 
бўйича «Аллалар Уйи» деб номланган ажойиб 
маданий-маърифий марказ ташкил қилинди. 
Ушбу марказнинг вазифаси халқ аллалари-
ни тўплаш ва тарғибот қилишдан иборатдир. 
Ушбу марказни ташкил этишни ташаббусчи-
си  «Оила» РИАМ илмий ходими, фалсафа 
фанлари доктори, фольклоршунос Мунаввар 
Якуббекова бўлди. 

«Мен деарли 40 йил мобайнида ўзбек ва 
бошқа халқларнинг алла қўшиқларини тўплаб 
келдим. Коллекция мамлакатни минтақалари 
бўйлаб уюштирган экспедициямда, хориж са-
фарларида, Ўзбекистон фанлар Академиясида 
архив материалларни ўрганиш давомида кўпайиб 
борди, -дейди Мунаввар Мухамедовна. – На-
тижада менинг архивимда бир неча минг ўзбек, 
шунингдек рус, украин, араб, қрим-татар ва бошқа 
халқларнинг аллалари йиғилди. Шунда мен бу 
тўплаган маънавий бойлигимни тарқатиш вақти 
келганлигини тушуниб етдим, бу орқали аёлла-
римиз ўз аждодларини, қадрдон маданиятини,  
қадриятларини янада яхшироқ билиб, ўз фар-
зандларига етзашади. «Аллалар Уйи» лойиҳаси 
ўзини икки йиллик фаолияти мобайнида жуда 
катта ишларни амалга оширди, жумладан ёш 
ва бўлажак оналар ўртасида асрлар оша яшаб 
келаётган, аждодларимизга болажонларни энг 
яхши сифатларини тарбиялашда ёрдам берадиган 
алла куйларини ўргатиш ва тарғибот қилиш 
бўйича кенг кўламли ишларни амалга оширди.  
Республика миллатлар аро маданият марказида 
адабиёт-этнографик экспозиция жойлаштирилиб, 
унда Ўзбекистонда истиқомат қилувчи турли 
халқларнинг алла қўшиқларини сўзлари жойлаш-
тирилди. Аудио ва видео материаллар тарқатилди. 
2010 ва 2011 йилларда  биз турли миллатлар-
нинг алла қўшиқлари фестивалини ўтказдик. 
Фестивал ўзи хос равишда таасуротларга бой 
ва қизиқарли тарзда ўтди. Фестивал якунларига 
кўра, турли мамлакатлар оналари куйлайдиган  
алла қўшиқларини матнлари тўпланган улкан 
базасини яратдик. Бизнинг марказ томонидан 

ўзбек ва озарбайжон алла қўшиқлари йиғилган 
тўпланмалар чоп этилди».

«Бола тарбиясида аллани аҳамияти баҳолаш 
жуда ҳам мушкул, -дейди ишонч билан Мунав-
вар Мухамедовна. – Гўдак она алласини эшита 
туриб, ўзини севимли, қадрли ва химоя остида-
лиги сезади. Унда ишончсизликка ўрин йўқдир, 
фақатгина эзгу тилаклар, ёқимли сўзлар, бола-
ни порлоқ келажаги тўғрисидаги мулоҳазалар, 
фойдали маслаҳатлардан иборатдир. Масалан, 
қўшиқда ота ўрни, уни ҳимоячи сифатида та-
саввур қилишга интилиш ва отага ҳурматда 
бўлиш каби ҳислатлар яққол намоён этилади. 
Масалан, алла қўшиғидаги қуйидаги сатрлар 
инсон танасини жунбушга келтиради: «Ҳозир 
сени отанг келар, алла болам алла, осмонда 
сенга ойни олиб келар, алла болам алла». 

Ўзбек оналари аллалари, гўдакни дўстликка, куч-
ли бўлишга, жасур ва ҳалол бўлишга, меҳнатсевар 
ва ўз заминига содиқ, ватанпарвар ўғлон бўлиб 
етишишга чорлайди. Аллаларда чиройли овозли 
оҳанг остида доно бува ва бувилар тўғрисида, 
меҳрибон катта опа ва ғамхўр холалар тўғрисида 
сўз юритилади. Болакай ўзини қадрдон оиласи-
да керакли деб ҳис эта бошлайди, яқинларига 
нисбатан муҳаббат уйғонади, кейинчалик бу 
муҳаббат маҳаллага, сўнгра  Ватанга нисбатан 
шакллана бошлайди. Болакайда шундай бир 
ҳислат пайдо бўладики, бу келажакда унинг 
ўзи учун мустаҳкам, жипслашга ва бахтли оила 
тузишда катта ёрдам беради.    

«Оддий тушунарли қўшиқ, сокин, ёқимли 
сўзлар, меҳрли нигоҳ, илиқ қўллар, онани бола-
сига бўлган чексиз-чегарасиз муҳаббати аллада 
ягона бирликда уйғунлашиб кетади, дейди сўз 
якунида Мунаввар Якуббекова. –Она қандайдир 
бир илоҳий кучга эга бўлади, сирли тароват, 
мурғак қалб эгасига мустаҳкам ва тинч уйқу, 
ижобий ҳис-туйғулар ва қувноқ хотиржамлик 
ҳадя этади.  Агарда сиз ўз фарзандингизга бу 
ажойиб ҳис-туйғуларни баҳш этмоқчи бўлсангиз, 
унга нисбатан ўз муҳаббатингизни изҳор этмоқчи 
бўлсангиз, халқ алласидан яхшироқ бошқа ёр-
дамчини топа олмайсиз». 

 Россиядаги Ўзбекистон Республикаси 
Элчихонаси Ахборот хизмати 

«алла – уйқуга келди палла»

Усмонбек Хоҷаев – муҳоҷир аз 
Тоҷикистон – аллакай аз чанд сол 
инҷониб муваффақона дар Вазорати 
умури дохилаи Русия дар Петербург 
фаъолият мекунад. Дар фурсатҳои 
холӣ ба эҷодиёт машғул аст: романҳои 
детектевӣ менависад. Чанде муқаддам 
мо порае аз осори ояндаи Усмонбекро, ки 
вай бо изҳори шавқат ба мо фиристода 
буд, интишор додем. Ҳамакнун, тавре 
ваъда дода будем, идомаашро интишор 
мекунем. 

РОҲ ба СӮйИ ДУзаХ!!!
...Мо дар дохили хаймайҳо каҷпаҳлӯ зада 

будем ва суҳбат мекардем. Чунин эҳсосе фаро 
гирифта буд, ки ҳангоме хомуш мешавӣ ва 
рӯёҳои худ фурӯ меравӣ, муколама ҳамоно 
бидуни ҳарф задан идома дорад ва ҳама инро 
эҳсос мекунанд. Чунин менамояд, ки дар оғоз 
ту гӯё дар кадом як мавзеи холӣ аз инсонҳо 
парвоз дорӣ, устухонҳоят гарм мешавад. Тарёк 
маро хуморӣ карда буд ва аз он замон ман 
онро бештару бештар истифода мекардам. 
Бо гузашти андак замон ин ба вобастагии 
шадид расонид. 

 Як сол пеш ман 
бо Рустам ном ҷавон, 
ки хело дусташ ме-
доштам шинос шудам. 
Ӯ аз Тоҷикистон аз 
вилояти Суғд буда, ба 
тиҷорт машғул буд, 
ошхонаи хусусӣ ва 
мошини хориҷии 
«Volvo» дошт. Рустам 
хело кушиш кард, ки 
маро аз нашъамандӣ 
раҳо кунад, аммо ман 
ӯро борҳо фиреб кар-
да, боз ба нашъамандӣ 
даст мезадам. Мо 
нақша кашида бу-
дем, ки оилаи солим 
барқарор мекунем ва 
якҷоя зиндагӣ меку-
нем. Вале фиребҳои 
ман тоқати ӯро тоқ 
кард ва ӯ аз ман ҷудо 
шуд.

Ҳайёти шахсии ху-
дро надоштам, таҳти 
пурмастӣ ман чанд 
маротиба бо мардони 
ношинос муносиб-
ти шаҳвонӣ кардам. 
Вақте мухаддир ис-
теъмол мекардам ди-
гар чизро тассавур 
карда наметавони-
стам. Барои ман 
фарқе набуд, героин 
бошад шуд.

 Вақте ман аз Ру-
стам ҷудо шудам, ху-

дро ба тамомият аз даст додам ва шабу рӯзамро 
бо истеъмоли героин мегузарондам. Аввалҳо 
кам-кам баъдтар истеъмоли героинро зиёд кардам. 

Дар вақти истеъмоли героин одам дар маротибаи 
аввал ба он мубтало мегардад, бо мурури вақт 
истеъмолашро зиёд мекардам. Ҳаҷми меъёри 
истеъмоли ман аз як кубик ба 13 кубик расид. 
Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ман дар корхонаи 
бо обуруе кор мекардам ва маблағи хуб меёф-
там. Ҳама вақт аз ҳамкорон нашъаманд будани 
худро пинҳон мекардам. Лекин пинҳонкории 
ман ба ман ёрдам накард. Бо мурури замон ман 
тамоми давлатамро аз даст додам; хона, мошин 
ва анҷоми қимматнокамро. Аз ҳама ранҷовараш 
ҳамин, ки ман аз модарам ҷудо шудам. 

Вақти тамом шудани бойигариам дигар 
роҳҳоро мекофтам. Аз ноилоҷӣ ба фоҳишагӣ 
машғул шудам ва ба дасти милиса афтидам маро 
дар шӯъбаи чоруми ковтукоби ҷиноятӣ ба қайд 
гирифтанд. Фоҳишагарӣ кори ҳамарӯзаи ман 
гашта буд. 

Барои ман героин мавқеи зиндагӣ гашта 
буд. Бе героин қуввати ҳаракат кардан надо-
штам, аз азобу уқубати зиёд чанд маротиба 
даст ба худкушӣ задам вале худо маро нигоҳ 
дошт. Доруҳои гуногунро истеъмол кардам то 
аз ҳаёт маҳрум шавам вале ҷони героинолуди 
ман наҷот наёфт. Фоҳишагарӣ аз ман ҳусн, 
зебоӣ, ақлу идроки маро рабуда буд. Мизоҷони 
худро аз даст додам, аз фоҳишагарӣ умед набуд. 
Эҳсоси хостани героин маро азобу машақати 
зиёд мебахшид барои дарёфти мухаддирот ба 
назди Вася, ки героин мефурухт омадам, аз 
у илтиҷо кардам, худамро пешниҳод кардам, 
розӣ нашуд. Ба ман Вася пешниҳод кард, ки 
маводои мухаддирри ӯро ба суроғаҳои гуф-
тааш расонам ва ман аз ноилоҷӣ розӣ шудам. 
Маротибаи чорум, ки ман маводи мухаддирро 
бо худ ба ҷои лозима мебурдам, кормандони 
милитсия дастгир карданд. 

Суд барои нигоҳ доштан, дарёфт ва интиқоли 
маводи мухаддир ба мудати 8 сол ҳукм дод. Ман 
аз кори кардаам ҳазорҳо маротиба пушаймонам, 
вале чӣ илоҷ, хеле дер шудааст. 

 Усмонбек Хоҷаев,
 Адъюнкти Университети ВКД ФР 

 дар шаҳри Санкт-Петербург 
 Аъзои иттифоқи журналистон ва 

               Хазинаи Адабиёти ТоҷикистонУсмонбек Хоҷаев – аъзои Иттифоқи журналистон ва Фонди адабии тоҷикистон

Муҳаррир рукни

23 Февраль – тақвимда кам бўлган кунлардан биридир, 
бу куни кучли ва бақувват химоячилар-эркаклар аёллар-
дан тадбриклар, миннатдорчиликлар ва албатта совғалар 
оладилар. «Ватан ҳимоячилари куни»да бутун мамлакат, 
ўз она ватанини босқинчилардан жасурона химоя қилган, 
шунингдек, ҳозирги тинчлик даврларида ҳарбий ҳизматни 
ўтаётган йигитларга юқори ҳурмат бажо  келтирадилар. 

Маълум бўлишича, 23 феврал куни 1918 йилда Қизил 
армия қўшинлари Псков ва Нарв ортида Германиянинг 
босқинчи қўшинлари устида дастлабки ғалабани қўлга 
киритадилар. Бу воқеа «Қизил Армия қўшинларини 
туғилган куни» сифатида тан олинади. 1922 йилда ушбу 
куни расмий равишда Қизил Армия куни деб эълон 
қилинади. Кейинчалик 23 февраль ҳар йили СССРда 
умумхалқ байрами-Совет Армияси ва Ҳарбий Денгиз 
Флоти куни сифатида нишонлана бошланди.  Совет 
Иттифоқи парчаланиб кетганидан сўнг ушбу кун Ватан 
ҳимоячилари куни деб қайта номланди. 

Бугунги кунда баъзи бир одамлар учун 23 февраль 
ҳарбий хизматни ўтаётган ёки бошқа давлат идора-
ларида хизмат қилаётган  эркаклар куни сифатида 
нишонланиб келинмоқда. Лекин Россиянинг ва собиқ 
СССР давлатлари фуқаролари Ватан химоячилари 
кунини ҳақиқий эркаклар куни сифатида нишонлашга 
ўрганиб қолишган.  Кенг маънода оладиган бўлсак 
бу кунни барча Химоячиларимизнинг байрамидир. 

Сизларни муборакбод этишдан аввал, азиз мушта-
рийлар, сизга ойни бошида Калининградда содир бўлган 
бир воқеани сўзлаб бермоқчиман. Тунги вақтда икки 
босқинчи шахс 91 ёшли Улуғ Ватан Уруши фахрийси 
Николай Мельниковнинг уйига бостириб кирадилар, уни 
пневматик қурол билан қўрқитиб, пуллари, қимматбаҳо 
буюмлари ва орденлари бўлса беришини талаб қиладилар.  
Улардан бири шкаф қутисини очиб, тинтиб, у ерда 
ётган ҳужжатларни соча бошлайди.  Кейинчалик, бу 
фахрийнинг айтиб беришича, айнан шу вақтда унинг 
эсига уруш даврлари тушади, қачонлардир немис фашист 
қўшинлари уни шу тарзда асирга олиб, автоматни тираб 
сўроққа қилишга ёки отиб ташлашга олиб кетишар 
экан. Уни мажбурлаб, куч ишлатишади, дўппосланган 
нуроний, сабри чидамай, ўз нафақаси сақланадиган 
тумбочкани кўрсатади. Шу жойда босқинчилар уруш 
фахрийсини бошига гайка калити (ключ) билан уриб 
йиқитадилар.  Улар йиғиб қўйган нафақасини (8 минг 
рубль) ҳаммасини, рафиқасини узуги ва сирғаларини, 
шунингдек, бу нуроний учун энг қадрли бўлган  ва 
бу билан у фахрланадиган –«Ленинград мудофааси 
учун» медалини ва унга 9 майда Ветеранлар уюшмаси 
ҳадя этган мукофот соатни олиб кетадилар. Фақатгина 
бахтли ҳодиса туфайли, босқинчилар бошқа хонада 
шкафда осиб қўйилган, истеъфодаги полковникнинг 
байрамона ҳарбий кийимини пайқамай қолишади.

Бу содир этилган жиноят бутун шаҳарни ларзага 
солди.  Николай Мельниковнинг исми «Улуғ Ғалаба 
Аскарлари» умумроссия лойиҳасига киритилган. 
Медалллар ва ёдгорлик соатини ўғирлаш учун жи-
ноятчилар, уларни тинчлик даврида дунёга келиши 
учун қон тўкиб кураш олиб борган инсонга ҳужум 
уюштирдилар. Ёши бўйича бу босқинчилар ветеран-
нинг чевараларига тўғри келади.      

Кўп ўтмай полиция ходимлари, жиноятчилардан 
бирини қўлга олади. Улардан бири Ўзбекистон Рес-
публикаси фуқароси, 1981 йилда таваллуд топган, 
Калининградга ишлаш мақсадида келган йигит бўлиб 
чиқди. Қўшни боғдорчилик уюшмасида истиқомат қилиб, 
кўча супирувчи бўлиб ишлар экан. Харом пулларни 
у почта орқали ватанига юборишга улгурган экан.   
Жанговар мукофотларни эса ўз эгасига қайтарилди. 
Айни вақтда босқинчи қамоқда сақланмоқда, бошқа 
жиноятларга алоқадорлиги текширилмоқда. 

 Шу билан биргаликда, айни вақтда полиция унинг 
хамтовоғини, жиноятни содир этиб яширинган шахсни 
қидиришда давом этмоқда. Маълум бўлишича бу мухожир 
Калининград худудида ноқонуний тарзда, бирон бир 
рўйхатсиз яшаётган экан. Эндиликда бу Ўрта Осиёлик 
меҳмонлар, уруш фахрийсига қилган бундай пасткаш 
ҳаракатлари ва зўравонликлари учун Россияда узоқ муд-
дат қолиб кетишлари тўғри келади. Уларни 7 йилдан 12 
йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси кутмоқда. 

Бу воқеани сўзлаб беришимдан мақсад, барчамиз бир-
галикда ўйлаб кўрайликчи, уруш фахрийларига қанчалик 
биз қарздормиз. Окопларда туриб, она ватан химояси учун 
жонини фидо этишга тайёр бўлган кишиларга.   Улар ўз 
авлодларини бахтли яшашлари учун қонли кураш олиб 
борганлар, шу жумладан ҳозирги авлодларни ҳам. Ва 
бугунги кунда шундай инсонлар (инсон дейишга ҳам 
тил бормайди) топилмоқдаки, ёрдамга муҳтож бўлган, 
ёлғиз яшовчи уруш фахрийларига, мана шундай йўллар 
билан «миннатдорчилик» изҳор этмоқдалар.  Шунга 
ўхшаш ҳаракатлар билан баъзи бир нонкўрлар, бутун 
ваташдонларимиз номига доғ туширмоқдалар, милла-
тимиз нуфузини ер билан бир қилмоқдалар, толерант-
лик асосларига путур етказмоқдалар. Мухожирларни 
маҳаллий аҳолига нисбатан содир этаётган инсонларга 
хос бўлмаган жиноятлари-бу миллатлараро низоларни 
келтириб чиқарувчи бош манбадир. 

Ёдингизда бўлсин, азиз муштарийлар: одамни қаерда 
туғилганлиги, миллатини кимлиги муҳим эмас. Энг 
муҳими, инсон бўлиб, муносиб кишиларни ҳурмат эта 
олиш ва қонун бўйича яшай олиш керак, бу на мусо-
фирчиликда бўлсин, на ўз она юртда.  Мен сизларни 
азизлар, бу каби ҳолатлардан ўзингизни узоқроқ тутинг, 
фарзандларингизда Ватан ҳимоячиларига нисбатан 
ҳурмат туйғусини шакллантиринг. Уруш фахрийларини 
23 феврал куни билан муборакбод этинглар, мусаф-
фо осмонимиз, тинч-осойишта ҳаётимиз учун уларга 
миннатдорчилик изҳор этинглар. Эзгу тилаклар улар 
учун энг яхши совға бўлишига иймоним комилдир.    

 Барчамизга урушни кўрмаслик насиб этсин, йи-
гитларимиз, қадрли эркакларимиз, барча муаммоларни 
тинчлик йўли билан ҳал этишсин. Ёдингизда бўлсин 
зўравонлик ва манманлик жасурлик аломатлари эмас. 

Шу боисдан ҳам мен меҳрибон, ақлли, кучли ва 
ишончли, ўз яқинларини душмандан химоя эта олади-
ган эркакларимизни байрамлари билан чин юракдан 
муборакбод этаман. Байрамингиз билан азизлар!  

Марина Мельник, 
«Турон» газетасини чоп этувчи муҳаррири

барчаси бизни
виждонимизга 

боғлиқ
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Маданият ёдгорликлар

Косонсой-тонги салқин ва 
соф, ажойиб меваларга бош 
жаннатмакон шаҳарлардан 
биридир. Бу қадимий шаҳар 
сайёҳлик соҳасида Наман-
ган вилоятида ўзига хос ўрни 
билан ажралиб турувчи шаҳар 
ҳисобланади: ажойиб иқлими, 
кўплаб дунёга донғи кетган 
соғломлаштириш масканлари, 
шунингдек, асрлар оша мерос 
бўлиб қолган маданий ёдгорлик-
ларга бой ўлка ҳисобланади. 

Шаҳар сайлгоҳидаги кўлнинг 
ўртасида жойлашган «Улуғ чинор» 
чойхонасига ташриф буюриб, 800 
йилдан ортиқ умр кўраётган ўта 
қадимий чинорнинг салқинида чой 
ичиб, ҳаётнинг лаззатбаҳш инъомла-
ридан баҳра олишингиз мумкин. Бу 
кекса чинор Косонсойнинг таниқли 
шахсларини хотирлайди, шу жумладан 
ҳазрати Махдуми Аъзам даврида ҳам 
шу жойда қад кўтариб турган.    

Ҳа айтганча, турли-туман тарихий 
диққатга сазовор қадамжоларни ичида 
Махдуми Аъзам Косонийнинг меъмо-
рий мажмуаси алоҳида ўрин тутади.  
Таниқли олим, диний мутафаккир ва 
маърифатчи Баҳоутдин Нақшбандийнинг 

Қадимий шаҳар косонсой
издошчиси-Саид Аҳмад ибн Мавло-
но Жалоллиддин Хожагий Косоний 
1461 йили таваллуд топган. Бу етук 
инсон мамлакатимиз тарихида ўчмас 
из қолдирган, унинг маънавий мероси 
ўнлаб  илмий ишларни ўз ичига олади 
ва бутун дунёда ўрганилиб келинади.  
Унинг шогирди ва муридлари қаторида 
Сомонийлар сулоласи вакили Убайдул-
лахонни, шунингдек буюк Темурийлар 
сулоласи вакили Захириддин Бобурни 
ёдга олиб ўтса бўлади. 

Унинг ҳаёти ва ижодига бағишланган 
барча илмий ишларни ичида Калифор-
ния университети (АҚШ) профессори 
Хамид Алгарнинг меҳнати, шунингдек 
турк олими Эсонбек Туганнинг ишлари 
алоҳида таҳсинга лойиқдир. Ўзбекистон 
фанлар Академиясида унинг 30 дан 
ортиқ қўл ёзмалари сақланади. 

Махдуми Аъзам мавзолейи 2008 
йилда барпо этилган бўлиб, иккин-
чи қаватида унинг рамзий мақбараси 
бунёд этилган. Биринчи қаватда эса, 
халк музейи жойлаштирилган. Ўтган 
буюк аждодимизнинг хотирасини аба-
дийлаштириш бўйича худди шундай 
тадбирлар Самарқанд вилоятининг 
Дахбед қишлоғида ҳам амалга оши-
рилган. Буюк олим 1542 йилда айнан 
шу қишлоқда дунёдан кўз юмган. 
Шуниси алоҳида аҳамиятга молик-
ки, мутафаккирнинг ота-бобаларини 
пайғамбаримиз Мухаммад С.А.В. билан 
қариндошлик алоқалари боғлаб турар 
экан. Шу боисдан ҳам уларнинг аж-
доди жамиятга катта обрў-эътиборга 
эга бўлган. Ўша вақтдаги Самарқанд 
ҳукмдори ажойиб оролчадаги мулкни 
инъом этиб, бу ерда у ушбу қишлоққа 
асос солган. Унинг отасини қабри 
Косонсой шаҳридаги 6 сонли мак-
табни олдида жойлашган, бу жой ҳам 
эътибордан четда қолмаган.  

«Бу ерда дунёнинг кўплаб мамла-
катларидан меҳмонлар ташриф буюра-

дилар,- дейди халк музейи директори 
Юнусали Усманов, рус, инглиз ва бошқа 
тилларда фикр ва мулоҳазалар ёзиб 
қолдирилган китобни кўрсата туриб. 
–Музейда мактаб ва коллеж ўқувчилари 
иштирокида очиқ дарслар ва  бошқа 
тадбирлар ўтказилиб турилади, ёшлар-
ни тарихга бўлган қизиқишини жуда 
юқори баҳоласа бўлади.  Ҳақиқатдан 
ҳам, музей экспозицияси жуда кенг 
даврдаги вақтларни қамраб олган. Бу 
ерда қадимий Мугтепа шаҳарчасидаги 
археологик топилмалар сақланади, да-
рахтдан моҳирона ўймакорлик билан 
ясалган идишлар, кулолчилик идиш-
товоқлари, ўрта асрлар даврига оид 
кийимлар сақланиб келинади». 

Бундан ташқари, Иккинчи жаҳон 
уруши ва собиқ иттифоқи даврига оид 
экспонатлар ҳам сақланади. Ушлагичсиз 
тешилгунча занглаб кетган револь-
вер ер қарида неча йил ётган буни 
фақат худо билади. Дунёда ўчмас из 
қолдирган, аллақачонлар вафот этган 
инсонларни кўплаб суратлари мавжуд. 
Бундан ташқари, бу тарихий музей-
да Косонсой аёлларига бағишланган 
бурчак ҳам барпо этилган. Анзират 
Шаропатхўжаевва ва Ҳавохон Камоло-
валар дунёда кўп нарсаларни бошла-
ридан кечирганлар: фуқаролик уруши, 
коллективлаштириш, босқинчилик, 
урушлар ... 

Ҳавохон Камолова 20-йилларда 
қилич зарбасидан оғир тан жароҳати 
олганидан сўнг, мўжиза туфайли тирик 
қолади ва жуда узоқ умр кўради. Бу 
ерда, шунингдек Косонсойнинг биринчи 
тракторчилари Жўрабой Отабоев ва 
Ҳурматбиби Якубоваларнинг суратлари, 
ҳамда автоҳалокатда ҳалок бўлган, за-
мондошимиз, туман ҳокими – Тоҳира 
Маризаеванинг ҳам фотосуратлари 
сақланиб келинмоқда.  

 
Олтинбек Байбулатов

Махдуми аъзам – меъморий мажмуаси

Маданият	хабарлари

Қишнинг сўнги ойларида биринма-кетин 
Россиянинг буюк адабиётшуносларини 
хотирлаш кунлари ўтказилмоқда. Бу 
йили 9 февралда Федор Михайлович 
Достоевский вафот этган куннинг 131 
йиллигини нишонладилар. Эртаси куни-
10 февралда-шоир Александр Сергеевич 
Пушкин вафот кунини 175 йиллиги 
бўлиб ўтди.  

Александр-Невский лаврасида Федор Михай-
ловичга бағишланган диний хотирлаш маросими 
бўлиб ўтди. Кўчада қаҳратон совуқ бўлишига 
қарамасдан, буюк ёзувчини хотирасини йўқлаш 
ва унинг қабрига гуллар қўйиш учун жуда кўп 
одам тўпланди.

Достоевский музейида (Кузнечный пер. 5/2 
уй) маъруза  ўқилиши билан биргаликда француз 
режиссери Пьера Леон томонидан суратга туши-
рилган «Идиот» номли фильм намойиш этилди. 
Тингловчиларнинг асосий диққат эътиборини 
буюк ёзувчи ижодининг дастлабки йиллари 
тўғрисидаги маъруза тортди десак, муболаға 
бўлмас. Замонавий тарзда жиҳозлаштирилган залда 
барча ўриндиқлар тўлиб, бўш жойлар қолмаган 
эди. Ташриф буюрганларнинг аксарияти, кекса 
ёшдаги кишилар эди, бироқ ҳар бир қаторда 
маърузачини иштиёқ билан тинглаб ўтирган 
талабалар ва ёшларни ҳам кузатиш мумкин эди.   

Маърузачи, Ф.М. Достоевский номи-
даги адабиёт-ёдгорлиги музейи директор 
ўринбосари Борис Тихомиров, тингловчи-
ларни ушбу маъруза аввал маълум қилинган 
«Ф.М. Достоевский:Кузнечныйдаги ҳаёт 
йиллари(1878-1881)»  мавзусидан ташқари 
ўтказилишини айтиб ўтди. Экспертнинг фикрига 
кўра, кўпчилик Достоевскийни бу уйда икки 
маротаба ижарачи бўлиб истиқомат қилганлигини 
эътиборларидан четда қолдирадилар. Ёзувчи-

Петербургда Ф.М. Достоевскийни хотирасини ёдга олдилар
нинг сўнги ижод йиллари Федор Михайлович 
меҳнатига бағишланиб ёзилган монография-
лардан деарлича тўлиқ ёритиб берилган. Ўша 
вақтларда ёзувчининг ҳаёти тўғрисида батафсил 
оммабоп маълумотларни камлиги туфайли уни 
1846 йилларда ушбу уйда истиқомат қилиб, ижод 
этганлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд эмас.  

Бироқ маърузачи ўз маърузасини Достоевский 
тўғрисида суратга олинган, экран юзини 2010 
ва 2011 йилларда кўрган, сўнги фильмларни 
танқид қилиш билан бошлади. Биринчи тилга 
олиб ўтилган фильм бу режиссер Владимир 
Хотиненко томонидан суратга туширилган, 
бош ролни Евгений Миронов ижро этган, 
8 сериядан иборат «Достоевский» (2010 й.) 
фильми бўлди.  Ҳа айтганча, Миронов томо-
шабинларга режиссер В.Бротконинг «Идиот» 
романида князь Мышкин ролини ижрочиси 
сифатида яхши таниш. Яна бир фильмда 
у Евгения Ташкова билан бош ролни ижро 
этиб, бу фильм «Достоевскийни уч аёли» номи 
билан аталади (2011 й). Бу фильмда ёзувчи 
ҳаётидаги бош қаҳрамонлар-Мария Исаева, 
Апполинария Суслова ва Анна Сниткиналар 
тўғрисида сўз боради. Тихомировнинг фикр 
билдиришича, фильмдаги салбий таасурот 
қолдирадиган ҳолат ва «қайғули томонлари» 
шундан иборатки, фильмда ёзувчини ҳаёти билан 
боғлиқ бўлган баъзи бир маълумотлар нотўғри 
тасвирланиб берилади. Бунинг яққол мисоли 
сифатида «Достоевский» мини сериалидаги 
бир лавҳани келтириб ўтди. Бир эпизодда-1867 
йилда ёзувчи ўзини ёш рафиқаси Анна билан 
Европага кетаётган вақтда, янги роман ёзиш 
тўғрисидаги ғоясини айтади. Бу китоб нима 
ҳақида бўлиши тўғрисидаги саволга, Досто-
евский қуйидагича жавоб қайтаради: «Китоб 
«Жиноят ва жазо» деб номланади».  Аслида 
эса, аниқ маълумотларга кўра, ушбу Родиона 

Раскольникова тўғрисидаги роман 1866 йилда 
«Русский вестник» журналида чоп этилади, 
демак, фильмда кўрсатиб ўтилган ҳолат, ёзув-
чининг ҳаётида содир бўлмаган. Кўп йиллар 
мобайнида Достоевскийнинг ҳаёти ва ижодини 
ўрганиб чиққан, маърузачининг таъкидлаши-
ча,  «бу иккала фильмда  ҳам шунга ўхшаш 
камчиликлар афсуски талайгина». 

Тихомиров ўз чиқишини асосий қисмини, 
аввал ваъда қилганидек, ёзувчи ижодиётини даст-
лабки йилларига, акаси билан, шунингдек ўша 
даврлардаги ёзувчилар билан муносабатларига 
бағишлади. Маърузачи, тингловчиларга қилган 
ўз маърузасида, шунингдек, ёзувчини катта акаси 
Михаил билан хат ёзишмалари, Достоевскийни 
Н.А. Некрасов, И.С. Тургенов, В.Г. Белинский 
ва Д.В. Григоровичлар билан ўзаро муносабат-
лари ҳақида сўз юритди. Бу таниқли шахслар-
нинг барчаси ёзувчини 1846 йилда Кузнечный 
торкўчасида яшаган даврларида ҳаётида муҳим 
ўрин тутган. Бироқ, уларнинг баъзилари билан, 
шу жумладан Тургенов билан Достоевскийнинг 
ижод ва ҳаёт кўчалари иккига ажралиб кетган. 
Тихомиров маърузасида, оммага кам маълум 
бўлган, кўп жойларда айтилмаган маълумот-
ларни айтиб ўтди, Федор Михайловични ёзиб 
тугата олмаган ёки йўқотиб юборилган асарлари 
ҳақида, уларнинг мазмуни ҳақида маълумотлар 
берди, баъзи бир ноёб асарлардан парчалар ўқиб 
эшиттирди. 

Музей директор ўринбосари ўз маърузаси 
якунида янги лойиҳа  тўғрисида сўзлаб берди: 
музей ходимларининг саъй-ҳаракатлари билан 
яқинда Достоевскийнинг Кузнечный торкўчасидаги 
ҳаёти тўғрисида маълумот берувчи хужжатлар 
электрон базаси барпо этилиши кутилмоқда.  

Тадбирдан сўнг, италян тилидан таржимон, 
Елена Коротова ўз фикр ва мулоҳазаларини баён 
этди: «Мен ушбу кечага ташриф буюрганимда 
бағоятда хурсандман.Мен ҳамиша Достоевскийни 
қаламига мансуб романларни мутолаа қилиб 
келганман, унинг ижодини жуда юқори ҳурмат 
қиламан. Бироқ унинг таржимаи ҳоли билан 
деарли таниш эмас эдим. Ёзувчининг таржи-
маи ҳоли мактаб дастурларида айтиб ўтилади. 
Ҳозирда менда бироз бўлсада пойдевор юзага 
келди, энди Федор Михайловични ҳаёти билан 
батафсил танишиб чиқса бўлади. Унинг рафиқаси 
Анна томонидан ёзилган маълумотларни ўқиш 
жуда ҳам қизиқарли, чунки аёл нигоҳи бир неча 
томли китобларданда устундир.  Шу билан бир-
галикда, шунга ишонч ҳосил қилдимки, кўпроқ 
кўрсатилаётган киноларга эмас, балки китобларга 
ишониш керак экан».

Достоевкий музейида ёзувчининг ёдгорлик 
хонадонига ва адабиёт экспозициясига ташриф 
буюришингиз мумкин, ёзувчини асарларини, 

кузнечный тор кўчасидаги ушбу уйда Достоевский икки маротаба квартира ижарага олиб, истиқомат 
қилган: 1846 йилда ва 1878 йилнинг октябрь ойидан то вофотигача – 28 январь 1881 йилгача. Ижод 
йўлининг бошланиши ва якуни бир нуқта билан туташган экан.  

у ҳақда ёзилган китобларни, шунингдек суве-
нир буюмларни  харид қилишингиз мумкин. 
Бундан ташқари,  музейда ҳар ноябрь ойида 
(ёзувчининг туғилган ойи) «Достоевский ва 
дунё адабиёти» деб номланган халқаро анжу-
ман ўтказилиб турилади, бу анжуман Россия 
ва ғарб мутахассислари диққатини ўзига жалб 
этиб келмоқда.   

Музей  петербургликлар ва шаҳар меҳмонлари 
учун тез-тез учрашувлар, кечалар ташкиллашти-
риб туради. Бу учрашувларда нафақат ёзувчини 
ижоди ва ҳаёти тўғрисида батафсил маълумот-
лар беради, балки шу билан биргаликда бошқа 
маданий тадбирларга ҳам йўналтирилгандир. 
Чунки Достоевский театрга жуда қизиқар эди, шу 
боисдан ҳам музей раҳбарияти музей худудида 
театр залини барпо этган, бу залда мунтазам 
равишда петербурглик ва хориж театрларини 
спектакллари намойиш этилади.   

 
Дина Шакенова

Шам сўнганича йўқ. буюк ёзувчининг исми (1821-
1881 й.) Петербург билан чамбарчас боғлиқдир, 
унинг хотирасини деарли ҳар куни ёдга оладилар. 

Ҳурматли ватандошлар!
Сиз ишга рухсатнома олиш учун 
ҳужжатларингизни турли хил фирмалар ва 
нотаниш шахслар орқали тайёрлашда фириб-
гарлар қўлига тушишингиз мумкин. Шундай 
ҳолатларга тушмаслик учун бизнинг мала-
кали 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 олдин 
юридик маслаҳатлар бериш;
• Иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат 
шартномасига асосан ишга жойлаштириш;
• барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш 
ва нотариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий ҳимоя ва юридик маслаҳатлар 
кўрсатиш;
• йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат 
элчихона орқали олишга йўлланма бериш;
• 6 ойгача 2% кредит олишга ёрдам.
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янгиликлар

энди биз 
«Вконтакте»да!

бизни гуруҳ шундай деб 
номланади-Ўрта Оси-
ёликлар учун биринчи 
амалий «турон» газета-
си. бизни дўстлик дав-
рамизга қўшилинглар 
ва газетани яратишда 
иштирок этинглар. Ўз 

фикр-мулоҳазаларингиз, 
хасратларингиз, ҳаёт 

тажрибангиз, билим ва 
кўникмаларингизни барча 

билан баҳам кўринг.

Қирғиз
тарихчилари
кенгаши

Бишкекдаги Россия фан ва маданият Маркази 
қирғиз ва рус тарихчилари кенгаши тузилганли-
гини маълум қилди. Марказнинг маълумотлари-
га кўра, бундай бирлашма халқлар ўртасидаги 
ўзаро ҳамжиҳатликни ривожланишига ва аҳолини 
маънавиятини ошишига ёрдам беради. 

«Ушбу бирлашма бир неча йўналишларда 
фаолият юритади, шу жумладан, Қирғизистон 
халқларини миллий анъаналарига асосан улар-
ни тарихи ва маданиятини ривожлантириш, 
сақлаб қолиш, тарғибот этиш масалаларида 
ёрдам кўрсатади, бундан ташқари, тарихий, 
маданий ва диний соҳадаги муаммоларни ҳал 
этиш имкониятини беради.  Шу билан биргаликда 
бирлашма, Марказий Осиё минтақаларидаги  
муаммоларни инобатга олган ҳолда, тарих ва 
маданият билан боғлиқ бўлган вазифаларни 
бажаришда ҳамкорликларни йўлга қўйишни 
мақсад қилган. У ўз фаолиятида икки давлат-
ни манфаатини кўзлаб, иш олиб боради, бош 
вазифаси сифатида одамларни ҳақиқатга зид 
бўлмаган, ишончли маълумотлар билан таъ-
милашдан иборадир», -деб таъкидлаб  ўтдилар 
марказ вакиллари. 

аҚШ даги қирғиз
диаспораларининг форуми

 
15 февраль куни Kyrgyz Club қирғизистонликлар 

Халқаро бирлашмаси тарихда илк бор Нью-
Йоркда қирғиз диаспораларининг форуми 
ҳақида маълум қилди. Бирлашма раҳбари, 
Ойбек Ҳакимовнинг маълум қилишича, фо-
румдан кўзланган мақсад, турли мамлакат-
лардаги Қирғизистон диаспораларини ўзаро 
бир-бирлари билан таништиришдан иборатдир. 
Форумда диаспора вакиллари ўз тажрибала-
ри ва фикр-ларини алмашиши, келажакдаги 
ҳамкорлик алоқаларини ўзаро мухокама этиб 
олишлари мумкин бўлади. 

«Барча қирғизистонликлар диаспораларини 
биргаликда тўпланиши, ўзаро танишишлари ва 
келажакда хориждаги барча қирғизистонликларни 
манфатини кўзлаб ҳамкорликда иш олиб бориш 
учун бирлашиш вақти келди. Фақатгина барча 
диаспораларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари 
хориждаги қирғизистонликларни ўз ўрнини эгал-
лаб олишига туртки бўлади», -деб таъкидлади 
Хакимов.

Халқаро Форум 2012 йилнинг март ойи 
якунларида, яъни 22 мартдан то 24 мартга 
қадар ўтказилиши режалаштирилмоқда. Форум 
ўтказилиш куни ҳам оддий танлангани йўқ, форум 
Миллий янги йил байрами-Наврўз байрамига 
бағишланиб ўтказилади.  

Айни вақтга қадар, форумда Канада, Ан-
глия, Италия, БАА, Германия, Қозоғистон 
ва Россиядаги диаспоралар ўз иштирокини 
тасдиқлаганлар.

Kyrgyz	Club	логотипи

Петербург –
велосипедлар
пойтахтими?

Тадқиқотлар натижасига кўра, Санкт-
Петербургда 1,5 млн. дан ортиқ киши ўз авто-
мобилига эга экан. Тахминан, шунча сондаги 
кишилар велосипед эгалари ҳисобланар экан. 

Юқори турмуш даражасига ва велотранспорт 
тури ривожланган давлат, яъни Нидерландия, 
Финляндия, Германия, Франция, Испания, Буюк 
Британия каби давлатларнинг тажрибалари, 
шуни кўрсатмоқдаки, экологик тоза бўлган 
велосипедлар автотранспортнинг қўшимча 
альтернатив турига айланиши мумкин. 

Велосипедлар ҳаракатини ривожланиши 
фуқароларни ҳаракатланиш эркинлиги ҳуқуқини 
ва соғлом турмуш тарзини таъминлашини, шу-
нингдек, экологик, транспорт ва бошқа ижтимоий 
вазифаларни ечиш учун шароит яратиб бериши 
керак.  Масалан, жамоат транспортларига бўлган 
муҳтожлик камаяди, шаҳар бўйлаб тезроқ ва 
хавфсиз ҳаракатланиш мумкин бўлади, атроф 
муҳитга автотранспортлар томонидан еткази-
лаётган салбий таъсирлар камаяди. 

Айни вақтда велоҳаракат лойиҳаси ишлаб 
чиқишни якуний босқичи, фаол велосипедчилар 
ва шаҳар маъмуриятини ҳоҳиш ва истакларини 
инобатга олган ҳолда амалга оширилмоқда. Ушбу 
лойиҳа 2012 йилнинг биринчи ярим йиллигида 
Санкт-Петербург ҳукумат мажлисида кўриб чиқиш 
режалаштирилмоқда, ва шаҳар ҳаётига ижобий 
ўзгаришлар олиб киришига умид боғланмоқда.   

Петербургнинг
театрлаштирилган ҳаёти

 
Санкт-Петербург шаҳрида ёшлар ўртасида ҳар 

йили ўтказиладиган «Ёриб ўтиш» («Прорыв») 
танлови бўлиб ўтди.  Ўтказилган ушбу танлов-
да театр ҳаётидаги энг яхши ёш режиссерлар, 
актерлар, рассомлар ва менежерлар аниқлаб 
олинди. Танловнинг ўзига хос томони шун-
даки, унда фақат 35 ёшгача бўлган истеъдод 
соҳиблари иштирок этишлари мумкин. 

Танловда «Драматик театрининг энг яхши ёш 
режиссери» номинацияси бўйича ғолибликни 
Дмитрий Волкострелов ўзининг Павел Пряжко 
асари асосида саҳналаштирилган «Қулфланган 
эшик» спектакли учун қўлга киритишга муваффақ 
бўлди. Дмитрий ушбу номинация бўйича ик-
кинчи йил ғолибликни қўлдан бой бермаяпти. 
Унинг ютуғига баъзи бирлар салбий ёндошиб, 
бу Петербургнинг театр ҳаёти паст даражада 
эканлигидан дарак сифатида фикр юритдилар. 

Энг яхши актер сифатида Литейныйдаги Театр 
саҳнасида ижро этган Ромео роли учун Илья Дель тан 
олинди. Энг яхши ёш актриса унвонига эса, яқинда 
Театр Академиясида Вениамин Фильштинский 
босқичини якунлаган Алена Митюшкина лойиқ деб 
топилди. Алена ушбу унвонга Дмитрий Егоров томо-
нидан «Этюд-театр»да саҳналаштирилган«Наташанинг 
орзулари» спектаклида ижро этган бош роли учун 
муносиб деб топилди.   

Танловда иккинчи даражадаги энг яхши рол 
ижрочиси сифатида Евгения Шумейко тан олиниб, 
у бу совринга «Мастерская» театрида «Тўнғич 
ўғилга» спектаклида ижро этган Васенька роли 
учун эришишга муяссар бўлди.   Энг яхши ёш 
менежер сифатида «Мастерская» театри дирек-
тори Михаил Барсегов тан олинди.  

Москвалик Мария Трегубова Александров 
театрида бажарган «Ваш Гоголь» иши учун 
энг яхши рассом унвонига лойиқ деб топилди.  

Қаҳратон совуқ Репин
музей-қўрғонини мажбурий

ёпилишига олиб келди 

27 январдан рассом Илья Репиннинг «Пена-
ты» номли музей қўрғони ташриф буюрувчилар 
учун ёпиқ деб эълон қилинди.  Бундай чорани 
қўлланилиши музей хоналарини иситишни им-
конияти йўқлиги билан боғлиқдир.  

Маъмуриятни маълум қилишича, музей ҳар 
йили ёпилади, чунки музейдаги баъзи бир экспо-
натлар маълум бир ҳароратни талаб этади, акс ҳолда, 
рассомнинг баъзи ишлари яроқсиз ҳолатга келиб 
қолиши мумкин. Ушбу муаммо бинони конструкцияси 
туфайли юзага келмоқда, бинода шишали том ва 
ертўла мавжуд эмас. Уйни газ иситкичлари билан 
иситиш таъқиқланади, электр иситкичларни эса 
барча хоналарни иситишга қуввати камлик қиляпти.   

Репин ҳаёт бўлган даврларда ҳам, у уйининг 
совуқлиги учун кўп шикоят билдирар эди, бироқ 
ўша вақтларда уйда печкали иситиш тизими мавжуд 
бўлиб, бу иситкичдан чиқаётган иссиқлик 2-3 
яшаш хоналарини иситиш қувватига эга бўлган. 

Велосипед автотранспортнинг қўшимча альтер-
натив тури

Ўзбекистон
театрлари Москвада 
ўтказиладиган
фестивалда иштирок 
этадилар

2012 йилнинг март ойидан то апрель ойига 
қадар Москва шаҳрида фестивал ва «Олтин 
ниқоб»  миллий театр премияси бўлиб ўтади. 
Ушбу фестивал доирасида «Ниқоб плюс» деб 
номланган танловдан ташқари дастури ўтказилади, 
бу дастур томошабинлар эътиборига замонавий 
театрнинг турли-туман ва янги кўринишларини 
ҳавола этади. Афишада Россиядан, Балтиядан, 
Европа ва МДҲ давлатларидан спектакллар 
иштирок этади. Танловдан ташқари дастур 
2009 йилдан буён МДҲ давлатлари инсонпар-
варлик ҳамкорлиги Давлатлараро Фондининг 
қўллаб-қувватлови остида амалга оширилиб 
келинмоқда.   

Иштирокчилар ичида Тошкентдаги икки ўзбек 
театрлари ҳам бор. 9 март куни Москвадаги 
Вс.Мейерхольд номли Марказда «Плюс – ми-
нус йигирма» («Плюс – минус двадцать») деб 
номланган спектакли, Марк Вайла театрининг 
«Ильхом», Ўзбекистондаги Гете Институти ва 
Москвадаги Ижодий уюшманинг «Культ-проект» 
спектакллари намойиш этилади. 11 март куни 
эса, айнан шу саҳнада Тошкентдаги Рус драматик 
театрининг «Гамлет-Шут» спектакли томоша-
бинлар эътиборига ҳавола этилади.  

Ҳамкорлик: тошкент-Париж

Ўзбекистон Республикаси Ташқи Иш-
лар вазирлигида Франциянинг Фавқулодда 
ва Мухтор Элчиси Франсуа Готье ҳамда 
«Ўзбекистон-Франция» дўстлик гуруҳи раиси 
Ролан Блюмлар билан учрашув ўтказилди. 
Ўтказилган учрашув мобайнида келажакдаги 
икки томонлама ҳамкорлик ва парламентлараро 
алоқаларнинг яна кенгаштириш масалалари 
мухокама қилинди. 

Асосий эътибор таълим соҳасидаги ҳамкорлик 
масалаларига қаратилди, шу жумладан бу соҳада 
етакчи ўқув ва илмий муассасалари томонидан 
ҳар икки томон учун фойдали бўлган бой таж-
рибалар эга алоқалар ўрнатилган.   

Ушбу давлатлар вакилларининг ишонч билди-
ришларича, Тошкентда ўтказиладиган «Билимли 
ва интеллектуал қобилиятли авлодни тайрлаш-
мамлакатни барқарор равнақи ва модернизация 
қилишнинг муҳим шартидир» халқаро конфе-
ренцияда француз делегациясини иштироки 
таълим соҳасидаги умумий лойиҳаларни амалга 
ошириш учун туртки бўлади.  

 

Ўзбекистондаги альтернатив
энергия манбалари  

Тошкент шаҳрида «Тикланувчи ва аль-
тернатив энергия манбаларини қўллашнинг 
ҳуқуқий асослари» мавзусида давра суҳбари 
бўлиб ўтди. Тадбирда ташкилотчи сиқатида 
қуйидаги ташкилот ва муассасалар иштирок 
этдилар: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси қошидаги фан ва технологиялар 
равнақи координацияси бўйича Қўмита, иқтисодий 
тадқиқотлар Маркази, Экоҳаракат, Савдо-саноат 
палатаси,  «Альтернатив турдаги энергия ва 
ёқилғи муассасаси» Ассоциацияси қошидаги 
Фан-техника Кенгаши. 

 Тадбирда кўриб чиқилган муҳим масалалардан 
бири бу тикланадиган ва альтернатив энергиялар 
тўғрисидаги қонунни қабул қилиниши бўлди.  
Иштирокчиларнинг фикрига кўра, бу соҳада 
қабул қилинган қонун, тикланадиган энергияга 
асосланган ишлаб чиқарувни ривожланиши учун 
муҳим асос бўлиб хизмат қилади. Бу эса, ўз 
навбатида Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий 
ҳаётини янада равнақ топишида ўзини катта 
ҳиссасини қўшади.      

Давра суҳбати мобайнида альтернатив ва 
тикланадиган энергия тўғрисидаги қонун 
лойиҳасини янада мукамаллаштириш бўйича 
маслаҳатлар лойиҳаси тасдиқланди.  

келажак альтернатив энергия манбаларида

Дар тоҷикистон
маркази омӯзиши
забони куриёӣ таъсис 
меёбад 

Дар назди Хадамоти муҳоҷирати назди 
Ҳукумати Тоҷикистон клуби забони англисӣ 
таъсис хоҳад шуд. Феълан масъалаи бозкушоии 
клуби омӯзиши забони куриёӣ низ мавриди 
баррасӣ аст. Ин масъаларо раҳбари Хадамо-
ти муҳоҷират Сафиалло Девонаев ва ноиби 
муваққатии сафорати Ҷумҳурии Куриё дар 
Тоҷикистон Ён джон-Ку баррасӣ карданд.   

Андешаи таъсиси клуби омӯзиши забон 
дар заминаи тавсияи муносиботи тиҷоративу 
иқтисодӣ ва фарҳангиву илмии кишварҳо ба 
вуҷуд омадаст. Дипломати куриёӣ ин иқдомро 
ҷонибдорӣ карда, Девонаевро итминон додааст, 
ки барои таъсиси ин клуб ҳамаҷониба мусо-
идат хоҳад кард. 

Рӯҳияи соҳибкории мактаббачаҳо 

Дар макотиби Душанбеву Вилояти Хат-
лон сар аз моҳи сентябри соли 2012 лоиҳаи 
Аврупоии кумисиёни ТЕМПУС амалӣ карда 
хоҳад шуд. Лоиҳа «Коркард ва амалӣ наму-
дани сохтори устувор оид ба тарбияи рӯҳияи 
соҳибкорӣ дар Тоҷикистон» унвон дорад. 
Ахиран мулоқоти муовини раҳбари Палатаи 
савдову саноат Лариса Кисляков ва раҳбари 
ин лоиҳа Ҷозефа Афф доир шуд. Зимни ин 
мулоқот Афф изҳор дошт, ки ҳадафи аслии 
ин тарҳ тарбияи рӯҳияи соҳибкорӣ аз синни 
мактабӣ аст. Ҳамчунин гуфта шудааст, ки аллакай 
барномаҳои махсуси таълимӣ барои синфҳои 
болоии 60 мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ ва ду 
мактаби олӣ, Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон 
ва Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Русия 
омода шудааст. Дар донишгоҳҳо омӯзгорони 
фани «Асосҳои иқтисод ва соҳибкорӣ» барои 
мактабҳо тарбият мешавад. 

«Асосҳои назариявии иқтисод ва иқтисоди 
коргоҳҳо ба назар гирифта хоҳад шуд, зеро ки 
на танҳо донишҳои назариявӣ балки амалӣ 
ҳам зарур аст. Тирамоҳи соли 2012 ин тарҳ дар 
мактабҳои Душанбе ва Хатлон озмоиш мешавад. 
Ҳамчунин маводи таълимӣ барои хонандагон 
омода мегардад», – изҳор дошт Ҷозеф Афф. 

низоми  ҷадиди
чандсатҳии нафақа 

Вакилони парлумон тағйирот ба қонун 
«Дар бораи суғуртаи ичтимоии давлатӣ», ки 
тибқи он сар аз январи соли 2013 Тоҷикистон 
ба низоми ҷадиди пардохти нафақа мегузарадро 
қабул карданд.  

Дар ҳоли ҳозир дар кишвар 585 ҳазор 
нафақахӯр ба сар мебарад, ки аз ин шумор 
375 ҳазор нафар аз 80 то 150 сомонӣ нафақа 
мегиранд. Синни ба нафақа баромадан ба-
рои мардон аз 63 солагӣ ва барои занон аз 58 
муқарар шудааст. 

Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
Маҳмадамин Маҳмадаминов изҳор дошт, 
соҳибкорони хусусӣ, ки ба фонди иҷтимоӣ 
андоз месупоранд, ҳуқуқи дастрасӣ ба нафақаро 
аз рӯйи синни муқараргардида ба даст меоранд. 
Вазир ҳамчунин афзуд, ки ходимони давлатӣ 
тибқи меъёрҳои қаблӣ, андозро аз ҳисоби музди 
меҳнаташон мепардозанд. 

Мавриди зикр аст, ки дар соли гузашта пар-
лумон амалишавии ин тарҳро аз соли 2011 
ба соли 2013 мухтал кард. Сабаби ин таъхир, 
тибқи гуфтаҳои Маҳмадаминов, дар он замон 
омода набудани маблағгузории лоиҳа будааст. 

теперь изучение корейского языка
в таджикистане станет более доступным

таджикских детей обучат основам экономики
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Фойдали маслаҳатлар

Совунни магазиндан харид қилиб олган-
дан кўра, ўз қўли билан тайёрлаш анча 
ёқимлироқдир. Ҳамма ҳам сизга ўхшаган 
эмас, сизнинг терингизга мос келадигани-
ни билмайди, шундай эмасми, азиз муш-
тарийлар? Бундан ташқари, уй совунини 
яратиш-бу анча қизиқарли, мароқли ва 
ижодий машғулотлардан биридир. Қўлда 
тайёрланган совунни таркибига турли 
кимёвий моддалар қўшилмаганлигига, 
у сизга фақат фойда олиб келишига ва 
кўзларингизни қувонтиришига ишончин-
гиз комил бўлади. 
Биз ушбу сонда совун тайёрлаш жараёни 
тўғрисида маълумотлар беришга қарор 
қилдик. Бу маслаҳатлар совун тайёрлаш 
жараёнидан бохабар бўлган янгиларга 
керакли маълумотларни беради. Ўзингиз 
учун қизиқарли бўлган шакл-лардаги, 
ёқимли ҳидли совунни ясашга, ўзингизни 
хурсанд этиб, яқинларингизни ҳайратда 
қолдиришга ҳаракат қилиб кўринг. Со-
вун қайнатишни бошидан бошлашдан 
ҳеч қўрқманг. Ўзингизни очилмаган 
қирраларингизни очинг ва мароқли хобби 
соҳибига айланинг. 

Совунгарлик учун иш
жойи тайёрлаб оламиз 

1. Суюқлик томиб, из қолишини олдини 
олиш учун стол ва полни устига пленка ёки 
газета қоплаб олинг;

2. Фартук (резинали ёки кленкали) ва қўлқоп 
(резинали ёки латексли);

3. Яқинроқ жойга уксус солинган бутилкани 
қўйиб қўйинг, агарда бирор жойга тасодифан 
ишқорни оқизиб юборсангиз у билан тозалаб 
ташлаш учун;

4. Ҳимоя кўзойнагини ва респираторни 
тақинг (аралаштираётганда ва қоришмага 
ишқор мойини қўшаётганингизда).

Совун учун керакли 
маҳсулотларни танлаб оламиз 
Бизга ишқор (щелочь) керак бўлади (хўжалик 

магазинларида сотилади). Агарда тополмасангиз, 
унинг ўрнига кулдан қилинган ишқор сув ёки 
кулни ишлатса бўлади. Шунингдек: стеарин 
кислотаси (шам ёғи) (совунни қотириш учун 
жуда кам миқдорда қўшилади), бўяш учун турли-
туман гулларнинг лойидан фойдаланса бўлади 
(дорихоналарда сотилади) ёки қуруқ горчица 
кукунидан, шунингдек, куркуму, асалари му-
мидан (совунга ялтироқлик ва мустаҳкамлик 
беради ва тайёр бўлган совун бўлагида содали 
чангларни қолмаслигига ёрдам беради). 

Ҳаво кириб қолмаслиги учун турли туман эфир 
мойларидан фойдаланиш керак (бироқ керагидан 
ортиқ кўп ишлатиш тавсия этилмайди). Эфир 

кўнгил учун
мойини дорихоналардан, озиқ-овқат ва космети-
ка магазинларидан, бозордан харид қилиб олса 
бўлади. Бошқа қўшилмалар: гуллар ва ўсимликлар 
япроқлари, зираворлар, кўк чой, асал, какао кукуни, 
долчин таёқчалари, табиий ваниль, сут, сули ёрмаси, 
кофе ва бошқа шу кабилар, тасаввурингизга қараб. 

Биринчи босқичда ишни осонлаштириш учун 
сизга совун қайнатиш учун тайёр тўпламлар 
ёрдам беради. Бу тайёр тўпламларни махсус 
магазинлардан харид қилишингиз мумкин. 

Қўлда тайёрланадиган совунга 
кетадиган маҳсулотларни

дозировкалаш 
 100 граммли совунга биз қуйидагиларни 

қўшишни тавсия этамиз: 
• База (ёғли) мойи – тахминан 1/3 чой 

қошиқда. База мойини кераги кўпи ҳам со-
вунни таркибини бузиб юборади. 

• Эфир мойи – 2-3 томчи (10 гача) эфир 
мойини дозировка қилиш алоҳида ўтказилиши 
керак, ҳар бир мойни ўз йўриқномасига риоя 
этиш керак. Бунинг боиси шундаки, баъзи бир 
эфир мойлари кучли таъсирли ҳисобланади ва 
ундан фойдаланиш йўриқномага қатъий амал 
қилган ҳолда бажарилиши лозим. 

• Бўёқлар/садафлар/пигментлар (мой-
бўёқлар) – Дозировка қилиш рангига боғлиқ 
ҳолда бўлади, бироқ ёдингизда бўлсин, кучли 
рангли совунлар рангли из қолдириши мумкин. 

• Ароматизаторлар – 2 томчидан 10 томчи-
гача. Дозировкаси сизнинг дидингизга боғлиқ, 
дидингизга қараб қўшишингиз мумкин. 

• Ялтиратувчи (Блестк/глиттерлар) – 
дидингизга қараб. Ёдингизда бўлсин, совун-
да керагидан ортиқ ялтиратувчини бўлиши, 
қўлингизни ҳам ялтироқ қилиб қўйиши мумкин! 

 
Совун тайёрлаш

усулини танлаймиз 
Одатда уй шароитида совун тайёрлаш учун, 

совунни совуқ тайёрланиш усули қўлланилади. 
Умуман олганда, қисқача қилиб, совун тайёр-
лашни усули қуйидагича: 

• Қаттиқ мой эритилади ва унга суюқ мой 
қўшилади;

• Олдиндан тайёрланиб олинган ишқор 
қоришмасини қуямиз. Шуни эсда тутамиз-
ки, ишқор ва мой (каустик)ни ҳарорати бир 
ҳил бўлиши керак. Каустикни сувга қўшамиз, 
тескариси эмас;

• Ҳароратни кузатиб турамиз(70–80 °С ош-
маслиги керак);

• Ёғоч қошиқ билан «совун излари» пайдо 
бўлгунга қадар аралаштириб турамиз;

• Бир неча томчи ҳидли мой қўшамиз;
• Кимёвий ёки табиий бўёқлар қўшамиз 

(ҳоҳишга қараб);
• Шакл берамиз, устини ёпамиз, ўраб, бир 

суткага қўйиб қўямиз;
• Бир неча бўлакларга бўламиз.
Сўнгра совун бўлакларини пишиб етилиши 

учун 2 ой вақт мобайнида шабада бор хонага 
қўйиб қўямиз. Совунни бу муддатдан олдин 
ишлатиш тери учун хавфли бўлиши мумкин. 
Шу боисдан шошқалоқлик қилманг. 

Совунни юқорида кўрсатиб ўтилган совуқ 
усул билан тайёрлашдан кўра, болалар совуни-
дан совун тайёрлаш усули осонроқдир. Янги 
бошлаганларга биз, айнан шу усулни тавсия 
этган бўлардик:

• Совунни энг майда қирғичдан ўтказинг. 
Совунни олдиндан иссиқроқ жойда, қуёшда 
бироз ушлаб турсангиз, қирғичдан ўтказиш 
вақтида чангиб, кўз ёши чиқармайди! 

• Бир икки қошиқ база (ёғли) мойи ва бир 
қошиқ глицерин олинади. Қоришмани пари 
чиқиб турадиган идишга қўйиб қўйиш керак 
бўлади.

• Мойни иситинг. Совунни тайёрлаш учун 
қирғичдан ўтказилган болалар совунини оз-озда 
қўшиб борилади. Совун аралашиб, қоришиб 
кетиши учун вақти вақти билан қайнаган сув 
қўшиб туринг.

• Совун ўз ташқи кўриниши бўйича хамирга 
ўхшаб қолганда, бир неча томчи эфир мойи-
дан қўшинг. 

•  Агарда совун – тозаловчи совун бўлишини 
итасангиз, қўшимча нарсалар қўшиш керак 
бўлади (масалан, туюлган кофе ёки қирғичдан 
ўтказилган мевалар кукуни). 

•  Шаклга келтириб қуйиб чиқинг.
•  Совуганидан сўнг совунни идиши билан 

музлатгичга қўйиб қўйинг. 

биласизми…
…қадимда греклар танани қум билан 

тозалаганлар, айниқса нила қирғоғидан 
олинган майда қум билан;

…Ўрта асрларда совун олтин билан 
тенг бўлган ва оддий одамлар учун эришиб 
бўлмайдиган нарса бўлган;

…инсон танасидаги ёғлар етти бўлак 
совун учун етарли экан;

…инглиз нафақахўри Кэрол Вон 1991 
йилдан буён совунни коллекция қилиб келади. 
Унинг тўпланмасида дунёнинг барча чети-
дан келтирилган совун намуналари мавжуд. 
Айни вақтда бу коллекцияда сақланаётган 
совун бўлакларининг сони 5000 донага етади. 

Фойдали маслаҳатлар:
• Совунни таркибида сув қанча кам бўлса, 

қуритиш мобайнидан шунча кам деформа-
цияланади;

• Совунни қайнаётган сувни устида эри-
тишни ўрнига уни микроволновкага солиб 
500 Вт да эритса бўлади;

• Совунга болаларни қумда ўйнайдиган 
шакллари ёки муз учун мўлжалланган шакл-
лар билан турли шакллар бериш мумкин; 

•  Энг яхшиси совунни 2-3 кун мобайни-
да қуритиш мақсадга мувофиқ, мунтазам 
равишда айлантириб туриш керак;

•  Совунни юпқа пленкада сақлаш тавсия 
этилади;

• Тайёр бўлган совун 3 ҳафтадан 8 ҳафтагача 
тиниши ва етилиши керак (тайёрланиш ре-
цептига қараб);

• Эфир қўшилмалари, мой, араматизатор-
ларни енгилгина бўлиб совуганида қўшиш 
керак, лекин оқадиган ҳолатда бўлиши керак;

• Совунни совуқроқ жойда сақлаш керак, 
сақлашда уни полиэтилен пакет ёки юпқа 
пленкага ўраб қўйиш лозим. .

Совунга нималарни қўшиш тавсия 
этилмайди: 

• Марганцовка ва кўк дори (зеленка) – 
совунга сиз бу моддалар билан ранг бера 
олмайсиз, бу моддалар тез ранг ёқотади;

•  Қизил гулбарглар ва ер мевалар – со-
вунга ёқимсиз, ифлос ранг беради;

•  Туз – сувда оғирликни ва совун пағаларини 
ёйиб ташлайди; 

•  Йирик туюлган ўтлар – совунни шила-
диган дағал ҳолатга келтиради; 

•  Жуда нордон қўшилмалар – терига сал-
бий таъсир кўрсатиши мумкин;

•  Ароматик қўшилмалар, масалан вани-
линга ўхшаган моддалар совунда ёқимсиз 
ранг қолдиради, шу боисдан уни олдинроқ 
кичиқроқ миқдорда қўшиб кўриш керак. 

Совун тайёрлашга керакли моддаларни топиш 
ҳозирги кунда қийинчилик туғдирмайди

•  Совунни шаклга келтирган идишидан 
чиқариб олинг.

•  Бир икки кун мобайнида совунни яхши-
лаб қуритинг. 

•  Совун ишлатишга тайёр бўлди!

Оддий усулдан бошлашни 
маслаҳат берамиз 

Таркиби: совун учун ўзак; суюқлик (сут 
ёки сув)-10 % дан 20 % гача сонда ўзак; база 
мойи-10% кўп бўлмаган, бошқа қўшилмалар – 
10% кўп бўлмаган.

Ҳаракат: Ўзакни майда қилиб тўрғалади ёки 
қирғичдан ўтказилади, уни қайнатиш учун идиш-
га солинади, суюқлик қўшилади, қайнаб турган 
идишли сувга қўйиб, қопқоғи ёпиб қўйилади.Ҳамма 
бўлакчалар узил кесил эриб, суюқ ҳолатига келга-
нидан сўнг (60 градусдан ошиб кетмаслиги керак) 
қолган қўшилмалар солинади. Аралаштирилиб, 
совунга шакл бериш учун тайёрлаб қўйган идиш 
мойланади ва унга совун қоришмаси қуйилади. 
Мойланишни сабаби, оддий-совун осон кўчиши 
учун. Совун тўлиқ тиниб олганидан сўнг чиқариб 
олинади. Шу билан ишингиз якунига етади. Ўзингизни 
кашфиётингиз билан лаззатлансангиз бўлади. 

Анна Чмерина

Ўзинггиз тайёрлаган совун хавсиз ва чиройли 
совғадир

Ҳушбўй мойлар - совун тайёрлашдаги энг керак-
ли қўшилма
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 Ишлаб топилган пулни қандай қилиб сақласа бўлади ва бу пул-
ларни қай тарзда кўпайишига мажбур этиш мумкин? 

«Оилавий сармоя» деб номланган кредит бериш ва жамғарма тўплаш 
маркази-бу кооператив аъзоларидан пул жамғармаларини қабул қилувчи 
носавдо ташкилоти бўлиб, қуйидаги дастурлар асосида фаолият юритади: 

- жамғарма тўплаш ҳаммабоп дастурлари (албатта ойлик кўпайиб 
бориши ва фоизларни капиталлаштириш шарти билан);

–даромад дастурлари (ўз жамғармалари бўйича фоизларни ҳар 
ойда олиб бориш имконияти билан).

«Оилавий сармоянинг» мақсади – кредит кооперативи аъзолари-
га пай жамғармаларини бирлаштириш йўли билан молиявий ёрдам 
кўрсатиш, кооператив аъзоларини шахсий маблағларини жалб этишдан, 
кооператив аъзоларига қарзлар беришдан иборатдир. 

«Оилавий сармоя» кредит кооперативи маблағлари нималарга 
сарфланмоқда?

 
Сизлр ўз маблағларингизни нималарга сарфланатганлигини ҳамиша 

билиб туришингиз мумкин. Бунда сиз кооператив аъзо сифатида 
ўзингизни бир овозингизга эга бўласиз ва йиллик ўтказиладиган 
умумий йиғилишда иштирок этишингиз мумкин. 

«Оилавий сармоя» кооперативи аъзоларидан бири (юридик шахс) қарз 
олиб, бу олган маблағини озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи хусусий 
корхонани ташкил этиш ва ривожлантириш учун сарф этди. 2011 йилнинг 

июнь ойига келиб, Петербургда кундалик фаолиятда зарур бўлган озиқ-овқат 
маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи корхона ўз иш фаолиятини бошлади. 
Ушбу корхонани алоҳида томони шундан иборатки, бу ерда маҳсулотларни 
ишлаб чиқаришда фақатгина табиий нарсалардан фойдаланилади, ҳеч қандай 
сунъий қўшилмалар, консервантлар, бўёқлар қўшилмайди. Масалан, кол-
басани таркибига фақатгина табиий чўчқа гўшти, мол гўшти, туз ва мускат 
ёнғоғидан иборатдир. Бу завод кундалик фаолиятда ҳар бир дастурхон учун 
зарур бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқармоқда: нон-булка маҳсулотлари, 
колбаса маҳсулотлари, юқори сифатли макарон ва сут маҳсулотлари. 

Кооперативнинг яна бир бошқа аъзоси эса (у ҳам юридик шахс) қарз 
олиб, ушбу олинган пул маблағини «Продукты «Из другого теста» («Бошқа 
хамирдан тайёрланган» Маҳсулотлар») деб номланган озиқ-овқат магазин-
лари тармоғини очиш учун сарфлайди. 2012 йилнинг 9 январь куни ушбу 
магазинлар тармоғининг дастлабки магазини қуйидаги манзилда ўз фаоли-
ятини бошлади: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 84/ 2 уй. Ва ишлаб 
чиқарилаётган маҳсулотлар барчаси ушбу магазин расталарига қўйилмоқда. 
Яқин келажакда 5000 дан ортиқ магазинларни очиш режалаштирилмоқда. Бу 
магазинлар ҳар бир кўчада, ҳар бир уй олдида барпо этилиши кутилмоқда. 

«Продукты «Из другого теста» магазинлар тармоғининг ўзига хос 
ижобий томони шундаки, бу магазинда спиртли ичимликлар ва табака 
маҳсулотлари сотилмайди. 

Шундай қилиб, сиз ўзингизни шахсий жамғармангизни кооперативга 
қўясиз, биз эса кооперативнинг бошқа аъзоларига ўз лойиҳаларини 
амалга оширишлари учун қарз берамиз. Мана шундай ўзига хос бўлган 
«доира шакли» бизларга жамғармалар бўйича катта фоизларни-18 % 
йиллик даромадни таклиф этиш имконияти ҳадя этмоқда. 

«Оилавий сармоя» истеъмолчиларга кредит бериш кооперативи  
Ўрта осиёликларни коопЕратиВга аъзо бЎлишга таклиф этаДи. коопЕратиВга аъзо бЎлган мижозлар Ўз жамғармалари бЎйича 18 %  йиллик ДаромаДни ғЎлга киритишлари мумкин.

Кооперативга пул маблағларини бериш тартиби қандай? 
Сизлар ўз паспортингиз билан келиб, кредит кооперативига аъзо 

бўласиз, ўз номингизга ҳисоб рақами очасиз. Ҳисоб рақамига 500 
рублдан тортиб ҳоҳлаган миқдорда пулни қўйишингиз мумкин. Кейин 
имкониятингизга қараб, ўз ҳисобингизни тўлдириб борасиз ва кўп 
ўтмай қўшимча даромад олишни бошлайсиз. 

 
Қўшимча фоизлар-18 % йиллик!

«Оилавий сармоя» кредит кооперативининг афзаллик томон-
лари нимада?

- Бу ерда сиз билан рус ва ўзбек тилида сўзлаша оладиган юқори 
малакали мутахассислар иш олиб боради;

– Кооперативдаги қулай имкониятлар туфайли сизлар ўз 
маблағларингизни ватанга жўнатишдан аввал кўпайтириб олишин-
гиз мумкин;

– «Оилавий сармоя» да шахсий жамғармаларни шартнома бўйича 
қўйишда энг юқори ва фойдали фоиздаги ойлик тўловлар-18%; 

«Оилавий сармоя» кооперативи қаерда жойлашган? 
Бунинг учун сиз «Тошкент» озиқ-оқват магазинига келишингиз керак. 

Манзил: Санкт-Петербург, «Ломоносовская»метро бекати, Седов кўчаси, 89 
уй. Метродан чиққандан сўнг №118 автобусда ёки К5 сонли маршруткада 
«Бульвар Красных Зорь» бекатигача борилади. Ёки метродан чиқиб, пиёда 
20 дақиқада етиб боришингиз мумкин. 

Бепул доимий телефон: 8-800-333-04-99. Бу умум Россия телефон рақами 
бўлиб, бутун Россия минтақаларидан бепул қўнғироқ қилишингиз мумкин. 

 +994 (12) 488-05-10


