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Церковь называет днем спасения 
Отечества. С недавних пор в Рос-
сии этот праздник именуется еще 
и Днем Народного Единства. По-
чему его отмечают именно 4-го 
ноября и как эта дата связана с 
Казанской иконой Божией Матери?

Оказывается, праздник этот не вы-
думанный, а реальный, и отмечался он 
вплоть до революции 1917 года. Царь 
Алексей Михайлович указом 1649 года 
объявил 4 ноября – день Казанской ико-
ны Божией Матери – государственным 
торжеством, в память об освобождении 
в 1612 году Москвы и всей Руси от поль-
ских интервентов. 

Чтобы разобраться, что именно отме-
чается в этот день, необходимо вспомнить 
некоторые события нашей истории – пе-
риод Смутного времени. Это была пора 
междоусобиц, измен, появления лже-
царей и нашествия поляков, которые 
мечтали посадить на Российский престол 
чужеземца-иноверца. Польские войска 
захватили Москву и заточили в темницу 
Патриарха Московского и всея Руси Ер-
могена. В заточении Патриарх молился 
Богородице. Из темницы до русских па-
триотов доходили его воззвания: крепко 
стоять за веру, унимать грабежи, сохранять 
братство и положить души свои за Дом 
Пречистой Богородицы – так издревле 
именовали нашу Землю Русскую. Тогда 
и возникло нижегородское ополчение 
Минина и Пожарского.

У князя Дмитрия Михайловича Пожар-
ского была копия чудотворной Казанской 
иконы. Войска князя с этой иконой и 
пришли к стенам захваченной поляками 
Москвы. Русское воинство, готовясь к 
штурму, три дня постилось и молилось 
перед образом Богоматери о победе. 

Тогда же греческому архиепископу 
Арсению, находившемуся в плену у 
поляков в осажденном Кремле, было 
видение преподобного Сергия Радо-
нежского, который сказал: «Арсений, 
наши молитвы услышаны, покрови-
тельством Богородицы… завтра Москва 
будет спасена». Пророчество великого 
святого стало известно русским воинам, 
и на следующий день, 4 ноября 1612 
года, бойцы народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, а через два дня освободи-
ли и Кремль. Это было настоящее чудо.

4 ноября Православная Церковь как 
раз и вспоминает это чудо, явленное че-
рез Казанскую икону Божией Матери.

 История
Казанская икона Божией Матери – одна 

из самых почитаемых на Руси. Чудесное 
явление ее в городе Казани произошло 
в июле 1579 года. 

В то лето страшный пожар опустошил 
половину Казанского кремля и прилега-
ющую к нему часть города. Сгорел и дом 
стрельца Онучина. На месте пожарища 
было решено построить новый дом. В 
это время девятилетней дочке стрельца – 
Матроне – явилась во сне Богородица и 
повелела искать на пепелище Свою икону, 
и девочка стала уговаривать отца пока не 

У зимнего дворца собралось более сотни 
человек: они трясут руками, ногами, потира-
ют носы. так это выглядит для прохожих. на 
самом деле, на дворцовой площади прохо-
дит масштабное занятие по дыхательной оз-
доровительной гимнастике – цигун. Это ки-
тайская методика, в чем-то похожая на йогу.

В субботу 29 октября 2011 года в санкт-
Петербурге китайские мастера цигун впер-
вые провели уникальную общегородскую 
подзарядку жизненной энергией. По мне-
нию организаторов, именно сейчас, осенью, 
когда среди горожан все больше насморка 
и усталости, всем петербуржцам очень важ-
но укрепить иммунитет и жизненный тонус.

Ведущими были китайские и российские 
мастера из школ «лунванмэнь», тайцзицю-
ань хуана тайчэна, тайцзицюань «цин-
лун» и общественной организации разви-
тия физкультуры и спорта «Энергия жизни».  

занятие получилось продуктивным: в про-
грамму вошли специальные согревающие 
упражнения, суставно-сухожильный комплекс, 
дыхательные упражнения против насморка 
и для укрепления иммунитета, упражнения, 
которые помогают всем весело и бодро про-
сыпаться по утрам, и многое другое. Пока 
китайские мастера творили эти чудеса, их 
российские коллеги заряжали гостей бодро-
стью и вовлекали прохожих в общий процесс. 

Благодаря оздоровительной гимнастике 
многие жители Петербурга получили наполне-
ние энергией на несколько месяцев вперед, 
стрессоустойчивость и увеличение работоспо-
собности в разы. некоторые даже поставили 
себе целью избавиться от вредных привычек, 
чтобы быть здоровыми в любое время года.  

«сегодня мне захотелось больше улыбать-
ся, радоваться всему, что происходит. Ведь 
я  – часть всего происходящего, а все проис-
ходящее  – часть меня. Помимо того, что эмо-
ции стали ярче и позитивнее, появлось чувство 
единства со всем и всеми»,  – делится впечат-
лениями участник зарядки сергей любимов.

«Ум стал более ясным, тело  – более здоровым, 
а в душе возникло ощущение волшебства»,  – 
загадочно улыбается ольга Положенцева. 
организаторы намерены и дальше наполнять го-

род энергией и здоровьем с помощью популяр-
ной во всем мире дыхательной гимнастики. новая 
встреча состоится совсем скоро  – 12 ноября. не 
пропустите! для любого возраста и уровня под-
готовки это будет полезно, интересно и весело. 
 
кстати, все, кто пришли в субботу на дворцовую, 
получили в подарок скидки 70% на месячные або-
нементы занятий цигун в лучших клубах города.

Мария тимофеева

Энергия жизни

культурные новости

Сталинградская битва началась с молеб-
на перед этим чудотворным образом. 
Казанскую икону Божией Матери возил 
по фронтам маршал Г.К. Жуков.

Существует множество чудотворных 
списков Казанской иконы Божией Матери. 
В доме каждого православного обязатель-
но есть именно эта икона Богородицы. 
К ней чаще всего обращаются в бедах и 
болезнях, взывая: «Заступнице усердная, 
Мати Господа Вышняго, за всех молиши 
Сына Твоего Христа Бога нашего...».

Множество церквей построено в честь 
Казанской иконы Божией Матери. В Санкт-
Петербурге самым известным храмом 
является Казанский кафедральный собор, 
отметивший в этом году свое 200-летие. 
Главная его святыня – Казанская икона, 
датируемая концом XVI века. Это список 
с чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери, явленной в Казани в 1579 году. 
Привезена икона была в 1710 году из 
Москвы царицей Прасковьей Феодоров-
ной (1664-1723), вдовой царя Иоанна V 
Алексеевича, брата царя Петра. В Казан-
ском соборе икона пребывала вплоть до 
закрытия (1932 год). Перед войной она 
была перенесена в Князь-Владимирский 
собор. Здесь горожане продолжали мо-
литься перед чудотворным образом в дни 
900-дневной блокады. 3 июля 2001 года 
чудотворная икона была возвращена на 
свое историческое место и помещена в 
иконостасе Казанского собора. Ежеднев-
но к Казанской иконе Божией Матери 
приходят тысячи петербуржцев и бого-
мольцев из других городов.

В чем же смысл Дня Народного 
Единства? Вероятно, в том, что мощь 
и благоденствие России коренятся в 
нераздельности духовного и государ-
ственного начал. 

В то непростое, смутное, время населе-
ние всей страны – люди разных нацио-
нальностей, различных вероисповеданий, 
вне зависимости от происхождения и по-
ложения в обществе, – объединились, 
чтобы освободить свое государство от 
интервентов. Русские, марийцы, чуваши, 
коми, татары и другие народы Поволжья 
и Севера, продемонстрировав пример до-
блести и сплоченности, спасли страну от 
захватчиков. В мировой истории трудно 
найти что-либо подобное. Это уникальный 
пример единения народов! День Народ-
ного Единства можно назвать праздником 
Российской государственности.

В наше время люди разобщены, с не-
доверием относятся друг к другу. Нет 
единства. Нет отношения к людям, к 
своему народу как к родным. А ведь 
слова «родина», «народ» и «родной» 
однокоренные. Необходимо возродить 
присущее когда-то русским людям до-
брое отношение друг к другу, протянуть 
руку дружбы братским народам и до-
брым соседям, всем, кто желает жить 
на земле мирно. 

День Народного Единства и призван 
напомнить всем нам, что мы – дети сво-
ей страны, и что историческая память 
призывает нас к единению и общей от-
ветственности за судьбу Родины, к со-
вместному созиданию и объединению 
сил во имя настоящего и будущего на-
шего Отечества.

Марина Мельник

В узком смысле цигун – работа с энергией

коллективная зарядка всех объеденила

ставить дом. Но отец не верил, и никто 
не обращал внимания на слова ребен-
ка. Трижды являлась Царица Небесная 
девочке и указывала место, где укрыта 
чудотворная икона. Поверила лишь мать 
Матроны. И тогда они вдвоем принялись 
копать. Вскоре нашли икону, обернутую 
ветхой тряпицей вишневого цвета. Лик 
Богородицы был светел – словно икона 
была только что написана.

Образ торжественно перенесли в цер-
ковь, настоятелем которой тогда был 
благочестивый священник – будущий 
Патриарх Ермоген, погибший от рук по-
ляков за свою верность Православию. 
Будущий святитель составил первое 
описание явления Казанской иконы и 
отправил его в Москву вместе с точной 
копией найденной иконы.

На месте обретения иконы построили 
женский монастырь, и отроковица Ма-
трона вместе со своей матерью первыми 
приняли в новой обители постриг.

Русской Православной Церковью особо 
почитались и две чудотворные копии 
Казанского образа Божией Матери: Мо-
сковский и Санкт-Петербургский. Именно 
они сопутствовали русскому воинству в 
борьбе против иноплеменников. 

Московская копия была взята казанской 
дружиной в поход 1611 года. Икона эта 
до 1917 года находилась в построенном 
князем Пожарским для нее Казанском 
соборе на Красной площади.

Второй чтимый список был перенесен 
в числе других святынь императором 
Петром Великим в обустраиваемую им 
Северную столицу, где он стал одной из 
главнейших святынь. В 1811 году в честь 
этого образа был построен кафедральный 
Казанский собор.

Неисчислимы милости Божии, яв-
ленные России через Казанскую икону. 
Вот лишь несколько примеров. В 1812 
году Казанский образ Божией Матери 
осенял русских солдат, отразивших на-
шествие французов. В трагические дни 
1941 года именно Казанская икона спасла 
Москву, когда после поражения совет-
ской армии на Волоколамском шоссе 
путь в столицу был открыт для врага. 
Во время блокады Ленинграда икону 
Казанской Богоматери обнесли вокруг 
города, и свершилось чудо – город стал 
неприступной крепостью. Знаменитая 

казанская икона Божей Матери
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из поколения в поколение
зри в корень

Когда-то наши предки начали со-
ставлять пословицы и поговорки на 
основе своего жизненного опыта. В 
них воплотилась народная мудрость. 
Они помогают принять решение в 
трудную минуту и дают повод за-
думаться о сущности бытия. Мы 
продолжаем публиковать русские 
пословицы и поговорки. Они прове-
рены временем, а значит, им можно 
доверять.

Гол как сокол 
В старину для взятия осаждённых городов 

использовали стенобитные орудия, которые 
назывались «сокОл». Это было окованное 
железом бревно или чугунный брус, укре-
плённый на цепях. Раскачивая его, ударяли 
по стенам и разрушали их. Образное вы-
ражение «гол как сокОл» означает «беден 
до последней крайности, негде взять денег, 
хоть головой бейся об стену». 

Держать за семью печатями
Всякие бумаги, не 

подлежащие оглаше-
нию, на Руси держали 
в специальной упа-
ковке под печатью. 
Особенно важные 
секреты хранили, 
опечатав пакеты не-
сколькими печатями 
разных людей. И чем 
таких людей было 

больше, тем меньше была вероятность, 
что они все окажутся нечестными и вступят 
в сговор друг с другом. Народная молва 
упоминала о семи печатях. 

Число «семь» в древности считалось 
волшебным, и люди придавали ему особое 
мистическое значение. Так, в деле сохра-
нения тайны они считали, что при семи 
печатях в дело вмешаются божественные 
силы и будет обеспечена надёжная защита 
секрета. 

Живая вода
В старину живой водой называли род-

никовый источник и вообще всякую про-
точную воду. Она всегда была свежа и чиста. 

А мёртвой водой называли воду застойных 
водоёмов, с неприятным запахом и непри-
годную для питья. 

Живая и мёртвая вода часто упомина-
ются в русских сказках и легендах, где она 
приобрела новый смысл, особое магическое 
значение. Мёртвая вода необходима для 
заживления ран и восстановления тканей. 
Живая же вода наделяется животворной 
силой, окропление ею может вернуть умер-
шему жизнь. 

Дым коромыслом (столбом)
На Руси во время больших праздников 

всегда готовилось много угощений, и тогда 
русская печь работала на полную мощь, 
изба наполнялась дымом. Струйка дыма, 
вытягиваемого сквозняком в дверь или окно, 
принимала изогнутую форму, напоминав-
шую коромысло. В старинном русском быту 
коромысло  – нехитрое приспособление в 
виде слегка изогнутой деревянной дуги с 
крючками или выемками на концах для 
носки ведер на плече. 

Со временем выражение «дым коромыс-
лом» стали употреблять, когда говорили 
о большом шуме или беспорядке в очень 
людном месте. 

Довести до белого каления
Когда кузнец готовит 

металл к ковке, он разогре-
вает его в горне, и металл 
меняет свой цвет в зави-
симости от температуры. 
Вначале он становится 
красным, затем приоб-
ретает желто-оранжевый 
цвет и, наконец, доходит 
до белого каления. Выше 
этой температуры он может расплавиться, 
и тогда нужно всё начинать сначала. Белое 
каление является верхним пределом допусти-
мого нагрева металла. Так и в спорах людей 
может возникнуть момент, после которого 
может начаться драка, тогда говорят, что 
«кого-то довели до белого каления». 

Быть начеку
Чека  – это стержень, вкладываемый в 

отверстие детали для предотвращения её 

смещения относительно другой детали. В 
деревенских избах на ночь дверь закрывали 
на засов, а чтобы он не выскочил, на концах 
вставляли чеку. 

Глагол «чекать» у южно-русских славян 
означает «ждать, дожидаться». Ставшее кры-
латым выражение «быть на чеку» означает 
быть бдительным, находиться в ожидании 
кого или чего-либо. 

Бить баклуши. 
Баклуша  – деревянная чурка, из кото-

рой крестьяне делали 
мелкие изделия, напри-
мер, ложки, плошки и 
другую посуду. Заго-
товить баклуши  – на-
бить чурок из бревна  – 
считалось несложной 
работой, не требующей 
умения и сноровки, и её 
мог выполнить самый неподготовленный 
человек. Обычно её поручали ученикам и 
подмастерьям, которых в шутку называли 
«баклушечниками». Эта работа казалась 
такой простой, что со временем выражение 
стали употреблять в другом значении – 
«праздно проводить время». 

Вилами по воде писано
Выражение «вилами по воде писано» 

происходит из славянской мифологии. 
Сегодня оно означает маловероятное, со-
мнительное и вряд ли возможное событие. В 
славянской мифологии вилами назывались 
мифические существа, живущие в водоёмах. 
По преданию, они могли предсказывать 
судьбу, записывая её на воде. До сих пор 
«вилы» в некоторых русских диалектах 
означают «круги». 

Во время гадания по воде в реку бро-
сали камешки и по форме образующихся 
на поверхности кругов, их пересечениям 
и размерам предсказывали будущее. А так 
как предсказания эти не точны и редко 
сбываются, то «вилами по воде писано» 
стали говорить о маловероятном событии. 

Чур меня
Выражение «чур меня» пришло к нам 

из глубокой древности. 

Издревле и по сей день мы говорим «чур 
меня», «чур моё», «чур пополам». Чур  – 
это древнейшее название хранителя дома, 
домашнего очага (Чур  – Щур  – Пращур). 
Именно огонь, душевный и физический, 
дарует людям тепло, свет, уют и благость 
во всех смыслах, является главным храните-
лем родового достояния, семейного счастья. 

Произнося это слово-заклинание, мы 
призываем светлое, дружелюбное существо, 
присутствие которого заставляет удаляться 
нечистые силы. 

Муж и жена – одна сатана
В семьях, где отношения вполне бла-

гополучны, у супругов, как правило, оди-
наковые привычки, желания, взгляды на 
жизнь, интересы. Супругов воспринимают 
как единое целое. Эта пословица иногда 
употребляется и в отрицательном смысле. 

Благими намерениями выстлана 
дорога в ад

Это циничное высказывание констатирует 
факт невозможности достижения благопо-
лучия добром и благостью. По некоторым 
источникам, было еще продолжение, ут-
верждающее грешность дороги в рай, но 
точная формулировка утеряна.

Лучше синица в руке, чем журавль 
в небе

Древняя традиция руссов (первые вос-
точные славяне на Руси) тренировать охот-
ничьих синиц. И охотились с их помощью 
как раз на журавлей. Пословица дословно 
означает, что лучше охотничья синица с 
надеждой найти жертву, чем найденная 
жертва без возможности ее поймать.

Дурак дурака видит издалека
Дураками в былые времена называли 

мудрецов, составлявших особую касту и спо-
собных, по поверью, мгновенно выделить 
из толпы тех, кто равен им по мудрости.

Дуракам закон не писан
Каста дураков действительно была осво-

бождена от исполнения законов, необходимых 
лишь для управления бестолковым сбродом.

Ксения Сомова
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Узбекские гимнастки – призеры международного турнира

Вопросы мигрантов и ответы специалиста
колонка юриста

Вопрос читателя 
Здравствуйте!
Сначала хотелось бы побла-

годарить весь коллектив редак-
ции газеты «Туран» за полезную 
информацию, которую Вы нам 
предоставляете. Из материалов 
газеты мы узнаем о новостях на 
Родине, о том, как вести себя в тех 
или иных ситуациях, о правовых 
аспектах нашего нахождения на 
территории России.

Лично у меня вызвала интерес 
статья, в которой говорится о том, 
как следует вести себя при про-
верке документов блюстителями 
порядка. И в связи с этим у меня 
вопрос: обязан ли иностранный 
гражданин проживать по месту, 
указанному во временной реги-
страции, или же адрес временной 
регистрации и адрес фактического 
проживания могут быть разными?

Буду благодарен за подробный 
ответ на страницах газеты.

С уважением Маликов В.В.

ответ специалиста
Уважаемый Валижон!
Спасибо огромное за положи-

тельный отзыв о нашей работе. 
Ваши слова вдохновляют нас 
трудиться еще больше и лучше.

Теперь отвечаем на Ваш вопрос. 
Адрес временной регистрации и 
адрес фактического проживания 
могут быть разными, если они на-
ходятся в пределах одного региона. 
Например, Вы зарегистрированы 
в Санкт-Петербурге, и можете про-
живать по любому другому адресу 
в этом же городе. Но проживать 
в Москве, Новгороде, Брянской 
области и т.п. – нет. Если Вы пере-
едете жить в любой другой город, 
деревню или поселок, то надо бу-
дет оформить адрес временной 
регистрации заново, в местном 
Управлении УФМС.

Марина Мельник

Вопрос №1
Через сколько дней после подачи 

заявления должны выдавать РВП? 
Ответ: 
Если иностранный гражданин 

подал заявление в орган в сфере 
миграции, в дипломатическое 
представительство или консульское 
учреждение, то в шестимесячный 
срок ему должны либо выдать раз-
решение на временное прожива-
ние, либо отказать в выдаче такого 
разрешения. 

Вопрос № 2 
Если иностранному граждани-

ну было отказано в выдаче РВП, 
либо ранее выданное ему РВП 
было аннулировано, вправе ли 
он повторно подать заявление о 
выдаче ему РВП? 

Ответ: 
В случае, если иностранному 

гражданину было отказано в вы-
даче разрешения на временное 
проживание, либо ранее выданное 
ему разрешение на временное про-
живание было аннулировано, он 
вправе повторно в том же порядке 
подать заявление о выдаче ему раз-
решения на временное прожива-
ние не ранее чем через один год со 
дня отклонения его предыдущего 
заявления о выдаче разрешения 
на временное проживание, либо 
аннулирования ранее выданного 
ему разрешения на временное про-
живание. 

Вопрос № 3 
Я гражданин Республики Узбеки-

стан, в настоящее время проживаю 
в Петербурге на основании РВП. 
Когда я могу подать документы на 
получение вида на жительство? 

Ответ: 
В течение срока действия разре-

шения на временное проживание и 
при наличии законных оснований 
иностранному гражданину по его 

заявлению может быть выдан вид 
на жительство. Заявление о выдаче 
вида на жительство подается ино-
странным гражданином в терри-
ториальный орган федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере миграции не позднее чем за 
шесть месяцев до истечения срока 
действия разрешения на временное 
проживание. До получения вида 
на жительство иностранный граж-
данин обязан прожить в Россий-
ской Федерации не менее одного 
года на основании разрешения на 
временное проживание.

Вопрос № 4 
Можно ли продлить срок вида 

на жительство? 
Ответ: 
Вид на жительство выдается 

иностранному гражданину на пять 
лет. По окончании срока действия 
вида на жительство данный срок по 
заявлению иностранного гражда-
нина может быть продлен на пять 
лет. Количество продлений срока 
действия вида на жительство не 
ограничено. 

Вопрос № 5 
Как часто должны иностранные 

граждане, постоянно проживающие 
на территории Российской Федера-
ции, уведомлять ФМС о подтверж-
дении своего проживания в РФ? 

Ответ: 
Постоянно проживающий в Рос-

сийской Федерации иностранный 
гражданин обязан ежегодно уве-
домлять о подтверждении своего 
проживания в Российской Федера-
ции территориальный орган феде-
рального органа исполнительной 
власти в сфере миграции по месту 
получения данным иностранным 
гражданином вида на жительство. 
Подача данным иностранным граж-
данином уведомления осуществля-
ется им лично или в установленном 

порядке почтовым отправлением 
при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность данного 
иностранного гражданина и при-
знаваемого Российской Федерацией 
в этом качестве, а также его вида 
на жительство . 

Вопрос № 6 
Имеют ли иностранные граж-

дане избирательное право в РФ? 
Ответ: 
Иностранные граждане в Рос-

сийской Федерации не имеют права 
избирать и быть избранными в фе-
деральные органы государственной 
власти, органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, а также участвовать 
в референдуме Российской Феде-
рации и референдумах субъектов 
Российской Федерации.

Постоянно проживающие в Рос-
сийской Федерации иностранные 
граждане в случаях и порядке, пред-
усмотренных федеральными за-
конами, имеют право избирать и 
быть избранными в органы местного 
самоуправления, а также участво-
вать в местном референдуме. 

Вопрос № 7
Какие категории иностранных 

граждан имеют право осуществлять 
трудовую деятельность в РФ без 
наличия разрешения на работу? 

Ответ: 
Иностранный гражданин име-

ет право осуществлять трудовую 
деятельность только при наличии 
разрешения на работу. Указанный 
порядок не распространяется на 
иностранных граждан:

1) постоянно проживающих в 
Российской Федерации;

2) являющихся участниками 
Государственной программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, про-

живающих за рубежом, и членов их 
семей, переселяющихся совместно 
с ними в Российскую Федерацию;

3) являющихся сотрудниками 
дипломатических представительств, 
работниками консульских учреж-
дений иностранных государств в 
Российской Федерации, сотрудни-
ками международных организаций, 
а также частными домашними ра-
ботниками указанных лиц;

4) являющихся работниками 
иностранных юридических лиц 
(производителей или поставщи-
ков), выполняющих монтажные 
(шефмонтажные) работы, сервис-
ное и гарантийное обслуживание, 
а также послегарантийный ремонт 
поставленного в Российскую Феде-
рацию технического оборудования;

5) являющихся журналистами, 
аккредитованными в Российской 
Федерации;

6) обучающихся в Российской 
Федерации в образовательных 
учреждениях профессионально-
го образования и выполняющих 
работы (оказывающих услуги) в 
течение каникул;

7) обучающихся в Российской 
Федерации в образовательных 
учреждениях профессионально-
го образования и работающих в 
свободное от учебы время в ка-
честве учебно-вспомогательного 
персонала в тех образовательных 
учреждениях, в которых они об-
учаются;

8) приглашенных в Российскую 
Федерацию в качестве преподава-
телей для проведения занятий в 
образовательных учреждениях, за 
исключением лиц, въезжающих в 
Российскую Федерацию для занятия 
преподавательской деятельностью 
в учреждениях профессионального 
религиозного образования (духовных 
образовательных учреждениях). 

  
Таштемиров Элер

спортивные новости

23 октября 2011 года в московском 
Дворце спорта «Мелодия» состоялся 
ежегодный международный турнир 
по художественной гимнастике «Золо-
тые листья». В соревнованиях приняли 
участие около 250 гимнасток из 14 
стран мира, в частности, команды 
из Узбекистана, России, Германии, 
Турции, Италии, Украины, Израиля 
и других стран. 

В этом году Узбекистан представила сборная 
Самаркандской и Навоийской областей, от 
которых выступили шесть юных гимнасток. 
По результатам пройденного турнир а узбек-
ские гимнастки сумели завоевать несколько 
призовых мест. Среди 38 участниц турнира 
возрастной категории 7-8 лет первое место 
завоевала Икрамова Тахмина, в финальном 
зачете по многоборью среди гимнасток 1999 
года рождения Гулямова Шахзода завоевала 
две бронзовые медали. Также в программе 
мастера спорта приняла участие чемпион-
ка Республики Узбекистан и призер многих 
международных турниров Шамсиева Мафтуна, 
завоевав в финальном зачете две золотые 
и одну серебреную медаль. 

Старший тренер по художественной гим-
настике Самаркандской области Елена Асла-
нова очень гордится тем, что уже много лет 
приезжает на этот турнир со своей сборной 
по художественной гимнастике, и ее уче-
ницы завоевают высокие награды. «В свою 
очередь, количество завоеванных медалей 
юным поколением узбекских гимнасток яв-
ляется подтверждением того, какое важное 
внимание отводится правительством для 
поддержания и развития спорта в нашей 
стране»,  – подчеркнула она. 

Отметим, что Международный турнир 
по художественной гимнастике «Золотые 
листья» направлен на развитие и популя-
ризацию художественной гимнастики среди 
юных спортсменок. Каждый год для состя-
зания на турнире приезжают сильнейшие 
гимнастки различных стран мира. 

Как отметили эксперты, специалисты и орга-
низаторы турнира, представители Республики 
Узбекистан с каждым годом демонстрируют 
и подтверждают высокое мастерство и тех-
нику художественной гимнастики. Высокие 
достижения узбекских гимнасток дают полное 
право утверждать о наличии высококвалифи-
цированных кадров и развитой спортивной 
инфраструктуры в этой стране.

Благожелательные отзывы о турнире специ-
алистов вызвали интерес у многих российских 
и зарубежных клубов, которые культивируют 
художественную и эстетическую гимнастику. 
Очевидно, что спортивный сезон нынешнего 
года обещает быть ещё более представитель-
ным и интересным, чем прошлогодний.

Анна Димидова

Первое место заняла 8-летняя
тахмина икрамова Юные гимнастки завоевали несколько призовых мест

тренер елена асланова гордиться своими ученицами
каждый год узбекские гимнастки демонстри-
руют своё мастерство
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день народного
единства рФ
отметили в ташкенте
   

В посольстве Российской Федерации в 
Ташкенте состоялось мероприятие, по-
священное одному из самых молодых 
российских праздников – Дню народ-
ного единства, отмечаемому 4 ноября.

«День народного единства – один из 
самых молодых и при этом имеющих глу-
бокие исторические корни праздников 
России», – сказал, выступая перед собрав-
шимися Чрезвычайный и Полномочный 
Помол России в Узбекистане Владимир 
Тюрденев.

Знаменательная дата приурочена к 
событиям далекого 1612 года, когда под 
стенами Кремля была одержана победа 
над иноземными захватчиками благода-
ря силе народного сплочения. Единение 
многонационального народа России су-
мело положить конец многолетней смуте 
и внутренним распрям.

«Именно сплочение всего российского 
общества под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, а также 
высокая ответственность за судьбу стра-
ны позволили отстоять независимость и 
возродить российскую государственность. 
Были созданы условия для строительства, 
создания огромной великой державы – от 
Балтики до Тихого океана», – отметил 
Тюрденев.

По словам главы российского дипло-
матического представительства, совре-
менная Россия сильна не только своими 
новыми экономическими успехами, не 
только растущим влиянием в мировых 
делах – она была и остается сильной 
благодаря народному единству и, конеч-
но, благодаря огромному трудолюбию, 
интеллектуальному и творческому по-
тенциалу своих граждан, талантливых 
людей, искренне желающих принести 
пользу Отечеству.

«Общая созидательная деятельность 
российского и узбекского народа схожа, 
что позволяет нашим государствам уве-
ренно смотреть в будущее, обеспечивать 
возрождение и укрепление исторической 
роли наших стран», – отметил посол.

Врачи обсудили
эффективность
оказания
медицинской помощи

3 ноября в Бишкеке более 200 медиков 
с участием первых лиц Кыргызстна обсу-
дили проблемы и эффективность оказания 
медицинской помощи по охране здоровья 
женщин, детей и подростков, в рамках 
Национальной программы реформы здра-
воохранения КР «Ден соолук».

Как сообщает пресс-служба Минздрава 
КР, участники также рассмотрели вопросы 
рационального питания, йододефицита и 
железодефицитной анемии у женщин и 
детей. Обсуждались и пути дальнейшего 
реформирования и влияния структурных 
преобразований на качество оказания ме-
дицинских услуг.

Данная конференция посвящена 50-летию 
Национального центра охраны материнства 
и детства, в котором работают президент 
Р. Отунбаева, депутаты ЖК, представители 
Министерства здравоохранения, междуна-
родные эксперты, ведущие специалисты 
России, Казахстана, Узбекистана, Таджи-
кистана, а также США и Германии.

Сегодня в Национальном центре охра-
ны материнства и детства трудятся 953 
сотрудника, один академик Националь-
ной академии наук КР, 9 докторов и 50 
кандидатов медицинских наук. Из 166 
врачей более 100 имеют высшую катего-
рию. Сестринскую медицинскую помощь 
оказывают 174 медсестры.

Кроме того, НЦОМиД состоит из сомати-
ческого, хирургического блоков и родильного 
дома. В соматический блок входят 12 отделений 
— нефрология, эндокринология, реанимация, 
гематология, кардиология, в хирургический 
блок — 6 отделений — нейрохирургия, уро-
логия, лор, хирургии врожденных пороков. 
Всего в центр в течение года госпитализируется 
более 15 тысяч детей до 16 лет.

члены совета по отбору судей 
прошли тренинг

В Бишкеке 4-5 ноября проходил семинар 
для членов Совета по отбору судей КР.

Как сообщили организаторы, этот семи-
нар организован для подготовки членов 
Совета для выполнения их задач по отбору 
судей. Участники тренинга обсудили во-
просы обеспечения независимости и про-
зрачности при отборе судей.

Председатель Совета по отбору судей Шама-
рал Майчиев отметил: «Создание прозрачного 
процесса отбора кандидатов в судьи, соответству-
ющего международным стандартам, является 
важным шагом в повышении общественного 
доверия к судебной системе. Мы думаем, что 
лучшие практики из стран, которые уже ис-
пытали схожие вызовы, помогли бы работе 
Совета по отбору судей в Кыргызстане».

Тренерами выступили правовые экс-
перты, опытные судебные работники и 
политики  – бывший Председатель Дат-
ского Верховного Суда Торбер Мелчиор, 
Тимо Лиги и Павел Гонтсаров из Эстонии, 
Хенрикас Мискевичус (Литва) и Леонид 
Головко из России.

Тренинг организован Проектом ЕС и 
ПРООН по поддержке правовой рефор-
мы в КР, Региональным офисом УВКПЧ 
в Центральной Азии, БДИПЧ и Центром 
ОБСЕ в Бишкеке, Венецианской Комиссией 
Совета Европы, Германским Обществом по 
Международному Сотрудничеству, Фондом 
«Сорос-Кыргызстан».

на юге кыргызстана произошло 
землетрясение 

Землетрясение силой 4,5-5 баллов заре-
гистрировано на границе с Таджикистаном.

По данным Института сейсмологии НАН 
Кыргызстана, землетрясение произошло 
5 ноября в 09:22 утра. Очаг находился в 
Чон-Алайском районе в отрогах Алайского 
хребта (в 22 км к югу от села Карамык, в 
115 км к юго-востоку от города Баткен).

В селах Карамык и Карамык толчки 
ощущались силой в 4 балла, в Дароот-
Коргоне и Жар-Башы — 3 балла.

По предварительным данным, жертв 
и разрушений нет.

В таджикистане 
стартовала ежегодная 
европейская неделя

Европейская неделя-2011 под девизом 
«Молодежь сближает нас» проходила со 2 
по 9 ноября. В программе  – целая серия 
мероприятий, организованных Культурным 
центром «Бактрия» и его партнёрами с целью 
информирования широкой общественности о 
социальных, художественных и образователь-
ных аспектах культуры европейских стран.

Как сообщили в представительстве Евро-
пейского Союза в Таджикистане, фестиваль 
европейской культуры, который стал уже 
ежегодной традицией, включает в себя пре-
зентацию результатов научных исследова-
ний, дебаты на общественно значимые темы, 
театральные и музыкальные выступления.

«Европейская Неделя в этом году про-
ходит под девизом «Молодёжь сближает 
нас»  – ведь именно молодёжь представ-
ляет собой общественных и культурных 
деятелей завтрашнего дня. В частности, 
проведён международный дебатный тур-
нир «Новое поколение: Новые стратегии 
в сотрудничестве Европейского Союза и 
Центральной Азии», прекрасный повод для 
молодых участников обсудить точку зрения 
друг друга и обменяться мыслями и идея-
ми»,  – отметили в представительстве ЕС.

Европейская Неделя 2011 включала в 
себя фестиваль кинофильмов в Душанбе 
и Курган-тюбе, где были представлены 
европейские киноленты о волнующих 
молодёжь аспектах современной жизни, 
а также лекцию о французско-таджикском 
сотрудничестве в сфере археологии.

Кроме того, французский танцор и мим 
Паскаль Делэ выступил в Душанбе и Кур-
ган-тюбе, а также провел мастер-классы 
для танцоров театра «Падида».

В Музее музыкальных инструментов им. 
Гурминджа Завкибекова прошел музыкаль-
ный фестиваль, где выступили молодые 
группы и исполнители из Таджикистана.

На кинофестивалях в Душанбе и Кур-
ган-тюбе такие страны Европейского Со-
юза, как Австрия, Дания, Великобритания, 
Финляндия, Франция, Польша и Португа-
лия представили фильмы, затрагивающие 
различные аспекты современной жизни.

объявлен конкурс детского
рисунка «Будущее таджикистана»

Постоянное представительство Азиатско-
го банка развития (АБР) в Таджикистане 
проводит конкурс рисунка для учеников 
7-8 классов в Душанбе. Тема конкурса – 
«Будущее Таджикистана». Как сообщили в 
представительстве АБР, конкурс, организо-
ванный в рамках Программы Центрально-
азиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС), проводится для 
празднования десятилетия программы ЦАРЭС.

Участникам конкурса следует нарисовать 
рисунок на официальной бумаге. Каждый 
участник может представить только один 
рисунок. Последний срок принятия рисун-
ков – 21 ноября 2011 года.

«Судьи выберут 20 лучших рисунков по 
критериям оригинальности, соответствия 
теме конкурса и творческих, художествен-
ных способностей участников. Выбранные 
рисунки будут вывешены в офисе АБР, и 
могут быть использованы для будущих ини-
циатив АБР. После конкурса будет проведена 
церемония награждения победителей и их 
родителей»,  – резюмировали в представи-
тельстве Азиатского банка развития.

таджикистан в 2,4 раза увеличил 
экспорт драгоценных металлов

За девять месяцев текущего года экспорт 
драгоценных и полудрагоценных металлов, 
сложился на общую сумму около $50 млн., 
что превысило показатели за аналогичный 
период 2010 года более чем на $28,9 млн.

По данным министерства энергетики и 
промышленности страны, до конца текущего 
года в республике планируется произвести 
3 тонны золота. По итогам первого полуго-
дия добыто свыше 920,5 килограмм золота. 
Рост объема добычи драгоценных металлов 
в указанный период, по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 года, составил 
20,8%, или больше на 180,5 килограмм.

По данным министерства финансов Тад-
жикистана, сейчас в республике функцио-
нируют 8 золотодобывающих предприятий 
с участием иностранных инвесторов. Основ-
ными покупателями драгоценных металлов 
внутри республики являются Минфин и 
Национальный банк.

Между тем, цена на золото на мировых 
биржах достигла рекордного показателя, и 
тройская унция (31,1 грамм) стоит $1 тыс.900.
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новости

требования: высшее образование, знание русского 
и узбекского языка, умение работать на компьютере
заполнить анкету можно по адресу: 
сПб, ул. седова, д.89, Магазин «ташкент»
справки по телефону: 8-952-353-25-72  звоните!

В кассу взаимопомощи для трудовых мигрантов

требуются кассиры

В ходе мероприятия состоялась тра-
диционная церемония награждения 
представителей российской диаспоры, 
проживающих в Узбекистане. Решением 
Российской правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом 
за особый вклад в поддержку здорового 
образа жизни, физической культуры и 
спорта среди российских соотечественников 
«Почетным знаком соотечественника» 
был награжден председатель Татарского 
культурного центра Ришат Набиуллин.

Представлена форма
олимпийской сборной

Узбекистана

За девять месяцев до открытия в 
Лондоне ХХХ Олимпийских игр и ХIV 
Паралимпийских игр в Ташкенте про-
шла презентация формы Олимпийской 
сборной Узбекистана.

Презентация новой экипировки на-
циональной сборной страны состоялась 
4 ноября в рамках пресс-конференции, 
организованной Национальным Олим-
пийским комитетом в Музее Олимпий-
ской славы.

Дизайн формы исполнен в цветах 
национального флага. Комплект олим-
пийской экипировки составляет около 20 
изделий, необходимых для проведения 
тренировок, участия в различных про-
токольных мероприятиях и церемониях. 
Представители национальной Олимпийской 
сборной будут носить форму и в свободное 
от соревнований время.

конкурс «New Intellect» назвал 
победителей

В Ташкенте 4 ноября награждены 
победители конкурса «New Intellect» на 
лучший объект интеллектуальной соб-
ственности».

Конкурс, посвященный 20-летию не-
зависимости Узбекистана и Году малого 
бизнеса частного предпринимательства, 
проводился Агентством интеллектуальной 
собственности совместно с Министерством 
высшего и среднего специального образо-
вания, Торгово-промышленной палатой, 
Республиканским объединением «Тас-
вирий ойина» и Центром молодежных 
инициатив «Келажак овози».

Цель конкурса – активизация процесса 
создания новых технологий, товаров и 
конкурентоспособной продукции путем 
выявления лучших объектов интеллек-
туальной собственности, пропаганда 
лучших достижений в сфере промыш-
ленной собственности, содействие при-
влечению инвестиций в данную сферу и 
внедрению перспективных разработок в 
производственный сектор, повышение 
роли инновационной деятельности и 
стимулирование изобретательства и на-
учно-технического творчества.

На конкурс принимались объекты интел-
лектуальной собственности, получившие 
охранные документы в прошлом году. 
Всего, по данным оргкомитета конкурса, 

поступило 115 заявок, в том числе 
20 заявок на изобретения, 14 – на 
полезные модели, 17 – на про-
граммы для ЭВМ и базы данных 
и 64 – на товарные знаки.

В число «Лучших изобретений» 
вошли: «Устройство для утили-
зации газов и пыльных примесей 
из труб промышленных предпри-
ятий», «Комплексный препарат 
для профилактики и лечения не-
заразных болезней телят и ягнят», 
«Аппарат для лечения переломов 
плечевой кости». 

день народного единства прошёл под лозун-
гом "Возмёмся за руки!"
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приехавший в Россию знаком 
с законами РФ. Еще диаспора 
ведет профилактическую ра-
боту среди своих земляков по 
предупреждению и пресечению 
преступлений. Обучают нормам 
поведения в том обществе, куда 
они приехали работать.

Очень большой наплыв граж-
дан Узбекистана в Россию, в част-
ности в СПб и область, требует 
от представителей организации 
кропотливого труда и больших 
затрат, как в моральном, так 
и в материальном плане. По-
мощь вновь приехавшим в 
официальной легализации, 
поиске подходящей работы, 
жилья, устройстве детей, если 
таковые есть, в детские сады и 
школы, помощь при адаптации 
в условиях новой среды… Вот 

основные цели диаспоры.

Члены Общества соотече-
ственников Узбекистана «Умид» 
будут рады принять гостей по 
адресу: Санкт-Петербург, 13-я 
линия В.О., д.6, БЦ «Голицыно», 
1 этаж. Телефон: 677-75-50,
e-mail: umidspb@mail.ru

5

В его репертуаре преоб-
ладают песни про роди-
телей, дружбу и любовь. 
Они очень проникновенные 
и навевают мигрантам 
воспоминания о родине. 
Именно поэтому на кон-
церте в Гигант-Холле не 
было свободных мест.

30 октября 2011 года узбекский 
певец Озодбек Назарбеков впер-
вые выступил на петербургской 
сцене. Его концерт проходил в 
рамках турне, посвященного 
20-летию независимости респу-
блики Узбекистан, и в каждом 
городе сотни людей приходят 
послушать любимые песни. 
Ведь если в Петербурге певец 
Назарбеков мало известен, то у 
себя на родине он один из самых 
востребованных и знаменитых 
исполнителей. По словам гостей 
концерта, в Узбекистане песни 
народного артиста слушают по-
всеместно – дома, по пути куда-
нибудь, сидя в машине и т.д. 
Люди хранят в музыкальных 
коллекциях даже самые ранние 
его песни. На концерты соби-
раются тысячи фанатов.

Поклонники пришли под-
держать любимого артиста и в 
этот раз. Начало концерта было 
назначено на шесть часов. Зал 

был переполнен. И, несмотря 
на то, что концерт задержали 
на полтора часа, все зрители по-
корно ждали. Сначала на сцену 
вышел ученик Назарбекова  – 
Отабек Абдуалиев, он исполнил 
несколько песен собственного 
сочинения, чем заслужил бурные 
аплодисменты. Потом настала 
очередь главного героя вечера. 
Озодбек исполнил практически 
все песни из своего репертуара. 
Поклонники были в восторге. 

На следующее утро певец уле-
тел в Казань. Также планируются 
его концерты в Екатеринбурге 
и Сургуте.

Назарбеков Озодбек Ахмадо-
вич родился 7 мая 1974 года, в 
районе Шахрихан Андижанского 
вилаята. Свою деятельность в 
сфере искусства он начал в 1994 
году, которую продолжает по 
сей день. Озодбек принимает 
активное участие в разнообраз-
ных мероприятиях на респу-
бликанском уровне, украшает 
своими песнями такие празд-
ники, как день Конституции 
Республики Узбекистан, все-
народный праздник Навруз. И 
самое главное узбекский певец 
выступает на большой сцене 
главной площади Ташкента в 
день Независимости.

Узбекский певец в
северной столице

Диаспора – это устой-
чивая совокупность лю-
дей единого этнического 
или национального про-
исхождения, живущая за 
пределами своей истори-
ческой родины и имеющая 
социальные институты 
для поддержания и раз-
вития своей общности.  

В России всего три узбек-
ских сообщества: в Казани, в 
Башкирии и в Петербурге. Пе-
тербургская диаспора  – одна 
из многочисленных и самых 
активных. Она насчитывает  
более 7 тыс. человек, посто-
янно проживающих в России. 
Узбекская диаспора объединена 
вокруг петербургского нацио-
нально-культурного Общества 
соотечественников Узбекиста-

на «Умид», основанного в 1995 
году. В основном, общество было 
создано переехавшими на по-
стоянное место жительство в 
Россию гражданами Узбекистана 
и других бывших социалистиче-
ских республик. Поэтому здесь 
и узбеки, и киргизы, таджики и 
русские, грузины, дагестанцы, 
буряты, и много представите-
лей других национальностей. 
Узбекская диаспора основной 
своей задачей ставит оказание 
помощи и взаимовыручки, как 
своим членам общественной ор-
ганизации, так и всем тем, кто 
приехал в Россию на заработки 
или на постоянное жительство, 
и которые нуждаются в помощи 
и внимании.

Большой вклад в обществен-
ную жизнь города и области диа-

спора вносит своим участием 
в мероприятиях, проводимых 
городом в знаменательные дни, 
праздниках, концертах и встре-
чах с различными людьми. Ведь 
участвуя в таких мероприятиях, 
диаспора выражает свое почте-
ние и уважение к традициям 
данной национальной культуры 
и народу, и заодно знакомит 
со своей культурой и обычая-
ми. Организует выступление 
национальных, фольклорных 
и эстрадных коллективов Уз-
бекистана в Санкт-Петербурге.

При РОО «Умид» действует 
юридический отдел, который, 
по мере своих сил, оказывает 
юридическую помощь и под-
держку соотечественникам, 
консультирует по всем право-
вым вопросам. Ведь не каждый 

Узбекская диаспора в санкт-Петербурге

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

народный артист Узбекистана
назарбеков озодбек

В 2007 году Озодбек Назар-
беков окончил Институт Ис-
скуства. Тогда же его удостоили 
звания «Узбекистонда хизмат 
курсатган артист» («Народный 
артист Узбекистана»).
Сольные концерты:
• «Ойдин кечалар» («Лун-

ные ночи») 
• «Юрагимдан куйлага-

ним сен» («Ты, о которой 
пою от души») 

• «Сенинг дардинг…» 
(«Твоя печаль…») 

• «Дийдор ширин» («Слад-
кие мгновения»)

Марина Мельник
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«Вы знаете, что блины 
живут уже более тысячи 
лет... Они появились на белый 
свет раньше русской истории, 
пережили её всю от начала 
до последней странички, что 
лежит вне всякого сомнения, 
выдуманы так же, как и са-
мовар, русскими мозгами... В 
антропологии они должны 
занимать такое же почтенное 
место, как трёхсаженный 
папоротник или каменный 
нож; если же у нас до сих пор 
и нет научных работ отно-
сительно блинов, то это объ-
ясняется просто тем, что 
есть блины гораздо легче, чем 
ломать мозги над ними...».

Антон Павлович Чехов, 
русский писатель, 

драматург, врач

Слово «блин» имеет явную связь 
с древнеславянским «млин», обо-
значающим изделие из молотого 
зерна. В украинском языке слово 
«млин» существует и сегодня – так 
называют мельницу.

В главном, Антон Павлович, 
безусловно, прав – история про-
исхождения блинов до сих пор 
покрыта тайной. Ученые кивают 
то в сторону Китая, то в сторону 
Египта. И хотя блины в том или 
ином обличии известны многим 
народам, классический дрожже-
вой блин русский народ может с 
полным правом считать своим 
национальным достоянием.

Еще бы! Блин для предков сла-
вян – не просто излюбленное блюдо, 
это полноправный участник мно-
жества обрядов и ритуалов. Сама 
форма блинов ясно указывает на их 
символическую связь с Солнцем. 
Великий русский писатель А. Куприн 
писал: «Блин красен и горяч, как 
горячее всепрогревающее солнце. 
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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! Милости 
просим ценителей узбекской кухни!

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

телефон: (812) 315-42-50

«   »

Хочется почитать что-то 
новенькое, но полки уже и так 
ломятся от книг? Приходите 
к нам в редакцию. Приносите 
свои книги, журналы, диски и 
забирайте другие. Все просто!

Вы покупаете книги, читаете, 
а потом складываете их на полки. 
Одна полка, вторая, третья, и 
вот уже книгами забит целый 
шкаф. Да и часто покупаешь то, 
что вовсе не хочется перечиты-
вать дважды. Что же делать с 
книгами, которые были куплены 
под воздействием момента, об-
ложки, хвалебной рецензии или 
просто в дорогу? Выбросить не 
поднимается рука. А вот отдать 
их и получить что-то взамен – 
это здорово.

В нашей редакции вы сможете 
поделиться своими прочитан-
ными книгами, поучаствовать в 
интеллектуальных дискуссиях, 
подарить или обменять книги. 
Когда у нас накопится обширная 

библиотека, постоянные гости смогут 
брать лучшие книги на некоторое время.

Сейчас книги стоят недешево, по-
этому мы надеемся, что книговорот 
среди читателей газеты «Туран» по-
может всем, кто любит читать.

книговорот

Вкусные истории

русские народные блины
Блин – символ солнца, красных 
дней, хороших урожаев, ладных 
браков и здоровых детей».

Историки практически уверены, 
что еще в языческие времена бли-
ны были непременным атрибутом 
празднования Весеннего солнцесто-
яния – поворотной точки, символи-
зирующей победу дневного света над 
долгими зимними ночами. Возможно, 
поэтому данный жизнерадостный 
продукт парадоксальным образом 
оказался связан с поминальными 
обрядами (ведь Весеннее солнце-
стояние символизировало смерть 
Зимы). Блины были непременным 
атрибутом всех похорон, поминок и 
даже свадеб (когда девушка как бы 
умирала – и становилась женщи-
ной, «рождалась» для новой семьи). 
Поэтому первый испеченный блин 
обычно предназначался для душ 
умерших предков. Его или клали 
на окно, или отдавали нищему – на 
помин покойника. Использовали 
блины и во время святочных гаданий, 
когда девушки прятали продукт за 
пазуху и, выбежав на улицу, спра-
шивали имя первого встречного 
мужчины – по поверью, такое имя 
будет и у суженого.

Но в первую очередь блины, 
безусловно, ассоциируются с Мас-
леницей. Недаром говорят: «Без 
блина – не Масляна».

С принятием христианства Цер-
ковь привязала этот изначально 
языческий ритуал проводов Зимы 
к Великому посту. Масленичная 
неделя стала предварять пост. Бли-
ны ели всю неделю – беспрерывно 
и в невообразимых количествах!

Процесс приготовления блинов 
был настоящим таинством. Нака-
нуне Масленицы хозяйки готовили 
опару (жидкая закваска для теста 
из дрожжей, воды и небольшого 
количества муки), соблюдая особые 
ритуалы. Дождавшись, когда на небе 
появятся звезды, они выходили к 
водоему или колодцу и уже там за-
мешивали тесто (иногда добавляя 
в него снег). После чего ставили 
опару на окошко, приговаривая:

Месяц ты месяц,
Золотые твои рожки,
Взгляни в окошко,
Подуй на опару.

Мука для опары бралась самая 
разная (пшеничная, ячменная, 
ржаная), но в старину наиболее 
популярной была гречишная. 
Сами блины готовили также 
тайком от посторонних глаз (на-
блюдать процесс не разрешалось 
даже родственникам). Кстати, в 
русском языке до сих пор сохра-
нилось выражение «печь блины», 
хотя их давно не пекут, а жарят. В 
те же времена блины готовились 
только в печи и обязательно на 

чугунных сковородках, смазанных 
маслом. Настоящий русский блин 
должен был получиться пухлым, 
легким и ноздреватым.

«Я не знаю, в чём состоит 
процесс печения блинов, но таин-
ственность и торжественность, 
которыми женщина обставила 
это священнодействие, мне не-
сколько известны... Тут много 
мистического, фантастического 
и даже спиритического... Глядя 
на женщину, пекущую блины, 
можно подумать, что она вы-
зывает духов или добывает из 
теста философский камень...».

А. Чехов

Выражение «К теще на блины» 
тоже хранит в себе старинную 
русскую традицию, когда в сре-
ду Масляничной недели тещи 
звали полакомиться блинами 
зятьев с женами (день так и на-
зывался – «лакомки»). В пят-
ницу зять должен был сделать 
«ответный ход» – пригласить на 
блины тещу с тестем («тещины 
вечери»), а в субботу проходили 
«золовкины посиделки» – для 
свекра со свекровью. Завершало 
неделю Прощеное воскресенье. 
В этот день поминальные блины 
приносили на кладбища, а вече-
ром, сжигали чучело Масленицы, 
вкладывая ему в руку всё тот же 
неизменный блин.

Хотя нерусскому человеку столь 
трепетное отношение к блинам и 
незнакомо, само кулинарное из-
делие он любит с той же силой. 
Правда в каждой стране блины 
имеют свои национальные особен-
ности: англичане добавляют в них 
эль и солодовую муку, мексиканцы 
едят их с фасолевой или мясной 
начинкой, обязательно сдобренной 
томатным соусом, а жители США 
предпочитают блины, похожие на 
большие оладьи. Из всех ритуалов 
в Европе остались лишь блинные 
гонки, когда участники должны 
добежать до финиша, подбрасывая 
блин на сковородке. 

рецепты русских блинов

Блины красные

Что нужно:
25 г дрожжей, 500 г муки, 600 

мл молока, 3 яйца, 50 г сливоч-
ного масла.

Как готовить:
В 200 мл теплого молока рас-

творить дрожжи и всыпать 200 
г муки. Все перемешать и дать 
подойти в теплом месте. Через 2 
часа добавить 3 желтка, растертых 
с теплым сливочным маслом, не-
много соли, оставшуюся муку и 
молоко. Все перемешать и дать тесту 
подойти в течение часа. Взбить 3 

белка, аккуратно ввести в тесто и 
печь блины на раскаленной ско-
вородке.

Царские блины

Что нужно:
2 стакана пшеничной муки, 2 

стакана сливок, 200 г сливочно-
го масла, 5—6 яичных желтков, 1 
стакан сахара.

Как готовить:
Яичные желтки растереть с 

сахаром и добавить в чуть расто-
пленное масло. 

Муку развести сливками (1,5 ста-
кана). Оставшиеся сливки взбить 
и, постепенно помешивая, довести 
до кипения; продолжая размеши-
вать, остудить их. 

Все компоненты соединить, 
аккуратно перемешать и выпечь 
блины (следует осторожно снимать 
их со сковороды). Готовые блины 
смазать маслом и сложить в стопку. 

Можно сбрызнуть их лимонным 
соком и посыпать сахарной пудрой

Блинчики

Что нужно:
2 стакана пшеничной муки, 2 

стакана молока или воды, 1 яйцо, 
2—3 ч. ложки сахара, соль.

Как готовить:
Яйцо, сахар и соль размешать, до-

бавить половину холодного молока 
или воды, всыпать муку и вымесить 
до получения однородной массы (без 
комков), постепенно вливая остальное 
молоко. Из приготовленного теста 
выпечь тонкие блинчики, подмазывая 
сковороду растительным маслом или 
кусочком несоленого сала.

напоследок
Для блинов человечество при-

думало множество оригинальных 
начинок: картофельное пюре с жа-
реным луком, обжаренный мясной 
фарш, сладкий творог с фруктами, 
ветчина с сыром, жареная капу-
ста, курица с грибами, сгущенное 
молоко и многое другое. Здесь вы 
можете смело экспериментировать 
и выбирать то, что вам по вкусу!

Анастасия Ташкина 

В адмиралтейском
районе откроется третий 

магазин сети
«Узбекистан»

Вот уже открыты два продо-
вольственных магазина для вы-
ходцев из Узбекистана. Как вы 
помните, первый назван в честь 
города Ташкент, а второй – в честь 
Хорезма. Работа в этих магазинах 
идет полным ходом. Появились 
постоянные покупатели. Люди ак-
тивно пользуются услугами Кассы 
взаимопомощи для трудовых ми-
грантов. Делают денежные вклады 
или берут деньги в кредит. Чайхана 
также пользуется популярностью 
среди приезжих из Узбекистана.

И это лишь начало развития 
целой сети узбекских магази-
нов. Уже готовится к открытию 
следующий магазин. Владелец 
продуктовой сети «Узбекистан» 
Игорь Белоусов в качестве на-
звания третьего магазина вы-
брал имя красивого восточного 
города Бухара. 

Все магазины будут оформлены 
в едином стиле. Столы в чайха-
не украсят узбекские скатерти. 
Узор на скатертях повторится 
на шторах. На стенах появятся 
надписи на русском и узбекском 
языках. Во всех магазинах будет 
работать Касса взаимопомощи для 
мигрантов. В ближайшем будущем 
в «Ташкент», «Хорезм», «Буха-
ру» и в последующие магазины 
сети завезут колбасы «Халяль», 
молочные продукты и мучные из-
делия собственного производства. 

Покупатели ценят в мага-
зинах сети «Узбекистан» хоро-
шее качество товаров, чистоту 
в помещениях, уют и вежливое 
обслуживание. Но Игорь Бело-
усов не станет останавливаться 
на достигнутом и будет всячески 
совершенствовать работу мага-
зинов. Ведь в его целях – создать 
такие магазины, куда выходцам 
из Средней Азии будет приятно 
приходить, где они будут чувство-
вать себя как дома. 

адреса продуктовых
магазинов

Магазин «Ташкент»: ст.м. 
«Ломоносовская», ул. Седова, д. 
89 (проезд от метро на автобусе 
№ 118 или на маршрутке К5 до 
остановки «Бульвар Красных 
Зорь»). Телефон: 362-08-87. 

Магазин «Хорезм»:
ст. м. «Комендантский про-
спект», Комендантский пр-т, 
д. 31, литера А. 

Магазин «Бухара»:
ст.м. «Технологический инсти-
тут», ул. Подольская, д. 38.

Блинчики с начинкой

как на масленой неделе

наша группа так и называется  – Практическая газета для выходцев 
из средней азии "туран". 
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Тўртинчи ноябрь кунини Православ Чер-
кови ватан озод қилинган кун деб атай-
дилар. Яқин ўтмишдан буён, бу байрам 
яна Ҳалқ бирдамлиги куни деб, ном олган. 
Нима учун айнан шу кун байрам куни этиб 
белгиланган ва бу сана Биби Марям Қозон 
маъбудаси билан қандай боғлиқ? 

Маълум бўлишича, бу кун ўйлаб топил-
маган экан, яъни ҳақиқатдан ҳам шундай 
кун экан ва 1917 йилдаги инқилобгача ни-
шонланиб келинган экан. Қирол Алексей 
Михайлович 1649 йили 4 ноябрь кунини-
Биби Марям Қозон маъбудаси куни- 1612 
йилда Москвани ва бутун Русни польшалик 
босқинчилардан халос этилиши муносабати 
билан давлат байрами этиб белгиланишига 
фармойиш берган экан. 

Буни яхшироқ тушуниб олиш учун, бу 
кунда нима айнан нишонланишини билмоқ 
лозим, тарихимизнинг бир неча воқеаларини-
Бетинч даврларни ёдга олишимиз керак 
бўлади. Бу давр қироллар ва польшалик 
босқинчиларнинг ўзаро ички низолари, хиёнат, 
ёлғон алдов роса кучайган даврлар бўлиб, 
бу даврда босқинчилар Рус тахтига ўзга 
ерлик, хорижликни ўтқазишни орзу қилган 
эдилар. Польша қўшинлари Москвани қўлга 
оладилар ва Москва ва бутун Рус Патриархи 
Ермогенни зиндонга зиндонбанд этадилар. 
Зиндонда Патриарх биби Марямга илтижо 
қилади. Зиндондан унинг мурожаатномала-
ри рус ватанпарварларига етиб борар эди, 
унга кўра: эътиқодини мустаҳқам қилиш, 
босқинчиликларни тўхтатиш лозимлиги, 
биродарликни сақлаб қолишлари ҳақида 
шунингдек, биби Марямнинг беғубор Уйи 
учун жонларини фидо этишни таъкидланган, 
ўша вақтларда Рус халқи ерлари шундай 
деб аталган. Ана шунда шаҳар қуйидаги 
Минин ва Пожарский халқ лашкарлари 
пайдо бўлади. 

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский-
да мўжизакор Қозон иконасини нусхаси 
бўлган. Князь қўшинлари ушбу икона билан 
польшаликлар томонидан босиб олинган 
Москвага келадилар. Рус жангчлари ҳужумга 
ҳозирлик кўриб, уч кун мобайнида рўза 
тутиб, биби Марям сурати қаршисида ундан 
ғалаба сўраб ибодат қилганлар.

Ана шунда поляклар томонидан аср 
олинган, Кремлда сақланаётган грек ар-
хиепископи Арсенийга руҳоний Сергей 
Радонежский кўриниб айтадики: “Арсе-
ний, бизнинг илтижолар биби Марямга 
етиб борди... эртага Москва озод этилади”. 
Муқаддас шахснинг башорати рус жангчи-
ларига ҳам маълум бўлади ва эртаси куни 
1612 йилнинг 4 ноябрида Кузьма Минин ва 
Дмитрий Пожарский бошчилигидаги халқ 
лашкарлари Хитой-шаҳарни қўлга оладилар 
ва икки кундан кейин эса Кремлни ҳам 
озод этадилар. Бу ҳақиқий мўжизанинг 
ўзи бўлади. 

4 ноябрни Православ Черкови айнан 
шу воқеа юзасидан хотирлайди ва Биби 
Марям Қозон иконаси орқали содир бўлган 
мўжизани эслайдилар. 

маълумотнома 

Биби Марям Қозон иконаси-Русида 
энг улуғ иконалардан бири ҳисобланади. 
Унинг ғаройиб мўжизаси 1579 йилнинг 
ёзида Қозон шаҳрида рўй берган.

Ўша ёзги вақтларда даҳшатли ёнғин 
Қозон кремлини ярмини ва унга тегиш-
ли бўлган шаҳарни қуршаб олади. Ўқчи 
Онучиннинг хонадони ҳам шунда ёниб 
кетган. Ёғин содир бўлган жойда янги уй 
барпо этишга қарор қилинади. Шу вақтда 
ўқчининг тўққиз яшар қизи Матронани 
тушига биби Марям кириб, кулларни 
ичидан ўзини иконасини қидираётган 
бўлади. Шунда қизалоқ отасини ҳозирча 
янги уй қурмай туришини сўрайди. Бироқ 

ота қизининг сўзларига қулоқ тутмайди, 
ва ҳеч ким боланинг сўзларига эътибор 
бермайди. Биби Марям қизалоқни тушига 
уч маротаба кириб, бу мўжизакор икона 
қаерда ётганлигини кўрсатади. Фақатгина 
Матронанинг онаси қизининг гапларига 
ишонади. Ва улар иккалови биргаликда 
қазишга тушадилар. Кўп ўтмай иконани 
топадилар, икона тўқ қизил рангдаги матога 
ўралган бўлади. Биби Марямнинг тасви-
ри равшан кўриниш акс этиб, ҳозиргина 
чизилгандек эди. 

Тасвирнинг тантанали равишда Черковга 
кўчирадилар, ўша вақтлари ушбу черков-
нинг бош руҳонийси бўлажак Патриарх 
Ермоген бўлади.  Кейинчалик бу руҳоний 
поляклар томонидан Православ эътиқодини 
мустаҳкамлиги учун қатл этилади. Бўлажак 
авлиё Қозон иконасини дастлабки каромат-
ларини тузиб, иконани аниқ нусхаси билан 
биргаликда Москвага жўнатади. 

Икона топилган жойда эса аёллар мона-
стири барпо этилиб, ушбу иконани топган 
Матрона ва унинг онаси янгидан монах-
ликни қабул қилишда биринчи бўлиб қабул 
қилинган. 

Рус Православ Черковида биби Марям-
нинг Қозондаги тасвирининг мўжизакор 
иккита нусхасига ҳам алоҳида ҳурмат билан 
ёндошилади. Улардан бири Москвадаги ва 
Санкт-Петербургдаги. Айнан ана шу икона-
лар рус жангчиларига ўзга ерликлар билан 
кураш олиб боришда мадад берган. 

Москвадаги нусхаси қозон дружинаси 
томонидан 1611 йилдаги юришда олинган. 
Ушбу икона 1917 йилга қадар князь По-
жарский томонидан ўзи учун бунёд этилган 
Қизил майдондаги Қозон соборида сақланар 
эди. Иккинчи фахрли нусха бошқа муқаддас 
буюмлар каби Улуғ император Петр томо-
нидан шимолий пойтахтга келтирилган. Бу 
ерда икона нусхаси жуда улуғланади. 1811 
йилда ушбу тасвирга бағишланиб, шимолий 
пойтахтда Қозон собори бунёд этилган. 

Биби Марямнинг Россияда кўрсатган 
кароматлари беҳисобдир.Мана бир неча 
мисолларни келтириб ўтамиз. 1812 йилда 
биби Марямнинг Қозонда топилган тасви-
ри француз босқинчиларига қарши жангда 
рус жангчиларига мададкор бўлган. 1941 
йилнинг фожиали кунларида айнан Қозон 
иконаси Москвани сақлаб қолган. Бунда 
Волоколам шоссесида собиқ иттифоқи 
қўшинлари мағлубиятга учраганларидан 
сўнг душман учун йўл пойтахтга очилган. 
Ленинград қамали даврида биби Марямнинг 
Қозон иконасини шаҳар атрофи бўйлаб ай-
лантириб чиқишган ва шунда мўжиза рўй 
берган-шаҳар мустаҳкам қалъага айлан-
ган. Машҳур Сталинград жанги ҳам ушбу 

мўжизавий тасвирга ибодат қилиш билан 
бошланган. Биби Марямнинг Қозон ико-
насини маршал Г.К. Жуков фронт бўйлаб 
айлантириб чиққан. Бундан ташқари, биби 
Марямни Қозон иконаси билан боғлиқ бўлган 
мўжизавий ҳодисалар жуда ҳам кўп. Ҳар 
бир православ кишининг хонадонида ушбу 
маъбуданинг тасвири албатта топилади. Унга 
кўпинча одамлар балога йўлиққанда, дардга 
чалинганда мурожаат қиладилар. Мурожаат 
қилганда қуйидаги сўзларни айтадилар: «За-
ступнице усердная, Мати Господа Вышняго, 
за всех молиши Сына Твоего Христа Бога 
нашего...», яъни “Қудратли мададкор, Буюк 
Худолар Маъбудаси, бизнинг Худо Сенинг 
Ўғлинг Исо номи билан... ”.  

Кўплаб черковлар ҳам биби Марям 
Қозон иконаси шарафига бунёд этилган. 
Санкт-Петербург шаҳрида энг машҳур 
ибодатхоналардан бири Қозон соборидир. 
Шу йили бу собор ўзининг 200 йиллигини 
нишонлайди. Унинг энг асосий муқаддас 
нарсаси-Қозон иконасидир, бу икона XVI 
асрнинг охирларига тегишли ҳисобланади. 
Бу 1579 йилда Қозонда топилган биби Ма-
рям Қозон иконасининг мўжизавий тасвири 
нусхасидир. Икона Москвадан 1710 йил-
да қирол Петрнинг акаси бўлмиш қирол 
Ионнна V Алексеевичнинг беваси қиролича 
Прасковья Феодоровна (1664-1723) томо-
нидан келтирилган. Қозон соборида икона 
унинг ёпилишига қадар сақланган (1932 й.). 
Урушдан олдин икона Князь – Владимир 
соборига кўчирилади. Бу ерда шаҳарликлар 
мўжизавий тасвир қаршисида 900 кунлик 
қамал мобайнида ҳам ибодат қилишни кан-
да қилмаганлар. 2001 йилнинг 3 июлида 
мўжизакор икона ўзининг эски жойига, 
Қозон соборига қайтарилиб олиб келинади 
ва жойлаштирилади. Ҳар куни Қозон собо-
рига биби Марям иконасига ибодат қилиш 
учун минглаб петербургликлар ва бошқа 
шаҳарлардан кишилар ташриф буюрадилар. 

Ҳалқ Бирдамлиги Кунини мазмуни ни-
мада? Эҳтимол бу, Россиянинг қудрати ва 
тинчлиги бошидан диний ҳамжиҳатлиги 
ва давлатнинг парчаланмаслиги билан 
боғлиқдир. 

Ўша мураккаб, даҳшатли урушлар дав-
рида бутун мамлакат аҳолиси-турли миллат 
вакиллари, турли дин эътиқодчилари, ке-
либ чиқишидан ва жамоада тутган ўрнидан 
қатъий назар-босқинчилардан Она ватанни 
халос этиш учун ягона кучга бирлашганлар. 
Руслар, марийцлар, комилар, татарлар ва 
Поволжья ва Шимолнинг бошқа ҳалқлари 
ботирликларини ва бирдамликларини на-
мойиш этиб, мамлакатни босқинчилардан 
қутқариб қолганлар. Дунё тарихида бунга 
ўхшаш ҳолатларни топиш жуда мушкулдир. Бу 
халқнинг бирдамлигини ва ҳамжихатлилигини 
ажойиб намунасидир. Халқ Бирдамлиги 
Кунини Россия давлатининг байрами деб 
тан олишга тўла ҳақлимиз. 

Ҳозирда, бизни замонларда аксарият 
одамлар бир бирига нисбатан ишончсиз 
муносабатда бўлмоқдалар. Бирдамлик 
йўқ. Одамларга нисбатан, халққа нисба-
тан ўз қадрдонлари сингари муносабатда 
бўлмайдилар. “Ватан”, “халқ”, “қадрдон” 
каби сўзлар бир илдизга бориб тақаладику. 
Қачонлардир, рус халқида мавжуд бўлган бир 
бирларига меҳрибон мунособатда бўлиш каби 
хусусиятларни қайта шакллантириш керак, 
қардош ҳалқлар ва меҳрибон қўшниларга, 
дунёда аҳил яшашни истаганларга дўстлик 
қўлини чўзишимиз лозим. 

Халқ Бирдамлиги Куни бизни барча-
мизга, биз ягона қудратли давлат фарзанди 
эканлигимизни ва бизни тарихий хотиралар 
бирдамликка чорлаётганлигини ва Ватан 
тақдири учун барчамизни жавобгар экан-
лигимизни ҳис этишимизга чақирмоқда.

Марина Мельник 

Қудратли мададкор

биби марям Қозон иконаси

Ҳаёт манбаи
Қишқи саройда (Зимной дворец)юзлаб одам-

лар тўпланган: улар қўлларини, оёқларини силки-
тиб, бурунларини силамоқдалар. Ҳар қалай ўтиб 
қайтаётган одамларга шундай кўринади. Аслида 
эса, Дворцовой майдонида цигун деб номланмиш, 
нафас олишни соғломлаштириш гимнастикаси 
бўйича кенг кўламдаги машғулотлар ўтказилмоқда. 
Бу хитойликлар услаби бўлиб, қайсидир жиҳатлари 
йогани эслатади. 

2011 йилнинг 29 октябрида Санкт-Петербург шаҳрида 
цигун бўйича хитойлик мутахассислар илк бор ғаройиб 
умумшаҳар хаётий куч бадантарбия машғулотларини 
ўтказдилар. Ташаббусчиларнинг фикрига кўра, айнан 
ҳозир, кузда, шаҳарликлар орасида кўпроқ тумов 
ва чарчаш ҳолатлари кузатиладиган вақтда, барча 
петербургликлар учун иммунитетни мустаҳкамлаш 
ва хаётий фаолликни ошириш муҳимдир.

Бошловчи сифатида «Лунванмэнь», Тайцзицюань 
Хуана Тайчэна, тайцзицюань «Цинлун» мактаблари-
нинг хитойлик ва рус мутахассислари ҳамда “Хаёт 
манбаи” деб номланган жисмоний тарбияни ва спортни 
ривожлантириш ижтимоий жамияти иштирок этган. 

Машғулотлар жуда самарали тарзда кечди: 
дастурга махсус қиздирувчи машқлар, бўғин-пай 
машқлар мажмуаси, тумовга қарши ва иммунитетни 
мустаҳкамловчи нафас олиш машқлари, шунингдек 
барчани тонгда тетик ва қувноқ тутишга ёрдам берувчи 
турли машқлар киритилди. Хитойлик мутахассислар 
бу мўъжизаларни бажарар экан, бу вақтда уларнинг 
россиялик ҳамкасблари меҳмонларга тетиклик баҳш 
этдилар ва ўтиб қайтувчиларни умумий жараёнга 
қўшилишга жалб этдилар. 

Ушбу соғломлаштириш гимнастикалари туфайли 
кўплаб Петербург аҳолиси бир неча ойга етадиган 

қўшимча ҳаётий кучни олдилар, асаббузарликларга 
чидамлилик ва ишчанлик қобилиятларини бир неча 
баробарга оширдилар. Баъзилар, турли фасл вақтида 
соғлом бўлишлари учун, ҳаттоки ўзларидаги салбий 
одатларидан воз кечишга қарор қилдилар. 

“Бугун мен қандайдир кўпроқ табассум қилишни 
истадим, содир бўлаётган ҳодисалардан қувондим. 
Чунки мен – бу жараённи бир қисмиман, содир 
бўлаётган ҳодисалар эса-менинг бир қисмимдир”, деб 
ўз таасуротларини биз билан баҳам кўрди машғулот 
иштирокчиси Сергей Любимов. 

“Ақлим кўпроқ равшанлашди, баданим эса 
соғломлашди, қалбимда эса қандайдир сеҳр билан тўлди”, 
деб табассум билан таъкидлади Ольга Положенцева. 

Ташкилотчилар кейинчалик ҳам шаҳарни хаётий 
куч ва соғломлик билан тўлдиришни режалаштирмоқда, 
бу тадбирлар албатта бутун дунёда машҳур бўлган 
нафас олиш гимнастикаси ёрдамида амалга оширилади. 
Янги учрашув, бироз вақтдан сўнг, яъни 12 ноябрда 
бўлиб ўтади. Ўтказиб юборманг! Ҳар қандай ёш ва 
табақа учун бу машғулотлар фойдадан ҳоли эмас, 
жуда қизиқ ва қувонарли кечиши тайин. 

Ҳа, айтганча, шанба куни Дворцовой майдонига 
ташриф буюрган кишилар совға сифатида шаҳарнинг 
энг яхши клубларида цигун машғулотлари ўтказиш 
учун 70 % чегирмани қўлга киритдилар.

Мария тимофеева.

Маданият хабарлари

цигун – бу танадаги энергия билан ишлаш

Умум бадан тарбия барчани бирлаштирди
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Мағзини чақ 

Қачонлардир бизнинг ота-боболаримиз 
ўз хаёт тажрибаларига асосланган ҳолда 
мақол ва ҳикматли сўзларни тузганлар. Ушбу 
мақолларда халқ донишмандлиги мужассам-
лашган. Улар инсонларга мураккаб вазият-
ларда тўғри қарор қабул қилиш учун ёрдам 
беради, кишини турмуш мазмуни тўғрисида 
ўйлашга имкон беради. Биз рус халқ мақоллари 
ва ҳикматли сўзларини чоп этишни давом 
эттирамиз. Ушбу мақолларнинг аксарияти, 
ота-боболаримиздан мерос бўлиб қолиб, аср-
лар оша, тилдан тилга ўтиб, синалиб, амал 
қилиниб келинмоқда. Демак, ушбу мақолларга 
ишониш мумкин.

 
“гол как сокол”-

маъноси- қоқишга қозиғи, осишга хурма-
часи йўқ.

Қадимда қамал қилиб олинган шаҳарларни 
забт этиш учун девор бузувчи қуролдан фой-
даланилган. Айнан шу қурол русларда “сокол” 
деб аталган. Бу қурол темир қоплама қопланган 
хода ёки чўян брусдан иборат бўлиб, занжирга 
мустаҳкамланган. Уни тебратган ҳолда девор 
тўсиқларга зарба бериб, уни яксон этганлар. 
“Гол как сокол” иборасининг кўчма маъноси 
“қашшоқ, ҳеч вақоси йўқ, бошини деворга ур-
санг ҳам, бир чақаси чиқмайдиган” кишиларга 
нисбатан қўлланилган. Халқ орасидаги миш 
мишлар бундан далолат беради. “Етти” рақами 
қадимда сеҳрли ҳисобланиб, одамлар ушбу сонга 
алоҳида афсонавий илоҳий аҳамиятга молик 
деб билганлар. 

 
“Держать за семью печатями”-
етти муҳр остида сақлаш.

Руси давлатида ош-
кор этилмайдиган ҳар 
хил қоғозларни махсус 
қутида муҳрланган ҳолда 
сақлаганлар. Алоҳида 
аҳамиятга молик мах-
фий сирларни қутичага 
турли одамларнинг бир 
неча муҳрлари босилган 
ҳолда ушлаб турилган. 
Бундай одамлар қанча 
кўп бўлса, уларнинг 

тил бириктириб қонун бузиш эҳтимоллиги кам 
бўлган. Халқ орасидаги миш мишлар бундан 
далолат беради. “Етти” рақами қадимда сеҳрли 
ҳисобланиб, одамлар ушбу сонга алоҳида аф-
сонавий илоҳий аҳамиятга молик деб билган-
лар. Шу тарзда, ишда сирларни сақлаш учун 
уларнинг ҳисоблашича, еттита сонда бўлган 
муҳрлар иштирок этган сирларга илоҳий куч 
бағишланади ва сирнинг мустаҳкам сақланиши 
таъминланади деб ҳисоблаганлар. 

 
“Живая вода”-

Обиҳаёт (жонли сув) 
Қадимда булоқ сувини ва умуман оқадиган 

сувларни жонли, тирик сув деб атаганлар. Бу сув 

мақоллар
ҳамиша тоза ва янги бўлган. Ўлик сув деб, сув 
сақлаш сиғимларидан сақланадиган, ёқимсиз 
ҳидли, истеъмолга яроқсиз сувларни аташган.

Жонли ва ўлик сув кўпинча рус афсона ва 
эртакларида келтириб ўтилади. Унда бу сувлар 
янги мазмун, алоҳида илоҳий хусусият баҳш 
эттириб, тасвирлаб берилган. Ўлик сув яралар-
ни ва битиши ва жароҳатларни тузалиши учун 
зарурдир. Жонли сув эса тирик табиат кучи би-
лан пайдо бўлиб, агарда уни мурдага майдалаб 
сепилса, унга жон баҳш этади деб ҳисобланган 

“Дым коромыслом (столбом)”-
ўчма маъноси, ғалва, тўполон, шовқин сурон 

маъносини англатади. Тўғридан тўғри таржимаси 
эса “тутун обкаш бўлиб” деганини билдиради. 

Қадимги Русда даврида катта байрамлар 
вақтида кўплаб таомлар тайёрланган ва шун-
да рус печкалари бутун кучи билан ишлаган, 
уй тутун билан тўлган. . Дераза ва эшиклар 
орқали тизилиб чиқаётган тутуннинг шакли, 
эгри шакл олиб, обкашни (обкаш- икки томони-
да пақир осилиб елкада кўтарадиган эгри ёғоч 
ускуна) эслатар эди. Қадимда русларда обкаш 
ускунаси-ақл билан ўйлаб топилган, икки то-
монида илгаги бўлган, ушбу ускунани елкага 
ташлаб икки четида пақир кўтариб юрилган. 

Вақтлар ўтиши билан русларда «дым ко-
ромыслом» ибораси, халқ ўртасида бутунлай 
бошқа маънода, яъни кўп одам бўлган жойдаги 
шовқин-суронга, ғала-ғовурга нисбатан қўлланила 
бошланган. 

 
 “Довести до белого каления”-
сўзлашувдаги кўчма маъноси ғазабини қўзғамоқ, 

жаҳлини қаттиқ чиқармоқ маъносини англатади. 
Сўзма сўз таржимаси эса, қиздириш натижасида 
оқаришигача олиб келиш маъносини беради. 

Темирчи металлни 
болғалашдан олдин, уни 
печкада қиздиради ва бунда 
металл ҳароратга боғлиқ 
ҳолда ўзгача ранга киради. 
Аввалида у, қизил тусли, 
кейинроқ сариқ, тўқ сариқ 
тусга киради, ва ниҳоят 
оқиш рангга киради. Бун-
дан кейин ҳароратни оши-
радиган бўлса, металл бутунлай эриб кетиши 
мумкин, кейин ҳаммасини қайтадан бошлашга 
тўғри келади. Оқаришгача қиздириш металлни 
қиздиришни энг сўнги чегараси ҳисобланади. Шу 
тарзда одамлар ўртасида, шундай вазият юзага 
келиши мумкинки, ундан кейин муштлашувга 
олиб келиши мумкин. Шунда рус халқи «кого-то 
довели до белого каления» деб айтадилар, яъни 
кимнидир жаҳлини чиқарди дейдилар. 

 
 “быть начеку”-хушёр, сергак бўлиш 

маъносини англатади.
Чека (чув)-бу ўзак ёки таёқча бўлиб, детални 

орасига бошқа детал билан аралашиб кетишини 
олдини олиш учун қўйилади. Қадимий ёғоч уйларда 

(русча) эшикларни тунда сурма зулфин билан 
ёпиб қўйганлар, сурма зулф чиқиб кетмаслиги 
учун унинг охирига таёқча тиқиб қўйганлар. 
“Чекать” ибораси жанубий рус славянларида 
“кутиш, роса кутиб қолмоқ” маъносини англа-
тади. Оғиздан оғизга ўтиб ушбу ибора “быть на 
чеку” деб қўлланила бошлаган. Бу иборанинг 
маъноси эса ниманидир ёки кимнидир кутаёт-
гандек, хушёр, сергак турган одамга нисбатан 
қўлланилади.

 “бить баклуши”-
бекор юриш, юлдуз санамоқ каби кўчма 

маъноларни англатади. 
Баклуша- бу ёғоч ғўла 

ёки тарашадир. Ундан 
деҳқонлар майда буюм-
лар ясаганлар, масалан 
қошиқлар, ялпоқ идишлар 
ва бошқа товоқлар яса-
ганлар. Баклушани тай-
ёрлаш олиш учун катта 
ёғочни майдалаб олиш 
керак, уни майдалаш эса унчалик мураккаб иш 
эмас, одамдан ақл ва маҳоратни талаб қилмайди, 
уни ҳар қандай киши ҳам эплай олади. Одат-
да бу ишларни шогирдлар бажарган, уларни 
ҳазиллашиб “баклушачилар” деб ҳам атаган-
лар.Бу иш шундай оддий туюлганки, вақтлар 
ўтиши билан ушбу иборани бутунлай бошқа 
маънода ишлата бошлаганлар, яъни “вақтни 
зое ўтказиш, бекорчиликда бўлиш” каби маъ-
ноларда қўлланилган. 

 
“Вилами по воде писано”-

сўзма сўз таржима этилганда маъноси 
“вила (айри) билан сувга ёзиш” ни англатади. 
Сўзлашувдаги кўчма маъноси эса хомхаёл, пуч 
гап, бўлиши даргумон маънони англатади. “Вила 
билан сувга ёзиш” ибораси славянлар афсона-
ларидан келиб чиққан. Айни вақтда бу ибора 
юқори таъкидлаб ўтганимиздек, хомхаёл, рўёбга 
ошмайдиган, даргумон ҳодисаларни англатади. 
Славян афсоналарида вила деб, сув ҳавзаларида 
яшовчи афсонавий жонзотни атаганлар. Ишо-
нишларича, ушбу жонзот тақдирини сувга ёзган 
ҳолда, башорат қилган. Ҳозирги кунга қадар, 
“вилы” (айри, паншаха), баъзи бир рус шевала-
рида “доира, айланма” маъносида ишлатилади.

Сув ёрдамида фол очиш вақтида дарёга тош 
ташлаганлар ва доира язасида юзага келган шаклга, 
унинг кесишишигава ўлчамига қараб, келажакни 
башорат қилганлар. Бироқ, башорат бу даргу-
мон, бўлиши номуқаррар бўлган ҳодисадир, шу 
тарзда “айри билан сувга ёзиш” ибораси рўёбга 
чиқиши даргумон бўлган ҳодисага нисбатан 
қўлланилади. 

“чур меня”-
“менга тегма” “мендан холи бўлиб ёки чиқиб 

кет” маъносини англатади. Ушбу ибора рус 
халқига азалдан мерос бўлиб қолган. Ўтмишдан 
ҳозирга қадар руслар “чур меня” иборасини 

ҳар куни қўллаб келадилар. Чур деб қадимда 
уй халоскорини, уй ўтовини атаганлар. Айнан 
олов, руҳий ва жисмоний, инсонларга илиқлик, 
ёруғлик, шинамли ва барча маъноларда эзгулик 
баҳш этган. Оила бахти, авлодлар энг асосий 
химоячиси ҳисобланган. Ушбу сўзни қўллаб, 
дуоларда эзгулик ва дўстлик руҳларини чақириб, 
мавжуд бўлган ёвуз кучларни ўзидан чиқариб 
юбориш тушунилади. 

“муж и жена – одна сатана”-
сўзма сўз таржима қилинганда “эр ва хотин-

бир шайтон” маъносини англатса, сўзлашувда 
эса, бутунлай бошқа маънони, яъни “эр – хо-
тин хил тушган, тупроғи бир ердан олинган, 
ўхшатмасдан учратмаслар, узукка кўз қўйгандек” 
каби маъноларни англатади. 

Оиладаги жуфтликларни муносабатлари 
самимий бўлиши, одатда, бир хил одатга, ис-
такка, қарашларга, қизиқишларга эга бўлиш 
тушунилади. Жуфтликни ягона бир бутун деб 
қабул қилинади. Бу ибора баъзида салбий маъ-
ноларда ҳам ишлатилади. 

“благими намерениями выстлана 
дорога в ад” – 

згу ниятлар билан йўл жаҳаннамга етказилган.
Бу беадаб ибора самарали ютуқларга хайрли 

ишлар ва эзгуликлар билан етишиб бўлмаслиги 
ифода этади. Баъзи бир манбаларда келтири-
лишча, ушбу иборанинг жаннатга бўлган йўл 
гуноҳ эканлигини англатувчи яна давоми бўлган, 
лекин аниқ бир ифодаси сақланиб қолмаган. 

 
“лучше синица в руке, чем

журавль в небе”–
 сўзма-сўз таржима қилинганда “Кўкдаги 

турнадан кўра, қўлдаги читтак яхшироқ” деган 
маъносини беради. Сўзлашувда эса, биз ўзбекларда 
мавжуд бўлган “узоқнинг буғдойидан, яқиннинг 
сомони яхши, ёки ўзга юртда шоҳ бўлгунча, 
ўз юртингда гадой бўл” каби ҳикматли сўзлар 
каби тушунилади. 

Русларнинг қадимий анъаналари кўра, Ру-
сидаги шарқлик славянларда ов читтакларини 
тайёрлаш одат ҳисобланган. Ва улар ёрдамида 
турналарни овлаганлар. Шу тарзда ушбу ибора 
халқ оғзаки ижодида ишлатиб келинади. 

“Дурак дурака видит издалека” –
сўзма сўз маъноси “аҳмоқ аҳмоқни узоқдан 

кўради” деб тушунилади. “Дурак” деб қадимда рус 
ҳалқида алоҳида тоифага мансуб ва қобилиятли 
доно кишиларни атаганлар, ривоятларга кўра, 
улар одамлар тўдаси ичидан донишмандлик 
бўйича ўзлари билан тенг келадиган шахсларни 
ажрата олганлар.

“Дуракам закон не писан” –
“аҳмоқлар учун қонун ёзилмаган”.
Аҳмоқлар табақасига мансуб кишилар, ҳақиқатдан 

ҳам қонунларни ижро этишда озод этилган.
Ксения Сомова.

Ҳамватанони гиромӣ! Идораи нашрияи “Ту-
рон” Шуморо бо иди (Азҳо) Қурбон самимона та-
брик мегӯяд! Ҳарчанд таҷлил аз ин ид дар рӯзи 

якшанбе доир шуд, аммо барои идора танҳо имрӯз 
фурсат фаро расид, то якояки Шуморо шодбош 

бигӯяд. Ёдовар мешавем дар рӯзи якшанбе, 6 ноябр 
Тоҷикистони азиз ба якборагӣ аз ду ид ҷашн меги-
рифт: яке Иди (Азҳо) шарифи Қурбон дигаре рӯзи 

Сарқонуни Тоҷикистон. Таманнои ҳамешагии мо аз 
даргоҳи Худованд ин аст, ки фурсате фаро бирасад 
то ҳамаи мусалмони муҳоҷир ва берун аз Ватан ба 
ҳангоми таҷлили ҷашнҳо дар Тоҷикистон бошанд.
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Юрист саҳифаси

муштарий саволи
Ассалому алайкум!
Авваламбор, “Турон” газетаси 

таҳририяти жамоасига, бизга фойдали 
маълумотлар тақдим этаётганликлари 
учун ўз миннатдорчилигимни изҳор 
этмоқчиман. Газета чоп этилаётган 
янгиликлар орқали ватанимизда содир 
бўлаётган воқеалардан бохабар бўлиб 
турибмиз, мақолаларни мутолаа этиб, 
у ёки бу вазиятларда қандай йўл тутиш 
лозимлигини, шунингдек, бизнинг Рос-
сияда бўлишимизни ҳуқуқий асослари 
борасида фойдали маълумотларга эга 
бўлмоқдамиз.

Шахсан менинг ўзимда, ҳуқуқ тар-
тибот идоралари ходимлари томонидан 
ҳужжат текширилганда, мухожир ўзини 
қандай тутиши лозимлиги борасида 
чоп этилган мақола катта қизиқиш 
уйғотди. Шу муносабат билан менда 
бир савол туғилди: Чет эл фуқароси 
рўйхатида кўрсатиб ўтилган манзил 
бўйича истиқомат қилишга мажбурми 
ёҳуд рўйхатга қўйилган манзили ҳақиқий 
истиқомат қилувчи манзилидан фарқ 
қилиши мумкинми? 

Газета саҳифаларида тўлиқ жавобни 
чоп этсангиз бағоят миннатдор бўлар 
эдим. 

Ҳурмат билан Маликов В.В.

мутахассис жавоби
Ҳурматли Валижон!
Бизни меҳнатни муносиб баҳо-

лаганингиз учун сизга ташаккур бил-
дирамиз. Сизнинг сўзларингиз бизни 
илҳомлантириб, бизни янада кўпроқ ва 
сифатлироқ меҳнат қилишга чорлади. 

Энди сизнинг саволингизга жавоб 
берамиз: 

Вақтинчалик рўйхатга қўйилган 
манзил ҳақиқий истиқомат қилиш 
манзили билан турлича бўлиши 
мумкин, агарда ушбу манзиллар бир 
шаҳарни ичида жойлашган бўлса. Ма-
салан, Сиз Санкт-Петербург шаҳрида 
вақтинча рўйхатда турсангиз, унда сиз, 
айнан шу шаҳарнинг ўзида жойлаш-
ган ҳоҳлаган бошқа манзил бўйича 
истиқомат қилишингиз мумкин. Ле-
кин, Москвада, Новгородда ёки Брянск 
вилоятида истиқомат қила олмайсиз. 
Агарда сиз бошқа вилоятга, шаҳарга, 
қишлоққа кўчиб ўтсангиз, унда сиз 
маҳаллий ФМҲ бўлимида янги жой 
бўйича вақтинчалик рўйхатни рас-
мишлаштиришингиз шарт.

Марина Мельник

Савол №1
Ариза тақдим этилганидан сўнг 

неча кундан кейин вақтинчалик яшаш 
рухсатномаси (ВЯР (РВП) берилиши 
лозим? 

Жавоб:
Агарда чет эл фуқароси мухожирлик 

соҳасидаги ваколатли идорага, дипло-
матик ваколатхоналарга ёки консуллик 
муассасаларига ариза тақдим этган 
бўлса, унда ушбу чет эл фуқаросига 
олти ой муддат мобайнида ВЯР бери-
лиши ёки беришдан асосли равишда 
бош тортишлари лозим.

Савол №2
Агарда чет эл фуқаросига ВЯР (РВП) 

беришдан бош тортилган бўлса ёки 
аввал берилган ВЯР бекор қилинган 
бўлса, бу чет эл фуқароси қайтадан ВЯР 
олиши учун ариза беришга ҳақлими?

Жавоб: 
Агарда чет эл фуқаросига ВЯР бе-

рилишидан бош тортилган бўлса ёки 
аввал берилган ВЯР бекор қилинган 
бўлса, ушбу чет эл фуқароси бош тор-
тилган ёки бекор қилинган кундан 
бошлаб, бир йилдан сўнг ВЯР олиш 
учун қайтадан ариза бериш ҳуқуқига эга.

Савол №3
Мен Ўзбекистон Республикаси 

фуқаросиман, айни вақтда Петербург-
да вақтинчалик яшаш рухсатномаси 
(РВП) асосида истиқомат қиламан. 
Мен қачон яшаш гувоҳномаси (вид на 
жительство) олиш учун хужжатларни 
тақдим этишим лозим?

Жавоб: 
Чет эл фуқароларига вақтинчалик 

яшаш рухсатномасининг амал қилиш 
муддати давомида ва етарли қонуний 
асослар бўлган вақтда, унинг ариза-
сига биноан, яшаш гувоҳномаси бе-
рилади. Яшаш гувоҳномасини олиш 
учун ариза чет эл фуқароси томонидан 
Ижроия ҳукуматининг мухожирлик 
масалалари бўйича ваколатли федерал 
идорасининг худудий бўлинмасига ВЯР 
муддатини якунланишидан олти ой-
дан кечиктирмасдан берилиши лозим. 
Яшаш гувоҳномасини олиш учун чет 
эл фуқароси Россия Федерацияси ху-
дудида ВЯР асосида бир йилдан кам 

бўлмаган муддат мобайнида яшаган 
бўлиши лозим.  

Савол №4
Яшаш гувоҳномасини муддатини 

узайтириш мумкинми? 
Жавоб:
Яшаш гувоҳномаси чет эл 

фуқароларига беш йил муддатга бе-
рилади. Яшаш гувоҳномасини амал 
қилиш муддати якунланганидан сўнг 
чет эл фуқаросини аризаси билан ушбу 
яшаш гувоҳномси муддати беш йил 
муддатга узайтирилиши мумкин. Яшаш 
гувоҳномасини амал қилиш муддати-
ни узайтириш сони чегараланмаган. 

Савол№5
Россия Федерацияси худудида 

доимий истиқомат қилувчи чет эл 
фуқаролари, ўзини РФ да яшаётганлиги 
тасдиқлаб, ФМҲ (ФМС) идораларини, 
қанча муддат оралиғида хабардор этиб 
туришлари лозим?  

Жавоб:
Россия Федерацияси доимий 

истиқомат қилувчи чет фуқаролари 
ўзларини Россия Федерацияда истиқомат 
қилаётганликларини тасдиқлаш 
тўғрисидаги хабарномани ҳар йили 
Ижроия ҳукуматининг мухожирлик 
масалалари бўйича худудий бўлимига 
яшаш гувоҳномаси олган манзили 
бўйича жўнатиб туришлари ёки шахсан 
ушбу идорага бориб хабардор этиш-
лари лозим. Бундай хабарномани чет 
эл фуқароси шахсан ўзи бориб ёки 
белгиланган тартибда почта жўнатмаси 
орқали Россия Федерациясида тан 
олинган чет эл фуқаросини шахсини 
тасдиқловчи ҳужжатини, шунингдек, 
яшаш гувоҳномасини тақдим этган 
ҳолда жўнатмани юбориши мумкин.

Савол №6
РФ да чет эл фуқаролари сайлаш 

ва сайланиш ҳуқуқига эгамилар?
Жавоб:
Россия Федерациясида чет эл 

фуқаролари сайлаш ва давлат ҳукумати 
Федерал идораларига сайланиш, шу-
нингдек, Россия Федерацияси рефе-
рендумларида ва Россия Федерацияси 
субъектлари референдумларида иштирок 

этиш ҳуқуқига эга эмас. 
Россия Федерациясида доимий 

истиқомат қилувчи чет эл фуқаролари 
федерал қонунда кўрсатиб ўтилган 
ҳолатларда ва тартибда сайлаш ва ўз 
ўзини бошқариш идораларига сайланиш, 
шунингдек, маҳаллий референдумларда 
иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар.

Савол№7
Қайси тоифага кирувчи чет эл 

фуқароларига РФ да ишга рухсатнома 
олмасдан, меҳнат фаолиятини олиб 
боришларига рухсат этилади. 

Жавоб:
Чет эл фуқаролари РФ худудида 

фақатгина ишга рухсатнома мавжуд 
бўлган ҳолларда меҳнат фаолиятини 
амалга оширишлари мумкин. Қуйида 
келтириб ўтилган тоифадаги чет эл 
фуқаролари бундан мустасно, аниқроғи 
ушбу чет эл фуқороларини ишга рух-
сатномани олиши шарт эмас:

1) РФ худудида доимий яшовчи 
чет эл фуқаролари;

2) Россия Федерациясига чет элда 
истиқомат қилувчи ватандошларни, 
уларнинг оиласини ва улар билан бир-
галикда РФ га кўчаётган фуқароларни 
ҳоҳшига биноан кўчишларида ёрдам 
кўрсатиш бўйича Давлат дастури 
қатнашчиларини;

3) Россия Федерациясидаги чет 
эл давлатларининг диломатик вако-
латхоналари ходимлари, консуллик 
муассасалари ишчилари, халқаро 
ташкилотлар ходимлари, шунингдек, 
юқоридаги шахсларни хонадонидаги 
шахсий ишчилари;

4) Таъмирлаш ва кафолат хиз-
матларини кўрсатаётган, монтаж иш-
ларини олиб бораётган, шунингдек, 
Россия Федерациясига олиб келинган 
техник ускунани кафолат муддати-
дан сўнг таъмирлаш ишларини олиб 
бораётган чет эл юридик шахслари 
(ишлаб чиқариш корхоналари ва ет-
казиб берувчилар) ишчилари;

5) Россия Федерациясига вакил 
этиб юборилган журналистлар;

6) Россия Федерациясида махсус 
таълим муассасаларида таълим олаёт-
ганлар ва таътил вақтида ишлаётганлар 
(хизмат кўрсатаётганлар);

7) Россия Федерациясида махсус 
таълим муассасаларида таълим ола-
ётганлар ва бўш вақтларидаўқув ёр-
дам персонали сифатида.ўша таълим 
олаётган муассасада ишлаётганлар;

8) Таълим муассасаларидан маш-
ғулотлар ўтказиш учун Россия Фде-
рациясига ўқитувчи сифатида таклиф 
қилинганлар, махсус диний таълим 
муассасаларида таълим бериш ва 
ўқитувчилик фаолиятини олиб бориш 
учун Россия Федерациясига келган 
шахслар бундан мустасно.

ТоштемировЭлер

мухожирлар саволларига
мутахассисларнинг жавоблари

Спорт хабарлари 

2011 йилнинг 23 октябрь куни Москвадаги 
“Мелодия” спорт саройида ҳар йили бадиий 
гимнастика бўйича ўтказиладиган “Олтин 
япроқ” деб номланганҳалқаро турнир бўлиб 
ўтди. Мусобақаларда 14 мамлакатдан ташрия 
буюрган 250 нафарга яқин гимнастикачилар 
иштирок этдилар, жумладан, Ўзбекистондан, 
Россиядан, Германиядан, Туркиядан, Италиядан, 
Украинадан, Исроил ва бошқа давлатлардан 
спортчилар қатнашдилар.

Бу йили Ўзбекистон номидан Самарқанд 
ва Навоий вилоятлари терма жамоаларининг 
олти нафар ёш гимнастикачиларииштирок 
этдилар. Ўтказилган турнирнинг якуний на-
тижаларига кўра, ўзбек гимнастикачилари 
бир неча совринли ўринларни эгаллашга 
муваффақ бўлганлар. 7-8 ёш тоифасида 
иштирок этган 38 иштирокчилар ўртасида 
Икромова Тахмина биринчи ўринга мовофиқ 

Ўзбек гимнастикачилари – халқаро турнир совриндорлари
деб топилган, 1999 йилда туғилган гимнас- 
тикачилар орасида эса кўпкураш бўйича 
финал босқичида Гулямова Шахзода иккита 
бронза медалини қўлга киритган. Шунинг-
дек, спорт мастери дастурида Ўзбекистон 
Республикаси чемпиони ва кўплаб халқаро 
турнирлар ғолибаси Шамсиева Мафтуна, фи-
нал босқичида рақиблардан бутунлай устун 
келиб, иккита олтин ва битта кумуш медални 
қўлга киритган. 

Самарқанд вилоятининг бадиий гимнастика 
бўйича бош мураббийи Елена Асланова ўз ко-
мандаси билан жуда фахрланади, мана бир неча 
йилдан буён унинг бадиий гимнастика бўйича 
терма жамоаси ушбу турнирда муваффақиятли 
иштирок этиб, спортчилар юқори совринларни 
қўлга киритиб келмоқдалар. “Ўз навбатида, ёш ўзбек 
гимнастикачиларининг эришаётган ютуқлари ва 
қўлга киритаётган медаллари, ҳукумат томонидан 
мамлакатимизда спортни ривожлантириш ва қўллаб 
қувватлашга қанчалик эътибор қаратилаётганлигини 
яққол тасдиғидир”, -дейди бош мураббий.

Таъкидлаб тамиз, “Олтин япроқ” бадиий гим-
настика бўйича халқаро турнир ёш спортчилар 
ўртасида бадиий гимнастикани ривожлантириш 
ва оммалаштиришга йўналтирилган. Ҳар йили 
турнирда мусобақалашиш учун дунёнинг тур-
ли мамлакатларидан кучли гимнастикачилар 
ташриф буюрадилар. 

Экспертлар, мутахассислар ва турнир ташаббусчи-
ларининг таъкидлашича, Ўзбекистон Республикаси 
вакиллари йилдан йилган юқори маҳорат кўрсатиб, 
бадиий гимнастикани юқори техникаларини на-
мойиш этмоқдалар. Ўзбек гимнастикачиларини 
эришаётган ютуқлари мамлакатда юқори малакали 
кадрларнинг мавжудлигини ва спорт инфраструк-
турасига катта эътибор қаратилаётганлигини тўла 
ҳуқуқли равишда тасдиқлайди. 

Мутахасисларнинг турнир тўғрисидаги 
ижобий фикр-мулоҳазалари эстетика ва бадиий 
гимнастикани ривожлантирувчи кўплаб Россия 
ва чет эл клубларида катта қизиқиш уйғотди. 

Табиийки, жорий йилдаги спорт мавсуми 
ўтган йилга нисбатан янада қизиқарли ва таа-
суротларга бой бўлиши кутилмоқда.

Анна Димидова.

Биринчи ўрин сориндори 8 ёшли
тамара икрамова

ёш гимнастикачилар бир неча фаҳрий ўринларни эгаллашди

тренер елена асланова ўзининг ўқувчилари билан фаҳрланади

Талаблар: олий маълумот, 
рус ва ўзбек тилларини били-

ши, ШК да ишлай олиш.
Анкеталар қуйидаги 

манзилда тўлдирилиши
мумкин: СПб,

Седова кўчаси, 89 уй, 
“Тошкент” магазини

Маълумот учун телефон: 
8-952-353-25-72

Қўнғироқ қилинглар!

меҳнат мухожирлари 
учун Ўзаро ёрдам 

кассаларига кассирлар 
талаб қилинмоқда



TuranGazeta@yandex.ru 

Урта осиёликлар учун биринчи амалий «турон» газетаси        № 24 (24) ноябрь 2011 йил

Дар тоҷикистон 
Ҳафтаи ҳамасолаи 
аврупоӣ оғоз шуд 

Ҳафтаи аврупоии 2011 таҳти унвони 
“Ҷавонон моро наздик мекунанд” аз 2 то 
9 ноябр баргузор шуд. Дар барнома маҷмӯи 
чорабиниҳое, ки маркази Фарҳангии “Бохтар” 
ва шарикони вай бо ҳадафи иттилоърасонии 
фарогир дар бораи ҷузъиёти фарҳанги ичтимоӣ, 
рассомӣ ва омӯзишии кишварҳои Аврупоӣ 
ташкил карда буданд, намоиш дода шуд. 

Тавре дар намояндагии Иттифоқи Ав- 
рупо дар Тоҷикистон хабар доданд, ҷашн-
вораи фарҳанги аврупоӣ, ки ҳамакнун 
анъанаи ҳамасола гаштааст, муаррифии 
натоиҷи таҳқиқоти илмӣ, мубоҳисаҳо 
дар масъалаҳои муҳим, намоишҳои 
теотрӣ ва мусиқиро дар бар мегирад. 

“Ҳафтаи Аврупоӣ дар соли ҷорӣ зери 
шиъори “Ҷавонон моро наздик мекунанд” 
доир мешавад. Зеро маҳз ҷавонон фаъолияти 
фарҳангӣ ва ҷамъиятии фардоро муаррифӣ 
мекунанд. Ба вижа мусобиқаи мубоҳисавии 
байналхалқии “Насли нав: Стратегияҳои нав 
дар ҳамкории Иттифоқи Аврупо ва Осиёи 
Марказӣ” баргузор гардид, ки фурсати му-
носибе барои иштирокдорони ҷавон аст то 
бо ҳам мубодилаи афкор ва табодули андеша 
кунанд”, изҳор доштанд дар намояндагии 
Иттифоқи Аврупо. Ҳафтаи Аврупоӣ 2011 
ҳамчунин ҷашнвораи синамо дар Душан-
бе ва Қурғонтеппаро дар бар мегирад.

Озмуни бачагонаи расомии
“Ояндаи тоҷикистон” эълон шуд

Намояндагии доимии Бонки Рушди Осиё 
дар Тоҷикистон озмуни рассомӣ барои 
мактаббачаҳои синфи 7-8-умро дар Душанбе 
эълон кардааст. Мавзӯи озмун – “Ояндаи 
Тоҷикистон” аст. Тавре дар намояндагии 
Бонки Рушди Осиё хабар доданд, ин оз-
мун, ки дар доираи Барномаи ҳамкории 
иқтисодии минтақавии Осиёи марказӣ 
(БҲИМОМ) эълон шудааст, барои таҷлил аз 
10 солагии БҲИМОМ баргузор мегардад. 

Иштирокдорони озмун мебояд расм-
ро дар қоғази расмӣ бикашанд. Ҳар 
иштироккунанда метавонад танҳо як 
расм пешниҳод созад. Мӯҳлати охири 
қабул 21 ноябри имсол эълон шудааст.

“Доварон 20- гонаи беҳтарин расмҳоро аз 
рӯи меъёрҳои аслият, мувофиқати мавзӯъи 
озмун ва эҷод, тавоноии рассомии ишти-
рокдорон интихоб мекунанд. Расмҳои 
интихобшуда дар идораи Бонки Рушди 
Осиё овехта хоҳад шуд ва мумкин аст ба-
рои иқдомгириҳои ояндаи Бонки Рушди 
Осиё истифода шаванд. Баъд аз озмун маро-
сими ҷоизасупории ғолибон ва волидайни 
онҳо сурат хоҳад гирифт”, илова карданд 
дар намояндагии Бонки Рушди Осиё. 

тоҷикистон 2,4 баробар содироти 
фулузоти қиматбаҳоро афзоиш 

додааст 

Дар 9 моҳи соли ҷорӣ содироти фулу-
зоти қиматбаҳо ва нимақимат дар маҷмӯъ 
наздики 50 миллион долларо ташкил 
додааст, ки ин нишондод аз ҳамин дав-
раи соли гузашта бештар аз 28,9 мил-
лион доллар зиёдтар арзёбӣ мешавад. 

Тибқи иттилои Вазорати энергетика ва 
саноати кишвар, то охири имсол кишвар 
қасд дорад 3 тонна тилло тавлид кунад. Бар 
асоси ҷамъбасти нимсолаи аввал тавлиди 
тилло бештар аз 920,5 килограм будааст. 
Рушди ҳаҷми тавлиди фулузоти қиматбаҳо 
дар фурсати нишондодашуда, дар муқоиса 
ба ҳамин давраи соли гузашта 20,8 дарсад ва 
ё зиёда аз 180,5 килограмро ташкил додааст. 

Бар асоси иттилои Вазорати молияи 
Тоҷикистон феълан дар кишвар 8 ширкати 
тавлиди тилло бо иштироки сармояи хориҷӣ 
амал мекунад. Муштариёни умдаи фулузоти 
қиматбаҳо дар дохили кишвар Вазорати 
молия ва Бонки миллӣ ба ҳисоб мераванд. 
Зимнан арзиши тилло дар бозорҳои ҷаҳонӣ 
ба нишондоди рекордӣ расидааст: як унси 
троянӣ (тройская унция), баробар ба 31,1 
грам, 1 ҳазору 900 доллар қимат дорад. 

Шифокорлар тиббий 
ёрдам кўрсатилиши 
самарадорлигини 
муҳокама қилдилар

Бишкек шаҳрида 3 ноябрь куни 200 
дан ортиқ шифокорлар Қирғизистоннинг 
амалдор шахслари билан биргаликда ҚР 
соқлиқни сақлаш реформасининг «Ден со-
олук» номли Миллий дастури доирасида 
аёллар, болалар ва ўсмирлар соғлиғини 
сақлаш бўйича тиббий ёрдам кўрсатилишини 
самарадорлигини ошириш ва шу масалага 
боғлиқ муаммоларни муҳокама қилдилар. 

ҚР Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги ахборот 
ҳизматининг хабар беришича, йиғилиш иш-
тирокчилар шунингдек, тўғри овқатланиш, 
аёллар ва болалардаги йод етишмовчилиги 
ва темир етишмовчилиги анемияси каби 
масалаларни ҳам кўриб чиққанлар. Тиббий 
ҳизматларнинг сифатини яхшилаш ва кей-
инчалик шакллантириб боришнинг йўллари 
муҳокама қилинган. 

Ушбу конференция Оналик ва болалик-
ни ҳимоя қилиш Миллий марказининг 50 
йиллигига бағишланиб ўтказилди ва ушбу 
ўтказилган конференцияда давлат арбо-
бларидан Р.Отунбоева, ЖК депутатлари, 
Соғлиқни сақлаш Вазирлиги вакиллари, 
ҳалқаро экспертлар, Россия, Қозоғистон, 
Ўзбекистон, Тожикистон, шунингдек АҚШ 
ва Германиянинг етакчи мутахассислари 
иштирок этганлар.

Ҳозирги кунда оналик ва болаликни ҳимоя 
қилиш Миллий марказида (ОБҲҚММ) 953 
нафар ходим фаолият юритмоқда, шулардан 
бири ҚР фанлар Миллий академиясининг 
академиги, 9 та тиббиёт фанлари доктор-
лари ва 50 та тиббиёт фанлари номзодла-
ридир. 166 шифокорлардан 100 дан ортиғи 
олий тоифали шифокорлар ҳисобланади. 
Ҳамширалик тиббий ёрдамини 174 нафар 
ҳамшира кўрсатиб келмоқда. 

 Бундан ташқари, ОБҲҚММ жисмоний, 
жарроҳлик блоклари ва туғруқхонадан 
ташкил топган. Жисмоний блокка 12 та 
бўлинма киради, яъни, неврология, эндо-
кринология, жонлантириш, гематология, 
кардиология бўлимлари киради, жарроҳлик 
блокига эса, 6 та бўлим-нейрохирургия, 
урология, лор, туғма нуқсонлар жарроҳлиги 
кабилар киради. Марказга йил давомида 
жами бўлиб 15 мингдан то 16 минггача 
болалар ётқизилиб, даъволанади. 

судьяларни танлаш бўйича
кенгаш аъзолари тренингдан 

ўтдилар

Бишкекда 4-5 ноябрь кунлари ҚР су-
дьяларни танлаш бўйича Кенгаш аъзолари 
учун семинар машҳулотлари ўтказилди. 
Ташкилотчиларнинг маълум қилишларича, 
ушбу семинар Кенгаш аъзоларини судья-
ларни танлаш борасидаги вазифаларини 
бажаришлари учун тайёргарлик кўриш 
мақсадида амалга оширилган. 

Судьялар танлаш бўйича Кенгаш раи-
си Шамарал Майчиевнинг таъкидлашича: 
“Суд номзодларни танлов жараёнларини, 
халқаро стандартларга мос тартибда, ошкора 
ўтказилиши суд тизимига халқ ишончини 
оширишда муҳим қадам ҳисобланади. Биз 
ўйлаймизки, шунга ўхшаш тажрибаларни 
бошидан кечирган мамлакатларни тажриба-
лари, Қирғизистон судларини танлаш бўйича 
Кенгашнинг фаолияти олиб боришига катта 
ёрдам кўрсатади”.

Мураббий сифатида ҳуқуқий эксперт-
лар, суд ишчилари ва сиёсатчилар, Дания 
Олий Суди собиқ раиси Торбер Мелчиор, 
Эстониядан Тимо Лиги ва Павел Гонтсаров, 
Хенрикас Мискевичус (Литва) ва Россия-
лик Леонид Головко каби мутахассислар 
иштирок этдилар. 

Ўтказилган тренинг ЕИ ва БМТҲР нинг 
ҚР да ҳуқуқий реформани қўллаб қувватлаш 
Лойиҳаси, Ўрта Осиёдаги УВКПЧ нинг 
минтақавий офиси, Бишкекдаги ОБСЕ Маркази 
ва БДИПЧ, Европа Кенгашининг Венеция 
Комиссияси, Ҳалқаро ҳамкорлик бўйича 
Германи Жамияти ва «Сорос-Кыргызстан» 
Фондлари томонидан ташкил қилинган.

Қирғизистон жанубида зилзила 
содир бўлди

4,5-5 балл кучга эга бўлган ер қимирлаши 
Тожикистон билан чегарадош ҳудудларда 
қайд этилган. Қирғизистон МФА сейсмоло-
гия Институтининг маълумотларига кўра, 
ер қимирлаш 5 ноябрь уни соат 09:22 да 
содир бўлган.Ер қимирлаш маркази Олой 
тоғ тизмаларидаги Чон-Олой туманлари 
бўлган (Қорамиқ қишлоғидан 22 км жа-
нубда, Боткен шаҳридан 115 км жанубий 
шарқда).

Қорамиқ қишлоқларида зилзила кучи 
4 баллга етган, Даровут-Қўрғон ва Жар-
Башы ҳудудларида 3 баллни ташкил этган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳалок 
бўлганлар ва жабрланганлар йўқ.

рФ Халқ бирдамлиги 
куни тошкентда ҳам 
нишонланди

Тошкент шаҳридаги Россия Федера-
цияси элчихонасида Россияда энг ёш 
байрамлардан бири саналган, 4 ноябрда 
нишонланадиган-Халқ бирдамлиги кунига 
бағишланган тадбир бўлиб ўтди. “Халқ 
бирдамлиги куни”-Россиядаги энг ёш 
ҳамда шу билан биргаликда энг чуқур 
тарахий илдизга эга бўлган байрамлардан 
биридир” деб таъкидлаб ўтди Россиянинг 
Ўзбекистондаги Фавқулодда ва МУхтор 
Элчиси Владимир Тюрденев. 

Ушбу тантанали машҳур сана 1612 
йилдаги воқеаларга бориб тақалади. Ўша 
йилларда босқинчилар томониданКремл 
халқ лашкарларининг бирдамлиги ту-
файли озод этилган эди. Россиянинг 
кўпмиллатли халқларини ягона кучга 
бирлашуви кўп йилли исёнлар ва ички 
низоларга якуний нуқта қўйилишига 
олиб келди.

“Айнан бутун Россия жамиятини Кузьма 
Минин ва Дмитрий Пожарский бошчилиги 
остида мустаҳкам жипслашуви ва мам-
лакат тақдири учун юқори масъулиятни 
ҳис этиш мустақилликни ҳимоя қилишга 
ва Россия давлатини барпо этишга им-
кон яратди. Болтиқдан-Тинч океанигача 
бўлган ерларда қудратли буюк давлатни 
барпо этилиши ва қурилиши учун улкан 
шарт-шароитлар яратиб берилди”, дейди 
Тюрденев.

Россия дипломатик Ваколатхонаси раҳ-
барининг сўзларига кўра, Россия нафақат 
ўзини янги иқтисодий ютуқлари, дунё 
ҳамжамиятидаги ўсиб бораётган ўрни 
билан кучлигина эмас, балки бу давлат 
ҳалқини мустаҳкам бирдамлиги, ва албатта 
Ватанга фойда олиб келтиришга интилув-
чи, меҳнатсевар, қобилиятли ва ижодий ўз 
фуқароларига эга эканлиги туфайли улкан 
мамлакат қудратли бўлган ва шундай давлат 
бўлиб қолади. 

Рус ва ўзбек ҳалқларининг умумий 
ижодий бунёдкорлик фаолияти бири-
бирига жуда ўхшаш, бу эса бизнинг 
давлатларни келажакка ишонч билан 
боқишга, давлатларимизни тарихий 
ролларини қайтадан туғилишини ва 
мустаҳкамланишини таъминлаб бера-
ди”, -дейди элчи жаноблари.

Тадбир мобайнида, Ўзбекистонда 
истиқомат қилиб, фаолият юритувчи Россия 
диаспоралари вакилларини тақдирлаш 
маросими ҳам амалга оширилди. Россия 
Ҳукуматининг чет элда истиқомат қилувчи 
ватандошлар масалалари бўйича комисси-
янинг қарори билан Россия ватандошлари 
орасида соғлом ҳаёт, жисмоний тарбия 
ва спортни қўллаб қувватлашда қўшган 
улкан ҳиссаси учун Татарлар Маданий 
маркази раиси Ришат Наиуллин “Ватан-
дош фахрий белгиси” мукофоти билан 
тақдирланди. 

Ўзбекистон Олимпия терма
жамоасини расмий кийими

намойиш этилди

Лондонда ўтказиладиган ХХХ чи Олим-
пияда ўйинлари ва ХIV чи Жуфтолимпияда 
ўйинлари бошланишидан тўққиз ой олдин 
Тошкент шаҳрида Ўзбекистон Олимпиа-
да терма жамоасининг расмий кийимини 
тақдимот маросими бўлиб ўтди. 

Мамлакат миллий терма жамоасининг 
янги расмий кийимини тақдимот мароси-
ми 4 ноябрда Олимпиада шон-шарафлари 
Музейида Миллий Олимпиада Қўмитаси 
томонидан ташкил этилган пресс-конференция 
доирасида бўлиб ўтди. 

Расмий кийимнинг дизайни миллий байроқ 
рангларига мужассам ҳолда бажарилган. Олим-
пиа кийим-кечаклари мажмуаси 20 га яқин 
кўринишдаги кийимларни ўз ичига олади, ушбу 
расмий кийимлармашғулотлар ўтказиш учун, 
турли тадбирлар ва маросимларда иштирок 
этиш учун мўлжалланган. Миллий Олимпиада 
терма жамоаси вакиллари мусобақадан бўш 
вақтларида ҳам расмий кийимда юрадилар.

«New Intellect» конкурси ўз 
ғолибларини эълон қилди

Тошкентда 4 ноябрь куни «New Intellect» 
конкурсининг энг яхши интеллектуал қобилият 
объектлари бўйича ғолибларни тақдирлаш 
маросими бўлиб ўтди. Ушбу танлов Ўзбекистон 
Республикаси мустақиллигини 20 йиллигига 
ва Хусусий тадбиркорликни кичик бизнеси 
йилига бағишланиб, Интеллектуал қобилият 
Агенстваси томонидан Олий ва Ўрта махсус 
таълим вазирлиги, Савдо ва саноат палатаси, 
“Тасвирий ойна” Республика бирлашмаси ва 
“Келажак овози” ёш ташаббусчилар Марказ-
лари билан ҳамкорликда амалга оширилган. 

Танловни ўтказишдан кўзланган бош 
мақсад-энг яхши интеллектуал қобилиятга 
эга объектларни аниқлаш йўли билан янги 
технологияларни, товар ва рақобатдош 
маҳсулотларни яратиш жараёнини фаол-
лаштириш, хусусий саноат соҳасида эри-
шилган улкан ютуқларни тарғибот қилиш, 
ушбу соҳага янги инвестицияларни жалб 
этиш ва ишлаб чиқариш секторларига кела-
жаги порлоқ ишлов усулларини киритиш, 
инновацион фаолият ролини ошириш ва 
ихтирочилик ҳамда фан-техника ижодиё-
тини янада ривожлантиришдан иборатдир. 

Танловда ўтган йили қўриқлов ҳуж-жатларини 
қўлга киритган интеллектуал қобилият объ-
ектлари иштирок этдилар. Танлов ташаббусчи-
си бўлган қўмитанинг маълумотлариги кўра, 
қўмитага жами бўлиб 115 ариза келиб тушган, 
шундан 20 та ариза ихтирочиликка оид, 14 
таси фойдали моделга оид, 17 та ариза ЭҲМ 
учун дастурларга оид ва 64 та ариза товар 
белгиларига тегишли бўлган. 

Энг яхши ихтиро” қаторига қуйидагилар 
киритилган: “Ишлаб чиқариш корхонала-
ри қувурларидан чанг аралашмаларни ва 
газларни утилизация қилиш қурилмаси”, 
“Қўзичоқ ва бузоқлардаги юқумсиз касал-
ликларни даъволаш ва профилактика қилиш 
учун мажмуавий препарат”, “Елка суяклари 
синишини даъволаш асбоби”. 

4

янгиликлар

 Энди биз“Вконтакте”да!
бизни гуруҳ шундай деб 
номланади-Ўрта Осиёликлар 
учун биринчи амалий “ту-
рон” газетаси. бизни дўстлик 
даврамизга қўшилинглар 
ва газетани яратишда иш-
тирок этинглар. Ўз фикр-
мулохазаларингиз, хасрат-
ларингиз, ҳаёт тажрибангиз, 
билим ва кўникмаларингизни 
барча билан баҳам кўринг.
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Диаспора-бу ягона этник табақа 
ва миллатга мансуб бўлган, ватандан 
олисда истиқомат қилувчи кишилар 
мажмуасидир, шу билан биргаликда 
ҳамюртларни бирлаштирувчи ва ўз 
ватандошларини қўллаб-қувватловчи 
ижтимоий институтдир. 

Россияда бор йўғи 3 та ўзбек жамият-
лари мавжуд: Қозонда, Бошқордистонда 
ва Петербургда. Петербургдаги ўзбеклар 
диаспораси эса, энг йирик ва фаол 
диаспоралардан бири ҳисобланади. Бу 
жамият Россияда истиқомат қилувчи 
7 мингдан зиёд фуқароларни ўз ичи-
га олади. Ўзбек Диаспораси “Умид” 
Ўзбекистон ватандошлари миллий 
маданий Жамияти қошида фаолият 
юритади. Ушбу Жамият 1995 йил-
да барпо этилган. Асосан, жамият 
Россияга доимий яшаш учун кўчиб 

санкт-Петербургдаги Ўзбек Диаспораси
келган Ўзбекистон ва бошқа собиқ 
иттифоқи республикалари фуқаролари 
томонидан бунёд этилган. Айнан, шу-
нинг учун, бу жамиятда ўзбеклар, 
қирғизлар, тожиклар, доғистонликлар, 
грузинлар ва бошқа кўплаб миллат 
вакилларини учратишингиз мум-
кин. Ўзбек Диаспорасининг бош 
мақсади, жамият аъзоларига ёрдам 
кўрсатиш, шунингдек, Россияга пул 
ишлаш мақсадида келган, ёрдамга 
муҳтож бўлган мухожирларга ёрдам 
кўрсатишдан иборатдир. 

Шаҳар ва вилоят ижтимоий тур-
мушида ўтказиладиган турли мил-
латларнинг умумҳалқ байрамларида, 
концерт дастурларида, турли машҳур 
шахслар билан учрашувлар ўтказишда 
Диаспора фаол иштирок этиб келмоқда. 
Бу каби тадбирларда иштирок этиш, 
бошқа халқ ва миллатнинг миллий 

урф-одатларига юқори ҳурмат бажо 
келтиришни англатибгина қолмасдан, 
ушбу тадбирлар мобайнида, ўзбек 
миллий маданияти ва анъаналари 
билан барчани таништириб келмоқда. 
Санкт-Петербургда Ўзбекистондан 
ташриф буюрган фольклор ва эстрада 
жамоалари, миллий санъат арбоблари 
иштирокидаги тадбирларни ташки-
лотчиларидан бири саналади. 

“Умид” МИЖ қошида юридик бўлим 
фаолият юритиб, ушбу бўлим ўз имкони-
ятлари доирасида ватандошларга юри-
дик ёрдам ва кўмак кўрсатиб келмоқда, 
шунингдек, турли ҳуқуқий масалалар 
бўйича юридик маслаҳатларни берилмоқда. 
Чунки, Россияга ишлаш мақсадида келган 
аксарият мухожирлар РФ қонунларини 
етарли даражада билмайдилар. Бундай 
ташқари, Ўзбек Диаспораси ватандошлар 
ўртасида жиноятчиликка қарши курашиш 

ва олдини олиш бўйича профилактика 
тадбирлари ҳам олиб боради. 

Россияга, жумладан, Санкт-Петер-
бургга ва вилоятга ташриф буюраётган 
мухожирлар оқими жуда йирик бўлганлиги 
боис, жамият вакилларидан машаққатли 
меҳнат ва катта сарф-ҳаражатларни талаб 
этади, бу на маънавий жиҳатдан бўлсин, 
на моддий. Илк бор келган мухожир-
ларга хужжатларини расмийлатиришда, 
яхшироқ иш ёки турар-жой қидириб 
топишда, агарда мухожирларни фарзанд-
лари бўлса, уларни болалар боғчаларига 
ва мактабларга жойлаштириш, янги 
муҳитга тезроқ мослашиб кетишида 
ёрдам кўрсатиш Диаспоранинг олди-
га қўйган муҳим устувор вазифалари 
ҳисобланади. 

“Умид” Ўзбекистон ватандошла-
ри жамияти аъзолари меҳмонларни 
қуйидаги манзил бўйича қабул 

Бизнинг ҳамюртлар

Ушбу қўшиқчи ижро этган 
қўшиқларнинг аксарияти, ота-она, 
севги-муҳаббат ва дўстлик ҳақидаги 
қўшиқлардан иборатдир. Бу қўшиқлар 
инсон қалбига таъсирчан бўлиб, му-
хожирларга ватан хотираларини 
ёдга солади. 

2011 йилнинг 30 октябрь куни ўзбек 
қўшиқчиси Озодбек Назарбеков илк бор 
Петербург саҳнасида концерт дастури 
билан чиқиш қилди. Ушбу концерт да-
стури Ўзбекистон Республикаси мус-
тақиллигининг 20 йилли шодиёнасига ба- 
ғишланиб, миллий ижродаги қўшиқларни 
тинглаш учун турли шаҳарлардан юз-
лаб инсонлар концерт залига ташриф 
буюрдилар. Назарбеков Петербургда 
кам танилган бўлсада, лекин ватанда 
энг кўзга кўринган истеъдодли санъат 
арбобларидан биридир. Концертга таш-
риф буюрган меҳмонларнинг сўзларига 
кўра, Ўзбекистонда ушбу халқ артисти 
ижросидаги куйларни деарли ҳар бир 
хонадонда, шунингдек, йўл-йўлакай ма-
шиналарда тинглашни хуш кўрадилар. 
Одамлар унинг эски қўшиқларини ҳам ўз 
коллекцияларида сақлаб, ҳозирга қадар 
бажонидил эшитиб келадилар. У ишти-
рок этган концерт дастурларида минглаб 
мухлислар йиғиладилар. 

Ишқибозлар шу сафар ҳам севимли 
қўшиқчиларини қўллаб-қувватлаб ту-
риш учун ташриф буюрдилар. Концерт 

Ўзбек санъаткори
Шимолий пойтахтда

дастурининг бошланиши кечки соат 
олтига белгиланганди. Зал мухлислар 
билан тўлиб тошиб кетди. Концерт 
дастури бир ярим соатга кечиккани-
га қарамасдан, мухлислар қўшиқчини 
катта қизиқиш билан кутдилар. Дастур 
бошидан саҳнага Назарбековнинг шо-
гирди-Отабек Абдуалиев чиқиб, ўзи 
ёзган қўшиқларидан бир нечтасини ижро 
этди ва томошабинларнинг гулдурос 
қарсакларига сазовор бўлди. Сўнгра 
бош қаҳрамонга навбат берилди. Озод-
бек ўз репертуаридаги деарли барча 
қўшиқларни ижро этди. Мухлислар унинг 
қўшиқларини тинглаб завқ олдилар. 

Кейинги куни тонгда қўшиқчи Қозон 
шаҳрига учиб кетди. Шунингдек, машҳур 
ўзбек санъат арбоби Екатеринбургда 
ва Сургут шаҳарларида концерт да-
стурини беришни режалаштирмоқда. 

Озодбек Назарбеков Ахмадович, 
1974 йили 7 майда Андижон вилоя-
тининг Шахрихон туманида таваллуд 
топган. Санъат соҳасида у ўз фаолия-
тини 1994 йилда бошлаб, ҳозирги кунга 
қадар муваффақиятли давом эттириб 
келмоқда. Озодбек ўз тароналари билан 
Республика миқёсидаги турли тадбир-
ларда фаол иштирок этиб келмоқда, ўз 
қўшиқлари билан Ўзбекистон Респу-
бликаси Конституцияси куни, Наврўз 
умум халқ байрамлари ва шу каби кўплаб 
бошқа байрамларда доимо иштирок эта-
ди. Энг муҳими, Мустақиллик кунида 

Тошкентдаги марказий майдонда уюш-
тириладиган концерт дастурида юқори 
ҳурматга сазовор санъаткорлар билан 
бир қаторда ўз қўшиқларини ижро этади. 

2007 йили Озодбек Назарбеков 
Санъат Институтини тамомлаган. 
Шу йили унга«Ўзбекистонда хизмат 
кўрсатган артист» унвони берилади.

Яккахон концертлари: 
• «Ойдин кечалар» 
• «Юрагимдан куйлаганим сен»
• «Сенинг дардинг…» 
• «Дийдор ширин»

Марина Мельник.

Ўзбекистон халк артисти Озодбек 
назарбеков 

меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам кассалари

Бу шундай жойки, у ерда барча Ўрта Осиёликлар 
ўзларини пул омонатларини қўйишлари ёки кредитга 
пул олишлари мумкин.

Пул омонатларини қандай
қўйиш мумкин?

Сиз ўзингиз билан паспортингизни олиб кела-
сиз ва ўзингизни номингизга ҳисоб рақамини оча-
сиз. 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 ке-
ракли миқдордаги пул кредитини (5000 рублга-
ча) бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай маълу-
мотномалар ва кафилликлар талаб қилинмайди.

меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам кассалари нима ўзи бу?
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 Касса-
сида омонатлар бўйича энг фойдали фоиздаги 
даромадлар мавжуд;
Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий ва осон, шунинг 
боис ўзингизни режаларингизни орқага суришингиз 
ва маошгача кутиб ўтиришингизни ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам кассаси
қаерда жойлашган?

Касса “Тошкент” озиқ  – овқат магазинида 
жойлашган. Магазин манзили: Санкт-Петербург, 
«Ломоносовская» метро бекати, Седова кўчаси, 89 
уй. Метродан № 118 сонли ёки К5 сонли маршрут-
каларда «Бульвар Красных Зорь» бекатигача бориш 
лозим. Ёки метродан магазингача 20 дақиқада пиёда 
юриб борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-8

мухожирлар учун россияда 
бундай амал биринчи маротаба 
қўлланмоқда

мухожирлар учун россияда 
бундай амал биринчи маротаба 
қўлланмоқда
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Мазали тарих

“Биласизми, блинлар, деарли 
минг йилдан буён яшаб келади... 
Улар рус тарихинидан олдин ду-
нёга келиб, тарихни бошидан то 
сўнги варақаларигача мавжуд бўлган, 
блинлар ҳам самоварлар каби рус-
лар томонидан ихтиро этилганига 
заррача ҳам шубҳа йўқ... Антро-
пологияда булар ҳам учсаржинли 
қирққулоқ ёки тош пичоқ сингари 
фахрли ўринни эгаллаши лозим, 
аммо биз ҳозирга қадар блинларга 
нисбатан бирон илмий ишлар олиб 
борилмаган бўлса, бу оддийгина ту-
шунтириб берилади, яъни блинларни 
устида бош қотириб ўтиришдан 
кўра, уларни истеъмол қилиш анча 
осонроқдир...”.

Антон Павлович Чехов, рус 
ёзувчиси, драматург, шифокор

 «Блин» сўзи қадимий славянларнинг 
“млин” сўзи билан яққол боғлиқлик 
томони бўлиб, туюлган дондан тайёр-
ланган маҳсулот маъносини англатади. 
Украин тилида эса, “млин” сўзи ҳозирги 
кунда ҳам мавжуд бўлиб, тегирмонни 
шундай деб атайдилар.

Энг муҳими шундаки, Антон Пав-
лович шубҳасиз ҳақ-блинларни келиб 
чиқиш тарихи ҳозирги кунгача сирлидир. 
Олимлар баъзида Хитой томонлар-
дан, баъзида эса Миср томонлардан 
келиб чиққан деб тахмин қилишади. 
Лекин, блинлар у ёки бу қиёфаларда 
кўп ҳалқларга маълум бўлган, оддий 
хамиртурушли блинларни эса, рус ҳалқи 
тўла ҳақли равишда миллий бойлик 
деб ҳисобласа хато бўлмайди. 

Албатта бу турган гап! Блин славян 
аждодлар учун, нафақат севимли таом, 
балки бу тўлаҳуқуқли равишда кўплаб 
удумлар ва маросимларда бевосита 
тайёрланадиган таом ҳисобланади. 
Блинларни шаклини ўзи рамзий тарзда 
Қуёш билан боғлиқлиги борлигидан 
дарак бериб туради. Буюк рус ёзув-
чиси А. Купринни ёзишича: “Блин 
барчага иссиқлик таратувчи қуёш 
каби чиройли ва иссиқдир. Блин-
қуёш тимсолидир, шунингдек, бу 
таом қизил кунлар, ҳосилдорлик, 
бахтли никоҳлар ва соғлом болалар 
рамзидир”.

Тарихчиларнинг деарли ишонч 
билдиришича, узоқ ўтмишдаги бут-
парастлик даврларида блинлар Баҳорги 

рус халқ блинлари (қуймоқ)
қуёш кўтарилиши байрамида-узоқ 
давом этган қиш кечалари устидан 
ғалаба қозонган кундузги илиқ нур 
рамзи сифатида нишонланадиган 
маросимни зарурий ўзига хос таоми 
бўлиб ҳисобланган.

Эҳтимол, ушбу қувноқ ҳаётли 
маҳсулотни ақлбовар қилмас дара-
жада хотирлаш маросимлари билан 
боғлиқлиги ҳам шундандир (Баҳорги 
қуёшни кўтарилиши Қиш ўлими рамзи 
бўлганда).

Блинлар барча дафн, хотирлаш ва 
ҳаттоки тўй маросимларини, хусусият-
ли таоми бўлган (тўйларда турмушга 
чиқаётган қизлар вафот этиб, аёл бўлиб 
янги оила учун туғилади деб ишонилган). 
Шу боис, биринчи пиширилган блин 
ўтганларни руҳига бағишланади. Бу 
блинни дарчага қўйиб қўйганлар ёки 
бева бечораларга ўтганни хотирлаш 
мақсадида инъом этганлар. Блинлар-
дан байрамларни башорат қилишда 
ҳам кенг фойдаланилган, масалан, қиз 
болалар блинни қўйнига солиб берки-
тиб, кўчага югуриб чиқиб, биринчи 
учраган йигитни исмини сўраганлар, 
ишонишларича, қаллиғини исми ҳам 
шундай бўлар экан.

 Лекин биринчи навбатда блинлар 
шубҳасиз, Масленица байрами билан 
узвий боғлиқдир. Шунинг учун бе-
жизга “Блинсиз-Масляна йўқ” деб 
айтмайдилар.

Христианликни қабул қилиш билан 
Черковлар буни дастлабки мажосий 
маросимни Қишни кузатиб Буюк 
рўзани кириши билан боғлаганлар. 
Масленица ҳафтаси рўзани бошлани-
шидан дарак берган. Блинларни бутун 
ҳафта мобайнида тўхтовсиз равишда 
ақлбовар қилмас миқдорда истеъмол 
қилганлар.

Блинларни тайёрлаш жараёни 
ҳақиқатдан ҳам сирли бўлган. Мас-
леницадан олдин хамиртуруш солин-
ган хамирларни (суюқ хамиртуруш 
ачитқиси дрожадан иборат, сув ва кам 
миқдордаги ун қўшиладиган) диний 
маросимларни алоҳида қоидаларига 
риоя қилган ҳолда тайёрлаб қўйганлар. 
Осмонда юлдузлар пайдо бўлишини 
кутиб туриб, улар пайдо бўлганидан 
кичик сув ҳавзаси ёки қудуқни олдига 
чиқиб хамирни арашлаштириб ишлов 
берганлар (баъзида ишлов беришда 
қор ҳам қўшилган). Шундан кейин 
тайёр хамирни дарчага қўйиб, қуйидаги 
сўзларни айтганлар:

Ойсан сен, ой,
Олтиндандир юзларинг сени,
Дарчага бир боқгин
Хамирни бир пуфлагин

Хамир учун ун турли донли 
ўсимликлардан олинган (буғдой, 
арпа, жавдар), лекин қадимда 
кўпроқ гречихадан кенг фойдала-
нилган. Блинларни ўзи ҳам бегона 
кўзлардан нарида, сирли равишда 
тайёрланган (тайёрланиш жараёнини 
кузатишга, ҳаттоки, қариндошларга 
ҳам рухсат этилмаган). Айтганча, рус 
тилида бир ибора ҳозиргача сақланиб 
қолган, яъни “блинни ёпиш”, бироқ 
блинлар анчадан бери ёпилмайди, 
балки қовурилиб пиширилади. Ўша 
вақтлари блинлар, албатта, мой сур-
тилган чўян сковородкаларда печка-

ларда ёпилган. Ҳақиқий русча блин 
дўмбоққина, енгил ва ғовак бўлиб 
пишиши лозим.

 «Блинларни пишириш жараёни 
нималардан ташкил топишини бил-
мадимку, лекин, аёлларнинг муқаддас 
меҳнатлари синган бу таомнинг 
сирлилиги ва тантаналилиги, мен-
га озмунча маълум ... Бу жараёнлар 
кўпроқ мистик, фантастик ва хатто 
илоҳийдир... Блин пишираётган аёлга 
боқиб туриб, руҳларни чорлаяпти ёки 
хамирдан фалсафий тошни қиляпти, 
деб ўйлаш мумкин...”

 А. Чехов

«Қайнонаникига блинга» ибораси 
ҳам ўзида қадимий рус анъанаси-
ни акс эттиради, унда Масленица 
ҳафтасини чоршанба куни қайноналар 
блинларни еб ширинхўрлик қилиш 
учун куёвлари ва қизларини меҳмонга 
таклиф этишган (бу кун шундай, 
яъни ширинхўрлик куни деб атала-
ди). Жума куни бўлса, куёв жавоб 
тарзида, блинга қайнонасини ха-
мири билан таклиф этиши лозим 
бўлган (қайнона кечалари). Шан-

ба куни бўлса, қайната ва қайнана 
учун “қайнсингил ўтиришлари” 
ўтказилар эди. Шу тарзда ҳафта 
"авф этиш якшанбаси" билан якун-
ланар эди. Бу куни, хотирлаш блин-
ларини қабристонларга келтири-
шар, оқшомлари бўлса, Масленица 
қўғирчоғи ясалиб, уни қўлларига 
блинларни териб, ёқишар эди.

Барибир рус миллатига мансуб 
бўлмаган кишиларга ҳам, бу таом 
қоронғу бўлишидан қатъий назар, 
улар бу таомга жуда қизиқиш билан 
ёндошиб, севиб истеъмол қиладилар. 
Ҳақиқатдан ҳам блинлар ҳар бир мам-
лакатда ўзига хос хусусиятларга эга: 
инглизлар уни тайёрлашда эль (инглиз 
пивоси) ва солод унини қўшадилар, 
мексикаликлар бўлса, уни нўхатли 
ёки гўштли қийма билан, албатта 
танланган томат соуси билан истеъ-
мол қиладилар, АҚШ аҳолиси бўлса,  
катта оладьяга (товочда пиширилган 
катта қуймоқсимон нон) ўхшаган 
блинларни кўпроқ хушкўрадилар. 
Европадаги ҳамма маросимларни 
ичида блинлар пойгаси сақланиб 
қолган, унда иштирокчилар финишгача 
блинларни сковородкага ташлаган 
ҳолда, югуриб боришлари лозим.

рус блинларининг
рецепти

Қизил блинлар

Зарурий масаллиқлар:
25 г дрожа, 500 г ун, 600 мл сут, 

3 та тухум, 50 г сариёғ.

Қандай тайёрланади:
200 мл илиқ сутга дрожни қўшиб 

аралаштирилади ва 200 г ун сепилади. 
Ҳаммасини аралаштириб, илиқроқ 
жойга қўйиб қўйилади. 2 соатдан 
сўнг учта тухум сариғи, эзилган илиқ 
сариёғ, озроқ туз, қолган ун ва сут 
қўшиб юборилади . Ҳаммаси аралаш-
тирилади ва ярим соат мобайнида 
хамир кўпириб олиш учун қўйиб 
қўйилади. Учта тухум оқи олинади 
ва хамирга қўшилади. Блинларни 
қизиган сковородкада пиширилади.

Қиролча блинлар

Зарурий масаллиқлар:
2 стакан буғдой уни, 2 стаканда 

қаймоқ, 200 г сариёғ, 5—6 тухум 
сариғи, 1 стаканда шакар.

Қандай тайёрланади:
Тухум сариқлари шакар билан 

аралаштирилиб, озгина эритилган 
ёғ қўшилади.  Унни қаймоқ билан 
аралаштирилади (1,5 стакан). Қолган 
қаймоқни доим аралаштириб турган 
ҳолда эритилади, қайнагунга қадар, 
кейин совутилади. 

Барча масалиқлар қўшилади, ях-
шилаб аралаштирилади, сўнгра блин-
ларни пиширишга киришиш мумкин 
(олаётганда эхтиёткорлик билан олиш 
лозим). Тайёр бўлган блинларга сариёғ 
суртиб, товоққа териш мумкин.

Шунингдек, тайёр блинларни усти-
дан лимон соки ва туюлган шакар 
сепиш мумкин.

Блинчиклар

Зарурий масаллиқлар:
2 стакан буғдой уни, 2 стакан сут 

ёки сув, 1 ту тухум, 2—3 чой қошиқда 
шакар, туз.

Тайёрлаш жараёни:
Тухум, шакар ва тузни аралашти-

рилади, совуқ сутни ёки сувни ярми 
қўшилади, ун сепилади ва бир хил тусга 
киргунча аралаштирилади, аралаштириш-
да секин аста қолган сут ёки сув қўшиб 
борилади. Тайёр бўлган хамирдан юпқа 
блинчиклар пиширилади, пиширишда 
сковородкани ўсимлик мойи ёки туз-
ланмаган сала билан мойлаб олинади. 

Хулоса қилиб
Блинлар учун инсоният жуда 

кўплаб қиймаларни ўйлаб топган: 
қовурилган пиёз билан картошка пюре-
си, қовурилган гўшт қиймаси, мевали 
ширин творог, пишлоқ билан ветчина, 
қовурилган карам, қўзиқоринлар билан 
товуқ гўшти, қуюлтирилган сут ва 
ҳоказо. Бу ерда сиз ўзингизни таъ-
мингизга қараб танлашингиз ва синаб 
кўришингиз мумкин.

Анастасия Ташкина

Қиймали блинчиклар

масленица ҳафтасидаги каби

адмиралтейский
туманида тез орада 

«Ўзбекистон» магазин-
лар тармоғининг учинчи 
магазини ўз фаолиятини 

бошлайди

Мана, шу қисқа вақт ичида 
Ўзбекистонликлар учун мўлжаланган 
иккита озиқ-овқат магазинлари очи-
либ, элга хизмат қилиб келмоқда. Агар 
ёдингизда бўлса, биринчи магазин 
“Тошкент” деб аталади, иккинчиси 
эса-“Хоразм”. Ушбу магазинларда 
ишлар жадал олиб борилмоқда. До-
имий харидорлар пайдо бўлди. Одамлар 
меҳнат мухожирлар учун мўлжалланган 
Ўзаро ёрдам Кассаси хизматларидан 
фаол фойдаланмоқдалар. Ўзларининг 
пул омонатларини очмоқдалар, кре-
дит расмийлаштирмоқдалар. Бундан, 
ташқари магазин ичидаги чойхона ҳам 
Ўзбекистонликлар орасида катта обрў-
эътибор қозинишга улгурди. 

Буларнинг барчаси бутун бир ўзбек 
магазинлари тармоғининг бошлани-
ши холос. 

Эндиликда навбатдаги магазинни 
очишга тайёргарлик кўрилмоқда. 
“Ўзбекистон” озиқ-овқат магазинлари 
тармоғи асосчиси Игорь Белоусов, 
учинчи магазинни ўзининг ғаройиб 
меъморий ёдгорликлари билан шарқда 
донғи чиққан Бухоро шаҳри номига 
бағишлаб, аташни жоиз деб топди. 

Барча магазинлар ягона услубда 
жиҳозланади. Чойхонада ўзбек дастур-
хонларидан тортиб, асл шарқона ноз-
неъматлардан баҳраманд бўлишингиз 
мумкин. Деворларда ўзбек ва рус тил-
ларида ёзувлар ёзилади. Шу билан 
биргаликда, барча магазинларда меҳнат 
мухожирлари учун мўлжалланган Ўзаро 
ёрдам Кассалари фаолият юритиб ту-
ради. Шу яқин орада, “Тошкент”, “Хо-
разм”, “Бухоро” магазинларида ушбу 
тармоқ асосчисига тегишли бўлган 
хусусий корхонада ишлаб чиқарилган 
“халол” колбаса маҳсулотлари, сут ва 
ун маҳсулотлари сотувда пайдо бўлади.

Харидорлар “Ўзбекистон” тармоғи 
магазинларидаги маҳсулотлар си-
фатини, хоналарнинг озодалигини, 
шинамликни ва албатта сотувчи-
ларнинг хушмуомалалигини юқори 
баҳоламоқдалар. Лекин, Игорь Бело-
усов бу ютуқлар билан чегараланиб 
қолмайди, магазинларни турлича 
ривожлантиришга ҳаракат қилади. 
Чунки, унинг бош мақсади, шундай 
магазин барпо этишки, яъни бу ерга 
Ўрта Осиёликлар бажонидил ташриф 
буюрсинлар, ўзларини қадрдон уйи-
дагидек ҳис қилишсин. 

Озиқ-овқат магазинлари 
манзили:

«Тошкент» магазини: «Ломоносов-
ская» метро бекати,Седова кўчаси, 89 
уй, (метродан № 118 сонли автобусда 
ёки К5 сонли маршруткада «Бульвар 
Красных Зорь» бекатигача борилади). 
Телефон: 362-08-87. 

«Хоразм» магазини: «Комен-
дантский проспект» метро бекати, 
Комендантский пр-ти, 31 уй, литер А. 

«Бухара» магазини: «Техноло-
гический институт» метро бекати, 
Подольская кўчаси, 38 уй.

Ҳурматли муштарийлар, кўп-
чилигимизни китобга бўлган қи-
зиқишимиз юқори, ҳамиша янги 
талқиндаги китобларни мутолаа 
этишга қизиқамиз, бироқ уйдаги китоб 
жавонларининг тўлиб-тошиб ётганлиги 
буни тақазо этмаслиги мумкин. Бундай 
ҳолатларда бизни таҳририятимизга 
ташрия буюринг! Ўзларингиз мутолаа 
этган китоблар, журналлар ёки дис-

китоб айрбошлаш
кларни олиб келинг ва унинг ўрнига 
бошқа мутолаа этмаган китобларни 
олиб кетинг! Барчаси оддий!

Сизлар китоб харид қилганингиздан 
сўнг катта қизиқиш билан муто-
лаа қиласиз, сўнгра мутолаа этиб 
бўлганингиздан сўнг китоб жавони-
га ташлаб қўясиз. Аввалида китоб 
жавонини биринчи қатори, кейин 

иккинчи, учинчи, шу тарзда жавон 
китобга тўлади. Бир китобни икки 
маротаба қайта ўқиб чиққандан кўра, 
янги китоб сотиб олишни маъқул 
кўрамиз. Қизиқишда ёки сафарга 
отланганимизда йўл-йўлакай ўқиб 
кетишни ният қилиб сотиб олган 
китобларни нима қилиши керак? 
Ташлаб юборишга қўл бормайди, 
хайф! Шуни ўрнига ўқиб чиққан 

китобларимизни бошқа ўқимаган 
китобларга алмаштириш эса, жуда 
ўринли қабул қилинган қарор. 

Бизнинг таҳририятда сиз азизлар 
ўзларинги мутолаа этган китобларни 
алмаштиришларинг, турли интеллек-
туал мунозараларда иштирок этиш-
ларинг, бу китобларни кимларгадир 
ҳадя этишларинг мумкин. Қачонки, 
бизда кенг кутубхона барпо этилса, 

доимий меҳмонлар ушбу китоблар-
ни маълум муддатга олиб мутолаа 
этишлари мумкин бўлади.

Барчамизга маълумки, айни вақтда 
китоблар арзон турмайди, шунинг 
учун биз умид қилиб қоламизки, 
“Турон” газетаси муштарийлари 
ўртасидаги китоб айрбошлаш, му-
толаа қилишни севувчилар учун айни 
муддао бўлади. 


