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Ты знаешь, Питер имеет душу, 
Там даже камни умеют слушать. 
Я приезжаю, и мне там лучше 
И жить, и прятаться, и грустить.

Его вода для меня живая, 
В его автобусах и трамваях
Я от забот своих уезжаю, 
Чтоб теплый свет его ощутить.

Ты знаешь, в Питере проще верить, 
Что счастье есть, что открыты двери, 
Там нарисованы акварелью 
Мои расплывчатые мечты.

искусство

Карвинг (или художественное вырезание) 
из косточек плодовых деревьев – искусство, 
называемое Хайдао – зарождалось в течение 
нескольких столетий в Китае. Изначально, 
для вырезания замысловатых фигур и сим-
волов использовались только персиковые 
косточки – они считались (и считаются до 
сих пор) символом долголетия. Первые 
археологические находки, содержащие 
персиковые косточки, обработанные спе-
циальным образом, датируются серединой 
династии Сонг (960 – 1279), а наибольшую 
популярность Хайдао получило в эпохи 
династии Мин (1368 – 1644) и Цин (1644 
– 1911). Именно в эти годы вырезание из 
персиковых косточек стало носить не только 
символический, но и светский характер – в 
Сыачуаньском университетском музее можно 
полюбоваться на фантастические микроско-
пические резные лодки и экипажи, вырезан-
ные из персиковых косточек в эпоху Мин.

Косточки и инструменты для Хайдао

Для фигурного вырезания используются 
косточки Prunus Persica, то есть, косточки 
самого обыкновенного персика.

Косточка персика состоит из двух основных 
частей: внешней твёрдой древесно-подобной 
оболочки и внутреннего цианид – содер-
жащего семени (ядра). Оболочка, которая 
и подвергается обработке и резьбе, часто 
имеет несимметричную форму и утоньшение 
в зоне крепления к оболочке ядра. Поэтому 
работа над каждой скульптуркой Хайдао – 
это профессиональная, невероятно сложная 
импровизация.

Ядра перед Хайдао обязательно извле-
кают. Исключение допускается лишь для 
очень маленьких косточек.

Инструменты для Хайдао подходят 
самые различные: это могут быть ножи 
всех видов (от перочинных, до ножей для 
срезания кожуры с овощей), долото, стаме-
ски, скребки. Многие резчики используют 
электрические инструменты с насадками 
для миниатюрных деталей (они похожи на 
стоматологические бор-машины). Для при-
дания глянца готовым изделиям использу-
ются различные шлифовальный материалы, 
наждачная бумага и другие приспособления.

Интересные факты о Хайдао

● Многие китайские дети носят кулоны, 
вырезанные из персиковых косточек, счи-
тая, что это предохраняет их от демонов.

● Некоторые знаменитости были увековече-
ны на косточке персика. Например, это бывший 
президент Соединенных Штатов Америки 
Джон Ф. Кеннеди, а также американский 
государственный деятель Авраам Линкольн. 

● Перед вырезанием каждой работы в 
технике Хайдао создается чертеж, кото-
рый хоть и помогает прийти к конечно-
му результату, но вряд ли может служить 
точным планом создания работы, ввиду 
переменчивой структуры косточки перси-
ка. Поэтому каждый мастер Хайдао дол-
жен был быть не только великолепным 
резчиком, но и чудесным художником.

● Некоторые мастера вырезают фигуры 
из косточек других плодовых деревьев: че-
решни, вишни и даже маслин.

● Генри Клей Хогеленд (1ххх – 1986) из 
Онеонты, штата Джорджия оставил своим 
потомкам целую обувную коробку, полную 
обезьян, вырезанных из персиковых косточек. 
Генри был железнодорожным инженером и 
занимался Хайдао и на работе, и дома. Его 
единственным инструментом был обычный 
перочинный нож с деревянной ручкой.

резьба по фруктовым косточкам

авраам линкольн, амери-
канский государственный 
деятель, 16-йпрезидент сШа 

самый популярный материал для хайдао – это 
обычная персиковая косточка

изделия в технике 
хайдао также не 
редко используются 
как материал для 
бус, браслетов и 
кулонов

часто сюжетом для изделий служит лицо

резьба по косточке – это 
тонкая, кропотливая 
работа, материал для 
которой есть под рукой 
практически у каждого

в магазине откроется касса взаимо-
помощи для трудовых мигрантов. Это 
место, где выходцы из средней азии 
смогут делать денежные вклады или 
брать деньги в кредит.

«хорезм» готовится принять 
первых покупателей

Его проспекты уходят в небо, 
Ему я верю - отчасти слепо – 
И сочиняю ему сонеты, 
А он разводит свои мосты.

Ты знаешь, Питер как мудрый старец: 
Своими зельями исцеляет 
И исполняет свой странный танец, 
Как ритуал от былых обид.

Его каналы, его фонтаны – 
Противоядия от дурманов, 
И эти воды затянут раны, 
И сердце больше не так болит.

Ведь Питер знает на всё ответы: 
Как быть собой и дожить до лета. 
Я там всегда остаюсь согрета, 
Пусть даже в самый унылый дождь.

Он нежно манит и опьяняет, 
Он как дитя на руках качает 
И заставляет забыть печали, 
Пусть их немало еще хлебнешь.

Ты знаешь, он от всех страхов лечит, 
Я в каждом сне мчусь к нему навстречу, 
Он свои мантры мне в ухо шепчет 
И объясняет все без прикрас.

джон 
Ф. кеннеди, 35-й 
президент сШа

Пускай он часто бывает серым, 
Но это не подрывает веру, 
И я в него влюблена без меры 
С тех пор, как встретила в первый раз.

до открытия второго продуктового магазина для 
выходцев из средней азии остались считанные дни 

в просторном помещении магазина 
уже расставлены прилавки для 
продуктов

Уют и восточный изыск придали 
магазину «хорезм» красивые шторы 
на окнах и арках

на стенах 
появились 
надписи на 
узбекском 
языке

как и в магазине «ташкент» (первом мага-
зине сети «Узбекистан»), в «хорезме» будет 
своя чайхана, где можно будет отдохнуть и 
выпить чашку узбекского чая

Покупатели смогут узнать магазин «хорезм» 
по восточной вывеске и арнаментам
Покупатели смогут узнать магазин «хорезм» 
по восточной вывеске и арнаментам
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На берегу Финского залива, неда-
леко от нижнего парка Петродворца,  
в начале 19-го века по указанию 
императора Николая I была создана  
«Собственная ее величества дача 
Александрия», названная в честь 
супруги императора Александры 
Федоровны. Местность, где нахо-
дилась эта дача, первоначально 
принадлежала царедворцу Петра 
I Меньшикову Александру Дани-
ловичу, которая в первой трети 
18-го века была передана в казну. 
В августе 1825 года царь Александр 
I подарил эти пустующие земли 
своему младшему брату Николаю 
I. Тот после вступления на престол 
распорядился построить там за-
городную царскую резиденцию. 
В 1829 г. Николай I подарил эти 
земли вместе со строениями своей 
жене Александре Федоровне. Как 
известно, русское имя и отчество, а 
также принятие православия было 
обязательным условием замуже-
ства немецких принцесс на пред-
ставителях династии Романовых. 

Николай I, уважая прежнюю 
протестантскую веру своей жены, 
построил рядом с дачей придворную 
православную церковь (церковь 
Александра Невского) в виде готи-
ческой капеллы. В готическом стиле 
на территории парка выполнены 
также готический колодец, готи-
ческая ажурная чугунная беседка 
«Розовая беседка», расположен-
ная слева от Коттеджа, готическая 
караулка, расположенная у входа 
в парк со стороны шоссе. 

Позже дача русских царей раз-
рослась в дворцово-парковый ан-
самбль, куда включена сама дача 
– дворец Коттедж (1826-1829), 
музей, парк, распланированный 
в пейзажном стиле, Фермерский 
дворец, Руинный мост и другие 
служебные здания. До наших дней 
сохранилась в первозданном виде 

«Розовая беседка», которую со всех 
сторон  украшают розы. Перед бе-
седкой красуется  выполненный 
из цветов герб «Александрии» – 
щит с обнажённым мечом, про-
ходящий через венок белых роз. 
Этот герб, изображенный на глав-
ных постройках «Александрии», 
был придуман поэтом Василием 
Андреевичем Жуковским - совре-
менником Александры Федоровны. 
Сам Коттедж использовался как 
летняя резиденция всех Романовых. 

Дворец построен в готическом 
стиле, это небольшое здание высо-
той всего в два этажа, с мансардой, 
которую украшают остроугольные 
фронтоны, стрельчатые аркады, 
окна-эркеры, розетки, арочные по-
яски, крестоцветы и трилистники. 
Интерьеры дворца Коттеджа соот-
ветствуют его внешнему. Потолки 
украшены ажурной лепкой в виде 
готических решеток, кронштейнов 
и арок, оконные и дверные откосы 
покрыты виртуозной резьбой, ри-
сунок паркета геометрический и 
строгий. Готическим орнаментом 
покрыты все элементы, из кото-
рых складываются интерьеры 
Коттеджа – ковры ручной работы, 
печи, мраморные камины, мебель. 
Даже часы, канделябры и люстры 
во дворце созданы в готическом 
стиле. Стены и потолки многих 
помещений во дворце Коттедже 
украшает живопись. К примеру, 
стены лестничной клетки расписаны 
под средневековый замок. В стену 
вестибюля вмонтирован камень, 
часть крепости Варна, взятой рус-
скими войсками во время русско-
турецкой войны 1828-1829 годов. 

Самые интересные и красивые 
интерьеры дворца располагаются на 
первом этаже. К ним можно отнести 
Кабинет Александры Федоровны, 
Большую гостиную, Библиотеку, 
а также Большую и Малую при-

знакомство с Петербургом

неизвестные памятники россии
емные. В 1842-1843 годах к дворцу 
были пристроены Столовая и Мра-
морная терраса. На втором этаже 
Коттеджа располагается Кабинета 
Николая I, некоторые элементы 
отделки которого делают его по-
хожим на Большую гостиную. 
Все прочие располагающиеся на 
втором этаже комнаты невелики и 
оформлены более сдержанно. Часть 
комнат во дворце была предназна-
чена для императорских детей. К 
этим комнатам примыкает Учебный 
балкон, который оформлен в виде 
палатки. Спустя 13 лет после смерти 
Николая I около Розовой беседки 
была поставлена мраморная статуя 
императора, основателя этого пре-
красного комплекса, простоявшая 
здесь более 50 лет. 

После 1917 г. в Коттедже был 
организован историко-художествен-
ный музей бытового искусства, а с 
1978 его экспозиции рассказывают 
о его основном предназначении как 
летней резиденции русских импе-
раторов и их семей. Экскурсоводы 
музея создают впечатление, что  
Коттедж – это не музей, а жилое 
помещение, хозяева которого по-
прежнему там живут, и только на 
время предоставляют для осмотра 
это изумительное здание.     

12 августа 1994 г. в день рожде-
ния царевича Алексея – сына по-
следнего российского императора 
Николая II, на том месте, где стоял 
памятник Николаю I, было уста-
новлено скульптурное изображение 
последнего российского цесаревича 
Алексея Николаевича, убитого в 
Екатеринбурге вместе со всей се-
мьей в 1918 году. Легенды расска-
зывают, что цесаревич Алексей, 
родившийся  на  территории дачи 
в 1904 году, завещал похоронить 
себя в Александрии.  Вдохновите-
лем  и организатором  установки 
памятника был тогдашний дирек-

"александрия" - дача русских царей

единственный  памятник в 
россии сыну николая II алексею, 
родившемуся в «александрии»

На пути мигрантов, приехав-
ших в чужую для них страну, 
стоит множество, казалось 
бы, непреодолимых преград. 
Самим, в одиночку, можно с 
ними бороться, но это будет 
и сложнее, и дольше. С целью 
решения социальных, куль-
турных, межнациональных  
и других проблем в Санкт-
Петербурге  был создан  пер-
вый региональный  Центр об-
разования мигрантов. Глава 
центра  Махсуд Абдужаббаров 
принимает  активное участие 
в помощи мигрантам, стара-
ясь улучшить их положение 
в другой стране. О том, как 
Центр помогает приезжим и 
какие строит  планы на буду-
щее,  мы узнали от Махсуда. 

- Махсуд, расскажите, как 
создавался Центр и какая глав-
ная задача лежит в его основе?

- В мае 2009 года на совещании 
глав правительств  стран-участников 
СНГ было принято решение о созда-
нии на постсоветском пространстве 
образовательных центров. Базовая 
организация государств-участников 
СНГ по образованию взрослых и 
просветительской деятельности 
назначена исполнителем по раз-
работке и осуществлению обра-
зовательных программ для тру-
довых мигрантов, пребывающих в 
государствах-участниках СНГ, по 
ознакомлению с национальными 
правовыми, культурными и соци-
альными аспектами пребывания на 
территории государств участников 
СНГ. В рамках этой деятельности в 
июле 2009 года был создан Центр 
образования мигрантов стран-
участников СНГ. 

- Как строится работа Центра? 
Какие услуги он оказывает?

- Работа Центра разбита на 3 эта-
па. Первый - работа с мигрантами, 
которые проходят по программе пере-
селения соотечественников за рубеж 
на постоянное проживание (полу-
годовые курсы). Второй – работа с 
теми, кто, проработав более года, 
решил остаться в России (полуго-
довые курсы). Третий этап – работа 
с трудовыми мигрантами, которые 
проживают в России не больше года 
(2 недельные курсы).

Для каждой группы разработаны 
совместно с сотрудниками РАН про-
граммы по социальной и культурной 
адаптации.

- Кто работает в центре? На 
каком языке говорят специ-
алисты?

- В Центре работают преподаватели 
из Института образования взрослых 
РАН, приезжают по обмену специ-
алисты из стран СНГ. Преподают 
на русском, но, как правило, пре-
подаватели владеют несколькими 
языками, в том числе и родными 
для мигрантов. 

- С какими вопросами в ос-
новном приходят мигранты?

- Обращаются с совершенно 
разными проблемами. Но наибо-
лее часто – по вопросам получения 
дошкольного, школьного образова-
ния, подготовки к ВУЗу, перевода 
студентов из вузов СНГ в российские 
вузы, которые работают в рамках 
межправительственного соглашения 
о бесплатном высшем образовании. 

Большой интерес к переаттеста-
ции, поступлению в аспирантуру.

- Как часто мигранты обра-
щаются в Центр?

- В Центр обращается очень  много 
людей. За 2 года полноценной ра-
боты через Центр прошли около 3 
тысяч человек. Лично у меня есть 
приемные часы, прием ведется по 
записи, каждую неделю записы-
вается по 10-15 человек по разным 
вопросам.

- Центр существует на ком-
мерческой основе?

- Нет, все услуги оказываться на 
бюджетной основе.

- Осуществляется ли помощь 
при трудоустройстве мигрантов?

- Частично. Мы проводим атте-
стацию, по результатам аттестации 
и наших рекомендательных писем 
люди могут получить работу по своей 
специальности. Кроме того, оказываем 
консультации, даем направления.

- При возникновении пробле-
мы нужно приходить в Центр? 
Или же можно, например, по-
звонить, или отправить письмо 
по электронной почте?

- Можно прийти в Центр по адресу 
Черняховского 2, предварительно 
уточнив часы приема. Можно по-
звонить по телефону 8-965-778-
44-81 (телефон круглосуточный), 
либо обратится с вопросом по 
электронной почте  mcomiov@mail.ru 

- Планируется ли проведение 
каких-либо курсов для мигран-
тов? Например, по изучению 
русского языка?

- Изучение русского языка есть 
в некоторых образовательных про-
граммах как один из элементов.

- В каких городах существуют 
данные центры?

- В Петербурге, в Москве, во Вла-
дивостоке, в Хабаровске, в Казани, 
Уфе, Саратове, Челябинске, Иркутске, 
Новосибирске и в Калининграде. 
Еще в 20 городах идет работа по 
созданию центров. Это по России. 
А на территории СНГ Центры от-
крыты в Минске, Душанбе, Киеве, 
в республике Крым и в Самарканде.

- Образование детей входит 
в задачи Центра?

- Нет. Когда создавался центр, то 
речь шла о трудовых мигрантах. Ка-
залось бы, при чем тут дети? Сейчас, 
изучив проблему трудовой миграции, 
выяснилось, что многие из них едут 
в Россию с детьми, которые тоже 
нуждаются в обучении. Они долго 
обучались на родине и совершен-
но не готовы к образовательной 
системе РФ. И сейчас активно ве-
дутся переговоры об открытии под 
нашей эгидой детских досуговых 
и образовательных учреждений. 

- Какие планы и задачи 
ставит перед 
собой Центр в 
будущем?

- Планы и за-
дачи, поставлен-
ные правитель-
ством стран СНГ 
на ближайшие 5 
лет - это открытие 
на базе органи-
зации адаптаци-
онных центров, 
по примеру тех, 
которые широко 
распространены 
в Европе и США. 

- Какие про-
блемы наиболее 
актуальны для 
мигранта?

- Вот рейтинг 
проблем петер-
бургского ми-
гранта:

1. образование
2. работа
3. жилье
4.здравоохра-

нение
5. правовая по-

мощь (в случаях 
нарушения прав 
человека)

- Какие пути 

Творец создал человека и отправил 
его в Рай. Но через некоторое вре-
мя человек в Раю, действуя против 
воли своего Создателя, совершил 
непростительный грех из-за своей 
алчности и был изгнан на Землю. 
Изгнание человека в абсолютно чужое 
для него место, то есть на Землю, 
стало первым шагом человечества на 
пути к миграции. На Земле человек 
начал искать себе более подходя-
щее место для выживания. Кто-то 
нашел себе место под деревом, 
кто-то в пещере, а кто-то горах.

Освоение Земли человечеством 
стало настоящим испытанием для 
всех. С момента изгнания человека 
из Рая начались трудные времена, 
начался очень долгая и беспощадная 
борьба за выживание. Человек был 
вынужден адаптироваться и приспо-
сабливаться к новой жизни на Земле.

Нам всем известно, что Творцом 
человеку был дарован ум, которого 
нет ни у одного живого существа. 
Но, к сожалению, человек начал 
злоупотреблять этим даром, думая 
только о своем плотском желании, 
удовлетворении своих потребностей. 
Но человеку дан разум не только 
для жизни ради себя, но и для того, 
чтобы он мог помогать другим жи-
вым существам, не совершать грехи, 
соблюдать установленные правила 
того места, где он проживает. Мы все 
в этом мире гости и живем очень не 
долго, жизнь человека проходит очень 
незаметно и быстро. За это короткое 
время некоторые люди успевают со-
вершить много грехов, вместо того, 
чтобы помогать другим. В первую 
очередь каждый человек, где бы он 
ни был, должен уважать себя, и тогда 
его будут уважать окружающие. На 
Востоке аксакалы не зря говорят: 
«сынок, сначала научись уважать 
себя, и тогда будешь заслуживать 
уважения окружающих тебя людей»!

Кроме того, среди нас, среди му-
сульман ходит одно предание (ҳадис), 
где сказано: «Мусофир бўлмаган 
киши, мусулмон бўлмас!», что оз-
начает - «Кто не был приезжим, тот 
не станет истинным мусульманином!» 
Как это понимать? Попробую вам 
коротко объяснить. Быть приезжим 
и находится на чужбине, это и есть 
настоящее испытание Всевышне-
го. Человек, находясь на чужбине, 
не должен потерять свою веру, не 
должен совершать грехи, которые 
запрещены Кораном, он должен ува-
жать обычаи и традиции местного 
народа, который дает ему соль и хлеб. 
Человек должен строго соблюдать 
законы и правила чужой для него 
Земли. Не должен распространять 
злые сплетни, а наоборот помогать 
людям, которые нуждаются в его по-
мощи, в том числе другим приезжим. 
Нужно делать только добрые дела, 
а не совершать злодеяния. Делайте 
соответствующие выводы, дорогие 
мои соотечественники, и всегда пом-
ните - то, что мы делаем и соверша-

колонка редактора

Прожорливость или …Жизнь в россии

тор Дворцов и парков Петергофа 
Вадим Валентинович Знаменов. 
Памятник Алексею, единственный в 
России, был выполнен скульптором 
Виктором Владимировичем Зайко 
на деньги меценатов, финансиро-
вавших создание этого проекта.

Добраться до «Александрии» 
можно на автобусах № 200 и 210, 
отходящих от метро «Кировский 
завод» - остановка «Коттедж».  
       

                          Семен Шмелькин        

ем, видит Аллах. И за свои дела мы 
обязательно получим заслуженное 
вознаграждение.

Здесь, я вспомнил одну забавную 
историю, которая заставила меня за-
думаться. Решил вам тоже рассказать.

В 2011 году летом я случайно 
познакомился с одним земляком, 
который тоже приехал на заработки 
из Средней Азии. По его рассказам 
мне стало известно, что у него на 
родине есть огромный дом, который 
он получил в наследство от своего 
отца. В этом доме живут его мать и 
семья. Кроме того, в доме есть боль-
шой фруктовый сад. Мой случайный 
знакомый из этого сада ежегодно 
получал неплохие прибыли, и этой 
прибыли ему и его семье было до-
статочно для существования. Но 
этих денег им хватало только на 
еду. А человек хочет хорошо оде-
ваться, дать хорошее образование 
своим детям, отдыхать. На это денег 
у моего знакомого не было. И он 
решил поехать в Россию, заработать 
деньги, улучшить свое материальное 
состояние и осуществить свою меч-
ту. Таким образом, он в течение 5 
лет, не выезжая из России, работает, 
трудится честным путем. При этом 
нарушает законы РФ. За 5 лет он 
несколько раз попадался в добрые 
руки полицейских. И постоянно за 
определенное «вознаграждение» вы-
ходил из сложившейся ситуации. 
Мой знакомый работал во многих 
местах, рискуя своим здоровьем. По 
улице постоянно ходил в страхе, что 
его поймают, посадят или депорти-
руют на родину. Я задал ему вопрос, 
почему бы ездить один раз в год на 
родину или куда-нибудь в соседнюю 
страну, чтобы законно находиться 
в России. Не ходить не в страхе, а 
спокойно жить и работать. Что ему 
мешало для этого? Кроме того, для 
оформления документов он постоянно 
обращался к посредникам, потому 
что законно ему нигде не оформляли 
документы, так как он нелегально 
проживал в стране. Все равно по-
средники получат столько денег, 
сколько уйдет на легализацию. За 
эти деньги спокойно можно съездить 
в соседнее государство.

Мой случайный знакомый, вместо 
того, чтобы отвечать на мои вопросы, 
сказал что, у него мало времени, его 
ждут в Кассе, где выдают кредиты 
мигрантам. 

Здесь мне хотелось бы узнать 
ваше мнение, дорогие читатели. Что 
мешает нашим соотечественникам 
законно легализоваться, чтобы не 
ходить постоянно в страхе, а жить 
и работать спокойно и законно? 
Уважаемые земляки, звоните по 
номеру 449-33-51 или пишите на наш 
электронный адрес TuranGazeta@
yandex.ru. Высказывайте свое мнение.

С уважением главный редактор 
Маматмуминов Махмут

глава  первого регионального  
центра образования мигрантов 
Махсуд абдужаббаров

решения проблем Вы видите?
- Вкратце на этот вопрос очень 

тяжело ответить. Но если в 2 сло-
вах – то грамотная государственная 
миграционная политика. 

- Столкнулись ли Вы с каки-
ми-либо сложностями, приехав 
в Россию? И как их решали?

- Нет, я знал куда еду, и что меня 
там ждет, какие условия проживания 
и зарплата. 

А сложность была в одном - как 
достучаться до лидеров общин и 
многих правозащитников, когда все 
начали обсуждать такие проекты, 
как «Кодекс москвича» или «Свод 
законов петербуржца». Долго при-
шлось объяснять, что это такое – по-
собие-навигатор по социокультурной, 
языковой и правовой адаптации для 
трудового мигранта на территории РФ. 

- Махсуд, есть ли примеры 
в вашей практике, мигрантов, 
положение которых улучшилось 
по приезду в Россию? Расска-
жите о них, пожалуйста?

- Для мигрантов Россия - это сказка 
на земле, где нет никаких обязательств 
перед городом и обществом. Они не 
боятся никого, полиция - это опреде-
ленная сумма денег и все. Это не их 
город, где надо думать о поступках. 

- Меняется ли с годами от-
ношение русских граждан к 
мигрантам? Если  да, то, как Вы 
думаете, почему это происходит?

- Да. И в плохую сторону. Такое 
отношение отчасти обосновано 
тем, что каждый мигрант забирает 
блага каждого россиянина, право 
на качество жизни. А происходит 
это потому, что его загнали на эти 
условия существования, вот и все. 

- Какие проекты по отношению 
к мигрантам Вы бы реализовали, 
будучи президентом России?

- Миграционная политика страны 
самая лояльная в мире, и легализа-
ция мигранта - это всего 200 рублей 
и дойти до почты. Даже в странах 
Средней Азии этот процесс займет у 
вас около трех дней, и кроме этого, 
надо дойти до паспортного стола с 
человеком, который вас пригласил, 
и домовой книгой, чтобы поставить 
на учет гостя. А президенты должны 
обсуждать другую проблему - это 
двойное налогообложение на при-
быль в России. Оно составляет 30% 
(первые полгода), 18% (остальные 
месяцы), а потом мигрант платит и 
у себя на родине. Поэтому трудовая 
миграция на данном этапе вся ушла 
в теневую экономику. 

- Что важного, на Ваш взгляд, не 
было затронуто в этих вопросах?

- Уважают ли мигранты тот город, 
в котором они работают и живут, и 
тех, кто их окружает?

- Махсуд, спасибо большое за 
конструктивное общение. Нам 
есть, о чем подумать.

Поспелова Елена

виды парка «александрия»                     
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новости

для женщин

в киргизии 
предлагают учредить 
должность вице-
президента страны

«В Киргизии необходимо учредить долж-
ность вице-президента страны», - заявил 14 
октября 2011 года на пресс-конференции обще-
ственный деятель, эксперт Расул Умбеталиев.

Опыт создания тандема в Киргизии при-
вел только к разочарованию, сказал экс-
перт. По его мнению, политик, который 
займет второе место на президентских 
выборах, должен стать вице-президентом 
страны. «Совместно они будут работать на 
благо народа», - подытожил Умбеталиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году, 
после свержения Аскара Акаева с поста пре-
зидента, два основных кандидата на долж-
ность нового главы республики - Курманбек 
Бакиев и Феликс Кулов - заключили согла-
шение, по которому Кулов, считавшийся 
фаворитом гонки, снял свою кандидатуру в 
пользу Бакиева в обмен на должность пре-
мьер-министра. Однако впоследствии тандем 
просуществовал недолго. Спустя полтора года 
после того, как Курманбек Бакиев стал пре-
зидентом, Феликс Кулов ушел в оппозицию.

в ташкенте пройдет 
Международный 
кинофорум 

С 19 по 25 октября 2011 года пройдет 
первый Ташкентский международный ки-
нофорум «Золотой гепард», организатора-
ми которого выступают фонд «Форум» и 
национальное агентство «Узбеккино». Это 
первая попытка создать международный 
форум в Узбекистане, который откроет 
новые возможности в осмыслении слож-
ных процессов в современном кинема-
тографе, познакомит узбекского зрителя 
с лучшими произведениями мирового 
кино, а также представит развитие отече-
ственного кинематографа последних лет. 

Принятые по инициативе главы государства 
указы и постановления являются программ-
ными документами в поддержке сферы на-
циональной кинематографии. Фонд «Форум 
культуры и искусства Узбекистана» вносит 
достойный вклад в сохранение уникальных 
традиций и школы национального искус-
ства, его пропаганды в стране и за рубежом, 
расширение и укрепление связей сотрудни-
чества между творческими работниками.

В программе кинофорума предусмо-
трены конкурсные показы полнометраж-
ных, короткометражных и анимационных 
фильмов, обширная внеконкурсная про-
грамма. А также встречи и мастер-клас-
сы с такими известными кинематогра-
фистами как российский режиссер Егор 
Кончаловский и показ его нового фильма.

в Узбекистане отменили 
названия улиц в честь людей

Президент Узбекистана Ислам Каримов 
подписал закон, исключающий возможность 
называть города, улицы и другие географи-
ческие объекты в честь людей и историче-
ских событий, сообщает «Радио Азаттык».

Согласно указу, присваиваемое геогра-
фическому объекту наименование должно 
отражать наиболее характерные признаки 
географического объекта и состоять, как пра-
вило, не более чем из трех слов. Например, 
Ташкентский аэропорт. Не допускается также 
присвоение одного и того же наименования 
географическим объектам в пределах одного 
района, города или населенного пункта.

Исключение было сделано для неко-
торых личностей, которые внесли суще-
ственный вклад в историю Узбекистана. 
К примеру, город Навои, названный в 
честь известного узбекского поэта 15-го 
века Низам аль-Дина Алишера Навои.

В марте 2011 года закон одобрила нижняя па-
лата парламента, в августе - верхняя. Объясне-
ний причин для подобных изменений не было.

выпущен альбом музыкального 
искусства таджикистана

Литературный фонд Садриддина Айни вы-
пустил книгу-музыкальный альбом, посвящен-
ный мастерам искусств Таджикистана под на-
званием «Сокровищница Таджикской музыки». 

Авторы проекта под руководством внука 
известного писателя Таджикистана Садрид-
дина Айни - Ираджа Айни предоставили 
любителям таджикского музыкального ис-
кусства оригинальный подарок – CD диски, 
в которых записаны лучшие образцы тад-
жикского музыкального искусства – начиная 
от классической до современной эстрады. 

В разделе «Шашмаком» размещены диски, 
на которых записаны известные произведения 
в исполнении великих таджикских масте-
ров и молодых исполнителей этого жанра. 

В сборник «Народная музыка» вошли 
наиболее яркие представители таджикской 
исполнительской школы как: Акашариф 
Джураев, Маъруфхуджа Баходуров, Оди-
на Хошим, Боймахмад Ниёзов, Джура-
бек Муродов, Нигина Рауфова и другие. 

Классическая музыка в этом альбоме от-
ражена произведениями таджикских ком-
позиторов, в том числе Аъзама Камолова, 
Фозила Солиева, Зиёдулло Шахиди, Фаттоха 
Одинаева, Дамира Дустмухаммедова, Толиба 
Шахиди, Фируза Бахора, Кудратулло Яхьева. 

Эстрадная музыка – наиболее молодой 
жанр. Это направление в Таджикистане по-
лучило широкую популярность в 60-е - 70-е 
годы ХХ века. В 1964 году был создан первый 
профессиональный эстрадный оркестр – «Гуль-
шан» под руководством известной певицы 
Лайло Шариповой. В данный сборник вошли 
как песни исполнителей этого оркестра, так 
и представителей современной таджикской 
поп музыки – Муборакшо, Садриддина Над-
жмиддина, Шабнами Сурайё, Джонибека 
Муродова, групп «Парем», «Шамс» и других. 

Тексты к сборникам даны на русском и 
английском языках. 

индийская компания планирует 
создать в Узбекистане 

производство керамической 
плитки

В Госкомимуществе Республики Узбеки-
стан состоялась встреча с делегацией ин-
дийской компании «Kajaria Ceramics Ltd», 
являющейся крупнейшиим производителем 
керамический плитки в Индии. Годовая про-
изводственная мощность компании - 30,6 
млн.кв.м. керамической плитки. В течение 
2010-2011 финансового года обороты компа-
нии составили порядка 223 млн. долл. США.

 
Представители «Kajaria Ceramics Ltd» 

выразили интерес к возможности приоб-
ретения объекта в Республике Узбекистан 
в целях создания на его базе предприятия 
по производству керамической плитки в 
соотвесттвии с мировыми стандартами.

 В ответ специалистам «Kajaria Ceramics 
Ltd» была предоставлена информация по 
объектам, соответствующим параметрам 
проектируемого предприятия и выраже-
на готовность организовать их посещение 
представителями компании.

 
По итогам состоявшейся встречи стороны 

договорились о дальнейшем взаимодействии 
в решении вопросов, связанных с намечае-
мым проектом «Kajaria Ceramics Ltd». Посольство таджикистана в россии поможет мигрантам без 

проблем возвратиться на родину

Посольство Таджикистана в России намерено помочь в 
беспроблемном возвращении таджиков на родину, пишет 
http://tjknews.ru. В ближайшее время будут созданы рабо-
чие группы, которые будут работать в московском аэропорту 
«Домодедово» и на Казанском железнодорожном вокзале. 

Основной задачей рабочих групп будет оказание содействия 
тем таджикским трудовым мигрантам, большинство из которых 
с наступлением холодов возвращаются из России на родину 
через вышеназванный аэропорт и железнодорожный вокзал. 

В посольстве отмечают, что в период массового возвраще-
ния трудовых мигрантов из России в Таджикистан в аэро-
портах и на железнодорожных вокзалах появляются отдель-
ные лица, а также группировки с сомнительной репутацией, 
которые предлагают мигрантам свои услуги по приобрете-
нию билетов, оформлению багажа, провозу наличных денег. 

В результате доверчивости некоторых мигрантов в преды-
дущие годы они попадали в сети так называемых «представи-
телей услуг» и были обмануты ими на крупные суммы денег. 

Образованные рабочие группы при содействии представительств 
МВД Таджикистана в РФ, ГУП «Железная дорога Таджикистана» 
и авиакомпаний страны в Москве, а также по согласованию с 
администрациями «Домодедово» и Казанского вокзала будут 
дежурить в эти транспортных гаванях Москвы ежедневно. 

российский 
профсоюз строителей 
будет 
трудоустраивать 
мигрантов 
из киргизии

Посольство Киргизии в Москве и Россий-
ский профсоюз работников строительных 
специальностей и сервисных организаций 
подписали соглашение о сотрудничестве. Как 
сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 

Министерстве иностранных дел республики 
14 октября 2011 года, договор направлен 
на работу в совместных проектах по тру-
доустройству граждан Киргизии в России.

Стороны договорились сотрудничать с 
работодателями и помогать им легально 
брать на работу мигрантов-киргизстанцев, 
а также сотрудничать при создании центров 
адаптации, обучения и повышения квалифи-
кации для мигрантов на территории России.

«Взаимодействие направлено на предот-
вращение негативных последствий миграци-
онных процессов, обеспечение баланса прав 
и законных интересов российских граждан 
и мигрантов, оказание различной помощи 
гражданам Киргизии, оказавшимся в затрудни-
тельном положении», - подчеркнули в МИДе.

Как отметили в ведомстве, профсоюз объ-
единяет работников строительных специаль-
ностей и сервисных организаций Москвы и 
Подмосковья, Санкт-Петербурга, Оренбурга, 
Хабаровска, Ленинградской, Новосибир-
ской, Курской, Белгородской областей и 
ряда других регионов России. Инициатором 
взаимодействия между киргизским посоль-
ством и профсоюзом выступила комиссия 
по труду и миграции Центрального совета 
сторонников партии «Единая Россия».

кыргызстанец создал 
национальную игрушку, поющую 
государственный гимн и детские 

песни на кыргызском языке 

В Бишкеке 14 октября 2011 года в инфор-
магентстве АКИpress прошла презентация 
национальных игрушек, поющих гимн и 
детские песни на кыргызском языке, а также 
читающих суры из Корана. По словам автора 
Ырысбека Жабирова, игрушка по имени 
«Акыйкат», названная в честь его сына, ис-
полняет гимн Кыргызстана и 3 дополни-
тельные патриотические песни, а игрушка 
под названием «Ислам Нур» читает 2 суры 
из Корана. Идея их создания возникла по-
сле того, как автор увидел, что его ребенок 
выучил наизусть все песни, заложенные 
в программу игрушки, которую он купил.

Как сообщили создатели, игрушки вы-
пущены по 10 тысяч экземпляров каждая 
и появятся на прилавках до 15 ноября 
2011 года, стоимость составит 300 сомов. 

На изготовление игрушек было потрачено 
$96 тыс. Первые игрушки будут отданы в 
исторический музей.

Стоит отметить, что игрушки сдела-
ны из экологически чистого материала 
без примесей и вредных веществ, так как 
руководство завода-изготовителя заве-
рило, что в Китае за добавление вредных 
для здоровья детей материалов предус-
матривается расстрел, в связи с чем они 
выдадут соответствующие сертификаты.

в душанбе 
подготовят сто 
профессиональных 
трудовых мигрантов 
для россии

На базе душанбинского профессио-
нально-технического училища Минтруда 
Таджикистана стартовал пилотный проект 
миграционных служб республики и Рос-
сии по подготовке трудовых мигрантов.

В миграционной службе при правитель-
стве Таджикистана сообщили, что в рамках 
данного проекта пятимесячные курсы по 
обучению профессиям газоэлектросварщика, 
электромонтера и токаря пройдут сто граж-
дан Таджикистана. Эти профессии наиболее 
востребованы на рынке труда в России.

Кроме того, слушатели изучат русский 
язык по специальной программе, согласно 
которой мигранты также получат знания по 
миграционному законодательству, основам 
культуры и нормам поведения в России.

По завершении курсов выпускники сдадут 
экзамены по профессиональной подготовке 
и на знание русского языка.

За весь цикл обучения потенциальные 
трудовые мигранты заплатят по $85.

список нерадивых 
работодателей

Уважаемые читатели! если вы 
или ваши близкие, знакомые 
были когда-то обмануты на 
работе, сообщите нам. 

высылайте на электронную 
почту Turangazeta@yandex.ru 
свои истории о неудачном 
опыте.
 
или звоните по номеру 
449-33-51. 

и тогда названные вами 
компании и организации 
попадут в наш список 
недобросовестных 
работодателей, который 
будет опубликован на 
страницах газеты «туран». 

не будьте равнодушными и 
уберегите своих 
соотечественников от 
ненужных проблем!

красота клеопатры
Красота Клеопатры уже мно-

гие века волнует женщин, ведь ей 
удалось покорить сердца самых 
неприступных и грозных мужчин 
того времени. Мы расскажем о трех 
секретах красоты Клеопатры - 
молочной ванне, маске красоты и 
особых ароматах. Благодаря им ее 
кожа всегда оставалась нежной и 
красивой (об этом свидетельствует 
множество источников). Для Египта, 
где на кожу постоянно действует 
палящее солнце и песок, это было 
особенно актуально, и Клеопатра, 
надо отдать ей должное, оставила 
для нас очень хорошие рецепты.

ванна клеопатры
Самый главный рецепт красоты Клеопа-

тры, конечно, знаменитая молочная ванна. 
Чтобы сделать молочную ванну Клеопатры, 
растворите небольшую чашку меда в литре 
горячего (но не кипяченого) молока и вылейте 
смесь в ванну. Температура ванны должна 
быть как температура тела, то есть 36-37 
градусов, принимают ванну 10-15 минут. 

Но это не все. Говоря о красоте Клеопа-
тры, заметим, что эффект ванны Клеопатры 
усиливал скраб – 300 гр. растертой морской 
соли смешивали с половиной чашки густых 
сливок и натирали им тело царицы. До 
ванны натирали или после – мнения рас-
ходятся. Можете попробовать оба вариант. 

Маски клеопатры
Клеопатре приписывают несколько масок, 

например, из того же меда и молока. Соеде-
ните теплое молоко и мед в равных дозах, 
нанесите состав на лицо на полчаса и после 
смойте теплой водой. Маска хороша тем, что 
подходит практически любому типу кожи. 
Кроме этого рецепта красоты Клеопатры, 
часто говорят о глиняной маске, которая 
очищает и отбеливает кожу. Ее состав – 
глина, мед, сметана и сок лимона в равных 
частях. Наносить ее на 20 минут, смыть 
сначала теплой, потом холодной водой.

ароматы клеопатры
Как вы думаете, почему Клеопатра выбрала 

в основе своих рецептов красоты именно 
молоко и мед? Запах – еще одна составляю-
щая ее женской привлекательности. Запах 
меда в глубоких эзотерических верованиях 
олицетворяется с запахом природы, это 
«сладкое» от природы, а молоком пахнет 
ребенок, молодость, юность. Поэтому молоко 

и мед, если смотреть в философию веры, 
означаю сочетание природной сладости 
и юности, буквально «молодая вкусная 
женщина». Не случайно и Цезарь, и Марк 
Антоний не смогли противостоять таким 
чарам природной красоты Клеопатры.

Кроме этих запахов, Клеопатра любила 
ладан и мирру – таинственные и привле-
кательные, они одновременно успокаива-
ли ее сильных, но часто несдержанных и 
скорых на расправу 
мужчин. Возможно, 
именно рядом с такой 
красотой Клеопатры 
сильные мира сего 
чувствовали себя хо-
рошо и отдыхали в 
уюте и неге. Разве 
этому не стоит по-
учиться?

Молоко успокаивает кожу, а цвет 
лица делает – равномерным 

тот, кто займет второе место на президентских 
выборах, должен стать вице-президентом

Подготовительные курсы позволят таджикам 
с легкостью устроиться на работу в россии

российский профсоюз строителей 
будет легально принимать на работу 
мигрантов-киргизов

в ташкенте пройдет первый узбекский 
международный кинофорум "золотой гепард"

Приятно понежиться в ванной с молоком

Мёд легко проникает 
в поры кожи, пре-

пятствует появлению 
морщин



TuranGazeta@yandex.ru 
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в мае 2011 года в санкт-Петербурге 
открылось новое узбекское кафе «три колодца»

У кафе три учредителя – три товарища. Отсюда и название. Все они приехали из Уз-
бекистана. Мужчины любят готовить, с удовольствием готовят 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 узбекское блюдо, закажите у поваров, они с радостью приготовят его для вас. 

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

Приятная атмосфера Востока, хорошее обслуживание и низкие цены ждут вас! Ми-
лости просим ценителей узбекской кухни!

адрес кафе «три колодца»:
ст. м. «лиговский проспект», пер. Печатника григорьева, д. 5.

телефон: (812) 315-42-50

«                                              »

Касса  взаимопомощи для трудовых мигрантов

Это место, где выходцы из Средней Азии могут 
сделать денежный вклад или взять деньги вкредит.

как осуществить денежный вклад?

Вы приносите с собой личный паспорт и от-
крываете счет на свое имя. Вкладывать можно 
любую сумму от 500 рублей. Затем по возмож-
ности пополняете свой счет и получаете прибыль. 

Процентная ставка - 
18% годовых! 

как взять кредит в кассе 
взимопомощи?

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

что такое касса взаимопомощи для трудовых мигрантов?
каковы преимущества кассы?

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

● Благодаря вкладам вы сможете преумножить 
свои средства перед отправкой их на Родину;

● В Кассее взаимопомощи для трудовых мигрантов 
самая выгодная процентная ставка по вкладам;

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

где находится касса взаимопомощи?

Касса расположена в продуктовом мага-
зине «Ташкент». Адрес магазина: Санкт-
Петербург, метро «Ломоносовская», ул. 
Седова, 89. От метро можно добраться на 
автобусе № 118 или на маршрутке К5 до 
остановки «Бульвар Красных Зорь». Либо 
дойти до магазина за 20 минут. Телефон 
магазина: 362-08-87.

такое впервые сделано в 
россии для мигрантов
такое впервые сделано в 
россии для мигрантов

Вопрос №1
Может ли мигрант проживать 

у своего ребенка, если тот имеет 
регистрацию в РФ?

Ответ:
Да, мигрант может проживать 

у своего ребенка, который имеет 
постоянную регистрацию на тер-
ритории РФ, если жилплощадь 
позволяет.

Вопрос №2
Можно ли гражда-

нину другой страны 
поменять паспорт (в 
связи с возрастом, сме-
ной фамилии или др.) 
не выезжая из России? 
Что для этого нужно?

Ответ:
Такими вопросами, 

как замена паспорта, 
утеря паспорта и других 
документов занимается 
консульский отдел По-
сольства вашего государ-
ство. Например, граждане 
Республики Узбекистан, 
не имеющие дипломати-
ческий статус, не могут поменять 
паспорт не выезжая из России.

Вопрос №3
На каких Законодательных 

актах основывается правовое по-
ложение иностранных граждан 
в Российской Федерации?

Ответ:
Законодательство о правовом 

положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации 
основывается на Конституции 
Российской Федерации и со-
стоит из Федерального закона 
«О правовом положении ино-
странных граждан в Российской 
Федерации» и иных федеральных 
законов. Наряду с этим право-

вое положение иностранных 
граждан в России определяется 
международными договорами РФ.

Вопрос №4
Кем принимается решения о 

продлении либо сокраще-
нии срока 

вре-
менного пребыва-

ния иностранного гражданина 
в Российской Федерации?

Ответ:
Решение о продлении либо 

сокращении срока временно-
го пребывания иностранного 
гражданина в РФ принимается 
федеральным органом исполни-
тельной власти, ведающим во-
просами иностранных дел, или 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции, 
функции по контролю, надзору 
и оказанию государственных ус-
луг в сфере миграции, или его 
территориальными органами.

Срок временного пребывания в 
России иностранного гражданина, 
прибывшего в РФ в порядке, не 

требующем получения визы, и 
заключившего трудовой договор 
или гражданско-правовой договор 
на выполнение работ (оказание 
услуг) с соблюдением требований 
Закона, продлевается на срок 

действия заключен-
ного договора, но не 
более чем на один 
год, исчисляемый 
со дня въезда ино-
странного гражда-
нина в Российскую 
Федерацию. Реше-
ние о продлении 
срока временного 
пребывания ино-
странного граж-
данина в России 
принимается 
территориаль-
ным органом 
федерального 
органа испол-
н и т е л ь н о й 

власти в сфере мигра-
ции, о чем делается отметка в 
миграционной карте.

Вопрос №5
Как утверждается квота на выда-

чу иностранным гражданам разре-
шений на временное проживание?

Ответ:
Квота ежегодно утверждает-

ся Правительством Российской 
Федерации по предложениям 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
РФ с учетом демографической 
ситуации в соответствующем 
городе России и возможностей 
данного города по обустройству 
иностранных граждан.

Вопрос №6
На какой срок выдается разре-

шения на временное проживание?

Ответ:
Срок действия разрешения 

на временное проживание со-
ставляет три года.

Вопрос №7
Может быть выдано разреше-

ние на временное проживание 
в пределах квоты?

Ответ:
Да, разрешение на временное 

проживание может быть выда-
но иностранному гражданину в 
пределах квоты, утвержденной 
Правительством Российской Фе-
дерации, если иное не установ-
лено Федеральным законом «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Вопрос №8
Какие категории лиц могут 

получать квоту на выдачу РВП 
без учета утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации 
квоты?

Ответ:
В данном случае разрешение 

на временное проживание мо-
жет быть выдано иностранному 
гражданину:

1) родившемуся на территории 
РСФСР и состоявшему в прошлом 

колонка юриста

вопросы мигрантов и ответы специалиста

наша группа так и называется - 
Практическая газета для выходцев из 

средней азии "туран". 
добавляйтесь к нам в друзья и 
участвуйте в создании газеты. 
делитесь своими мнениями, 
переживаниями, жизненным 

опытом и знаниями.

теперь мы «вконтакте»

когда все документы в порядке, жить становится проще

При переезде в россию позаботьтесь о получении всех необходи-

мых документов

«Хоразм» биринчи 
харидорларни қабул 

қилишга тайёр

Ўрта Осиёликлар учун мўлжалланган иккинчи 
озиқ - овқат магазинини очилишига 

саноқли кунлар қолмоқда.

Мевали дарахтларни данакларидан карвинг (ёки 
бадиий ўймакорлик) - санъатни бир тури бўлиб, 
Хайдао дет аталиб, бир неча юз йил муқаддам 
Хитойда пайдо бўлган. Аввалида, жумбоқли 
фигуралар ва рамзларни ўйиш учун фақатгина 
шафтоли данакларидан фойдаланилган, ушбу 
данаклар узоқ умр кўриш рамзи деб ҳисобланган 
(ҳозиргача шундай ҳисобланади). Шафтоли да-
накларидан топилган дастлабки архиологик 
топилмалар, махсус усулда ишлов берилган 
бўлиб, Сонг сулоласи даврларига (960 - 1279) 
бориб тақалади, Хайдаонинг кенг оммавийлаши 
эса, Мин (1368 – 1644) ва Цин (1644 – 1911)
лар сулоласи даврига мансубдир. Айнан шу 
йилларида шафтоли данакларидан ўймакорлик 
нафақат рамзий тус олади, балки оқсуякларга 
хос тавсифни олади - Сыачуань  Университети 
музейида Мин сулоласи даврида шафтоли данак-
ларидан фантастик равишдаги ўйма қайиқларни 
ва йўловчиларни кўздан кечириш мумкин.

Хайдао учун данаклар ва жиҳозлар
Фигурали ўйиш учун Prunus Persica данакла-

ридан фойдаланилади, яъни энг оддий шафтоли 
данакларидан.

Шафтолининг данаги икки асосий қисмдан 
иборатдир: ташқи қаттиқ ёғочсимон пўстлоғи 
ва ички қисми-мағзи мавжуд жойи.

Ўйилиши ва ишлов берилиши лозим бўлган 
пўстлоқ, кўпроқ силлиқ шаклга эга бўлмайди ва 
мағиз пўстлоғига бириктириладиган жойлари 
юпқалашган бўлади. Шу боис, Хайдао деб атал-
ган ҳайкалчалар билан иш олиб бориш юқори 
маҳоратни, ақлбовар қилмас импровизациядир.

Хайдао қилишдан олдин мағиз албат-
та олиб ташланади. Фақатгина жуда кичик 

мева данакларида 
ўймакорлик

мағизчалар бундан мустасно бўлиши мумкин.

Хайдао учун жиҳозлар турлича бўлиши мумкин: 
булар барча турдаги пичоқлар бўлиши мумкин 
(ўткирлангандан то меваларни пўстини шилишга 
мўлжалланган пичоқларгача), искана, қирғич. 
Кўп ўймакорлар майда буюмларни кесувчи 
тиғ қўйиладиган электрик ускуналардан фой-
даланадилар (улар стоматологик бор -машинага 
ўхшаш). Тайёр маҳсулотлари сатҳини текис-
лаш учун турли шилувчи материаллар, қирувчи 
қоғоз ва бошқа мосламалардан фойдаланилади.

Хайдао тўғрисида қизиқарли маълумотлар
● Кўплаб хитойлик болалар шафтоли дона-

чаларини ўйиб тайёрланган туморларни тақиб 
юрадилар, уларнинг ҳисоблашича, бу туморлар 
уларни шайтондан асрайди.

● Кўплаб таниқли одамлар шафтоли данакла-
рига абадийлаштирилади. Масалан, бу Америка 
Қўшма Штатлари собиқ президенти Джон Ф. 
Кеннеди, шунингдек америкалик давлат арбоби 
Авраам Линкольн.

● Ҳар бир ишда ўймакорликни бошлашдан олдин 
Хайдао услубиятида чизмалар чизиб олинади, булар 
эса якуний натижа олиб келишга ёрдам беради, 
бироқ шафтоли данагини ўзгарувчан таркибида 
ишни аниқ яратиш учун хизмат қилиши амримаҳол.

● Баъзи бир усталар бошқа мевали дарахтлар-
ни данакларидан фигуралар ўйиб чиқарадилар: 
гилос, олча ва ҳаттоки зайтун данакларидан.

● Генри Клей Хогеленд (1ххх – 1986) Онеонти 
шаҳрилик, Жоржия штатилик, ўзини авлодла-
рига бир оёқ кийим қутисида тўла шафтоли 
данакларидан тайёрланган маймунларни мерос 
қилиб қолдиради. Генри темирйўл муҳандиси 
бўлади ва Хайдао билан ишда ҳам уйда ҳам 
шуғулланади. Унинг иш жиҳози бўлиб оддий 
ўткирланган ёғоч сопли пичоқ бўлади холос.

в гражданстве СССР или родивше-
муся на территории Российской 
Федерации;

2) признанному нетрудоспо-
собным и имеющему дееспособ-
ных сына или дочь, состоящих 
в гражданстве РФ;

3) имеющему хотя бы одного 
нетрудоспособного родителя, со-
стоящего в гражданстве Россий-
ской Федерации;

4) состоящему в браке с граж-
данином России, имеющим место 
жительства в РФ;

5) осуществившему инвести-
ции в Российской Федерации в 
размере, установленном Прави-
тельством РФ;

6) поступившему на военную 
службу, на срок его военной службы;

6.1) являющемуся участником 
Государственной программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и чле-
нам его семьи, переселяющимся 
совместно с ним в Российскую 
Федерацию;

7) в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным законом.

Тоштемиров Элёр

Шинамлик ва шарқона безаклар 
“Хоразм” магазинига, ойналардаги 
пардаларга алоҳида кўриниш бахш 
этиб турибди

“тошкент” магазини (“Ўзбекистон” 
магазинлари тармоғининг биринчи магазини) 
сингари, “Хоразм” магазинини ҳам ўзини 
чойхонаси бўлади, у ерда бамайлихотир 
ўтириб дам олиб, ўзбек чойидан ичиб 
лазатланиш мумкин бўлади.

авраам линкольн, 
америкалик 
давлат арбоби, 
аҚШ ни 16-чи 
президенти

Хайдао учун 
энг оммалашган 
материал 
бу- оддий 
шафтоли
данагидир. Хайдао услубидаги 

буюмлардан, кўпинча 
маржонлар,билагузук 
ва туморлар учун 
материал сифатида 
фойдаланилади

Данакдаги 
ўймакорлик 
– бу нозик , 
машаққатли 
иш , бу иш 
учун материал 
деярли ҳар 
бир кишини 
қўл остида бор

кўпинча, буюм учун сюжет бўлиб 
хизмат қилади

►

Деворларда 
ўзбекча 
ёзувлар 
пайдо бўлди

магазиннинг кенг хонасида 
маҳсулотлар учун мўлжалланган 
расталар ўрнатиб бўлинди

магазинда меҳнат мухожирлари 
учун Ўзаро ёрдам кассаси очилади. 
бу жойда Ўрта Осиёлик фуқаролар 
ўзларини пул жамғармаларини 
очишлари ёки кредит олишлари 
мумкин бўлади.

Харидорлар “Хоразм” магазинини шарқона услубдаги осма 
кўрсаткич ва безаклар орқали таниб олишлари мумкин

Харидорлар “Хоразм” магазинини шарқона услубдаги осма 
кўрсаткич ва безаклар орқали таниб олишлари мумкин

Харидорлар “Хоразм” магазинини шарқона услубдаги осма 
кўрсаткич ва безаклар орқали таниб олишлари мумкин
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Бу шундай жойки, у ерда барча Ўрта Осиёликлар ўзларини пул омо-
натларини қўйишлари ёки кредитга пул олишлари мумкин.

Пул омонатларини қандай қўйиш мумкин?
Сиз ўзингиз билан паспортингизни олиб келасиз ва ўзингизни номингизга 

ҳисоб рақамини очасиз. Омонат тарзида 500 рублдан бошлаб, хохлаган 
миқдордаги пулни қўйиш мумкин. Сўнгра имконият даражасида ўзингизни 
ҳисобингизни тўлдириб борасиз ва бу билан қўшимча даромадни қўлга киритасиз. 

Қўшимча фоизли даромад - 
18 % йилига.

Ўзаро ёрдам кассасидан қандай қилиб кредит 
олиш мумкин?

Юқоридаги сингари ўзингиз билан шахсий паспортингизни олиб келасиз 
ва Кассадан керакли миқдордаги пул кредитини (5000 гача ) бир ой муддатга 
оласиз. Ҳеч қандай маълумотномалар ва кафилликлар талаб қилинмайди.

кассани қандай афзалликлари мавжуд?

Бу ерда сизлар билан рус ва ўзбек тилларини мукаммал даражада 
биладиган мутахасислар иш олиб боради;

Омонатлар туфайли сизлар маблағингизни кўпайтириб Ватанга 
жўнатишинггиз мумкин бўлади;

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассасида омонатлар бўйича 
энг фойдали фоиздаги даромадлар мавжуд;

Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий ва осон, шунинг боис ўзингизни режа-
ларингизни орқага суришингиз ва маошгача кутиб ўтиришингизни ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам кассаси қаерда жойлашган?

Касса “Тошкент” озиқ - овқат магазинида жойлашган. Магазин ман-
зили: Санкт-Петербург, «Ломоносовская» метро бекати, Седова кўчаси, 
89 уй. Метродан № 118 сонли ёки К5 сонли маршруткаларда «Бульвар 
Красных Зорь» бекатигача бориш лозим. Ёки метродан магазингача 20 
дақиқада пиёда юриб борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-87.

меҳнат мухожирлари 
учун Ўзаро ёрдам 

кассалари
меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам 

кассалари нима ўзи бу?

мухожирлар ва уларни оилалари учун ўзаро 
ёрдам кассалари, бу ерга жамғармангизни қўйиб, йилига 

18 % фоиз қўшимча даромад олишингиз мумкин. 
Қолаверса, кредит ҳам берилади. 

Фин қўлтиғининг қирғоқ бўйларида, 
Петродворецни қуйи парки яқинида, 
XIX асрни бошларида қирол Николай I 
ни буйруғига биноан, унинг рафиқаси 
қиролича Александра Федоровна но-
мига бағишланиб аталган “Ҳазрати 
олиялари Аександрани ҳусусий дала 
ҳовлиси” барпо қилинади. Ушбу дала 
ҳовли жойлашган ҳудуд, аввалида Петр 
I сарой қироли Меньшиков Александр 
Даниловичга тегишли бўлган, у XVIII 
асрнинг учинчи чорагида қатл этила-
ди. 1825 йилнинг август ойида қирол 
Александр I бу бўшаб ётган ерларни 
ўзини кичик укаси Николай I га туҳфа 
қилади. У эса ҳукмронликни қўлга 
олганидан сўнг эса бу жойда шаҳар 
ташқарисидаги қароргоҳ бунёд этили-
шини буюради. 1829 йилда Николай I 
бу ерларни барча бинолар билан бир-
галикда турмуш ўртоғи Александра 
Федоровнага ҳадя қилади. Маълумки, 
рус исми ва отасини исми, шунингдек 
православ дини қабул қилиш немис 
маликаларини Романовлар сулоласи 
вакилларига турмушга чиқишда мажбу-
рий бўлган шартлардан бири саналган.

Николай I ўз турмуш ўртоғини 
аввалги протестант эътиқодларини 
ҳурмат қилган ҳолда, дала ҳовлини 
ёнида православ черковини (Александр 
Невский черкови) готика капелла ( 
капелла -черко вларда хор ўрнашадиган 
жой ) услубида қурдириб беради. 
Шунингдек, готик услубда боғдаги 
готик қудуқ, коттеджни чап томонида 
жойлашган готик услубдаги чўяндан 
нафис этиб қилинган “Пушти бесед-
ка”, шоссе томондаги кириш олди-
да жойлашган готик қоравулхона.

Кейинчалик рус қиролларининг 
дала ҳовлиси сарой - сайлбоғ ансаб-
млига айлантирилиб, уни ичига дала 
ҳовлини ўзини-Коттедж саройи (1826-
1829), музей, манзарали кўринишда 
режалаштирилган сайлбоғ, Фермерлик 
саройи, Қадимий кўприк ва бошқа 
ҳизмат биноларини олади. Ҳозирги 
бизни кунларимизгача, ўзини аввалги 
кўринишини “Пушти беседка” сақлаб 
қолган, уни ҳар томонидан атиргуллар 
безаб туради. Беседкадан олдин гул-
лардан қилинган “Александрия” герби 
ўрнатилган бўлиб, қалқонда қинидан 
чиқарилган қилич оқ атиргуллар гус-
дастаси орқали ўтиб туради. Ушбу 
герб “Александрия” ни энг асосий 
иншоотларидан тасвирланган бўлиб, 
Александра Федоровна замонасидаги 
шоир Василий Андреевич Жуковский 
томонидан ўйлаб топилган.

Сарой готика услубида бунёд этилган 
бўлиб, бу унча баланд бўлмаган икки 
қаватли мансардали (болахонали) бино 
дан иборатдир, уни ўткир бурчакли 
шаклда ишланган безаклар, стрелка-
симон аркадлар, ойна-эркерлар, розет-
калар, аркали белбоғлар, хоч гуллар 
ва себаргалар ажойиб кўриниш баҳш 
этиб безаб туради. Коттедж саройи-
ни интерьери уни ташқи кўринишига 
ҳам мос тушади. Уй шифти готикали 
панжара кўринишида нафис ганчкор 
нақшлар билан безатилган, токчалар ва 
аркалар, ойна ва эшик бурчаклари юксак 
маҳорат билан қилинган ўймакорлик 
нақшлари билан ясатилган, паркетдаги 
суратлар ҳам қатъий ва геометрик шак-
лда чизилгандир. Готика кўринишида 
барча элементлар қопланган бўлиб, 
улардан Коттеджни интерьери -қўлда 
қилинган гиламлар, печка, мармар уй 
ўчоқлари, мебеллар мужассамлаша-
ди. Хаттоки, саройдаги соат, тақвим 
ва қандилларлар ҳам готик услубда 
бажарилган. Саройни кўп хоналарини 
девор ва шифтларини гўзал манзаралар 
безаб турибди.

Масалан, зина поя катаклари девор-
лари ўрта асрлардаги қальъалар каби 
ёзувлар билан безатилган. Вестибюль 
деворига тош ўрнатилган бўлиб,Варна 
қальъасининг бир қисми 1828-1829 
йиллардаги рус - турклар уруши на-
тижасида рус қўшинлари томонидан 
забт этилган.Саройнинг энг чиройли 
ва қизиқарли интерьерлари биринчи 
қаватда жойлашган. Бунга Алексан-
дра Федоровнанинг хонасини, катта 
меҳмонхона, кутубхона, шунингдек, 
катта ва кичик қабулхоналарни киритиш 
мумкин. 1842-1843 йиллари Саройга 
Ошхона ва Мармар пешайвон қўшимча 
қилиб бунёд этилади. Иккинчи қаватда 
Николай 1 нинг хонаси жойлашган, 

Петербург билан танишув

россиянинг номаълум ҳайкаллари
ушбу хона пардозининг баъзи бир 
жиҳатлари уни катта меҳмонхонага 
ўхшатиб туради. Барча иккинчи қаватда 
жойлашган бошқа хоналар унчалик 
катта эмас ва камтарона қилиб без-
атилган. Саройнинг маълум бир 
қисмидаги хоналар қирол болалари 
учун мўлжалланган бўлади. Бу хо-
налар чодир кўринишида қилинган 
бўлиб, ўқув балкони билан бирлашиб 
кетади. Николай I ўлимидан 13 йил 
ўтиб, пушти беседкани қаршисига 
уни мармардан қилинган, бу ерда 50 
йилдан кўп турган ажойиб мажму-
анинг асосчиси, қиролнинг ҳайкали 
ўрнатилади. 1917 йилдан кейин Кот-
теджда бадиий - тарихий музей ташкил 
қилинади, 1978 йилдан бошлаб эса, 
унинг экспозициялари рус қироллари 
ва уларнинг оилаларини ёзги қароргоҳи 
бўлганлигидан дарак бериб туради. 
Музейнинг Экскурсоводлари ташриф 
буюрганларда ажойиб таасурот уйғотиб, 
уларнинг таъкидлашларича, Коттедж бу 
музей эмас, турар жойдир, хўжайинлари 
аввалгидек бу ерда яшайдилар ва вақти 
вақти билан ушбу ғаройиб бинони 
кўриш учун тақдим қилиб турадилар.

1994 йили 12 августда, сўнги рус 
императори Николай II нинг ўғли 
шаҳзода Алексейни таваллуд топган 
кунида, Николай I ни ҳайкали турган 
жойда 1918 йилда Екатеренбургда бутун 
оиласи билан биргаликда қатл этиб 
юборилган сўнги рус шаҳзодаси Алек-
сей Николаевич тасвирланган ҳайкал 
ўрнатилади. Афсоналарда маълум 
қилинишича, 1904 йилда дала ҳовли 
худудида туғилган шаҳзода Алексей 
ўз вафотидан сўнг уни Александрия-
да дафн этишларини васият қилади. 
Ҳайкални ўрнатишни ташаббускори 
ва илҳомлантирувчиси, ўша вақтдаги 
Сарой ва Петергоф сайлбоғининг ди-
ректори Вадим Валентинович Знаменов 
бўлади. Алексейнинг ҳайкали ушбу 
лойиҳани яратишда молиявий қўллаган, 
ҳомийларни маблаҳига Виктор Владими-
рович Зайко томонидан барпо этилган, 
Россиядаги ягона ҳайкал ҳисобланади.

“Александрия”гача бориш учун, 
“Кировский завод” метро бекатидан 
№ 200 ва 210 автобуслар орқали “Кот-
тедж” бекатигача бориш лозим.

Семен Шмелькин

Одамзот пайдо бўлибди-ки ўзининг 
жуфти ҳалоли деб хаттоки Яратган 
эгасининг тақиқига қарши харакат 
килиб, яшаётган жаннатидан мах-
рум қилиниб, Ерга бадарга бўлиши 
бу инсоният учун босилган биринчи 
мухожирлик тамгаси эди. Ер сайёраси 
одамзот насли қилган гуноҳи учун 
биринчи мухожирлик макони этиб 
тайинланди ва инсоният бу ерда ўзи 
ва аҳли учун бошпана ахтаришга туш-
ди.Кимлардир катта-катта дарахтлар 
орасидан паноҳ топди ва яна кимлар-
гадир ғору -ункирлар бошпана булди.

Бу синов,яъни имтиҳонда инсоният 
ўз нафси йўлида Яратганнинг йўлидан 
ўзга йўлни тутиб, Нух туфони балосига 
учради ва инсониятнинг солиҳ бандаси 
Нух пайгамбарга яқин одамларгина бу 
балодан кутулиб қолдилар. Одамзот 
учун иккинчи оғир ва узоқ давом эта-
диган мухожирлик онлари бошланди.

Инсоният эса ўзи учун берилган олий 
туҳфа - Онгни Яратганига яқин бўлиш 
учун ишлатиш ўрнига яна бошқа нарса-
лар учун ишлата бошлади,яъни қорин 
тўйдириш, ўзига жуфт топиш,бошпана 
излаш ва кўпайган насл учун ўзини 
қурбон қилиш. Лекин шу нафс балосини 
енгиб ўз онгини Яратганини таниш 
учун, унга тоат-ибодатда бўлиш ва 
у буюрган йўлдан боришга харакат 
килган инсонлар эса инсониятнинг 
энг етук бўлаги бўлиб келмоқда.

Бу тарихимизнинг бир парчасини 
сизларга азиз муштарийлар ёзишга 
мажбур килган бу вокеа сабабдир,чунки 
бир мухожир билан бўлган мулоқатдан 
билдимки-унинг ўз шаҳрида отасидан 
қолган катта ҳовлиси,онаси хамда ўз 
оиласи бор экан. Ховлидан келади-
ган даромад уларни оч колмасликлари 
учун етар экан,лекин унинг айтиши 
бўйича хотин ва бола-чақа орзуйиси 
учун ўзини шу ерларда ноқонуний 

нафс балоси ёки...
Муҳаррир саҳифаси

Ўзи учун бегона бўлган юртга келган 
мухожирларни йўлида, енгиб бўлмасдек 
туюладиган кўплаб тўсқинлар 
учрайди. Якка ўзи, ёлғизликда бу 
тўсиқлар билан курашиши мумкин, 
лекин бу жуда машаққатли кечиб 
ва узоқ давом этади. Ижтимоий, 
маданий, миллатлараро ва шу каби 
бошқа муамоларни бартараф этиш 
учун Санкт - Петербургда биринчи 
минтақавий мухожирлар таълим Мар-
кази ташкил этилган. Марказ раҳбари 
Махсуд Абдужаббаров мухожирларни 
бегона юртда аҳволини яхшилаш-
ни кўзлаб, уларга ёрдам кўрсатиб 
келмоқда. Ушбу марказ мухожирларга 
қандай ёрдам кўрсатаётганлиги ва 
келажакдаги режалари тўғрисида 
биз Махсуд билан суҳбатлашдик.

- Махсуд, айтингчи, Марказ қандай 
барпо этилди ва унинг асосида 
қандай муҳим вазифалар ётибди?

- 2009 йилнинг май ойида МДҲ 
давлатлари раҳбарлари иштироки-
даги мажлисда собиқ совет давлат-
лари худудида таълим марказларини 
барпо этиш тўғрисидаги қарор қабул 
қилинган эди. МДҲ да иштирокчи 
давлатларнинг катталар таълими 
ва маърифий фаолити бўйича таянч 
ташкилоти меҳнат мухожирлари учун 
маърифий дастурларни ишлаб чиқиш 
ва амалга ошириш бўйича ижрочи 
этиб белгиланади. Бундан кўзланган 
мақсад, МДҲ да иштирокчи давлатлар 
худудига ташриф буюрилганда мил-
лий ҳуқуқий, маданий ва ижтимоий 
жиҳатлари билан таништиришдан 
иборатдир. Бу фаолият доирасида 
2009 йилнинг июл ойида МДҲ иш-
тирокчи мамлакатларни мухожирлар 
таълим Маркази ташкил қилинди.

- Марказни фаолияти қандай 
йўлга қўйилмоқда. Марказ қандай 
ҳизматларни кўрсатади?

- Марказ фаолияти 3 босқичга 
тақсимланган. Биринчи босқич - чет 
элга доимий яшаш учун кўчиб ўтаётган 
ватандошларни кўчиш дастури бўйича 
ўтаётган мухожирлар билан ишлаш 
(яримйиллик курслар). Иккинчиси - 
Россияда бир йилдан кўп ишлаб, бу-
тунлай қолишга қарор қилган шахслар 
билан ишлаш (яримйиллик курслар). 
Учинчиси - бу Россияда бир йилдан кўп 
бўлмаган муддат мобайнида истиқомат 
қилаётган меҳнат мухожирлари билан 
ишлаш (икки ҳафталик курслар).

Ҳар бир гуруҳ учун РАН ходимла-
ри билан ҳамкорликда ижтимоий ва 
маданий мослашув бўйича дастурлар 
ишлаб чиқилган.

- Марказда кимлар фаолият 
юритмоқда? Мутахасислар қайси 
тилда суҳбатлашадилар?

- Марказда РАН катталар таъли-
ми Институти муаллимлари фаолият 
юритмоқда, шунингдек, МДҲ давлат-
ларидан тажриба алмашиш учун мута-
хасислар ҳам келиб туради. Рус тилида 
таълим берадилар, лекин, одатга кўра, 
муаллимлар бир неча тилларни била-
дилар, шу жумладан мухожирлар учун 
она тил бўлган тилда ҳам сўзлашадилар.

-Қандай саволлар билан асосан 
мухожирлар мурожаат қилмоқдалар?

-Мухожирлар мутлақо турли саволлар 
билан мурожаат қиладилар. Лекин, 
аксарият ҳолларда мактабгача ва мак-
табда таълим олиш масалалари, Олий 
ўқув юртларига тайёргарлик кўриш, 
бепул олий маълумот тўғрисидаги 
ҳукуматлараро шартномаси доира-

россиядаги ҳаёт
сида фаолият юритаётган МДҲ олий 
ўқув юртлари талабалари Россия Олий 
Ўқув юртларига кўчириш масалалари 
билан тез-тез мурожаат қиладилар. 
Кўп саволлар қайта аттес-тация ва 
аспирантурага топшириш бўйича 
тушмоқда.

- Марказга қанча кўп мухожирлар 
мурожаат қиладилар?

- Марказга жуда кўплаб одамлар 
мурожаат қиладилар. Икки йил мо-
байнида Марказ билан 3 минг киши 
тўлиқ иш олиб борган. Шахсан менинг 
ўзимда ҳам қабул вақтлари мавжуд, 
қабул ёзилиш орқали амалга ошири-
либ, ҳар ҳафтада 10 - 15 киши турли 
саволлар билан мурожаат қиладилар.

- Марказ савдо- сотиқдан туша-
диган сармояга таянадими?

- Марказимизда кўрсатиладиган 
барча ҳизматлар бюджет тизимига 
кўра кўрсатилади.

-Мухожирларни ишга жойлашув-
ларида кўмак кўрсатасизларми?

- Қисман. Биз аттестациядан 
ўтказамиз, аттестацияни натижаларига 
кўра ва бизни тавсиявий хатимизга 
биноан одамлар ўзларини мутахасис-
лиги бўйича иш топишлари мумкин.

-Муаммолар пайдо бўлганида 
Марказга келиш керакми? Ёки 
қўнғироқ қилиш ёҳуд электрон 
манзилга мактуб йўллаш кифоями?

-Олдиндан иш вақтларини аниқлаган 
ҳолда, қуйидаги манзил бўйича Марказ-
га келишлари мумкин: Черняховский 
кўчаси 2 уй. Қўнғироқ қилишлари ҳам 
мумкин 8-965-778-44-81 (телефон кечаю 
кундуз ишлайди), ёҳуд саволлар билан 
электрон манзилимиз орқали мурожаат 
этишлари мумкин: mcomiov@mail.ru

-Мухожирлар учун бирор бир 
курсларни ташкиллаштириш режа-
лаштирилмоқдами? Масалан, рус 
тилини ўрганиш курслари?

-Рус тилини ўрганиш баъзи бир 
таълим дастурларимизга унинг тар-
кибий қисми сифатида киритилган.

-Бундай марказлар қандай ша-
ҳарларда мавжуд?

- Петербургда, Москвада, Владиво-
стокда, Хабаровскда, Қозонда, Уфада, 

Саратовда, Челябинскда, Иркутскда, 
Новосибирскда ва Калининградда. Яна 
20 та шаҳарда марказни очиш бўйича 
ишлар олиб борилмоқда. Булар Россия 
бўйича. МДҲ давлатлари худудларида 
бўлса Марказлар Минскда, Душан-
беда, Киевда, Қримда ва Самарқанд 
шаҳарларида фаолият юритмоқда.

-Марказни вазифаларига болалар 
таълими ҳам кирадими?

-Йўқ. Марказ ташкиллаштирилаёт-
ганда асосий эътибор меҳнат мухожир-
ларига қаратилган эди. Ўша вақтда бу 
масалада болаларни аҳамияти йўқдек 
туюлган эди. Айни вақтда эса, меҳнат 
мухожирлиги муаммоларини ўрганиб 
чиқилганидан сўнг аниқ бўлдики, 
кўплаб мухожирлар Россияга таълим-
га мухтож бўлган фарзандлари билан 
биргаликда келмоқдалар. Улар узоқ 
вақт мобайнида ватанларида таълим 
олганлар ва РФ да таълим олиш тизи-
мига тайёр эмаслар. Ва ҳозирда бизни 
етакчилигимиз остида болалар бўш 
вақтларини ўтказувчи ва болалар таъ-
лим муассасаларини очиш борасида 
келишувлар фаол олиб борилмоқда.

- Марказ келажакда ўзини олдига 
қандай вазифалар ва режаларни 
қўймоқда?

-МДҲ давлатлари ҳукуматлари то-
монидан қўйилган яқин беш йил ичида 
амалга оширилиши назарда тутилаётган 
вазифа ва режалар-бу ташкилот база-
сида Европа ва АҚШ да кенг тарқалган 
марказлар намунасида, мослашиш мар-
казларини барпо этишдан иборатдир.

-Мухожирлар учун қандай му-
аммолар кўпроқ аҳамиятлидир?

-Мана Петербургдаги мухожирлар-
ни муаммоларини келтириб ўтаман:

● таълим
● иш
● турар-жой
● соғлиқни сақлаш
● ҳуқуқий ёрдам 
   (инсон ҳуқуқлари 
   бузилган ҳолатларда).

- Сиз муаммоларни ҳал этишни 
қандай йўлларини кўрмоқдасиз?

- Қисқача бу саволга жавоб бериш жуда 
мушкул. Лекин, икки сўз билан айтганда 
- саводли давлат мухожирлик сиёсати.

-Сиз Россияга келганингизда бирор 
бир мушкулликларга дуч келдингиз-
ми? Ва уларни қандай ҳал қилгансиз?

-Йўқ, мен қаерга бораётганлигимни, 
ва у ерда мени нималар кутаётганли-
ни, қандай яшаш шароити ва маош 
кутаётганлигини билганман.

Ягона қийинчилик бу-жамиятлар 
етакчилари ва аксарият ҳуқуқни мухо-
фаза қилувчи идоралар бошлиқларига 
етказиш қийин кечган, у вақтда улар 
“Москвични кодекси” ёки “Петер-
бургликларни қонунлар тўплами” 
ни мухоками қилиш каби лойиҳалар 
билан овора эдилар. Узоқ тушунти-
риш ишларини олиб боришга тўғри 
келган, яъни бу-РФ худудида меҳнат 
мухожирлари учун ижтимоий мада-
ний, тил ва ҳуқуқий мослашувида 
йўналтирувчи қўлланма эканлиги-
ни англашлари узоқ давом этган.

- Махсуд, айтингчи сизнинг таж-
рибангизда Россияга келганидан сўнг 
аҳволи яхшилашган мухожирлар 
бўлганми? Илтимос, улар тўғрисида 
сўзлаб беринг?

- Мухожирлар учун Россия-бу ердаги 
эртак бўлиб, шаҳар ва жамият олдида 
ҳеч қандай мажбуриятлар юкланмайди. 
Улар ҳеч кимдан қўрқмайдилар, по-
лиция улар учун маълум миқдордаги 
пул холос. Бу уларнинг шаҳри эмас, бу 
ерда қилмишларини ўйлашлари лозим.

- Йиллар мобайнида рус фуқа-
роларини мухожирларга нисбатан 
муносабатлари ўзгариб бормоқдами? 
Агар бу шундай бўлса, нима деб 
ўйлайсиз, бу нима сабабдан содир 
бўлмоқда?

- Ха. Ва ёмон томонга ўзгармоқда. 
Бундай муносабатни сабаби, ҳар 
бир мухожир ҳар бир россияликни 
бахтини, хаётий ҳуқуқларини олиб 
қўяётганлигидандир. Бу шунинг учун 
содир бўлмоқдаки, мухожирлар бу ти-
рикчилик шароитларига ҳайдалган. 
Бор йўғи шу холос.

     -Сиз Россия президенти 
бўлганингизда мухожирларга 
нисбатан қандай лойиҳаларни 
амалга оширган бўлардингиз?

- Мамлакатдаги мухожирлик сиёсати 
дуёдаги энг тўғри сиёсатлардан бири-
дир, ва мухожирни қонунийлашиши, 
бор йўғи 200 рубл холос ва почтага 
боришини ўзи кифоядир. Хаттоки Ўрта 
Осиё мамлакатларида ҳам бу жараён 
уч кунни олади, бундан ташқари, так-
лиф қилган инсон ва уй китоби билан 
ҳисобга қўйиш учун паспорт столига 
бориш керак бўлади. Президентлар бўлса 
бошқа муаммони мухокама этишлари 
лозим - бу Россияга келиш учун икки 
томонлама солиқ солинаётганлиги-
дир. Бу солиқ 30 % (биринчи ярим 
йилликда), 18 % (қолган ойларида) 
ташкил қилади, кейин бўлса мухо-
жир ўзини ватанида ҳам тўлайди. ШУ 
боис, меҳнат мухожирлиги бу босқичда 
кўланкали иқтисодиётга ўтиб кетмоқда.

-Сизнинг назарингизда ушбу са-
волларда қандай муҳим масалалар 
берилмади?

- Мухожирлар яшаётган ва ишлаётган 
шаҳарни ҳамда уларни ўраб турган 
инсонларни ҳурмат қиладиларми йўқми?

-Махсуд, мазмунли суҳбатингиз 
учун катта ташаккур. Бизни нималар 
тўғрисида ўйлаб кўришимиз лозим 
бўлган масалалар мавжуд.

- Эзгулик ёр бўлсин.

Поспелова Елена

махсуд абдужаббаров

юриб пул топиб,кийинчиликларга 
қарамасдан ишлаб, ўз Ватанида 
яқинларидан кам бўлмай яшаш экан. 
(Шарх: ноқонунийликнинг сабаби 4-5 
йил ичида анча пул йиғилар экан.) 
Қонунни бузиш нима оқибатларга 
олиб келишини, қийинчиликларнинг 
кейинчалик унинг соғлигига таъ-
сири ва ниҳоят руҳиятини салбий 
томонга йўналтираётгани ҳақида 
гапиришни бошлаганимда у ўзини 
оқлай бошлади,чунки улар яшаёт-
ган давр, яқинларининг кўпчилиги 
тирикчилик,уй-жой,ва оила ҳурмати учун 
ҳар қандай қийинчиликларни писанд 
қилмасликка омил яратган экан.Тоат-
ибодат ва руҳиятини бойитиш учун 
вақт йўқлигини рўкач килиб, хозир 
мухожирлар учун кредит берилаётган 
жойга шошилаётганини айтиб шошилиб 
ҳайрлашди.Бу инсонни кимлигини ва 
қаердан эканлигини ўша мухожир-
ларга кредит берилаётган жойдан 
сўраб билиш мен учун қийинчилик 
туғдирмас эди,лекин атрофимизда 
бундай инсонларнинг кўплигини ва 
уларнинг хаёт тарзи кимларгадир ёқиб.
кимларгадир ёкмаслигини муштарий-
ларимиз хукмига хавола этмоқчиман-ки 
сизларнинг фикр-мулоҳазаларинггизни 
таҳририятимиз доимо қабул қилиб 
қолади. Шундай ҳаёт тарзини бир шоир 
ўз шеърларида шундай куйлаган экан: 

Токлар экдим узумлари боламга деб, 
Боғбон бўлдим мевалари ўғлимга деб, 
Анжирлардан қиём қилдим боламга деб, 
Нима қилдим айтинг дўстлар Онамга деб.

Сафарларга чиқсам олдим боламга деб, 
Хар бозорга борсам олдим қизимга деб, 
Дам олишга борсам олдим хотинга деб, 
Нима олдим айтинг дўстлар Онамга деб.

Оёғига қўйлар сўйдим боламга деб, 
Новвос ҳайдаб бордим тўйга боламга деб, 
Карнай – сурнай соз чалдирдим боламга деб, 
Нима қилдим айтинг дўстлар Онамга деб.

Қатор-қатор уйлар солдим боламга деб, 
Емай – ичмай тўплаганим боламга деб, 
Янги кийим киймай ўтдим боламга деб, 
Нима қилдим айтинг дўстлар Онамга деб.

Рўмол олдим оппоғидан байрамга деб, 
Пайпоқ олдим юмшоғидан байрамга деб, 
Балоларга қолди бошим Онамга деб, 
Нима қилиб қўйдим дўстлар Онамга деб.
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Ўрта Осиёликлар учун биринчи амалий “турон” 
газетаси - энди бизнинг гуруҳ шундай деб 
номланади. бизнинг дўстлик даврамизга 

қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок 
этинглар. Ўз фикр-мулоҳазаларингиз, 

хасратларингиз, ҳаёт тажрибангиз, билим ва 
кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.

4 5

янгиликлар

5

Ҳурматли муштарийлар, агарда сиз ёки яқинларингиз, 
танишларингиз иш бўйича алданган бўлса бизга хабар 
қилинг. ушбу Turangazeta@yandex.ru электрон почтага бо-
шингиздан ўтган воқеани батафсил ёзиб, жўнатинг. 

ёки қуйидаги телефонларга қўнғироқ қилинг 449-33-51. 
Шунда сизлар айтган компания ва ташкилотнинг номи бизни 
ноинсоф иш берувчилар рўйхатимизга тушади ва “турон” 
газетаси саҳифаларида омма эътиборига чоп этилади. 

бепарво бўлманглар ва ўз ватандошларингизни 
кераксиз муаммолардан асранг! 

Энди биз 
“Вконтакте” да!

ноинсоф иш берувчилар рўйхати

Клеопатранинг гўзаллиги кўп асрлардан буён аёлларни 
ларзага солиб келмоқда, чунки унинг гўзаллиги ўша замон-
нинг забт этиб бўлмас ва мард йигитларни юраги жой топа 
олган. Биз сизларга Клеопатра гўзаллигини уч сири — сут-
ли ванна, гўзаллик ва алоҳида ароматлардан иборат ниқоб 
тўғрисида маълумотлар берамиз. Шулар туфайли унинг 
териси ҳамиша нафис ва гўзал бўлган (бу тўғрисида кўплаб 
манбаларда маълум қилинган). Жазирама қуёш ва қум доим 
терига таъсир кўрсатадиган Мисрда бу гўзаллик ва нафислик 
алоҳида аҳамиятга молик эди, Клеопатра бўлса таҳсинга 
лойиқдир, у бизга жуда яхши рецептларни қолдириб кетган.

клеопатра ваннаси
Албатта Клеопатра гўзаллигининг энг асосий ва муҳим бўлган 

рецепти бу машҳур сутли ванна эди. Клеопатрани сутли ваннасини 
қилиш учун кичикроқ чашкадаги асални бир литр иссиқ (лекин 
қайнамаган) сутга қўшинг ва аралашмани ванна қуйинг. Ванна-
нинг ҳарорати тана ҳарорати билан мос бўлиши керак, яъни 36 
-37 градус, ваннани 10-15 дақиқа давомийликда қабул қилинг.

Лекин бу ҳали ҳаммаси эмас. Клеопатра гўзаллиги тўғрисида 
сўз борар экан, шуни алоҳида таъкидлаб ўтамизки, Клеопатра 
ваннасини самарадорлигини 300 гр. скраб (тозаловчи) анча 
оширган. Бу скраб майдаланган денгиз тузини ярим чашка 
қуюқ қаймоқ билан аралаштириб олинган ва бу аралашма билан 
қиролича танасини артганлар. Бу скрабни ванна қабул қилгунча 
қўллаганмилар ёки ундан кейинми, манбаларда турлича фикрлар 
келтириб ўтилган. Иккала йўлни ҳам қўллаб кўришингиз мумкин.

клеопатра ниқоби
Клеопатра турли ниқобларни қўллаган, масалан, юқоридаги 

асал ва сутдан иборат ниқоб. Бир хил миқдордаги асал ва илиқ 
сутни бир бирига қўшиб, бу аралашмани юзингизга суртинг 
ва ярим соатдан сўнг илиқ сув билан ювиб ташланг. Ниқобни 
шуниси яхшики, ҳар қандай турдаги терига мос келаверади. 
Бундан ташқари, Клеопатра гўзаллиги рецепти тўғрисида маъ-
лумот берар эканлар, кўпроқ лой ниқоби ҳақида ҳам тўхталиб 
ўтганлар. Бу лойли ниқоб терини тозалайди ва оқартиради. Унинг 
таркибида - лой, асал, сметана ва лимон соки бир хил миқдорда. 

Бу ниқобни 20 дақиқага суртиб, илиқ сув билан сўнгра совуқ 
сув билан ювиб ташлаш лозим.

клеопатранинг муаттар ҳиди
Сиз нима деб ўйлайсиз, нима учун Клеопатра ўзини гўзаллик 

рецептини асосий таркибига асал ва сутни танлаган? Ҳид - 
бу унинг аёллик жозибадорлигини ташкил қилувчи хусусият 
ҳисобланади. Асалнинг ҳиди табиат ҳиди билан мужассам-
лашиб кетади, бу табиатнинг “ширин” исидир, сут бўлса, 
гўдакдаги мавжуд ҳид бўлиб, у гўдакликни, ёшликни англа-
тиб туради. Агарда фалсафий эътиқодларга назар соладиган 
бўлсак, шунинг учун сут ва асал табиатнинг ширинлиги ва 
ёшлигини ўзида мужассам этади, қисқача тарифлаганда “ёш 
лаззатли аёл”. Бежизга Цезарь ва Марк Антонийлар Клеопат-
ранинг бундай табиий гўзаллигига қарши чиқа олмаганлар.

Бундай ҳидлардан ташқари, Клеопатра ладан ва миррани 
(ладан- баъзи ўсимликлардан олинадиган , диний маросимларда 
тутатиладиган хушбўй смола, мирра -хушбуй смола тури ва 
шундай смола берадиган дарахт ) ҳам ёқтирар эди. Уларнинг 
иси сирли ва жозибадор бўлган, шу билан биргаликда бу ис 
унинг кучли, лекин ўзини тутиб тура олмайдиган, қасос эр-
какларини тинчлантириб турар эди. Эҳтимол , айнан шунинг 
учун дунёнинг энг кучли эркаклари уни олдида ўзини яхши ҳис 
қилиб, шинамликда ҳузур халоват билан ҳордик чиқарганлар.

клеопатранинг чиройи
аёллар учун

россиядаги 
қурувчиларни 
касаба уюшмаси 
Қирғизистонлик 
мухожирларни ишга 
жойлаштиради

Москва шаҳридаги Қирғизистон Элчихонаси 
ва Россиядаги қурувчиларни касаба уюшмаси 
ва хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўзаро шарт-
номани имзоладилар. REGNUM АА мухбирига 
2011 йилнинг 14 октябрида Республика Ташқи 
Ишлар вазирлигида хабар қилишларича, ушбу 
имзоланган шартнома Россияда Қирғизистон 
фуқароларини ишга жойлаштириш бўйича 
ҳамкорлик олиб боришга йўналтирилган.

Томонлар иш берувчилар билан ҳамкорлик 
қилишга ва қирғиз мухожирларни расмий ишга 
жойлаштиришга келишиб олганлар, шунингдек, 
Россия худудида мухожирлар учун мослашув 
марказлари, таълим олиш, малакани ошириш мар-
казларини очишда ҳамкорлик қилишга келишилган.

“Ҳамкорлик мухожирлик жараёнида салбий 
оқибатларни олдини олишга йўналтирилган, 
Россия фуқаролари ва мухожирларни тенг 
ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъмин-
лаш, қийин аҳволга тушиб қолган Қирғизистон 
фуқароларига турли ёрдамларни кўрсатишдан 
иборатдир”, деб таъкидлаб ўтганлар ТИВ да.

Шунингдек уларнинг сўзига кўра, касаба уюш-
маси Москва ва Москва атрофидаги, шунингдек, 
Санкт-Петербург, Оренбург, Хабаровск, Ленинград, 
Новосибирск, Курск, Белгород вилоятлари ва 
Россиянинг бошқа бир қатор минтақаларидаги 
қурувчилик мутахасислиги ишчилари ва ҳизмат 
кўрсатиш соҳасидаги ишчиларни бирлаштиради. 
Қирғизлар элчихонаси ва касаба уюшмаси ўртасида 
ҳамкорликни йўлга қўйиш ғояси билан “Ягона 
Россия” партияси тарафдорларининг меҳнат ва 
мухожирлик бўйича Марказий йиғини чиқган.

Қирғизистонда мамлакат 
вице - президенти лавозимини 

жорий қилишни таклиф 
этмоқдалар

“Қирғизистонда мамлакат вице- президенти ла-
возими жорий қилиниши лозим”, - деб хабар қилди 
2011 йили 14 октябрда бўлиб ўтган пресс - конфе-
ренцияда жамоа арбоби, эксперт Расул Умбеталиев.

Қирғизистонда тандемни жорий қилиш таж-
рибаси, натижада фақатгина ҳафсаласизликка 
олиб келди, дейди эксперт. Унинг фикрига 
кўра, президентлик сайловларида иккинчи 
ўринни олган сиёсатчи , мамлакат вице - пре-
зиденти этиб тайинланиши лозим. “Улар 
ҳамкорликда ҳалқ манфаати йўлида фаолият 
юритадилар”, деб с ўзини якунлади Умбеталиев.

REGNUM АА нинг хабар қилишича, 2005 
йилда, Аскар Акаевни президентлик лавозимидан 
кетганидан сўнг Республика раҳбарига асосий 
номзодлардан бўлган Қурманбек Бакиев ва Феликс 
Куловлар шартнома тузадилар, бу шартномага 
кўра, мусобақанинг етакчиси саналган Кулов, 
Бакиевни фойдасини кўзлаб, бош вазир лавозими 
эвазига ўз номзодини номзодликдан олади. Бироқ, 
оқибатда тандем узоққа чўзилмади. Курманбек 
Бакиев президент бўлганидан сўнг, бир ярим йил 
ўтиб, Феликс Кулов оппозиция томонга ўтади.

Қирғизистонлик давлат 
мадҳиясини ва болалар 

қўшиқларини қирғиз тилида 
куйловчи миллий ўйинчоқ яратди

2011 йилнинг 14 октябрида Бишкек шаҳрида 
АКИpress ахборот агенствасида давлат мадҳиясини 
ва болалар қўшиқларини қирғиз тилида куйловчи, 
шунингдек Қуръон сураларини мутолаа этувчи 
миллий ўйинчоқ яратилганлиги муносабати би-
лан тақдимот маросими бўлиб ўтди. Муаллиф 
Ырысбек Жабировнинг сўзларига кўра, ўзини 
ўғлини исми билан аталган, «Акыйкат» исмли 
ўйинчоқ, Қирғизистон мадҳиясини ва 3 та ва-
танпарварлик қўшиқларини ижро этади, «Ислом 
Нур» исмли қўғирчоқ бўлса, Қуръоннинг икки 
сурасини мутолаа қилади. Ушбу ғоя унда ўғли 
учун сотиб олган қўғирчоқ дастурига киритил-
ган барча қўшиқларни фарзанди ёдлаб олган-
лигига гувоҳи бўлганидан сўнг пайдо бўлган.

Муаллифларнинг сўзларига кўра, ўйинчоқлар 
10 минг нусхада чиқарилган бўлиб, 2011 йил-
нинг 15 ноябригача бозор расталарида пайдо 
бўлади, нархи эса 300 сомни ташкил қилади.

Ўйинчоқларни тайёрлашга 96 минг АҚШ 
доллари сарф этилган. Биринчи ўйинчоқ тарихий 
музейга ҳадя этилади.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, ўйинчоқлар 
экологик соф материаллардан тайёрланган бўлиб, 
ҳеч қандай зарарли моддалар ва аралашмалар 
қўшилмаган. Бу масала юзасидан тайёрловчи завод 
раҳбариятини ишонтиришича, Хитойда болалар 
соғлиғи учун зарарли материалларни қўшиш 
отиш жазоси билан жазоланади, шу боис, улар 
тегишли сертификатларни ҳам тақдим этадилар.

Дар Душанбе баро 
русия сад нафар 
муҳоҷири касбӣ омода 
мекунанд

Дар пояи омӯзишгоҳи касбӣ – техникии Ва-
зорати меҳнати Тоҷикистон, дар Душанбе  тарҳи 
таҷрибавии Хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон ва 
Русия доир ба омода кардани муҳоҷирони меҳнатӣ 
ба роҳ андохта шуд. 

Дар Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати 
Тоҷикистон хабар доданд, ки дар доираи тарҳи 
мазкур давраи омӯзишии панҷмоҳаи касбҳои каф-
шергари барқиву газӣ, мутахассиси барқӣ ва чархкор 
(токар)-ро сад нафар шаҳрванди Тоҷикистон фаро 
хоҳад гирифт.  Ин касбҳо дар бозори меҳнатӣ 
Русия талаботи бештаре дорад.

Ғайр аз ин, шунавандагони давраи мазкур за-
бони русиро тибқи барномаи вижа, ки бар асоси 
он муҳоҷирон дониши қонунгузории муҳоҷират, 
асосҳои фарҳанг ва меъёрҳои рафтор дар Русияро 
ба даст хоҳанд овард, меомӯзанд. 

Дар анҷоми давраи омӯзишӣ хатмкунандагон 
оид ба касбҳои таҳияшуда ва забони русӣ имтиҳон 
хоҳанд супорид.

Ба тамоми давраи омӯзишӣ муҳоҷирони доро 
85 доллар пардоз мекунанд. 

нашри албоми санъати мусиқии 
тоҷикистон

Бунёди адабии Садриддин Айнӣ китоб –албоми 
мусиқии “Ганҷинаи мусиқии Тоҷик”-ро бахшида 
ба устодони санъати Тоҷикистон, нашр кард. 

Муаллифони ин тарҳ зери раҳбарии набе-
раи нависандаи маъруфи Тоҷикистон, Садрид-
дин Айнӣ – Эраҷ Айнӣ ба ҳаводорони санъати 
мусиқии тоҷик туҳфаи аслӣ – CD доданд, ки дар 
ин CD-ҳо намунаҳои беҳтарини санъати мусиқии 
тоҷик – сар аз классикҳо то замонавиҳо, вориданд.  

Дар маҷмуаи “Мусиқиҳои халқӣ” намоянда-
гони дурахшони мактаби ҳофизии тоҷик мисли 
Акашариф Ҷураев, Маъруфхӯҷа Баҳодуров, Одина 
Ҳошим, Боймаҳмад Ниёзов, Ҷурабек Муродов, 
Нигина Рауфова ва дигарон ворид шудаанд. 

Дар қисмати мусиқии классикии ин албом 
эҷодиёти композиторони тоҷик аз ҷумлаи Аъзам 
Камолов, Фозил Солиев, Зиёдулло Шаҳидӣ, Фаттоҳ 
Одинаев, Дамир Дӯстмуҳаммадов, Толиб Шаҳидӣ, 
Фирӯз Баҳор ва Қудратулло Яҳёев шомиланд. 

Мусиқии эстрада – жанри ғолибан ҷавонтар аст. 
Ин самт дар Тоҷикистон дар солҳои 60-ум 70-ум 
маъруфияти бештаре касб кард. Дар соли 1964 на-
хустин оркестри эстрадии касбии “Гулшан” таҳти 
раҳбарии сарояндаи соҳибном Лайло Шарипова 
таъсис гардид. Дар маҷмуаи мазкур ҳам сурудҳои 
раҳбари ин оркестр ва ҳам намояндагони муосири 
мусиқии попи тоҷик ба мисли Муборакшо, Са-
дриддини Наҷмиддин, Шабнами Сурайё, Ҷонибеки 
Мурод, гурӯҳи “Парем” ва дигарон ҷой дода шудааст.  

Матнҳо дар маҷмуаи мазкур бо забони русӣ 
ва инглисӣ оварда шудааст.

сафорати тоҷикистон дар русия 
ба муҳоҷирон кумак мекунад, 
ки бидуни мушкил ба ватан 

баргарданд

Сафорати Точикистон дар Русия қасд дорад 
то дар бе мушкил баргаштани тоҷикон ба кишвар 
кумак кунад, менависад сомонаи tjknews.ru. Дар 
фурсатҳои наздик гурӯуҳҳои корие созмон дода 
мешаванд, ки дар фурӯдгоҳи “Домодедово”-и Маскав 
ва Вокзали роҳи оҳани Қазон ба кор мепардозанд. 

Ҳадафи аслии ин гурӯҳҳои корӣ аз расонидани 
кумак ба он муҳоҷирони тоҷике иборат хоҳад буд, 
ки қисми зиёди онҳо бо фаро расидани фасли 
сармо аз Русия тавассути фурӯдгоҳ ва вокзали 
роҳи оҳани номбаршуда, ба ватан бар мегарданд.  

Дар сафорт таъкид карданд, ки дар мавсими 
баргаштани дастаҷамъии муҳоҷирони меҳнатӣ аз 
Русия ба Тоҷикистон дар фурӯдгоҳҳо ва воказалҳои 
роҳи оҳан афроди мушаххасе ва ҳамчунин гуруҳҳое 
бадноме пайдо мешаванд, ки ба муҳоҷирон хадамоти 
худро барои дастрас кардани чипта, ба руйхатги-
рии боғоҷ ва интиқоли пул пешниҳод мекунанд. 

Дар натиҷаи бовар кардани бархе аз муҳоҷирон 
дар солҳои қаблӣ ба ин гурӯҳҳо ва ашхоси муайян ба 
доми онҳо афтида, бо пули калон фиреб дода шуданд.

Гурӯҳҳои кории созмон шуда бо дастгирии на-
монядагии Вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон 
дар Федератсияи Русия, Корхонаи воҳиди давлатии 
“Роҳи оҳани Тоҷикистон”  ва ширкатҳои ҳавопаймоии 
кишвар дар Маскав ва ҳамчунин дар тавофук бо 
раҳбарияти “Домодедово” ва вокзали Қазон дар 
ин бандаргоҳҳои Маскав навбатдорӣ хоҳанд кард.

тошкентда ҳалқаро 
кинофорум бўлиб 
ўтади

2011 йилнинг 19 октябридан то 25 октябригача 
“Олтин гепард” деб номланган биринчи Тош-
кент Ҳалқаро кинофоруми бўлиб ўтади. Ушбу 
ўтказилаётган кинофорумда ташкилотчи сифа-
тида “Форум” фонди ва “Ўзбеккино” миллий 
агенстваси иштирок этмоқда. Бу Ўзбекистондан 
Ҳалқаро форум ўтказиш бўйича биринчи ҳаракат 
ҳисобланиб, бу форум орқали замонавий кине-
матографда мураккаб жараёнларни изоҳлашда 
янги имкониятларга йўл очиб беради, қолаверса, 
ўзбек томошабинларини дунё киносининг энг сара 
асарлари билан таништиради, шунингдек, мамлакат 
кинематографинг сўнги йиллардаги ривожлани-
ши ва равнақи иштирокчиларга ҳавола этилади.

Давлат бошлиғининг ташаббуси билан қабул 
қилинган Фармон ва Қарорлар миллий кинемато-
графия соҳасини қўллаб қувватлашда дастурий 
ҳужжат бўлиб ҳизмат қилмоқда. “Ўзбекистон 
маданияти ва санъати Форуми” Фонди ажойиб 
анъаналар ва миллий санъат мактабларини сақлаб 
қолишда, уларни мамлакатда ва чет эл давлатларида 
тарғибот ва ташвиқот қилишда, ижодий ходимлар 
билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш ва 
кенгайтиришда салмоқли ҳисса қўшиб келмоқда.

Кинофорум дастурига мувофиқ, тўла метраж-
ли, қисқа метражли ва анимацион фильмларни 
конкурсли тақдимот маросимлари, шунингдек 
конкурсдан ташқари, кенг бир қатор дастур-
лар омма эътиборига ҳавола этилади. Шу би-
лан биргаликда, ўз касбини усталари бўлган, 
таниқли кинематографистлар, жумладан Рос-
сиялик режиссер Егор Кончаловский билан 
учрашувлар ўтказилиб, унинг янги фильми 
томошабинлар эътиборига тақдим этилади.

Ўзбекистонда одамлар 
номига бағишлаб аталган 
кўчалар бекор қилинди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом 
Каримов янги қонунга имзо чекди, ушбу қонунда 
кўрсатиб ўтилишча, шаҳарлар, кўчалар ва бошқа 
географик объектлар шахслар номи билан атал-
майди, деб хабар қилади “ Азаттык радиоси”.

Фармонга мувофиқ, географик объектлар 
номланадиган атамалар ушбу географик жой-
ларни тавсифига яқинроқ бўлиши ва одатдагидек 
учта сўздан кўп бўлмаслиги лозим. Масалан, 
Тошкент аэропорти. Шунингдек, бир туман, 
шаҳар ва аҳоли яшаш пунктларини ўзида бир 
неча географик объектларни бир хил ном билан 
аташга йўл қўйилмайди.

Ўзбекистон тарихида салмоқли ҳисса қўшган 
баъзи бир тарихий шахслар бундан мустасно. 
Бунга мисол қилиб, Навоий шаҳрини келтириб 
ўтсак бўлади, Навоий шаҳри, XV асрдаги етук 
ўзбек шоири Алишер Навоий номи билан аталган.

2011 йилнинг март ойида ушбу қонунни 
парламентни қуйи палатаси маъқуллаган 
бўлса, август ойида юқори палата томонидан 
маъқулланди. Нима учун бундай ўзгартиришлар 
киритилганини сабаби тушунтириб ўтилмаган.

Ҳинд компанияси Ўзбекистонда 
керамика плиткаларни ишлаб 

чиқаришга мўлжалланган 
корхона фаолиятини йўлга 
қўйишни режалаштирмоқда

Ўзбекистон Республикаси Давлат буюм қў-
митасида Ҳиндистонда керамика плиткаларини 
ишлаб чиқарувчи йирик «Kajaria Ceramics Ltd» 
номли ҳинд компаниясидан ташриф буюрган 
делегация аъзолари билан учашув бўлиб ўтди.

Компаниянинг ишлаб чиқариш йиллик 
қуввати-30,6 млн. м.кв. ни ташкил қилади. 2010-2011 
йиллар мобайнида компаниянинг молиявий дарома-
ди деарли 223 млн. АҚШ долларини ташкил этган.

«Kajaria Ceramics Ltd» компанияси вакиллари 
Ўзбекистонда объект барпо этишга қизиқишлари 
борлигини ва бу объект базасида ҳалқаро стандарт-
ларга мос бўлган керамика плиткаларни ишлаб 
чиқарувчи корхона фаолиятини йўлга қўйишни 
режалаштираётганликларини баён этганлар.

«Kajaria Ceramics Ltd» мутахасисларига жа-
воб равишда, лойиҳалаштирилаётган корхона 
параметрларига мувофиқ бўлган жойлар тўғрида 
маълумотлар тақдим қилинган ва компания ва-
килларига ушбу жойларни бориб кўришлари учун 
ёрдам кўрсатишга тайёр эканликлари билдирилган.

Бўлиб ўтган учрашув якунларига кўра, томонлар 
«Kajaria Ceramics Ltd» режалаштираётган лойиҳа 
билан боғлиқ бўлган келажакдаги барча масалалар-
ни ҳамкорликда ҳал этилишига келишиб олганлар.

Ҳурматли ватандошлар!
сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни  
турли хил фирмалар ва нотаниш шахслар орқали 
тайёрлашда фирибгарлар қўлига тушишингиз мумкин. 
Шундай ҳолатларга тушмаслик учун бизнинг малакали 
юристлар хизматидан фойдаланишни тавсия қиламиз.

санкт –Петербург шаҳридаги «умиД» Ўзбекистон 
ҳамюртлари минтақавий жамияти юридик 

маслаҳатлар беради!

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

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

бизда қуйидаги хизматлар кўрсатилади:
• уФмс га ҳужжатлар топширишдан олдин юридик маслаҳатлар бериш;
• иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат шартномасига асосан ишга
  жойлаштириш;
• барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш ва нотариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий химоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;
• йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат элчихона орқали олишга
  йўлланма бериш:
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Энди биз “Вконтакте”да!! !
бизни гуруҳ шундай деб номланади-Ўрта Осиёликлар учун 
биринчи амалий “турон” газетаси. бизни дўстлик даврамизга 
қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок этинглар. Ўз 
фикр-мулохазаларингиз, хасратларингиз, ҳаёт тажрибангиз, 
билим ва кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.


