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3 ноября 2011 года, в пред-
дверии Дня народного един-
ства, трудовой коллектив 
газеты «Туран» отправился 
в гости к волонтерской ор-
ганизации «Чемодан добрых 
дел» в хостел «Акме» на Садо-
вой улице. Там наш главный 
редактор Махмут Мамат-
муминов – узбек по нацио-
нальности – провел мастер-
класс по приготовлению 
своих национальных блюд.

Как мы сообщали в одном из преды-
дущих номеров, этой осенью «Чемодан 
добрых дел» запустил проект «Кухни 
народов мира». На гастрономических 
вечерах можно бесплатно узнать ре-
цепты вкуснейших угощений от гостей 
из разных стран. Наш редактор не 
смог остаться в стороне и с радостью 
принял приглашение научить петер-
буржцев готовить узбекский плов. Ведь 
это одно из главных достижений уз-
бекской кухни, любимое и почетное 
блюдо страны. Именно плов наиболее 
точно отражает характерные черты и 
самобытный колорит восточного на-
рода. Каждый уважающий себя узбек 
умеет готовить это уникальное блюдо.

Итак, наша команда расположилась 
в уютной кухне, где на столе уже ждали 
купленные хозяевами ингредиенты. 
Все гости, администраторы и посто-
яльцы хостела «Акме» бросились по-
могать резать морковь, репчатый лук, 
зелень. А Махмут начал рассказывать 
про тонкости приготовления плова. 
Оказывается, использовать лучше всего 
бедро баранины. При этом плов из 
другого мяса или вообще без него 
все равно будет считаться пловом. 
Единого рецепта нет, но у каждого 
повара в запасе своя изюминка. На-
пример, Махмут ближе к концу го-
товки незаметно добавляет в казан 
фисташки. Ограничений по времени 
приготовления узбекского плова нет: 
его можно сделать как за один час, так 
и за четыре. Но чем дольше готовится 
блюдо, тем вкуснее оно получается. 

Свой первый плов Махмут приго-
товил в далеком 1985-м году. «Меня 
попросил знакомый из Таджикистана. 
Я очень волновался, потому что до 
того момента никогда не пробовал это 
делать. Но и признаваться в неумении 
не хотел, пришлось согласиться, и, 
знаете, все получилось! Наверное, 
помогло любопытство: я ведь с са-
мого детства практически каждый 
день наблюдал за тем, как готовят 

его Величество
Узбекский Плов 

плов, и давно мечтал сотворить на 
кухне свой шедевр», – рассказывает 
Махмут, с удивительной ловкостью 
нарезая морковку.

С тех пор новоявленный шеф-повар 
так пристрастился к этому занятию, 
что готовит любимое блюдо каж-
дую неделю. Он собирает компанию 
друзей, все приносят продукты, на-
девают фартуки и встают у плиты. 
В течение нескольких часов они 
колдуют над казаном, добавляют 
новые ингредиенты, отрабатыва-
ют необычные рецепты. А потом 
все дружно садятся за кухонный 
стол – раскуривать «трубку мира». 
Как правило, женщины на этот про-
цесс не допускаются. «Когда готовит 
мужчина, всегда получается какой-то 
особый, праздничный вкус. А жен-
щина занимается приготовлением 
пищи как будничным, привычным 
делом», – поясняет Махмут. Зато 
когда на кухне «орудует» женщина, 
мужчина никогда не вмешивается. 
Такое уж в Узбекистане «разделение 
властей». 

Однако на этот раз никто не остался в 
стороне. Каждый участник мастер-клас-
са подбирал продукты, расспрашивал 
Махмута о секретах приготовления 
плова, сравнивал их с рецептами русских 
национальных блюд. Чтобы гости не 
проголодались, Махмут угостил нас 
узбекским лавашем. Первый кусок, 
по древней восточной традиции, он 
предложил самому старшему из при-
сутствующих.  

Пока все наслаждались угощением, 
герой вечера успел рассказать о своей 
стране, ее уникальных обычаях, до-
стопримечательностях, менталитете. 
Например, выяснилось, что узбеки 
скромно считают себя самыми трудо-
любивыми в Средней Азии. Как там 
шутят, настоящий узбекский муж-
чина должен успеть за свою жизнь 
построить 1000 домов и посадить 2000 
деревьев. В Узбекистане очень развит 
традиционализм, преемственность 
поколений. Члены одной семьи не-
изменно поддерживают друг друга, 
уважают и почитают старших. При 
этом каждый знает своё место в соци-
альной иерархии и соответствующие 
правила поведения: тем, кто выше, 
необходимо всячески выражать ува-
жение («хурмат»), прикладывать руку 
к сердцу, называть на «вы». Мужчи-
на изначально выше женщины (он 
же мужчина!), старшие братья выше 
младших. 

Кстати, некоторые впервые от-
крыли для себя смысл многоженства 
на Востоке. Это явление существу-

ет не для того, чтобы унизить 
женщин, а чтобы спасти их от 

одиночества. Ведь многие оста-
лись в нищете с детьми на руках 
из-за массовой трудовой миграции 
молодых мужчин. А вот в Алжире, 
как выяснилось, многоженство – яв-
ление далеко не частое. Мужчин 
здесь больше, чем женщин. Для того 
чтобы взять еще одну жену, там тре-
буется разрешение суда, который 
учитывает в этом вопросе и мнение 
первой жены. В общем, если кто-
то до мастер-класса и относился к 
многоженству неготивно, то после 
дискуссии стереотип был разрушен.

Еще одна национальная особен-
ность Узбекистана – гостеприимство, 
что Махмут и продемонстрировал. 
Без пиалы горячего чая и угощения 
не начинается ни один разговор. В 
Узбекистане любят покушать вкусно 
и никогда не спешат во время ужина. 
Мы, можно сказать, тоже окунулись 
на вечер в эту размеренную жизнь. 
Несколько часов исполняли народные 
песни и танцевали вместе с фран-
цузскими и африканскими гостями. 
Как выяснилось, у одного из них 
был день рождения. Все поздравили 
именинника на нескольких языках, 
а Махмут угостил крупной порци-
ей баранины. Кстати, алжирцы, по 
словам одного из них, тоже любят 
устраивать домашние вечеринки. 
«Для нас гостеприимство – это 
правило, которое никогда нельзя 
нарушать, ибо гость, откуда бы он 
ни пришел, должен быть принят 
со всеми почестями».

После трех часов ожидания плов 
был готов. Шеф-повар лично уго-
стил каждого своим кулинарным 
шедевром. Все были в восторге. «Я 
давно мечтала научиться готовить 
настоящий узбекский плов, сегодня 
внимательно записывала рекомен-
дации Махмута и теперь знаю все 
секреты, – лукаво заметила гостья 
мастер-класса Елена Гринчик. – Теперь 
я приготовлю угощение по новому 
рецепту у себя дома. Уверена, мои 
друзья будут приятно удивлены». 
Затем в ход пошли салат «шакараб» 
и дыня «торпеда».

 «Я счастлив, что сумел подарить 
стольким людям частичку своей ро-
дины, – улыбается Махмут. – Атмос-
фера очень располагала к дружескому 
общению, многие сами вызвались 
помогать. В результате получился 
вкусный ужин, заряженный поло-
жительными эмоциями. Настоящее 
родство культур! Ура!».

Перед уходом все участники мастер-
класса обещали собираться на новые 
уроки и привлекать своих друзей. 
Хозяева хостела «Акме» заверили 
нас, что у проекта «Кухни народов 
мира» будет интересное продолжение.

Марина Мельник

герой вечера – 
Махмут Маматмуминов

сейчас, помимо плова, Махмут постоянно делает и другие блюда 

самое большое количество плова за один раз Махмут приготовил на свадьбу 
друзей, когда заболел нанятый повар. на все ушло около 50 кг. риса

Угощение получилось отменным

Первый кусок лаваша отведала лидия ивановна – самая старшая гостья

Урок проходил в уютной дружеской обстановке
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культурные новости

Во всех российских горо-
дах прошли праздничные 
мероприятия по случаю 
Дня народного единства. 
Сотни тысяч жителей 
страны приняли участие 
в митингах, шествиях, а 
также многочисленных на-
родных гуляньях, концер-
тах и выставках. Только в 
столице на улицы города 
вышло 30 тысяч москви-
чей, празднование проходи-
ло сразу на 120 площадках и 
площадях.

Как мы уже рассказывали 
в предыдущем номере, в 1612 
году польские войска захватили 
Москву и планировали поса-
дить на Российский престол 
чужеземца-иноверца. 1 ноября 
(по григорианскому календа-
рю) народные ополченцы и их 
предводители – купец Кузьма 
Минин – и воевода Дмитрий 
Пожарский штурмом взяли Ки-
тай-город. 5 ноября командиры 
польского гарнизона подпи-
сали капитуляцию, а 6 ноября 
гарнизон сдался. В 1649 году 
Царь Алексей Михайлович, в 
честь рождения наследника 
престола, объявил 22 октября 
(по старому юлианскому ка-
лендарю) государственным 
праздником. Из-за разницы 
между юлианским и григориан-
ским календарем и в результате 
смещения дат, сейчас это день 
4 ноября (по григорианскому 
календарю). Начиная с 2005 
года Россия празднует День 
народного единства – в па-
мять о событиях далекого 1612 

день народного единства отметили с размахом

дом семьи – россия

года. После долгого перерыва 
(1917-2005 годы) традиция воз-
обновилась. Государственный 
выходной 4 ноября особенно 
радует верующих православной 
церкви, в календаре которой 
это – день Казанской иконы 
Божией Матери.

Сегодня географический центр 
России находится в Краснояр-
ском крае. И вполне естественно, 
что для столицы региона День 
народного единства – один из 
главных праздников. Тем более 
что красноярцы могут похва-
литься настоящим интернаци-
оналом – из больших и малых 
народностей, которые вот уже 
четыре века мирно живут на 
бескрайних просторах Сибири. 
4 ноября все они съехались в 
Красноярск. «На самом деле, это 
здорово, что все люди собрались 
здесь. Такое единство! Чувству-
ется праздник», – радовались 
местные жители.

В Петербурге праздник начался 
в 11 утра. Горожане всех возрастов 
живой цепью соединили в единое 
пространство четыре набережные 
и два моста. Взявшись за руки, 
они оцепили Дворцовый мост, 
Университетскую набережную, 
Благовещенский мост, Англий-
скую и Адмиралтейские набе-
режные. Таким образом, круг 
единомышленников, объеди-
ненных любовью к Петербургу, 
стал символом неделимости на-
рода. Это означало и единение со 
всей страной. Ведь основан был 
Санкт-Петербург внуком Царя 

Михаила Феодоровича, который 
и взошел на престол после из-
гнания польских интервентов в 
1612 году. Именно в Петербурге 
зарождалась современная Россия 
Петра Великого.

Ровно в полдень выстрел пуш-
ки с Петропавловской крепости 
возвестил о кульминации празд-
ника и дал старт гуляниям. Затем 
все участники спели «народный 
гимн» Санкт-Петербурга – «Ве-
чернюю песню», начинающуюся 
со знаменитых слов «Город над 
вольной Невой». 

В центре города прошел флеш-
моб и митинги под флагами по-
литических партий. А те, кто 
далек от политики, предпочли 
лицезреть на город с высоты 
Большеохтинского моста. Цени-
тели прекрасного объединились 
в километровой очереди: башни 
моста имени Петра I весь день 
были открыты для свободного 
посещения.

Антон Грушин

стихи:

Все народы на земле
Пусть живут в добре, тепле!
Будут дружными всегда,
Не воюют никогда!

Пусть единство будет в мире,
Пусть границы будут шире
Для добра и единенья,
Для всеобщего терпенья!

Всех сегодня поздравляем,
И добра во всем желаем,
Чтоб сердца были открыты,
Мир и радость не забыты!

О проблемах современной 
семьи и толерантности при-
гласили петербуржцев заду-
маться организаторы II Все-
российского фестиваля «Дом 
семьи – Россия». Он проходил 
в манеже «Зимнего стадио-
на» на Манежной площади с 
4 по 5 ноября и был посвящен, 
как вы уже догадались, Дню 
народного единства.

Координатор фестиваля Вера 
Путина еще на открытии обо-
значила цели фестиваля: «Мы 
планируем затронуть три темы: 
это современная семья, и все, что 
с ней связано. Вопросы толерант-
ности, потому что, можно сказать, 
Петербург – столица толерант-
ности. Жители Петербурга – это 
представители разных конфессий.
Строили Петербург люди разных 
национальностей. И последняя, не 
менее важная тема фестиваля – это 
традиции».

В первый же день в университете 
имени Герцена прошла научно-
практическая конференция «Се-
мья – традиции и современность». 
Студенты, аспиранты и препо-
даватели обсуждали насущные 
вопросы: качество жизни россий-
ской семьи (в том числе молодой), 
правовое регулирование семейных 
отношений, безопасность семьи в 

обществе, семья в системе образо-
вания, вопросы толерантности в 
межнациональных и межконфес-
сиональных семьях, российские 
династии и генеалогия в поддержку 
семейных устоев, международ-
ный опыт семейной политики. 
В рамках конкурса «Российской 
семье – будущее!» рассмотрели и 
научно-исследовательские проекты 
молодых специалистов. Они пред-
ложили оригинальные варианты 
решения злободневных проблем 
и вопросов, связанных с жизне-

деятельностью 
современной се-
мьи. Например, 
создать твор-
ческие клубы, 
которые было 
бы интересно 
посещать людям 
всех возрастов 
(всей семьей), 
и центры пси-
хологического 
консультиро-
вания по меж-
национальным 
проблемам.

Тем временем в манеже «Зим-
него стадиона» специально для 
фестиваля построили этнографи-
ческую деревню и открыли ярмар-
ку, чтобы все посетители могли 
узнать о забытых ныне традициях. 
Представители 20 народностей 
рассказывали о своей культуре. 
Туркмены, эстонцы, белорусы и 
представители исчезающих наро-
дов – все делили одну небольшую 
площадку. Для гостей фестиваля 
работала ярмарка, где они покупали 
на память оригинальные пред-
меты быта и сувениры. У каждого 
стенда можно было попробовать 
различные национальные блюда: 
башкирский мед, туркменские ле-
пешки. Например, в субботу сво-
ей национальной кухней гостей 
праздника угощали караимы. Их 
во всем мире осталось не больше 
2 тысяч человек. Одна из самых 
крупных диаспор живет в Петер-
бурге, хотя корни этого народа – на 
Черноморском побережье. Они 
родственники крымских татар, 
но, как признаются представители 
малочисленного народа, отлича-
ются от них внешне, говорят на 
другом диалекте. И исповедуют 
особую религию – Ветхий Завет. 

Общались представители наро-
дов России и на татами. Соревно-
вались в дзюдо, карате, армейском 
рукопашном бое и других видах 
единоборств. В национальной 
калмыкской борьбе на поясах со-
ревновались тувинцы, осетины и 
белорусы. Как потом признались 
спортсмены, с противниками в 
этот день они чувствовали какое-
то особое единение.

В дополнение организаторы 
приготовили игры для посети-
телей с детьми и мастер-классы 
по национальным ремеслам. 
Завершили большой семейный 
праздник зажигательные танцы 
народов Кавказа.

Анна Демидова санкт-Петербургский дом национальностей

северное узорное вязание

детям, больным раком, нужна ваша 
помощь. номера пожертвований на 
сайте www.aleshafond.ru

нижегородский мясной торговец кузьма Минин – один из пердводителей 
ополчения

день народного единства обьединяет всех
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Памятные даты

Главный мусульманский 
праздник Курбан-байрам, со-
провождающийся празднич-
ными намазами и религиоз-
ными жертвоприношения-
ми, проходил в Петербурге 
с 6 по 8 ноября 2011 года. На 
Петроградской стороне и в 
Приморском районе, по ин-
формации полицейских, на 
улицу вышло более 60 тысяч 
мусульман. За порядком сле-
дили около тысячи сотруд-
ников правоохранительных 
органов.

Курбан-байрам (по-арабски 
«Ид-аль Адха») – один из самых 
массовых религиозных праздни-
ков в Петербурге. Он начинается 
с раннего утра. Мусульманин со-
вершает омовение и надевает но-
вую праздничную одежду, а затем 
отправляется в мечеть к утренней 
молитве, где имам читает пропо-
ведь. Затем мусульманин идет на 
кладбище и молится за умерших. 
По возвращении, он приступает к 
жертвенному обряду.

В этом году богослужения по 
традиции прошли в двух глав-
ных мечетях города – Соборной 
на Кронверкском проспекте у метро 
«Горьковская» и Квартальной – на 
улице Парашютной у метро «Пи-
онерская». Молиться было разре-
шено как внутри храмов, так и на 
прилегающих к ним территориях. 
Также мусульмане смогли посе-
тить шесть молитвенных комнат в 
разных районах города. В Москов-
ском – на улице Черниговской, во 
Фрунзенском – на улице Салова. 
Два места для совершения нама-
за организовали на Васильевском 
острове – 4-й и 12-й линиях. 

Соборная мечеть на Петроград-
ской стороне вмещает всего 7000 
человек, и места в главном храме 
петербургских мусульман, как обыч-
но, на всех не хватило. Больше 30 
тысяч верующих расположились для 
молитвы в окрестностях мечети. Ри-
туальными ковриками были заняты 
участок Кронверкского проспекта с 
трамвайными рельсами, Троицкий 
сквер и даже подземный переход 
у станции метро «Горьковская». В 
ожидании восхода солнца – момента 
для начала молитвы – духовный 
лидер петербургских мусульман 
Жафяр Пончаев обратился к бра-
тьям по вере с доброй вестью: в 
декабре 2011 года купол мечети 
украсит праздничная подсветка.

Петербургская погода была не 
слишком благосклонна к верующим. 
Столбик термометра поднялся чуть 
выше нуля. Муфтий в порядке ис-
ключения даже разрешил во время 
молитвы на улице не снимать обувь. 
Но многие все равно разувались.

Праздник жертвоприношения
священный ритуал 

Кульминация праздника Курбан-
байрам – это жертвоприношение. 
Каждый состоятельный вернопод-
данный Всевышнего должен заре-
зать барана. По преданию, Пророк 
Ибрагим должен был отдать Богу 
в жертву своего сына. Но когда он 
уже занес над ним нож, спустил-
ся архангел Джебраил (Гавриил в 
православной традиции) и принес 
весть, что можно заменить жертву на 
барашка, а часть ее раздать бедным. 
Так было проявлено великодушие 
Всевышнего. В то же время, он по-
казал, что надо кормить бедных 
и быть щедрым.

Перед жертвоприношением 
барана поворачивают головой в 
сторону Мекки, священнослужитель 
читает короткую молитву. Затем, 
повернувшись на восток с покрытой 
головой, мусульманин разрезает 
тушу животного на три равные 
части. Первую треть он отдает 
бедным. Обычно из нее готовится 
праздничный обед или ужин, куда 
приглашают нуждающихся, вне 
зависимости от вероисповедания. 
Или же мясо отдается в натуральном 
виде в подарок. Остальные две ча-
сти распределяются поровну между 
самим совершившим обряд и его 
родственниками. «Обычно из мяса 
барашка готовят плов, так как его 
можно приготовить много, – говорит 
председатель Координационного 
совета мусульман Петербурга Ша-
миль Мугаттаров. – Ведь главная 
задача праздника – накормить как 
можно больше людей. Таким об-
разом, ритуальное мясо – это не 
только физическая, но и духовная 
пища. Употребляя ее, мусульманин 
как бы причащается».

По словам Му-
гаттарова, очень 
важно выбрать 
здорового бараш-
ка. Он не должен 
быть хромой, без-
рогий или слепой. 
«Считается так: ка-
кой баран на тебя 
посмотрит, того и 
нужно брать. При-
несенное в жертву 
животное поможет 
мусульманину пе-
рейти реку смерти. 
А значит, оно обя-
зательно должно 
быть сильным».

Два года на-
зад видеокадры 
шокировали пе-
тербуржцев. Кур-
бан-байрам-2009 
верующие отме-
тили настоящей 
резней в центре 
города. Право-
верные устроили 

ритуальное жертвоприношение на 
рынке в Апраксином дворе. С тех 
пор по случаю главного мусульман-
ского праздника правоохранители 
проверяют не только окрестности 
мечетей, но и всевозможные места 
для дворовых жертвоприношений.

В 2011 году ритуальный забой 
скота проходил в Ленобласти на 
территориях четырех фермерских 
хозяйств – в Шушарах, Алексан-
дровском, Ропше и окрестностях 
Всеволожска. Эти места мусуль-
мане определили сами. Они же 
договорились с совхозами, кото-
рые специально для этого случая 
вырастили животных. По словам 
Шамиля Мугаттарова, в места со-
вершения ритуальных жертвопри-
ношений привезли до 2 000 баранов 
и около 100 коров из Тверской и 
Лениградской областей, с ферм 
Северо-Запада, Карелии.

6 ноября паломничество за 
жертвенными животными было 
таким массовым, что к полудню от 
ритуального стада осталось всего 
несколько голов.

комментарии 
Сара Джапарова, председа-

тель общественного объедине-
ния «Киргизский Дом в СПб»: 

– 6 ноября мы по традиции заре-
зали в Шушарах свежую баранину, 
сварили плов. Потом весь день 
танцевали и пели любимые песни в 
кругу семьи. Пожилым людям мы 
всегда оказываем особый почет, 
им достаются лучшие порции. В 
этом году они получили в подарок 
красивые платья и шляпки.

Мурат Усманов, председа-
тель Санкт-Петербургской 
общественной организации 
таджикистанцев «Аджам»:

– Мы с коллегами весь день 
помогали полицейским охранять 
порядок около мечети в Примор-
ском районе. А потом в Колтушах 

зарезали барана, часть отдали 
родственникам. Первую часть, 
предназначенную для бедняков, 
мы отвезли в наше кафе «Лаззат». 
Два дня зал с угощениями был от-
крыт для всех желающих.

Марина Мельник

курбан-байрам наглядно показывает, что мусульман в Петербурге много.
По статистике – около миллиона

Это место, где выходцы из Средней Азии могут 
сделать вложение денег или взять деньги в займ.

как осуществить денежное 
вложение?

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

Процентная ставка - 
18% годовых! 

как взять деньги в займ в кассе 
взимопомощи?

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

каковы преимущества кассы?

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

● Благодаря кооперативу вы сможете преумно-
жить свои средства перед отправкой их на Родину;

● В Кассее взаимопомощи для трудовых ми-
грантов самая выгодная процентная ставка по 
денежным вложениям;

● Взять деньги в займ 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.

касса  взаимопомощи для трудовых мигрантов

Только для членов КПК.    ОГРН 1117847049143
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телевизионных
ветеранов 
уволят накануне 
дня
конституции

С 6-го декабря, в преддверии 
Дня Конституции, отмечаемого в 
Узбекистане 8-го декабря, в стенах 
Национальной телерадиокомпа-
нии (НТРК) республики начнется 
массовое увольнение сотрудников 
пенсионного возраста. 

О том, что больше не нуждается в 
услугах своих ветеранов, руководство 
НТРК уведомило работающих пен-
сионеров в первой декаде октября, 
ссылаясь на прошлогодний Закон «О 
пенсионном обеспечении граждан». 

Помощь узбекским детям
набирает обороты

13-го ноября 2011 года в отеле 
«Intercontinental Tashkent» в рамках 
традиционной ярмарки хендмей-
да «Арт-базар» прошла очередная 
благотворительная акция в помощь 
детям с заболеваниями крови, ини-
циированная сайтом Ladoshki.uz.

Акция «Поможем детям» про-
водится уже в третий раз. Как и на 
прошлых ярмарках, в экспозиции 
изделий представили «благотвори-
тельный стол» с работами мастеров 
рукоделия. Все средства от продаж 
пойдут на покупку лекарств в дет-
ское отделение НИИ Гематологии 
и переливания крови, принимаю-
щее в свои стены больных детей 
из регионов республики.

Посетители ярмарки также 
могли пожертвовать деньги, не 
покупая ничего, – просто положив 
их в специальный бокс. «Стол 
с боксом был виден из разных 
концов зала, для чего наши во-
лонтеры украсили его дугой из 
воздушных шаров, – говорит ор-
ганизатор акции Ирина Матви-
енко. – Мы бесплатно раздавали 
воздушные шарики детям, а они 
клали в бокс какую-то символи-
ческую «денежку», тем самым 
внося свой вклад в лечение дру-
гого ребенка».

В киргизии
борются с 
похищением 
невест

10 ноября в Киргизии начался 
месячник, приуроченный к Между-
народному дню защиты прав чело-
века, который в этом году посвящен 
проблеме похищения невест.

 
Как передает Телеканал новин 

«24», в Киргизии ежегодно похи-
щают около 15-16 тысяч девушек 
для принудительного вступления в 
брак, объясняя это национальными 
традициями. Причем в большинстве 
случаев такие браки не регистрируются, 
а закрепляются обрядом «нике». В 
последующем более половины из них 
расторгают, что серьезно отражается 
на правовом положении молодых 
девушек и родившихся в условиях 
таких браков их детей. 

«Проблема умыкания невест 
является одним из тягчайших 
нарушений прав человека, пося-
гательством на честь и достоинство 
девушки», — отмечают правоза-
щитники. Цель месячника заклю-
чается в том, чтобы «развенчать 
миф о том, что умыкание невест 
является национальным обычаем». 
Он требует пристального внима-
ния правоохранительных органов 
и правозащитных организаций. 

В рамках месячника планируется 
организовать совместно с Генпроку-
ратурой, МВД, Минобрнауки, НПО 
мероприятия по пропаганде идей 
защиты прав и свобод человека. 
Также будет проведена просвети-
тельская работа среди населения, 
пройдет конкурс сочинений в шко-
лах. Предполагается также привлечь 
к данной работе международные 
организации, отечественных и за-
рубежных меценатов. 

В Бишкеке пройдет третий
семинар по основам

горного туризма

С 14 по 20 ноября 2011 года в 
Бишкеке проходит третий семинар 
по основам горного туризма «На-
чальная туристическая подготов-
ка». В программе – 5 лекционных 
занятий и походы в горы.

Как рассказал инструктор семинара 
Александр Русин, участники ознако-
мились с правилами организации и 
проведения туристических походов, 
основами топографии и ориентиро-
вания на местности, научились раз-
рабатывать маршрут и оказывать 
первую медицинскую помощь.

На 19-20 ноября запланированы 
практические занятия на местности 
с одной ночевкой вблизи Бишкека, 
ущелья Бирбулак-Чункурчак.

единая карта 
музеев и метро

В Петербурге скоро появится 
«Карта гостя» для мигрантов и 
туристов. Она позволит не толь-
ко беспрепятственно посещать все 
городские музеи, но и пользоваться 
общественным транспортом. «Карту» 
можно будет использовать на метро, 
в трамваях, троллейбусах, автобусах 
и на речном такси. При покупке 
на карту зачисляется 100 рублей, 
после этого ее можно пополнить 
на любой станции метрополитена.

Крупнейшие города мира – Нью-
Йорк, Париж, Брюссель – уже давно 
используют такой единый электрон-
ный билет. Кроме прохода в музеи 
и метро, она дает скидки в отелях, 
ресторанах и магазинах. Стоимость 
карты варьируется от 2000 до 4000 
рублей, в зависимости от времени 
пребывания в Петербурге.

таджикский 
дворец «арбоб» 
ремонтируют

Во дворце Арбоб (Урунходжаева) 
в Гафуровском районе Согдийской 
области начался капитальный ре-
монт. 

По словам заместителя дирек-
тора ГУ «Дворец культуры Арбоб» 
Хакима Дадабаева, на данный 
момент уже завершили обнов-
ление кровли дворца, которая 
протекала во время непогоды. 
На это ушло более полумиллио-
на сомони бюджетных средств. 
Теперь строители приступили 
к ремонту фонтанов, фасадной 
части здания, актового зала и 
внутренних помещений. 

В ходе ремонта планируется 
восстановить систему отопления 
дворца, построить две новые 
трансформаторные подстанции, 
вместо старых, а также пробу-
рить две скважины для полива 
садов и фонтанов. Все работы 
планируется завершить к ноябрю 
2012 года. 

Дворец «Арбоб» на севере Тад-
жикистана является сегодня наи-
более посещаемым иностранными 
туристами местом. 20 января 2011 
года Дворец был передан с балан-
са АО «Урунходжаева» на баланс 
государства.

4

новости

детский фестиваль
«Пушкинское лето»

Победители VI-го Пушкин-
ского конкурса чтецов, который 
состоялся 5 ноября 2011 года в 
Русском драматическом театре 
имени Вл.Маяковского, стали 
претендентами на участие в пред-
стоящем Международном детском 
фестивале «Пушкинское лето» 2012 
года. В конкурсе принимали участие 
школьники из городов Душанбе, 
Курган-Тюбе, Турсунзаде, Рогун, 
районов республиканского под-
чинения. 

Конкурс проходил при поддержке 
Посольства России в Таджикистане 
и Представительства Россотруд-
ничества в РТ. Ежегодно такие ме-
роприятия проводит Пушкинское 
общество в Таджикистане Совета 
российских соотечественников с 
целью развития русского языка. 

В составе авторитетного неза-
висимого жюри были: Народная 
артистка РТ и мастер сцены Светлана 
Шамгунова, руководитель учеб-
но-методического центра русского 
языка при Российском центре науки 
и культуры Любовь Дудко, дирек-
тор ООО «Зара» Зарина Пулато-
ва, занимающаяся организацией 
познавательно-развлекательных 
туров, изучением культурного 
наследия и современной жизни 
Таджикистана. 

День таджикской милиции 
отметили 10 ноября 2011 года. В 
Министерстве внутренних дел Тад-
жикистана состоялось торжественное 
собрание, на котором руководство 
поздравило личный состав. Затем 
для сотрудников органов внутренних 
дел был организован праздничный 
концерт. 

До 2011 года данный день счи-
тался днем российской милиции. 
А еще раньше, до 1991 года этот 
день назывался Днем советской 
милиции. Но с вступлением в 
силу поправки к Закону РТ «О 
праздничных днях», 10 ноября 
будет теперь ежегодно снова 
отмечаться как День милиции 
Таджикистана. С 1994 года со-
трудники органов внутренних 
дел Таджикистана отмечали свой 

В таджикистане отметили день милиции
профессиональный праздник 6 
февраля. 

История создания таджикской 
милиции берёт начало 7 декабря 
1924 года, когда был образован 
Народный комиссариат вну-
тренних дел Таджикской АССР. 
Через неделю первым народным 
комиссаром внутренних дел был 
назначен Абдулло Ярмухамедов. 
1 января 1925 года 33 сотрудника 
НКВД выехали из Ташкента в Ду-
шанбе и 5 февраля они прибыли 
в столицу. На следующий же день 
было проведено первое совещание 
Ревкома Таджикской АССР, где 
был рассмотрен вопрос о деятель-
ности НКВД. И потому именно 
этот день – 6 февраля – считался 
днем таджикской милиции. Тог-

да таджикские 
блюстители 
порядка раз-
мещались в 
глинобитном 
здании (неда-
леко от сегод-
няшнего Двор-
ца наций). С тех 
пор сотрудники 
правоохрани-
тельного ве-
домства внес-
ли огромный 
вклад в дело 
пресечения и 
профилактики 
борьбы с пре-
ступностью, ох-
раны правопо-
рядка в стране.

В узбекские школы
внедряются джет-буки
 Началось внедрение в школьную 

жизнь электронных дневников и 
электронных учебников – джет-
буков. В эксперименте участвуют 
по две школы из каждой области. 
Первыми возможность испытать 
технологии получили ташкентцы.

 Электронными дневниками уже 
успешно пользуются в специализи-
рованной школе No.166 Хамзинского 
района. В эксперименте участвуют 
только четвертые, пятые и девятые 
классы, а также один шестой класс.

 В предстартовом положении на-
ходится и начало эксперимента по 
внедрению в школьную жизнь джет-
буков. Первыми их получат учащиеся 
7 «А» класса специализированной 
школы No.103 Чиланзарского райо-
на. По этому случаю уже проведены 
родительское собрание с участием 
фирмы-производителя, разъясни-
тельная работа среди учителей. Через 
считанные дни учащиеся получат 
джет-буки отечественного производ-
ства, которые представляют собой 
планшет весом около 500 граммов 
типа ноутбука без клавиатуры, в ко-
торый закачаны электронные версии 
всех учебников и дополнительная 
справочная литература.

«То, что у ребенка всегда под 
рукой будут учебники и справочная 
литература, поможет сделать занятия 
более насыщенными и содержатель-
ными, – отмечает и.о. директора 
школы Марина Калачёва».

 И участники эксперимента, и спе-
циалисты Министерства народного 
образования едины во мнении, что 
технические новинки зарекомендуют 
себя в ходе эксперимента как нужные 
в учебно-воспитательном процессе 
вещи и уже через некоторое время 
войдут в широкое применение.

В центре города 50 человек
пытались разогнать
облака силой мысли

11 ноября около 50 человек со-
брались на Дворцовой площади, 
чтобы силой мысли разогнать об-
лака. Акция была спланирована 
заранее: русские последователи 
японца Масару Эмото заявили о 
том, что в 11 часов 11 минут утра 
11 ноября 2011 года над Дворцо-
вой площадью исчезнут все обла-
ка. Их разгонят исключительно 
силой мысли. Помогать своим 
последователям собирался сам 
мэтр, обещая «отправить свои 
слова прямо в небо Петербурга 
из далекого уголка Азии». 

За несколько минут до коллек-
тивного действа участники (а это 
не только молодежь) раздавали 
памятку, в которой перечислялось, 
что нужно делать. А именно: со-
средоточиться, смотреть на облака 
прямо над Александровской ко-
лонной и твердить «Облако рас-
сеялось». 

Акция не удалась. Но органи-
заторы не планируют сдаваться. 
Они заявили, что будут работать 
над своей энергией и направлять 
ее в мирное русло. Например, об-
легчить жизнь горожанам зимой. 
Теоретически, методику разгона 
облаков можно использовать для 
борьбы с непогодой.

кыргызстан - страна горного туризма

забота о детях - забота о будущем

Эрмитаж в санкт-Петербурге

джет-буки облегчат школьный 
портфель

таджикская милиция существует уже 87 лет
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Первая практическая газета 
для выходцев из Средней Азии 
«Туран» и Международная мо-
лодёжная некоммерческая ор-
ганизация AIESEC продлевают 
конкурс «Ты не один». Теперь 
заявки на участие и конкурсные 
работы можно присылать до 
30 ноября 2011 года по адресу 
Turangazeta@yandex.ru. 

«В редакцию газеты «Туран» 
только начали приходить за-
явки на конкурс, – поясняет 
главный редактор газеты Мах-
мут Маматмуминов, – поэтому 
мы решили отодвинуть сроки. 
Так в конкурсе сможет принять 
участие гораздо больше жела-
ющих».

«Важно, что конкурс «Ты не 
один» дает возможность молодым 
художникам и дизайнерам выра-
зить свою гражданскую позицию, – 
отмечает вице-президент по связям 
с общественностью молодёжной 
организации AIESEC Виктория 
Крундышева. – По этой причине 
мы не ограничиваем участников. 
И даже если скульптура толерант-
ности не появится в городе, наша 
главная цель – привлечь внима-
ние петербургской молодежи к 
проблемам национальной толе-
рантности».

Конкурс проводится в трех 
номинациях: Лучший плакат на 
тему национальной толерантно-
сти, Лучший логотип и Лучшая 

Молодежный конкурс «ты не один» 
продлевается

скульптура, символизирующая 
уважение к людям разных на-
циональностей.

Конкурсные работы прини-
маются до 30 ноября 2011 года. 
Все логотипы, плакаты и макеты 
скульптур будут представлены 
на выставке, которая состоится 
2 декабря по адресу: ст.м. «Не-
вский проспект», ул. Казанская, 
д. 7, Фотостудия «Visio». Там же 
будут объявлены победители в 
трех номинациях. 

Об участии в конкурсе «Ты 
не один» можно узнать в груп-
пе «ВКонтакте» – vkontakte.ru/
club27818610, либо позвонив по 
телефону редакции газеты «Ту-
ран»: (812) 449-33-51. 
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сеть продуктовых магазинов «Узбекистан»

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

•	свежие продукты первой необходимости;

•	товары из Узбекистана;

•	Вежливые продавцы, владеющие русским и узбекским языками;

•	Уютная чайхана в восточном стиле;

•	касса взаимопомощи для трудовых мигрантов – 
возможность взять деньги в кредит или сделать денежный вклад.

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.

У нас появился сайт!

У газеты «Туран» теперь есть 
свой сайт – www.turangazeta.ru. При-
глашаем вас на страницы нашего 
сайта. Здесь вы можете читать газету, 
следить за новостями, публиковать 
свои стихи, размещать рекламу и 
многое другое. Милости просим!

Бизда янги сайт
пайдо бўлди!

Энди “Турон” газетаси ҳам ўз 
сайтига эга бўлди. Сайт манзили: 
www.turangazeta.ru. Сизларни сай-
тимиз саҳифаларига таклиф этамиз. 
Бу ерда сизлар газетани бевосита 
мутолаа этишларинг, содир бўлаётган 
янгиликлардан воқиф бўлиб туриш-
ларинг, ўз шеърларингизни тақдим 
этишларинг ёки рекламаларни жой-
лаштиришларинг мумкин бўлади. 
Сайтимизга марҳамат қилинг! 

Мо сомона таъсис додем!

Нашрияи “Турон” ҳамакнун соҳиби 
сомонаи www.turangazeta.ruшуд. Шу-
моро ба саҳифаҳои сомонаи худ 
даъват мекунем. Инҷо Шумо мета-
вонед нашрияро бихонед, хабарҳоро 
пайгирӣ кунед, шеъру навиштаҳои 
худро нашр созед, рекламаатон-
ро ҷой диҳед ва корҳои дигарро 
ба анҷом расонед. Хуш омадед!
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Мазали таомлар
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2011 йилнинг 3 ноябрь куни, 
халқ бирдамлиги куни арафа-
сида, “Турон” газетасининг меҳ-
нат жамоаси Садовой кўча-
сидаги “Акме” хостелидаги “Хайр-
ли ишлар чамадони” кўнгилли 
жамияти ҳузурига меҳмон си-
фатида ташриф буюрди. У ерда 
бизнинг ўзбек миллатига мансуб 
бош муҳарриримиз Махмут Ма-
матмўминов ўзини миллий тао-
мини тайёрлаш бўйича мастер 
класс ўтказди.

Аввалги сонларимизни бирида маъ-
лум қилганимиздек, шу йили кузда 
“Хайрли ишлар чамадони” жамияти 
“Дунё ҳалқлари таомлари” деб ном-
ланган лойиҳани бошлаганлар. Бу 
даргоҳда ўтказиладиган кечаларда, 
сизлар турли мамлакатлардан таш-
риф буюрган меҳмонларни ўзларидан 
мазали таомлар рецептини бепул би-
либ олиш имкониятига эга бўласиз. 
Бизнинг муҳаррир ҳам бундан четда 
қолмади. Петербургликларни ўзбекча 
палов тайёрлашга ўргатиш борасида-
ги таклифни бажонидил қабул қилди. 
Чунки, палов бу ўзбек ошхонасини энг 
мазали таомларидан бири бўлиб, Ўрта 
Осиёда севиб истеъмол қилинадиган, 
юқори ҳурматга сазовор таомлардан 
бири саналади. Айнан палов шарқ 
халқларини ўзига ҳос бўлган хусу-
сиятларини ва характерли жиҳатларини 
ўзида акс эттиради. Ҳар бир ўзини 
хурмат қиладиган ўзбек бу ажойиб 
таомни таёрлаш сиру-асрорларини 
билади. 

Шундай қилиб, бизнинг гуруҳ 
столда мезбонлар томонидан харид 
қилинган масаллиқлар кутаётган ши-
намгина ошхонадан жой олди. Барча 
ташриф буюрган меҳмонлар, “Акме” 
хостели маъмурияти ходимлари ва 
бошқа иштирокчилар сабзи, пиёз ва 
кўкатларни тўрғашда ёрдам бериш-
га киришиб кетдилар. Махмут бўлса, 
паловни тайёрлаш сирларини сўзлаб 
берди. Қарангки, палов тайёрлашда, энг 
яхшиси қўй сонини ишлатиш маъқулроқ 
экан. Лекин бунда бошқа гўштдан ёки 
умуман гўштсиз тайёрланган палов 
хам палов саналади. Ягона рецеп-
тни ўзи йўқ, бироқ ҳар бир ошпазни 
заҳирасида ўз фазилати бўлади. Ма-
салан, Махмут таом тайёр бўлишидан 
бироз олдин сездирмасдан қозонга 
писта ташлар экан. Ўзбек паловини 
тайёрлаш бўйича аниқ вақт чегаралови 
мавжуд эмас: бу ғаройиб таомни бир 
соат ичида тайёрласа ҳам бўлади, тўрт 
соатда тайёрласа ҳам бўлади. Лекин 

Ўзбекча
паловхонтўра

таом қанча узоқ тайёрланса, шунча 
мазалироқ чиқар экан.

Махмут ўзини энг биринчи паловини 
узоқ тарихдаги 1985 йилда тайёрлаган 
экан. “Мендан Тожикистонлик бир 
танишим илтимос қилган эди. Аввалида 
роса ҳаяжонланганман, чунки олдин 
бирор марта ҳам мустақил равишда 
палов тайёрлаб кўрмаган эдимда. Лекин, 
қўлимдан келмаслигини тан олмадим, 
рози бўлишга тўғри келди, биласиз-
ми натижада ҳаммаси аъло даражада 
чиқди. Эҳтимол қизиқувчанлигим мадад 
бўлгандир: чунки ёшлигимданоқ палов 
тайёрланишни диққат билан кузатиб 
турар эдим, шу боис, анчадан бери ўз 
дурдонамни тайёрлашни орзу қилиб 
юрардим”, -дейди ҳайратланарли 
чаққонликда сабзи кертаётганМахмут. 

Ўша вақтдан буён янги туғилган 
бош ошпаз бу машғулотга шунчалик 
берилиб кетган эканки, натижада ҳар 
ҳафта севимли таомини тайёлашни 
канда қилмас экан. У ҳамиша дўстлар 
даврасини йиғиб, масалиқлар олиш 
келишиб, фартукларни тақиб, ўчоқ ол-
дида саф тортишар экан. Улар бир неча 
соат давомида қозон бошида сеҳр-жоду 
қилиб, янгидан янги масаллиқларни 
қўшиб, ноодатий рецептларни ўйлаб 
топишади. Кейин барча биргаликда 
дастурхон атрофига ўтириб, “дунё лаз-
затидан” баҳра олар эканлар. Одатга 
кўра, бу жараёнга аёлларни қўшилишига 
рухсат берилмайди. “Қачонки, эркак-
лар таом тайёрлаганда, қандайдир, 
байрамона таъм келиб чиқади. Аёллар 
бўлса, одатий таомларни тайёрлаш, 
бошқа уй юмушлари билан машғул 
бўладилар”, -деб таъкидлайди Махмут. 
Лекин аёллар қозон бошига келган 
вақтда эркаклар бунга умуман аралаш-
майдилар. Шу тарзда Ўзбекистонда 
оилада “ҳокимият” бўлиб олинган. 

Бироқ бизда бу сафар ҳеч ким четда 
қолмади. Мастер классда иштирок этган 
ҳар бир иштирокчи маҳсулотларни 
танлаб, Махмутни паловни тайёрлаш-
нинг сир-асрорларини сўраб, сўроққа 
тутдилар, рус таомлари рецепти билан 
қиёслаб кўрдилар. Меҳмонларни оч 
қолмасликлари учун Махмут бизни 
ўзбек тандир нони билан меҳмон 
қилди. Биринчи тўрғамни қадимий 
шарқ анъанасига мувофиқ тарзда, 
иштирокчилар ичидаги энг ёши улуғ 
инсонга берилишини сўради. 

Барча бу меҳмондорчиликдан лаззат 
олгунларича, кечамиз қаҳрамони ўз 
мамлакати тўғрисида, унинг ажойиб 
урф-одатлари, диққатга сазовор жой-
лари ва менталитети ҳақида сўзлаб 
берди. Масалан, аниқ бўлишича, 
ўзбеклар Ўрта Осиё халқлари ора-
сида энг меҳнатсевар халқ ҳисобланар 
экан. У ерликларни хазилига кўра, 
ҳақиқий ўзбек йигити ўз хаёти да-
вомида 1000 та уй қуришга ва 2000 
та дарахт экишга улгуриши лозим 
экан. Ўзбекистонда анъанавийлик, 
авлодларга меросчилик жуда кенг 
ривожланган экан. Бир оила аъзолари, 
садоқатли равишда бир-бирларини 
қўллаб-қувватлар, катталарга юқори 

ҳурмат бажо келтирар экан-
лар. Бунда ҳар бир киши иж-

тимоий жамиятда ўз ўрнини ва 
одоб-аҳлоқ қоидаларини яхши би-
лади: ёши улуғ инсонларга ҳурмат 
бажо келтириши, қўлини кўксига 
олиб келиши ва “сиз” деб мурожа-
ат этишлари лозим экан. Эркаклар 
азалда аёлларда устунроқ (ҳарқалай у 
эркакда!), акалар укаларидан юқорироқ 
поғонани эгаллар экан. 

Айтганча, кўп иштирокчилар 
Шарқдаги кўпхотинлиликни бирин-
чи маротаба эшитдилар. Бу ҳолат 
аёлларни камситиш мақсадида эмас, 
балки уларни ёлғизликдан қутқариш 
мақсадида амалга оширилар экан. 
Чунки аёллар ичида қўлида боласи 
билан бева бўлиб қолганлар ҳам оз 
эмас. Алжирда эса, аниқланишича, 
бу ҳолат кам учрайдиган ҳолат экан. 
Бу ерда аёлларга нисбатан эркаклар 
кўпроқ экан. Яна бир хотинни олиш 
учун у ерда, суднинг қарори лозим 
экан, суд эса бу масалада биринчи 
хотинни фикрини ҳисобга олар экан. 
Умуман олганда, мастер классгача 
кимдадир кўпхотинлиликка нисба-
тан салбий фикрлар мавжуд бўлган 
бўлса, мунозарадан сўнг уларнинг бу 
салби фикрлари ўзгарди. 

Ўзбекистонни яна бир ўзига хос 
миллий хусусиятларидан бири бу 
меҳмондўстлик экан, буни Махмут 
иштирокчиларга исботлаб берди де-
сам муболаға бўлмайди. У ерда бир 
пиёла чойсиз ва зиёфатсиз бирор бир 
суҳбат бошланмайди. Ўзбекистонда 
мазали таомларни хуш кўрадилар, 
кечки овқат вақтида шошилмаслик-
ни маъқул кўрадилар. Бу кечада биз 
ҳам бу бир маромдаги ҳаётда бўлиб 
қайтдик, десам хато қилмайман. 
Бир неча соат давомида миллий 
қўшиқлар ижро этилди, француз ва 
африкалик меҳмонлар билан рақсга 
тушилди. Кейин маълум бўлишича, 
уларнинг бирининг таваллуд топган 
куни экан. Барча ушбу иштирокчини 
турли тилларда муборакбод этдилар, 
Махмут бўлса, уни энг катта қўй 
гўшти бўлаги билан сийлади. Айт-
ганча, алжирликлар ҳам, уларнинг 
бирининг сўзига кўра, кечаларни 
ўтказишни хуш кўрар эканлар. “Биз 
учун меҳмондўстлик-бу ҳеч қачон 
бузиб бўлмайдиган қоидадир, меҳмон 
қаердан келишидан қатъий назар у 
барча иззат-икромлар кўрсатилиб 
кутиб олиниши керак”.

Уч соатли кутишдан сўнг палов ҳам 
тайёр бўлди. Бош ошпазнинг шахсан 
ўзи ўзининг дурдонаси билан барчани 
меҳмон қилди. Барча ҳайратда эди. 
“Мен анчадан бери ҳақиқий ўзбек па-
ловини тайёрлашни ўрганишни орзу 
қилиб юрар эдим, бугун Махмутнинг 
барча маслаҳатларини ёзиб олдим, 
энди барча сирларидан бохабарман, 
-деб маккарона айтиб қўйди мастер 
класс меҳмони Елена Гринчик.- Энди 
ўз уйимда янги рецепт бўйича палов 
тайёрлайман. Ишонаман, дўстларим 
бундан ҳайратланадилар”. Сўнгра “ша-
короб” салати ва “торпеда” қовунига 
ўтилди.

“Мен шунча одамга ватанимни бир 
бўлагини ҳадя қилганимдан бағоят 
бахтиёрман, деб табассум қилади 
Махмут.- Бу ердаги муҳит дўстона 
суҳбатлашишга замин яратди, кўпчилик 
ўзлари ёрдам беришга киришиб кетди-
лар. Натижада, ижобий ҳис-туйғуларга 
тўйинган жуда мазали таом тайёр бўлди. 
Маданиятларни асл қардошлиги! Ура!”

Тарқалишдан олдин мастер класс 
иштирокчилари янги машғулотларга 
албатта ташриф буюришга ва дўстларини 
ҳам жалб этишга ваъдалар берди. “Акме” 
хостели мезбонлари “Дунё халқлари 
таомлари” лойиҳаси янада қизиқроқ 
тус олишига бизни ишонирди.

 
Марина Мельник

Кеча қаҳрамони –
Махмут Маматмўминов

Хозирда Махмут, паловдан ташқари, ўзбек ошхонасининг бошқа таомларини ҳам 
тайёрлаб туради. 

Зиёфат аъло даражада ўтди

Ўзбек тандир нонининг биринчи бўлаги энг ёши улуғ меҳмон -
Лидия ивановнага насиб этди

Амалий машғулот шинам дўстона муҳитда амалга оширилди

Бир маротабада энг кўп миқдордаги па-
ловни Махмут дўстини тўйида ёлланган 
ошпаз бетоб бўлиб қолганидан тайёрла-
ган. Бунга деарли 50 кг гуруч кетган
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Меҳмонлар бажонидил ғайриоддий либосларни 
кийиб кўрдилар Болалар расмлари кўргазмасиТожик маданиятининг кўргазмали саҳнаси

Хотира саналари

Қизиқарли воқеалар

Россиянинг барча шаҳар-
ларида халқ бирдамлиги куни 
муносабати билан байрам тад-
бирлари бўлиб ўтди. Юз мин-
глаб мамлакат аҳолиси митин-
гларда, умумхалқ сайлларида, 
концертларда ва кўргазмаларда 
иштирок этдилар. Фақат пой-
тахтнинг ўзида шаҳар кўча-
ларига 30 мингдан зиёд москва-
ликлар чиққанлар, байрамни ни-
шонлаш бир вақтни ўзида 120 
та майдонча ва майдонларда 
амалга оширилган.

Биз аввалги сонларимизда маълум 
қилганимиздек, 1612 йилда польша-
ликлар қўшини Москвани босиб ола-
дилар ва Россия тахтига бегона ерлик 
шоҳни ўтқазишни режалаштирадилар. 
1 ноябрь куни (гигорианлар тақвими 
бўйича) халқ лашкарлари ва уларнинг 
йўл бошловчилари савдогар Куьма 
Минин ва аскарбоши Дмитрий Пожар-
ский бошчилигида ҳужум уюштириб, 
Хитой-шаҳарни қўлга оладилар. 5 ноябрь 
куни Польша гарнизони қўмондонлари 
капитуляцияга имзо чекадилар, 6 нояб-
рда эса, гарнизон таслим бўлади. 1649 
йилда Қирол Алексей Михайлович 
тахт вориси туғилиши шарафига 22 
октябрни (қадимги юлиан тақвими 
бўйича) давлат байрами этиб белгилай-
ди. Юлиан ва григориан тақвимлари 
ўртасидаги фарқ  ва саналарни чал-
кашиб кетиши туфайли, ҳозирда бу 
кун 4 ноябрга (григориан тақвими 
бўйича) тўғри келади. 2005 йилдан 
бошлаб, Россия –узоқ тарих 1612 йил-
даги ҳодисалардан хотира тарзида, бу 
кун-Халқ бирдамлиги Куни сифатида 
нишонланиб келинмоқда. Узоқ йиллик 
танаффусдан сўнг (1917-2005 йиллар) 

Халқ бирдамлиги куни кенг кўламда нишонланди

нижегородлик гўшт сотувчи Кузьма Минин - халқ қўзғолони саркардаси

ушбу анъана яна қайта тикланди. Давлат 
томонидан дам олиш куни этиб бел-
гиланган бу 4 ноябрь куни- православ 
черкови эътиқодчилари учун алоҳида 
қувонарли кун ҳисобланади. Тақвимда 
ушбу кун Қозон Биби Марям иконаси 
куни деб белгиланган.

Хозирги кунда Россиянинг географик 
маркази Красноярск ўлкаларида жой-
лашган.Табиийки, ушбу минтақа пой-
тахти учун Халқ бирдамлиги Куни-энг 
муҳим байрамлардан биридир. Бунинг 
устига красноярликлар ҳақиқий интер-
национал эканликларидан фахрланса 
арзийди. Мана тўрт асрдан кўпроқ 
вақт мобайнида катта-кичик ҳалқлар 
Сибирнинг бепоён заминидан тинч-
тотув яшаб келмоқдалар. 4 ноябрда 
уларнинг барчаси Красноярскка кўчиб 
келганлар. “Ҳақиқатан ҳам барча одам-
ларни бу заминга йиғилгани жуда ҳам 
создир. Шундай бирдамлик! Байрам 
сезилади”, -деб қувонади маҳаллий 
халқ вакиллари.

Петербургда байрам шу куни 
соат 11 да бошланди. Барча ёшдаги 
шаҳарликлар тўртта қирғоқни ва ик-
кита кўприкни ўзаро қўл ушлашиб, 
тирик занжир ҳосил этган ҳолда ягона 
бўшлиққа бирлаштирдилар. Улар бир-
бирларини қўлларини ушлаган ҳолда, 
Дворцовой кўпригини, Университет 
қирғоғини, Благовещенский кўпригини, 
Английский ва Адмиралтейский 
қирғоқларини қуршовга олдилар. Шу 
тарзда, Петербургга бўлган муҳаббат 
бирлаштирган ҳамфикрлар давраси 
парчаланмас халқ тимсолига айланди. 
Бу ҳамжиҳатлилик, шунингдек бар-
ча мамлакатларни бирлашувини ҳам 
ифодалади. Ахир Санкт-Петербургга 
ҳам қирол Михаил Феодоровичнинг 
набираси томонидан асос солинган-
ку. У ҳам 1612 йилда польшалик 

босқинчилар қувғин қилингандан сўнг 
тахтга ўтирган. Айнан Петербургда 
Буюк Петрнинг замонавий Россияси 
дунё юзини кўрган.

Роппа-роса куннинг ярмидаги 
Петропавлов қалъасидаги замбара-
клардан ўт очилиши байрамни авжга 
чиққанлигидан дарак бериб, умумхалқ 
сайлларини бошлаб берди. Сўнгра 
барча иштирокчилар биргаликда 
Санкт-Петербург “халқ мадҳияси” 
бўлган “Нева тўлқинлари устидаги 
шаҳар” деган машҳур сўзлар билан 
бошланадиган “Оқшомдаги қўшиқ”ни 
куйладилар.

Шаҳар марказида сиёсий партиялар 
байроғи остида оммавий йиғилишлар 
ва митинглар ўтказилди. Сиёсатдан 
олисда бўлган шахслар эса, шаҳар ман-
зарасига Большеохтинский кўприги 
устидан боқишни афзал кўрдилар. 
Ғаройибот қадрловчилари бир неча 
километр навбатга тизилдилар: Петр 
I номидаги кўприк минораси бутун 
кун мобайнида эркин кириб чиқиш 
учун очиқ бўлди. 

Антон Грушин

Ердаги жамики халқлар,
Илоҳим аҳил-иноқ яшасинлар!
Ҳамиша бир жону бир тан бўлиб, 
Ҳеч қачон зулм кўрмасинлар!

Илоҳим бўлсин ерда тинчлик, 
Бўлмасин ўзаро душманлик!
Эзгулик ва бирдамлик учун
Халқларда бўлсин ҳамиша қардошлик!

Келинг дўстлар қулоч очайлик,
Миллатларни хурмат этайлик!
Бу Халқ бирдамлиги кунида 
Барчани баробар муборак этайлик! Халқ бирдамлиги куни ҳаммани бирлаштирди

“Россия-оила хонадони”деб номланган 
II Бутун Россия фестивали ташкилотчи-
лари петербургликларни замонавий оила 
ва толерантлик муаммолари тўғрисида 
ўйланиб кўришга таклиф этди. Бу фе-
стивал 4 чидан 5 ноябрга қадар Манеж-
ной майдонидаги “Қишки стадион” ма-
нежида ўтказилиб, ушбу тадбир ҳам, 
пайқаган бўлсангиз, Халқ бирдамлиги ку-
нига бағишланди.

Фестивал координатори Вера Путин 
тадбир очилиш маросимида фестивалдан 
кўзланган бош мақсадни эътироф этиб ўтди: 
“ Биз уч мавзуни олға сурмоқчимиз: бу 
замонавий оила ва у билан боғлиқ бўлган 
барча нарсалар. Толерантлик масалалари, 
чунки, Петербургни толерантлик пойтах-
ти десак, муболаға бўлмайди. Петербург 
аҳолиси-булар турли эътиқод вакилларидир, 
Петербургни ҳам турли миллат вакиллари 
барпо этганлар. Ва ниҳоят охирги фестивал 
мавзуси, муҳим аҳамият касб этадиган-анъ-
аналардир”. 

Биринчи кунни ўзидаёқ Герцан номидаги 
Университетда “Оила-анъаналар ва замо-
навийлик” мавзуси остида илмий-амалий 
анжуман ўтказилди. Талабалар, аспирант-
лар ва муаллимлар энг муҳим масалалар-
ни мухокама этдилар, шулар жумласидан: 
Россиядаги оилалар хаётининг сифати (шу 
жумладан ёш оилалар), оилавий муноса-
батларни ҳуқуқий тартибга солиш, жами-
ятда оиланинг хавфсизлиги, оила таълим 
тизимида, миллатлараро ва эътиқодлараро 
оилаларда толерантлик масалалари, оила 
негизларини қўллаб-қувватлашда Россияли-
клар сулоласи ва генеалогияси, оила сиёсати 

россия-оила хонадони
бўйича халқаро тажрибалар каби масалалар 
ўртага ташланган. “Россия оилалари-ке-
лажакда” танлови доирасида ёш мутахас-
сисларнинг илмий-текширув лойиҳалари 
ҳам кўриб чиқилди. Бу ёш мутахассислар 
замонавий оила хаёт фаолияти билан боғлиқ 
бўлган муҳим муаммолар ва масалаларни 
ҳал этишни асл йўлларини таклиф этдилар. 
Масалан, барча ёшдаги инсонларга (бутун 
оилага) қизиқарли бўлган ижодий клубларни 
ва миллатлараро муаммолар бўйича руҳий 
маслаҳатлар бериш марказларини ташкил 
этиш ва бошқа шу кабилар. 

Бу вақт оралиғида “Қишки стадион” 
манежида фестивал учун махсус равишда 
этнографик қишлоқни барпо этдилар ва 
бу ерда барча ташриф буюрганлар ёддан 
чиқарилиб юборилган анъаналарни билиб 
олишлари учун ярмарка ташкил этилди. 20 
га яқин ҳалқ вакиллари ўз маданиятлари 
тўғрисида йиғилганларга маълумотлар бер-
дилар. Туркманлар, эстонлар, белоруслар ва 
йўқолиб кетаётган халқ вакиллари барчаси 
кичик бир майдончани бирга баҳам кўрдилар. 
Фестиваль меҳмонлари учун ярмарка ишлаб 
турди, бу ердан улар эсталик учун кундалик 
турмушдаги асл буюмларни ва сувенирлар-
ни харид қилиб олшга муваффақ бўлдилар. 
Ҳар кўргазмали саҳна олдида турли мил-
лий таомлардан таътиб кўриш имконияти 
яратиб берилди:бошқирлар асали, туркман-
лар нони шулар жумласидандир. Масалан, 
шанба куни караимлар ўзларининг миллий 
таомлари билан меҳмонларни сийладилар. 
Уларнинг бутун дунё бўйича сақланиб қолган 
сони 2 минг кишидан ошмайди. Ушбу халқ 
диаспораларининг энг катталаридан бири 

Петербургда фаолият юритади, аслида бу 
халқнинг илдизи Қора денгиз қирғоқолди 
ҳудудларига бориб тақалади. Бу халқ қрим 
татарларга қариндош саналар экан, лекин бу 
кам сонли халқ вакилларининг тан олишича, 
ташқи кўринишидан уларда фарқ қиладилар 
ва бошқа шевада сўзлашадилар. Ва алоҳида 
динга –Тавротга эътиқод қилар эканлар.

Россия халқлари вакиллари гиламда ҳам 
куч синашдилар. Спортнинг дзюдо, каратэ, 
ҳарбийча қўл жанги ва якка курашнинг тур-
лари бўйича беллашдилар. Қалмиқларнинг 
миллий белбоғли курашида тувинцлар, осе-
тинлар, белоруслар ўзаро куч синашганлар. 
Кейинроқ спортчиларнинг тан олишича, улар 
бу куни рақиб билан қандайдир бирдамликни 
хис этганлар. 

Ташкилотчилар қўшимча равишда бола-
лар билан ташриф буюрган кишилар учун 
ўйинлар ва амалий машғулотлар уюштирди-
лар. Катта тантанавор оилавий байрам Кав-
каз халқларининг қизғин рақслари билан ўз 
ниҳоясига етди. 

Анна Демидова
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Маданият хабарлари

Мусулмон аҳлида Қурбон 
Ҳайити энг муҳим айёмлардан 
бири саналиб, бу кунда жами-
ки аҳли муслим Ҳайит намоз-
ларини бажо келтирадилар, 
Парвардигори Олам ҳузурида 
қурбонлик қиладилар. Ушбу му-
борак айём, шу жумладан Пе-
тербург шаҳрида ҳам нишонла-
ниб, 2011 йилнинг 6 ноябридан 
то 8 ноябрига қадар давом этди. 
Петроград ва Приморский ту-
манларида, полиция ходимла-
ри томонидан тақдим этилган 
маълумотларга кўра, байрамни 
нишонлаш учун 60 мингдан зиёд 
мусулмон кўчага чиққанлар. Бай-
рам кунларида тартибни назо-
рат қилиш учун мингдан ортиқ 
ҳуқуқни мухофаза қилувчи идора-
лар ходимлари жалб этилган.

Қурбон Ҳайити (арабчада «Ид-
аль Адха)-Петербургдаги энг ом-
мавий диний байрамлардан бири 
ҳисобланади. Бу айём эрта тонгда 
бошланади. Мусулмон аҳли таҳорат 
қилиб, янги ёки тоза кийимларини 
киядилар, сўнгра эрталабки Ҳайит 
намозини ўқиш учун масжид то-
мон йўл оладилар. Намозни бажо 
келтирганидан сўнг қабристонга 
ташриф буюриб, ўтганларни хо-
тирасига бағишлаб,Қуръон тиловат 
қиладилар. Барча амалларни бажари-
либ бўлинганидан сўнг, қурбонлик 
келтириш маросими бошланади.

Бу йили анъанага биноан ибо-
дат намозлари шаҳарнинг иккита 
асосий масжидларида, яъни “Горь-
ковская” метро бекати яқинида 
Кронверк проспектидажойлашган 
Жомеъ масжидида ва Парашютной 
кўчасида жойлашган масжидларга 
амалга оширилди. Ибодат қилиш 
масжиднинг ичида ва унга тегишли 
бўлган худудларда рухсат этилди. 
Бундан ташқари, мусулмонларнинг 
олтита ибодат хоналарига ташриф 
буюришлари мумкин бўлди. Мо-
сковский туманида-Черниговский 
кўчасида, Фрунзенский туманида-
Салов кўчаларида ибодат хоналари 
жойлашган эди. Ҳайит намозини бажо 
келтириш учун яна иккита жой Ва-
силеостровский туманининг 4-чи ва 
12-линияларида ҳам ташкиллашти-
рилди. Петроград томондаги Жомеъ 
масжиди ўз бағрига жами бўлиб 7000 
кишини олади. Масжиднинг асо-
сий ибодат хоналари Петербурглик 
мусулмонлар учун, ҳар доимгидек 
етишмади. 30 мингдан зиёд одам-
лар намозни масжиднинг атрофида 
амалга оширишга мажбур бўлдилар. 

Қурбонлик келтириш айёми
Кронверк проспектидаги трамвай 
излари, Троицкий сквер ва ҳаттоки 
“Горьковская” метро бекати ер ости 
ўтиш йўли ҳам жойнамозлар билан 
тўлиб кетди. Қуёшни кўтарилиши-
намозни бошлагунича-петербурглик 
мусулмонларнинг диний етакчиси 
Жафяр Пончаев биродарларга яхши 
хабарни етказди: 2011 йилнинг декаб-
рида масжид гумбазлари байрамона 
чироқлар билан безатилар экан. 

Бу куни Петербургдаги ҳаво ай-
тарли даражада яхши бўлмади. Ҳаво 
ҳарорати нолдан бироз кўтарилди 
холос. Муфтий буни инобатга олиб, 
кўчада ибодат қилаётганларни оёқ 
кийимларини ечмасликларига рухсат 
берди. Лекин кўпчилик барибир оёқ 
кийимларини ечдилар.

Муқаддас маросим

Қурбон Ҳайитининг асл моҳияти, ўз 
номидан келиб чиққан ҳолда, қурбон 
келтириш айёми ҳисобланади. Ҳар 
бир имкони бўлган Яратганнинг бан-
даси қўйни қурбон келтириши керак. 
Ривоятларга кўра, пайғамбарИброҳим 
Яратганга қурбонлик сифатида ўз 
ўғлини қурбон этиши лозим бўлади. 
Лекин, эндига пичоқни олган вақтда, 
унинг олдига фаришта Жаброил ту-
шиб, Яратгандан хабар олиб келади, 
бу хабарга кўра, қурбонни қўзига 
алмаштириш мумкинлигини ва бу 
қўзининг бир қисмини бева-бечора-
ларга тарқатиши жоизлиги айтила-
ди. Шу тарзда, Оллоҳ бандасидан ўз 
марҳаматини дариғ тутмайди. Шу 
вақтни ўзида у бева-бечораларни 
боқиш кераклигини ва саҳий бўлиш 
жоизлигини буюради. 

Қўйни қурбонликка келтириш-
дан олдин уни бошини Қибла то-
монга қаратилади ва дин уламоси 
ёки қурбонлик келтираётган инсон 
қурбонлик келтиришдан олдин ай-
тиладиган ибодатни бажо келтиради. 
Сўнгра, қўйни сўйишга киришади, 
ёпиб қўйилган бошини шарқ томанга 
қаратиб, ҳайвон танасини уч тенг 
бўлакларга ажратади. Учдан бир 
қисмини у бечораларга тарқатади. 
Одатда бу қисмидан тушлик ёки 
кечки овқат тайёрланиб, эътиқодидан 
қатъий назар барча муҳтожларни 
таомга таклиф қилади. Ёки гўшт 
ўша хом ҳолатида ҳадя этилади. 
Қолган икки бўлаги маросимни 
амалга оширган шасхлар ва улар-
нинг қариндошлари томонидан ўзаро 
тақсимланиб олинади. “Одатда қўзи 
гўштидан палов тайёрланади, чунки 
паловни кўпроқ миқдорда тайёрлаш 

мумкин, -деб сўзлаб берди Петер-
бург мусулмонлари Координацион 
кенгаши раиси Шамиль Мугатта-
ров. Ахир байрамдан кўзланган 
бош мақсад ҳам, таомни кўпроқ 
муҳтожларга улашишдан иборатда. 
Шундай қилиб, ушбу қурбонлик 
гўшти нафақат жисмоний таом, бал-
ки руҳий мадад ҳам ҳисобланади. 
Мусулмон бу гўштни истеъмол 
қилганда, бу тадбирда иштирок 
этган ҳисобланадида”. 

Мугаттаровниг сўзларига кўра, 
қурбонлик келтиришда соғлом қўйни 
танлаш алоҳида аҳамиятга моликдир. Бу 
қўй оқсоқ, шохсиз ёки кўр бўлмаслиги 
керак. “Шундай ҳисобланишича: Қайси 
қўй сенга қараса шу қўйни танлаш 
жоиз. Қурбонликка келтирилган ҳайвон 
мусулмонни ўлим дарёсидан ўтишда 
ёрдам беради. Демак, у албатта кучли 
бўлиши керак”.

Икки йил олдин баъзи 
видеолавҳалар петербургликларни 
ҳайратга солган эди. 2009 йилдаги 
Қурбон Ҳайити шаҳар марказида 
ҳақиқий хунрезликларга айланиб 
кетган эди. Баъзи бир эътиқодчилар 
қурбонлик келтириш маросимини 
Апраксин двордаги бозорни ичида 
амалга оширган эди. Шундан буён, 
энг асосий мусулмонлар байрами 
арафасида ҳуқуқ тартибот ходим-
лари масжид атрофларини, умуман 
қурбонлик келтириш мумкин бўлган 
ҳовлилар ва кўчаларни қаттиқ на-
зорат остига оладилар. 

2011 йилда ушбу диний маросим 
расмий тарзда Ленинград вилояти 
ҳудудида жойлашган тўртта фер-
мер хўжаликлари ҳудудида амалга 
оширилди. Бу фермер хўжаликлари 
Шушарада, Александровскийда, 
Ропшада ва Всеволожск яқинида 
жойлашган. БУ жойларни мусул-
монларнинг ўзлари танлаганлар. 
Уларнинг ўзлари совхозлар билан 
келишувни амалга ошириб, улар 
бу маросим учун махсус равиш-
да ҳайвонларни боқганлар.Ша-
миль Мугаттаровнинг сўзларига 
кўра, диний қурбонлик келтириш 
жойларига Тверь ва Ленинград 
вилоятларидан, Шимоли-ғарб 
фермаларида, Карелиядан 2000 
га яқин қўчқорлар ва 100 яқин 
моллар олиб келинган.

6 ноябрь куни қурбонлик келти-
риш шу даражада оммавийлашиб 
кетдики, натижада куннинг ярмига 
келиб подада, фақатгина бир неча 
бош ҳайвон қолди холос. 

изоҳлар
Сара Джапарова, “Санкт-

Петербургдаги қирғизлар Уйи” 
минтақавий ижтимоий бирлаш-
маси раиси:

– 6 ноябрда биз анъанага кўра Шу-
шарада янги қўчқорни қурбонликка 
келтирдик ва палов тайёрладик. Кейин 
кун давомида оила даврасида рақсга 
тушиб, севимли қўшиқларимизни 
куйладик. Ёши улуғ инсонларга биз 
ҳамиша ҳурмат бажо келтирамиз, 
уларни таомни энг яхши жойлари 
берилади. Бу йили уларга байрам 
совғаси сифатида чиройли кўйлак 
ва шляпачалар ҳадя этилди.

Мурат Усманов, “Аджам” тожикис-
тонликларни Санкт-Петербургдаги 
ижтимоий жамияти раиси:

Биз ҳамкасблар билан кун да-
вомида Приморский туманидаги 
масжидда тартибни назорат қилиб 
туриш учун полиция ходимларига 
ёрдам кўрсатдик. Кейин Колтушида 
қўчқорни қурбонликка келтириб, 
бир қисмини қариндошларга улаш-
дик. Бечораларга аталган биринчи 
бўлагини биз ўзимизни “Лаззат” ка-
фесига олиб бориб бердик. Икки кун 
мобайнида зал, барча ҳоҳловчилар 
учун очиқ бўлди.

Марина Мельник

намоздан сўнг қурбонлик гўштидан турли туман таомлар тайёрланади

Қурбон Ҳайити Петербургда кўплаб мусулмонлар истиқомат қилишини яққол 
исботлаб берди. Статистика бўйича-миллионга етар экан.

Только для членов КПК.    
ОГРН 1117847049143

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 паспортин-
гизни олиб келасиз ва Кассадан керакли миқдордаги пул кре-
дитини (5000 рублгача) бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай 

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассалари
маълумотномалар ва кафилликлар талаб қилинмайди.

Кассани қандай 
афзалликлари мавжуд?

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

Омонатлар туфайли сизлар маблағингизни кўпайтириб 
Ватанга жўнатишинггиз мумкин бўлади;

Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассасида омо-
натлар бўйича энг фойдали фоиздаги даромадлар мавжуд;

Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий ва осон, шу-
нинг боис ўзингизни режаларингизни орқага суришин-
гиз ва маошгача кутиб ўтиришингизни ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам Кассаси 
қаерда жойлашган?

Касса “Тошкент” озиқ - овқат магазинида жой-
лашган. Магазин манзили: Санкт-Петербург, «Ло-
моносовская» метро бекати, Седова кўчаси, 89 уй. 
Метродан № 118 сонли ёки К5 сонли маршруткаларда 
«Бульвар Красных Зорь» бекатигача бориш лозим. 
Ёки метродан магазингача 20 дақиқада пиёда юриб 
борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-87.
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Дар Тоҷикистон аз 
рӯзи милиса ҷашн 
гирифтанд

Рӯзи милисаи тоҷикро 10-уми ноябр таҷлил 
карданд. Дар Вазорати дохилаи Тоҷикистон 
ҷамъомади тантанавӣ доир шуд, ки зимни он 
раҳбарият якояки ҷамъомадагонро бо ин рӯз 
табрик кард. Дар идома барои кормандони 
мақомоти дохила консерти идома барпо гардид. 

Қаблан то соли 1991 ин рӯз Рӯзи милисаи 
шӯравӣ унвон дошт. Аммо ба муҷарради 
қуваи ҳуқуқӣ пайдо кардани тағйироти қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои ид” 
10-уми ноябр аз ин ба баъд ҳамакнун чун Рӯзи 
милисаи тоҷик таҷлил мешавад. Сар аз соли 
1994 кормандони мақомоти дохилаи Тоҷикистон 
ҷашни касбии худро 6 феврал таҷлил мекарданд. 

Таърихи ташкили милисаи тоҷик аз 7 
декабри соли 1924, ҳангоме ки Комисариати 
халқии корҳои дохилаи Тоҷикистони ИҶШС 
созмон дода шуд, сарчашма мегирад. Баъд 
аз як ҳафта нахустин комисари корҳои до-
хила Абдулло Ёрмуҳаммадов таъин гардид. 

Ҷашнвораи кӯдаконаи
“Тобистони Пушкин”

Барандагони 6-умин озмуни хонандагони 
Пушкин, ки 5 ноябр дар театри драмавии 
ба номи В. Маяковскии шаҳри Душанбе 
баргузор шуд, довталаб ба иштирок дар 
ҷашнвораи Байналхалқии кӯдаконаи “То-
бистони Пушкин” дар соли 2012 шуданд. 
Дар озмун мактаббачаҳо аз шаҳрҳои Ду-
шанбе, Қурғонтеппа, Турсунзода, Роғун ва 
навоҳии тобеи марказ иштирок карданд. 

Озмун бо дастгирии Сафорати Русия 
дар Тоҷикистон ва Намояндагии ҳамкории 

Телевизион
ветеранлар
Конституция куни 
арафасида ишдан 
бўшатилади

6 декабрдан бошлаб, Ўзбекистонда 
8 декабрда нишонланадиган Конститу-
ция куни арафасида республика Мил-
лий телерадиокомпания (МТРК) жамо-
асида нафақа ёшига етган ходимларни 
оммавий ишдан бўшатиш бошланади.

МТРК раҳбарияти, октябрнинг бирин-
чи ўн кунлигида энди нафақа ёшига етган 
ходимлар ҳизматига муҳтожлик сезмаёт-
ганлигини ўтган йилги “Фуқароларни 
нафақа таъминоти тўғрисида” ги 
қонунга таянган ҳолда маълум қилган.

Болаларга ёрдам кўрсатиш тобора 
кенг тус олиб бормоқда

13 ноябрь куни «Intercontinental Tashkent» 
меҳмонхонасида “Арт-бозор” хендмейд 
анъанавий ярмаркаси доирасида қон ка-
саллиги бор болаларга ёрдам кўрсатиш 
бўйича навбатдаги инсонпарварлик акцияси 
ўтказилди. Ўтказилган акция Ladoshki.uz 
сайти ташаббуси билан амалга оширилган.

“Болаларга ёрдам берамиз” акцияси мана 
учинчи маротаба ўтказилмоқда. Олдинги 
ўтказилган ярмаркалардаги сингари буюмлар 
кўргазмасига қўл иши усталарининг ишлари 
тақдим этилган “инсонпарварлик столи” 
намойиш этилди. Сотувдан келиб тушган 
барча маблағ ўз даргоҳида республикани 
турли минтақаларидан бетоб болаларни қабул 
қилиб олувчи Гематология ва қон қуйиш 
МСИнинг болалар бўлими ҳисобига дори-
дармонлар харид қилиш учун ўтказилади. 

Ярмаркага ташриф буюрган киши-
лар, бирор нарса харид қилмасалар ҳам, 
махсус ажратилган хонадаги қутичага 
пул ташлаб, хайр эҳсон қилганлар.

“Хонадаги бу стол залнинг турли то-
монларидан кўринадиган жойга қўйилган 
бўлиб, уни бизнинг кўнгиллилар ҳақо шар-
ларидан ибораб ёй билан безадилар, -дейди 
акция ташкилотчиси Ирина Матвиенко.-
Биз болаларга ҳақо шарларини бепул 
тарқатдик, улар бўлса, қутига қандайдир 
миқдорда ўз “ҳисса”лари ташладилар, бу 
билан улар бошқа болаларга ёрдам ёрдам 
кўрсатиш учун ўз улушини қўшдилар”. 

Қирғизистонда
келинлар ўғирланиш 
ҳолати билан кураш 
олиб борилади

10 ноябрь куни Қирғизистонда Ин-
сон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш Халқаро 
кунига бағишланган ойлик бошлан-
ди. Бу ойлик жорий йилда келинларни 
ўғирлаш муаммоларига бағишланган. 

“24” телеканалини тарқатган хабарларига 
кўра, Қирғизистонда ҳар йили мажбурий 
никоҳга кириш учун 15-16 миг қизлар 
ўғирланиб кетилади. Бунда бу ҳаракатлар 
миллий анъана деб изоҳланади. Бун-
дан ташқари, бундай ниқоҳлар аксарият 
ҳолларда қайд этилмайди, миллий удум-
лар билан чегараланиб қолинади холос. 
Келажакда бундай никоҳларнинг ярмидан 
кўпи ажралишларга олиб келмоқда, бу эса 
қизларнинг ва уларнинг бундай шароит-
ларда туғилган фарзандларининг ҳуқуқий 
ҳолатига жиддий салбий таъсир кўрсатмоқда. 

“Қизларни олиб қочиш муаммола-
ри инсон ҳуқуқлари бузилишини оғир 
кўринишларидан бири бўлиб, қизларни 
шахсиятини ва нафсониятига тажоввуз 
қилиш ҳисобланади”, -деб таъкидлайдилар 
ҳуқуқ химоячилари. Ушбу ойни ўтказишдан 
кўзланган бош мақсад, “келин олиб қочиш 
миллий удум сифатида бекор қилишдан 
иборатдир”. Бу ҳуқуқни мухофаза қилувчи 
идоралар ва ташкилотларнинг алоҳида 
диққатини қаратишларини талаб қилади. 

Ушбу ойлик доирасида Бош прокуратура, 
ИИВ, Фан таълим Вазирлиги, НПО билан 
ҳамкорликда инсон ҳуқуқлари ва эркинли-
кларини тарғибот-ташвиқот қилиш бўйича 
чора тадбирларни амалга ошириш кўзда 
тутилмоқда. Шунингдек, аҳоли ўртасида 
тушунтириш ишлари ўтказилади, макта-
бларда иншолар тузиш танловлари амалга 
оширилади. Ушбу ишларга ҳалқаро таш-
килотларни, мамлакатдаги ва ҳорижлик 
ҳомийларни жалб этиш назарда тутилмоқда.

Бишкекда тоғ саёҳати борасидаги 
учинчи семинар ўтказилади

14 ноябрдан то 20 ноябрга қадар Биш-
кек шаҳрида “Бошланғич сайёҳлик тайёр-
гарликлари” деб номланган тоғ сайёҳлиги 
бўйича семинар ўтказилади. Дастур беш 
маъруза ва тоғга юришларни ўз ичига олади. 

Семинар йўриқчиси Александр Русиннинг 
маълум қилишича, семинар иштирокчилар 
сайёҳлик юришларини ташкиллаштириш 
ва тайёрланиш қоидалари билан, топогра-
фия асослари ва маҳаллий жойда ориентир 
олишни, маршрут ўйлаб топишни ва биринчи 
тиббий ёрдам кўрсатишни ўрганадилар. 

19-20 ноябрь кунлари Бишкек 
яқинидаги Бирбулак-Чункурчак да-
раларига тунлаб қолинадиган амалий 
юриш машғулотлари режалаштирилган. 
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Метро ва музейлар 
учун ягона карта

Петербургда яқин орада 
мухожирлар ва сайёҳлар учун “Ягона 
карта” жорий қилинади. Ушбу карта 
орқали меҳмонлар нафақат музейларга 
ҳеч қандай тўсиқсиз ташриф буюриш-
лари мумкин, балки, жамоа транспорт-
ларидан ҳам фойдаланишлари мумкин 
бўлади. “Карта”ни метрода, трамвай ва 
троллейбусларда, автобусларда ҳамда 
дарё таксиларидан фойдаланишда ҳам 
ишлатиш имконияти бўлади. Ушбу карта 
харид қилинганда, карта ҳисобига 100 рубл 
миқдорда пул тушади, шундан сўнг, бу 
карта ҳисобини метрополитеннинг ҳоҳлаган 
бекатида тўлдиришингиз мумкин бўлади.

Дунёнинг йирик- Нью-Йорк, Париж, 
Брюссель каби шаҳарларида аллақачон 
бундай ягона электрон чиптадан кенг 
фойдаланилмоқда. Музей, метролардан 
ташқари, ушбу электрон чипта соҳибларига 
меҳмонҳоналарда, ресторанлар ва мага-
зинларда маълум миқдорда чегирмалар 
тақдим этилади. Картанинг нархи 2000 
дан 4000 рублгача, яъни Петербургда 
бўлиш муддатига боғлиқ ҳолда бўлади.

Шаҳар марказида 50 киши
булутларни тафаккур кучи билан 

ҳайдашга ҳаракат қилдилар

11 ноябрь куни деарли 50 нафар ки-
шилар Дворцовой майдонига йиғилиб, 
тафаккур кучи билан булутларни ҳайдашга 
ҳаракат қилдилар. Акция олдиндан ре-
жалаштирилган эди: япон Масару Эмо-
тонинг рус издошлари 2011 йилнинг 11 
ноябрь куни соат 11 дан 11 дақиқа ўтган 
вақтда Дворцовой майдони устидаги бар-
ча булутлар йўқолиб кетади, деб маълум 
қилдилар. Уларни фақатгина тафаккур 
кучи билан ҳайдаб юборадилар. Ўзини 
издошларига мэтр шахсан ўзи ёрдам бе-
ришлигини айтиб, “Осиёнинг узоқ бур-
чакларидан туриб Петербург осмонига 
ўз сўзларини йўллашга” ваъда қилган. 

Жамоа ҳаракати бошланишидан бир неча 
дақиқа олдин иштирокчилар (нафақат ёшлар 
балки катталар ҳам) йиғилганларга йўриқнома 
тарқатдилар. Бу йўриқномада нималарни 
бажариш кўрсатиб ўтилган эди. Айнан: 
диққатни жамлаб, Александр колоннаси 
устидаги булутларга қараш лозим ва “Булутлар 
тарқалди” деб қайта қайта такрорлаш керак. 

Акция муваффақиятли чиқмади. 
Лекин ташкилотчилар таслим 
бўлишни режалаштирмаяпти-
лар. Уларнинг айтишича, улар ўз 
энергияси устида иш олиб бора-
дилар ва уни тинчлик йўлларига 
йўналтирадилар. Масалан, 
шаҳарликларни қишда хаётини 
осонлаштириш учун. Назарий 
томондан, булутларни ҳайдаш 
услубини ёғингарчиликка қарши 
курашишда ишлатиш мумкин.

Ўзбек мактабларида
жет-буклардан фойдаланиш 

жорий этилмоқда

Мактаб хаётига электрон кундалик ва 
электрон ўқув қўлланмалари бўлган-жет-
букларни киритиш бошланди. Эксперимент-
да ҳар бир вилоятдан иккитадан мактаб 
иштирок этади. Бу янги технологиядан 
фойдаланиш имкониятини биринчилар-
дан бўлиб Тошкентликлар қўлга киритди. 

Ҳозирги кунда бундай электрон кунда-
ликлардан Ҳамза туманидаги 166 сонли 
махсуслаштирилган мактаб ўқувчилари 
муваффақиятли фойдаланиб келмоқдалар. 
Экспериментда фақатгина тўртинчи, бе-
шинчи ва тўққизинчи синфлар, шунингдек 
битта олтинчи синф иштирок этмоқда. 
Жет-буклардан мактаб хаётидафойдала-
ниш, жорий этилиш арафасида турибди. 
Биринчи бўлиб бу электрон кундаликларни 
Чилонзор туманидаги 103-сонли махсус-
лаштирилган мактабнинг 7 “А” синфи 
қўлга киритади. Бу янгилик бўйича ушбу 
мактабда ишлаб чиқарувчи фирма ходим-
лари иштирокида ота-оналар мажлиси 
ва муаллимлар ўртасида тушунтириш 
ишлари ўтказиб бўлинган. Саноқли 
кунлардан сўнг ўқувчилар мамлакатда 
ишлаб чиқарилган, вазни 500 гр таш-
кил этадиган, планшет кўринишидаги 
клавиатурасиз ноутбукка ўхшаган жет-
букларни қабул қилиб оладилар. Ушбу 
жет-букларда барча ўқув дарсликларни ва 
бошқа қўшимча ахборот адабиётларининг 
электрон версияси юклатилган бўлади. 

“Ўқувчини қўл остида ҳамиша ўқув дарс-
лиги ва маълумот адабиётларини бўлиши, 
дарсларни янада тўла ва мазмунлироқ 
ўтишига катта ёрдам беради, -дейди мактаб 
директори в.б. Марина Калачёва. –Жет-
буклар мактабга олиб келинадиган порт-
фелларни вазнини кескин камайтиради”. 

Эксперимент иштирокчилари ва Халқ 
таълим Вазирлиги мутахассисларини 
фикрлари ҳам бир жойдан чиқмоқда, яъни 
бу техник янгилик ўқув-тарбия жараён-
ларида жуда керакли буюм эканлигини 
сифатида тажриба синовлари мобайни-
да ўзини кўрсатади ва бир неча вақтдан 
сўнг кенг қўлланилишга олиб келади. 

Русия дар Тоҷикистон доир шуд. Ҳамасола 
чунин таъбирҳои ҷамъияти Пушкинро дар 
Тоҷикистон Шӯрои ҳамватанони русиягӣ бо 
мақсади рушди забони русӣ баргузор мекунад. 

Дар ҳайати жюрии мустақили фахрӣ 
афроде чун: Артисткаи халқии Тоҷикистон 
Светлана Шамгунова, раҳбари илми-
ву методии маркази забони русӣ дар 
назди Маркази русиягии илму фарҳанг 
Любов Дудко, раҳбари ҶДММ “Зара” 
Зарина Пулатова ширкат доштанд. 

Қасри “Арбоб”-ро
таъмир мекунанд

Дар қасри Арбоб (Урунхоҷаев) дар 
ноҳияи Ғафурови вилояти Суғд таъмири 
асосӣ шуруъ шуд. 

Тавре ҷонишини раҳбари Муасси-
саи давлатии “Қасри фарҳангии Арбоб” 
Ҳаким Дадабоев иттилоъ медиҳад, корҳои 
таъмириро ду ширкат – «Еврострой сер-
вис» ва «Раҳмониён» пеш мебаранд. 

Тибқи гуфтаҳои ҷонишини раҳбари 
Муассисаи давлатии “Қасри фарҳангии 
Арбоб” Ҳаким Дадабоев, дар ҳоли ҳозир 
ивази сақфи қаср анҷом шуда, ки ба 
ҳангоми боронҳо мечакид. Дар таъми-
ри сақф бештар ним миллион сомонии 
буҷаи кишвар сарф шудааст. Ҳамакнун 
сохтмончиён ба таъмири фавораҳо, 
толор ва дохили қаср пардохтаанд. 

Дар зимни таъмир интизор меравад 
системаи гармидиҳии қаср барқарор 
шавад. Ҳамаи корҳо бояд дар моҳи 
ноябри соли 2012 ба анҷом бирасад. 

Қасри “Арбоб дар шимоли 
Тоҷикистон имрӯз яке аз ҷойҳои сер-
ташрифи туристон ба ҳисоб меравад. 
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Ўрта Осиёликлар учун мўл-
жалланган “Турон” биринчи ама-
лий газетаси ва «AIESEC» Халқаро 
ёшлар носавдо ташкилоти “Сен ёлғиз 
эмассан” деб номланган конкурс 
муддатини узайтирмоқда. 

Энди иштирок этиш учун ариза-
ларни ва конкурс бўйича ишларни 
2011 йилнинг 30 ноябрига қадар 
Turangazeta@yandex.ru манзили 
бўйича жўнатишингиз мумкин.

“Турон” газетаси таҳририятига 
конкурсда иштирок этиш учун ари-
залар келиб туша бошлади, -дей-
ди газета бош мухаррири Махмут 
Маматмўминов, -Шу боис, биз тан-
лов муддатини узайтиришга қарор 
қилдик. Сабаби, шу тарзда танловда 
кўпроқ ҳоҳловчилар иштирок этиш-

“Сен ёлғиз эмассан” ёшлар
конкурсини муддати узайтирилди

лари мумкин бўлади” 
“Энг муҳими, ушбу ўтказилаётган 

“Сен ёлғиз эмассан” танлови ёш 
рассом ва дизайнерларни ўз нуқтаи-
назарларини намоён этишлари учун 
имкон яратиб беради, -деб таъкидлаб 
ўтди AIESEC» Халқаро ёшлар носав-
до ташкилотининг жамоа алоқалари 
бўйича вице-президенти Виктория 
Крундышева. – Шу сабабли, биз иш-
тирокчиларни чегараламаяпмиз. Ва 
ҳатто, толерантлик ҳайкали шаҳарда 
пайдо бўлмаган тақдирда ҳам, бизнинг 
бош мақсадимиз-петербурглик ёшлар 
диққатини миллий толерантлик муам-
моларига жалб этишдан иборатдир”. 

Танлов учта номинацияда 
ўтказилмоқда: Миллий толерант-
лик мавзусидаги энг яхши плакат, 

турли миллат кишиларига ҳурматни 
ифодаловчи энг яхши логотип ва 
энг яхши ҳайкалтарошлик. 

Конкурс бўйича ишлар 2011 
йилнинг 30 ноябрига қадар қабул 
қилинади. Барча логотиплар, пла-
катлар ва ҳайкалтарошлик асарлари 
2 декабрда қуйидаги манзил бўйича 
ўтказиладиган кўргазмада намойиш 
қилинади: Казанская кўчаси, 7 уй, 
«Visio» фотостудияси, “Невский 
проспект” метро бекати.

“Сен ёлғиз эмассан” конкурсида 
иштирок этиш тўғрисида “ВКонтак-
те” даги vkontakte.ru/club27818610 
гуруҳидан ёҳуд қуйидаги “Турон” газе-
таси таҳририяти телефон рақамларига 
қўнғироқ қилиб, билиб олишингиз 
мумкин: (812) 449-33-51. 

Ҳурматли ватандошлар!
Сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни  турли 
хил фирма-лар ва нотаниш шахслар орқали тайёрлашда фи-
рибгарлар қўлига тушишингиз мумкин. Шундай ҳолатларга 
тушмаслик учун бизнинг малакали юристлар хизматидан 
фойдаланишни тавсия қиламиз. 

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

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

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

Бизда қуйидаги хизматлар кўрсатилади:
• уФМС га ҳужжатлар топширишдан олдин юридик 
маслаҳатлар бериш;
• иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат шартномасига 
асосан ишга жойлаштириш;
• Барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш ва нотари-
ал тасдиқлаш;
• Хуқуқий химоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;
• йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат элчихона 
орқали олишга йўлланма бериш:
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