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В одном из прошлых номеров газе-
ты мы дали объявление о занятиях 
русского языка для детей мигран-
тов дошкольного возраста. Рады 
вам сообщить, что проект уже 
идет полным ходом. Вторую не-
делю в помещении в центре города 
группа малышей из Средней Азии 
осваивает азы языка Пушкина. Все 
занятия проходят бесплатно.

Этот замечательный волонтерский проект 
задумали несколько активистов Петербурга. 
Не зря город называют Культурной столицей 
России. Ведь его коренные жители делают 
все возможное, чтобы приобщить гостей к 
своему родному языку и традициям.

Координатор проекта Даниил Любаров – 
отец четырех детей – давно интересуется дет-
ской тематикой. Он не понаслышке знает о 
проблемах в детских садах и школах. О том, 
что многие маленькие жители города на 
Неве плохо владеют русским языком. Из-за 
этого у них возникают проблемы в общении 
со сверстниками, которые здесь родились. 
«Без знания русского языка детям сложно 
погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга. 
Как же им учиться в школе, заводить новых 
друзей, читать объявления на улицах, если они 
не могут объясниться с местными жителями? 
Этот барьер надо преодолевать с детства, когда 
ребенку интересно познавать все новое. Именно 
в дошкольном возрасте человека легко чему-
то обучить, и потом он вырастает с огромным 
багажом знаний», – уверен Даниил.

Ирина Беляева, другой инициатор про-
екта, рассказывает: «Детям, которые при-
езжают к нам – в чужую для них культуру 
и социальную среду, иногда бывает очень 
тяжело адаптироваться и почувствовать 
себя «своими». Детям, которые родились 

и выросли здесь, чьи родители с рождения 
говорили с ними на русском языке, читали 
русские сказки и играли в принятые у нас 
игры, иногда очень тяжело понять детей, 
которые не знают этих, казалось бы «есте-
ственных» вещей. Но мы можем помочь и 
тем, и другим, найти общий язык, откры-
вая для приезжих двери в мир русского 
языка и нашей современной культуры и 
традиции. И это не столько язык, хотя, 
конечно, все начинается со Слова. Но это и 
знакомство с русской детской литературой, 
русской сказкой, русскими традициями, 
особенностями петербургской детской 
субкультуры, историей города. Отноше-
ние к нашему городу зависит отнюдь не от 
цвета кожи, разреза глаз, национальности 
отца или матери. Это зависит от уровня 
образованности самого человека и от того, 
насколько для ребенка или взрослого это 
свое. «Чужим» можно только пользоваться. 
«Свое» начинают беречь. Мы хотим по-
мочь детям, приезжающим в Культурную 

столицу, чтобы найти здесь новый дом и 
полюбить наш город».

Итак, занятия для маленьких мигрантов 
проходят 2 раза в неделю в первой половине 
дня. Преподаватель – Леокадия Френкель – 
7 лет работала в школе учителем русского 
языка. Сейчас она дает частные домашние 
уроки. Леокадия с радостью согласилась 
принять участие в проекте. Она уверена, 
что за полгода ребенка можно научить 
говорить на незнакомом языке. 

Сегодня в ее группе занимаются 4-летний 
Алик, 6-летняя Бону, а также их ровесни- 
ки Фая и Саша. Все дети немного говорят 
и понимают по-русски. Леокадия, которую 
ученики ласково называют Ликой, играет 
с ними в развивающие игры со словами и 
картинками, обучает русской грамматике и 
знакомит с историей Петербурга. Также дети 
учат русский алфавит, рисуют картинки. Во 
время разминок дети запоминают и пока-
зывают на себе части лица: глаза, рот, уши, 
щеки. Все эти слова ребята уже умеют произ-
носить на русском языке. Дети занимаются 
радостно и счастливо. Им очень нравится 
учительница, они в том искреннем востор-
ге от уроков, который можно испытывать 
только в самом раннем детстве. С гордостью 
они показывают родителям свои рисунки 
в конце занятий.

 занятия проходят в игровой форме

Алик и Бону – брат и сестра. Они родом 
из Таджикистана, 3 года живут в Петербурге. 
Детский сад они не посещают, поэтому будем 
надеяться, что эти занятия помогут ребятам 
интегрироваться в русскую культуру. Тогда 
родители будут гордиться их успехами и не 
волноваться за их безопасность. 

Есть еще одна интересная ученица – 
12-летняя Махлиё. Так получилось, что она 
очень давно не посещает школу и сильно 
отстала от программы. Махлиё улыбчи-
вая, дружелюбная девочка, и с большим 
энтузиазмом ходит на занятия. В рамках 
проекта она занимается отдельно русским 
языком и математикой, чтобы догнать своих 
сверстников и пойти в школу. 

Организаторы приглашают всех желающих 
присоединиться к проекту. Приводите своих 
малышей на занятия. Поверьте, это очень по-
лезно и увлекательно! Кстати, родители тоже 
могут присутствовать. По всем вопросам и идеям 
вы можете обращаться в официальную группу 
проекта http://vk.com/knowyourlanguage 
или напрямую к организатору: 8-921-093-88-19 
(Даниил).

Марина Мельник

27 мая – День рождения Санкт-
Петербурга. 309 лет исполняется 
молодому, яркому и современному 
городу! Поздравляем вас с этим 
днем!

История Санкт-Петербурга началась 
16 мая 1703 по старому стилю, когда царь 
Петр I на отвоеванных у шведов землях, 
называвшихся Ингерманландией, заложил 
крепость Санкт-Питер-Бурх. Впоследствии 
это же имя получил и город.

Название было выбрано Петром I в честь 
святого апостола Петра. Первоначальное 
Sankt-Piter-Burch было имитацией гол-
ландского произношения Sint-Petersburg, 
так как для Петра Голландия, и особенно 
Амстердам, были синонимом всего самого 
лучшего. В 1720-е название Санкт-Питер-
Бурх меняется на Санкт-Петербург (близкое 
к немецкому Sankt-Petersburg).

«Прорубив окно в Европу», Петр I в 
следующем году на острове Котлин ос-
новывает крепость Кронштадт. Напротив 
Петропавловской крепости был заложен 
первый торговый порт Санкт-Петербурга.

В 1712 столица Российской империи была 
перенесена из Москвы в Петербург, хотя 
никаких приказов о переносе столицы не 
было. Просто в 1712 году царский двор, а за 
ним и официальные учреждения, мало-по-
малу переместились в Петербург. Формально, 
столица России на протяжении девяти лет 
находилась на территории Швеции. Город 
официально оставался столицей до 1918, 
лишь на время царствования Петра II столица 
была временно возвращена в Москву. По сей 

Поздравляем вас с Днем города!
день Санкт-Петербург часто неофициально 
называют северной столицей.

Город не раз менял свое имя. В 1914 году 
указом Николая II город переименован в 
Петроград. 26 января 1924 после смерти 
В.И.Ленина город был переименован в Ле-
нинград. 1 августа 1927 года стал центром 
Ленинградской области. 6 сентября 1991 
года мэр Анатолий Собчак вернул городу 
первоначальное название – Санкт-Петербург.

Мероприятия, которые нельзя 
пропустить:

Дворцовая площадь, 26.05.2012, 11:00 – На Невском проспекте пройдут зна-
менитые гуляния, учрежденные основателем Петербурга Петром I.

Стрелка Васильевского острова, 
26.05.2012, 12:00 – Праздничные гуляния 
в День Города на Стрелке Васильевского 
острова.

Исаакиевская площадь, 27.05.2012, 
12:00 – Всероссийский фестиваль иннова-
ций и спорта «Большие Игры МегаФона». 

Фонд Михаила Шемякина, 27.05.2012, 
19:00 – Песочное шоу «Sand-Peterburg». 
Истории о любимом городе в песочной анима-
ции и музыке Sand-артист Марина Соснина. 
Композитор Павел Канторов представляют 
уникальный арт-проект «Sand-Peterburg».
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официальные заявления

Миграционные новости России

в мае 2011 года в санкт-Петербурге 
открылось новое узбекское кафе «три ко-

лодца»

У кафе три учредителя  – три товарища. Отсюда 
и название. Все они приехали из Узбекистана. 
Мужчины любят готовить, с удовольствием го-
товят дома для семьи и друзей. Поэтому решили 
создать заведение с настоящей узбекской кухней. 

В кафе «Три колодца» работают самаркандские 
повара. Если вы не найдете в меню любимое узбек-
ское блюдо, закажите у поваров, они с радостью 
приготовят его для вас. 

В кафе работает принцип открытой кухни, что 
позволяет наблюдать за приготовлением зака-
занного блюда. Узбекское заведение рассчитано 
на 60 человек. Возможно проведение банкетов 
и праздников. 

Приятная атмосфера Востока, хорошее обслу-
живание и низкие цены ждут вас! Милости просим 
ценителей узбекской кухни!

адрес кафе «три колодца»:
ст. м. «лиговский проспект»,

пер. Печатника григорьева, д. 5.
телефон: (812) 315-42-50

В Элликкалинском районе Респу-
блики Каракалпакстан состоялся 
фестиваль «Асрлар садоси – 2012».

Узбекистан является колыбелью древ-
ней культуры, сыгравшей важную роль в 
истории мировой цивилизации. Богатые 
история и духовное наследие страны всег-
да вызывают восхищение международной 
общественности. Эти аспекты нашли свое 
яркое подтверждение в ходе фестиваля тра-
диционной культуры «Асрлар садоси». Он 
проводился Фондом «Форум культуры и 
искусства Узбекистана» совместно с пред-
ставительством ЮНЕСКО.

Фестиваль демонстрирует разнообра-
зие и богатство национальных традиций 
и обычаев, народно-прикладного искусства, 
устного народного творчества. Вместе с тем, 
фестиваль служит широкой пропаганде ду-
ховного наследия, возрождению забытых 
традиций и школ народных промыслов, 
поддержке людей искусства.

 
Благодаря проведению фестиваля, каждый 

год в различных регионах страны постоянно 
расширяется его география, обогащается 
содержание. Есть особый символический 
смысл в том, что «Асрлар садоси – 2012» 
прошел на древней каракалпакской земле. 
Каракалпакский народ имеет свою непо-
вторимую национальную культуру, богатое 
искусство, классическую литературу, само-
бытные обычаи и традиции. Его богатое 
прошлое, устное народное творчество, 
национальные герои, наследие поэтов и 
писателей являются неоценимой духовной 
сокровищницей. 

На фестивале «Асрлар садоси -2012» еще 
раз была продемонстрирована эта богатая 
история и культура. Во множестве новых 
программ, музыкальных выступлений, те-
атрализованных представлений, беседах за 
«круглым столом», показах одежды особое 
внимание уделялось этнографии, своеобра-
зию культуры и искусства каракалпакского 
народа. В ходе форума была организована 
выставка-ярмарка прикладного искусства, 
посвященная творчеству мастеров и ремес-
ленников со всей страны. На ней народные 
умельцы представили свои керамические 
изделия, чеканку, вышивку, миниатюры, 
резьбу по дереву. 

«Благодаря независимости в нашей стране 
перед национальным ремесленничеством 
открылись широкие возможности, – говорит 
Мирсаид Неъматов из Ташкента. – Я также, 
используя данные возможности, занимаюсь 
резьбой по дереву, о чем мечтал с детства. 

Эхо вековых традиций
Приняв участие в фестивале «Асрлар садоси», 
я изучил традиции школ других регионов 
нашей страны, обменялся опытом с колле-
гами, нашел новых партнеров». 

Большая подготовка к этому празд-
нику культуры была проведена в Нукусе 
и Элликкалинском районе. Вокруг го-
родища Тупроккалъа были сооружены 
амфитеатр на три тысячи мест, площадки 
для проведения народных игр, для пред-
ставителей каждой области выделены 
отдельные юрты. 

Преобразившаяся каракалпакская земля 
в течение двух дней гостеприимно встречала 
деятелей культуры и искусства, мастеров и 
ремесленников, студенческую молодежь, 
представителей аккредитованного дипло-
матического корпуса и международных ор-
ганизаций, зарубежных гостей. Фестиваль 
начался ранним утром с народных гуляний. 
Участники мероприятия ознакомились с 
историческим памятником Тупроккалъа, 
осуществляемой здесь реставрационной и 
созидательной работой. 

Город стал еще более привлекательным 
благодаря возведению нового современного 
жилья, прекрасных площадей и аллей, 
театров и музеев, спортивных комплек-
сов, рынков, аэропорта, железнодорож-
ного вокзала и ряда других сооружений. 
Все это является практическим воплоще-
нием происходящих в Каракалпакстане 
преобразований, позитивных изменений 
во всех отраслях экономики и общества, 
образе жизни людей. В Нукусе открылась 
мастерская по изготовлению националь-
ных музыкальных инструментов. Призер 
заключительного этапа смотра-конкурса 
«Ташаббус-2012» мастер Азатбай Отарбаев 
провел практический семинар по истории 
и методам изготовления музыкальных 
инструментов.

«Я являюсь представителем пятого по-
коления, которое занимается этим видом 
ремесленничества, – говорит Отарбаев. – 
В результате уделяемого государством 
внимания развитию ремесленничества, 
сохранению нашей культуры и искусства, 
я имею широкие возможности для труда, 
обучения молодежи своему ремеслу. Сегодня 
я со своими детьми и учениками изготавли-
ваю 24 вида национальных музыкальных 
инструментов».

На мероприятии была исполнена музыка на 
каракалпакских музыкальных инструментах, 
прошла презентация компакт-дисков «Эпиче-
ское наследие каракалпакского народа».

В городище Тупроккалъа в Элликкалинском 
районе прошел мастер-класс для студенческой 
молодежи. На нем ученые Каракалпакско-
го отделения Академии наук Республики 
Узбекистан, историки и этнографы расска-
зали об истории памятника Тупроккалъа, 
проводимых здесь археологических иссле-
дованиях, уникальных находках. Выставка 
лошадей ахалтекинской породы вызвала 
большой интерес у участников фестива-
ля. Выступления силачей, канатоходцев, 
мастеров национального циркового ис-
кусства, конные скачки, соревнования по 
улак-купкари придали фестивалю еще более 
праздничное настроение.

Второй день фестиваля также был насыщен 
разнообразными мероприятиями, интерес-
ными встречами, выставками-ярмарками, 
концертами и творческими конкурсами. 
За мероприятиями праздника культуры с 
большим интересом следили не только жи-
тели районов и аулов Каракалпакстана, но 
и соседних областей. В фестивале приняли 
участие также гости из США, Японии, Ки-
тая, Великобритании, Германии, Франции, 
Швейцарии, России, Италии, Испании и 
многих других стран.

«Я очень рад, что в ходе фестиваля имею 
возможность приобщиться к богатой куль-
туре, обычаям и традициям Узбекистана, – 
говорит специалист по международному 
туризму Сезар Малакон (Мексика). – Это 
способствует дальнейшему развитию туризма 
в вашей стране. Ведь Узбекистан привлекает 
туристов со всего мира не только своими 
достопримечательностями и живописной 
природой, но и уникальными памятниками 
богатой культуры и искусства. Сохранившие-
ся на протяжении столетий и всесторонне 
развивающиеся в Узбекистане националь-
ные обычаи и ценности являются вашим 
бесценным материальным и духовным 
богатством». 

В Узбекистане динамично развивается 
индустрия высокой моды. С целью поддержки 
молодых дизайнеров и модельеров, их стиму-
лирования проводятся широкомасштабные 
проекты. В ходе фестиваля национальной 
одежды на суд зрителей были представлены 
17 коллекций, подготовленные каракалпак-
ской молодежью совместно с именитыми 
дизайнерами. Также была продемонстри-
рована специальная коллекция на основе 
национальных каракалпакских традиций.

«На фестивале «Асрлар садоси» я в оче-
редной раз убедилась в результативности 
проводимой в Узбекистане большой работы 
в целях сохранения и обогащения искус-

ства, культуры, духовного наследия, – го-
ворит Штефани Дойч (Германия). – Мы 
были восхищены представленными здесь 
разнообразными изделиями народных 
мастеров и национальной одеждой. В ус-
ловиях ускорения процессов глобализации 
подобные фестивали играют очень важную 
роль в сохранении национальных тради-
ций, воспитании молодежи в духе любви 
к Родине».

Победителей в различных номинациях 
фестиваля – по фольклорно-этнографиче-
скому ансамблю «Гулзор» и «Бустон гуллари» 
Республики Каракалпакстан, детскому этно-
графическому ансамблю «Тонг юлдузи», фоль-
клорно-этнографическим ансамблям «Чавки» 
из Самаркандской области, «Булбулигуё» из 
Сурхандарьи, «Кукон ёр-ёри» из Ферганской 
области, «Хуш наво» из Наманганской об-
ласти, «Гулрух» из Андижанской области, 
бахши Ильхому Норову из Сурхандарьи, жиров 
Саламату Аяпову и бахши Бегзоде Аскаровой 
из Каракалпакстана, ремесленникам Жузим-
бою Касымбетову, Айтгуль Абаевой из Кара-
калпакстана, поварам Гулистан Рсимовой и 
Исматилле Амирову, дизайнерам Сарвиноз 
Икрамовой и Дилнавоз Абдиевой –вручили 
дипломы и призы.

В завершение фестиваля состоялся боль-
шой концерт с участием фольклорных кол-
лективов, мастеров искусств и молодых 
исполнителей. Праздничный фейерверк 
стал своеобразным воплощением радости 
участников фестиваля, символом его бла-
городных целей и устремлений. Праздник 
культуры «Асрлар садоси – 2012» оставил 
незабываемые впечатления в сердцах участ-
ников и гостей.

Пресс-служба Посольства 
Республики Узбекистан в России

НациоНальНая борьба «Кураш»

В миграционных новостях часто 
мелькают заголовки о нарушениях 
и выдворениях из России. Поэтому 
мы продолжаем публиковать ново-
сти и информацию, которая помо-
жет без проблем жить и работать 
в этой стране.

взятки не гладки

В УМВД России по Центральному району 
г. Санкт-Петербурга поступило сообщение 
отсотрудника отдела по организации им-
миграционного контроля УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти о склонении его к получению взятки. 
В результате проведенных мероприятий, 
задержан гражданин Сирии. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по 
статье 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

закон и порядок
нетеплые новости из сочи

Сотрудники отдела организации противо-
действия незаконной миграции УФМС России 
по Краснодарскому краю провели внепла-
новую проверку ООО «Строй Олимпия», 
которое выполняет работы на олимпийских 
объектах в Сочи. В результате, выявлено 9 
граждан Республики Узбекистан, осущест-
влявших трудовую деятельность без полу-
чения разрешений на работу.

Суд Адлерского района города Сочи при-
нял решения о выдворении нелегальных 
мигрантов за пределы России, с содержанием 
в специальном приемнике и наложением 
штрафов в размере 2000 рублей на каждого.

Также принимаются меры в отношении 
организации. За привлечение на территории 
Российской Федерации к трудовой деятель-
ности иностранных граждан без разреше-
ний на работу, данному юридическому лицу 
грозит наказание в виде административного 
штрафа от 250 до 800 тысяч рублей за каж-
дого иностранного гражданина.Дача взятКи противозаКоННа

НелегальНых миграНтов Депортируют из страНы

Несмотря на насыщенность 
культурной жизни узбекистанцев, 
наполненной концертами, фото-
выставками и вернисажами, посе-
щение театра остается для многих 
волнующим событием, своеобраз-
ным откровением мира творчества. 
Ежегодно 37 профессиональных 
театров страны осуществляют по-
становку более 150 спектаклей.

Театр Узбекистана сегодня пред-
ставлен разными жанрами, включая 
оперу, балет, мюзикл, драму. Во 
время театрального сезона, кото-
рый продолжается с сентября по 
июнь, ощутить таинственный мир 
сцены могут не только взрослые, но 
и дети, молодежь. Для них госте-
приимно открыты двери театров 
юного зрителя, кукольных и дет-
ского театра-студии. В репертуаре 
много постановок отечественных 
и зарубежных классиков, вымыш-
ленных и исторических сюжетов, 
ревю и выступлений популярных 
танцевальных ансамблей. Можно 
посмотреть современные спектакли 
по сценариям молодых подающих 
надежды режиссеров, победивших 
на конкурсах фестивалей 2005-
2010 годов.

в преддверии
театрального сезона

Во все времена театральное ис-
кусство отражало реальную жизнь 
общества, типичные характеры его 
представителей, их отношение к 
происходящему. Таинство сцены 
имеет огромное влияние на моло-
дежь, воспитывая в юной личности 
такие важные качества, как духов-
ность, патриотизм, нравственность, 
обогащая эстетическое чувство. 

Поэтому деятели 
театра активно 
сотрудничают с 
творческим Со-
юзом писателей, 
организуют ре-
спубликанские 
семинары, где 
писатели деля-
тся опытом с мо- 
лодыми дра- 
матургами, ак-
тивно обсужда- 
ются аспекты по-
становки спекта-
клей, экранной 
и сценической 
драматургии. 

Деятельное участие в этом при-
нимают педагоги Государственного 
института искусств, который гото-
вит режиссеров нового поколения. 
В совместных дискуссиях, муках 
творчества создаются пьесы, где 
добро борется со злом, торжествует 
любовь, возвышаются общечело-
веческие ценности. К примеру, в 
Бухарском областном музыкальном 
театре драмы с аншлагом прошла 
постановка Азизы Сарваровой 
«Мечты и реальность». Успеш-
но дебютирует спектакль-драма 
Тозагул Мардиевой «Невеста Са-
хибкирана», входящий в репер-
туар Самаркандского областного 
музыкально-драматического театра 
имени Хамида Алимджана. 

Анна Демидова

Культурные события

1 мая 2012 года в Ташкен-
те прошел благотвори-
тельный форум-марафон 
«Во имя жизни!». Его ор-
ганизовали Фонд «Форум 
культуры и искусства 
Узбекистана» совместно с 
Национальной ассоциацией 
«Во имя жизни!», Фонд под-
держки социальных ини-
циатив и Республиканское 
общественное объединение 
«Женское собрание». В этом 
спортивно-оздоровитель-
ном мероприятии приняли 
участие представители 
общественных организаций, 
медицинских учреждений 
и международных органи-
заций, деятели культуры 
и искусства, спортсмены, 
студенческая молодежь.

Основная цель традиционного 
форума-марафона «Во имя жиз-
ни!» – объединить благородные 
усилия в борьбе против раковых 
заболеваний, привлечь молодое 
поколение к массовому спорту. На-
чальные этапы форума-марафона, 
наряду с акцией Центра молодежных 
инициатив «Келажак овози» «Мы – 
одна команда, мы – одна семья», на 
высоком уровне прошли в Республи-
ке Каракалпакстан. В них активно 
участвовали все слои населения: 
врачи, учителя, представители обще-
ственных организаций, молодежь. 
В этом году марафон проводился в 
сотрудничестве с Международным 
фондом по борьбе с раком имени 
Сьюзен Комен (США).

Благотворительный футбольный 
матч «Во имя жизни!» прошел в 

Бег во спасение
рамках социальной акции. Средства 
от него будут направлены на лечение 
женщин с раком молочной железы, 
оказание материальной помощи 
онкологическим диспансерам. 
В рамках акции была проведена 
беседа за «круглым столом», по-
священная вопросам объединения 
усилий в целях психологической 
и социальной поддержки больных 
женщин, были намечены меры по 
повышению эффективности про-
филактики рака. В результате это-
го благотворительного марафона, 
успешно проводимого в стране 
в течение трех лет, множество 
женщин проходят медицинский 
осмотр. Пациентки с признаками 
данного недуга проходят лечение, 
обеспечиваются лекарственными 
препаратами. Уделяется особое 
внимание оснащению онколо-
гических диспансеров аппарата-
ми ультразвуковой диагностики, 

организации курсов повышения 
квалификации врачей с участием 
зарубежных экспертов.

Старт трехкилометровой мара-
фонской дистанции благотвори-
тельного форума-марафона был 
дан на пересечении столичных улиц 
Абдуллы Кадыри и Шахрисябз-
ская. 1 мая здесь было оживленней, 
чем всегда. На улицу, украшенную 
красочными панно и баннерами, 
призывающими к объединению 
усилий во имя добра и милосердия, 
к неравнодушию, вышли на старт 
участники марафона.

«Рождение здорового поко- 
ления зависит, прежде всего, от здо-
ровья женщин и девушек, – говорит 
руководитель Каракалпакского отде-
ления Республиканского обществен-

ного объединения «Женское собра- 
ние» Арал Атаниязова. – Нарушение 
экологического баланса в мире, 
стрессы, несоблюдение здорово-
го образа жизни, равнодушное 
отношение к своему здоровью 
становятся причиной раковых 
заболеваний у женщин. Борьба с 
этим недугом требует дальнейшей 
активности как от медиков, так и 
широкой общественности. Мара-
фон, направленный на достижение 
этой благородной цели, успешно 
прошел и в Каракалпакстане. В 
нем активное участие приняли 
широкие слои населения. Сотни 
женщин прошли медицинское об-
следование, им дали необходимые 
консультации».

«Несколько лет назад, после 
того как у меня выявили рак, я 
впала в депрессию, – рассказывает 
врач больницы инфекционных за-
болеваний в Пахтаабадском районе 
Андижанской области Зубайда 
Хамидова. – Благодаря помощи 
представителей ассоциации «Во 
имя жизни!», прошла высоко-
квалифицированный медицин-
ский осмотр, получила лечение. 
Сейчас я продолжаю работать. 
Подобные акции имеют важное 
значение для охраны здоровья 
женщин, усиления внимания и 
заботы о них.

В рамках очередного марафона 
в Год семьи также состоялись со-
ревнования по бегу под девизом 
«Будь рядом!» с участием узбе-
кистанцев с особыми нуждами. 
Все участники форума-марафона 
успешно преодолели расстояние 
в 3 километра. Активным участ-
никам вручили памятные подар-
ки. Состоялся большой концерт 
с участием мастеров искусств и 
молодых исполнителей.

Антон Грушин

Юные участницы марафона

Узбекские театры готовы к новому сезону
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новости великие имена

Президент
Кыргызстана
алмазбек атамбаев 
принял участие

в сессии совета коллективной 
безопасности

15 мая 2012 года Алмазбек Атамбаев при-
нял участие во внеочередной юбилейной 
сессии Совета коллективной безопасности 
ОДКБ в расширенном составе, которая со-
стоялась в Москве. Она была посвящена 
20-летию подписания Договора о коллек-
тивной безопасности и 10-летию создания 
ОДКБ. В работе сессии также приняли участие 
президенты России, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

В центре внимания сессии – актуаль-
ные проблемы современной международ-
ной обстановки и дальнейшие совместные 
шаги по противодействию глобальным и 
региональным вызовам, угрозам безопас-
ности государств-членов Организации. Были 
обсуждены основные итоги деятельности 
ОДКБ за период ее существования.

По итогам заседания принята «Деклара-
ция глав государств-членов Организации 
Договора о коллективной безопасности», в 
которой изложены коллективные подходы 
по ключевым проблемам международной 
безопасности.

Мемориал,посвященный
блокаде ленинграда,
открылся в Бишкеке

Церемония открытия мемориального 
комплекса, посвященного блокаде Ленин-
града, состоялась 8 мая 2012 года в столице 
Кыргызстана Бишкеке. Памятник установлен 
в городском Парке Победы по инициативе 
жителей блокадного Ленинграда, прожи-
вающих в Бишкеке.

Основу мемориальной композиции со-
ставляет блокадное кольцо, выполненное 
из серого гранита, а четыре года блокады 
образно изображены в виде черных замков 
из габра. На каждом изображены венки: 1941, 
1942, 1943 – терновые, а 1944, год прорыва 
блокады, увенчан лавровым венком. В центре 
кольца – стела из черного мрамора с цитатой 
из письма поэтессы Ольги Бергольц маме 
из блокадного города: «Живы, выдержим, 
победим!». Ниже – изображение шпиля Ад-
миралтейства, темное небо и лучи прожекто-
ров, а также композиция-барельеф из белого 
мрамора: женщина, обнимающая ребенка. 
К стеле ведут ступени, выложенные крас-
ной плиткой, и дорожка, выложенная серой 
плиткой. Архитектор монумента – Равиль 
Муксинов, скульптор – Виктор Шестопалов, 
строительные работы провел Марат Кутанов. 

В церемонии открытия примяли участие: 
президент Кыргызской Республики Алмаз-
бек Атамбаев, мэр Бишкека Иса Омуркулов, 
член петербургского правительства, глава 
администрации Фрунзенского района Петер-
бурга Терентий Мещеряков, председатель 
комитета участников обороны Ленинграда 
и блокадников Санкт-Петербурга Людмила 
Смирнова, а также представители петербург-
ских комитетов по социальной политике и 
по внешним связям.

Напомним, в годы Великой Отечествен-
ной войны в Кыргызстан было отправлено 
800 детей из блокадного Ленинграда, из 
которых 42 человека проживают сегодня 
в Бишкеке.

александр Дрозденко 
станет новым 
губернатором 
ленобласти

Глава правительства Ленинградской об-
ласти Валерий Сердюков уйдёт раньше срока, 
а его место займёт бывший вице-губернатор 
области Александр Дрозденко, чью кан-
дидатуру предложил Дмитрий Медведев.

В ближайшее время Дрозденко сформирует 
новое правительство и приступит к реше-
нию основных проблем Ленобласти: в сфере 
ЖКХ, экологии, строительства социального 
жилья, детских садов и качественных до-
рог. Он также предложил создать област-
ную земельную биржу, через которую будет 
проходить продажа всех участков региона, 
и упростить изъятие территорий, которые 
используются не по назначению. Кроме это-
го, Дрозденко собирается обязать крупные 
лесо- и недропользовательские предприятия 
отчислять средства в специальный дорожный 
фонд, так как именно их транспорт наносит 
основной урон дорогам области.

новое здание театра европы

Новое здание Театра Европы появится во 
дворе Океанариума на Звенигородской, 7, на 
месте общежития, которое сейчас находится в 
аварийном состоянии. Проектировать здание 
начнут 1 июня 2012 года, а строительные 
работы стартуют уже в осенью году. 

Сейчас Малый Драматический Театр – 
единственный российский театр, имеющий 
статус Театра Европы – ставит спектакли 
в пяти домах по улице Рубинштейна. Это 
помещения, смежные с гостиницей и квар-
тирами. 

Предположительно, кроме двух сцен 
на 650 и 100 мест, а также необходимых 
труппе помещений, появится библиотека 
и практическая база для студентов курса 
Льва Додина в Театральной академии.

ККК. новый круизный маршрут

Круизная туристическая линия «Крон-
штадт – Котка – Кунда» может появиться 
уже в 2012 году. Инициативу уже пред-
варительно одобрили в Комитете по 
транспортно-транзитной политике, а 
до конца 2012 года эксперты должны 
составить проект и бюджет для запуска 
нового маршрута. В конце мая на Финско-
российской морской ассамблее в Турку 
подтвердят старт работ.

Предложение связать Кронштадт с Эсто-
нией и Финляндией появилось не случайно. 
Линия с рабочим названием «ККК» станет 
ещё одним шагом Кронштадта к повышению 
своей туристической привлекательности. В 
городе активно ведут ремонтные работы: 
заканчивают реставрацию Морского со-
бора, строят новую сеть дорог, развивают 
инфраструктуру. Власти собираются вос-
становить заброшенный Петровский док 
и использовать знаменитые форты Крон-
штадта как главные достопримечательности 
для туристов.

в таджикистане
появилась
собственная
социальная сеть

В мировой паутине появилась таджик-
ская социальная сеть – www.socialnet.tj. Это 
первая и пока единственная социальная 
сеть в Таджикистане. Ее создали молодые 
ребята – студенты, увлекающиеся програм-
мированием.

Как сообщил один из администраторов 
www.socialnet.tj Фирдавс Ёрматов, который 
учится на втором курсе экономического фа-
культета Худжандского государственного 
университета, цель создания новой сети в 
том, чтобы люди могли найти друг друга 
в своей, таджикской национальной сети.

«Среди таджикистанцев много тех, ко-
торые обучаются и работают за рубежом. 
Мы хотим, чтобы им было удобно находить 
своих друзей на нашем сайте, – рассказы-
вает один из разработчиков. – Кроме того, 
мы хотели показать всему миру, что вовсе 
не обязательно пользоваться чужими со-
циальными сетями, такими как Facebook 
или Одноклассники. У всех стран есть свои 
национальные соцсети, и у таджикистанцев 
она тоже должна быть».

По его словам, сейчас сайтом зани-
маются три человека. Ёрматов также 
отметил, что сайт никто не спонсирует, 
хотя в спонсорской поддержке ребята 
нуждаются, чтобы реализовать свои 
многочисленные идеи.

в таджикистане появится
закон «о музеях

и музейном фонде»

Лидер Компартии Таджикистана Шоди 
Шабдолов убежден, что правительство Тад-
жикистана должно принять неотлагательные 
меры по возвращению в страну музейных 
ценностей, которые незаконно вывезли за 
пределы республики на заре установления 
советской власти, в 20-е годы 20 века и в 
первые годы независимости Таджикистана 
в конце века. 

Такое заявление депутат Шоди Шабдолов 
сделал в ходе обсуждения законопроекта 
«О музеях и музейном фонде» на очеред-
ном заседании сессии нижней палаты 
парламента страны. Кроме того, уверен 
лидер коммунистов, государство обязано 
серьезно пересмотреть свое отношению к 
музеям республики, пополнению их фондов 
и коллекций.

«Сегодня музейный работник в Тад-
жикистане получает мизерную зарплату, 
которую можно только условно назвать 
заработной платой, – сказал депутат. – 
Ни одно здание, в котором размещены 
музеи страны, не отвечает требованиям 
музейного дела». 

Министр культуры Таджикистана Мирзо-
шохрух Асрори отметил, что на сегодняшний 
день в стране действует 51 музей. Все они 
финансируются государством. При этом 
глава Минкультуры не смог ответить на 
вопрос спикера нижней палаты парламента 
страны Шукурджона Зухурова о количестве 
частных, отраслевых музеев в Таджикистане 
и состоянии их фонда. Асрори сообщил, что 
министерство только начало сбор подробной 
информации о таких музеях.

Согласно законопроекту «О музеях и 
музейном фонде», который был едино-
гласно поддержан депутатами, теперь в 
Таджикистане запрещается использовать 
логотипы музеев, их фондов и коллекций 
без их согласия. 

Параолимпийское 
движение
развивается

В Ташкенте состоялась международная 
конференция, посвященная вопросам раз-
вития параолимпийского спорта в Централь-
ной Азии. В мероприятии, организованном 
Национальной параолимпийской ассоциа-
цией Узбекистана, приняли участие пред-
ставители национальных параолимпийских 
ассоциаций Узбекистана, Туркменистана, 
Таджикистана, тренеры, спортивная обще-
ственность и работники средств массовой 
информации.

«В Узбекистане физическая культура 
и спорт приобретают все большую попу-
лярность среди всех слоев населения – де-
тей, молодежи, людей с ограниченными 
физическими возможностями, – говорит 
президент Азиатского параолимпийского 
комитета Дато Заинал Абу Зарин (Малай-
зия). – Широкомасштабная работа по раз-
витию спорта, особенно параолимпийского 
движения, достигаемые результаты могут 
служить примером для многих стран».

На мероприятии состоялся обмен мнениями 
по дальнейшему развитию паралимпийских 
видов спорта в государствах Центральной 
Азии, возможностям и достижениям в этом 
направлении. Паралимпийцы Узбекистана 
получили восемь путевок на предстоящие 
в 2012 году XIV Параолимпийские игры в 
Лондоне. 

Шарипов, Джураев
и Матниязова стали
призерами турнира

гран-При в Баку

В столице Азербайджане Баку прошел 
турнир Гран-При, в котором приняли 
участие 101 спортсмен (71 мужчины и 30 
женщины) из 15 стран. Узбекистан пред-
ставляли шестеро дзюдоистов: Хамиджон 
Муминов (66 кг), Мирали Шарипов (73 кг), 
Мумин Набиев (81 кг), Шерали Джураев (90 
кг), Римма Бердыгулова (52 кг) и Гульноза 
Матниязова (70 кг). 

Как сообщили в Федерации дзюдо Узбеки-
стана, опытный дзюдоист Мирали Шарипов 
завоевал серебро турнира. На пути к нему 
он одержал победы над представителем хо-
зяев Эмилем Хасановым, грузином Зебеда 
Реквиашвилли. 

Шерали Джураев и Гульноза Матни-
язова стали бронзовыми призерами со-
стязаний. Хамиджон Муминов одержал 
победу над спортсменом из Ливии. Сборная 
Узбекистана в общекомандном зачете за-
няла 8-е место. 

Теперь перед Олимпийскими играми в 
Лондоне 26-27 мая 2012 года дзюдоисты 
сборной Узбекистана примут участие на 
турнире Большого Шлема в Москве.

Медали для пловцов

На состоявшемся в Беларуси междуна-
родном турнире по плаванию спортсмены 
Узбекистана завоевали семнадцать медалей.

В состязаниях мужчин, в которых приняли 
участие 240 спортсменов из пяти государств, 
Даниил Тулупов завоевал золотую медаль 
в вольном стиле на дистанции 50 метров и 
серебряную медаль на 100-метровке. Со-
битжон Омилов завоевал золотую медаль 
в вольном стиле на дистанции 400 метров, 
серебряную медаль в стиле баттерфляй на 
200 метров и бронзовую медаль в комплекс-
ном плавании на 400 метров.

Достойно участвовавший в состязани-
ях по комплексному плаванию на 200 и 
400 метров Алексей Дерлюгов завоевал 
по одной золотой и серебряной медали. 
Дмитрий Швецов поднялся на вторую и 
третью ступень пьедестала почета в брассе 
на 200 и 100 метров, Даниил Букин завоевал 
по одной серебряной и бронзовой медали 
в плавании на спине на дистанции 200 и 
100 метров.

В состязаниях среди женщин Рано Омо-
нова удостоилась двух золотых медалей в 
комплексном плавании на 200 метров и 
в вольном стиле на 400 метров, а также 
серебряной медали в вольном стиле на 
200 метров.

проеКтироваНие Новго зДаНия НачНётся с 1 июНя

алеКсаНДр ДрозДеНКо – Новый губерНатор леНобласти

ТК «НАРОДНЫЙ»
 Приглашает на работу
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• грузчиков
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• укладчиков
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• уборщиц
• весовщиц

Оформление по ТК РФ, соц. па-
кет, бесплатное питание, сменный 
график, оплата сверхурочных 
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Socialnet помогает объеДиНеНию люДей

Наби Рахимов – узбекский совет-
ский актёр театра и кино, педагог. 

Будущий Народный артист Узбеки-
стана, Лауреат Государственных премий 
Наби Рахимов родился 7 ноября 1911 года 
в городе Коканде. Выходец из простой ра-
бочей семьи, его отец был мастером: чинил 
замки, керосиновые лампы, паял ведра, и 
Наби помогал ему c детства. Но великая 
сила театра неудержимо тянула его к себе. 
В 15 лет Наби учится играть на кларнете 
в духовом оркестре, занимается в кружке 
художественной самодеятельности. В театр 
Наби Рахимова привел народный артист 
Узбекистана Миршохид Мирокилов.

Если бы кто-то спросил у артиста: «что 
для него труднее всего?», думаю, он бы 
ответил: «Трудно заставить плакать зри-
теля, но труднее его рассмешить». Наби 
Рахимов был актером, который мастерски 
умел делать и то, и другое. Где бы ни был 
Наби Рахимов, он всегда приносил с со-
бой радость и смех. С ним всегда был его 
спутник – добрая улыбка. 

Впервые артист появился в театре юношей 
в тюбетейке, яхтаке, в полосатом чапане 
и сапогах. Первой своей ролью он заявил 
о себе, как одаренный молодой человек. 
Далее он был занят во многих спектаклях 
театра: в пьесе «Хамза» – роль Надирий, 
в «Грозе» – роль Тихона, в «Рискованной 
шутке» – роль Мамадали, в «Принцессе 
Турандот» – роль Труфальдино, в «Гамле-
те» – роль Лаэрта, в «Бесприданице» – роль 
Карандышева, и многие другие.

В 1942 году Наби Рахимов уходит на 
фронт, где во время небольших передышек 
он своими шутками и смешными историями 
поднимал дух боевых однополчан. 

наби Рахимов
В 1943 году артист возвращается домой 

и сразу приступает к работе над ролью Яго 
в «Отелло». Эту роль до него уже два года 
играл Олим Ходжаев. Наби нашел свое, 
совершенно другое, прочтение образа. 
В шекспировском спектакле полностью 
раскрылось трагедийное дарование дру-
гого артиста – Аброра Хидоятова – в роли 
Отелло. Слава спектакля вышла далеко за 
пределы Узбекистана благодаря талантли-
вым исполнителям ролей. Члены англий-
ской парламентской делегации оставили в 
книге отзывов театра следующую запись: 
«Постановку спектакля «Отелло» считаем 
лучшей. Колорит спектаклю придала игра 
Наби Рахимова и Аброра Хидоятова. Вы-
ражаем им свое почтение и восхищение». 

Феномен Наби Рахимова был в умении 
воплощать в себе блестящую игру комических 
и трагических ролей. Каждая роль писалась 
как будто под него, так актер мог вживаться 
в образ. Хлестаков Наби Рахимова считается 
одним из лучших прочтений этого образа. 

Высший пилотаж актерского мастерства 
Наби показал в спектакле «А дальше тишина» 
в роли отца. Это был трогательный тандем 
двух великих актеров Сары Ишантураевой и 
Наби Рахимова. Пьеса, о том, как стариков 
проживших вместе 50 лет, разлучают соб-
ственные дети. Сколько юмора, трагизма в 
исполнении этих двух звезд. В финальной 
сцене спектакля старики встречаются, чтобы 
расстаться вновь. Наби, чувствуя, что это 
последняя встреча, любя подшучивает над 
своей супругой, а как они танцуют вместе. 
Но вот настало время расставаний, он ищет 
что-то, зритель понимал, что он хочет по-
дарить ей цветок, но его нет у него. Тогда 
он лихорадочно шарит в карманах, достает 
носовой платок и складывает его в форме 
цветка и преподносит своей возлюбленной. 

Потрясенные игрой актеров зрители долго 
не отпускали их, аплодируя стоя. 

Каждый, кто видел Наби Рахимова на 
сцене, в кино или хотя бы один раз об-

щался с ним, всегда будут помнить его. 
А человек жив столько, сколько жива 
память о нем.

Ксения Сомова

 наби Рахимов

Достопримечательности средней азии

Прошлое Бухары, внесшей неоце-
нимый вклад в развитие мировой 
цивилизации, овеяно многочислен-
ными легендами и сказаниями. Оно 
уходит своими корнями вглубь 
тысячелетий. Страницы ее исто-
рии, неповторимых архитектур-
ных и археологических памятников 
свидетельствуют о богатейшем 
культурном и духовном наследии 
древнего края. Сегодня оно притя-
гивает внимание многих исследова-
телей и ученых, туристов и гостей 
древней и загадочной Бухары.

Пайкенд – один из древних городов 
Бухарского оазиса, расположенный в 60 
км. к юго-западу от Бухары. Он возник в 
IV-III веках до нашей эры как погранич-
ная крепость и упоминается в знаменитом 
эпосе «Шахнаме», а также в трудах мно-
гих средневековых восточных географов 
и историков. На протяжении 16 столетий 
Пайкенд являлся крупным торговым го-
родом, важнейшим пунктом на Великом 
шелковом пути. Его купцы вели активную 
торговлю между Востоком и Западом. В 
VII веке город превратился в уникальную 
средневековую «купеческую вотчину». О его 
связях с другими странами свидетельствуют 
обнаруженные здесь во время раскопок мо-
неты Тайского Китая, Сасанидского Ирана, 

тайны древнего Пайкенда
медные фельсы арабского халифата, монеты 
династии Саманидов, городов Самарканда, 
Мерва, Ферганы, Аксикета. Основой эконо-
мики города служила не только транзитная 
торговля, но и внутренний рынок, где ра-
ботало много ремесленников. Действовали 
мастерские стеклодувов, керамистов, гон-
чаров, литейщиков. Развивались наука и 
культура. Жители Пайкенда славились своей 
ученостью. Среди них были авторитетные 
хадисоведы и законоведы.

Известный историк Х века, автор пись-
менного источника «Тарихи Бухоро» Му-
хаммад Наршахи сообщает, что «Пайкенд 
считался городом, и все его жители были 
купцами. Они вели торговлю с Китаем и 
на море, поэтому были очень богаты. Все 
правители, приходившие в эту область, вы-
бирали Пайкенд для своей резиденции».

Существует также легенда, повествующая 
о правлении одного из царей Пайкенда по 
имени Абруй. Этот правитель был очень же-
стоким и коварным. Состоятельные жители, 
спасаясь от его тирании, переселились в 
Таласскую долину и основали город Хамукат. 
На языке бухарцев хамук –жемчуг, кат – 
город. Хамуками здесь называли богатых 
вельмож. Абруй начал преследовать их. 
Тогда дехкане (представители земельной 
аристократии) обратились за помощью к 
тюркскому правителю. Его сын Шерик-

Кишвар со своим войском прибыл в Пай-
кенд и казнил Абруя, бросив его в мешок 
с красными пчелами.

По сообщению Наршахи, рядом с Пай-
кендом было расположено большое озеро, 
куда впадала согдийская река Зарафшан. 
Озеро это носило различные названия: «Ка-
ракуль» («Черное озеро»), «Мавзаи Пай-
кенд» («Озеро вблизи Пайкенда»), «Бахр 
ал Бухара» («Бухарское море») и другие. 
Здесь было много рыбы и птиц. Ныне озеро, 
которое отступило от городища Пайкенд на 
несколько десятков километров, называется 
«Денгизкуль» («Море-озеро»). 

После завоевания арабами Средней 
Азии город не потерял своего значения, 
оставаясь признанным центром мусуль-
манской учености. В Х-ХI веках Пайкенд 
значительно расширяется и благоустра-
ивается, строятся пригороды-рабады. Во 
время правления Саманидов город был 
личным владением этой династии. Но к 
ХII веку жители Пайкенда были вынуждены 
покинуть его из-за отсутствия воды. С тех 
пор занесенный песками город стал одним 
из интереснейших археологических объек-
тов Средней Азии. Его еще часто называют 
«Азиатской Помпеей».

Многолетняя кропотливая работа архе-
ологов шаг за шагом приоткрывает завесу 
тайны этого загадочного города. В течение 
тридцати лет здесь проводятся археологиче-
ские исследования совместной экспедиции 
Государственного Эрмитажа и Института 
археологии Республики Узбекистан.

«За эти годы были проведены масштабные 
исследования во всех частях Пайкенда. Сде-
ланы многочисленные находки и открытия, 
представляющие огромную историческую 
ценность, – говорит кандидат исторических 
наук Роберт Альмеев. – В частности, на ци-
тадели открыты зороастрийский храмовый 
комплекс, средневековый дворец. В центре 
города обнаружена аптека. В ее помещении 
наряду со стеклянными банками, чашечкой 
с остатками воска было найдено два доку-
мента на арабском языке. Один – с перечнем 
имен, другой – с датой 30 июня 790 года. 
Возможно, что это был список пациентов 
и талон на прием к табибу. Может быть, 
не случайно первая аптека в Средней Азии 
открыта именно в Бухарском оазисе. Ведь 
великий Абу Али Ибн Сина (Авиценна) был 
родом из селения Афшона под Бухарой». В 
ходе работ в Шахристане исследованы уличная 
сеть, два средневековых жилых квартала 
внутри стен города, а также два пригорода 

Пайкенда с их жилыми и ремесленными 
сооружениями. Совместной экспедицией 
найдено огромное количество уникальных 
артефактов разных эпох. Среди них – клад 
с оружием, мечи, кинжалы, наконечники 
стрел, пластинчатые наборные панцирь и 
щит. К началу VIII века это оружие не ис-
пользовалось и хранилось как реликвия о 
кочевых предках. Обнаружены монеты греко-
бактрийских царей, фрагменты настенной 
живописи, поливной и неполивной керамики, 
ювелирные изделия, косторезные предме-
ты, ганчевое панно. Проведены раскопки 
оснований минарета, мечетей, фрагментов 
сосудов с арабо-графическими надписями, 
сделанными тушью, каламфонов, черниль-
ниц, которые свидетельствуют о высоком 
уровне грамотности горожан. Работа по ис-
следованию Пайкенда ведется постоянно. 

В прошлом году здесь были обнаружены 
новые находки – сердоликовые бусины, ке-
рамические чаши, терракотовые фигурки 
всадников, наконечники стрел, железные 
ножи, монеты бухархудатов, бронзовое коль-
цо и многое другое. Одна из уникальных 
находок – монета, серебряное подражание 
тетрадрахмам Евтизема. На ее лицевой сто-
роне изображена голова правителя, на обо-
ротной стороне – Геракл.

Пайкенд намечается превратить в один 
из посещаемых туристами уголков древней 
Бухары. Для этого совместно с ЮНЕСКО, 
спонсорами здесь предусмотрено создание 
историко-ландшафтного музея-заповедника 
с туристическим центром, гостиницей по об-
разцу средневековых караван-сараев, зоной 
отдыха с чайханами, ремесленным центром, 
спортивными площадками. Словом, наря-
ду с дальнейшим изучением этого древнего 
города, неразрывно связанного с процессом 
становления и развития узбекской государ-
ственности, будет осуществляться активная 
работа по развитию туристической индустрии.

Анна Демидова

Руины древнего Пайкенда

В Некоммерческую организацию 
требуются на работу юристы, пере-
водчики (узбекский, таджикский, 
киргизский), журналисты и волон-
теры! Подбор на конкурсной основе. 
Знание русского языка обязательно. 
Знание узбекского, таджикского и 
киргизского языка, а также опыт 
работы в сфере трудовой миграции 
приветствуется. Возможно граждан 
СНГ. Запись на собеседование: 
8 (812) 309-73-06



TuranGazeta@yandex.ru 
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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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27 май – Санкт-Петербург таваллуд 
топган кун. Бизнинг ёш, ёрқин ва замо-
навий шаҳримиз 309 ёшга тўлди. Бу кун 
билан сизларни чин юракдан муборакбод 
этамиз.

Санкт-Петербург тарихи эски удум бўйича 
1703 йил 16 майдан бошланади, унда қирол Петр I 
шведлардан жангда эгалланган Ингерманлан-
дия деб номланувчи ерларга, Санкт-Питер-Бурх 
қалъасини бунёд эттиради. Кейинчалик шаҳар 
ҳам мана шу номни олади. 

Ушбу ном Петр I томонидан муқаддас апос-
тол Петр шарафига бағишланиб танланган. Ав-
валги Sankt-Piter-Burch номи голландияча Sint-
Petersburg иборасига ўхшатиб номланган, чунки 
Петр учун Голландия, айниқса Амстердам, энг 
яхши нарсаларни тимсоли бўлган. 1720 йилда 
Санкт-Питер-Бурх номи Санкт-Петербург но-
мига алмаштирилади (немисча Sankt-Petersburg 
сингари). 

«Европага дарча очиб», Петр I кейинги йилда 
Котлин оролида Кронштадт қалъасини пойде-
ворини бунёд эттиради. Петропавлов қальаси 
қаршисида Санкт-Петербургнинг илк савдо 
порти бунёд этилади. 

1712 йилда Рус империяси пойтахти Мос-
квадан Петербургга кўчирилади, лекин кўчиш 
тўғрисида ҳеч қандай буйруқ бўлмаган. Фақат 
1712 йилда қирол салтанати, ундан кейин эса 
расмий муассасалар, аста-секинлик билан Петер-
бургга кўчиб ўтадилар. Расман олиб қараганда, 
Россия пойтахти 9 йил мобайнида Швеция дав-
лати худудида жойлашади. Бу шаҳар 1918 йилга 
қадар расман пойтахт сифатида фаолият юритади, 
кейинчалик Петр II ҳукмронлиги давридагина 
пойтахт Москвага қайта кўчирилади. Шу боис-
дан ҳам Санкт-Петербургни норасмий равишда 
шимолий пойтахт деб атайдилар. 

Бу шаҳар ўз номланиши бир неча бор алмаш-
тирди. 1914 йилда Николай II нинг фармони 

сизларни Шаҳар куни билан муборакбод этамиз!
билан шаҳар Петроград деб қайта номланади. 
1924 йили 26 январда В.И. Лениннинг вафо-
тидан сўнг шаҳар Ленинград номини олади. 
1927 йили 1 августда Ленинград вилоятини 
марказига айланади. 1991 йили 6 сентябрда 
мэр Анатолий Собчак шаҳарни биринчи номи-
Санкт-Петербургни қайтаради.

байрамона қизиқарли тадбирлар, 
ўтказиб юборманг:

Биз газетамизни аввалги сонларидан 
бирида мактаб ёшигача бўлган бо-
лалар учун рус тили машғулотлари 
ўтказилаётганлиги тўғрисида эълон 
берган эдик. Қувонарлиси шуки, ушбу 
лойиҳа айни вақтда муваффақиятли 
амалга оширилиб келинмоқда. Мана 
икки ҳафтадан буён Ўрта Осиёлик 
кичкинтойлар гуруҳи Пушкин тили 
алифбосини катта қизиқиш билан 
ўрганмоқдалар. Барча машғулотлар 
бепул ўтказилмоқда. 

Бу кўнгиллилар қизиқарли лойиҳасини бир 
неча Петербурглик фаоллар ўйлаб топишган. 
Шаҳарни бежизга Россиянинг Маданият пойтахти 

рус тили кичкинтой
мухожирлар тилида 

деб атамайдилар. Чунки бу ернинг маҳаллий 
аҳолиси меҳмонларни рус тилига ўргатиш ва 
анъаналари билан таништириш учун бор им-
кониятларидан фойдаланмоқдалар. 

Лойиҳа координатори Даниил Любаров 
анчадан бери болалар мавзуси билан қизиқиб 
келади. У болалар боғчалари ва мактаблардаги 
муаммоларни шахсан ўзи гувоҳи бўлган. Нева 
соҳилида истиқомат қилувчи баъзи бир кич-
кинтойлар рус тилини билмаслигидан хабар-
дор. Айнан шунинг учун ҳам ушбу кичкинтой 
мухожирларда шу ерлик ўз тенгдошлари билан 
мулоқот қилишда катта муаммоларга йўлиқишади. 
«Рус тилини билмай туриб, мухожирлар Санкт-
Петербургдаги муҳитга мослаша олмайдилар. 
Мактабда қандай таълим оладилар, янги дўстлар 
ортирадилар, кўчалардаги эълонларни қандай 
ўқий оладилар, агарда улар маҳаллий аҳоли билан 
сўзлаша олмаса? Бу билимни ёшликда, қачонки 
болага барча янги нарсалар роса қизиқ туюлган 
даврдан бошлаб, шакллантириб бориш лозим. 
Айнан мактаб ёшигача бўлган болалар тез ва 
осон ўрганадилар, катта билим соҳиби бўлиб 
вояга етадилар», – дейди Даниил. 

Демак, кичкинтой мухожирлар учун 
машғулотлар ҳафтада икки маротаба куннинг 
биринчи ярмида ўтказилиб келинмоқда. Муал-
лим-Леокадия Френкель-мактабда етти йил рус 
тили ўқитувчиси бўлиб ишлаган. Айни вақтда у 
хусусий уй машғулотлари билан шуғулланади. 
Леокадия ушбу лойиҳада иштирок этишга бажо-
нидил рози бўлди. Унинг ишонч билдиришича, 
ярим йил мобайнида болани унга бегона бўлган 
тилда сўзлашишга ўргатса бўлади. 

Ҳозирги кунда гуруҳда 4 ёшли Алик, 6 ёшли 
Бону, шунингдек уларни тенгдошлари Фая ва 
Сашалар машғулотларда қатнашмоқдалар. Бар-
ча болалар рус тилида озгина сўзлашадилар. 
Леокадияни болажонлар эркалатиб Лика деб 
чақирадилар, Леокадиялар кичкинтойлар билар 
сўзлар ва суратлар ёрдамида онгни ривожлан-
тирувчи ўйинлар ўйнайди, рус тили грамма-
тикаси ўргатмоқда, Петербург тарихи билан 
таништирмоқда. Шунингдек, болажонлар рус 
алифбосини ўрганмоқдалар, суратлар чизишмоқда. 
Машғулотлар мобайнида болалар юз қисмларини 
эслаб қолиб, ўзларида кўрсатишмоқда, масалан: 
кўз, оғиз, қулоқлар, юз. Бу барча сўзларни бола-
лар рус тилида бемалол талаффуз эта оладилар. 

Алик ва Бонулар- опа ва укадирлар. Улар 
асли Тожикистонлик бўлиб, 3 йилдан буён Пе-
тербургда истиқомат қилиб келмоқдалар. Бу 
кичкинтойлар болалар боғчасига боришгани 

мухожирлар фарзандларига рус тили 
ўргатилмоқда 

мухожирларга рус тилини ўргатиш бўйича 
лойиҳа ташаббусчилари, Петербургда барча 
миллат вакилларини аҳил ва иноқ яшашлари 
ҳоҳлайдилар 

йўқ, шу боисдан ҳам бу машғулотлар бола-
жонларни рус маданияти билан танишишда 
катта ёрдам беради. Шундагина уларни ота-
оналари уларни муваффақияти билан фахрланса 
ва уларни хавфсизлигидан хавотир олмасалар 
ҳам бўлади. 

Яна бир қизиқарли воқеа, 12 ёшли –Махлиё 
исмли қизалоқ ҳам мавжуд. У афсуски, у ўз 
она тилиси-ўзбек тилида ўқишни ҳам ёзишни 
ҳам билмайди. Лойиҳа доирасида қизалоқ, ўз 
тенгдошларига етиб олиш мақсадида, рус тили 
ва математика билан алоҳида шуғулланмоқда. 

Лойиҳа ташкилотчилари барча ҳоҳловчиларни 
лойиҳа иштирок этишга чақиради. Ўз кичкин-
тойларингизни машғулотларга олиб келинг. 
Ишонинглар бу жуда қизиқарли ва фойдалидир. 
Ҳа, айтганча ота-оналар ҳам машғулотларда 
қатнашишлари мумкин. Барча саволлар ва так-
лифлар бўйича лойиҳани қуйидаги гуруҳига 
http://vk.com/knowyourlanguage ёки ушбу 
телефон рақами орқали ташкилотчини ўзига 
тўғридан-тўғри қўнғироқ қилишингиз мумкин: 
8-921-093-88-19 (Даниил).

Марина Мельник

машғулотлар ўйин услубида олиб борилмоқда 

«Дворцовая площадь», 26.05.2012, 11:00 – 
Невский проспектида Петербург асосчиси Петр I 
томонидан жорий қилинган, машҳур умумхалқ 
сайли бўлиб ўтади.

«Стрелка Васильевского острова», 
26.05.2012, 12:00 – Васильев оролида шаҳар 
кунига бағишланган байрамона сайл бўлиб ўтади. 

«Исаакиевская площадь», 27.05.2012, 12:00 – 
«МегаФонни катта ўйини» номли инновация ва 
спорт бўйича Бутун Россия фестивали. 

Михаил Шемякин Фонди, 27.05.2012, 19:00 – «Sand-Peterburg» қумли шоуси. Севимли шаҳар 
тарихи қумли анимацияда ва Sand-артист Марина Соснина мусиқалари орқали тасвирлаб бери-
лади. Бастакор Павел Канторов ўзини ажойиб «Sand-Peterburg» арт-лойиҳасини тақдим этади.
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Россия мухожирлик хабарлари 

Маданият хабарлари

2012 йилнинг 1 май куни Тошкентда 
«Ҳаёт учун» номли форум-марафон бўлиб 
ўтди. Тадбирни «Ўзбекистон маданияти 
ва санъати Форуми» «Ҳаёт учун» Мил-
лий ассоциацияси, Ижтимоий ташаб-
бусларни қўллаб-қувватлов Фонди ҳамда 
«Аёллар кенгаши» Республика ижтимоий 
бирлашмаси билан ҳамкорликда амал-
га оширган. Ўтказилган ушбу спорт-
соғломлаштириш тадбирида ижтимоий 
ташкилотлар, тиббий муассасалар ва 
халқаро ташкилотлар вакиллари ҳамда 
санъат ва маданият арбоблари, спортчи-
лар ва талаба ёшлар иштирок этдилар. 

Анъанавий равишда ўтказилиб келинаётган 
«Ҳаёт учун» форум –марафонини асосий мақсади- 
саратон касаллигига қарши курашишда хайрли 
ишларни бирлаштириш, ёш авлодни оммавий 
тарзда спортга жалб этишдан иборатдир. Форум-
марафонни бошланғич босқичлари «Келажак 
овози» Ёшлар ташаббуси Марказининг «биз-
бир жамоа, биз-бир оиламиз» акциялари билан 
биргаликда Қорақалпоғистон Республикасида 
юқори даражада бўлиб ўтди. Тадбирда аҳолини 
барча қатламлари фаол иштирок этдилар, шу 
жумладан: шифокорлар, ўқитувчилар, ижтимоий 
ташкилотлар вакиллари, ёшлар. Бу йили мара-
фон Сьюзен Комен номидаги саратонга қарши 
курашиш бўйича Халқаро Фонд (АҚШ) билан 
ҳамкорликда ташкиллаштирилди. 

«Ҳаёт учун» инсонпарварлик футбол ўйини 
ижтимоий акциялар доирасида бўлиб ўтди. 
Тадбирдан келиб тушган маблағлар сут бези 
саратони касаллигига дучор бўлган аёлларни 
даъволашга ва онкологик диспансерларни мод-
дий ёрдам кўрсатиш йўлида ишлатилади. Акция 
доирасида давра суҳбати ҳам амалга оширилди, 
ўтказилган давра суҳбати бемор аёллар руҳий 
ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадидаги 
саъй-ҳаракатларни бирлаштириш муаммоларига 
бағишланди, шунингдек, саратон касаллигини 
олдини олиш чора-тадбирларини кучайтириш 
масалаларини муҳокама этилди. Уч йилдан буён 
ўтказилиб келинаётган ушбу инсонпарварлик 
марафони натижасида, кўплаб аёллар тиббий 
кўрикдан ўтишга муваффақ бўлмоқдалар. 
Ушбу касаллик аломатлари бўлган мижозлар 
даъволаниш курсларини ўтмоқдалар, зарурий 
дори-дармонлар билан таъминланмоқдалар. Шу 
жумладан, онкологик диспансерларни ультраовоз-
ли диагностика ускуналари билан жиҳозлашга, 
шифокорларни ҳорижлик экспертларни жалб 
этган ҳолда малака ва кўникмаларини оширишга 
алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Форум-марафонни уч километрли югуриш 
мусобақасига пойтахтнинг Абдулла Қодирий 
ва Шахрисабз кўчалари кесишмасида старт 
берилди. 1 май куни бу ерда одамлар ҳар кун-
гидан кўра, жуда гавжум бўлди. Эзгу мақсадлар 

саломатлик йўлида югуриш

йўлида кучларни бирлаштиришга, эътиборлиликка 
чақирувчи ранг-баранг, чиройли баннерлар би-
лан безатилган кўчада марафон иштирокчилари 
стартга чиқишди. 

«Соғлом авлодни дунёга келиши, авваломбор, 
аёллар ва қизларни саломатлигига боғлиқдир, – 
«Аёллар кенгаши» Республика ижтимоий бир-
лашмасини Қорақалпоқ бўлими раҳбари Арал 
Атаниязов. –Дунёда экологик мувозанатни бу-
зилиши, кучли ҳис-ҳаяжонлар, соғлом турмуш 
тарзига риоя этмаслик, ўз саломатлигига беэътибор 
бўлиш, аёлларни саратон касаллигини келиб 
чиқиш сабаблари бўлиб қолмоқда. Бу хаста-
ликка қарши курашиш келажакда шифокорлар 
билан биргаликда кенг жамоадан ҳам фаолликни 

талаб қилади. Бу мақсадларни кўзлаган мара-
фон, Қорақалпоғистонда ҳам муваффақиятли 
бўлиб ўтди. Тадбирда аҳолини барча қатлами 
фаол иштирок этди. Юзлаб аёллар тиббий 
кўрикдан ўтиб, малакали мутахассисларнинг 
маслаҳатларини олдилар». 

«Бундан бир неча йил олдин, менда саратон 
касаллигини аниқлаганларидан сўнг, мен оғир 
тушкунликка тушиб қолдим,- деб сўзлаб берди 
Андижон вилояти Пахтаобод тумани юқумли 
касалликлар шифохонаси шифокори Зубайда 
Хамидова. – «Ҳаёт учун» ассоциациясини ёрдами 
билан юқори малакали тиббий кўрикдан ўтишган 
ва даъволанишга муваффақ бўлдим. Ҳозирда 
мен ўз ишимни давом эттиряпман. Бунга ўхшаш 

тадбирлараёллар саломатлилигини сақлашда, 
уларга эътибор ва ғамхўрликни кучайтиришда 
муҳим аҳамият касб этади.

Оила йилида яна бир навбатдаги мара-
фон доирасида «Ёнимда бўл!» шиори остида 
алоҳида ёрдамга муҳтож ўзбекистонликлар 
иштирокида югуриш бўйича мусобақалар 
бўлиб ўтди. Форум марафон иштирокчила-
ри 3 километрли масофани муваффақиятли 
босиб ўтдилар. Фаол иштирокчиларга эсда-
лик совғалари топширилди. Бундан ташқари, 
санъаткорлар ва ёш хонандалар иштирокида 
катта концерт дастури бўлиб ўтди. 

Антон Грушин

марафон иштирокчилари

Мухожирлик тўғрисидаги янгиликлар-
да қонунбузарлар ва Россиядан бадарға 
этилаётганлар тўғрисида тез-тез 
гапирилмоқда. Қуйидаги саҳифамиз 
орқали сизларга мухожирлик дунёси-
да содир бўлаётган янгиликлар би-
лан таништириб ўтамиз. Шоядки, 
бу мисоллар баъзиларга дарс бўлиб, 
қонунбузарликларни содир этмасалар. 
Бу ҳолатлардан ўзингизга тўғри хулоса 
чиқарасиз деган умиддамиз. 

Пора беришни оқибати хайрли 
бўлмади

Санкт-Петербург шаҳар Центральный тума-
ни бўйича Россия ИИВБ га Санкт-Петербург 
ва Ленинград вилояти ФМҲБ иммиграцион 
назоратни ташкиллаштириш бўлими ходими-
дан пора беришга ҳаракат қилишаётганлиги 
тўғрисида хабар келиб тушган. Ўтказилган 
оператив тадбирлар натижасида Сирия давлати 
фуқароси қўлга олинган. Айни вақтда Россия 
Федерацияси Жиноят Кодексини 291 моддасига 
мувофиқ жиноят иши қўзғатиш масаласи кўриб 
чиқилмоқда. 

Қонун ва тартиб
сочидаги нохуш хабарлар

Краснодар ўлкаси бўйича Россия ФМҲБ 
нинг ноқонуний мухожирликка қарши кура-
шиш бўлими ходимлари МЧЖ «Строй Олим-
пия» ташкилотида режадан ташқари, текширув 
ўтказди. Бу ташкилот Сочи шаҳрида олимпия 
объектларини қуриш билан шуғулланади. Текши-
рувлар натижасида, ишга рухсатнома олмасдан, 
фаолият юритаётган тўққиз нафар Ўзбекистон 
Республикаси фуқаролари аниқланган. 

Сочи шаҳри Адлер туман суди ушбу ноқонуний 
мухожирларни Россия давлати худудидан бадарға 
этиш, махсус сақлаб туриш муассасасига жой-
лаштириш ва ҳар бирига 2000 рублдан жарима 
ундириш тўғрисида қарор қабул қилди. 

Шунингдек, улар фаолият олиб борган таш-
килотга нисбатан ҳам тегишли чора-тадбирлар 
кўрилмоқда. Россия Федерацияси ҳудудида ишга 
рухсатномаси бўлмаган хорижлик фуқароларни 
ишга жалб этганлиги учун ушбу ташкилотга ҳар 
бир чет эллик мухожир учун 250 мингдан то 
800 мингача жарима кўринишидаги маъмурий 
жазо қўлланилиши мумкин. Пора бериш – жиноят ишини қўзғатиш

ноқонуний мухожирларни россия давлати худу-
дидан бадарға этиш

Ўзбекистонликлар маданий ҳаётини сер-
мазмун, концертлар ва фото кўргазмалар билан 
бойлигига қарамасдан, театрга ташриф буюриш 
кўпчилик учун ҳаяжонли воқеа, Ижодкорлик 
дунёсини ўзига хос кашфиёти бўлиб қолмоқда. 
Ҳар йили мамлакатни 37 тадан ортиқ театрлари 
150 ортиқ спектаклларни саҳналаштирадилар. 

Ўзбекистон театри ҳозирги кунда турли 
жанрларни ўзида мужассам этади, бу операдан 
тортиб, балет, мюзикл, драмаларни ҳам ўз ичига 
олади. Сентябрдан июнга қадар давом этади-
ган театр мавсумида саҳнани сирли дунёсидан 
нафақат катталар, балки шу билан биргаликда 
болалар ва ёшлар ҳам гувоҳи бўлишлари мум-
кин. Улар учун ёш томошабинлар театрлари, 
қўғирчоқ ва болалар театр-стадияларининг эшик- 

театр мавсуми арафасида
лари меҳмондўстлик билан очиб қўйилади. Ре-
пертуардан кўплаб ўз ватанимизни ва хориж 
спектакллари, ўйлаб топилган ва тарихий сю-
жетлар, ревю ва таниқли рақс ансамблларини 
чиқишлари ўрин олган. Бундан ташқари, ёш 
режиссерлар томонидан саҳналаштирилган, 
2005-2010 йиллардаги фестивал танловларда 
ғолиб бўлган замонавий спектаклларни ҳам 
томоша қилиш мумкин. 

Барча даврларда театр санъати жамиятни 
мавжуд ҳаётини, ундаги одамларни ўзигагина 
хос характерларини, содир бўлаётган ҳодисаларга 
муносабатларини ўзида акс эттириб келган. Саҳна 
сири ёшларга жуда катта таъсир кўрсатади, 
эндигина вояга етиб келаётган шахсда, маъ-
навийлик, ватанпарварлик, одоблилик каби 
сифатларни эстетик ҳис туйғулар билан уйғун 
тарзда шакллантиради. Шу боисдан ҳам театр 
арбоблари Ёзувчилар ижодий уюшмаси билан 
яқиндан ҳамкорлик қилади, республика миқёсида 
семинарлар ташкиллаштиради, бу семинарларда 
ёзувчилар ёш драматурглар билан ўз тажриба-
ларини алмашадилар, спектакл саҳналаштириш 
жараёнларини фаол мухокама қиладилар. Бундай 
тадбирларда бўлажак режиссерларни тайёрлов-
чи Давлат санъат институти педагоглари ҳам 
фаол иштирок этади. Ижодий ҳамкорликдаги 
мунозалар мобайнида янги пьесалар яратила-
ди, бу пьесаларда эзгулик ёвузлик билан кураш 
олиб боради, муҳаббат тантана қилади, уму-
минсоний қадриятлар юксакланади. Масалан, 
Бухоро вилояти мусиқа драма театрида Азиза 
Сарваровани «Орзу ва ҳақиқат» номли асари 
саҳналаштириш ўта муваффавиятли ўтди. Хамид 
Олимжон номли Самарқанд вилояти мусиқа 
ва драма театри репертуарига киритилган, То-
загул Мардиеванининг «Соҳибқирон келини» 
спектакл-драмаси ҳам муваффақиятли тарзда 
намойиш этилди. 

 
Анна ДемидоваЎзбек театри янги театр мавсумига тайёр

расмий баёнот 

Қорақалпоғистон Республикасининг 
Элликқалъа туманида «Асрлар садоси-
2012»фестивали бўлиб ўтди. 

Ўзбекистон дунё цивилизацияси тарихида 
муҳим рол ўйнаган, қадимги маданият ўчоғларидан 
бири ҳисобланади. Мамлакатни бой тарихи ва 
маънавий мероси халқаро жамиятни ҳамиша 
ҳайратга солиб келган. Айнан мана шу жиҳатлар 
анъанавий равишда ўтказилиб келинаётган «Аср-
лар садоси»фестивалида ўзини яққол тасдиғини 
топди. Бу кенг кўламли тадбир «Ўзбекистон 
маданияти ва санъати Форуми»Фонди томонидан 
ЮНЕСКО билан ҳамкорликда амалга оширилди. 

Ушбу фестивал миллий анъаналар ва урф-
одатларни, халқ амалий санъатини, халқ оғзаки 
ижодиётини бойлигини ва хилма-хиллигини намо-
йиш этиб беради. Шу билан биргаликда, фестивал 
маънавий меросни кенг тарғибот қилишда, унутиб 
юборилган анъаналарни ва халқ ҳунармадчилиги 
мактабларини қайта тиклаш, санъат шайдолари-
ни қўллаб қувватлашда катта аҳмият касб этади. 

Фестивал ўтказилиб келинаётганлиги туфайли, 
ҳар йили мамлакатни турли минтақаларида мун-
тазам равишда уни кўлами кенгайиб, сермазмун 
бўлиб бормоқда. Буни яна бир муҳим рамзий 
маъноси шундан иборатки, «Асрлар садоси-
2012»қадимги қорақалпоқ заминида ўтказилди. 
Қорақалпоқ халқи ўзини такрорланмас миллий 
маданиятига, бой санъатига, классик адабиётига, 
ўзига хос урф ва одатларига эгадир. Бу заминнинг 
бой ўтмиши, халқ оғзаки ижодиёти, миллий 
қаҳрамонлари, шоир ва ёзувчилар мерослари 
бебаҳо маънавий хазина ҳисобланади. 

«Асрлар садоси-2012»фестивалида яна бир 
ушбу бой тарих ва маданият намойиш қилиб 
берилди. Кўплаб янги дастурларда, мусиқали 

кўп асрли анъаналар садоси
чиқишларда, театрлаштирилган саҳналарда, 
«давра суҳбати»мунозараларида, миллий ли-
бослар кўргазмасида асосий эътибор қорақалпоқ 
халқини этнографиясига, маданияти ва санъа-
тини ўзига хос хусусиятларига алоҳида эътибор 
қаратилди. Форум мобайнида бутун мамлакат 
ҳунармандлари ва усталари ижодига бағишланган 
амалий санъат ярмарка-кўргазмаси уюштирилди. 
Бу кўргазмада халқ усталари ўзларини кулолчи-
лик, ўйма нақшкорлик, каштадўзлик, миниатюра 
ва ўймакорлик буюмларини намойиш этдилар. 

«Мамлакатимиз мустақиллиги туфайли миллий 
ҳунармандларимизга жуда кенг имкониятлар 
яратиб берилди, дейди Тошкентлик Мирсаид 
Неъматов. – Шу жумладан, мен ҳам ушбу имкони-
ятлардан кенг фойдаланмоқдаман, болалигимдан 
орзу қилган ўймакорлик билан шуғулланаман. 
«Асрлар садоси»фестивалида иштирок этиб, 
мамлакатимизни бошқа минтақаларидаги анъа-
наларни ўргандим, ҳамкасбларим билан тажриба 
алмашдим, янги ҳамкорлар топдим». 

Бу маданият байрамига катта тайёргарлик 
кўриш ишлари Нукус ва Элликқалъа туманида 
амалга оширилди. Тупроққалъа шаҳри азим атро-
фида уч минг кишилик ўринга мўлжалланган 
амфитеатр, халқ ўйинлари ўтказиш майдончаси 
бунёд этилди, ҳар бир вилоят вакиллари учун 
алоҳида жойлар ажратиб берилди. 

Ўзгача тусга кирган қорақалпоқ замини икки 
кун мобайнида маданият ва санъат арбобларини, 
уста ва ҳунармандларни, талаба ёшларни, рас-
мий вакил сифатида тайинланган дипломатик 
корпуслар ва халқаро ташкилотлар вакилларини, 
хорижлик меҳмонларни меҳмондўстлик билан 
ўз бағрига олди. Фестивал тонг саҳардан халқ 
сайли билан бошланди. Тадбир иштирокчи-
лари Тупроққалъа тарихий ёдгорлиги билан 
танишдилар, бу ерда айни вақтда реставрация 
ва бунёдкорлик ишлари олиб борилмоқда. 

 
Шаҳарда янги замонавий уйлар, ажойиб май-

донлар ва сайлгоҳлар, театр ва музейлар, спорт 
мажмуалари, бозорлар, аэропорт, темир йўл бекати 
ва бошқа бир қатор иншоотлар бунёд этилганли-
ги туфайли, киши кўзини қувонтирувчи бутун-
лай ўзгача бир тусга кирди. Буларнинг барчаси 
Қорақалпоғистонда, жамиятда ва иқтисодиётни 
барча соҳаларидаги, одамлар турмуш тарзида 
олиб борилаётган ижобий ўзгаришларни амалий 
мужассамлашуви ҳисобланади. Нукус шаҳрида 
миллий чолғу асбобларини тайёрланадиган устахона 
фаолияти йўлга қўйилди. «Ташаббус-2012»кўрик-
танловининг сўнги босқич совриндори уста Азатбай 
Отарбаев мусиқа чолғу асбобларини тайёрлаш 

усуллари ва уларни тарихи бўйича амалий семинар 
машғулоти ўтказди. 

«Мен бу ҳунармандчилик тури би-
лан шуғулланувчиларни бешинчи авлоди 
ҳисобланаман, – дейди Отарбаев. –Давлатимиз 
томонидан ҳунармандчиликни ривожлантиришга, 
маданиятимиз ва санъатимизни сақлаб қолиш 
учун ажратилаётган улкан эътиборлар нати-
жасида, менда меҳнат қилиш учун, ёшларни 
ўз ҳунаримга ўргатиш учун кенг имкониятлар 
мавжуд. Бугунги кунда мен ўз фарзандларим 
ва шогирдларим билан 24 хил турдаги миллий 
мусиқа чолғу асбобларини тайёрламоқдаман». 

Тадбирда қорақалпоқ мусиқа асбобларида 
куй ижро этилди, «Қорақалпоқ халқини улуғ 
мерослари»номли компакт-дискини тақдимот 
маросими бўлиб ўтди. 

Элликқалъа туманидаги кўҳна Тупроққалъа 
шаҳрида талаба ёшлар учун амалий машғулотлар 
ўтказилди. Машғулотда Ўзбекистон Республикаси 
Фанлар Академияси Қорақалпоқ бўлими олим-
лари, тарихчилари ва этнографлари Тупроққалъа 
ёдгорлиги тарихи ҳақида, бу ерда олиб борила-
ётган археологик текширувлар, аниқланган ноёб 
топилмалар ҳақида маълумотлар берилди. Отлар 
кўргазмасида отнинг ахалтекин зоти фестивал 
иштирокчиларида катта қизиқиш уйғотди. Полвон-
ларни, дорбозларни, миллий цирк санъати устала-
ри, от чоптиришлар, улоқ-кўпкари мусобақалари 
фестивалга кўпроқ байрамона кайфият улашди. 

Фестивални иккинчи куни ҳам, турли-ту-
ман тадбирлар, қизиқарли учрашувлар, кон-
церт дастурлари ва ижодий танловлар билан 
бой бўлди. Маданият байрами тадбирларини 
нафақат Қорақалпоғистонни туман ва овуллари 
аҳолиси, балки, қўшни вилоятлар аҳолиси ҳам 
катта қизиқиш билан кузатиб бордилар. Бундан 
ташқари, фестивалда АҚШ, Япония, Хитой, Буюк 
Британия, Германия, Франция, Швейцария, Рос-
сия, Италия, Испания ва бошқа мамлакатлардан 
ташриф буюрган меҳмонлар ҳам иштирок этишди. 

«Мен фестивал мобайнида Ўзбекистонни бой 
маданиятига, урф-одатлари ва анъаналари билан 
танишиш имконияти эга бўлганимдан ниҳоятда 
бахтиёрман, -дейди халқаро саёҳат бўйича му-
тахассис Сезар Малакон (Мексика). – Бу мамла-
катингизда саёҳликни ривожланиши учун катта 
ёрдам беради. Чунки Ўзбекистон ўзини диққатга 
сазовор жойлари ва табиий манзаралари, ҳамда 
бой маданияти ва санъати билан дунёнинг барча 
бурчакларидан сайёҳларни жалб этиб келади. 
Бир неча юз йиллар мобайнида сақланиб, ҳар 

томонлама ривожланиб боратган Ўзбекистоннинг 
миллий урф-одатлари ва қадриятлари сизлар-
ни бебаҳо моддий ва маънавий бойликларинг 
ҳисобланади». 

Ўзбекистонда юқори модалар саноати ҳам жуда тез 
суръатларда ривожланиб бормоқда. Ёш дизайнерлар 
ва модельерларни қўллаб-қувватлаш мақсадида, 
кенг кўламли лойиҳалар амалга оширилмоқда. 
Миллий либослар фестивали мобайнида томоша-
бинлар эътиборига қорақалпоқ ёшларини таниқли 
дизайнерлар билан ҳамкорликда яратган 17 та 
коллекциялари ҳавола этилди. Шунингдек, мил-
лий қорақалпоқ анъаналарига асосланган махсус 
коллекция ҳам намойиш этилди.

«Асрлар садоси»фестивали мобайнида бир бор 
Ўзбекистонда санъатни, маданий ва маънавий ме-
росларни бойитиш ва сақлаб қолиш бўйича олиб 
борилаётган улкан ишларни самарадорлиги юқори 
эканлигига яна бир ишонч ҳосил қилдим, – дейди 
Штефани Дойч (Германия). Бизлар бу ерда намойиш 
этилган халқ усталарини турли-туман буюмла-
ри ва миллий либослари кўриб ҳайратда қолдик. 
Глобаллашув жараёнини тезлашуви шароитида 
бунга ўхшаш фестиваллар миллий анъаналарни 
сақлаб қолишда, ёшларни Ватанга муҳаббат руҳида 
тарбиялашда муҳим рол ўйнайди». 

Фестивални турли номинациялари бўйича 
ғолибларга, жумладан-Қорақалпоғистон Респуб-
ликасини «Гулзор»ва «Бўстон гуллари»фольклор-
этнографик ансамблига, «Тонг юлдузи»болалар 
этнографик ансамблига, Самарқанд вилоятининг 
«Чавки»фольклор-этнографик ансамблига, Сур-
хондарёнинг «Булбулигўё», Фарғона вилоятининг 
«Қўқон ёр-ёри», Наманганнинг «Хуш-наво», Анди-
жоннинг «Гулрух»фольклор-этнографик ансамблла-
рига, ҳамда Сурхондарёлик бахши Илхом Норовга, 
Қорақалпоғистонлик бахшилар Саламат Аяпов ва 
Бегзода Аскаровага, ошпазлар Гулистон Рсимова 
ва Исматулло Амировларга, дизайнерлар Сарвиноз 
Икрамова ва Дилнавоз Абдиеваларга қимматбаҳо 
совғалар ва дипломлар топширилди. 

 
Фестивал якунида фольклор жамоалар, санъат-

корлар ва ёш ижрочилар иштирокида катта концерт 
дастури бўлиб ўтди. Байрамона мушакбозлик фес-
тивал иштирокчиларини қувончига қувонч қўшиб, 
тадбирни эзгу йўлдаги мақсад ва ҳаракатларини яна 
бир тимсоли бўлди. «Асрлар садоси-2012»маданият 
байрами ҳамюртларимиз ва меҳмонларимиз қалбида 
катта таасуротлар қолдирди. 

 Ўзбекистон Республикасини Россия 
Федерациясидаги Элчихонаси

Ахборот хизмати

«асрлар садоси-2012»фестивалида
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Ўрта Осиёни диққатга сазовор масканлари

Буюк шахслар

Наби Рахимов – кино ва театрдаги ўзбек 
совет актёри, педагог. 

Бўлажак ўзбекистон халқ артисти, Давлат 
мукофотлари совриндори Наби Рахимов 1911 
йили 7 ноябрда Қўқонд шаҳрида таваллуд топган. 
Оддий оила фарзанди эди. Унинг отаси уста 
бўлиб, қулфларни, шамчироқларни тузатган, 
пақирларни қалайлаган, Наби эса болалигидан 
отасига ёрдам бериб келган. Бироқ театрни буюк 
кучи уни ўзи томон чорлайди. Наби 15 ёшида 
духовой оркестрида кларнет (сурнайга ўхшаш 
чолғу асбоби) чалишни ўрганади, бадиий ижод-
корлик тўгарагига қатнаша бошлайди. Наби 
Рахимовни театрга Ўзбекистон халқ артисти 
Миршохид Мироқилов бошлаб келган. 

Агар бирор ким артистдан: «унинг учун энг 
қийин нарса нима?» деб сўраганида, ўйлашимча, 
у: «Томошабинни йиғлашга мажбурлаш қийин, 
бироқ янада қийинроғи уни кулдириш», деб жавоб 
қайтарган бўларди. Наби Рахимов, шундай бир 
ажойиб инсон эдики, буларни ҳар иккаласини 
ҳам қойил-мақом қилиб, ижро этарди. Наби 
Рахимов қаерда бўлишидан қатъий назар, кулгу 
ва шодликни ўзи билан бирга олиб юрарди. 
Унинг йўлдоши-самимий табассум у билан 
ҳамиша бирга бўлган.

Ушбу артист театр саҳнасида илк бор, дўппида, 
яхтакда, йўл-йўл чопон ва этикда пайдо бўлган. 
Ўзини биринчи ижро этган роли орқали, ўзини 
юқори истеъдод соҳиби эканлигини исботлаган. 
Кейинчалик театрда кўплаб спектаклларда рол 
ижро этишга шўнғиб кетди: «Ҳамза» пьесасида-
Нодирий роли, «Момақалдироқ» да – Тихон роли, 
«Таваккал ҳазил» – Мамадали роли, «Турандот 
маликаси» – Труфальдино ролини, «Гамлет» 
да – Лаэрта ролини, «Сепсиз қиз» – Каранди-
шев ролини, ва бошқа шу каби ролларни ўз 
маромида ижро этган. 

1942 йилга келиб Наби Рахимов фронтга ке-
тади, у ерда ҳам ўзини латифалари ва ҳазиллари 
билан жанговор сафдошларига кўтаринки кай-
фият улашиб юради. 

1943 йилда артист уйга қайтиб келади ва ўша 
заҳотиёқ «Отелло» асарида Яго ролини ижро 
этиш учун тайёргарлик кўра бошлайди. Ушбу 
ролни унгача икки йил мобайнида Олим Хўжаев 
ижро этган эди. Наби бу ролни бутунлай ўзгача 
тарзда ижро этди. Шекспир спектаклида бошқа 

наби рахимов
бир артист-Аброр Ҳидоятов Отелло ролини ижро 
этиб, спектаклдаги фожиавий кўриниш тўлиқ ва 
таъсирчан тарзда томошабинга етказиб берил-
ди. Ушбу рол ижрочиларининг юқори маҳорати 
ва истеъдоди туфайли спектакл шон-шуҳрати 
Ўзбекистондан ташқари, бутун дунёга машҳур 
бўлиб кетди. Спектаклни томоша қилган инглиз 
парламенти делегация аъзолари театр китобида 
қуйидаги фикрларни ёзиб қолдиришган эди: «Отел- 
ло» спектакли энг яхши саҳналаштирилган, 
деб ҳисоблаймиз. Спектаклда Наби Рахимовни 
ҳамда Аброр Ҳидоятовларни ижро этган роллари, 
ўзгача бир уйғунлик бағишлади.Уларга биз ўз 
ҳурматимизни ва таҳсинимизни изҳор этамиз». 

Наби Рахимов шундай бир ноёб истеъдод 
соҳиби эдики, у ўзида кулгули ва фожиавий 
ролларни ажойиб тарзда ижро этар эди. Ҳар 
бир рол, гўёки айнан унинг учун ёзилгандек 
эди, актёр шу образга бутунлай шўнғиб кетар 
эди. Томошабинни сеҳрлагандай, бутунлай ўзига 
жалб этиб оларди. 

Наби ўзини ноёб актёрлик маҳоратини «Бун-
дан кейин жимлик» спектаклида ижро этган 
ота роли орқали ҳам исботлаб берди. Бу икки 
буюк актёрлар Сора Эшонтўраева ва Наби Ра-
химовлар томонидан ижро этилган таъсирчан 
спектакл эди. Ушбу пьесада, 50 йил мобайнида 
ажралмай бирга яшаган кексаларни, фарзанд-
лар томонидан ажратилганлиги баён этилади. 
Бу икки юлдуз ижро этган кулгули ва фожиа-
вий роллари бир қанчадир. Спектаклни сўнги 
саҳнасида, кексалар яна бир ажралиш учун уч-
рашадилар. Наби, бу сўнги учрашув эканлигини 
сезиб, ўзи умр йўлдоши устидан севимли ҳазил 
қилади. Бироқ ажралиш вақти ҳам етиб келади, 
у ниманидир қидира бошлайди, томошабин у 
гул совға қилишни истаётганлигини тушуниб 
туради, бироқ унда гул бўлмайди. Шунда Наби 
чўнтагини кавлаштириб, у ерда рўмолчасини 
олади ва уни гул шаклида тахлайди ва ўз ёрига 
ҳадя этади. Инсонни ларзага солувчи ролни ижро 
этган актёрларни томошабинлар турган ҳолда 
қарсак чалиб, узоқ муддат олқишлайдилар. 

 
Наби Рахимовни саҳнада, кинода ёки бирор 

марта ҳам мулоқот қилган инсон уни, ҳамиша 
эслайди. Бу буюк инсон, одамлар қалбида у 
тўғрисида хотиралар қанча яшаса, у ҳам шунча 
яшайди.

 
Ксения Сомова наби рахимов – ўзбек совет актёри

бишкек шаҳрида 
ленинград қамалига 
бағишланган
меъморий ёдгорлик 
очилди

Ленинград қамалига бағишланган меъморий 
ёдгорлик мажмуасини тантанали очилиш ма-
росими 2012 8 май куни Қирғизистон пойтахти 
Бишкекда бўлиб ўтди. Бу ёдгорлик Бишкекда 
истиқомат қилувчи Ленинград қамали вақтида 
яшаган шахслар ташаббуси билан шаҳардаги 
Ғалаба боғига ўрнатилди. 

Меъморий ёдгорлик асосини қамал халқаси 
ташкил этиб, бу халқа кул ранг гранитдан тай-
ёрланган, тўрт йиллик қамал эса, қора қаср 
сиймосида ифодаланган. Уларнинг ҳар би-
рида гулчамбарлар тасвирланган: 1941, 1942, 
1943-тиканли, 1944 йилдан бошлаб эса, қамал 
барбод бўлган давр, дафн гулчамбарлари тас-
вирланган. Халқа марказида қора мармардан 
ёдгорлик тоши ўрнатилган бўлиб, шоира Ольга 
Бергольц қаламига мансуб, қуйидаги сатрлар ёзиб 
қўйилган: «Яша, чидаймиз, ғалаба қиламиз!». 
Пастроқда эса адмиралтейства учи тасвирланган, 
шунингдек, қора осмон ва кучли чироқ нурлари 
ифодаланган. Бундан ташқари, оқ мармардан ўз 
боласини қучоқлаб турган она сиймоси тасвир-
лаб берилган. Ўртадаги ёдгорлик тошига зина 
қилинган бўлиб, бу зина қизил мармардан бунёд 
этилган, ҳамда кул ранг плиткалардан йўлакча 
қилинган. Бу монумент архитектори – Равиль 
Муксинов, ҳайкалтарош- Виктор Шестопалов, 
қурилиш ишларини Марат Кутанов олиб борган. 

Ёдгорлик мажмуасини тантанали очилиш 
маросимида, Қирғизистон президенти Алмазбек 
Атамбаев, Бишкек мэри Иса Омуркулов, Пе-
тербург ҳукумати аъзоси, Петербургнинг Фрун-
зенский тумани маъмурияти бошлиғи Терентий 
Мещеряков, Санкт – Петербург қамалида ва 
Ленинград мудофааси иштирокчилари қўмитаси 
раиси Людмила Смирнова, шунингдек, петер-
бургнинг ижтимоий сиёсат ва ташқи алоқалар 
қўмиталари вакиллари иштирок этганлар. 

 

Қирғизистон президенти алмазбек 
атамбаев жамоавий хавфсизлик 

кенгаши мажлисида иштирок этди 

2012 йилнинг 15 май куни Алмазбек Атам-
баев Москва шаҳрида бўлиб ўтган Жамоавий 
хавфсизлик Кенгашининг навбатдан ташқари, 
кенгайтирилган таркибдаги юбилей мажлисида 
иштирок этди. Ушбу тадбир Жамоавий хавф-
сизлик тўғрисидаги Шартнома имзоланганли-
гини 20 йиллигига ва ЖХШТ ни 10 йиллигига 
бағишланиб ўтказилди. Мажлисда, шунингдек, 
Россия, Ўзбекистон, Арманистон, Белоруссия, 
Қозоғистон ва Тожикистон давлат раҳбарлари 
иштирок этдилар. 

Мажлис диққат марказида-замонавий халқаро 
майдондаги муҳим масалалар ва келажакда глобал 
ва минтақавий чақирувларга қарши курашиш 
бўйича ҳамкорлик қадамлари, Ташкилотга аъзо 
давлатлар хавфсизлигига таҳдидлар мухокама 
этилди. ЖХТШ ўз фаолиятини бошлаган даврдан 
бошлаб бажарилган асосий ишлар натижалари 
муҳокама қилинди. 

 
Мажлис якунида «Жамоавий хавфсизлик 

Кенгашига аъзо давлатлар раҳбарлари декла-
рацияси» қабул қилинди. Ушбу декларацияда 
халқаро хавфсизликни муҳим масалаларига 
жамоавий ёндошув назарда тутилган.

европа
театрини
янги биноси

 
Европа Театрини янги биноси Звенигородской 

кўчаси 7 уй, Океанариум ҳовлисида, айни вақтда 
яроқсиз аҳволдаги умумий ётоқҳона биноси 
ўрнида пайдо бўлади. Бинони лойиҳалаштириш 
2012 йилнинг 1 июнида бошланади, қурилиш 
ишлари эса, шу йилнинг кузида бошланади. 

 

Ҳозирда Кичик Драматик Театри-Россияда 
Европа Театри деган мақомга эга бўлган ягона 
театрдир. Бу театр спектаклларни Рубинштейн 
кўчасидаги бешта уйда намойиш этади. Бу хо-
налар меҳмонхона ва хонадонлар билан арала-
шиб кетган. 

Тахминий режаларга кўра, иккита 650 ва 100 
ўринлик саҳналардан ташқари, бу ерда кутуб-
хона ва Театр Академияси Лев Додин курси 
талабалари учун амалий база бунёд этилади. 

 

ккк. Янги круиз йўналиши

«Кронштадт – Котка – Кунда» круиз сайёҳлик 
йўналиши 2012 йилда пайдо бўлиши мумкин. 
Ушбу ғояни транспорт-транзит сиёсати бўйича 
Қўмитада тасдиқлаганлар, 2012 йилнинг май 
ойига қадар эса экспертлар янги йўналишни 
йўлга қўйиш учун лойиҳа ва бюджетни тузиб 
чиқишлари лозим. Май ойи якунида Фин-
Россия денгиз ассамблеясида иш бошланишини 
тасдиқлашлари керак. 

 Кронштадтни Эстония ва Финландия билан 
боғлаш таклифи бежизга пайдо бўлмади. «ККК» 
номли бу янги йўналиш Кронштадтни сайёҳларни 
ўзига жалб этиши учун яна бир муҳим қадам 
бўлади. Шаҳарда фаол равишда таъмирлаш 
ишлари олиб борилмоқда: Денгиз соборини 
реставрация қилиш ишлари якунланмоқда, янги 
йўллар тармоғи қурилмоқда, инфраструктура 
ривожлантирилмоқда. Ҳукумат ташландиқ Пет-
ровский докини қайта тиклашни ва Кронштадтни 
машҳур қўрғонларини, сайёҳлар учун муҳим 
диққатга сазовор жойлар сифатида ишлатишни 
режалаштирмоқдалар. 

 

александр Дрозденко ленинград 
вилоятини янги губернатори этиб 

тайинланади
 
Ленинград вилояти ҳукумати раҳбари Валерий 

Сердюков вақтидан олдин ўз лавозимидан кетади, 
унинг ўрнини эса, Дмитрий Медведев таклиф 
этган номзод Александр Дрозденко эгаллайди. 

Яқин орада Дрозденко янги ҳукуматни ту-
зиб чиқади ва Ленинград вилоятидаги асосий 
муаммолар ечимини топишга киришади, жум-
ладан: ТКҲ, экология, ижтимоий турар-жой, 
болалар боғчалари ва сифатли йўллар қурилиши 
соҳалари. У шунингдек, вилоят ер биржаси-
ни яратишни таклиф этди, минтақадаги барча 
ерларни сотилиши ушбу биржа орқали амалга 
оширилади, бу эса мақсадсиз ишлатилаётган 
ерларни олиш жараёнини анча енгиллаштири-
лади. Бундан ташқари, Дрозденко йирик ўрмон 
ва шунга ўхшаш муассасаларни махсус йўл фон-
дига маблағ ўтказиш мажбуриятини юклашни 
режалаштирмоқда, чунки айнан мана шундай 
ташкилотлар транспортлари вилоят йўлларини 
яроқсиз ҳолатга келтирадилар. 

европа театри янги бинода

леНиНграД вилоятиНиНг яНги губерНатори 
алеКсаНДр ДрозДеНКо

тантанали очилиш маросими

участники сессии совета коллективной безопас-
ности ОДкб

Параолимпиада
ҳаракатлари 
ривожланмоқда

 
Тошкент шаҳрида Марказий Осиёда пара-

олимпиада спортини ривожтириш масалаларига 
бағишланган халқаро конференция бўлиб ўтди. 
Ўзбекистон параолимпиада Миллий ассоциа-
цияси томонидан ташкиллаштирилган ушбу 
тадбирда Ўзбекистон, Туркманистон, Тожи-
кистон параолимпиада Миллий ассоциацияси 
вакиллари, мураббийлари, спорт жамоалари 
ва оммавий ахборот воситалари ходимлари 
иштирок этдилар. 

«Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт 
аҳолини барча қатламлари – болалар, ёшлар, жис-
моний имконияти чегараланган шахслар ўртасида 
борган сари яна оммавийлашиб бормоқда, – дейди 
Осиё параолимпиада Қўмитаси президенти Дато 
Заинал Абу Зарин (Малайзия). – Спортни айниқса, 
параолимпиада ҳаракатларини ривожлантириш 
бўйича олиб борилаётган кенг кўламли ишлар, 
эришилаётган ютуқлар кўплаб давлатлар учун 
наъмуна бўла олади». 

Шунингдек, тадбирда келажакда спортни 
параолимпиада турларини Марказий Осиё 
давлатларида ривожлантириш, бу йўналишдаги 
имкониятлар ва ютуқлар борасида ўзаро фикр 
алмашилган. Ўзбекистон параолимпиада спорт-
чилари 2012 йил Лондонда ўтказилиши кутила-
ётган XIV Параолимпиада ўйинларига саккизта 
йўлланмани қўлга киритганлар. 

Шарипов, Жўраев ва матниёзова 
бакудаги гран-При турнири

совриндорлари бўлишди
 
Озарбайжон давлати пойтахти Баку шаҳрида 

бўлиб ўтган Гран-При турнирида 15 мамлакат-
дан ташриф буюрган 101 нафар (71 эркак ва 30 
аёл) спортчилар иштирок этдилар. Ўзбекистон 
шарафини олти нафар дзюдочилар ҳимоя қилди: 
Хамиджон Мўминов (66 кг), Мирали Шарипов 
(73 кг), Мўмин Набиев (81 кг), Шерали Жўраев 
(90 кг), Римма Бердигулова (52 кг) ва Гулноза 
Матниёзова (70 кг). 

Ўзбекистон дзюдо Федерациясидан хабар 
қилишларича, тажрибали дзюдочи Мирали 
Шарипов турнирни кумуш медалини қўлга 
киритган. Бунгача бўлган беллашувларда у мез-
бонлар вакили Эмил Хасанов ва грузин Зебед 
Реквиашвиллилар устидан ғалаба қозонган. 

Шерали Жўраев ва Гулноза Матниёзова 
мусобақани бронза медалларини қўлга кирит-
ганлар. Хамиджон Мўминов Ливиялик спортчи 
устидан ғалаба қозонган. Ўзбекистон терма жа-
моаси умумжамоа ҳисобида саккизинчи ўринни 
эгаллаганлар. 

Эндиликда, Лондондаги Олимпиада ўйинлари 
олдидан 2012 йилнинг 26-27 май кунлари 
Ўзбекистон терма жамоаси дзюдочилари Мос-
квада ўтказиладиган «Большой Шлем»турнирида 
иштирок этадилар. 

сузувчилар медали

Белоруссияда сузиш бўйича ўтказилган халқаро 
турнирда Ўзбекистонлик спортчилар 17 та ме-
дални қўлга киритишга муваффақ бўлганлар. 

Бешта давлатдан ташриф буюрган 240 нафар 
спортчи иштирок этган эркаклар мусобақасида 
Даниил Тулупов 50 метр масофага эркин услубда 
сузиш бўйича олтин медални қўлга киритган, 
ҳамда 100 метрли масофага сузиш бўйича ку-
муш медали соҳиби бўлган. Собитжон Омилов 
эса, 400 метрли масофага эркин сузиш бўйича 
олтин медални, баттерфляй услубида 200 метр-
га сузишда кумуш, ҳамда 400 метр масофага 
мажмуавий сузишда бронза медалларини қўлга 
киритган. 

Бундан ташқари, мусобақаларда муносиб 
иштирок этган Алексей Дерлюгов 200 ва 400 
метр масофаларга сузиш бўйича биттадан олтин 
ва кумуш медалини қўлга киритган. Дмитрий 
Швецов эса, 100 ва 200 метрга брасс услуби-
да сузиш бўйича мусобақа поғонасини фахрли 
иккинчи ва учинчи ўринларини эгаллаган. Яна 
бир ўзбек спортчиси Даниил Букин 200 ва 100 
метр масофага орқачаси сузиш мусобақасида 
биттадан кумуш ва бронза медалларига лойиқ 
деб топилган. 

 Аёллар ўртасида ўтказилган мусобақаларда 
Раъно Омонова 200 метрга мажмуавий сузишда 
ва 400 метрга эркин услубда сузиш мусобақасида 
олтин медални, шунингдек 200 метрга эркин 
сузиш мусобақасида кумуш медални қўлга ки-
ритишга муваффақ бўлган. 

Дунё тараққиётига беҳисоб ҳисса 
қўшган қадимги Бухоро тўғрисида 
кўплаб афсона ва ривоятлар мавжуд. Бу 
заминни тарихи минг йиллар аввалга бо-
риб тақалади. Бу ўлка тарих варақлари, 
такрорланмас архитектура ва археоло-
гик ёдгорликлари , бу қадимий заминни 
бой маданий ва маънавий меросидан 
дарак беради. Бугунги кунда бу ерлар 
кўплаб олимлар ва тадқиқотчиларни, 
сайёҳларни ва меҳмонлар диққатини 
ўзига жалб этиб келмоқда. 

Пойкенд-Бухоро воҳасини қадимги 
шаҳарларидан бири бўлиб, Бухорода 60 км 
жануби-ғарбда жойлашган. Бу шаҳар эрамиздан 
аввалги IV-III асрларда чегара қалъаси сифатида 
бунёд этилган ва машҳур «Шохнома»асарида, 

Қадимги Пойкенд сирлари
ва бошқа бир қатор ўрта асрда яшаган гео-
графлар ва тарихчиларни қўлёзмаларида тилга 
олиб ўтилган. 16 юз йил мобайнида Пойкенд 
улкан савдо шаҳарларидан бири, Буюк Ипак 
Йўлининг муҳим нуқталаридан бири бўлган. 
Бу шаҳарнинг савдогарлари Шарқ билан Ғарб 
ўртасида фаол савдо-сотиқ ишларини олиб бор-
ганлар. VII асрларга келиб, бу шаҳар ноёб сав-
догарлар шаҳрига айланди. Бу кўҳна шаҳарни 
ташқи алоқалари қай даражада бўлганлигини, 
бу ерда қазилма ишлари мобайнида топилган 
Хитой, Эрон Сосонидлар тангалари, араб 
халифалиги мис тангалари, Сомонийлар су-
лоласини, Самарқанд шаҳарларини, Марв, 
Фарғона танга пуллари тасдиқлаб турибди. 
Шаҳарни асосий иқтисодиёти нафақат тран-
зит савдо бўлган, балки шу билан биргаликда, 
ички бозори ҳам ривожланган бўлиб, у ерда 
моҳир ҳунармандлар фаолият юритган. Бун-
дан ташқари, шиша пуфлайдиган, кулолчилик, 
чилангарлик устахоналари мавжуд эди. Фан 
ва маданият ҳам тараққий этган эди. Пойкенд 
аҳолиси ўз олимлари билан фахрланар эди-
лар. Уларни ичида буюк ҳадисшунослар ва 
қонуншунослар ҳам мавжуд бўлган. 

Х асрни машҳур ёзувчиси, «Тарихи Бухоро»қўл 
ёзмаси муаллифи Мухаммад Наршахининг, ёзиб 
қолдиришича, «Пойкенд шаҳар ҳисобланар эди, 
у ернинг барча аҳолиси савдогарлардан ибо-
рат бўлган. Бу савдогарлар Хитой билан ҳам 
савдо-сотиқ қилишган, шу боисдан ҳам жуда бой 
бўлишган. Бу вилоятга келган барча ҳукмдорлар, 
Пойкендни ўз қароргоҳи этиб белгилар эди». 

Пойкендда ҳукмронлик қилган Абруй исмли 
подшо тўғрисида бир ривоят мавжуд. Бу ҳукмдор 
жуда баджаҳл ва шавқатсиз бўлган экан. Шаҳарни 
бой ва бадавлат инсонлари уни қаҳридан қутулиш 
мақсадида Талас водийсига кўчиб ўтишиб, у ерда 
Хамукот шаҳрига асос соладилар. Бухороликлар 
тилида хамук-марварид, кат-шаҳар деган маъ-
нони англатади. Хамуклар деб бу ерда бадав-
лат тўраларни атаганлар. Абруй уларни изига 
тушади. Шунда деҳқонлар тўпланишиб, турк 
ҳукмдорига ёрдам сўраб мурожаат этадилар. Турк 
ҳукмдорининг ўғли Шерик-Кишвар ўз қўшинлари 
билан Пойкендга етиб келади ва Абруйни қатл 
эттиради. Қатл этишда золим ҳукмдорни қизил 
асаларилар бор катта қопга ташлайди. 

Наршахининг маълумот беришича, Пойкенд 
яқинида катта кўл жойлашган бўлиб, бу ерга 
Зарафшон сўғд дарёси келиб қуюлар эди. Бу кўл 
турли номлар билан аталган: «Қоракўл», «Мавзаи 
Пойкенд», «Бахр ал Бухара»ва бошқалар. Бу кўлда 
жуда кўп қуш ва балиқлар қўним топган эди. 
Ҳозирги кунда бу кўл, Пойкенд шаҳридан бир 
неча ўн километрга чекиниб, «Денгиз кўл»деб 
аталади. 

Ўрта Осиёни араблар босиб олганидан кейин 
ҳам бу шаҳар ўз аҳамиятини йўқотмади, қайта 
бу шаҳар мусулмон олимлари маркази деб тан 
олинди. Х-XI асрларга келиб, Пойкенд сезилар-
ли даражада кенгаяди ва ободонлаштирилади, 
шаҳар ташқари дарвозалари бунёд этилади. 
Сомонийлар ҳукмронлиги даврида бу шаҳар 
сулоланинг шахсий мулкига айланиб қолади. 
Бироқ XII асрга келиб, Пойкенд аҳолиси сув 
танқислиги туфайли шаҳарни тарк этишга 
мажбур бўлишади. Ўшандан буён қум тагида 
қолиб кетган бу шаҳар Ўрта Осиёнинг муҳим 
аҳамиятга молик археологик объектларидан 
бири бўлиб қолган. 

 
 Археологларни қадамма-қадам олиб бораёт-

ган кўп йиллик заҳматли меҳнатлари туфайли 
бу жумбоқли шаҳарни сиру-асрорлари очилиб 
бормоқда. Мана ўттиз йил мобайнида бу ерда 
Ўзбекистон Республикаси Археология институти 
ва Давлат Эрмитажи томонидан ҳамкорликда 
археологик тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. 

«Бу йиллар мобайнида Пойкендни барча 
жойларида кенг кўламли тадқиқот ишлари 
олиб борилди. Кўплаб қазилмалар топилди, 
улкан тарихий қадр-қимматга молик очилма-
лар қилинди, – дейди тарих фанлари номзоди 
Роберт Альмеев. – Шу жумладан, қўрғонда ўрта 
асрлар қасри, ибодат мажмуаси топилди. Шаҳар 
марказида дорихона аниқланди. Бу дорихона 
хоналарида шишали идишчада қолиб кетган 
асалари муми қолдиғи билан биргаликда икки-
та араб тилида ёзилган ҳужжат аниқланди. Бу 
ҳужжатларнинг бири исмлар рўйхати ёзилган 
бўлса, иккинчисида-790 йил 30 июнь санаси 
кўрсатиб ўтилган. Тахминларга кўра, бу ми-
жозлар рўйхати ва табиб қабули учун талон 
бўлган. Балки, Ўрта Осиёда биринчи дорихонани 
айнан Бухоро воҳасида очилиши ҳам шу билан 

боғлиқдир. Чунки, буюк табиб Абу Али Ибн 
Сино ҳам Бухоро яқинидаги Афшона қишлоғида 
истиқомат қилган». Шаҳристонда олиб борил-
ган ишлар мобайнида кўчалар тармоғи, шаҳар 
девори ичидаги иккита ўрта асрлардаги яшаш 
кварталлари, шунингдек Пойкенд яқинидаги 
иккита шаҳарчани яшаш ва ҳунармандчилик 
иншоотлари тадқиқотдан ўтказилди. Уларни 
ичидан қурол-аслаҳалар, қиличлар, ханжарлар, 
найзалар, қалқонлар хазинаси аниқланган. VII 
асрларни бошида бу қуроллар қўлланилмаган, 
улар фақат кўчманчи ота-боболардан қолган 
ёдгорлик сифатида сақланиб турилган. Бундан 
ташқари, юнон-бақтрия ҳукмдорлари тангалари, 
деворга осилувчи суратлар, кулол идишлари, 
заргарлик буюмлари, суяктарошлик буюмлари 
аниқланган. Шу билан биргаликда, миноралар-
ни, масжидларни, араб ёзувлари ёзилган буюм 
парчалари қазилмалар мобайнидан аниқланиб, 
буларнинг барчаси шаҳарликларни юқори са-
водли эканликларидан дарак беради. Ҳозирги 
кунда Пойкендда тадқиқот ишлари мунтазам 
равишда олиб борилмоқда. 

Ўтган йили бу ерда янги топилмалар аниқланди. 
Булар жумласига, сердоликли мунчоқлар, ку-
лол идишлар, терракотли чавандоз шаклчала-
ри, найзалар, темир пичоқлар, бухороликлар 
тангалари, бронза узуклар ва бошқа бир қатор 
бебаҳо топилмаларни киритиш мумкин. Муҳим 
аҳамиятга молик топилмалардан бири бу ку-
муш тангалар бўлиб, бу тангани юз қисмида 
ҳукмдор боши тасвирланган, иккинчи томонида 
эса Гераклнинг сурати мавжуд.

Пойкендни қадимги Бухоронинг сайёҳлар 
ташриф буюрадиган масканларидан бирига ай-
лантириш режалаштирилмоқда. Бунинг учун 
ЮНЕСКО ва ҳомийлар билан ҳамкорликда 
сайёҳлар маркази билан биргаликда музей 
қўриқхона, ўрта асрлардагидек карвонсарой 
кўринишидаги меҳмонхоналар, дам олиш чой-
хоналари, ҳунармандчилик марказлари, спорт 
майдончалари бунёд этиш назарда тутилмоқда. 
Бу кўҳна шаҳарни ўрганиш билан чамбарчас 
боғлиқ бўлган ўзбек давлатини тараққиёт жа-
раёнида, сайёҳлик соҳасини янада ривожлан-
тириш ишлари амалга оширилади. 

Анна Демидова

Қадимги Пойкенд деворлари

Носавдо ташкилотга юристлар, тар-
жимонлар (ўзбек, тожик, қирғиз тилидан) 
журналистлар ва кўнгилли (волонтёр)
лар ишга таклиф этилади. Қабул танлов 
асосида амалга оширилади. Рус тилини 
билиш талаб этилади. Шунингдек, ўзбек, 
тожик, қирғиз тилларини билиш, ҳамда 
меҳнат мухожирлиги соҳасида иш таж-
рибасига эга бўлиши маъқулланади. 
МДҲ давлатлари фуқаролари ҳам қабул 
қилинади. Маълумот учун телефон: 
8 (812) 309-73-06 

Дар тоҷикистон
шабакаи иҷтимоии 
худӣ таъсис шуд 

Дар шабакаи ҷаҳонии интернет шабакаи ҷамъиятии 
тоҷикӣ бо нишони зайл: www.socialnet.tj таъсис 
шуд. Ин шабакаи иҷтимоиро ҷавонои донишҷӯ, 
ки ба барносозӣ машғуланд, таъсис доданд. 

Тавре Фирдавс Ёрматов, яке аз мудирони 
шабакаи www.socialnet.tj, донишҷӯи соли ду-
вуми факултаи иқтисодии Донишгоҳи давлатии 
Хуҷанд иттилоъ медиҳад, ҳадаф аз таъсиси ин 
шабака аз он иборат аст, ки истифодабарандагон 
ҳамдигарро дар шабакаи миллии тоҷикӣ пайдо 
кунанд ва бо якдигар муошират намоянд. 

«Миёни тоҷикистониён афроди зиёде ҳаст, 
ки дар хориҷа кор ва таҳсил мекунанд. Мо 
мехоҳем, ки пайдо кардани дӯстон дар ин ша-
бака барои онҳо мувофиқ бошад, – мегӯяд яке аз 
созмондиҳандагон. – Ба ғайр аз ин, мо мехоҳем 
ба ҷаҳониён бигӯем, ки умуман ҳатмӣ нест аз 
шабакаҳои иҷтимоии бегонагон, ба мисли Фейс-
бук ва Одноклассники истифода бурда. Ҳамаи 
кишварҳо шабакаҳои миллии худро доранд ва 
тоҷикистониҳо низ бояд онро дошта бошанд».

Тибқи гуфтаҳои ин нафар, дар ҳоли ҳозир 
се кас машғули бандубасти шабака ҳастанд. 
Ёрматов ҳамчунин гуфт, ки ин шабакаро ҳич 
нафар маблағгузорӣ намекунад, гарчанде аф-
роди масъули шабака ба дастгирии молӣ ниёз 
доранд ба хотири ин ки тарҳҳои дигари худро 
амалӣ гардонанд. 

Дар тоҷикистон Қонун «Дар бораи 
осорхонаҳо ва фонди осорхона» 

вазъ мегардад

Раҳбари Ҳизби Комунистии Тоҷикистон 
Шодӣ Шабдолов бар ин назар аст, ки ҳукумати 
Тоҷикистон бояд бидуни таъхир барои бар-
гардонидани осорҳои таърихӣ, ки дар авоили 
барқарории ҳукумати шӯравӣ дар солҳои 20 
асри 20 ва дар солҳои аввали истиқлолият ба 
хориҷи кишвар бурда шудаанд, иқдом намояд.

Бо ин изҳорот вакили мардумӣ Шодӣ Шаб-
долов зимни баррасии тарҳи қонун «Дар бораи 
осорхонаҳо ва фонди осорхо» дар Маҷлиси на-
мояндагон баромад кард. Илова бар ин, раҳбари 
комунистон муътақид аст, ки ҳукумат ҷиддан 
бояд муносибати худро бо осорхонаҳои кишвар, 
афзудани фонд ва осори онҳо дигар намояд.

«Имрӯз корманди осорхона дар Тоҷикистон 
маоши ноҷиз ба даст меорад, ки онро мумкин 
аст шартан маош номид, – гуфт вакил. – Ҳеч 
кадом аз биноҳое, ки он ба ҳайси осорхона 
фаъолият мекунад, ба талаботи кори осорхона 
ҷавобгӯ нест». 

Вазири фарҳанги Тоҷикистон Мирзошоҳрух 
Асрорӣ зикр кард, ки дар ҳоли ҳозир дар кишвар 
51 осорхона фаъолият мекунад. Ҳамаи инҳо аз 
ҷониби давлат маблағгузорӣ мешаванд. Дар ҳамин 
ҳол, вазири фарҳанг ба суоли раиси маҷлиси 
намояндагон Шукурҷон Зуҳуров дар мавриди 
осорхонаҳои хусусӣ, соҳаи осорхонадорӣ дар 
Тоҷикистон ва вазъи сармояи онҳо посухи му-
носиб гуфт натавонист. Асрори гуфт, ки вазорат 
ҳамакнун ба ҷамъоварии ин иттилоъ пардохтааст. 

Бар тибқи тарҳи қонун «Дар бораи осорхонаҳо 
ва сармояи осорхона», ки аз ҷониби вакилон 
якдилона пазируфта шуд, аз ин ба баъд дар 
Тоҷикистон истифодаи нишонаи махсуси 
осорхонаҳо, сармоя ва ганҷинаи онҳоро бидуни 
розигии осорхонаҳо истифода бурдан манъ аст. 

Socialnet помогает объеДиНеНию люДей
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