
институт, сейчас мать че-
тырех дочерей. Интерес к 

литературе Раиса унаследо-
вала от отца Абдурауф ака, 

который преподавал родной 
язык и литературу. Со школьных 

времен увлекается поэзией – её 
стихи несколько раз печатались в 
местных областных газетах. Чув-
ственная поэзия Раисы наполне-
на искренностью, душевностью и 
мощной, трепещущей любовью к 
родине.

Дунёниасрайлик, асрангодамлар,
Ёдимиздатурсин, энг ширин дамлар.
Дунёни эсласам, кўзларимда ёш,
Ҳеч сабрим чидамас, етмайди 
бардош.

Сахипова Раънохон Махам-
маджон кизи родилась в феврале 
1974 года в Джалалкудукском районе 
Андижанской области. Заняла по-
четное место на конкурсе «Учитель 
года». Литература – стихи, рассказы, 
статьи – важная часть жизни Раъно-
хон. Свой первый стих сочинила в 
18 лет. Её стихи несут в себя любовь, 
статьи – уважение к людям.

Таким образом, у нас получилось 
пять победителей вместо трех, и 
такой результат нас очень радует! 
Кроме того, мы хотим выразить от-
дельную благодарность активным и 
талантливым читателям, которые ра-
довали нас своими произведениями. 
Отдельное спасибо хочется сказать 
Настарину Ифорзода (Бухарская 
область), Гулчехре Шахобид-
дин кизи (город Ташкент), Са- 
идАъзаму Хабибуллаеву, Жа-
пакову Мирзе Кадировичу (го-
род Ургенч), Каримову Немат 
Назировичу(Ферганская область) 
за участие в конкурсе, за то, что 
они представляют и продвигают 
узбекскую литературу вперед. Им 
мы с радостью отправим благодар-
ственные письма. 

Торжественное награждение участ-
ников пройдет в редакции газеты 
«Туран» 12 февраля. Мы с радостью 
передадим заслуженные подарки 
бесспорно талантливым и ярким 
людям. Тем участникам, которые 
находятся не в Санкт-Петербурге, 
мы вышлем их призы в денежном 
эквиваленте. Напомним, что за первое 
место победитель конкурса Анвар 
Исманов получает возможность 
бесплатно проживать в доходном 
доме в течение двух месяцев. Вто-
рой приз – телевизор, а третий – 
продуктовые наборы от партнера 
конкурса – сети продуктовых ма-
газинов «Семейный капитал. 
Продовольственные товары».

Спасибо, что были с нами, уча-
ствовали и поддерживали наших 
писатетелей! 

Редакция газеты «Туран»

Мы не смогли определиться 
с одним победилем, достойным 
бронзы, поэтому третье место делят 
сразу три талантливых участника! 

Мансуров Журабек родился 
25сентября 1991 года в городе Денау 
Сурхандарьинской области. С детства 
интересуется поэзией. Интерес к 
поэзии Журабек унаследовал от 
своих предков. Его предки жили в 
горных местах Узунского района 
и на национальных праздниках 
исполняли песни и лапары (ча-
стушки) древнего узбекского на-
рода. В произведениях Журабека 
чувствуется искренняя любовь к 
родине, родителям. Сейчас Жура-
бек живет и работает в культурной 
столице России. 

Ўзбекистон одамларинг юзидан 
таралар зиё,
Боғингдаги мевалар асалдир гўё.
Тупроғингда унган ҳар майсанг гиёх,
Жаннатмакон ўлкам Ўзбекистоним.

Вторая бронзовая победитель-
ница Санакулова Раиса Рауф 
кизи родилась в 1960 году городе 
Каттакурган древней Самаркандской 
области. Окончила медицинский 

Культурные события
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Дорогие читатели, пришло 
время подводить итоги 
конкурса «Ростки творче-
ства», который проводился 
в 2012 году нашей редакци-
ей. Напоминаем, что по-
бедители определились по 
письмам и звонкам читате-
лей, а также руководством 
нашей редакции. Основны-
ми критериями, на кото-
рые ориентировалось при 
выборе жюри, были тема и 
смысл произведения, худо-
жественные и литератур-
ные приемы передачи идеи, 
активное участие автора в 
конкурсе.

Итак, первое место занял 
поэт Анвар Исманов с работой:

Кетибманолисга,сизданолисроқ, 
Кўнгилда соғинчим,бадандатитроқ,
Кўрмадиммеҳрибон,сиздайинбироқ,
Менданрозимисиз,айтингонажон?!

Анвар Исманов родился в 
1978 году 17 октября в Риштан-
ском районе Ферганской области. 
Отец – преподаватель, мать – пен-
сионерка. В 11 лет подружился с 
поэзией и до сих пор в свободное 
время пишет стихи. В его произве-
дениях можно найти разнообразие 
тем: этика, любовь и жизненные 
переживания. Сейчас Анвар жи-
вет и работает в городе Казани 
Республики Татарстан.

2-место: Давлатова Нилу-
фар Назиржон кизи, которая 
родом из Ферганской области. В 
семье Нилуфар – самая старшая 
из 5 детей, а на данный момент 
сама является матерью двух де-
тей. По воле судьбы сейчас живёт 
и работает вдали от родины, в Са-
маре. Её профессия – специалист 
по детской физической культуре. 
С детства интересуется поэзией. В 
свободное время сочиняет стихи 
на разные темы.

Мен баҳорни кўргимкеляпти,
Мен баҳордайкулгимкеляпти,
Боладайинўксигандилим,
Мен уйимгакетгимкеляпти.

Пешайвондатонгсахарлари,
Саждага бош қўйгимкеляпти,
Уйимгауйқурганқалдирғоч,
Хас-чўпларинтергимкеляпти.

Конкурс «ростки
творчества»
объявляем
закрытым!

В январе 2013 года в галерее 
Государственной акаде-
мической капеллы Санкт-
Петербурга проходила 
замечательная выставка 
под названием «Многоли-
кое детство». На ней были 
представлены 24 жанровых 
портрета детей разных на-
циональностей.

 Молодой фотограф Яна Фельдман 
посвятила этому проекту полто-
ра года. Девушка искала детей из 
разных стран, которые переехали 
с родителями в город на Неве. Она 
обращалась за советом в нацио-
нальные диаспоры, общественные 
организации, искала своих героев 
на культурных фестивалях. 

Для Яны было интересно создать 
серию именно детских фотографий 
и показать семейные традиции 
внутри разных национальностей. 
Каждого ребенка автор сняла в си-
туации, которая присуща только 
его нации или народности. «Мир 
ребёнка – совсем иной, чем наш, 

Многоликое детство
взрослый, – говорит Яна. – Другие 
акценты, другое восприятие. Основ-
ной ориентир для подрастающего 
человечка – его ближайшие родствен-
ники. И «семейный мир» – исток 
всего последующего в его жизни, 
ведь именно он определяет склад 
его личности, характер, реакцию на 
окружающих. Я ставлю себе задачу 
приоткрыть дверь в мир каждой 
семьи, познакомиться с культурой 
каждого героя, которая сохраняется 
только внутри и не видна снаружи».

За полтора года Яна Фельдман 
провела огромное количество фотосес-
сий. Позировали дети из Узбекистана, 
Армении, Киргизии, Таджикистана, 
Калмыкии и других стран. Результаты 
своего творчества автор представила 
на персональной выставке. Теперь 
Яна планирует продолжить фотопро-
ект, но уже за пределами Северной 
столицы. Пожелаем ей удачи!

Редакция газеты «Туран»
Фотографии с открытия 

выставки предоставлены на-
шей редакции самим автором.
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олимпийский спортивный год: успехи и перспективы
Завершившийся 2012 год 
стал годом огромных успе-
хов узбекских спортсменов 
на самых крупных между-
народных соревнованиях, 
включая Олимпийские 
игры, чемпионаты мира и 
континента. Это резуль-
тат глубоко продуманной 
политики руководителя 
государства по воспитанию 
физически и духовно здоро-
вого молодого поколения, 
развитию спорта в стране, 
начатой с первых лет не-
зависимости, а в последние 
годы получившей невидан-
ный импульс. В прошлом 
году узбекские спортсмены 
на разных международных 
соревнованиях завоевали 
843 медали, из них 268 золо-
тых, 235 серебряных и 340 
бронзовых, что на 54 меда-
ли больше, чем в 2011 году.

Уже в начале февраля на пре-
стижном турнире Большого шлема 
по дзюдо, проходившем в Париже, 
где участвовало 600 спортсменов 
почти из ста стран, борцы Ришод 
Собиров и Дильшод Чориев сумели 
завоевать золотые медали. Успех 
был продолжен на многих других 
международных состязаниях по 
этому виду спорта, в том числе и 
на чемпионате Азии в Ташкенте 
в апреле, когда даже в отсутствие 
лидеров сборной ребята сумели 
принести в копилку две золотые 
и две бронзовые награды. 

Большим событием в мире 
спорта стал этап Кубка мира по 
художественной гимнастике, со-
стоявшийся в Ташкенте в мае. В 
общекомандном зачете девушки, 
несмотря на отсутствие Ульяны 
Трофимовой, заняли третье место, 
пропустив вперед лишь признанных 
лидеров – Россию и Беларусь. А в 
международном турнире юниорок 
«Happy Caravan» Равиля Фархутди-
нова и Валерия Давыдова завоевали 
одну серебряную и две бронзовые 
медали в отдельных упражнениях. 

В том же месяце в Карши прошел 
VI международный турнир по на-
циональной борьбе кураш на при-
зы Президента страны, собравший 
палванов из двадцати государств, 
среди которых было немало чемпи-
онов мира. Сенсационную победу 
одержал молодой сурхандарьинец 
Салиджан Убайдуллаев, впервые 
принявший участие в этом турнире. 
А вообще кураш победно шагает 
по планете, покоряя все новые 
страны и континенты.

Заметным событием в спор-
тивной жизни республики стал 
финальный этап республиканских 
соревнований школьников «Умид 
нихоллари – 2012». Три дня это-
го спортивного праздника в конце 
мая пролетели как один миг. Око-
ло 800 юных спортсменов со всех 
концов страны, состязавшихся по 
двенадцати видам спорта, проде-
монстрировали упорство, силу духа, 
самоотверженность и мастерство. 
Воздвигнутые к этим играм в Наво-
ийской области новые спортивные 
объекты, на строительство которых 
затрачено 56 миллиардов сумов, 
способствовали проявлению талан-
та и мастерства, послужат они и в 
будущем. Соревнования показали, 
что сформированная главой госу-
дарства уникальная трехступенчатая 
система спортивных игр – «Умид-
нихоллари», «Баркамолавлод» и 
Универсиада – приобщает юношей 
и девушек к занятиям спортом, 
здоровому образу жизни, явля-
ется прочным фундаментом для 
достижения молодежью высоких 
результатов на международных 
спортивных аренах.

Но, конечно, главным событием 
года стали ХХХ летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Для спортсменов 
были созданы все необходимые ус-
ловия для завоевания олимпийских 

лицензий и подготовки к олимпий-
ским стартам. 54 представителя 
страны, получившие путевки на 
главные соревнования четырехлетия, 
состязались в столице Великобри-
тании в семнадцати видах спорта. 

Возвращаясь к неповторимым 
мгновениям великого спортивного 
противостояния лучших атлетов 
планеты, фантастическим победам 
и обидным поражениям, вспоми-
наешь, например, феноменальный 
прием дзюдоиста Ришода Собирова 
против австрийского спортсмена, 
когда судьи дали «иппон». Какая 
легкость и в то же время высочайшее 
мастерство! Такое впечатление, что 
дзюдоист находится на тренировке 
и демонстрирует молодым спор-
тсменам учебные азы мастерства. 
Но ведь это одна из решающих 
схваток олимпийских состязаний 
по дзюдо, а Ришод в итоге принес 
стране «бронзу».

А полуфинальный поединок в 
вольной борьбе в супертяжелой 
весовой категории, когда будущий 
олимпийский чемпион, соотече-
ственник Артур Таймазов всего за 
одну минуту 50 секунд тушировал 
американца Тервела Длагнева! Чуть 
более минуты борьбы на самом вы-
соком уровне, но за этим годы упор-
ных тренировок, сотни схваток на 
соревнованиях. Или упорная борьба 
в финале соревнований каноистов 
на дистанции 1 000 метров, когда 
Вадим Меньков после половины 
дистанции лидировал и, казалось, 
вот оно – олимпийское «золото» 
Лондона. Но соперники догоняют 
Вадима и ближе к финишу даже 
обходят его. Но хоть за бронзовую 
медаль он ведь «зацепится»? Нет, 
проиграл, занял лишь четвертое 
место, остановившись в шаге от 
медали. 

А выступление на лондонском 
помосте тяжелоатлета Руслана 
Нурудинова, который в толчке 
штурмовал рекордные для себя 226 
килограммов! Возьми он этот вес, 
и были бы шансы на медаль, что 
стало бы сенсацией. И как близок 
был Руслан к этой цели, но тяжелая 
и коварная штанга не покорилась…

Запечатлелось в памяти и высту-
пление паралимпийца, дзюдоиста 
Шарифа Халилова, завоевавшего в 
Лондоне «серебро». Данная награ-
да дорогого стоит, ведь это первая 
медаль узбекских спортсменов на 
Паралимпийских играх!

Нельзя не сказать об успешных 
выступлениях в минувшем году ма-
стеров кожаного мяча. На первенстве 
мира по футболу среди инвалидов-

ампутантов, проходившем в октябре 
в российском городе Калининграде, 
сборная Узбекистана в третий раз 
подряд стала чемпионом мира. Ко-

манда подарила всем любителям этой 
игры настоящий праздник спорта 
и мужества, выиграв с огромным 
преимуществом все встречи.

В начале октября минувшего года 
юношеская сборная Узбекистана в 
Иране завоевала титул чемпионов 
Азии по футболу. Это историческая 
победа, ведь до этого ни одна из 
сборных футбольных команд страны 
не выигрывала первенство конти-
нента. И вот шестнадцатилетние 
ребята, продемонстрировав волю к 
победе и высочайшее мастерство, 
в неимоверно сложной борьбе су-
мели покорить эту вершину. 

Близка к такому же успеху была 
и молодежная сборная Узбекистана 
(U-19), которая достойно выступила 
на недавнем чемпионате Азии по 
футболу в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Ребята вошли в четверку 
лучших команд континента и вы-
полнили главную задачу – заво-
евали путевку на первенство мира 
будущего года.

Добрых слов заслуживают и 
игроки главной национальной ко-
манды, продолжающие борьбу за 
право играть на чемпионате мира 
по футболу в Бразилии в 2014 году. 
Ребята в заключительном раунде 
отборочных состязаний в азиатской 
зоне одержали очень важные по-
беды в последних турах на выезде 
и сейчас возглавляют турнирную 
таблицу в своей группе. Но все ре-
шится уже в новом 2013 году.

сборная команда спортсменов на олимпийских играх в лондоне
olympic.uz

Еще о многих спортсменах, 
добившихся успеха на крупных 
международных соревнованиях 
2012 года, можно было бы расска-
зать. Но особо следует упомянуть 
второй этап Гран-при ФИДЕ по 
шахматам, состоявшийся в декабре 
в Ташкенте, в котором участвовали 
сильнейшие гроссмейстеры планеты. 
В преддверии этого супертурнира 
соотечественник Нодирбек Абду-
сатторов победил на первенстве 
мира среди юниоров в Словении. 
На Гран-при достойно выступил 
экс-чемпион мира Рустам Касым-
джанов, не проигравший ни одной 
партии.

Проведение в стране турнира 
Гран-при ФИДЕ, как и других пре-
стижных международных соревно-
ваний в разных видах спорта, – это 
результат бурного развития спорта 
в Узбекистане, выдающихся до-
стижений узбекских спортсменов 
на мировой арене. 

Задумываясь об истоках успехов, 
нельзя не отметить, что в этой сфере 
проявляется огромное внимание и 
забота государства, задействованы 
огромные средства и усилия. Во всех 
регионах, в том числе и сельских, 
созданы благоприятные условия 
для занятий спортом, возведены 
многочисленные спортсооружения, 
стадионы, оснащенные современ-
ным инвентарем.

Пресс-служба Посольства
Республики Узбекистан в России
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судьба мигранта

Уважаемые читатели, 
редакция газеты «Туран» 
запускает новую посто-
янную рубрику, в кото-
рой нам необходимо ваша 
активность и желание 
рассказать о себе! 

Рубрика «Судьба мигран-
та» имеет говорящее на-
звание и будет повествовать 
о вас, ваших трудностях и 
радостях. Для того, чтобы 
вашу историю опубликовали 
надо отправить на электрон-
ную почту turangazeta@
yandex.ru работу и свою 
фотографию.

5 тем, которые должны 
быть раскрыты в письме:

1. Краткая информация о 
вас (откуда вы, чем занимае-
тесь, как стали мигрантом)

2. Что должен знать и 
уметь человек, оказавший-
ся в миграции, по вашему 
мнению

3. Знания и язык как свя-
зующие звенья общения

4. Истории полезные и 
поучительные для соотече-
ственника, собирающегося в 
другую страну на заработки

5. Пожелания соотече-
ственникам 

Требования: 3000-4000 
знаков (2 страницы), фотогра-
фия. Предоставленные работы 
не должны задевать чувства 
читателей, быть политически 
настроенными и разжигать 
межнациональные розни. 
Кроме того, присланные рабо-
ты не должны нарушать Закон 
РФ об авторских правах, Закон 
РФ о рекламе и другие норма-
тивно-правовые документы. 
Организаторы оставляют за 
собой право отказать в публи-
кации в случае несоответствия 
работ моральной этике.

Ждем ваших писем!

судьба мигранта

судьба или участь

Еще только январь, а 
новостные сайты уже 
пестрят заголовками о 
выдворениях. К сожалению, 
многие мигранты, приез-
жая на заработки, забы-
вают цель своего приезда и 
нарушают закон. Уважае-
мые читатели, мы искрен-
не верим, что вы являетесь 
образцовыми гражданами и 
гордостью своей нации. 

Подрядчика в ленобласти 
оштрафовали

за нелегальных
мигрантов на 2,6 млн.

Нарушение миграционного за-
конодательства, обнаруженное в 
ходе прокурорских проверок в го-
роде Сосновый Бор Ленобласти, 
обошлось подрядчику в 2,6 млн. 
рублей. Проверяющие выяснили, 
что для ремонтных работ в детском 
саду №5 подрядчиком ООО «Экс-
плуатация» привлечены к трудовой 
деятельности граждане Узбекистана, 

закон и порядок
не имевшие разрешения на работу на 
территории Ленинградской области.

По этому факту прокурором воз-
буждены административные дела, по 
результатам рассмотрения которых 
ООО «Эксплуатация» оштрафовано 
на общую сумму 2, 6 млн. рублей.

Юридические лица, нарушившие 
установленный порядок оформ-
ления иностранцев, согласно за-
конодательству, могут получить 
штраф в размере от 250 до 800 
тыс. рублей за одного трудового 

мигранта, не имеющего офици-
ального разрешения.

На территории России находится 
9,2 млн. иностранцев и 4 млн. из них 
работают нелегально. Самое большое 
число нелегалов приходится на Санкт-
Петербург и Ленинградскую область, 
на Москву и Московскую область.

диаспоры помогают
следить за порядком

16 января в столичном метро 
сотрудники полиции провели про-
филактический рейд по борьбе с 
незаконной миграцией. Впервые 
мероприятие проводилось с участием 
представителей диаспор. Представ-
ляющий межрегиональное узбек-
ское землячество «Ватандош» член 
комитета «За гражданские права» 
Усман Баратов был пунктуален и 
к месту проведения акции прибыл 
точно в назначенное время.

Усман Баратов вместе с сотруд-
никами полиции объехал Кольце-

вую линию метро. Мигрантов без 
документов доставляли в комнату 
полиции, где с ними проводилась 
беседа. Только на «Комсомольской» 
нарушителей набралось почти два 
десятка человек. Все – выходцы 
из Узбекистана.

Полицейские пригласили вче- 
ра представителя узбекской ди- 
аспоры не просто так. Дело в 
том, что именно выходцы из этой 
страны промышляют в метро про-
дажей липовых миграционных 
документов.

— Все, кого мы сегодня задержа-
ли, – это посредники, которые ищут 
покупателей поддельных докумен-
тов, – пояснил начальник 5-го отдела 
УВД на Московском метрополитене 
Владимир Рябов. Впрочем, он при-
знался, что привлечь к ответствен-
ности сейчас их не удастся. – Свой 
«товар» – фальшивые документы – с 
собой они не носят, но мы надеемся, 
что нарушители послушают своего 
земляка и откажутся от противо-
правной деятельности.

Понятно, что никто из задер-
жанных в противоправной де-
ятельности не сознавался. Так, 
один из них заявил, что работает 
в кафе в районе Перово и якобы 
ехал на работу. Второй утверж-
дал, что в столице он работает 
в такси.

— Вы позорите нас. Многие 
наши земляки – уважаемые 
в России люди, а вы тут за-
нимаетесь противоправной 
деятельностью, – обратился к 
задержанным Усман Баратов. – 
Подумайте, что, продав со-
отечественнику фальшивые 
документы, вы обрекаете его 
на неприятности. Пользуетесь 
тем, что российское законо-
дательство более либерально, 
чем узбекское, и с вами тут 
церемонятся. Вы же знаете, 
что в Узбекистане за неза-
конное пересечение границы 
сразу сажают на восемь лет. 
Вас посадят, а ваши семьи 
останутся без кормильцев. 
Задумайтесь.

О себе

Ассаляму Алейкум, дорогие со-
отечественники! Меня зовут Ильёр 
Таштемиров. Мне 28 лет. Родина 
моя – Узбекистан. Там родился, 
учился и получил высшее юри-
дическое образование. Я от всей 
души люблю свою родину. Ни за 
что не променяю ее. Я думаю, мно-
гие жители нашей планеты также 
любят свою родину, как и я. 

Вот уже 4 года я временно про-
живаю в Северной столице России. 
В настоящее время работаю юри-
стом в Фонде помощи трудовым 
мигрантам из Средней Азии. В 2009 
году приехал в Санкт-Петербург 
по приглашению моего хорошего 
знакомого, который в то время ра-
ботал в Узбекской диаспоре. Моя 
основная миссия заключается в ока-
зании посильной помощи своим 
землякам и соотечественникам, а 
не заработать деньги на них, как 
некоторые сейчас делают. Ока-
зать помощь на чужбине чужому 
человеку – это и по шариату, и с 
человеческой точки зрения счи-
тается двойным добрым делом и 
благодеянием. Поэтому я очень 
рад и доволен, что через Фонд по-
мощи трудовым мигрантам мне 
хоть как-то удается оказать помощь 
своим землякам. 

О мигрантах

Задача номер один для каждого 
приехавшего на чужбину трудового 
мигранта – освоиться на новом месте. 
Нередко период адаптации прохо-
дит через шок и боль, но именно 
благодаря им человек узнает, на 
что он способен. Не каждый поспе-
шит поделиться горьким опытом, 
который приходит с годами борьбы 
за место под солнцем.

Кто они такие, мигранты в Рос-
сии? Пролистаем официальные 
сведения Федеральной миграци-
онной службы России. Той самой, 
что высказывает сегодня большую 
озабоченность тем, что в стране 
увеличивается количество приезжих. 
Так вот, по всей России сегодня от 
15 до 20 миллионов мигрантов.

Как показывает практика, мно-
гие из них по приезду в Россию 
испытывают многочисленные 
проблемы, большинство из ко-
торых связано с элементарным 
незнанием миграционных за-
конов России и русского языка. 
Хотя основная часть взрослых 
мигрантов знают русский язык 
на базовом уровне, спокойно по-
нимают и объясняются. Но даже 
они, достаточно владеющие рус-

ским языком мигранты, довольно 
часто сталкиваются с проблемами, 
связанными с миграционными 
законами. Если сказать простым 
словом, они абсолютно не знают 
требований миграционного зако-
нодательства России. До приезда 
не изучали и не интересовались 
этими законами. Хотя это можно 
было сделать. Я приведу пример 
из своей практики. Сразу скажу 
для критиков, я ничего не пре-
увеличиваю, скажу как есть на 
практике. 

 
Знания и язык как связую-

щие звенья общения

Прежде чем приехать в Санкт-
Петербург, я через интернет полно-
стью изучил миграционные законы 
России. Если сказать точнее, изучил 
порядок пребывания и осущест-
вления трудовой деятельности 
иностранных граждан на терри-
тории РФ. Это, конечно, не отняло 
у меня много времени, всего пару 
часов. Зато потом, после приезда в 
Санкт-Петербург, мне было очень 
легко ориентироваться и адапти-
роваться к обществу в чужом для 
меня городе. Я знал свои права и 
обязанности, не боялся сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
как некоторые мигранты боятся и 
прячутся от них, как будто увидели 
какого-то внеземного монстра. 

Сейчас, в 21 веке, очень развита 
всемирная паутина – интернет, в 
том числе и в Узбекистане. Интернет 
образует глобальное информаци-
онное пространство по всему миру, 
чего только там нет. Поэтому лю-
бой желающий с легкостью может 
за пару минут найти в интернете 
любой законодательный акт РФ, в 
том числе Федеральный Закон «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», 

что является основным правовым 
документам для иностранцев на 
территории России. Поэтому я 
настоятельно рекомендую своим 
соотечественникам, прежде чем 
приехать в Россию, либо в любую 
другую страну, тщательно изучить 
миграционное законодательство 
этого государства. Если у вас дома 
нет интернета, то заходите в ин-
тернет-кафе, там вы можете найти 
интересующий вас закон и распеча-
тать его. Тут ничего сложного нет, 
просто нужно желание.

После приезда в Россию надо 
обращаться в УФМС за легализаци-
ей. Именно в этот государственный 
орган, а не к каким-то фирмам-по-
средникам или знакомым. Даже 
родственникам нельзя доверять. 
Потому что они, в свою очередь, 
будут обращаться к посредникам. 
Ваши родственники или знакомые, 
которые вас пригласили в Россию, 
не имея нотариально заверенную 
доверенность от вас, не могут по-
давать документы от вашего имени 
в УФМС России для постановки на 
миграционный учет или для по-
лучения разрешения на работу. В 
результате чего, у вас на руках могут 
оказаться фальшивые документы, за 
которые лично вам придется нести 
уголовную или административную 
ответственность. Поверьте мне, когда 
вас поймают сотрудники правоохра-
нительных органов с фальшивыми 
документами, эти ваши родствен-
ники или знакомые, которые вам 
показались очень близкими людь-
ми и «помогли», просто исчезнут. 
Находясь в «Центре содержания 
иностранных граждан», вы просто 
не сможете до них дозвониться или 
увидеться. Это реальная практика. 
Нынче даже после рукопожатия 
с некоторыми людьми возникает 
потребность проверить, все ли 
пальцы на месте. Поэтому будьте 

очень осторожны и 
бдительны! Не до-
веряйте никому, 
кроме себя.

 
Еще одна очень 

немаловажная про-
блема мигрантов – 
знание русского 
языка. Действи-
тельно, если ты не 
знаешь местного 
языка и не понима-
ешь коренных жите-
лей, лучше не стоит 
искать хорошую и 
достойную работу в 
России. Как вы мо-
жете работать среди 
местных жителей и 
объяснятся? Надо 
изучить иностран-

ные языки, в том числе русский. 
Это будет ваше преимущество. 

Полезные и поучительные 
истории для соотечественников

Я хочу вам рассказать одну печаль-
ную историю о том, к чему может 
привести незнание русского языка. 
К нам в Фонд обратилась мигрантка 
из Средней Азии. Она родила здесь 
ребенка от гражданского мужа. До 
рождения ребенка муж ее бросил 
и ушел к другой женщине. В связи 
с тяжелым материальным поло-
жением и послеродовым стрессом, 
мигрантка была вынуждена вре-
менно отдать ребенка в Детский 
дом. Спустя полгода ее уговорили 
написать заявление на продление 
срока пребывания девочки в Доме 
малютки. Женщина согласилась, 
потому что ребенку в детдоме было 
хорошо. Но, к сожалению, она не 
знала русского языка, и переводчика 
рядом не оказалось. В итоге, вместо 
заявления на продление срока, она 
собственной рукой под диктовку 
работника Детдома оформила за-
явление о согласии на удочерение 
дочки чужой семьей. Не осознавая 
и не понимая смысл заявления, она 
отказалась от своего ребенка. Через 
год мигрантка пришла в Детдом, 
чтобы забрать дочь. Но ей отказали, 
предъявили ее же заявление об от-
казе от ребенка. Увидеть дочь она 
тоже не смогла. Я и другие сотруд-
ники Фонда очень долго судились 
с детдомом и пытались доказать, 
что мать ребенка подписала заяв-
ление об отказе, не зная русского 
языка и не осознавая смысл. Но 
все-таки победила справедливость, 
нам удалось вернуть ребенка ма-
тери. А ведь все могло кончиться 
очень плачевно.

Пожелания 

Уважаемые соотечественники! 
Будьте осторожны и бдительны. 
Соблюдайте законы и правила. 
Изучайте русский язык. Желаю 
вам всем всего самого доброго. 
Берегите себя и близких, помо-
гайте друг другу на чужбине, не 
будьте равнодушными. 

Молодым людям, которые еще 
находятся на родине и планируют 
ехать в Россию на заработки, я 
рекомендовал бы вообще не ехать 
сюда. Получайте высшее образо-
вание на родине и работайте там 
на благо своей страны. Многие 
люди из Средней Азии представ-
ляют себе Россию чуть ли ни раем 
на земле. Это действительно мо-
жет быть правдой, но только не 
для трудовых мигрантов. Лично 
для меня рай – это моя родина, 

где я родился, где меня любят, 
где моя семья, близкие люди. 
Я думаю, для любого человека 
это так. Не зря сказали мудрые 
люди в свое время: «хорошо там, 
где нас нет». Приедете в Россию, 
увидите, в каких «человеческих» 
условиях живут и работают здесь 
многие трудовые мигранты, по-
том лучшим местом на земле для 
вас станет родина, где вас нет. К 
сожалению, не всем мигрантам 
удается живыми и здоровыми 
вернуться на родину. Поэтому, 
прежде чем ехать, надо сто раз 
подумать, тщательно подготовить-
ся. Тогда вы сможете достигнуть 
поставленной вами цели.

Миграционные новости россии

Подрядчику грозит крупный штраф
news.mail.ru
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новости

в Петербурге
появится
аллея звёзд

Вице-губернатор Василий Кичеджи одо-
брил создание аллеи звёзд в Петербурге. 
Такую идею высказала балерина и народная 
артистка России Диана Вишнева. Теперь 
профильные комитеты Смольного под-
бирают место для аллеи. Среди наиболее 
вероятных: площадь Искусств, Невский, 
одна из центральных набережных Невы, 
Большая Конюшенная улица и Театраль-
ная площадь.

Вишнева предложила властям создать 
аллею балетной славы, но Кичеджи решил 
«рассмотреть вопрос шире» и провёл 15 
января специальное совещание с представи-
телями исполнительных органов Смольного. 
Теперь Комитет по культуре, Комитет по 
благоустройству и другие ведомтсва должны 
придумать, где расположить такую аллею 
и кого на ней стоит увековечить: только 
ныне живущих людей, которые могут при-
сутствовать на церемонии закладки, или 
всех значимых деятелей петербургской 
культуры.

во всех парадных появятся
камеры видеонаблюдения

Компания «ТКТ» написала обращение 
губернатору Георгию Полтавченко и вы-
звалась установить за свой счёт камеры 
видеонаблюдения в городских дворах и 
парадных. Губернатор идею поддержал, 
и уже в декабре Жилищный комитет по-
просил районные администрации провести 
с управляющими компаниями собрания 
жильцов, которые должны одобрить уста-
новку оборудования. Абонентская плата за 
видеонаблюдение будет стоить жильцам 
около 30 рублей в месяц.

По желанию жильцов, камеры могут 
установить в парадных, лифтах, во дворе 
и в панелях домофонов. Видео в прямом 
эфире будут транслировать на отдельном 
канале обычного домашнего телевизора и 
одновременно передавать на пульт охраны 
и в диспетчерскую. Видео записывается и, 
по словам сотрудников компании, в даль-
нейшем поможет полиции предотвращать 
и раскрывать преступления.

Мэром города таш-
Кумыр избран
Бекболот Минбаев

Мэром города Таш-Кумыр Жалал-Абад-
ской области избран Бекболот Минбаев, 
кандидат от фракции «Ата Мекен», ко-
торому оказало свое доверие большин-
ство депутатов, вошедших в коалицию 
большинства.

Напомним, что на должность мэра 
были выдвинуты следующие: от фракции 
СДПК – Р.Изабеков, от фракции «Бутун 
Кыргызстан» – Н.Долбеков, от фракции 
«Ата Мекен» – Б.Минбаев. 

Как пояснил представитель Таш-Кумырской 
территориальной избирательной комиссии 
Ынак Сагынбаев, за кандидатуру Минбаева 
проголосовало 18 депутатов, за Изабекова – 
6, за Долбекова проголосовало – 7.

в Кызыл-Кие 4 школьника стали 
победителями конкурса
«Письмо деду Морозу»

В городе Кызыл-Кия Баткенской области 
подвели итоги конкурса «Письмо Деду Моро-
зу». Среди победителей четверо школьников 
из города Кызыл-Кия. Об этом рассказал 
директор городского филиала «Кыргыз-
почтасы» Мелис Кадыров.

«Подарки от Деда Мороза, а это были 
сверх популярные книги, получили Диа-
на Трескина, Ксения Закирова, Ширин Эр-
гешева, Н.Абдураимов. Всего в конкурсе 
участвовало 75 учащихся Кызыл-Кийских 
школ», – сказал Мелис Кадыров. 

Увд города ош признан
лучшим по республике

В министерстве внутренних дел КР под-
ведены итоги республиканских конкурсов 
на звание «Лучший по профессии» среди 
сотрудников оперативных и наружных 
служб ОВД, «Лучший ОВД» и «Лучший 
Совет ветеранов» МВД КР.

Начальнику УВД города Ош Суюну Омур-
закову передали переходящее красное знамя, 
вымпел и 50 тыс. сомов. Об этом сообщили 
в пресс-службе МВД КР.

Как сообщили в пресс-службе МВД, кон-
курс «Лучший по профессии» проводился в 
целях активизации служебной деятельности 
по обеспечению общественного порядка, 
безопасности граждан, борьбе с преступ-
ностью и совершенствования профессио-
нального мастерства сотрудников органов 
внутренних дел.

Победителям конкурса «Лучший по 
профессии» были вручены наградная 
лента, почетная грамота, специальный 
вымпел, и денежная премия по 50 тыс. 
сомов каждому.

«Лучшим следователем МВД Кыргыз-
ской Республики» назван капитан милиции 
Балтабаев Нурланбек Имамидинович, стар-
ший следователь СО Сулайман-Тооского 
ОМ УВД города Ош.

в таджикистане
в 2012 году заключено 
свыше 1 тыс. ранних 
браков

В Таджикистане растет число браков с 
иностранными гражданами, в частности с 
гражданами Узбекистана, России и Афга-
нистана. Об этом в ходе пресс-конференции 
22 января 2013 года в Душанбе заявил 
министр юстиции Таджикистана Рустам 
Менглиев.

По его словам, в 2012 году было зареги-
стрировано 87 браков с гражданами Узбе-
кистана, 88 браков с гражданами России, 
61 брак с гражданами Афганистана. Также 
регистрируются браки с гражданами Ирана 
и Китая. По словам министра, всего в ми-
нувшем году было заключено 97 тыс. 769 
семейных союзов, а также зафиксировано 
7,6 тыс. разводов.

«В республике действует закон, согласно 
которому заключение семейного союза раз-
решается с 18 лет. Однако мы отмечаем рост 
случаев, когда по решению суда допускается 
вступление в брак не с 16 лет, как раньше, 
а по достижению 17 лет. Если в 2011 году 
количество так называемых ранних браков 
составляло 568 фактов, то в 2012 году их 
было заключено 1 тыс. 106», – рассказал 
Менглиев.

«Разрешение суда на ранний брак, то 
есть с 17 лет, выдается зачастую в случае 
беременности будущей супруги, плохого 
семейного положения или в виду отсут-
ствия одного или обоих родителей», – 
пояснил он.

официальная церемония
открытия зала Китая

состоялась в национальной 
библиотеке таджикистана

В церемонии приняли участие посол 
КНР в Таджикистане Фань Сяньжунь и 
министр культуры Таджикистана Мирзо-
шохрух Асрори.

В своей речи посол КНР отметил, что 
Китай занимает первое место в мире по 
экспорту товаров и второе в импорте. Кроме 
того, Китай является близким соседом и на-
дежным партнером Таджикистана. В свою 
очередь, как отметил присутствующий на 
церемонии заместитель главы МИД Тад-
жикистана Низомиддин Зохидов, тесные 
связи народов Таджикистана и Китая уходят 
корнями в глубокую древность и связаны с 
великим Шёлковым путём. «Наши народы 
на протяжении всей истории взаимоотно-
шений поддерживали дух добрососедства 
и благорасположения, расширяя и обога-
щая их новым содержанием», – подчеркнул 
Зохидов.

Мэр душанбе поручил
разработать достойный

сценарий навруза

Председатель города Душанбе Махмад-
саид Убайдуллоев 26 января 2013 провел 
рабочее совещание по вопросам подготовки 
к достойному проведению международного 
праздника Навруз.

В работе совещания приняли участие 
министр культуры, президент Академии 
Наук, директора и ученые исследователь-
ских институтов, представители Союза 
писателей и другие ответственные лица. 

Мэр отметил необхо-
димость учета мас-
совости праздника, 
который, традици-
онно проводится во 
всех районах, микро-
районах и махаллях 
столицы.

Навруз-2013 года в 
Душанбе 21 марта от-
метят на уровне махал-
лей и микрорайонов. 22 
марта в ГУП «Навруз-
гох» состоится обще-
городское театрализо-
ванное представление, 
23 марта – всенародный 
хашар, а 24 марта на 
центральном стадионе 
и «Наврузгох» пройдут 
спортивные состязания.

нафиса Муминова 
стала международным 
гроссмейстером

Решением заседания 1-го Президент-
ского Совета FIDE, которое прошло 19-20 
января 2013 года в Цахкадзоре (Арме-
ния), шахматному лидеру среди женщин 
Узбекистана, многократной чемпионке 
Узбекистана и призеру многочисленных 
международных турниров Нафисе Муми-
новой присвоено звание международного 
гроссмейстера.

22-летняя Муминова в 2002 году стала 
чемпионом Узбекистана среди своих свер-
стниц, а в 2007 году на региональных от-
борочных соревнованиях завоевала первое 
место и получила путевку на чемпионат 
мира среди взрослых. Нафиса в 2008 году 
завоевала серебряную медаль чемпионата 
Азии среди девушек до 18 лет. Во многих 
крупных международных турнирах она 
удостаивалась первого места среди жен-
щин. В 2010 году она вошла в четверку 
сильнейших на чемпионате мира среди 
девушек до двадцати лет. В командных 
состязаниях летних Азиатских игр, про-
ходивших в китайском городе Гуанчжоу, 
Нафиса вместе с членами сборной страны – 
Ольгой Собировой, Юлдуз Хамракуловой, 
Нодирой Нодиржоновой – завоевала сере-
бряную медаль. Она также стала победи-
тельницей I Центральноазиатского кубка 
2011 года и международного шахматного 
турнира «Тoshkent open», состоявшегося 
в Ташкенте в 2012 году.

90% граждан Узбекистана
уверены, что в 2013 году жить 

станет еще лучше

Центр изучения общественного мнения 
«Ижтимоий фикр» провел соцопрос, целью 
которого стало выявление в режиме мони-
торинга основных тенденций и динамики 
в оценках населением социально-экономи-
ческого и общественно-политического раз-
вития Узбекистана в 2012 году. 

В соцопросе приняли участие жители 
городов и сел из всех регионов страны, 
мужчины и женщины разных профессий, 
возрастов и национальностей.

Опрос в очередной раз показал, что граж-
дане Узбекистана полностью поддерживают 
проводимую Президентом Исламом Кари-
мовым внутреннюю и внешнюю политику, 
осуществляемые масштабные комплексные 
демократические реформы. Население высоко 
оценивает успехи страны в социально-эко-
номической, общественно-политической, 
правовой и других сферах, достигнутые на 
пути независимого развития, благодаря 
которым, по мнению участников опроса, 
постоянно растут уровень и качество жизни, 
повышается благосостояние людей.

в Бухаре пели
«под высоцкого»

В Русском культурном центре Бухары 
прошел концерт в честь 75-летия Владимира 
Высоцкого. Его открыли третьеклассники 
городской школы №2 легендарной песней 
про «три-четыре, ноги шире». 

Затем сценой завладел бард из Бухары 
Денис Хамраев. Он прочитал зрителям 
стихи Владимира Высоцкого, исполнил 
под гитару его песни.

По словам руководителя центра Ната-
льи Чопанашвили, есть желание сделать 
вечера памяти Высоцкого традиционны-
ми. В Бухаре интерес к его творчеству 
не угасает.

аллея звёзд появится в Петербурге
http://avialine.com

Камеры видеонаблюдения установят во всех 
парадных
zfmo.ru

итоги конкурса «Письмо деду Морозу» подвели 
в городе Кызыл-Кия
novyy-god.ru
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 Итак, главный вопрос: как сохранить заработан-
ные деньги в КПК «Городской центр сбережений»?

Очень просто. Приходи к нам в офис со своим паспор-
том, вступай в члены кооператива и вноси любую сумму от 
500 рублей. Перед отъездом домой этот размер вырастет.

Процентная ставка – 18% годовых!

Звони по телефону: (812) 309-56-63
Или приходи по адресу: Санкт-Петербург, 

10-я линия Васильевского острова, дом 15-б. Метро 
«Василеостровская». 

Часы работы с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница). 
Кредитный потребительский кооператив «Городской 
центр сбережений».

Мы ждем тебя, дорогой читатель!

Много трудишься и хочешь сохранить заработанные деньги?

У нас выгодный процент – 18% годовых. То есть, к той 
сумме, которую ты передаешь в кооператив, будет при-
бавляться 1,5% в месяц от нее. Это очень выгодно! Если 
ты приехал в Россию меньше, чем на год, то в рамках До-
ходной программы можешь оформить договор на срок от 
3 месяцев. Тогда за это время ты получишь прибавку 4,5%. 
За 6 месяцев – 9%, за 9 месяцев – 13,5 % плюс к перво-
начальной сумме. Чем больше срок – тем больше доход.

Стань членом кооператива «Городской центр 
сбережений». А мы поможем тебе преумножить 
заработанные деньги перед отправкой на Ро-
дину: к твоим 100 рублям добавим свои 1,5 рубля за 
каждый месяц. А когда накопится приличная сумма, 
ты можешь в любой момент забрать столько, сколько 
тебе необходимо, и отправить домой, своим родным 
и близким. Если этой суммы будет мало, кооператив 
может выдать тебе займ. Кстати, если тебя не будет в 
городе или ты очень занят, то твой родственник может 
сделать это за тебя. Только не забудь выписать на него 
доверенность!

Дорогой читатель!
 
Ты приехал в Санкт-Петербург, чтобы заработать 

денег для своей семьи. Для этого ты трудишься днем 
и ночью, порой бываешь несправедливо обижен, тебе 
не всегда платят деньги за проделанную работу. Но ты 
готов преодолеть все трудности, потому что дома ждут 
родные люди, которым нужна финансовая поддержка. 
Ты – их главная надежда и опора!

Когда ты получаешь свои кровно заработанные руб-
ли, то сразу спешишь отправить их переводом домой. 
Ведь у тебя нет надежного места для хранения денег. Их 
могут украсть недобросовестные люди. А если носить с 
собой – есть риск их потерять. Что же делать?

 
Мы придумали, как решить эту проблему. Специально 

для тебя работает Кредитный потребительский 
кооператив «Городской центр сбережений». Всту-
пай в кооператив, вноси любую сумму (от 500 рублей) 
и копи деньги перед отправкой их домой. И неважно, 
гражданином какой страны ты являешься. Здесь будут 
рады тебе помочь.

Помощь землякам

В последнее время в Фонд 
помощи трудовым мигран-
там из Средней Азии часто 
обращаются люди, которые 
потеряли паспорт. Когда 
ты теряешь свой основной 
документ на территории 
своей страны, это влечет 
определенные трудности, 
например, в передвижении 
по городу, получении де-
нег в банке, прохождении в 
бизнес-центр. Ведь паспорт 
удостоверяет личность 
гражданина. Но если ты 
теряешь паспорт на чуж-
бине, то это особо ослож-
няет жизнь. Возникают 
проблемы даже с отъездом 
на родину. Поэтому сегодня 
мы хотим рассказать вам, 
дорогие читатели, что де-
лать, если у вас по какой-то 
причине пропал паспорт.

Утрата национальных до-
кументов может произойти в 
результате:

• кражи со стороны преступни-
ков;

• порчи или уничтожения в 
результате пожара, наводнения, 
аварии и т.д.;

• потери в местах скопления 
людей (на рынках, в музеях);

• передачи в залог или на хра-
нение третьим лицам;

• по другим причинам.

что делать, если потерял паспорт?
Чтобы вернуть утраченный 

документ, вы должны сделать 
следующее:

1. Обратиться в местное отде-
ление полиции с заявлением, где 
проведут расследование;

2. Представить доказательство 
того, что вы являетесь именно этим 
лицом, а не другим. Свидетеля-
ми могут выступать руководители 
родственники. Если у вас имеет-
ся копия паспорта, то проблема 
отчасти снимается. Вы должны 
сообщить, откуда, когда и через 
какие пункты въехали в Россию;

3. После проведения расследо-
вания вы получаете полицейский 
протокол с результатами рассле-
дования;

4. Обратиться в консульское 
учреждение Республики Узбе-
кистан (при его отсутствии – в 
дипломатическое ведомство, пред-
ставляющее интересы Узбекистана 
в России) с заявлением о выдаче 
вам сертификата возращения. При-
ложить протокол полиции и копии 
имеющихся документов, которые 
прямо или косвенно свидетель-
ствуют о вашем гражданстве или 
принадлежности к Республике 
Узбекистан;

5. Консульское учреждение 
делает соответствующий запрос 
в МВД/СНБ Узбекистана и после 
получения подтверждения выдает 
сертификат возвращения;

6. При возращении на родину 
вы проходите собеседование в 
правоохранительных органах на 
предмет утери документа.

Сертификат на возвращение

В республике утверждена ин-
струкция о порядке выдачи сертифи-
ката на возвращение в Республику 
Узбекистан. В нем утверждается, что 
сертификат дает право на въезд в Уз-
бекистан постоянно проживающим 
в стране гражданам республики и 
лицам без гражданства, временно 
находящимся за границей, и вы-
дается в случае утери документа, 
удостоверяющего личность (наци-
онального паспорта Республики 
Узбекистан, удостоверения лица 
без гражданства).

Сертификат – это собой доку-
мент, в котором на узбекском и 
английском языках указываются 
ваши фамилия, имя, отчество, год 
и место рождения, срок действия 
данного сертификата, а также дан-
ные о совместно следующих с вами 
детях до 16 лет (если они есть).

В заявлении вы должны написать 
свои фамилию, имя, отчество, дату и 
место рождения, адрес постоянного 
проживания в республике, серия и 
номер паспорта или удостоверения 
лица без гражданства, дату выдачи, 
орган, выдавший документы, срок 
их действия, а также сведения о 
близких родственниках, прожива-
ющих в Узбекистане. К заявлению 
приложите три фотографии раз-
мером 3х4 см. 

При отсутствии достаточных 
доказательств, которые подтверж-

дают вашу личность, консульское 
учреждение Узбекистана направит 
запрос о подтверждении личности в 
Консульское управление Министер-
ства иностранных дел республики 
вместе с фотографией. Министер-
ство установит вашу личность и 
проинформирует консульство о 
результатах. Если вашу подлин-
ность одобрят, консул выдаст вам 
сертификат на возвращение домой.

Сертификат подписывается кон-
сулом или сотрудником, осущест-
вляющим консульские функции. 
Его подпись скрепляется гербовой 
печатью. В сертификат вклеивается 
ваша фотография и проставляется 
гербовая печать. На оборотной сторо-
не бланка сертификата впечатывается 
или вписывается, а затем скрепля-
ется гербовой печатью отметка на 
узбекском и английском языках, к 
примеру: «Настоящий сертификат 
выдан: Арсланову Алишеру взамен 
утерянного (просроченного) паспорта 
N СА 1821831, выданного 11 января 
2003 года Мирзо-Улугбекским РУВД 
г. Ташкента и действительного до 
13 октября 2011 года».

При выдаче сертификата про-
ставляется его порядковый номер. 

Вы расписываетесь в журнале о 
получении. Нужно заметить, что 
срок действия сертификата на воз-
вращение определяется консулом 
в зависимости от даты вашего отъ-
езда в Узбекистан (по билету), но 
на период не более одного месяца.

Консул, либо сотрудник, осу-
ществляющий консульские функ-
ции. По прибытии в Узбекистан 
вам надо будет уведомить органы 
внутренних дел об утере документа 
и сдать сертификат на возвращение 
по месту постоянного проживания. 
Не допускается пересылка серти-
фиката по почте и передача его 
другим людям.

Такова процедура действий, 
если вы потеряли в России па-
спорт. Запомните! Не стоит 
паниковать и думать, что без 
документов вы ничего не мо-
жете сделать. Просто идите в 
свое посольство (консульство) 
и восстанавливайте документы. 
За более подробной консуль-
тацией обращайтесь в Фонд 
помощи трудовым мигрантам 
из Средней Азии.

Марина Мельник

Уважаемые читатели бес-
платное распространение га-
зеты «Туран» производится в 
местах наибольшего скопле-
ния трудовых мигрантов из 
Средней Азии по следующим 
адресам: 

по четвергам с 11:00 – у станциях 
метро «Дыбенко», «Ладожская», 
«пр. Ветеранов», «Ленинский пр.», 
«Звёздная», «Автово»

по пятницам с 11:00 – у станции 
метро «Технологический институт», 
в Соборной Мечете (м. Горьковская) 
и в мечете по улице Салова 52. 

Кроме того, нашу газету вы мо-
жете получить на стойках, которые 
расположены в УФМС СПб и ЛО 
на ул. Красных текстильщиков, 
15, Магазин «Халял» (м. Горь-
ковская), Дом Национальности 
Санкт-Петербурга, магазины «Се-
мейный Капитал»: м. Пролетарская 
и м. Чёрная речка (Торжковский 
рынок), Доходные дома, Городской 
Центр Сбережений (10-ая линия 
ВО, д. 15б). Также, по субботам 
и воскресеньям с 11 часов рядом 
с магазином «Народный» на пр. 
Косыгина. 

не теряйте свой пасспорт
www.artpressltd.com
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Выучить русский язык – 
задача сложная даже для 
тех, кто говорит на нем 
с рождения. Часто нужно 
разобраться с историей 
слова, чтобы запомнить 
его и в дальнейшем успеш-
но использовать в живой 
речи. Мы не часто задумы-
ваемся о том, как слова, 
которые мы используем, 
возникли и как их значения 
могли измениться со вре-
менем. Новые слова появ-
ляются буквально каждый 
день, иные не задержива-
ются в языке, а иные оста-
ются. У слов, как и у людей, 
есть своя история, своя 
судьба. Они могут иметь 
родственников, богатую 
родословную и, напротив, 
быть круглыми сиротами. 
Слово может рассказать 
нам о своей националь-
ности, о своих родителях, 
о своём происхождении. 
Изучением истории лекси-
ки и происхождения слов 
занимается наука этимо-
логия. Давайте разберемся 
с этимологией некоторых 
слов и историей форми-
рования выражений, что 
поможет не только расши-
рить кругозор, но и даст 
возможность проще сдать 
экзамен на знание русского 
языка. 

Завтрак
Всё становится понятно, когда 

мы узнаём, как звучало и писалось 
слово «завтрак» в Древней Руси: 
«заутрок», то есть то, что съеда-
ется «за утра», в течение утра. 
Со временем «за утра» получило 
значение «на другое утро», «на 
другой день», а первоначальное 
утратилось.

Хулиган
Слово «хулиган» английского 

происхождения. Считается, что фа-
милию Houlihan носил известный 
лондонский буян, доставлявший 
немало хлопот жителям города и 
полиции.

Академия
Философ Платон часто излагал 

свое учение в тенистой роще около 
Афин. По преданию в этой роще 
был погребен аттический герой 
Акадэм. Поэтому ее называли 
академией.

Учим русский язык
Бойкот
В 19 веке один английский 

граф нанял для своего имения 
в Ирландии управляющего по 
имени Чарльз Кэннингэм Бой-
котт. Люди, наслышанные о его 
жестокости, отказывались иметь 
с ним какие-либо дела, избегали 
общения с ним. С тех пор наказание 
человека полной изоляцией стало 
называться бойкотом.

Лаконичность
Этот термин образовался от 

названия древнегреческого ре-
гиона Лакония, жители которого 
отличались немногословностью и 
краткостью. В Лаконии находил-
ся и город Спарта. Классический 
пример лаконичности спартанцев 
относится к письму царя Македонии 
Филиппа II, завоевавшего многие 
греческие города: «Советую вам 
сдаться немедленно, потому что, 
если моя армия войдёт в ваши земли, 
я уничтожу ваши сады, порабощу 
людей и разрушу город». На это 
спартанские эфоры ответили одним 
словом: «Если».

Семь пятниц на неделе
Раньше пятница была свободным 

от работы днём и, как следствие, 
базарным. В пятницу, получая товар, 
обещали в следующий базарный день 
отдать полагающиеся за него деньги. 
С тех пор для обозначения людей, не 
исполняющих обещания, говорят: 
«У него семь пятниц на неделе».

После дождичка в четверг
Выражение возникло из-за недо-

верия к Перуну, славянскому богу 
грома и молнии, днём которого 
был четверг. Мольбы к нему часто 
не достигали цели, поэтому о не-
сбыточном стали говорить, что это 
случится после дождичка в четверг.

Есть или кушать?
Глаголы «есть» и «кушать» – си-

нонимы. Они имеют общее значение 
«принимать пищу, употреблять в 
пищу». Эти слова относятся к так 
называемым стилистическим си-
нонимам, то есть они, имея общее 
значение, употребляются в разных 
ситуациях.

Глагол «кушать» употребляется 
только по отношению к гостям, 
женщинам и детям. К мужчинам 
так обычно не обращаются. В та-
ких ситуациях кушать заменяют на 
«есть». Если же глагол «кушать» 
всё-таки употребили в отношении 
мужчины или супружеской пары, 
то это придаёт речи манерность, 
некоторую слащавость, квалифи-
цируется как проявление мещан-
ства в речи.

Типун на язык
Типун – небольшой роговой 

бугорок на кончике языка у птиц, 
который помогает им склевывать 
пищу. Разрастание такого бугорка 
может быть признаком болезни. 
Твердые прыщики на языке у чело-
века названы типунами по аналогии 
с этими птичьими бугорками. По 
суеверным представлениям, типун 
обычно появляется у лживых лю-
дей. Отсюда и недоброе пожелание, 

призванное наказывать лжецов и 
обманщиков.

Идиот
Слово «идиот» имеет греческое 

происхождение, изначально оно 
служило обозначением челове-
ка, который не интересуется по-
литикой. Когда в Афинах начала 
развиваться демократия, ораторы 
стали употреблять это слово в пре-
зрительном контексте, подразуме-
вая, что идиоты поступают так не 
просто из личных предпочтений, а 
от недостатка ума. Таким образом, 
слово «идиот» постепенно приоб-
рело современное значение.

Педагог
Слово «педагог» родом тоже 

из Древней Греции и означает 
дословно «ведущий ребёнка». Но 
называли так не учителя, а раба, 
который водил ребёнка в школу 
и приводил обратно.

Обычно в педагоги выбирали 
рабов, не пригодных ни для какой 
другой работы, но отличавшихся 
верностью дому.

Вокзал 
Слово происходит от названия 

места «Vauxhall» – небольшого 
парка и центра развлечений не-
далеко от Лондона. Русский царь, 
посетивший это место, полюбил 
его, в особенности железную до-
рогу. Впоследствии, он поручил 
британским инженерам построить 
небольшую железную дорогу от 
Санкт-Петербурга к своей загород-
ной резиденции. Одну из станций 
на этом участке железной дороги 
назвали «Вокзал», и это название 
впоследствии стало русским словом 
для обозначения любой железно-
дорожной станции. 

Апельсин 
До XVI века европейцы вообще 

никакого понятия об апельсинах 
не имели. Русские – тем более. А 
потом португальские мореплаватели 
завезли из Китая эти оранжевые 
вкусные шары. И стали продавать 
их соседям. По-голландски «ябло-
ко» – appel, а «китайский» – sien. 
Заимствованное из голландского 
языка слово appelsien является 
переводом французского слово-
сочетания pommedeChine – «яблоко 
из Китая». 

Врач 
Известно, что в старину лечили 

различными заговорами и закли-
наниями. Древний знахарь говорил 
больному что-нибудь вроде этого: 
«Уйди, болезнь, в пески зыбучие, в 
леса дремучие...» Слово врач – ис-
конно славянское и образовано от 
слова «вьрати», что значит «гово-
рить», «заговаривать». Интересно, 
что от этого же слова происходит 
«врать», которое для наших пред-
ков означало также «говорить». 

Мошенник 
Древняя Русь не знала тюркского 

слова «карман», ведь деньги носили 
тогда в особых кошельках – мошнах. 
От слова «мошна» и произведе-
но «мошенник» – специалист по 
кражам из мошон.

Ресторан 
Слово «ресторан» значит по-

французски «укрепляющий». Такое 
название дали в XVIII веке одному из 
парижских трактиров его посетите-
ли после того, как хозяин заведения 
Буланже ввел в число предлагаемых 
блюд питательный мясной бульон.

Небеса 
Одна из версий состоит в том, что 

русское слово «небеса» происходит от 
«не, нет» и «беса, бесов» – буквально 
«место, свободное от зла/демонов». 
Однако другая трактовка, вероятно, 
ближе к истине. В большинстве сла-
вянских языков есть слова, похожие 
на «небо», и произошли они, по всей 
вероятности, от латинского слова 
«облако» (nebula). 

Сланцы 
В Советском Союзе известным 

производителем резиновых шлёпан-
цев был завод «Полимер» в городе 
Сланцы Ленинградской области. 

Многие покупатели полагали, что 
выдавленное на подошвах слово 
«Сланцы» – это название обуви. 
Далее слово вошло в активный 
словарный запас и превратилось 
в синоним слова «шлёпанцы». 

Миграция
Заимствовано в XIX в. из фран-

цузского языка, где migration < 
лат. migratio «переселение», суф. 
производного от migro «перехожу, 
переселяюсь». 

Закон
Производное от конъ «граница, 

начало, конец», той же основы, 
что искони, конец, начать, кон. 
Буквально – «то, что было изна-
чально, определяется традицией». 

Всё трын-трава
Таинственная «трын-трава» – это 

вовсе не какое-нибудь растительное 
снадобье, которое пьют, чтобы не 
волноваться. Сначала она называ-
лась «тын-трава», а тын – это забор. 
Получалась «трава подзаборная», 
то есть никому не нужный, всем 
безразличный сорняк.

Подложить свинью
По всей вероятности, это вы-

ражение связано с тем, что неко-
торые народы по религиозным 
соображениям не едят свинину. 
И если такому человеку незаметно 
подкладывали в пищу свиное мясо, 
то этим оскверняли его веру.

Попасть в переплёт
В диалектах «переплет» – спле-

тённая из веток ловушка для рыб. 
И, как во всякой ловушке, оказаться 
в ней – дело малоприятное. 

Реветь белугой
Нем, как рыба – это вам известно 

давным-давно. И вдруг «реветь 
белугой»? Оказывается, речь 
здесь не о белуге, а белухе – так 
называют полярного дельфина. 
Вот он действительно ревёт очень 
громко.

Козёл отпущения
История этого выражения тако-

ва: у древних евреев существовал 
обряд отпущения грехов. Священ-
ник возлагал обе руки на голову 
живого козла, тем самым как бы 
перекладывая на него грехи всего 
народа. После этого козла изгоняли 
в пустыню. Прошло много-много 
лет, и обряда уже не существует, 
а выражение все живёт...



туради. Инсон қалбини беихтиёр ра-
вишда титроққа солади. 

Дунёни асрайлик, асранг одамлар,
Ёдимизда турсин, энг ширин дамлар.
Дунёни эсласам, кўзларимда ёш,
Ҳеч сабрим чидамас, етмайди бардош.

Сахипова Раънохон Махаммаджон 
қизи, 1974 йил 21 февраль Андижон 
вилояти Жалолқудуқ туманида тавал-
луд топган. Ўқитувчи бўлиб фаоли-
ят юритган. Йил ўқитувчиси кўрик 
танловининг фахрли ўрин соҳибаси. 
Адабиётга меҳр қўйган, бўш вақтларида 
шеър, ҳикоя ва мақолалар ёзиб ту-
ради. Дастлабки шеърини 18 ёшида 
ёзган. Шеърлари севги-муҳаббатга, 
мақолалари эса инсонлар ўртасида 
меҳр оқибат мавзуларига бағишланади. 

Шундан сўнг бизда учта ғолиб ўрнига 
бизда беш киши ғолиб деб топилди. 
Шу билан биргаликда, «Турон» газе-
таси таҳририяти «Ижод куртаклари» 
танлови мобайнида фаол иштирок эт-
ган бир нечта ҳамюртларимизга катта 
миннатдорчилик изҳор этади. Хусусан 
Настарин Ифорзодага (Бухоро вило-
яти), Гулчеҳра Шаҳобиддин қизига 
(Тошкент шаҳри), Жапаков Мирза 
Кадировичга (Ургенч шаҳри), Ка-
римов Неъмат Назирович (Фарғона 
вилояти), СаидАъзам Хабибуллаевга 
«Ижод куртаклари» танловида фаол 
иштирок этиб, ўз ижодий асарларини 
йўллаганликлари учун, ўзбек адабиётини 
оз бўлсада дунёга танитиш йўлида 
кўрсатган хизматлари учун бениҳоя 
миннатдорчилик эълон қилади. Ушбу 
иштирокчиларимизнинг яшаш ман-
зилларига таҳририят номидан мин-
натдорчилик хатлари юборилади. 

Қатнашчиларни тантанали тақдирлаш 
12- феврал куни «Турон» газетаси ре-
дакциясида бўлиб ўтади. Биз ғолибларга 
ўзларининг қимматбаҳо совғаларини 
топширамиз. Санкт-Петербургда яша-
майдиган ғолибларимизга совғаларини 
пул миқдорида уларга жўнатамиз. Эс-
латиб ўтамизки, мусобақамиз ғолиби 
Анвар Исманов ютуқ сифатида икки ой 
давомида барча қулайликларга эга бўлган 
уйда яшаш совғасини, иккинчи ғолибга 
телевизор, учинчи ўрин совриндорла-
рига эса «Семейный капитал. Про-
довольственные товары» озиқ-овқат 
маҳсулотлари магазинлари занжиридан 
тузилган маҳсулотлар тўплами совғаси. 

Иштирокингиз, бизни қўллабқув-
ватлаганингиз ва биз билан бўл-ганингиз 
учун ташаккур сизларга. 

«Турон» газетаси таҳририяти

Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.
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Ҳурматли муштарийлар газе-
тамиз таҳририяти томонидан 
2012 йилда ўтказилган «Ижод 
куртаклари» танловига ҳам 
якун ясаш вақти келди. Эсла-
тиб ўтамиз, ғолиблар сиз то-
монидан юборилган мактублар 
ҳамда қўнғироқлар, шунингдек 
таҳририятимиз раҳбарияти 
томонидан аниқланди. 
Ғолибларни аниқлашда, юбо-
рилган ижодий асарларни мав-
зуси ва мазмунига, муаллифнинг 
айни вақтдаги ҳудудий жойла-
шувига, танловдаги фаоллигига 
алоҳида эътибор берилди. 

Шундай қилиб, биринчи ўринни 
Анвар Исманов "Онажон" номли 
асари билан эгаллади.

Кетибман олисга,сиздан олисроқ, 
Кўнгилда соғинчим, баданда титроқ,
Кўрмадим меҳрибон, сиздайин бироқ,
Мендан розимисиз, айтинг Онажон?!

Анвар Исманов,1978 йили 17 
октябрда Фарғона вилоятининг Риш-
тон туманида таваллуд топган. Отаси 
ўқитувчи, онаси нафақахўр. 11 ёшидан 
бошлаб, шеъриятга меҳр қўйган. Бўш 
вақтларида турли мавзуларда шеърлар 
ёзиш билан шуғулланади. Шу жум-
ладан, одоб ахлоқ, севги-муҳаббат, 
ҳамда турли синовларни қамраб олган 
мавзуларни шеърий сатрлар орқали 
ифода этади. Айни вақтда Татаристон 
Республикасининг Қозон шаҳрида 
меҳнат фаолиятини юритмоқда. 

2-ўрин: Давлатова Нилуфар На-
зиржон қизи, 1979 йилнинг 25 январида 
Фарғона вилоятининг Олтиариқ туманида 
таваллуд топган. Оилада 5 нафар фар-
занднинг тўнғич фарзанди. Айни вақтда 
2 нафар фарзанднинг меҳрибон, оқила 
онажониси. Тақдир тақозоси билан, 
ҳозирги вақтда ватандан олисда, яъни 
Самара шаҳрида яшаб, фаолият юри-
тиб келмоқда. Касби- жисмоний тарбия 
бўйича болалар мутахассиси. Ёшлигидан 
шеъриятга қизиқади. Бўш вақтлари турли 
мавзуларда шеърлар ёзиб туради. 

Мен баҳорни кўргим келяпти,
Мен баҳордай кулгим келяпти,
Боладайин ўксиган дилим,
Мен уйимга кетгим келяпти.

Пешайвонда тонг сахарлари,
Саждага бош қўйгим келяпти,
Уйимга уй қурган қалдирғоч,
Хас-чўпларин тергим келяпти.

«Ижод куртаклари»
танловини ёпиқ деб

эълон қиламиз

Учинчи ўринга лойиқ бир кишини 
танлашда қийинчиликка учрага-
нимиз учун бир йўла уч кишини 
бу ўринга лойиқ кўрдик. 

Мансуров Жўрабек 1991-йил 
25-сентябрда Сурхондарё вилояти-
нинг Денов шаҳрида таваллуд топган. 
Болалигидан шеъриятга қизиқади. У 
бундай қизиқишни аждодларидан меъ-
рос қилиб олган. Унинг ота-боболари 
Узун туманининг тоғли ҳудудларида 
яшаган ва байрамларда қадимги ўзбек 
халқларининг миллий қўшиқлар ва 
лапарларини ижро этган. Жўрабекнинг 
шеърларида Ватанга, ота-онага бўлган 
муҳаббат сезилиб туради. Ҳозирда 
Жўрабек Россиянинг маданият пой-
тахтида яшаб, меҳнат қилмоқда. 

Ўзбекистон одамларинг юзидан 
таралар зиё,
Боғингдаги мевалар асалдир гўё.
Тупроғингда унган ҳар майсанг гиёх,
Жаннатмакон ўлкам Ўзбекистоним.
 

Учинчи ўрин мукофоти совриндори 
Санақулова Раиса Рауф қизи, 1960 
йилда кўҳна Самарқанд вилоятининг 
Каттақўрғон шаҳрида таваллуд топган. 
Тиббиёт билим юртини тамомлаган. 
Оилали, тўрт нафар қизнинг оқила 
онажониси. Мактаб даврларидан бош-
лаб шеъриятга қаттиқ меҳр боғлайди. 
Ушбу шоирамизнинг адабиётга бўлган 
қизиқиши, отаси Абдурауф акадан ўтган 
бўлса, бежиз эмас. Чунки, Абдурауф 
ака бир неча йиллар мобайнида шаҳар 
мактабида она тили ва адабиёт фанидан, 
ўқувчиларга илми-зиё улашиб келган. 
Шоира Раиса Рауф қизининг шеърлари 
вилоятнинг маҳаллий газеталарида бир 
неча бор чоп этилган. Унинг шеърла-
ридан самимийлик, очиқ кўнгиллик 
ва ватанпарварлик туйғулари гуфириб 

2013-йилнинг январь ойида 
Санкт-Петербург Давлат 
академик капелласи галереясида 
«Ранго-ранг болалик» номли 
ажойиб кўргазма бўлиб ўтди. 
Кўргазмада турли миллат бола-
ларининг 24 жанрда портрет-
лари намойиш этилди. 

Ёш фотограф Яна Фельдман бу 
лойиҳага бир ярим йил тайёргарлик 
кўрди. У Нева бўйидаги шаҳарга ота-
онаси билан турли давлатлардан кел-
ган болаларни излади. Маслаҳатлар 
учун миллий диаспораларга, жамоат 
ташкилотларига мурожаат қилди, ўз 
қаҳрамонларини маданий фестивал-
ларда излади. 

Яна учун қизиғи фақат болалар фото-
суъратлари сериясини яратиш қизиқ эди. 
Қизиғи шундаки, у ҳар бир болани ўша 
боланинг миллати ва халқига оид ҳолатда 
суъратга олган. «Боланинг дунёси бизни-
кидан бошқачадир, дейди Яна. – Бошқа 
акцент, бошқа идрок. Ўсаётган одам-
ча учун асосий мўлжал – унинг яқин 

Ранго-ранг болалик
қариндошлари. Ва «оилавий дунё» – унинг 
ҳаётининг ибтидосидир, ахир ўшагина 
унинг шахсини, характерини, атрофга 
муносабатини аниқлайди. Мен ўзимга 
ҳар бир оила дунёсининг ташқаридан 
кўринмайдиган эшикларини қия бўлса 
ҳам очишни, ҳар бир қаҳрамоним ма-
данияти билан танишишни ўз олдимга 
мақсад қилиб қўйганман». 

Бир ярим йил давомида Яна 
Фельдман жуда ҳам кўп фотосессия 
уюштирди. Ўзбекистон, Арманистон, 
Қирғизистон, Тожикистон, Калмикия 
ва бошқа давлатларнинг болакайлари 
расмга тушди. Муаллиф ўз ишларининг 
натижасини шахсий кўргазмасида намой-
иш қилди. Ҳозирда у фотолойиҳасини 
Шимолий пойтахтдан ташқарида ҳам 
давом эттиришни режалаштирмоқда. 
Унга омадлар тилаб қоламиз!

 «Турон» газетаси таҳририяти

Кўргазма очилишидан суърат-
лар муаллиф томонидан редакци-

ямизга тақдим этилган. 
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Петербургни бир неча фаол ёшла-
ри шаҳарда кўнгилли лойиҳани йўлга 
қўйдилар. Ўқитувчилар Ўрта Осиё давлат-
ларидан ташриф буюрган, мактаб ёшигача 
бўлган мухожир болалар билан рус тили 
ва рус маданияти бўйича машғулотлар 
олиб бормоқдалар. Машғулотлар бепул. 
Ота-оналар ҳам машғулотларда иштирок 
этишлари мумкин. 

«Бизлар шуни ҳоҳлардикки, Петербургда 
барча миллат болалари қувноқ ва бахтли ҳаёт 
кечиришсин, – дейди лойиҳа координатори 
Даниил Любаров. –Улар ҳеч бир қийинчиликсиз 
дўст орттирсинлар, мактабларда қулай таъ-
лим олсинлар. Ота-оналари эса уларнинг 
муваффақиятларидан ғурурлансинлар, 
уларнинг хавфсизликларидан хавотир ол-

Мухожир болалар учун рус
тили машғулотлари

масинлар. Бунинг учун бизнинг муаллимлар 
болаларга рус тилини ўрганишларига, ҳар 
бир жажжи Петербурглик болакай билиши 
керак бўлган билимларни бермоқдалар». 

Хушхабарлар:машғулотлар эндиликда, 
нафақат «Гостиный Двор» метро бекати 
яқинида, балки, «Балтийская» метро бекати 
яқинида ҳам олиб борилмоқда.

Машғулотларга мактаб ёшигача бўлган, 
рус тили ўз она тилиси бўлмаган болажон-
лар таклиф этилади. Барча саволлар ва 
таклифлар бўйича лойиҳа ташкилотчи-
ларини қуйидаги расмий гуруҳига vk.com/
knowyourlanguage ёки қуйидаги телефон 
рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин: 
8-921-093-88-19 (Даниил). 
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Расмий баёнот

Ниҳоясига етган 2012 йил ўзбек 
спортчилари учун Олимпияда 
ўйинлари, жаҳон ва қитъа чем-
пионатлари каби катта-катта 
халқаро мусобақларда катта 
омадлар келтирган йил бўлди. 
Бу – давлат бошлиғининг ёш 
авлодни жисмоний ва маъна-
вий тарбиялашда, мамлакатда 
спортни ривожлантиришда, 
сўнгги йилларда эса мисли 
кўрилмаган импульсга эга пухта 
ўйланган сиёситининг нати-
жасидир. Ўтган йили ўзбек 
спортчилари ҳар хил халқаро 
мусобақаларда умумий ҳисобда 
843 та медаль соҳиби бўлишди, 
улардан 268 таси олтин, 235 
таси кумуш ва 340 таси бронза 
бўлиб, 2011-йилгига нисбатан 
54 тага кўпдир.

Февраль ойидаёқ дунёнинг юзга 
яқин мамлакатларидан 600 спортчи 
иштирок этган Париждаги дзюдо 
бўйича обрўли Катта шлем турнирида 
спортчиларимиз Ришод Собиров ва 
Дилшод Чориев олтин медаллар соҳиби 
бўлишди. Бу муваффақият спортнинг 
ушбу тури бўйича кўпгина халқаро 
мусобақаларда, шу билан бирга апрель 
ойида Тошкентда бўлиб ўтган Осиё 
чемпионатида ҳам давом этиб, терма 
жамоанинг пешқадамлари йўқлигига 
қарамай йигитлар яна иккита олтин 
ва бронза соҳиби бўлишди. 

Спорт дунёсида бўлиб ўтган катта 
воқеадан бири май ойида Тошкентда 
бўлиб ўтган бадиий гимнастика бўйича 
Жаҳон Кубогидир. Қизлар умумжа-
моа хисобида Ульяна Трофимованинг 
йўқлигига қарамасдан тан олинган 
пешқадамлар – Россия ва Беларусдан 
кейинги учинчи ўринни эгаллашди. 
«HappyCaravan» халқаро ўсмирлар 
турнирида Равиля Фархутдинова ва 
Валерия Давидова битта кумуш ва 
алоҳида машқларда иккита бронза 
медали соҳиби бўлишди. 

Шу ойнинг ўзида Қаршида йи-
гирмадан ортиқ давлатлардан ора-
сида кўпгина жаҳон чемпионлари 
полвонларини тўплаган, мамлакат 
Президенти мукофоти учун миллий 
кураш бўйича VI халқаро турни-
ри бўлиб ўтди. Бу турнирда илк 
бор иштирок этган сурхондарёлик 
ёш полвон Солижон Убайдуллаев 

Спорт: муваффақиятлар, келгусидаги режалар
шов-шувли ғалабани қўлга киритди. 
Умуман олганда, кураш янги-янги 
давлатлар ва қитъаларни забт этиб, 
сайёрамиз бўйлаб ғалаба билан 
одимламоқда. 

Мактаб ўқувчиларининг «Умид 
ниҳоллари – 2012» республика мусо- 
бақаларининг финал босқичи мамлакат-
нинг спорт ҳаётидаги кўзга кўринган 
воқеа бўлди. Май ойининг охирида 
бўлиб ўтган бу спорт байрами бир 
онда ўтиб кетди. Мамлакатнинг тур-
ли бурчакларидан спортнинг ўн икки 
туридан қатнашган 800 га яқин ёш 
спортчилар қатъийлик, жасорат, жон-
бозлик ва маҳорат борасида ўзларини 
кўрсатишди. Бу ўйинлар учун Навои 
вилоятида қурилишига 56 миллиард 
сўм сарфланган спорт иншоотлари 
истеъдод ва маҳоратни намоён этиш-
га кўмак берди ва бундан кейин ҳам 
кўмак беради. Мусобақалар шуни 
кўрсатдики, мамлакат раҳбари томо-
нидан шакллантирилган уч босқичли 
спорт ўйинлари – «Умид ниҳоллари», 
«Баркамол авлод» ва Универсиада – 
ёшларни спорт машғулотларига, соғлом 
ҳаёт тарзига ўргатади, ёшларнинг 
халқаро спорт ареналарида юксак 
натижаларга эришишида мустаҳкам 
пойдевор бўлиб хизмат қилади. 

Албатта, йилнинг катта воқеасидан 
бири Лондонда бўлиб ўтган ХХХ ёзги 
Олимпиада ўйинларидир. Спортчилар 
учун олимпиада ўйинларига тайёр-
гарлик кўришлари ва олимпиада ли-
цензияларини ютишлари учун керак 
бўлган барча шарт-шароитлар яратилган. 
Тўрт йилликнинг асосий мусобақасига 
йўлланма олган 54 та давлат вакиллари 
Буюк Британия пойтахтида спортнинг 
17 тури бўйича беллашди.

Сайёрамиз энг зўр атлетларининг 
буюк спорт жангларидаги бетакрор 
онларига, фантастик ғалабалар ва алам-
ли мағлубиятларга қайтар эканмиз, 
дзюдочимиз Ришод Собировнинг 
австриялик спортчига қарши жангда 
ҳакам томонидан «ипон» берилганда-
ги фавқулодда усул қўллаганини эсга 
оламиз. Қандай абжирлик ва юқори 
маҳорат! Худди дзюдочи машғулотларда 
ёш спортчиларга маҳорат сирларини 
намойиш этаётганга ўхшайди. Ахир 
бу дзюдо бўйича олимпиада кураш-
ларининг ҳал қилувчи беллашувдир, 
натижада эса Ришод мамлакатимизга 
«бронза» олиб келди. 

Эркин кураш бўйича супер оғир 
вазн тоифасидаги ярим финал бел-
лашувида бўлғуси Олимпияда чем-
пиони, ҳамюртимиз Артур Таймазов 
атиги бир дақиқа-ю эллик сонияда 
америкалик Тервел Длагневнинг 
курагини ерга теккизганичи? Бир 
дақиқадан кўпроқ давом этган энг 
юксак даражадаги беллашув, ле-
кин унинг замирида йиллар даво-
мидаги матонатли машғулотлар, 
мусобақлардаги юзлаб кураш-
лар. Ёки каноэчиларимизнинг 1 
000 метр масофага сузиш бўйича 
мусобақаларнинг финалида олиб 
борган матонатли беллашуви, масо-
фанинг ярмидан кейин пешқадамлик 
қилаётган Вадим Меньковни кўриб, 
мана, Лондондан Олимпиада «олти-
ни». Лекин рақиблар маррага озгина 
қолганда Вадимдан ўзиб кетишади. 
Балки ҳеч бўлмаса бронза медалига 
«илинар»? Бўлмади, медалдан бир 
қадам ортда қолиб, атиги тўртинчи 
ўринни эгаллади. 

Лондон минбарида даст кўтаришда 
ўзи учун рекорд даражасидаги 226 
килограммни шиддат билан ҳаракат 
қилган оғир атлетикачимиз Руслан 
Нурудиновнинг чиқишичи? Бу вазнни 
кўтара олганда, медаль олишга им-
кон бўларди, бу эса шов-шув бўларди. 
Руслан бу нишонга жудаям яқин эди, 
лекин оғир ва маккор штанга унга 
бўйсунмади...

Лондонда кумуш медали соҳиби 
бўлган Параолимпиада ўйинлари ишти-
рокчиси, дзюдочи Шариф Халиловнинг 
чиқишлари ҳам ёдда қоларли бўлди. 
Бу мукофот қимматбаҳодир, ахир бу 
ўзбек спортчиларининг Параолимпиада 
ўйинларидаги биринчи медалидир. 

Чарм тўпи усталарининг омадли 
чиқишлари ҳақида гапириб ўтмасликнинг 
иложи йўқ. Россиянинг Калининград 
шаҳрида октябрь ойида бўлиб ўтган 
ногирон ўртасидаги жаҳон биринчили-
гида Ўзбекистон терма жамоаси учин-
чи марта кетма-кет жаҳон чемпиони 
бўлишди. Жамоа барча ўйинларда катта 
устунликка эришиб, ўйин мухлисларига 
ҳақиқий спорт ва жасорат байрамини 
тақдим этди. 

Ўтган йилнинг октябрь ойи бошида 
Ўзбекистоннинг ўсмирлар терма жамоаси 
Эронда футбол бўйича Осиё чемпиони 
унвонини қўлга киритди. Бу тарихий 
ғалабадир, чунки шу пайтгача мамла-
катнинг ҳеч қайси терма жамоаси қитъа 
биринчилигини қўлга киритмаган. Ва 
ниҳоят, ўн олти яшар болалар ғалабага 
бўлган интилишлари ва юқори маҳоратни 
намойиш этиб, ақл бовар қилмайдиган 
мураккаб жангда ушбу чўққини маҳв 
этишга муяссар бўлишди. 

Бундай муваффақиятга яқинда Бир-
лашган Араб Амирликларида бўлиб 
ўтган футбол бўйича Осиё чемпионатида 

муносиб қатнашган Ўзбекистон ёшлар 
терма жамоаси (U-19) ҳам яқин эди. 
Болалар қитъанинг энг кучли тўртлигига 
кирди ва ўзларининг асосий вазифа-
лари – кейинги йилда бўлиб ўтадиган 
жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга 
киритишди. 

Футбол бўйича Бразилияда 
2014-йилда бўлиб ўтадиган Жаҳон 
чемпионатида қатнашиш ҳуқуқини 
қўлга киритиш учун кураш олиб 
бораётган асосий миллий жамоа 
ўйинчилари ҳам таҳсинга сазовордир. 
Йигитлар Осиё ҳудудидаги саралаш 
мусобақаларининг меҳмондаги якун-
ловчи баҳсларида муҳим аҳамиятга 
эга ғалабаларни қўлга киритди ва 
ҳозирда ўз гуруҳларининг турнир 
рўйхатида пешқадамлик қилмоқда. 
Лекин барчаси 2013 йилда ҳал бўлади. 

2012-йилдаги йирик халқаро 
мусобақалардаги ютуқларга эришган 
яна кўпгина спортчиларимиз ҳақида 
гапириш мумкин. Лекин декабрда Тош-
кентда сайёрамизнинг кучли гроссмейс-
терлари иштирокидаги шахмат бўйича 
иккинчи ФИДЕ Гран-приси ҳақида ҳам 
гапириб ўтмасликнинг иложи йўқ. Бу 
супер мусобақа арафасида ҳамюртимиз 
Нодирбек Абдусатторов Словенияда 
бўлиб ўтган юниорлар ўртасидаги бирин-
чиликда ғалабани қўлга киритди. Гран-
прида жаҳоннинг экс-чемпиони Рустам 
Қосимжонов биронта ҳам мағлубиятсиз 
муносиб равишда қатнашди. 

Мамлакатда ФИДЕнинг Гран-при 
турнири, ҳамда спортнинг бошқа турла-
ридаги обрўли халқаро мусобақаларнинг 
ўтказилиши – Ўзбекистонда спортнинг 
жўшқин ривожланаётгани, ўзбек спорт-
чиларининг дунё саҳнасидаги мислсиз 
муваффақиятларининг натижасидир. 

Ғалабаларнинг манбалари ҳақида 
фикр юритганимизда бу соҳада дав-
латнинг кўрсатаётган улкан диққати 
ва ғамхўрлигини, жуда катта маблағ 
ва эътибори ҳақида айтиб ўтмаслик 
мумкин эмас. Барча ҳудудларда, шу 
жумладан қишлоқларда, спорт билан 
шуғулланиш учун қулай шарт-шароитлар 
яратилган, кўпгина замонавий ускуналар 
билан жиҳозланган спорт иншоотлари, 
стадионлар қурилган. 

Ўзбекистон Республикасининг
Россиядаги Элчихонаси

матбуот хизмати

Терма жамоа спортчилари Лондон олимпиадасида
olympic.uz
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Мухожир тақдири 

Қонун ва интизом

Тақдир ёки қисмат

Ҳозир энди январь ойи бўлишига 
қарамай янгилик сайтлари 
ҳудуддан бадарға қилинганлар 
ҳақидаги эълонлар билан 
тўлган. Минг афсуски, кўпгина 
муҳожирлар, даромад топиш 
учун келиб, вақт ўтиши билан 
ташрифлари мақсадини эсдан 
чиқариб, қонунни бузадилар. Хур-
матли муштарий, биз ишона-
мизки, сиз қонунга риоя қилувчи 
ва миллатингиз шарафини 
ҳимоя қилувчи фуқаролардансиз. 

Кировскдан биринчи 
бадарға

 
2013-йилда биринчи бўлиб Кировск 

областидан суд ижрочилари томонидан 
бадарға қилинган ноқонуний муҳожир 
Победилово аэропортидан учириб юбо-
рилди. Қонунбузар ҳудудда салкам 
10 йил давомида ноқонуний яшаган.

У оила қуришга, ноқонуний ишга 
киришга улгурган. Миграцион карта 
олишга ёки миграцион хизматда рўйхатга 
туриш ҳақида ўйламаган. Фақатгина 
2008-2011 йил мобайнида у Россия 
миграцион қонунчилигини тўққиз 
марта бузганлиги учун маъмурий жа-
вобгарликка жалб қилинган. Бунинг 
натижасида ўтган йилнинг охирида 
Кировнинг Ленинский райони суди 
томонидан уни ватанига маъмурий 
бадарға қилиш ҳақида қарор чиқарди. 

Шахсини аниқловчи ҳужжатлар 
йўқолганлиги сабабли уларни тиклаш 
учун вақт кетди. Маъмурий тартибда 
қўлга олинган шахсларни вақтинчалик 
ушлаб турувчи махсус хонада икки ой 
давомида ушлаб турилгандан кейин у 
барибир Кировский области ва Росси-
яни тарк этди. 

Бу сафар маъмурий бадарғанинг 
биринчи босқичи (Кировск областидан 
Москванинг халқаро аэропортларидан 
биригача) кировсклик суд ижрочилар 
Победилово аэропортининг хизматла-
ридан фойдаланилган ҳолда биринчи 
марта ҳаво транспортидан фойдала-
нилди. Авваллари мухожирлар поездда 
Қозонгача, ундан сўнг эса самолётда 
Москвагача ёки поездда Кировдан 
пойтахтгача кузатиб қўйиларди. 

2012 йил давомида Россия СИФХ-
нинг Киров области бўйича бошқармаси 
ходимлари томонидан миграция қо-
нунчилигини бузган 60 та чет эл 
фуқароси бадарға қилинган. 

Пудратчига жарима

Прокуратура текшируви натижасида 
Ленинград областининг Сосновий Бор 
шаҳрида миграцион қонунчилигини буз-
ган пудратчига 2,6 млн рублга тушди. 
Текширувчиларнинг аниқлашича, 5-сонли 
болалар боғчасини таъмирлаш ишларида 
МЧЖ "Эксплуатация" томонидан меҳнат 
қилиш учун Ленинград областида меҳнат 

қилиш рухсатномаси бўлмаган Ўзбекистон 
фуқаролари фаолият юритган. 

Ушбу воқеа юзасидан прокурор 
томонидан маъмурий иш қўзғатилди 
ва бу ишни кўриб чиқиш натижасида 
МЧЖ "Эксплуатация"га 2,6 млн рубль 
миқдорида жарима белгиланди

Чет эл фуқароларини белгиланган 
тартибда расмийлаштириш қоидаларини 
бузган юридик шахслар қонун бўйича 
расмий рухсатномага эга бўлмаган ҳар 
бир меҳнат муҳожири учун 250 дан 800 
минггача жарима олишлари мумкин. 

Россия ҳудудида 9,2 млн чет эл 
фуқаролари бўлиб, улардан 4 млн одам 
ноқонуний меҳнат қилади. Ноқонуний 
мухожирларнинг энг кўп қисми Санкт-
Петербург ва Ленинград областига, Мо-
сква ва Москва областига тўғри келади.

Диаспоралар тартибни 
сақлашда ёрдам беради

16-январь куни пойтахт метро-
сида полиция ходимлари томонидан 
ноқонуний миграцияга қарши профи-
лактик рейд ўтказишди. Тадбир илк 
бора Москвадаги диаспора вакиллари 
иштирокида амалга оширилди. «Ватан-
дош» ўзбек ватандошлар ҳудудлараро 
уюшмаси, «Фуқаролик ҳуқуқи учун» 
қўмитаси аъзоси Усмон Баратов тад-
бир ўтказиладиган жойга келишилган 
вақтда етиб келди. 

Усмон Баратов полиция ходимла-
ри билан бирга метронинг Кольцевая 
йўлини айланиб чиқди. Ҳужжатлари 
йўқ мухожирлар полиция хонасига олиб 
кирилди ва улар билан суҳбат ўтказилди. 
«Комсомольский»нинг ўзидагина йи-
гирмага яқин қонунбузарлар тўпланди. 
Ҳаммаси – Ўзбекистон фуқаролари. 

Полиция ходимлари ўзбек диаспораси 
вакилларини шунчаки таклиф қилган 
эмас. Гап шундаки, бу давлатдан келган 
баъзи бир шахслар метрода қалбаки 
миграцион ҳужжатлар сотиш билан 
шуғулланади. 

- Бугун қўлга олинганларнинг бар-
часи – қалбаки ҳужжатларга харидор 
излаган ўртакашдир, – деб изоҳ берди 
Москва метрополитенида ИИБ 5-бўлими 
бошлиғи Владимир Рябов. Бироқ, унинг 
тан олишича, уларни жавобгарликка 
тортишнинг иложи йўқ. – Ўзларининг 
«мол»ларини – қалбаки ҳужжатларни – 
ўзлари билан олиб юрмайди, лекин биз 
умид қиламизки, қонунбузарлар ўз ватан-
дошларига қулоқ солишар ва ноқонуний 
харакатлардан ўзларини тийишар. 

Шуниси аёнки, ушланганларнинг 
ҳеч бири ўзларининг қонунбузарлигини 
тан олмади. Бири Перово районида 
кафеда ишлайман деди ишга кетаётган 
экан. Иккинчисининг гапига қараганда 
у пойтахтда таксида ишлайди. 

- Сизлар бизни шарманда қилаяпсиз, 
юртдошларимизнинг кўпчилиги – Рос-

сияда обрўли одамлар, сиз бўлса бу 
ерда қонунга хилоф ишлар билан 
шуғулланяпсиз, – деб мурожаат қилди 
Усмон Баратов ушланганларга. – Ўз 
танангизга ўйлаб кўринг, ватандо-
шингизга қалбаки ҳужжат сотиш 
билан унинг бошига нохушликлар 
келтирасиз. Россиянинг қонунлари 
Ўзбекистонникидан анча либерал-
дир. Биласизку, ахир Ўзбекистонда 
ноқонуний равишда чегарани кесиб 
ўтганлик учун саккиз йилга қамоқ 
жазосига хукм қилишади ва сизни 
қамашади, оилангиз бўлса боқувчисиз 
қолади. Ақлингизни ишлатинг.

Биринчи қонунбузарлар

Урай шаҳрида «Ноқонуний» тадбири 
ўтказилмоқда. Бу ҳақда шаҳарнинг 
расмий портали хабар беради. Тад-
бирнинг биринчи кунларида поли-
ция ходимлари 30 дан ортиқ чет эл 
фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган 
шахсларни текширган, аниқланишича, 
иккита чет эл фуқароси мамлакатда 
ноқонуний бўлиб турибди. Улар ўз 
ватанларига бадарға қилинади. 

Чет эл фуқаролари ва фуқаролиги 
бўлмаган шахслар томонидан амал-
га ошираётган ҳуқуқбузарликларни 
аниқлаш мақсадида патруль-пост наря-
дининг ишлари фаоллаштирилган. Урай 
полициясида бу натижа билан тўхтаб 
қолиш нияти йўқ, «Ноқонуний» тад-
бири доирасида ишлар давом этмоқда.

Ўзим ҳақимда
Ассалому Алайкум азиз ватандош-

лар, менинг исмим Эльёр Таштемиров. 
Ёшим 28 да. Ватаним, туғилиб ўсган 
юртим – бу Ўзбекистон. Шу серқуёш 
ўлкада вояга етиб, таҳсил олдим, олий 
юридик маълумотни қўлга киритдим. 
Ўз ватанимни чин қалбдан севаман. 
Ҳеч нарсага алмаштирмайман. Ме-
нимча, ер юзидаги бошқа инсонлар 
ҳам ўз ватанини азиз кўрсалар керак. 

Мана тўрт йилдан буён Россиянинг 
шимолий пойтахтида вақтинчалик 
истиқомат қилиб келмоқдаман. Айни 
вақтда Ўрта Осиёлик меҳнат мухо-
жирларига ёрдам кўрсатиш Фондида 
юрист лавозимида фаолият юритиб 
келяпман. 2009 йилда, ўша вақтлари 
Ўзбеклар жамиятида ишловчи бир 
яқин дўстимнинг таклифига кўра, 
Санкт-Петербург шаҳрига келганман. 
Менинг бош мақсадим, бу ўз ватан-
дош ва ҳамюртларимга бегона юртда 
ёрдам кўрсатишдан иборатдир. Улар 
орқали пул ишлаб топиш ниятидан 
йироқман. Бегона юртда мусофирга 
ёрдам қўлини чўзиш, кўмаклашиш 
шариат қонунлари бўйича ҳам, инсо-
нийлик нуқтаи-назаридан ҳам катта 
савоб ва хайрли иш ҳисобланади. Шу 
боисдан ҳам, меҳнат мухожирларига 
ёрдам кўрсатиш Фонди орқали, оз 
бўлсада ўз юртдошларимга ёрдам 
бераётганлигимдан бениҳоя хур-
сандман. 

Мухожирлик тўғрисида 
Бегона юртга келган ҳар бир 

меҳнат мухожирининг энг биринчи 
вазифаси – бу янги жойга мослашиб 
олишдан иборатдир. Ҳар доим ҳам 
мослашиш жараёни осон кечавермайди, 
балки аксарият ҳолларда азоб-уқубат, 
қийинчиликлар орқали кечади, бироқ 
айнан шу қийинчиликлар туфайли, 
инсон нималарга қодир эканлигини 
англаб етади. Ҳар ким ҳам ўзи бо-
сиб ўтган, қуёш тагидан жой олиш 
учун курашган азоб уқубатли йўлни 
ва тажрибаларини бошқалар билан 
баҳам кўравермайди. 

Мухожирлар Россияда ўзи ким, 
қандай мақомга эга? Бу каби саволларга 
жавоб бериш мақсадида, Россия Феде-
рал Миграцион хизматининг расмий 
маълумотларини варақлаб чиқамиз. 
Бундай маълумотларда кўпроқ қайд 
этилишича, сўнги йилларда мамлакатда 
мухожирлар сонини кескин ошиши 
маҳаллий аҳолини хавотирга солиб 
қўймоқда. Айни вақтда бутун Россия 
бўйлаб ўн беш миллиондан-йигирма 
миллионгача мухожирлар яшаётгани 
тахмин қилинади. 

Амалиётни кўрсатишича, кўплаб 
мухожирлар Россияга келганлари-
дан сўнг кўплаб қийинчиликларга 
дуч келишмоқда, бу муаммоларнинг 
аксарияти, Россияни мухожирлик 
соҳасидаги қонунларини билмаслик 
ва рус тилида сўзлаша олмаслик би-
лан бевосита боғлиқдир. Лекин катта 
ёшли мухожирлар аксарият қисми рус 
тилида сўзлаша оладилар, бемалол 
тушунадилар. Бироқ, рус тилини яхши 
биладиган одамлар ҳам, мухожирлик 
қонунлари билан боғлиқ бўлган муаа-
моларга кўп дуч келмоқдалар. Оддий 
тил билан айтганда, Россияда амал 
қилувчи мухожирлик борасидаги қонун 
талабларидан бутунлай бехабардирлар. 
Россияга келгунга қадар бу қонунларни 
ўрганишмаган, танишиб чиқишмаган. 
Лекин танишиб чиқишлари мумкин 
эди. Мен ўз тажрибамдан келиб чиққан 
ҳолда мисол келтираман. Танқидчилар 
учун олдиндан айтиб қўймоқчиманки, 
бу ерда мен ҳеч нарсани ошириб юбор-
ганим ҳам йўқ, ўйлаб топганим ҳам йўқ. 

Шахсан менинг ўзим Санкт-
Петербургга келишимдан олдин, 
интернет орқали Россиянинг барча 
мухожирлик қонунларини билан батаф-
сил танишиб чиқдим. Аниқроқ қилиб 
айтганда, чет эл фуқароларини Россияга 
келиш тартиблари ва меҳнат фаолияти 
олиб бориш қонун-қоидалари билан 
тўлиқ танишиб чиқдим. Бу албатта 
мени, кўп вақтими олгани йўқ, бор-
йўғи бир-икки соат холос. Шу боисдан 
ҳам, бу сарфлаган бирозгина вақтим 
мевасини Санкт-Петербургга келганим-
дан кейин сездим. Мен учун бутунлай 
бегона бўлган шаҳарга мослашишим, 
жамиятга бирлашишим осон кечди. 
Ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларимни бил-

дим, ҳуқуқ тартибот ходимларидан 
қўрқиб, қочиб юрганим йўқ, баъзи 
бир ҳамюртларимизга ўхшаб. Ҳунук 
ҳолат бўлсада, жойи келганда айта-
ман, баъзи бир ҳамюртларимиз, ҳуқуқ 
тартибот ходимларини кўрганда, ўзга 
сайёралик махлуқни кўргандек қочишга 
тушадилар. 

Билим ва тил билиш муомала-
нинг боғловчи воситаси.

Ҳозир 21 аср, бутун дунёда интер-
нет тармоғи жуда кенг ривожланиб 
кетган, шу жумладан Ўзбекистонда 
ҳам. Интернет тармоғи бутун дунё 
бўйлаб жуда йирик маълумотлар жам-
ланмасидан иборатдир, у ерда истаган 
нарсангизни топишингиз мумкин. 
Шу боисдан ҳам, ҳоҳлаган киши ўз 
ватанида туриб, Россияни ҳоҳлаган 
қонун хужжатини бир-икки дақиқани 
ичида топиши мумкин, шу жумладан, 
Россияда чет эл фуқароларини асо-
сий ҳуқуқий таянчи бўлган «Россия 
Федерациясида чет эл фуқароларини 
ҳуқуқий ҳолати тўғрисидаги» феде-
рал қонунни ҳам. Шу боисдан ҳам, 
Россияга ёки умуман бошқа юртга 
боришдан олдин мухожирларга шуни 
маслаҳат берардимки, ўша бораётган 
мамлакатнинг мухожирларга таалуқли 
қонунлари билан тўлиқ танишиб 
чиқсинлар. Мухожирларга таалуқли 
қонунларни ўрганиб чиқишнинг энг 
осон йўли-бу интернет орқали тани-
шиб чиқишдир. Агарда уйингизда ин-
тернет бўлмаса, интернет кафеларга 
кириб, ушбу қонунни топиб, қоғозга 
чиқариб олинглар. Интернет кафелар 
эса, Ўзбекистон шаҳарларида ҳар бир 
қадамда топилади. Бу ерда ҳеч қандай 
қийинчилик мавжуд эмас, фақатгина 
ҳоҳиш бўлса бас. 

Россияга етиб келгандан сўнг, те-
гишли ҳужжатларни расмийлаштириш 
учун бевосита Россия ФМХБ идорасига 
мурожаат этиш лозим. Воситачи фир-
малар ва шахслардан йироқроқ юриш 
керак. Чунки, улар ҳам ўз навбатида 
қандайдир воситачиларга мурожаат 
қиладилар, улар сизнинг нотариус 
орқали тасдиқланган ишончноман-
гизга эга бўлмасдан туриб, сизнинг 
номингизда ҳужжатларни топшириш 
ваколатига эга бўлмайди. Бунинг на-
тижасида сизнинг ҳужжатларингизни 
қалбаки қилиб беришлари мумкин, 
оқибатда эса шахсан сиз жиноий ёки 
маъмурий жавобгарликка тортиласиз. Ўз 
тажрибамдан келиб чиқиб, ишонтириб 
айтаманки, сизни қалбаки хужжатлар 
билан полиция ходимлари ушлаганда, 
сизга ўзини яқин инсондек кўрсатган, 
маълум пул эвазига бажонидил хужжат-
ларингизга ёрдам берган қариндошингиз 
ёки танишингизни умуман тополмай 
қоласиз. Шу боисдан ҳам эхтиёткор 
ва сергак бўлинг, ўзингиздан бошқа 
ҳеч кимга ишонманг. 

Мухожирлар кўп тўқнаш келадиган 
яна бир муаммо –бу рус тилини бил-
маслик муаммосидир. Дарҳақиқат, сиз 
маҳаллий аҳоли гаплашадиган тилни 
билмай туриб, қандай қилиб ўзингизга 
яхши ва муносиб иш топишингиз мум-
кин. Тилни билмай туриб, буни орзу 
қилиш кулгули туюлади. Шу боисдан 
ҳам, қанча кўп тилни билсангиз, вақти 
соати келиб қўл келади.

Фойдали маслаҳат ва ибрат бў-
ладиган воқеа.

Мен сизларга ўз тажрибамда, рус ти-
лини билмаслик оқибатида юз берган 
бир воқеани мисол келтирмоқчиман. Бир 
ҳамюрт аёлимиз бизнинг ташкилотга, 
мухожирларга ёрдам кўрсатиш Фондига 
ёрдам сўраб мурожаат қилди. Бу аёл шу 
ерда фарзанд дунёга келтиради, яшаб 
юрган турмуш ўртоғи ташлаб кетади. 
Чақалоғи билан ёлғиз қолган она қийин 
моддий аҳволга тушиб қолганлиги учун ўз 
жигарбандини дугонасининг маслаҳатига 
кўра, вақтинча болалар уйига топширишга 
қарор қилади. Орадан олти ой ўтганидан 
сўнг, бу аёл болалар уйига навбатдаги 
ташрифида, болалар уйи ходимлари 
болани яна олти ой яшаши мумкинли-
гини ва бунинг учун она ариза ёзиши 
кераклигини айтадилар. Она рози бўлади. 
Чунки чақолоқ учун болалар уйида барча 
шароитлар мавжуд бўладида. Хуллас рус 
тилини умуман билмаган бу аёл, болалар 
уйи ходимларининг сўзи остида ариза 
ёзиб беради. Ёзган аризасини мазмунини 
тушунмайди ҳам. Аслида онани бу ёзган 
аризаси ўз боласидан ўз ҳоҳиши билан 
воз кечиши тўғрисида бўлади. Орадан 

икки ҳафта ўтиб, боласини кўргани кел-
ган аёлни ҳайдаб чиқарадилар ва ёзган 
аризасини кўрсатадилар. Аризасига 
асосан уни оналик ҳуқуқидан маҳрум 
қиладилар. Онани тушган аҳволини ва 
бошидан кечирган кечинмаларини мен 
таърифлаб беролмайман, бунга тил ожиз, 
ҳар эслаганимда баданимда совуқ тер 
чиқиб кетади. 

Хуллас мен ва Фонднинг бошқа 
ходимларини саъй-ҳаракатлари би-
лан, узоқ муддатли суд жараёнлари 
орқали, онани англамаган ҳолда 
боласидан воз кечганлигини ва рус 
тилини билмаганлигини исботлаш-
га муяссар бўлдик. Мурғаккина 
чақалоқни онасига қайтаришга 
муваффақ бўлдик. 

Азиз дўстларим, эҳтиёткор ва сергак 
бўлинг! Барча қонун ва қоидаларга 
риоя қилинг. Тил ўрганинг. Ватанга 
ёруғ юз билан қайтиш барчага насиб 
этсин. Бир-биримизга ёрдам берайлик, 
эътиборсиз бўлмайлик! 

Ватандошларга тилаклар. 
Ватанда яшаётган ва Россияга ке-

лишни ният қилаётган ёшларимизга 
эса, Россияга келишни умуман маслаҳат 
бермаган бўлардим. Энг яхшиси, ва-
танда олий ўқув юртида таҳсил олиб, 
олий маълумотни қўлга киритиб, юрти-
миз, халқимиз гуллаб-яшнаши йўлида 
меҳнат қилишларини маслаҳат берган 
бўлардим. Ўрта Осиёлик кўпчилик 
одамлар Россияни, гўёки жаннат деб 
биладилар. Балким, бу шундай бўлиши 
мумкиндир, лекин меҳнат мухожирлари 
учун эмас. Шахсан мен учун жаннат- 
бу мени киндик қоним тўкилган она 
юртим, мени севувчи, яқинларим, ои-
лам, қариндош-уруғларим истиқомат 
қилувчи юрт ҳисобланади, қандай 
бўлишидан қатъий-назар. Яратганга 
шукурки, она юртимизда тинчлик-то-
тувлик ҳукмрон. Донишмандларимиз 
ўз вақтида бежиз айтишмаган экан: 
«ўзга юртда шоҳ бўлгунча, ўз юртингда 
гадо бўл» деб. Биз ўзимиз бормаган, 
кўрмаган жойларни яхши деб биламиз, 
ёки миш-мишлар орқали эшитамиз. 
Бу ерга келганда кейин эса, меҳнат 
мухожирлари қандай «инсоний» ша-
роитларда яшаётганликлари ва меҳнат 
қилаётганликларини кўриб, ҳақиқатдан 
ҳам ватанимиз-тенги йўқ жаннатмакон 
эканлигини англаб етамиз. Афсуски, 
барча мухожирларга ҳам, ўз ватанига 
соғ-омонликда қайтиш насиб этмаяпти. 
Шу боисдан ҳам, сафарга отланишдан 
аввал яхшилаб ўйлаб кўриб, пухта 
тайёргарлик кўриб келиш лозим. Ана 
шундагина ўйлаган мақсадимизга эри-
шишимиз мумкин. 
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янгиликлар

Петербургда
юлдузлар
аллеяси
бўлади

Вице-губернатор Василий Кичеджи Пе-
тербургда юлдузлар аллеясини барпо этишни 
тасдиқлади. Бу фикрни Россия халқ артисти, 
балерина Диана Вишнева айтиб ўтган эди. 
Ҳозирда Смольнийнинг ихтисослик бўйича 
қўмиталари аллея учун жой танлашмоқда. 
Энг кўп эҳтимолга молик жойлар: Невский, 
Санъатлар майдони, Неванинг марказий қирғоқ 
кўчаларидан бири, Большая Конюшенная кўчаси 
ва Театральний майдони. 

Вишнева ҳукуматга балет фахри аллеясини 
ташкил этишни таклиф қилди, лекин Кичеджи 
«масалани кенгроқ кўриб чиқиш»га қарор қилди 
ва 15-январь куни Смольнийнинг ижро орган-
лари вакиллари билан махсус мажлис ўтказди. 
Ҳозирда Маданият қўмитаси, Ободонлаштириш 
қўмитаси ва бошқа идоралар бундай аллеяни 
қаерга ўрнатиш ва унга кимларни киритиш керак-
лиги устида бош қотиришмоқда: ҳозирда ҳаёт 
бўлганларними ёки Петербург маданиятидаги 
барча кўзга кўринган намоёндаларними? 

Кузатув камералари 

«ТКТ» компанияси губернатор Георгий 
Полтавченкога мурожаатнома ёзди ва шаҳар 
ҳовлилари ва подьездларга кириш жойларида 
ўз ҳисобидан кузатув камералари ўрнатиш 
ҳақида истак билдирди. Губернатор фикрни 
қўллаб-қувватлади ва декабрь ойидаёқ уй-жой 
қўмитаси районлар бошқармаларининг компа-
ния бошқарувчилари ҳамкорлигида ускунани 
ўрнатишларини маъқуллашлари учун аҳоли би-
лан йиғилишлар ўтказишини илтимос қилди. 
Видео кузатув яшовчиларга ойига 30 рубллик 
абонент тўловидан иборат бўлади. 

Яшовчиларнинг истакларига кўра, каме-
раларни чиқиш жойларига, лифтга, ҳовлига 
ва домофонларнинг панелига ўрнатилиши 
мумкин. Тасвир оддий уй телевизорининг 
алоҳида тўлқинида тўғридан-тўғри трансляция 
қилинади ва бир вақтнинг ўзида қўриқлаш 
пультига ва навбатчилик қисмига узатилади. 
Видео қайд қилинади ва компания ходими-
нинг гапларига кўра, кейинчалик полицияга 
жиноятларни олдини олишда ва аниқлашда 
ёрдам беради. 

Нафиса
Мўминова –
халқаро гроссмейстер

2013-йил 19-20 январьда Цахкадзоре (Арма-
нистон) шаҳрида бўлиб ўтган FIDE 1-Прези-
дент мажлиси қарорига мувофиқ Ўзбекистонда 
аёллар ўртасида шахмат бўйича пешқадам, 
Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони ва кўп 
сонли халқаро турнирларнинг совриндори 
Нафиса Мўминовага халқаро гроссмейстер 
унвони берилди. 

22 ёшли Мўминова 2002 йилда ўз тенгқурлари 
ўртасида Ўзбекистон чемпиони бўлган ва 2007 
йилда минтақавий саралаш мусобақасида би-
ринчи ўринни эгаллаб, жаҳон чемпионатига 
йўлланма олди. Нафиса 2008 йилда 18 ёшгача 
қизлар ўртасида Осиё чемпионати кумуш ме-
далига сазовор бўлган. Кўплаб йирик халқаро 
турнирларда хотин-қизлар ўртасида биринчи 
ўринни эгаллаган.

У 2010 йилда йигирма ёшгача бўлган қизлар 
ўртасидаги жаҳон чемпионатида кучли тўртликдан 
жой олди, Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтган ёзги 
Осиё ўйинларининг жамоавий беллашувларида 
терма жамоамиздаги дугоналари – Ольга Соби-
рова, Юлдуз Ҳамроқулова, Нодира Нодиржонова 
билан бирга кумуш медални қўлга киритди. У яна 
2011 йили I Марказий Осиё кубоги ва 2012 йил 
Тошкентда ўтказилган «Тошкент опен» халқаро 
шахмат турнирида ҳам ғолиб бўлди.

Ўзбекистон фуқароларининг 90%
и 2013-йилда яна ҳам яхши

яшашларига ишонади

«Ижтимоий фикр» жамоат фикрини ўрганиш 
маркази Ўзбекистонда 2012 – йилда олиб борил-
ган ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий 
ривожланиш аҳоли томонидан баҳоланишининг 
асосий йўналишлари ва ўзгаришлари монито-
рингини аниқлаш мақсадида ижтимоий сўров 
ўтқазди. 

Ижтимоий сўровда барча ҳудудларнинг шаҳар 
ва қишлоқларидан турли хил касб эгалари, ёш 
ва турли миллат вакиллири бўлган аҳоли иш-
тирок этди. 

Сўров яна бир карра шуни кўрсатдики, 
Ўзбекистон фуқаролари Президент Ислом 
Каримов томонидан олиб борилаётган кенг 
кўламдаги демократик ислоҳотлар, ички ва 
ташқи сиёсатни қўллаб-қувватлайди. Аҳоли 
мустақил ривожланиш йўлида, иштирокчи-
ларнинг фикрига кўра, доимий равишда ҳаёт 
даражаси ва сифати ўсиб бормоқда, аҳолининг 
фаровонлиги ортиб бормоқда, эришилган 
ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, ҳуқу- 
қий ва бошқа соҳаларда мамлакатнинг ютуқ-
ларини юқори баҳолайди.

Висоцкийни ёдга олиб

Бухородаги Рус маданият 
марказида Владимир Ви-
соцкийнинг 75-йиллиги-
га бағишланган концерт 
бўлиб ўтди. Уни «уч-тўрт, 
кенг қадам» қўшиғи билан 
2-сонли шаҳар мактабининг 
учинчи синф ўқувчилари 
очиб берди. 

Кейин эса саҳнага бухо-
ролик бахши Денис Хамра-
ев чиқди. У йиғилганларга 
Владимир Висоцкийнинг 
шеърларидан ўқиб берди, 
гитарада унинг қўшиқларини 
куйлади. 

Марказ раҳбари Наталья 
Чопанашвилининг айти-
шича, бундай кечаларни 
доимий ўтказиш таклиф-
лари бор. Бухорода унинг 
ижодига бўлган қизиқиш 
сўнмаган.

Тош-Кўмир шаҳри
мэри этиб Бекболот 
Минбаев сайланди

«Ата Мекен» фракциясидан номзод Бекболот 
Минбаев унга кўпчилик коалициясига кирган 
кўпгина депутатларнинг ишонч билдириши 
ҳисобига Жалол-Обод областининг Тош-Кўмир 
шаҳари мэри этиб сайланди. 

Эслатиб ўтамизки, мэр лавозимига қуйидаги 
номзод этиб қўйилган эди: СДПК фракцияси-
дан – Р.Изабеков, «Бутун Кыргызстан» фрак-
циясидан – Н.Долбеков, «Ата Мекен» фракци-
ясидан – Б.Минбаев. 

Тош-Кўмир ҳудудий сайлов комиссиясининг 
вакили Ынак Сагынбаевнинг аниқлик кирити-
шича, Минбаев кандидатураси учун 18 депутат, 
Изабеков учун – 6, Долбекова учун – 7 депутат 
овоз берган.

Қизил-Қияда 4 нафар ўқувчи
«Қор Бобога хат» конкурсининг 

ғолиби бўлди.

Боткен областининг Қизил-Қия шаҳрида 
«Қор Бобога хат» конкурсининг натижалари 
аниқланди. Ғолиблар ичида Қизил-Қия шаҳрининг 
тўрт нафар ўқувчилари ҳам бор. Бу ҳақда «Кыр-
гызпочтасы» шаҳар филиали директори Мелис 
Кадиров айтиб ўтди. 

«Қор Бобо совғалари, булар бўлса машҳур 
китоблардир,Диана Трескина, Ксения Закирова, 
Ширин Эргешева, Н.Абдураимовларга насиб 
қилди. Конкурсда Қизил-Қия мактабларидан 75 
та ўқувчи иштирок этди», – деди Мелис Кадиров. 

Ош шаҳар ИИБ республикада
энг яхши деб топилди

ҚР Ички Ишлар Вазирлигида ИИ Бўлимлари 
ва тезкор ходимлар ўртасидаги «Энг яхши ходим», 
«Энг яхши ИИБ» ва «Энг яхши ветеранлар кен-
гаши» республика конкурси ўз ниҳоясига етди.

Ош шаҳар Ички 
Ишлар Бошқармаси 
бошлиғи Суюн 
Омурзаковга кўчма 
қизил байроқ, вим-
пел ва 50 минг сом 
мукофот берилди, 
деб хабар беради 
ҚР ИИВ матбуот 
хизмати.

ИИВ матбу-
от хизматининг 
хабар беришича, 
«Энг яхши ходим» 
конкурси ички иш-

лар органлари ходимларининг жамоат тартибини 
сақлашдаги, фуқаролар хавфсизлигида хизмат 
фаолиятини фаоллаштириш, жиноятчиликка қарши 
курашиш ва касбий маҳоратларини ошириш 
мақсадида ўтказилган. 

«Энг яхши ходим» конкурсининг ғолибларига 
мукофот лентаси, фахрий ёрлиқ, махсус вим-
пел ва ҳар бирига 50 минг сом пул мукофоти 
берилди.

«Қирғизистон Республикаси ИИВнинг энг 
яхши терговчиси» деб милиция капитани, Ош 
шаҳар СО Сулаймон-Тоу МБ ИИБ катта тер-
говчиси Балтабаев Нурланбек Имамидинович 
топилди. 

Юлдузлар аллеяси учун жой танланмоқда
www.barwizardslounge.com

тел. : 8-931-351-13-86

Халқаро гроссмейстер – Нафиса Муминова
www.gazeta.uz

novyy-god.ru

static.akipress.org

Тожикистонда 2012 
йилда 1 мингдан зиёд 
эрта никоҳлар тузилган

 
Тожикистонда чет эл фуқаролари билан, 

хусусан Ўзбекистон, Россия ва Афғонистон 
фуқаролари билан тузилаётган никоҳлар сони 
тобора ошиб бормоқда. Бу ҳақда 2013 йилнинг 
22 январида бўлиб ўтган ахборот анжумани 
мобайнида тожикистон адлия вазири Рустам 
Менглиев хабар қилди. 

Унинг сўзларига кўра, 2012 йилда Ўзбекистон 
фуқаролари билан 87 та никоҳ, Россия фуқаролари 
билан 88 никоҳ, Афғонистон фуқаролари билан 
61 та никоҳ қайд этилган. Шунингдек, Эрон ва 
Хитой давлатлари фуқаролари билан ҳам никоҳлар 
рўхатдан ўтказилган. Вазирнинг таъкидлашича, 
ўтган йил мобайнида жами бўлиб 97 минг 769 
та никоҳлар қайд этилган, бундан ташқари 7,6 
мингта ажрашиш ҳолатлари рўйхатдан ўтказилган. 

«Республикада никоҳ 18 ёшдан бошлаб рухсат 
берилиши тўғрисидаги қонун амал қилмоқда. 
Бироқ, биз шундай ҳолатни кузатмоқдамизки, 
суд қарори билан 16 ёшдан эмас, 17 ёшга тўлган 
фуқаролар билан никоҳлар қайди кўпайиб бормоқда. 
Агарда 2011 йилда эрта деб тан олинадиган 
никоҳлар 568 донани ташкил этган бўлса, 2012 
йилда эса 1 минг 106 эрта никоҳлар қайд этил-
ган», -деб таъкидлаб ўтди Менглиев. 

«Эрта никоҳга суд рухсати 17 ёшдан катта 
фуқароларга, бўлажак рафиқасини ҳомиладорлиги 
ҳолатларида, қийин оилавий шароитларда ёҳуд 
отаси ёки онаси йўқ, ёҳуд етим фуқароларга 
берилади»,-деб тушунтириш киритди вазир. 

Тожикистон Миллий кутубхонасида
Хитой Залининг расмий тантанали 

очилиш маросими бўлиб ўтди
 
Тантанали очилиш маросимидаТожикистонда 

ХХР элчиси жаноб Фань Сяньжунь ва Тожи-
кистон маданият вазири Мирзошоҳрух Асрори 
иштирок этди. 

ХХР элчи жанобларининг таъкидлаб ўтишича, 
Хитой бутун дунёда товарларни экспорт қилиш 
бўйича биринчи ўринни, импорт бўйича иккинчи 
ўринни эгаллаб турибди. Бундан ташқари, Хитой 
Тожикистоннинг яқин қўшниси ва ишончли ҳамкори 
ҳисобланади. Ўз навбатида, маросимда иштирок 
этган Тожикистон ТИВ раҳбари ўринбосари 
Низомиддин Зохидовнинг маълум қилишича, 
Тожикистон ва Хитой халқлари ўртасидаги 
мустаҳкам ҳамкорлик алоқалари узоқ тарихга 
бориб тақалади ва Буюк Ипак йўли билан ҳам 
бевосита боғлиқдир. «Бизнинг халқларимиз 
бутун ҳамкорлик тарихи мобайнида дўстона 
қўшничилик ва ҳамжиҳатлик руҳини қўллаб-
қувватлаб келганлар», -деб ўтди Зохидов 

Душанбе мэри Наврўз
байрамини муносиб

сценариясини ўйлаб чиқишга 
топшириқ берди

 
Душанбе шаҳри Раиси Махмадсаид Убай-

дуллоев 2013 йилнинг 26 январь куни Наврўз 
халқаро байрамини муносиб кутиб олиш ма-
салалари бағишланган иш мажлисини ўтказди. 
Мажлисда республика маданият вазири, Фанлар 
Академияси президенти, тадқиқот институтлари 
директорлари ва олимлари, Ёзувчилар уюш-
маси вакиллари ва бошқа мансабдор шахслар 
иштирок этди. Мэрнинг таъкидлаб ўтишича, 
байрамнинг оммавий нишонланиши таъминлаб 
берилиши лозим. Ушбу байрам республиканинг 
пойтахт туманлари, ноҳиялари ва маҳалларида 
кенг нишонланиши лозим. 

Наврўз-2013 Душанбеда 21 март куни маҳалла 
ва кичик ноҳиялар даражасида кутиб олинади. 22 
март куни эса «Наврўзгоҳ» ГУП да умумшаҳар 
театрлаштирилган чиқишлари тақдим этилади, 
23 март куни эса – умум халқ хашари, 24 мартда 
эса марказий стадионда ва «Наврўзгоҳда» спорт 
мусобақалари ташкиллаштирилади. 

хитой залининг расмий тантанали очилиш 
маросими
khovar.tj
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Демак, энг муҳим савол: Ишлаб топган маблағни «Шаҳар 
жамғарма маркази» КИК да қандай сақлаш мумкин? 

Барчаси оддий. Ташкилотимиз офисига ўз паспортингиз 
билан ташриф буюринг, кооператив аъзолигига қўшилинг 
ва 500 рублдан ортиқ ҳоҳлаган қийматдаги пулни қўйинг ва 
кўпайтириб олинг. Уйга кетишдан олдин барчасини ечиб оли-
шингиз мумкин ёки жўнатиб юборишингиз.

Фоиз тўловлари-18% йилига! 

Маълумот учун телефон: (812) 309-56-63
Ёҳуд қуйидаги манзилга келинг: Санкт-Петербург ш., Василе-

островский 10-линия, 15-б уй. «Василеостровская» метро бекати.
Иш вақти: соат 9:00 дан 18:00 гача (душанба-жума).
«Шаҳар жамғарма маркази» кредит истеъмол кооперативи.
Биз сизларни кутиб қоламиз, азиз муштарийлар! 

«Шаҳар жамғарма маркази» кредит истеъмол кооперативи
Ўрта осиёлик Шахсларга иШлаб топган маблағларини ватанга юбориШдан олдин қандай сақлаШ ва кЎпайтириШ мумкинлигини Ўргатади. маблағлар 18 % га оШиШи мумкин. 

Бизда фойдали фоизлар-18% йилига. Бу дегани, коопера-
тивга қўйган пулингизга, уни миқдорига нисбатан ҳар ойда 
1,5 % қўшилиб бораверади. Бу жуда даромадлидир. Агар-
да сиз Россияга, бир йил ва ундан камроқ муддатга келган 
бўлсангиз, унда сиз Даромад дастури доирасида уч ой ва 
ундан кўпроқ муддатга шартнома тузсангиз бўлади. Уч ой 
муддатда омонатингизга 4,5% қўшимча даромад қўшилади. 
Олти ойда – 9%, тўққиз ойда-13,5% қўйган омонатингиз устига 
қўшилаверади. Муддат қанча кўп бўлса-даромад ҳам шунча 
кўп бўлади.

«Шаҳар жамғарма маркази» кооперативи аъзосига ай-
ланинг. Биз эса, пулларингизни Ватанга юборишдан аввал, 
кўпайтиришга ёрдам берамиз: сизнинг ҳар 100 рубл пулингизга 
ойига 1,5 рубл қўшиб борамиз. Кўпроқ пул тўпланганидан сўнг, 
ҳоҳлаган қийматдаги пулни ечиб олиб, ватанга қадрдонларингизга 
юборишингиз мумкин. Агарда бу пул камлик қиладиган бўлса, 
кооператив сизга қарз ҳам бериши мумкин. Ҳа айтганча, агарда сиз 
шаҳарда бўлмасангиз ёки жуда банд бўлсангиз, қариндошингиз 
сизнинг ўрнингизга келиши мумкин. Фақат унга ишончнома 
ёзиб беришни эсдан чиқарманг! 

Ҳурматли муштарий!
 Сиз Санкт-Петербург шаҳрига ўз оилангиз учун пул ишлаб 

топиш мақсадида келасиз. Бунинг учун сиз кеча-ю – кундуз 
машаққатли меҳнат қиласиз, баъзида адолатсизликдан аламин-
гиз келади, айниқса, ваъда қилинган иш ҳақи тўланмаганида. 
Бироқ, сиз бу қийинчиликларни барчасини енгиб ўтишга тайёр 
бўласиз, чунки ватанда яқинларингиз молиявий ёрдамга кўз 
тикиб ўтиришибди. Сиз – уларнинг ягона умиди ва таянчисиз! 

Баъзида ўзингизни ҳалол меҳнат билан топган иш ҳақингизни 
олганингизда, дарҳол уйга юборишга шошиласиз. Чунки сиз-
да пулларингизни сақлаш учун ишончли жойни ўзи йўқда. 
Уларни ноинсоф одамлар ўғирлаб кетиши мумкин. Ўзингиз 
билан олиб юрсангиз, йўқотиб қўйиш хавфи мавжуд. Унда 
нима қилиш керак? 

Биз бу муаммони ечимини топдик. Айнан сиз учун «Шаҳар 
жамғарма маркази» кредит истеъмол кооперативи фаолият 
юритмоқда. Кооперативга қўшилинг, ҳоҳлаган қийматдаги 
пулингизни қўйиб (500 рублдан ортиқ), уйга юборишдан олдин 
кўпайтириб олинг. Қайси давлатни фуқароси эканлигингизни 
қизиғи йўқ. Энг муҳими, бу ерда сизга ёрдам бераётганларидан 
жуда мамнунлар. 

Ҳамюртларга ёрдам

Сўнгги вақтларда Ўрта Оси-
ёлик меҳнат мухожирларига 
ёрдам кўрсатиш Фондига ўз 
паспортларини йўқотганлар 
мурожаат қилишмоқда. Агар 
одам ўз мамлакатида ўзининг 
асосий ҳужжатини йўқотса, 
маълум бир қийинчиликларга 
сабаб бўлади, масалан, шағарда 
ҳаракатланишда, банкдан пул 
олишда, бизнес-центрга кириш-
да. Ахир паспорт фуқаронинг 
шахсини тасдиқлайди. Агар 
одам бегона юртда ўз паспор-
тини йўқотиб қўйса, бу ҳаётни 
мураккаблаштиради. Ҳаттоки 
Ватанга қайтиш учун ҳам 
муаммо туғилади. Шунинг учун 
бугун сизларга бирон бир сабаб 
билан паспортингиз йўқолганда 
нима қилишингиз кераклигида 
гапириб бермоқчимиз. 

Миллий ҳужжатнинг йўқолишига 
қуйидагилар сабаб бўлиши мумкин:

• ўғрилар томонидан ўғриланиши;
• ёнғин, тошқин, ҳалокат натижасида 

яроқсиз ҳолга келиши ёки йўқолиши ва ҳ.к.;
• одамлар кўп йиғиладиган жойларда 

йўқолиши (бозорларда, музейларда);
• гаровга бериш ёки сақлаш учун 

учинчи шахсга берилиши;
• бошқа сабабларга кўра.

Йўқолган ҳужжатни қайтариш 
учун сиз қуйидагиларни амалга 
оширишингиз зарур:

1. Текширув ўтказишлари учун 
полиция бўлимига ариза билан му-
рожаат қилиш;

2. Ҳақиқатдан ҳам шу шахс эканлигин-
гизни тасдиқлашингиз керак. Гувоҳ си-
фатида раҳбарингиз, қариндошларингиз 

Паспорт йўқолганда нима қилиш керак?
қатнашиши мумкин. Агар ўзингиз би-
лан паспортингизнинг нусҳаси бўлса, 
масала анча енгиллашади. Россияга 
қайси пункт орқали қачон, қаердан 
кирганлигингизни айтишингиз керак;

3. Текширув ўтганидан сўнг тек-
ширув натижалари ёзилган полиция 
қарорини оласиз;

4. Ўзбекистон Республикаси консул-
лик идорасига (у йўқ жойда – Россияда 
Ўзбекистоннинг манфаатларини олиб 
борадиган дипломатик бўлимга) Ва-
танга қайтиш гувоҳномасини бериш 
аризаси билан мурожаат қилиш керак. 
Унга полициянинг қарори ва сизнинг 
фуқаролигингиз ёки Ўзбекистон Ре-
спубликасига тегишли эканлигин-
гизни тасдиқловчи ҳужжатларнинг 
нусҳаларини бириктирасиз;

5. Консуллик идораси Ўзбекистон 
ИИВ/МХХга керакли сўров беради ва 
тасдиқлангандан сўнг қайтиш серти-
фикатини беради;

6. Ватанга қайтгандан кейин сиз 
хуқуқни ҳимоя қиладиган органлар 
томонидан ҳужжатингиз йўқолгани 
ҳақида суҳбатдан ўтасиз. 

Қайтиш сертификати
Ўзбекистон Республикасига қай-

тиш сертификатини бериш тартиби 
йўриқномаси тасдиқланган. Унда айтиб 
ўтилишича, сертификат Ўзбекистонда 
доимий яшайдиган, чет давлатда 
вақтинчалик бўлиб турган республика 
фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган 
шахсларга шахсини тасдиқловчи ҳужжат 
(Ўзбекистон Республикаси миллий па-
спорти, фуқаролиги бўлмаган шахс 
гувоҳномаси) йўқолганда берилади. 

Сертификат шундай ҳужжат бўлиб, 
унда сизнинг фамилиянгиз, исмингиз, 

туғилган санангиз ва жойингиз, ушбу 
сертификатнинг амал қилиш мухлати 
ҳамда сиз билан кетаётган 16 ёшга 
етмаган болалар (агар улар бўлса) 
ҳақидаги маълумотлар ўзбек ва ин-
глис тилида кўрсатилади. 

Аризада сиз фамилиянгиз, исмин-
гиз, туғилган санангиз ва жойингиз, 
Ўзбекистонда доимий рўйхатда ту-
рар жойингиз, паспорт серияси ва 
рақами ёки фуқаролиги бўлмаган шахс 
гувоҳномасининг берилган санаси ва 
ҳужжатни берган орган номи, амал 
қилиш муддати ҳамда Ўзбекистонда 
яшайдиган яқин қариндошлар ҳақида 
маълумотни кўрсатишингиз зарур. 
Унга 3х4 ҳажмдаги учта расмни би-
риктирасиз. 

Шахсингизни аниқлаш учун маъ-
лумотлар етарли бўлмаган ҳолатда 
Ўзбекистоннинг консуллик бўлими рес-
публиканинг Ташқи Ишлар вазирлиги 
Консуллик бош бошқармасига расмингиз 
билан сўровнома юборади. Вазирлик 
шахсингизни тасдиқлайди ва натижаси 
ҳақида консулликка хабар беради. Агар 
сизнинг ҳақиқийлигингиз аниқланса, 
консул сизга уйга қайтишингиз учун 
сертификат беради. 

Сертификат консул ёки консуллик 
вазифасини бажараётган ходим то-
монидан имзоланади. Унинг имзоси 
гербли муҳр билан тасдиқланади. Сер-
тификатга суъратингиз ёпиштирила-
ди ва гербли муҳр қўйилади. Орқа 
томонига ўзбек ва инглиз тилларида 

масалан: «Берилди ушбу сертификат: 
Арсланов Алишерга йўқотилган (амал 
қилиш муддати тугана) N СА 1821831, 
11-январь 2003-йилда Тошкент шаҳар, 
Мирзо-Улугбек туман ИИБ томонидан 
берилган ва амал қилиш муддати 13 
октябрь 2011-йилгача бўлган паспорт»

Сертификат берилаётганда унга 
тартиб рақами қўйилади. Олган-
лигингиз ҳақидаги дафтарга имзо 
қўясиз. Шуни айтиб ўтиш керакки, 
сертификатнинг амал қилиш муддати 
сизнинг Ўзбекистонга қайтиб кети-
шингиз санаси (билет бўйича)га кўра 
консул томонидан белгиланади, лекин 
бу муддат бир ойдан кўп эмас.

Ўзбекистонга етиб боргандан кей-
ин ички ишлар органларини ҳужжат 

Фуқаролик паспортини йўқотишдан эҳтиёт бўлинг!
dunyouzbeklari.files.wordpress.com

йўқолганидан огоҳ қилиш ва доимий 
яшаш жойига сертификатни топшириш 
керак бўлади. Сертификатни почта 
орқали жўнатиш ёки бошқа шахсларга 
бериш таъқиқланади.

Россияда паспортингизни 
йўқотиб қўйсангиз, унинг про-
цедураси шундай. Ёдда тутинг! 
Ҳужжатларингизсиз ҳеч нарса 
қилаолмайман деб ваҳима қилманг 
ва ўйланманг. Фақат элчихона 
(консуллик бўлими)га мурожа-
ат қилинг ва ҳужжатларингизни 
тикланг. Янада тўлиқ маълумот 
учун Марказий Осиёлик меҳнат 
муҳожирларига ёрдам Фондига 
маслаҳат сўраб мурожаат қилинг. 

Марина Мельник

 Ҳурматли муштарийлар «Турон» 
газетаси қуйидаги кўрсатиб ўтилган 
манзилларда, Ўрта Осиёлик меҳнат 
мухожирлари кўпроқ тўпланадиган 
жойларда бепул тарқатилмоқда:

Ҳафтанинг пайшанба кунлари 11:00 
дан бошлаб: «Дыбенко», «Ладож-
ская», «пр. Ветеранов», «Ленинский 
пр.», «Звёздная», «Автово» метро 
бекатлари олдида.

Жума кунлари соат 11:00 дан бош-
лаб: «Технологический институт», 
Жомеъ масжиди (м. Горьковская), 
Салова 52 кўчасидаги Масжидда. 

Бундан ташқари, Красный Тек-
стильщиков кўчаси, 15-уйда жой-

лашган СПб ва ЛВ бўйича ФМХБ да, 
«Ҳалол» магазинида (м.Горьковская), 
Санкт-Петербург Миллатлар Уйи ва 
«Семейный Капитал» магазинлари: м. 
Пролетарская (Троицкое Поле бозори) 
ва м. Чёрная речка (Торжковский бо-
зори) магазинлари жойлашган махсус 
устунчалардан олишингиз мумкин, 
Тежамкор ётоқхоналарда – Лиговский 
проспект, 146, литер А; Обводный 
канал, 76; Нарвский проспект, 15;, 
Шаҳар Жамғарма Маркази (10-ли-
ния ВО, 15-б уй). Ҳамда ҳафтанинг 
шанба ва якшанба кунлари соат 11.00 
дан Косыгина проспектидаги «На-
родный» магазини ёнида, . 
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Рус тилини ўрганиб олиш – бу 
тилда ёшликданоқ гапираёт-
ган одамлар учун ҳам мураккаб 
масала. Сўзларни эслаб қолиш 
ва кейинчалик сўзлашувда тўғри 
ва самарали қўллаш учун улар-
нинг тарихини билиш керак 
бўлади. Биз кўпинча қўллаётган 
сўзларимизнинг келиб чиқиш 
тарихини ва уларнинг замон-
лар давомида қандай ўзгаргани 
ҳақида билмаймиз. Деярли ҳар 
куни янги сўзлар пайдо бўлади, 
айримлари йўқолади, айрим-
лари қолади. Сўзларнинг ҳам 
худди инсонлардек тарихи ва 
тақдири бор. Уларнинг ҳам 
қариндошлари, узоқ аждодлари 
бўлиши ва аксинча етимлари 
ҳам бўлиши мумкин. Сўз бизга 
ўзининг миллати, ота-онаси ва 
келиб чиқишини айтиб бери-
ши мумкин. Лексика тарихи 
ва сўзларнинг келиб чиқишини 
ўрганувчи фан этимология 
деб аталади. Келинг, айрим 
сўзларнинг этимологияси ва 
талаффузининг шаклланиш 
тарихини кўриб чиқамиз. Бу 
дунёқарашимизни кенгайти-
рибгина қолмай, рус тилидан 
имтиҳонда ҳам асқотади.

 
Нонушта (Завтрак) 
Бу сўзнинг ёзилиши ва талаффузи 

тарихига назар солсак ҳаммаси аён 
бўлади. «Завтрак» сўзи Қадимги Рус-
да «заутрок», «за утра» яъни «тонгги 
вақтда» маъносида ишлатилган. Вақт 
ўтиб, «за утра» сўзи маъноси ўзгариб 
«на другое утро», «на другой день» 
яъни «эртанги тонг», «эртанги кун» 
сўзларига айланган. 

Безори (Хулиган)
«Хулиган» сўзи инглиз тилидан келиб 

чиққан сўз бўлиб, машхур Лондонлик 
безорининг Houlihan фамилиясидан 
келиб чиққан деб ҳисобланади. У шаҳар 
аҳолиси ва полициясига кўпгина таш-
виш туғдирган.

Академия
Файласуф олим Платон ўзининг 

янги илмий ишларини Афина олди-
даги яшил майдонда тақдим этган. 
Айтишларига кўра, бу майдонда тари-
хий қаҳрамон Академ дафн қилинган 
экан. Шунинг учун у ерни академия 
деб айтишган.

Бойкот 
19-асрда яшаб ўтган бир инглиз 

графи ўзининг Ирландияда эгалик 
қиладиган ерларини бошқариш учун 
Чарльз Кэннингэм Бойкотт исмли одамни 
ишга олади. Унинг қаттиққўллигини 
эшитган одамлар у билан ишламаслик-
ка ва ҳатто гаплашмасликка ҳаракат 
килишган. Шундан бери одамларнинг 
ташқи оламдан узилган ҳолатда жазо-
ланиши бойкот деб айтилади. 

Қисқалик ва аниқлик (Лаконич-
ность)

Бу атама қадимги Лакония ҳудудидан 
келиб чиққан бўлиб, бу ҳудуд аҳолиси 
гамгаплиги ва қисқа гапиришлиги би-
лан ажралиб турган. Спарта шаҳри 
айнан шу Лаконияда жойлашган 
бўлган. Спартанликларнинг қисқа ва 
аниқлигининг бир чиройли мисоли 
уларнинг Македония шоҳи Филипп 
II нинг хатига берган қисқа жаво-
бидир. Кўпгина грек шаҳарларини 
босиб олган шоҳ, спартанликларга 
«Тезда таслим бўлишингизни маслаҳат 
бераман, акс ҳолда, агар аскарларим 
ерларингизга кирса боғларингизни 
бузиб, ўзларингизни қул қилиб шаҳарни 
вайрон қиламан» деб ёзган хатига 
жавобан улар бир сўз билан: «агар», 
деб жавоб беришган. 

Рус тилини ўрганамиз

«Ҳафтада етти жума» («Семь 
пятниц на неделе») 

Авваллари ҳафтанинг жума кунлари 
дам олиш кунлари бўлиб, оқибатда 
бозор қилиш кунига айланган. Жума 
куни бозордан маҳсулот олиб кейинги 
бозор кунига пулини беришни ваъда 
қилиб сўзи устидан чиқмаганларга 
нисбатан «Бунга ҳафтанинг етти куни 
жума» ибораси ишлатилган.

«пайшанбадаги ёмғирдан сўнг» 
(«После дождичка в четверг») 

Бу ибора славянларнинг чақмоқ 
ва момоқалдироқ худоси Перунга 
ишончсизлигидан келиб чиққан. 
Унинг куни пайшанба бўлган. Унга 
қилинган илтижолар ва нолалар сама-
ра бермаган, шундан кейин одамлар 
амалга ошмаган ишлари ҳақида бу 
«пайшанбадаги ёмғирдан сўнг» бўлди 
дейишган.

Емоқми ёки овқатланмоқми? 
(Есть или кушать?)

«Емоқ» ва «овқатланмоқ» сино-
ним феъллардир. Улар бир маънони, 
«овқат ейиш, таом истеъмол қилиш» 
ни билдиради. Улар услубий жиҳатдан 
синоним бўлиб, бир хил маънони анг-
латсада, сўзлашувда ҳар хил жойларда 
қўлланилади. «Кушать» сўзи меҳмонлар, 
аёллар ва болаларга нисбатан ишла-
тилади. Эркакларга нисбатан бу сўз 
кўпинча ишлатилмайди унинг ўрнига 
«есть» «емоқ» феъли ишлатилади. Агар 
«кушать» феъли эркакка ёки эркак 
ва аёл жуфтлигига нисбатан ишла-
тилган бўлса, у ҳолда суҳбатнинг 
ғайритабиийлигини, тилёғламалик 
ва манфаатпараслилик юзасидан 
ишлатилганлигидан далолат беради.

«тилинга чипқон чиқсин» ("Ти-
пун на язык") 

Типун (чипқон) – қушларнинг 
тилига чиқадиган ўсимта бўлиб, у 
қушларни овқат илиб олишига ёрдам 
беради. Унинг ўсиб кетиши касаллик 
аломати бўлиши мумкин. Одамларнинг 
ҳам тилига чиққан ҳар хил яраларни, 
қушларникига ўхшатиб чипқон дей-
ишган. Ирим-сиримларга кўра чипқон 
ёлғончи одамларнинг тилига чиқар 
экан. Шундан келиб чиққан ҳолда, 
ёлғон гапирган одамларни «тилинг-
га чипқон чиқсин» деб ёмон тилак 
билдиришади.

Телба (Идиот)
Телба сўзи қадимий грек илдизларига 

эга сўз бўлиб, у сиёсат билан қизиқмаган 
одамларга нисбатан ишлатилган. Афи-
нада демократия ривожланиб борган 
сари, нотиқлар бу сўзни нафрат ва жир-
каниш билан тилга оладиган бўлишган. 
Уларнинг қарашларига кўра телбалар 
хоҳишидан келиб чиққан ҳолда эмас, 
балки онги етишмаслигидан сиёсий 
ишларга қизиқмайдилар. Шу тариқа 

телба «идиот» сўзи аста секин ҳозирги 
маънога эришди. 

Тарбиячи (Педагог)
«Педагог» – тарбиячи, мураббий, 

ўқитувчи маъносини англатувчи бу 
сўзнинг келиб чиқиши Қадимги Гре-
циядан бўлиб, аниқ таржимаси «бола 
етакчиси»ни билдиради. Лекин бу 
сўз ўқитувчиларга нисбатан эмас, 
болаларни мактабга кузатиб олиб 
бориб, қайтишда ҳам олиб келувчи 
қулларга нисбатан ишлатилган. Одатда 
педагогликка уйдаги бошқа ишларга 
ярамайдиган, лекин хонадонга содиқ 
булган қулларни танлашган.

Вокзал 
Бу сўз Лондондан унча узоқ бўлмаган 

«Vauxhall» истироҳат ва дам олиш 
ҳиёбони номидан келиб чиққан. Бу 
ерга ташриф буюрган рус шоҳи бу 
жойни, айниқса темир йўлни жуда 
ёқтириб яхши кўриб қолди. Оқибатда 
у британиялик муҳандисларга Санкт- 
Петербургдан, шаҳар ташқарисидаги 
қароргоҳгача, унча катта бўлмаган темир 
йўл қуришларини буюрди. Бу темир 
йўлнинг бекатларидан бирини «Вокзал» 
деб атаганлар. Оқибатда ҳозирги кунда 
ҳам барча темир йўл бекатларини шу 
сўз билан аташади.

Апельсин 
То XVI асрга қадар европаликлар 

апелсин ҳақида ҳеч қандай тушунчага 
эга эмас эдилар. Шу жумладан руслар 

ҳам. Кейинчалик португали-
ялик денгизчилар Хитойдан 
ана шу ширин, тўқ сариқ 
шарсимон меваларни олиб 
келишган ва қўшниларга сота 
бошлаганлар. Голландлар 
олмани «аppel», хитойлик- 
лар эса «sien» дейишган. Гол-
ланд тилида пайдо бўлган 
«appelsien» сўзи француз 
тилида «pommedeChine» 
яни «хитойдан келтирилган 
олма» маъносини билдиради.

Шифокор (Врач)
Маълумки, қадимда 

касалларни ҳар хил дуо ва 
ўқишлар билан даволашган. 
Қадимги табиблар касалга 
яқин келиб «касаллик чиқ, 
чиқ, чўлу-саҳроларга бор, 
қоронғу ўрмонларга бор....» 
деб ўқишган. «Врач» сўзи 
асли славянча сўз бўлиб 
«вьрати» яни «гапирмоқ» , 
«сўзламоқ» сўзидан келиб 
чиққан. Қизиғи шундаки, 

ана шу сўздан «врать» (ёлғон гапи-
риш) сўзи ҳам келиб чиққан. Чунки 
аждодлар «врать» сўзини ҳам гапириш 
маъносида ишлатганлар. 

 
Муттаҳам, товламачи (Мошенник) 
Қадимий Русда туркча «карман» 

сўзини билишмаган, чунки у вақтларда 
пулни махсус ҳамёнлар – «мошна»ларда 
олиб юрганлар. Мана шу «мошна» 
сўзидан «мошенник» ҳамёнлардан пул 
ўғирлайдиган «муттаҳам» маъносини 
билдирган сўз келиб чиққан.

Ресторан 
 «Ресторан» сўзи француз тилида 

«мустаҳкамловчи, мададловчи» маъносини 
билдиради. Бундай ном ошхоналардан 
бирининг хўжайини Буланже таомно-
мага гўштли шўрва киритгандан сўнг 
унинг ошхонасига хўрандалар томо-
нидан берилган.

Само, фалак, осмон (Небеса)
Бу русча сўзнинг келиб чиқиши 

тахминларидан бири шуки, «не, нет» 
яъни «йўқ» ва «беса, бесов» яъни «жин, 
ажина»— иблис ва жинлардан ҳоли 
жой деган маънони англатган. Лекин, 
иккинчи тахмини ҳақиқатга анча 
яқинроқ. Славян тилларида «небо» 
сўзига ўхшаш сўзлар кўп учрайди, 
тахминларга кўра у лотин тилидаги 
«nebula» (булут) сўзидан келиб чиққан.

сланецли оёқ кийим (Сланцы)
Совет Иттифоқи даврида машҳур, 

шиппаклар ишлаб чиқарувчи «Полимер» 

заводи Ленинград вилоятининг Сланцы 
шаҳрида жойлашган эди. Шиппаклар 
тагига урилган шаҳар номини кўпчилик 
оёқ кийимнинг номи деб ўйлаганлиги 
сабабли бу оёқ кийими шу ном билан 
айтилиб кетган. Бора бора бу сўз фаол 
ишлатилиб кейиналик шиппак сўзига 
сланцы синоним бўлиб кетти.

Мухожирлик (Миграция)
XIX асрда француз тилидан олин-

ган migration (лот. migratio, «кўчиш» 
migro «ўтаман, кўчаман») сўзларидан 
келиб чиққан. 

Қонун (Закон)
«Чегара, бошланиш, охир» 

сўзларидан келиб чиққан. Айнан 
«бошдан бори, урф-одатлар билан 
аниқланади».

Бефарқ («Всё трын-трава»)
Сирли «трин-трава» – ҳаяжон-

ланмаслик учун ичиладиган доривор 
ўсимлик эмас. Аввалига у «тин-трава» 
деб номланган, тин- эса девордир. 
Бундан девор тагида ўсган ўт, яъни 
ҳеч кимга керак бўлмаган ўсимлик 
сўзидан келиб чиққан.

Фириб бермоқ («Подложить 
свинью»)

Эҳтимол бу баъзи бир диний қарашлари 
сабабли чўчқа гўштини истеъмол 
қилмайдиган халқлар билан боғлиқдир. 
Агар бундай одамга билдирмасдан чўчқа 
гўштини солиб қўйишса, бунда унинг 
эътиқодини булғаган бўлишган.

Мушкул аҳволга тушиб қолмоқ 
(«Попасть в переплёт»)

Шевада «переплет» – балиқлар учун 
шоҳ-шаббадан қилинган тузоқдир. 
Ҳамма тузоқ каби унга тушиб қолиш, 
ёқимсиз ҳолатдир.

Ўкирмоқ («Реветь белугой»)
Балиқдай овоз чиқармаслик барча-

мизга аввалдан маълумдир. Бирдани-
га ўкираяптими? Аслида гап белуга 
ҳақида эмас, белуха деган баҳайбат 
дельфинда. У ҳақиқатдан ҳам жуда 
қаттиқ овоз билан ўкиради. 

Ҳамма балога тўғаноқ («Козёл 
отпущения»)

Бу иборанинг пайдо бўлиши бун-
дай: қадимги еврейларда гуноҳлардан 
қутулиш масоми бўлган. Руҳоний 
қўлларини эчкининг бошига қўйган ва 
шу билан худди халқнинг гуноҳларини 
унга ўтказган. Ундан сўнг эса эчкини 
чўлга ҳайдаб юборишган. Йиллар ўтди, 
бу маросим ҳозирда ишлатилмайди, 
ибора эса хали ҳам қўлланилмоқда...


