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26-27 апреля 2012 в Антидискри-
минационном центре «Мемориал» 
состоялась международная конфе-
ренция на тему «Проблемы и риски 
миграции в РФ: защита прав тру-
довых мигрантов, иностранных 
граждан и лиц без гражданства».

В течение двух дней представители меж-
дународных правозащитных организаций 
обсуждали вопросы трудовой миграционной 
системы в России. На мероприятии присут-
ствовали эксперты из стран, из которых идет 
основной поток мигрантов – Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан и Армения. 

Главными целями мероприятия были об-
мен опытом, налаживание сотрудничества с 
организациями, которые работают в том же 
направлении, что и «Мемориал», и представ-
ление деятельности центра перед коллегами. 

26 апреля состоялся круглый стол на 
тему «Защита прав мигрантов: актуальные 
вопросы». Правозащитники познакомили 
участников со своими организациями. Ар-
так Киракосян представил Институт граж-
данского общества (Ереван, Армения), об 
Ошском Центре содействия международной 
защите рассказала Жанаргуль Исакбаева. 
Бюро по защите прав беженцев и апатридов 
Правовой клиники «Адилет» из Бишкека 
представил Тимур Кармышов. 

Из Таджикистана прибыло целых три 
организации – Общественный фонд «Пер-
спектива+» из Душанбе; Некоммерческая 
организация «РУШД» (город Куган-Тюбе), 
представленный Юсуфом Махмедовым; 
Центр по правам человека из города Ход-
жент. Малохат Муратова и Абира Хусейнова 
выступили от имени узбекского Некоммер-
ческого партнерства «Истиклолли Авлод».

В этот же день была поднята тема прав 
детей мигрантов, с докладом выступил 
Илья Бердышев.

Второй день прошел в дискуссиях о тру-
довой миграции в России. Адвокат Юрий 

Серов рассказал про свою практическую 
деятельность, про Центры содержания ино-
странных граждан. Упомянули и печально 
известный по делу Лакатош, Габор и Форкош 
Центр на Захарьевской, дом 6. «Нечелове-
ческие условия, грязь, вонь, вопли и стоны 
людей», – так коротко охарактеризовал 
Серов это место. 

В Центры содержания могут попасть ми-
гранты, которые по решению суда подлежат 
депортации или выдворению из страны за 
нарушения законодательства. К наруше-
ниям относится и работа с просроченной 
миграционной картой. «Чтобы избежать 
подобных мер, – рекомендует Серов. – Надо 
самостоятельно прийти в Федеральную ми-
грационную службу с билетом на родину и 
уплаченным штрафом, и позже вернуться 
с чистыми документами. Органы власти 
не ущемляют людей с крайне небольшим 
сроком просроченной карты. Если чело-
век не покинет страну в такой ситуации, 
он продолжит правонарушение». В России 
нет ведомств, отвечающих за права ино-
странных граждан, поэтому каждый живет 
по своему закону. И все эти законы надо 
знать, чтобы иметь возможность быть от-
носительно защищенным.

После Юрия Серова со статистическими 
данными выступила Анастасия Некозакова. 
Она рассказала, что за год в Центр «Ме-
мориал» обращается более 300 человек, 

из которых около двухсот – по вопросам 
трудовой миграции и утери документов.

Кроме того, был затронут вопрос обра-
зования мигрантов и их детей. Дети могут 
законно находиться в стране только 90 дней 
как временно пребывающие, даже если у 
их родителей оформлено разрешение на 
работу. Такая система не позволяет ребятам 
получать полноценное образование, однако 
некоторые школы сами проявляют иници-
ативу, принимают к себе детей. В условиях 
российского законодательства средние учеб-
ные заведения очень рискуют. Некоторое 
время назад за подобные действия было 
оштрафовано несколько городских школ. 

Другой важный аспект образования и 
обсуждения – это требования от мигрантов 
знания русского языка. В 2011 году в первом 
чтении был принят закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации». Таким образом, вводится 
обязанность для мигрантов, которые хотят 
работать в России в сфере жилищного хо-
зяйства, торговли и бытового обслуживания, 
документально подтверждать знание рус-
ского языка. Пока дальнейшего движения 
законопроекта нет, но поправки и неодно-
значная статья Владимира Путина в «Неза-
висимой газете» дают повод для серьезного 
беспокойства о новой волне коррупции. 
«Разумеется, любому приезжему тяжело 
освоиться без знания элементарных основ 

языка. Но требование проходить платный 
экзамен наводит только на одну мысль – о 
пополнении казны и карманов», – считают 
многие участники конференции.

Язык необходимо знать не потому, 
что это предписано юридическими нор-
мами, а для себя, чтобы чувствовать себя 
защищенным. Обсуждая этот вопрос, со 
стороны «Истиклолли Авлод» последо-
вало предложение начать обучать своих 
соотечественников языку еще на родине, 
чтобы помочь им подготовиться к новому 
этапу жизни в чужой стране. «Невозмож-
но выучить язык за два месяца, как это 
предлагают на платных курсах, – добавила 
Ойнихол Бобоназарова из фонда «Пер-
спектива +». – Там можно только сдать 
экзамен. А чтобы разговаривать на языке, 
надо как минимум год учебы».

 Руководитель программ антидискрими-
национного центра Стефания Кулаева под-
няла наиболее общую, но от этого не менее 
важную, тему дискриминации, нацизма и 
толерантности. «В Российской Федерации 
нет определения дискриминации, – заявила 
Кулаева. – Сложно лоббировать то, чего по 
определению не существует в стране. Цель 
центра – создать в России антидискрими-
национное законодательство». Не менее 
остро стоит вопрос националистических 
настроений, которые распространяются 
по обществу. «Нацизм и расизм должны 
восприниматься как преступление», – до-
бавила спикер. 

Понятие толерантности у россиян тоже 
пока не слишком четкое. Программы, наце-
ленные на повышение уровня толерантности 
и терпимости, чаще всего носят характер 
показной деятельности. Например, проект 
«Толерантность», по мнению представителей 
«Мемориала», содержит много лишнего и 
не решает реальных проблем. 

Еще одна трудность: коренные жители 
считают, что мигрант «должен и обязан» 
знать язык и культуру принимающей страны. 
В то же время, чувство толерантности не-
обходимо воспитывать и у русских. Именно 
в этом и заключается суть терпимости и 
уважения к другим культурам.

Андрей Якимов выступил последним, пред-
ставив информацию о медиативной деятельности 
центра «Мемориал». По словам эксперта, при-
мерно в половине случаев обращений сотрудники 
организации помогают вернуть пострадавшим 
невыплаченные денежные средства. Якимов под-
робно рассказал о процессе работе, накопленном 
опыте со встречающимися сложностями, привел 
примеры. Всё проходит в условиях открытости 
с привлечением юристов, правозащитников 
и журналистов. Акт медиации направлен на 
определенное лицо и совершается от имени 
организации, а не одного правозащитника, 
чтобы обезопасить сотрудников и добиться 
положительных результатов.

Конференция завершилась презентацией 
авторской настольной игры Ольги Житлиной 
и Андрея Якимова «Россия – страна возмож-
ностей?». Проект приближает участников 
игры к реалиям, с которыми сталкивается 
трудовой мигрант в России. 

Дина ШакеноваПрезентация игры «Россия – страна возможностей?»

Представитель правозащитного центра «Мемо-
риал» андрей якимов

Юрий серов рассказывает о центре содержа-
ния иностранных граждан



TuranGazeta@yandex.ru 

Первая практическая газета для выходцев из средней азии “туран”             № 16 (46) Май 20122

интервью

Не секрет, что многие предприни-
матели заинтересованы в при-
влечении на работу мигрантов 
из Средней Азии. Они и трудятся 
добросовестней (такова общая 
тенденция), и низкой зарплатой не 
брезгуют. Ведь тех денег, на кото-
рые житель Петербурга согласит-
ся только в крайнем случае, вполне 
хватает приезжему из Узбекиста-
на или Киргизии, чтобы обеспечить 
безбедную жизнь своей семье на ро-
дине. Вопрос в том, всегда ли такое 
сотрудничество законно. Об этом 
мы решили поговорить с Замести-
телем Прокурора Ленинградской 
области Сергеем Есиповым.

– Сергей Владимирович, расска-
жите, пожалуйста, в чем заключает-
ся работа Прокуратуры Ленобласти 
с мигрантами?

– Наша основная задача в этой сфере – 
в порядке надзора проверять исполнение 
миграционного законодательства. Как го-
сударственными органами, так и работода-
телями, и, конечно, самими мигрантами. 
Любое оформление на работу и ведение 
трудовой деятельности должны быть ле-

Помощь придет... из Прокуратуры
гальными. В этом случае, ни у работодателя, 
ни у работника не будет проблем с законом. 
Прокуратура призвана обеспечивать без-
опасность всех жителей России. Поэтому 
наши сотрудники, совместно с контроли-
рующими органами, на системной основе 
проводят проверки на местах, пресекают 
правонарушения, а виновных – привлекают 
к ответственности. 

– Какова сейчас ситуация в этой 
сфере? Какие достижения и проблем-
ные моменты?

– К сожалению, не могу отрицать, что 
миграционное законодательство нарушают 
довольно часто. Всего за 2011 год Проку-
ратурой Ленинградской области выявле-
но свыше 1600 нарушений действующего 

законодательства в сфере миграционных 
отношений. Так, осенью 2011 года было 
громкое дело в Кировском районе. Про-
куратура области, совместно с сотрудника-
ми Центра «Э» Главного управления МВД 
России по СПб и ЛО проводили проверку 
в отношении юридических лиц и выявили 
массу нарушений закона. Около 150 ино-
странных граждан работало на стройке без 
разрешительных документов. А владель-
цы фирмы не только использовали труд 

строителей, но и содержали их в анти-
санитарных условиях. Работники жили 
в постройках из фанеры. Когда внезапно 
нагрянула проверка, многие испугались 
полицейских и разбежались по соседним 
улицам, причем, как были одеты и боси-
ком. Прокурор возбудил административные 
производства по статье 18.15 Кодекса об 
административных нарушениях Российской 
Федерации («незаконное привлечение к 
трудовой деятельности в Российской Феде-
рации иностранного гражданина или лица 
без гражданства») в отношении юридиче-
ского лица (коммерческой организации) и 
его должностных лиц. Мы доказали факт 
правонарушений со стороны работодате-
ля. Общая сумма штрафа для виновных 
получилась незавидной. Мигрантов тоже 
привлекли к административной ответствен-
ности – за несоблюдение закона «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». Не остался без 
нашего внимания и факт бездействия ряда 
сотрудников местного отдела федеральной 
миграционной службы, которые призваны 
обеспечивать контроль миграционных про-
цессов. Прокурором области было внесено 
представление. В I квартале 2012 года органы 
Прокуратуры Ленинградской области вы-
явили более 100 нарушений миграционного 
законодательства. Чтобы их устранить, 80 
человек было привлечено к администра-
тивной ответственности, 7 должностных 
лиц – к дисциплинарной ответственности, 
возбуждено 2 уголовных дела и т.д.

– Как часто Вы проверяете объекты 
пребывания мигрантов в Ленинград-
ской области?

– Регулярно. Мы постоянно черпаем 
информацию из отчетов районных про-
куроров, анализируем, как обстоят дела в 
той или иной местности. Как только полу-
чаем сигнал, незамедлительно организуем 
проверочные мероприятия.

– Как Вы боретесь с заселением 
мигрантов в аварийные дома?

– Аналогично, системными проверками 
в этой сфере. Всегда, прежде чем выявить 
и констатировать факт нарушения закона, 
нужна конкретика. Ведь многое зависит от 
обстоятельств. Специфика проживания в Ле-
нинградской области состоит в том, что здесь 
практически все друг друга знают в лицо. И 
если в какой-то дом заселилось много ино-
странных граждан, это сразу будет известно. 
Да и бытовые условия трудно скрыть. Поэтому 
в Ленобласти незаконных заселений, к сча-
стью, мало.

заместитель Прокурора ленинградской области сергей есипов уверен, что в 
России выгодней жить легально, уважать местных жителей и своих соотече-
ственников

– Ведется ли профилактическая 
работа, помимо проверок?

– Да, конечно! Мы сотрудничаем с мест-
ными диаспорами, проводим круглые столы 
и рабочие встречи с их представителями. Это 
помогает своевременно узнать о трудностях 
мигрантов. Ведь они больше доверяют своим 
соотечественникам, обращаются за помощью 
в диаспоры. А к нам порой боятся прийти, 
рассказать о фирме-нарушителе. Еще обидно, 
что некоторые мигранты обманывают своих 
же земляков: «трудоустраивают» их, а деньги 
кладут себе в карман. И потом сложно что-то 
доказать, ведь это отработанная схема, такие 
дельцы умеют ловко уйти от ответственности, 
или просто «теряются».

– Сергей Владимирович, теперь 
практический вопрос. Что делать ми-
гранту, который оказался в сложной 
ситуации и нуждается в защите? Куда 
он должен обращаться? 

– Хочется, чтобы мигранты знали, что 
Прокуратура на страже конституционных 
прав каждого человека, независимо от его 
гражданства, национальности, расы и от-
ношения к религии. Прокурор каждого 
города и района нашей области ориенти-
рован незамедлительно реагировать на 
любое сообщение о совершаемом или со-
вершенном правонарушении. В том числе, 
в отношении человека, который прибыл в 
наш регион из других государств.

– Спасибо за разъяснения! Надеюсь, 
так и дальше будет!

 Марина Мельник

Количество иностранных граждан, 
которые в 2011 году незаконно осу-
ществляли трудовую деятельность 
в Российской Федерации: 

Киргизия – 283
Таджикистан – 1 539
Узбекистан – 3 570

Выдворено
Киргизия – 64
Таджикистан – 185
Узбекистан – 567

Депортировано
Киргизия – 5
Таджикистан – 13
Узбекистан – 41

(Данные Управления Федеральной ми-
грационной службы по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти за 2011 год)
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Пару недель назад я ездила в Европу 
практиковать французский язык. Я 
очень старалась говорить и пони-
мать французскую речь, и резуль-
тат какой-то есть. Однако чаще я 
разговаривала по-английски. Пото-
му что английский – универсальный 
язык общения. Он всегда автомати-
чески вылезает, когда заканчивает-
ся запас французских слов. 

Язык британцев был моей связью с окру-
жающим миром, потому что мир вокруг меня 
был отнюдь не французский. Волею судьбы, я 
жила в двух местах, в гостях, в реальных усло-
виях без отеля и включенных в счет завтраков.

 
Первые ребята, у которых я жила – пор-

тугалец и китаянка – абсолютные космопо-
литы. Молодые люди разговаривали между 
собой по-английски. 

Вторым местом проживания для меня стала 
квартира молодого румынского француза 
или французского румына. То есть, родился 
он в Румынии, а в пять лет переехал с роди-
телями в Ниццу. Общались мы опять-таки 
на английском, хотя порой я выдавливала 
из себя французские фразы, чем вызывала 
добрую снисходительную улыбку. Впрочем, 
та же улыбка мелькала у меня на лице, ког-
да он, изучающий русский язык, пытался 
сказать что-либо на моем родном языке. 

Всеобщая интернациональность, родство 
культур и легкий контакт с любыми иностран-
цами проявляются в Европе на каждом шагу, 
и в частности, во Франции. Не уходя далеко от 
моего случая, можно привести пример, когда 
все мы отправились в итальянское кафе есть 
пиццу. К нашей итак разношерстной компании 
присоединились еще девушка из Марокко, два 
молодых человека из Мексики, программист 
из Индии и, вуаля, француженка. Таким об-
разом, за столом звучала французская, рус-
ская, испанская и английская речи. Разговор 
разбавлялся китайскими, португальскими, 
итальянскими, финскими, немецкими и 
другими словами – из тех языков, которые 
кто-то из присутствующих знал. 

Европа – это крошечное пространство по 
сравнению с территорией России и страна-
ми бывшего Советского Союза. На каждой 
извилистой улочке европейской страны, 
помимо туристов, можно встретить пред-

«Понаехали тут!»:
европейская версия

ставителей любых национальностей. Арабы 
во Франции, турки в Германии, выходцы 
из Индии в Великобритании. 

Россия – не Европа. Каждый раз, когда я 
возвращаюсь из-за границы, разница мен-
талитетов становится для меня все очевид-
ней. Особенно ярко это проявляется в остро 
негативном отношении к приезжим и их 
дифференциации по национальным при-
знакам. Например, многие русские люди с 
любопытством смотрят на немцев и испанцев, 

а видя выходцев из Азии, даже почтенные 
старушки в аккуратном пальто и со стро-
гим пучком зачесанных волос опускаются 
до фразы «понаехали тут». Так они пытаются 
проявить детскую ревность к своей земле. 

Конечно, за границей тоже не все идеально, 
и не так сказочно, как мы привыкли думать. 
Там тоже можно встретить грубых людей с абсо-
лютным отсутствием уважения к окружающему 
миру. И Брейвика никто не отменял. Однако 
не заметить общие настроения невозможно. 

Как писал Лев Толстой «все смешалось 
в доме…», так и тут: все культуры, языки 
и национальности смешались в Европе. 
Люди говорят на своем родном языке, 
универсальном английском и стараются 
на языке страны, в которую переехали на 
время или навсегда.

Атмосфера равенства и доброжелательности 
распространяется повсюду. Импозантный 
профессор с ученой степенью легко общает-
ся с официанткой и машет рукой продавцу 
цветов, без характерного высокомерия и над-
менности. Человеку с русским менталитетом 
сложно сразу привыкнуть к тому, что на улице 
все друг другу улыбаются и здороваются. В 
России культивируется одиночество. Даже 
находясь в лифте или в общественном транс-
порте, мы старательно делаем вид, что едем 
одни, словно рядом никого нет.

Я спрашивала у нового знакомого из 
Португалии: «Чувствуется ли какая-то 
дискриминация?». Он на меня удивленно 
посмотрел и шутливо ответил: «Ты о чем? 
Абсолютно нет, особенно, когда работаешь в 
международной компании. Но вот французы 
бывают иногда такими скверными, когда не 
хотят говорить со мной по-португальски». 

Дина Шакенова

У рек, известно, есть свои истоки,
И жизнь нам преподносит бесценные уроки,
Чтоб жить красиво мудро и богато,
Заприте глубоко в подвал свои пороки,
Не надо поучать, коль слаб ты в дис
циплине,
Ведь дисциплина жизнь трудна, хоть 
и по ныне,
Другие ценности сегодня в моде, но,
Храни традиции, что предки подарили.
Когда есть корни, и фундамент крепкий,
Нам не страшны цунами, войны, сплетни.
Как строй солдат закроют нас стеною
От гроз и стрел, отпущенных судьбою.
Живите, чтобы жить, а не существовать,
Учите то, что важно в любое время 
знать,
Любите родителей любовью неземною,
Чтоб в старости от согрешенного без 
чести не упасть.
Я славлю тех кто верует в Творца, не 
на показ,
А искренне с лица, нам говорят воды 
не пить
И все же, желаю всем счастливого конца.
Жизнь скоротечна, увы, сценарий всем 
написан,
Лишь молим мы Бога за счастливый 
финал,
На чашу весов, там, будут ставить 
отметку,
Что сделал хорошее, и что где украл.
Я не учитель, я ученик,
И в тайны мироздания пока не проник.
Хотел бы узнать, чем же смысл бытия!?
В вине, в кайфе, мудрости? И грешен ли я?
Я счастья желаю, Вам братья мои!
Чтоб в дом не зашли к вам ненастные дни,
Пусть дети рождаются у каждого в доме,
Пусть Бог Вам подарит счастливую долю!
Творите, дерзайте и побеждайте!
И каждый день Творца благодарить не 
забывайте!
Когда живешь, как хочешь,
Когда ты пьешь, как хочешь,
Когда ты ешь, где хочешь,
Когда весь мир любить ты хочешь,
Когда ты у Творца одно лишь просишь
До старости дожить, лишь в тот момент
Весь смысл бытия понятно в мир иной, 
все это не уносишь!

Рубаи омара хайяма
Там где ты хочешь быть хорошо принятым,
Сказал один философ метко,
Дав всем соскучиться за обликом своим,
Ты должен появляться крайне редко.
Когда ты хочешь в тот момент,
Я счастлив от прилива страсти,
Не расплескать бы, от восторга чашу 
счастья,
Коктейль блаженств, любви ингредиент!
Я ненавижу стол, когда я ем один,
Я ненавижу праздник, где я не господин!
Мне мама приготовила еду,
И тут же я поймал себя на мысли,
Борьба дает вкус жизни во сне и на Яву.
Как перец, соль дает вкус пище!

Совет я дам тому, кто сам решил же
ниться,
Ты прав ведь это матушка природа,
Здесь нечего стыдиться!
Не выбирай жену, с которой можно 
жить,
Совет даю вам я,
Женись на той, что без которой жизнь 
прожить,
Поверь мой друг нельзя.
Сказала как то в детстве, мне бабушка 
однажды,
Женись сынок удачно, мне повторила 
дважды,
Когда была в девицах я, мне мама говорила
Седую мудрость предков, евреев одарила,
Когда придет невеста в дом, смотри 
сынок на ноги,
Ведь ноги в дом заносят счастливых 
дней пороги,
С ногою может принести невеста к 
мужу в дом,
Несчастье или счастье! Вот мудрость 
моя в чем!
Видал я много умных богатых людей,
Я хозяином став своего положения,
Кто вкусит от древа познаний, идей,
Навек потеряет рай наслажденья!
Спросил у священника: Отец расскажи, 
где рай на земле,
Путь туда укажи, как съездить туда, 
ориентиру мне дай!?
Ответил священник: Путь сын сам 
выбирай,
У ног твоей матери находится рай!

омар хайям – мудрец востока

Аттар – масляный парфюм, который 
завораживает, вдохновляет и будоражит 
ваше сознание. Запах полностью натураль-
ный, основан на цветочных и сандаловых 
маслах. Самые знаменитые аттары полу-
чают из соцветий хны, туберозы, лотоса. 
Наносится аттар на внутреннюю часть уш-
ной раковины – так аромат сохраняется 
дольше. Так же его драгоценные капли 
наносят на одежду, платки, запястья и 
шею. Хватает буквально пары капель и 
вы погружаетесь в мир тайн и соблазна.

в европе все доброжелательны, несмотря на цвет кожи
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Первый дом
с нулевым уровнем 
энергопотребления

Скоро в Санкт-Петербурге появится пер-
вый дом, который вырабатывает больше 
энергии, чем потребляет. Построить его 
планируется до конца 2012 года. Здание 
будет освещаться и отапливаться за счет 
солнечных батарей и ветрогенераторов. 
Дом будет существовать самостоятельно, 
без подключения к центральным городским 
сетям. Там разместится лаборатория, где 
будут тестировать новые технологии для 
массового строительства подобных зданий, 
в том числе и жилых.

Одноэтажный дом площадью 60 квадрат-
ных метров спроектировал студент Поли-
технического университета Клим Петров.

конкурс «Петербург:
новый взгляд»

Молодые архитекторы примут участие 
в конкурсе «Петербург: новый взгляд». 
Недавние выпускники архитектурных 
вузов должны предложить проекты раз-
вития территорий напротив Витебского 
вокзала.

Пока точно неизвестно, будут ли на 
самом деле перестраивать микрорайон, 
омываемый Фонтанкой, бывшим Введен-
ским каналом и ограниченный Загородным 
проспектом, Большим и Малым Казачьи-
ми переулками. Но «Гильдия управляю-
щих и девелоперов» надеется с помощью 
конкурса найти молодых и талантливых 
архитекторов со свежими идеями по из-
менению городской среды.

Сергей Игонин, вице-президент Гиль-
дии управляющих и девелоперов сказал о 
проекте: «Участники конкурса скоро будут 
работать в архитектурных бюро и студиях 
города. Они будут влиять на преобразова-
ние городских территорий уже в реальной 
жизни, а не на бумаге».

день леса

В субботу 12 мая 2012 года пройдет Все-
российский День леса. Бесплатное меропри-
ятие начнется с самого утра около станции 
метро «Ломоносовская». 

Мероприятие проводит организация ЭКА с 
целью частично озеленить Кировский район. 
Для участия потребуется резиновые сапоги 
и удобная одежда. 

4

новости

Найден паспорт на имя Раджабовой 
Джамили Джумакуловны, уроженки 
города Денау Сурхандарьинской области 
Республики Узбекистан. Просим обла-
дателя обратиться в нашу редакцию по 
телефону: 309-46-06.

Равшан Эрматов
поедет
на олимпиаду

Международная федерация по футболу 
объявила список судей, которые будут ве-
сти футбольные матчи на предстоящих в 
2012 году в Лондоне летних Олимпийских 
играх. В состав общей судейской бригады 
вошли шестнадцать арбитров из двадцати 
двух стран.

По сведениям Федерации футбола Узбеки-
стана, в эту бригаду вошли Равшан Эрматов 
и помогающие ему судьи на линии – наш 
соотечественник Абдухамидулло Расулов 
и представитель Кыргызстана Баходир 
Кучкоров. На Олимпийских играх будут 
работать пять судейских бригад из Европы, 
по три из Азии и Южной Америки и одна 
из региона Океании.

Следует отметить, что Равшан Эрматов в 
течение 2008-2011 годов четыре раза при-
знавался лучшим судьей континента. Кроме 
того, в анкетах Международной федерации 
истории и статистики футбола (IFFHS) он 
регулярно занимает место в ряду сильней-
ших судей. Абдухамидулло Расулов, который 
будет помогать ему на лондонской Олим-
пиаде, в 2011 году был признан Азиатской 
конфедерацией по футболу лучшим судьей 
на линии.

лувр в нукусе

Жители и гости Каракалпакстана могут 
свободно полюбоваться сокровищами Лувра, 
не выезжая в Париж. Коллекция шедевров 
мирового искусства расположена на третьем 
этаже Государственного музея искусств.

Все экспонаты созданы в мастерской 
при Лувре и представляют собой точные 
копии хранящихся там сокровищ. Ранее они 
принадлежали известному французскому 
художнику-авангардисту Фернану Леже. 
После его смерти вдова передала России 
часть слепков и репродукций. В 1975 году 
основатель музея И. В. Савицкий отобрал 
79 из них – искусство «всех времен и на-
родов», и привез в Нукус. 

Экспозиция имеет не только эстетиче-
ское, но и познавательное значение, так 
как учащиеся могут изучать по ней исто-
рию древнего мира, средневековья и эпохи 
Просвещения. 

В коллекции представлены памятники 
IV-III тыс. до нашей эры, созданные в шу-
мерскую эпоху, предметы древнеегипетского 
искусства. Можно увидеть образцы искусства 
древней Индии в виде рельефов храмов и 
древней Камбоджи, где преобладают скуль-
птурные изображения Будды и бодхисатв. 
Очень богато в экспозиции представлено 
древнегреческое искусство. 

 
Наиболее полно представлено средневе-

ковое западноевропейское искусство, осо-
бенно французское. Здесь можно увидеть 
дев Фонтана невинных в Париже эпохи 
Ренессанса и золоченую статую Мадонны, 
фигуры различных святых и многое другое. 
Обращают на себя внимание статуя фран-
цузского короля Людовика Святого, при 
котором навсегда закончились крестовые 
походы, и статуя царицы Савской. 

Бежать во
имя добра

В городе Ош по инициативе Ошского 
областного совета ветеранов прошел бла-
готворительный марафон под названием 
«Забота – пожилым людям». 

В марафоне приняли участие руково-
дитель аппарата Президента Кыргызстана 
Жанторо Сатыбалдиев, губернатор Ошской 
области Сооронбай Жээнбеков, руководи-
тели Ошской городской мэрии, акимырай 
госадминистраций и другие гости.

В своем выступлении губернатор Ош-
ской области поблагодарил ветеранов за 
их неоценимый труд и вклад в развитие 
дружественных отношений разных народов 
проживающих в республике. «Вы пока-
зываете пример нашему народу, особен-
но нашей молодежи. Это работа учит нас 
трудолюбию и милосердию», – отметил 
Жээнбеков.

250 тысяч сомов
блокадникам ленинграда

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 
выделил из резервного фонда президента 
250 тысяч сомов (около 156 тыс. руб.) обще-
ственному объединению «Кыргызское обще-
ство блокадников Ленинграда». Средства 
выделяются для оказания материальной 
помощи общественному объединению 
блокадников.

В Кыргызстане ко Дню Победы ветера-
нам Великой Отечественной войны вы-
платят пособия в размере от 5 до 10 тысяч 
сомов (от 3,3 до 6,7 тыс. руб.). Пособия в 
10 тысяч получат инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, а также 
блокадники Ленинграда и несовершен-
нолетние узники концлагерей. Таковых 
в республике 2 тысячи 356 человек, со-
общили в Министерстве социального 
развития Кыргызстана.

Повышение качества
медицинского оборудования 

Руководство Турецкого управления по 
сотрудничеству и развитию при аппарате 
премьер-министра Турции и Министерством 
здравоохранения Турции рассматривает во-
прос предоставления цифрового томографа 
Кыргызстану.

25 апреля 2012 года прошла встреча 
депутатов Жогорку Кенеша с делегацией 
парламентариев Турции. В составе делегации 
были депутаты парламента Турции и Мини-
стерства здравоохранения. В мероприятии 
участвовали председатель Комитета по со-
циальной политике Дамира Ниязалиева, 
депутаты Ыргал Кадыралиева и Гульнара 
Джамгырчиева.

Как сообщает пресс-служба парламента 
Кыргызстана, на встрече стороны обсуди-
ли вопросы здоровья матери и ребенка и 
перспективы сотрудничества в этом на-
правлении. Дамира Ниязалиева отмети-
ла, что ситуация материнской смертно-
сти обостряется не только из-за нехватки 
врачей, но и медицинского оборудования 
в регионах. На сегодняшний день созда-
на рабочая группа депутатов по изучению 
данного вопроса, затем эта проблема будет 
вынесена на обсуждение Жогорку Кенеша. В 
свою очередь, представитель Европейского 
форума парламентариев Нил Дата сказал, 
что планируется открытие факультета по 
охране здоровья в одном из университетов 
республики.

таджикистан и Россия 
подтвердили
стратегическое
партнерство

Во время официального визита министра 
иностранных дел России Сергея Лаврова в 
Таджикистан он подписал с коллегой Хам-
рохоном Зарифи документы о союзнических 
отношениях. 

На переговорах министры обсудили 
перспективы взаимодействия в миграци-
онной области. Они с удовлетворением 
отметили активное взаимодействие двух 
стран в образовательной сфере. При-
мером тому служит успешная работа 
Российско-таджикского (славянского) 
университета, филиала Московского 
государственного университета им. М. 
Ломоносова, а также недавнее откры-
тие филиала Национального исследо-
вательского технологического универ-
ситета «Московский институт стали и 
сплавов». Сейчас в ВУЗах Российской 
Федерации обучается более шести тысяч 
таджикистанских студентов.

«Мы оценили твердую линию президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона, которую 
он подтвердил в ходе сегодняшней встречи 
с российской делегацией, на поддержку рус-
ского языка и российского образования, – 
сказал Лавров. – Эта линия, как подчеркнул 
президент Республики Таджикистан, будет 
продолжена».

Он отметил, что Россия заинтересова-
на в укреплении правовой базы, которая 
обеспечивает нормальную работу в Рос-
сийской Федерации трудовых мигрантов 
из Таджикистана. 

в кулябе появится 
общественная приемная 

Уполномоченного по правам
человека в таджикистане

 
В Куляб на днях побывал Уполномочен-

ный по правам человека в Таджикистане 
Зариф Ализода. В мэрии города он решил 
вопрос о выделении помещений для соз-
дания общественной приемной.

По словам омбудсмена, приемная в Ку-
лябе станет уже 8-й по счету в стране, и как 
в остальных, здесь будут принимать насе-
ление 2 квалифицированных сотрудника.

«По поступавшим до сих в ведомство 
Уполномоченного по правам человека жа-
лоб, Кулябский регион особо от других в 
стране не отличается, но реальная картина 
станет ясной теперь, когда непосредственно 
в регионе заработает общественная при-
емная», – уверен Ализода.

Пользуясь случаем, Омбудсмен в Кулябе 
провел образовательно-разъяснительный 
семинар для сотрудников правоохранитель-
ных органов, прокуратуры и суда. Из Куляба 
Зариф Ализода направился в город Хорог, 
где на днях также создадут очередную обще-
ственную приемную Уполномоченного по 
правам человека в Таджикистане. 

Энергосберегающие дома – жилища будущего

организаторы конкурса рассчитывают, что 
молодые архитекторы обновят облик города

Министры иностранных дел России и таджики-
стана после подписания документов

зариф ализода – Уполномоченный по правам 
человека в таджикистане

Равшан Эрматов будет судить футбольные 
матчи летних олимпийских игр в лондоне

нукус принял у себя экспозицию из лувра

турция предоставит томограф киргизским 
медикам
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великие имена

199048, сПб., в. о., м. "Приморская",
пер. декабристов, 8 и пр.кима

 тел.: +79522001155, +79522116987.
E-mail: umidspb@mail.ru

umid1962@mail.ru 

Уважаемые соотечественники!
При оформлении разрешения на работу у 
фирм посредников, Вы подвергаетесь боль-
шому риску! Убедительно рекомендуем, пре-
жде чем отдать кому-либо свои документы и 
деньги, посоветуйтесь с нашими юристами. 

Санкт–Петербургская 
Региональная общественная организация 
соотечественников Узбекистана «УМИД» 
оказывает юридическую консультацию!

Мы поможем Вам:
● без риска оформить документы для получе-
ния разрешения на работу и регистрацию;
● подобрать нужную работу по трудовому 
контракту с работодателями;
● выполнить перевод всех видов документов 
с нотариальным заверением;
● оказать правовую защиту и юридическую 
помощь; 
● направление граждан в посольство РУ для 
восстановления и получения документов;
● помощь в оформлении кредитов 2% на 6 
месяцев.

Амир Темур родился 8 апреля 1336 
года в кишлаке Ходжа Илгар около 
Кеша (Шахрисабз). Его отец – эмир 
Мухаммад Тарагай – происходил из 
знатной семьи тюркского рода бар-
ласов. Он был влиятельным челове-
ком и пользовался большим автори-
тетом в Мавераннахре. Его предки 
занимали достойное место в рядах 
дворцовой элиты Чагатайского 
улуса и выводили свою родословную 
от легендарной предводительницы 
тюрков Алан – кувы, а владения их 
находились вокруг Кеша и Нефеса. 

В 1355 году молодой Амир Темур женился 
на дочери эмира Джаку. Верховный эмир 
Мавераннахра Казаган отдал ему в жены 
свою внучку Ульджай Туркан. Благодаря 
этому браку возник союз Амир Темура с 
эмиром Хусайном, внуком Казагана. Они 
соввместно выступали против монголов. 
В 1356 году у пары рождается два сына – 
Джахангир и Омар Шайх. 

Другой брак с дочерью Чингизида Са-
рай Мульк Ханум позволил Амир Темуру 
прибавить к своему имени почетный титул 
«гураган», то есть «зять хана».

Экономическое положение Мавераннахра 
в конце XIII – начале XIV вв. ухудшалось. 
Этим воспользовался хан Моголистана То-
глук Тимур, который без сопротивления 
в 1360 году дошел до Кашкадарьи. Амир 
Темур поступил к нему на службу. Но когда 
Тоглук Тимур назначил правителем Маве-
раннахра своего сына Ильяс Ходжу, Амир 
Темур не захотел служить этому принцу и, 
договорившись с правителем Балха эми-
ром Хусейном, вступил в упорную борьбу 
с монголами.

В это время в Самарканде господствовали 
сарбадоры – «висельники», также боров-
шиеся против монголов. Название народ-
ного движения возникло от лозунгов его 
участников «Или борьба за свободу, или 
голова на виселице». В 1370 году Амира 
Темура избрали на курултае в Балхе сили 
верховным эмиром Турана.

Правитель Мавераннахра
Основной задачей Амира Темура стало 

преодоление раздробленности и объединение 
отдельных владений в единое государство. 
Столицей этого государства он выбрал Са-
марканд, где срочно приступил к возведению 
городских оборонительных стен, цитадели и 
дворца. Он заложил новый Самарканд, рядом 
с развалинами древней столицы Согдианы.

Объединив и подчинив себе земли между 
Амударьей и Сырдарьей, а также Фергану 
и Шашский вилоят, Амир Темур начал за-
воевательные походы.

35 лет длилось его правление в Средней 
Азии. Он создал громадную империю от 
Инда и Ганга до Сырдарьи и Зарафшана, 
от Тянь-Шаня до Босфора. Большую часть 
жизни Темур провел в походах. Во время 
похода на Китай, в 1405 г. Амир Темур умер 
в городе Ортраре.

Сахибкиран Амир Темур, сплотивший 
нацию в сложных исторических условиях, 
занимает особое место в истории Узбеки-
стана. Объединив разрозненные племена 
и народности, он создал могущественное 
централизованное государство.

После обретения независимости, благодаря 
проводимой под руководством Президента 
Узбекистана Ислама Каримова масштабной 
работе по глубокому изучению вклада Амира 
Темура в развитие национальной государ-
ственности, его роль в мировой истории и 
заслуги перед народом и Родиной получили 
достойную оценку.

По инициативе главы государства в 1996 
году широко отмечался 660-летний юби-
лей Амира Темура, под эгидой ЮНЕСКО 
прошли многочисленные международные 
конференции и выставки.

Фундаментальный труд великого пред-
ка – «Уложения Темура» – в годы незави-
симости был несколько раз переиздан как 
уникальный пример нашего национального 
наследия. Накануне 675-летнего юбилея 
Сахибкирана эта книга со вступительным 
словом главы государства была переиздана в 
современном полиграфическом оформлении.

В Ташкенте, Самарканде и Шахрисабзе 
воздвигнуты величественные памятники 
великому Сахибкирану. В Узбекистане мно-
го проспектов, парков и других объектов, 
носящих имя Амира Темура, стали излю-
бленным местом жителей. Одним из них 
является Государственный музей истории 
Темуридов. В нем хранятся многочисленные 
уникальные экспонаты, относящиеся к эпохе 
Темуридов. Собранные здесь рукописи, се-
ребряные и медные монеты, керамические 
изделия, образцы декоративной облицовки, 
орудия и музыкальные инструменты сви-
детельствуют о высоком уровне развития 
науки, образования, культуры, медицины 
того времени, которым всегда покровитель-
ствовал великий Сахибкиран.

Поразительно, что орнамент и облицовка 
зданий в Шахрисабзе и Самарканде, относя-
щихся к XIV веку, даже спустя шесть веков 
не утратили своего первозданного вида. Все 
это свидетельствует о высочайшем уровне 
мастерства зодчих эпохи Амира Темура, о 
выдающемся созидательном потенциале 
великого предка. 

Как пишет историк Шарафиддин Али 
Язди, Амир Темур не допускал, чтобы хотя 
бы одна пядь земли, которая годится для 
благоустройства, пустовала. Действительно, 
по велению Амира Темура были возведены 
медресе, мечети, мавзолеи, рынки, мосты, 
дороги, каналы, крепости и многие другие 
сооружения. Окружавшие Самарканд де-
сятки прекрасных садов, таких, как Боги 
Чинор, Боги Дилкушо, Боги Бехишт, Боги 
Баланд, Накши Жахон, славились во всем 
мире. Они были великолепными образца-
ми декоративного садоводства, украшены 
уникальными дворцами – шедеврами вос-
точного зодчества.

Куда бы ни прибывал великий Сахибки-
ран, он благоустраивал священные места 
поклонений, строил прекрасные мавзолеи. 
Каждый исторический памятник, создан-
ный в эпоху Амира Темура, где бы он ни 
находился, и сегодня духовно объединяет 
и связывает разные народы, призывая их 
к добру и милосердию. К их числу отно-
сятся мавзолеи Имама Бухари и Ахмада 
Яссави, Занги-ота, архитектурные шедевры 
Оксарой и Шохи Зинда, мечеть Бибиханум, 
комплекс Гур Эмир и другие сооружения. 
Эти памятники привлекают внимание не 
только туристов, но и специалистов. 

Еще один бесценный экспонат музея – 
письмо Амира Темура к королю Франции 
Карлу VI. Оно свидетельствует о высоком 
международном авторитете правителя, его 
вкладе в развитие мировой цивилизации: «Вы 
присылайте своих купцов в мое государство. 
Мы встретим их тепло, окажем все почести. 
Мы также направим в вашу страну своих 
купцов. И вы также окажите им уважение, 
не допускайте, чтобы им чинили излишние 
преграды. У меня нет других требований к вам. 
Ибо мир будет благоденствовать благодаря 
таким торговым людям». Это, несомненно, 
сыграло важную роль в укреплении между-
народных отношений.

В своих «Уложениях» Амир Темур отмечал, 
что в этом направлении налажен строгий 
порядок: «На больших дорогах была рас-
ставлена стража, чтобы делать разъезды и 
обезопасить сообщение. Путешественники 
и купцы имели право требовать, чтобы их 

вещи и богатства охранялись этою стражею, 
которая отвечала за каждую пропавшую 
вещь».

Действующие в государстве Амира Тему-
ра порядок и принципы оказали большое 
влияние на эпоху Возрождения в Европе. 
Уже в средние века мировая общественность 
изучала жизнь и деятельность Амира Те-
мура, по достоинству оценивая его заслуги 
перед человечеством. Об этом написаны 
многочисленные научные труды и художе-
ственные произведения. Свидетельствуют 
об этом, в частности, созданная в 1588 году 
английским драматургом Кристофером 
Марло историческая пьеса, написанная 
в 1724 году известным немецким компо-
зитором Георгом Генделем опера, поэма 
(1827 год) американского писателя Эдгара 
По. В целом, за прошедшие более шести 
столетий число крупных произведений на 
европейских языках, посвященных Амиру 
Темуру, достигло более 600, на восточных 
языках – около 1000. И сегодня открыва-
ются все новые выдающиеся заслуги Амира 
Темура перед человечеством. Ученые почти 
50 стран мира занимаются исследованиями, 
посвященными Сахибкирану. Публикуются 
многочисленные книги о Темуре и об эпохе 
Темуридов, ведутся научные изыскания.

Иностранные туристы с большим инте-
ресом посещают Государственный музей 
истории Темуридов, что также свидетель-
ствует об огромном уважении к личности 
Амира Темура. Это подтверждают и записи 
в Книге почетных гостей музея.

Дух великого Сахибкирана и ныне со-
путствует во всех делах и начинаниях во 
имя процветания Узбекистана. Под руко-
водством Президента страны проводится 
широкомасштабная созидательная работа. 
Благоустраиваются священные места по-
клонений, связанные с именами великих 
предков.

Все это является практическим вопло-
щением крылатых слов Сахибкирана о том, 
что наши благие дела, созидательная работа 
говорят о нас!

Ксения Сомова

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

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

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

В кафе работает принцип открытой кухни, что позволяет на-
блюдать за приготовлением заказанного блюда. Узбекское заве-
дение рассчитано на 60 человек. Возможно проведение банкетов 
и праздников. 

Приятная атмосфера Востока, хорошее обслуживание и низ-
кие цены ждут вас! Милости просим ценителей узбекской кухни!

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

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

Портрет амира темура (тамерлана)
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Полезные рецепты

Сумаляк – сладкое обрядовое блюдо. Вхо-
дящие в его состав пшеничные зерна симво-
лизируют силу пробуждающейся природы.

Готовят это блюдо из муки, воды и про-
ращенных зерен пшеницы. На 3 килограмма 
муки берется 1 килограмм пшеницы. В сумаляк 
совсем не кладут сахар. Если взять меньше 
пшеницы, то он будет несладким, потому что 
вся сладость берется из проращенных зерен.

Проросшие зерна пропускают через мя-
сорубку, потом заливают водой, затем всю 
эту воду отжимают и добавляют в сумаляк. 
Самый ответственный момент – когда су-
маляк начинает закипать. Главное, чтобы 
он не сделал это слишком быстро, иначе 
испортится. Чтобы он не подгорел, его нужно 
постоянно помешивать.

На дне в сумаляка лежит ровно 21 камешек. 
Их туда бросают для того, чтобы он не подго-
рел. Еще можно загадать желание и бросить 
камешек, тогда оно обязательно сбудется.

Готовят сумаляк только женщины. Счи-
тается, что это нужно делать с песнопени-
ями, танцами и шутливыми, весёлыми 
припевками.

Блюдо готовится более десяти часов. За это 
время оно успевает сменить цвет до темно-
коричневого. После блюдо должно настояться 
около шести часов под теплыми одеялами.

сумаляк, дающий силу
легенды о появлении блюда

Однажды город-крепость на берегу Джей-
хуна (нынешней Амударьи) был осаждён 
кочевниками с Востока. Когда кончились 
все припасы, старейшины приказали из-
влечь последние мешки отсыревшей и про-
росшей пшеницы. Когда защитники города 
отведали неприглядное на вид варево, они 
почувствовали такой прилив сил и с такой 
яростью стали отбивать атаки врагов, что 
те пришли в замешательство и отступили. 
На земле снова утвердился мир.

Одни из первых людей, которые по-
селились на территории Средней Азии, 
занимались земледелием. В одну из зим 
наступили чрезвычайно сильные холода, 
к которым люди не были готовы. Закон-
чились запасы продовольствия, у людей 
не было тёплых вещей. Уже в самом конце 
зимы люди собрали проросшие пшенич-
ные зёрна и без рецепта сварили всё, что 
у них осталось из запасов. Получившееся 
блюдо помогло людям спастись от голода, 
прибавило сил.

Земледелец, готовясь к севу пшеницы, 
увлажнил зёрна. Они проросли, но в этот 
момент погода испортилась, и земледелец 
попросил жену сварить кашу из этих зёрен. 
После долгой варки получилось блюдо, ко-
торое очень понравилось земледельцу. С 
тех пор сумаляк готовят каждый год. сумаляк – сладкое обрядовое блюдо

Мы уже не раз публиковали ре-
цепты узбекского повара Рифата 
Ирмухамедова. Его национальные 
блюда и необычные импровизации 
всегда вкусные и аппетитные. В 
этом номере вы сможете найти 
вариации на тему классического 
плова. Итак, новый взгляд на люби-
мое блюдо. 

Плов из гречки 

Одна из разновидностей пловов с за-
менителем риса – это плов из гречки. Он 
возник относительно недавно, и потому 
готовят его редко. Несмотря на свою схо-
жесть с гречневой кашей, плов с гречкой 
рецептурно и технологически более сложен, 
чем обычная каша из гречки.

Для приготовления блюда вам понадо-
бятся:

- 100 грамм топленого масла;
- 400 грамм мяса;
- 2-3 головки лука;
- 300-400 грамм моркови;
- 500 грамм гречневой крупы;
- соль – по вкусу;
- 1-2 ложки топленого масла для об-

жарки гречки.

Готовить такой плов лучше на топле-
ном масле, но можно использовать и рас-
тительное. Для этого сильно разогрейте 
топленое масло, обжарьте в нем неболь-
шие ломтики мяса до румяной корки. За-

записки некулинара
тем добавьте нашинкованный кольцами 
(полукольцами) лук и обжарьте кго до 
полуготовности.

Опустите морковь, нарезанную со-
ломкой или небольшими кубиками, и, 
не обжаривая, залейте водой. Доведите 
до кипения, закройте крышкой и тушите 
минут 40-50 под закрытой крышкой на 
медленном огне.

В это время положите на сковороду не-
много масла, всыпьте гречневую крупу. Часто 
помешивая, доведите гречку до зарумяни-
вания. Обжарка позволит подчеркнуть вкус 
гречки и даст возможность получить более 
рассыпчатое блюдо. Обжаривать гречку надо 
постепенно, в один слой, слегка смазав ско-
вороду маслом.

Зирвак к тому времени будет готов. 
Выправив соль, опускаем гречку и за-
ливаем теплой водой. Количество воды 
может потребоваться больше, чем на 
плов с рисом. При необходимости воду 
нужно доливать. Варить, как обычно, на 
высоком огне, иногда помешивая верхний 
гречневый слой.

Когда гречка будет готова, накройте плов 
крышкой на 30 минут, уменьшив огонь до 
минимума. Крупа должна быть полностью 
набухшей и сыпучей.

Плов подавать, уложив на блюдо горкой, 
как и другие пловы.

луковый плов 

Лук издревле применялся в народной 
медицине от многих заболеваний и для 
укрепления иммунитета. Лук подается к 
плову в составе салатов и в сыром виде. 
Такой плов готовится также, как плов из 
замоченного риса, только лука берется 
больше раза в 3-4.

Необходимые ингредиенты:
- 150 грамм масла,
- 500 грамм мяса,
- 2-3 головки лука,
- 400 грамм моркови,
- 500 грамм риса,
- соль, специи – по вкусу.
- 5-6 головок лука – на гарнир.

Часа за 2 до начала готовки плова, про-
мыть рис до прозрачности воды и замочить в 
горячей (70-80 градусов) подсоленной воде.

Подготовив все ингредиенты, начина-
ем готовить плов. Нужно нагреть казан и 
накалить масло. Затем обжарить мясо до 
румяной корки и слегка обжарить часть 
лука, порезанного кольцами.

Положить в казан морковь, нарезанную 
средней соломкой, и, не обжаривая ее, за-
лить водой до уровня содержимого казана. 
Довести до закипания и, уменьшив огонь, 
томить на медленном кипении около 1 часа.

В дополнение к луку можно добавить 
чеснок, а минут за 10 до закладки 

риса положить немного барбариса, за-
тем посолить.

Когда зирвак будет готов, необходимо 
слить с риса воду и аккуратно переложить 

Плов из гречки

набухший рис на морковный слой. Чес-
нок перед закладкой риса лучше вынуть. 

В виде эксперимента можно попробовать 
не доливать кипяток, а довести рис до готов-
ности на пару. Для этого надо увеличить 
огонь и, закрыв крышкой, оставить его на 
четверть часа. Затем 

аккуратно перемешать рис, не затраги-
вая морковного слоя. Теперь сверху можно 
уложить лук и чеснок.

 
Плотно накрыть блюдо крышкой, умень-

шив огонь и через 5 минут совсем его вы-
ключив. Выдержать плов еще минут 20.

Перед подачей на стол стоит снять лу-
ковый слой и чеснок. Плов можно немного 
полить виноградным или яблочным уксу-
сом, кислым гранатовым соком и посыпать 
гранатовых зерен.

Приятного вам аппетита!

Плов с луком – вкусно и питательно



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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2012 йилнинг 26-27 апрель кунлари «Ме-
мориал» Антидискриминацион марка-
зида «РФ даги мухожирлик муаммолари 
ва таҳлиқалари: меҳнат мухожирлари, 
чет эл фуқаролари ва фуқаролиги йўқ 
шахсларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш» 
мавзусига оид халқаро конференция 
бўлиб ўтди. 

Икки кун мобайнида халқаро ҳуқуқни ҳимоя 
қилиш ташкилот вакиллари Россиядаги мухо-
жирлик тизими масалаларини мухокама этдилар. 
Ўтказилган тадбирда мухожирлар оқими кўпроқ 
келаётган давлатлар-Ўзбекистон, Тожикистон, 
Қирғизистон ва Арманистонлик экспертлар иш-
тирок этдилар. 

Тадбир ўтказишдан кўзланган бош мақсад, 
ўзаро тажриба алмашиш, ушбу йўналишда фаолият 
юритаётган ташкилотлар ўртасида ҳамкорликни 
йўлга қўйиш ва «Мемориал» АДМ ни фаолият 
тўғрисида маълумот беришдан иборад бўлди. 

26 апрель куни асосий анжуман «Мухожирлар 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш: муҳим масалалар» 
мавзуси остидаги давра суҳбати кўринишида 
бўлиб ўтди. Ҳуқуқни ҳимоя қилувчи ташкилотлар 
вакиллари иштирокчиларни ўз ташкилотлари 
билан таништириб чиқдилар. Артак Киракосян 
Фуқаролик жамияти Институтини тақдим этди 
(Ереван, Арманистон), Ошдаги халқаро ҳимояга 
кўмаклашиш Марказини эса Жанаргуль Исак-
баева таништирди. Қочоқлар ҳуқуқини ҳимоя 
қилиш ва ОФ «Адилет» Ҳуқуқий клиникаси 
ҳақида Тимур Кармышов маълумот берди. 

Тожикистондан учта ташкилот вакиллари 
ташриф буюрдилар. Ушбу ташкилотлар-Ду-
шанбенинг «Перспектива+»; Қурғон-тепа 
шаҳрининг «РУШД» НСТ ларни Юсуф Мах-
медов таништирди; Хўжанд шаҳридаги инсон 
ҳуқуқлари бўйича Марказ вакили иштирок этди, 
Малохат Муратова ва Абира Хусейновалар 
«Истиқлолли Авлод» НДТ ўзбек ташкилоти 
номидан қатнашдилар. 

Шу кунни ўзида «Мухожирлар фарзандлари 
ҳуқуқлари» мавзуси кўтарилиб, Илья Бердышев 
ўз маърузаси билан чиқиш уюштирди. 

Иккинчи кун РФ даги меҳнат мухожирлиги 
мавзуларини мунозара этиш билан ўтди. 

Адвокат Юрий Серов ўзини амалий фаолияти 
тўғрисида гапириб, Чет эл фуқароларини сақлаб 
туриш марказлари тўғрисида ҳам тўхталиб ўтди. 
Қайғули ва таниқли Лакатош, Габор ва Форкош 
ишлари бир неча бор тилга олиб ўтилди, худди 
шунга ўхшаш марказ Захарьевский кўчаси 6 
уйда ҳам мавжуд. 

РФ да меҳнат мухожирлиги: 
таҳлика ва даъватлар

«У ердаги шароитлар инсонларга хос эмас, 
ифлос, сассиқ, одамларни дод-войлари ва 
бақиришларни эшитиш мумкин», -деб қисқача 
тавсифлаб ўтди Серов бу жойни. 

Сақлаш марказларига қонунларни бузганлиги 
учун суд қарори билан депортация ёки маъмурий 
чиқариб юборилиши лозим бўлган мухожирлар 
тушиши мумкин. Бундай қонунбузарликларга ми-
грацион картадаги муддатни ҳам кечикиб кетиши 
киради. «Бундай чоралардан қочиш учун, – деб 
тавсия қилади Серов, -Мустақил равишда ватанга 
чипта олиб, жаримани тўлаб, ФМҲ га келиш керак. 
Кейинроқ тоза ҳужжатлар билан қайтиб келиш 
мумкин бўлади. Ҳукумат идоралари одамларни 
катта муддатга кечикиб кетган карталари учун 
чекловлар белгилагани йўқ. Агарда одамлар 
бундай шароитда давлатни тарк этмасалар, улар 
ҳуқуқбузарликларни давом эттираверадилар».

Россияда чет эл фуқароларини ҳуқуқи учун 
жавоб берадиган идора мавжуд эмас, шу боисдан 
ҳам, ҳар ким ўзини қонуни билан яшамоқда ва 
ҳимояланган ҳолда яшаш имкониятига эга бўлиш 
учун бу барча қонунларни билиш ҳам керак. 

Юрий Серовдан сўнг Анастасия Некозакова 
статистика маълумотлари билан чиқиш уюштирди. 
Некозакованинг маълум қилишича, «Мемори-
ал» АДМ га йил давомида 300 дан ортиқ киши 
мурожаат қилади, уларнинг икки юзидан ортиғи 
меҳнат мухожирлиги ва ҳужжатлар йўқотилиши 
масалалари билан келадилар. 

Бундан ташқари, мухожирлар ва уларни фар-
зандларини таълими масаласига ҳам тўхталиб 
ўтилди. Болалар давлатда фақатгина 90 кун мо-
байнида қонуний бўлишлари мумкин, ҳаттоки 
уларнинг ота-оналарини ишга рухсатномаси бўлган 
тақдирда ҳам. Бундай тизим болаларни тўлиқ 
билим олишларига тўсқинлик қилмоқда, бироқ 
баъзи бир мактаблар ўзларига болаларни қабул 
қилиб, ўз ташаббуслари билан чиқишмоқда. 
Россия қонунчилиги шароитларида ўрта таълим 
муассасалари бу масала билан боғлиқ қалтис 
ишга қўл урмоқдалар. Бундан бир неча йил олдин 
бунга ўхшаш ҳаракатлар учун шаҳарнинг бир 
неча мактабларига жарималар солинган эди. 

Таълим ва мунозаранинг яна бир муҳим то-
монларидан бири-бу мухожирлардан рус тили 
билимини талаб этилишидир. 2011 йилда би-
ринчи ўқишдаёқ «Россия Федерациясида чет 
эл фуқароларини ҳуқуқий ҳолати тўғрисидаги» 
қонун қабул қилинган эди, шу билан Россияда 
ТМҲ (ЖКХ), савдо-сотиқ ва маиший таъминот 
соҳасида фаолиятюритишни истаган мухожир-
лар, ўзларини рус тили бўйича билимларини 
исботлаш мажбурияти киритилмоқда. Ҳозирча бу 

қонун лойиҳасини кейинги силжишлари мавжуд 
эмас, бироқ бу ўзгартиришлар ва В.В. Путин-
ни «Независимая газета»да берган мақоласи 
порахўрликни янада кучайиши ҳақида жиддий 
хавотирга тушиш учун сабаб бермоқда. Табиийки, 
ҳар қандай мухожир ҳам тилни оддий даражада 
билмасдан туриб, мослаша олмайди, бироқ пул-
ли имтиҳонни ўтказиш, фақатгина бир фикрни 
келтирмоқда, у ҳам бўлса давлат ғазнасини ва 
чўнтакларни пулга тўлдириш мақсадида. 

Тилни ҳуқуқий меъёрларда белгилаб 
қўйилганлиги учун эмас балки, киши ўзини 
ҳимояланган тарзда ҳис этиши учун билиш 
керак. Ушбу масалани мухокама этар экан-
лар, «Истиқлолли Авлод» НДТ вакиллари ўз 
ҳамюртларини ватанларида тил бўйича ўқитишни 
бошлаш кераклигини таклиф этдилар, бу би-
лан ватандошларни бегона юртда ҳаётнинг янги 
босқичига тайёргарланишида ёрдам берилади. 
«Пулли курсларда таклиф этилаётгандек, тил-
ни икки ой ичида ўрганишни иложи йўқ, -деб 
қўшимча қилди «Перспектива+» фонди вакиласи 
Ойнихол Бобоназарова. –У ерда фақат имтиҳонлар 
топшириш мумкин, тилни ўрганиш учун эса 
энг камида бир йил ўқиш керак». 

Антидискриминацион марказининг дастур 
раҳбари Стефания Кулаева ҳам, умумий ва муҳим 
аҳамиятга молик бўлган камситишлар, миллат-
чилик ва толерантлик мавзусини кўтариб чиқди. 
«Умуман олганда Россияда камситиш ҳолатига 
аниқлик киритилмаган, -деди Кулаева. – Мам-
лакатда аниқлик етишмайдиган ҳолатни амалга 
ошириш мураккабдир. АДМ ни мақсади ҳам 
камситиш ҳолатларига қарши қонунчиликни 
яратишдан иборатдир. Жамиятда тарқалиб бора-
ётган миллатчилик кайфиятлари муаммолари ҳам 
кескин кўринишга келиб қолган. «Миллатчилик 
ва ирқчилик-жиноят сифатида қабул қилиниши 
лозим», -деб қўшиб қўйди спикер. 

Толерантлик тушунчалари ҳам, россияли-
кларда унчалик ҳам аниқ эмас. Толерантлик 
даражасини оширишга ва муроса қилишга 
йўналтирилган дастурлар кўпроқ кўргазмали 
тавсифга эга бўлиб қолмоқда. «Толерантлик» 
лойиҳасида, «Мемориал» вакилларининг фикрича, 
ортиқча нарсалар кўп ва мавжуд муаммоларни 
ҳал қилгани йўқ. 

Яққол намоён бўлаётган муаммолардан бири 
шуки, маҳаллий аҳоли вакиллари мухожирлар бу 

Юрий Серов чет эл фуқароларини сақлаб туриш марказлари тўғрисида ҳам тўхталиб ўтди

давлатни тили ва маданиятини билиши «керак 
ва шунга мажбур» деб ҳисоблашларидир. Шу 
билан биргаликда, толерантлик ҳис-туйғуларини 
русларда ҳам тарбия этмоқ лозим, муроса қилиш 
ва бошқа маданиятга ҳурмат кўрсатишнинг асл 
моҳияти ҳам айнан мана шундан иборатдир. 

Андрей Якимов энг охирида чиқиш уюшти-
риб, «Мемориал» АДМ ни медиатив фаолияти 
тўғрисида маълумотлар тақдим этди. Экспертнинг 
сўзларига кўра, деарли эллик фоиз ҳолатларда таш-
килот ходимларини мурожаати жабрланувчиларга 
тўланмаган пулларини қайтариб олиб беришда 
ёрдам бермоқда. Якимов иш жараёни тўғрисида, 
тўпланган тажрибалар ва дуч келинган қийинчиликлар 
тўғрисида батафсил тўхталиб ўтди, бажарилган 
ишлардан мисоллар келтирди. Медиациянинг ҳар 
бир жараёни, юристларни, ҳуқуқ ҳимоячиларини 
ва мухбирларни таклиф этган ҳолда, очиқ-ойдин 
амалга оширилиб келинмоқда. Медиация дало-
латномаси маълум бир одамга йўналтирилиб, 
ташкилот номидан бажарилмоқда. 

Ўтказилган конференция Ольга Житлина ва 
Андрей Якимовларнинг «Россия-имкониятлар 
мамлакатими?» деб номланган муаллифлик стол 
ўйинини тақдимот маросими билан якунланди. 
Ушбу лойиҳа ўйин иштирокчиларини Россияда 
мухожирлар дуч келадиган реал ҳолатлар билан 
тўқнаштиради. 

Россиянинг миграцион тизимида етишмов-
чилик бор, деб айтгинг келади, бироқ умуман 
олганда, бутун мухожирлик тизими давлатнинг 
уйғун тараққиётидаги камчиликда. 

Дина Шакенова

«Россия-имкониятлар мамлакатими?» деб омлан-
ган муаллифлик стол ўйинини тақдимот маросими

Россиянинг миграцион тизимидаги етишмовчилик давлатнинг уйғун тараққиётидаги камчиликдир

«Мемориал» ҳуқуқни ҳимоя қилиш ташкилот 
вакили - андрей Якимов
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интервью

Сир эмаски, аксарият ташки-
лот вакиллари Ўрта Осиёлик 
ишчи мухожирларни ишга 
жалб қилишдан манфаатдор. 
Улар асосан ҳалол ишлайдилар 
(умумий кўрсаткичлар шундай) 
ва кам маошдан жирканмайди-
лар. Чунки, Петербург аҳолиси 
фақатгина сўнги чорадан рози 
бўлиши мумкин бўлган ушбу 
иш ҳақи, Ўзбекистондан ёки 
Қирғизистондан келган му-
хожирларга ўз ватанларида 
тўқ ҳаёт кечиришлари учун 
бутунлай етарли ҳисобланади. 
Гап шундаки, бундай ҳамкорлик 
доим ҳам қонуний бўладими. Бу 
масалалар бўйича биз, Ленин-
град вилояти Прокурорининг 
ўринбосари Сергей Есипов билан 
суҳбатлашишга қарор қилдик.

- Сергей Владимирович, 
марҳамат қилиб айтингчи, Ленин-
град вилояти Прокуратурасининг 
мухожирлар билан фаолияти ни-
малардан иборат?

- Ушбу соҳада, бизнинг асосий 
вазифамиз-назорат тартибида ми-
грацион қонунчилигини ижро эти-
лишини текширишдан иборатдир. 
Давлат идоралари, иш берувчилар ва 
албатта мухожирларни ўзлари томо-
нидан ҳам ишга ва иш фаолиятини 
юритишга расмийлаштирилаётган 
ҳар бир ҳужжат қонуний бўлиши 
керак. Ана шундагина, ишчида ҳам, 
иш берувчида ҳам қонунлар билан 
ҳеч бир муаммолар келиб чиқмайди. 

ёрдамни... Прокуратура беради!
Прокуратура идоралари Россиянинг 
барча аҳолисини хавфсизлигини 
таъминлашга қаратилгандир. Шу 
боисдан ҳам, ходимларимиз бошқа 
назорат идоралари билан ҳамкорликда, 
жойларда тизимли асосда текши-
рув тадбирларини олиб бормоқда, 
ҳуқуқбузарликларни олдини олмоқда, 
аниқланган қонунбузарликлар 
бўйича айбдорларни жавобгарликка 
тортмоқда. 

- Бу соҳада айни вақтда вазият 
қандай? Қандай ютуқлар ва му-
аммоли ҳолатлар мавжуд? 

- Афсуски, инкор этмайман, бу 
соҳада миграцион қонунчилик тез-
тез бузилмоқда. 2011 йилнинг ўзида 
мухожирлик соҳасида Ленинград 
вилояти прокуратураси томонидан 
1600 дан ортиқ амалдаги қонунларни 
бузилиш ҳолатлари аниқланган. 
2011 йилнинг кузида ҳам Киров-
ский туманидакатта шов-шувли 
иш кўриб чиқилган эди. Вилоят 
прокуратураси Санкт-Петербург 
ва ЛВ бўйича Россия ИИВ Бош 
Бошқармасининг «Э» Маркази билан 
ҳамкорликда юридик шахсларга 
нисбатан текширув тадбирларини 
олиб бориб, натижада жуда кўп қонун 
бузилиш ҳолатлари аниқланган. 
Деарли 150 нафарга яқин чет эл 
фуқаролари қурилиш иншоотида 
ҳеч қандай рухсатномасиз фаолият 
юритишган.Фирма хўжайинлари 
нафақат қурувчилар меҳнатидан 
фойдаланганлар, балки уларни 

санитария-гигиена талабларига 
зид жойларда ушлаб турганлар. 
Ишчилар юпқа фанерадан қурилган 
уйчаларда яшашиб, у ерда ҳамиша 
санитар меъёрлар бузилиб келинган. 
Тўсатдан текширувга борилганида, 

жуда кўпчилик, полиция ходим-
ларидан қўрқиб, қўшни кўчаларга 
қараб қочишга тушишди, қочганда 
ҳам, қандай кийимда бўлишган 
бўлишган бўлса, ўша кийимда, 
баъзилар умуман оёқ кийимсиз 
қочишга ҳаракат қилган. Вилоят 
Прокурори ушбу юридик шахсга 
(савдо ташкилоти) ва унинг ман-
сабдор шахсларига нисбатан РФ 
нинг МҲтК нинг 18.15 моддасига 
мувофиқ (РФ да чет эл фуқароларини 
ва фуқаролиги мавжуд бўлмаган 
шахсларни ноқонуний равишда иш 
фаолиятига жалб этиш) маъмурий 
иш қўзғатди. Биз иш берувчилар 
томонидан қонунбузилиши ҳолатини 
исботлаб бердик. Айбдорлар учун 
солинган умумий жарима миқдори 
ҳавас қилмайдиган даражада эди. 
Мухожирлар ҳам- «Россия Федераци-
ясида чет эл фуқароларини ҳуқуқий 
ҳолати тўғрисидаги» қонунга риоя 
этмаганликлари учун маъмурий жа-
вобгарликка тортилди. Ушбу жойда 
мухожирлик жараёнлар назоратини 
таъминловчи маҳаллий федерал 
миграцион ҳизмати бўлими ҳам 
ўзларини ҳаракатсизликлари туфайли 
эътиборимиздан четда қолмади. Ви-
лоят прокурори томонидан тегишли 
мансабдор шахсларни жазога тортиш 
бўйича тақдимотнома юборилди. 
2012 йилнинг биринчи чорагида 
фақатгина Ленинград вилояти про-
куратура идоралари томонидан100 
дан ортиқ миграцион қонунчиликни 
бузилиши ҳолатлари аниқланган, 
ушбу ҳолатларни бартараф этиш 
мақсадида, прокурорлар қарорлари 
бўйича 80 нафар киши маъмурий 
жавобгарликка тортилган, юборил-
ган тақдимнома бўйича 7 нафар 
мансабдор шахсларга нисбатан 
интизомий жазо қўлланилган, 
иккита жиноий иш қўзғатилган 
ва ҳоказо. 

- Ленинград вилоятида жой-
лашган мухожирлар келувчи объ-
ектларни қанча кўп текшириб 
турасизлар?

- Мунтазам равишда. Бизлар 
туман прокурорлари тақдим этган 
ҳисоботлари бўйича маълумотлар 
оламиз, у ёки бу жойда вазият қандай 
эканлигини таҳлил этамиз. Бирор 
бир шубҳали ҳолатни сезсак, дарҳол 
текширув тадбирларини ўтказамиз. 

- Сизлар мухожирларни 
яроқсиз аҳволдаги уйларда яшаш 
ҳолатлари бўйича қандай кураш 
олиб бормоқдасизлар?

- Одатий, бу соҳада тизимли текши-
рув ўтказиш орқали. Қонун бузилиш 

ҳолатини аниқлаш ва тасдиқлашдан 
олдин, ҳамиша аниқлик керак. Чун-
ки, кўп нарса мана шу ҳолатларга 
боғлиқ бўлади. Ленинград вилоятида 
яшашни ўзига хос томони шундан 
иборатки, бу ерда яшовчилар де-
арли бир-бирларини танийдилар. 
Ва бирорта уйга кўп сонли чет эл 
фуқаролари кўчиб келишса, дарров 
маълум бўлади. Ҳа албатта, маиший 
шароитларни ҳам яшириб бўлмайди. 
Шунинг учун ҳам, Ленинград ви-
лоятида ноқонуний кўчиб келиш 
ҳолатлари жуда кам. 

- Текширувлардан ташқари, 
профилактика тадбирлари ҳам 
олиб борилмоқдами?

- Ҳа албатта! Бизлар маҳаллий диа-
споралар билан ҳамкорлик қиляпмиз, 
уларнинг вакиллари билан давра 
суҳбатлари ва ҳизмат учрашувлари 
ўтказмоқдамиз. Булар эса, мухожир-
ларни қийинчиликлари тўғрисида ўз 
вақтида хабар топишимизга ёрдам бе-
ряпти. Чунки улар ўз ватандошларига 
кўпроқ ишонишади, диаспораларга 
кўпроқ ёрдам сўраб мурожаат эта-
дилар. Гоҳида бизни идорага келиб, 
қонунбузар-фирмалар тўғрисида ай-
тишдан қўрқишмоқда. Яна шуниси 
қайғулики, баъзи бир мухожирлар ўз 
ҳамюртларини алдашмоқда: уларни 
«ишга жойлаштириб», пулларини эса 
ўз чўнтакларига урмоқдалар. Кейин 
бирор нарсани исботлаш мураккаб-
лашади, чунки бу олдиндан ўйлаб 
чиқилган тизимда, бундай фирибгар-
лар жавобгарликда чаққонлик билан 
қочиб қоладилар ёки бўлмаса, умуман 
«йўқ» бўлиб кетадилар. 

- Сергей Владимирович, эндиги 
саволимиз амалий. Қийин вазият-
га тушиб, ёрдамга муҳтож бўлган 
мухожир нима қилиши керак? У 
қаерга мурожаат этиши лозим?

- Мен мухожирлар шуни билиш-
ларини истардимки, прокуратура бу 
ҳар бир фуқарони конституцион 
ҳуқуқларини ҳимоя қилади, у шахс- 
нинг фуқаролиги, миллати, ирқи ва 
эътиқодидан қатъий назар. Вилоя-
тимизнинг ҳар бир шаҳар ва туман 
прокурорлари содир этилаётган ёки 
содир этилган қонунбузарлик ҳолати 
бўйича зудлик билан ҳаракат қилишга 
чорланган, шу жумладан, минтақамизга 
бошқа давлатдан келган шахсларга 
нисбатан содир этилган бўлса ҳам. 

-Тушунтириш берганингиз учун 
ташаккур! Умид қиламизки, худди 
шундай бўлади! 

Марина Мельник

ленинград области прокурори ёрдамчиси Сергей есипов ишонадики, Россияда қонуний яшаш, ерли халқни хурмат қилиш 
ва хамюртлар билан алоқда бўлиш фойдалидир
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Бир-икки ҳафта олдин мен француз 
тили амалиёти бўйича Европага бор-
дим. Француз тилида гапиришга ва бу 
тилни тушунишга ҳаракат қилдим ва 
қандайдир натижага эришдим. Бироқ 
кўпроқ, инглиз тилида сўзлашдим. Чун-
ки, инглиз тили жуда кенг тарқалган 
тил ҳисобланади. Бу тил француз тили 
бўйича луғат бойлиги камлик қилиб 
қолганда, ўз-ўзидан чиқиб кетади. 

Британияликлар тили, мени ўраб турган дунё 
билан боғлаб турувчи тил бўлди, чунки атрофда 
ҳамма ҳам француз тилида сўзлашмайдида. Тақдир 
тақазоси билан икки жойда яшадим, меҳмонда, 
табиий шароитда, ҳеч бир меҳмонхонасиз ва 
ҳисобга киритилган тайёр эрталабки нонуш-
таларсиз.

Биринчи яшаган одамларим- португалиялик 
йигит ва хитойлик аёл эди, улар бир-бирларига 
нисбата бутунлай ҳар-хил миллатга мансуб 
эдилар. Улар ўзаро мулоқотда инглиз тилида 
сўзлашар эдилар.

Иккинчи яшаган жойим эса, бир руминиялик 
француз ёки француз румини миллатига мансуб 
киши эди. Аниқроғи, у Руминияда туғилган, лекин 
беш ёшида Ниццага кўчиб кетишган. Биз ўзаро 
яна шу инглиз тилида мулоқот қилдик, лекин мен 
ўзимни француз тилидаги билимимни иложи 
борича ишлатиб, француз тилида гапиришга 
ҳаракат қилардим, бунга эса у самимий табассум 
билан кулиб қўярди. Шу билан биргаликда,рус 
тилини ўрганаётган бу йигит, менинг она ти-
лимда бирор нарсани айтишга уринганда мен 
ҳам самимий кулиб қўярдим. 

Умумий кўп миллатлик, маданиятларни 
қардошлиги ва ҳар қандай хорижлик билан осон-
гина мулоқот қилиш, Европада ҳар қадамда учраб 
туради, шу жумладан Францияда ҳам. Ўзимни 
бошимга тушган ҳолатдан узоқлашмасдан, бир 
мисол келтириб ўтса бўлади. Хуллас, биз бар-
чамиз итальян кафесига пицца ейишга бордик. 
Бизни, шундек ҳам кўп миллатли жамоамизга, 
яна иккита Марокколик қизлар, Мексикалик икки 
ёш йигит, Ҳиндистонлик дастурчи ва яна бир 
француз аёли келиб қўшилди. Шу тарзда, биз 
ўтирган столдан француз, рус, испан ва инглиз 
тиллари эшитилиб турарди. Бундан ташқари, 
ўзаро танишув суҳбатларида мулоқотчилар 
ўзлари биладиган хитой, португал, итальян, 
фин, немис ва бошқа тилларда суҳбат қурдилар. 

Европа-бу қитъа, Россия ва собиқ Совет Иттифоқи 
давлатлари ҳудуди билан солиштарганда жуда кичик 
ҳудуд ҳисобланади. Европа давлатларининг ҳар 

«Мухожирлар оқими».
европача кўриниши

бир кўчаларида, сайёҳлардан ташқари, ҳоҳлаган 
миллат вакилларини учратишингиз мумкин. Араблар 
Францияда, турклар Германияда, ҳиндистонликлар 
Буюк Британияда кўп учратишингиз табиий ҳол.

Бироқ Россия-Европа эмас. Ҳар сафар, чет эл сафа-
ридан қайтиб келганимда, менталитетлар орасидаги 
фарқ, менга янада ойдинлашиб бораверади. Айниқса, 
бу мухожирларга нисбатан қилинаётган кескин сал-
бий муносабатларда ва уларнинг миллатлар бўйича 
табақалаштиришда яққол кўринади. Масалан, биз 
немис ва испанларга нисбатан хушмуомалик билан 
муносабат қилишга ҳаракат қиламиз, Осиёликларни 
кўрганимизда эса, ҳатто хушбичим кийимдаги ва 
сочларини жиддий кўринишда тараб олган кекса 
аёл ҳам, «ҳамма жойни босиб кетди булар» деган 
салбий маънодаги иборани айтади. Шу тарзда руслар 
ўз заминига бўлган рашкини намоён қиладилар. 

Албатта, хорижда ҳам барчаси биз ўйлаганчалик 
ажойиб ва эртаклардагидек эмас. У ерда ҳам 
атрофдаги одамларга нисбатан қўпол муомала 
қиладиган, ҳурмат-иззатдан узоқ кишилар ҳам 
топилиб туради ва бунга мисўл Норвегиялик 
Брейвикни келтириб ўтса бўлади. Бироқ умумий 
муҳит кайфиятини сезмаслик мумкин эмас. 

Лев Толстой ҳам шундай деб ёзган эди «уйда 
барчаси аралашиб кетарди...», у ерда ҳам худди 
шундай: барча маданиятлар, тиллар ва миллатлар 
Европада аралашиб кетарди. Одамлар ўз она 
тилисида, оммабоп инглиз тилида сўзлашади ва 
ўзи келган мамлакатни тилида ҳам гапиришга 
ҳаракат қилишади. 

Тенглик ва хушмуомалалик муҳити барча 
жойларни қамраб олган. Бирор илмий унвонга 
эга бўлган профессор оддий бир официант, со-
тувчилар билан ҳеч қандай манмансираш ёки 
кеккайишсиз, оддийгина муомала қилади. Рус 
менталитетига мансуб баъзи кишилар, кўчадаги 
барча одамларни бир-бирларига жилмайиб, самимий 
муносабат қилиши, саломлашиш ҳолатларига 
дарҳол ўрганиб кетиши анча қийин. Россияда 
кўпинча ёлғизлик ҳукм суради. Ҳаттоки лифтда 
ёки умумий жамоа транспортларида кетаётиб, 
гўёки бир ўзимиз кетаётгандек, атрофимизда 
ҳеч ким йўқдек, тутамиз ўзимизни. 

Мен Португалиялик бир янги танишимдан 
сўрагандим: «Бирор бир камситиш ҳолатлари 
сезиляптими?». У менга ҳайратланиб қараб 
туриб, ҳазил аралаш жавоб қилди: «Нимани 
сўраяпсан? Йўқ албатта, айниқса, халқаро ком-
панияда ишласанг. Лекин французлар баъзида 
мен билан портагалияча тилда суҳбатлашишни 
истамай қолишганда бироз «ярамас» бўлиб 
қоладилар». 

Дина Шакенова

европада мухожирлар оқимининг кўриниши

Афсус, умр беҳуда бўлмишдир барбод,
Бўлмадим ҳаромдан бир нафас озод,
Буюрганин қилмай юзим қародир.
Амрингдан ташқари ишларингдан дод!

***
Дунёнинг тилаги, самари ҳам биз,
Ақл кўзин қораси – жавҳари ҳам биз.
Тўгарак жаҳонни узук деб билсак,
Шаксиз унинг кўзи – гавҳари ҳам биз.

***
Келолмагач қайтиб ушбу оламга,
Қўрқамен, етмасмиз ёру ҳамдамга.
Бу дамни ғанимат ҳисоб этайлик,
Балки етолмасмиз ҳатто шу дамга.

***
Дилим бўлган эди битта ёрга зор,
У ўзга бир ерда ғамга гирифтор.
Мен ундан ўзумга дору изласам,
Нетай, табибимнинг ўзи ҳам бемор. 

***
Ўлик-тирик ишин тузаткувчисен,
Тарқоқ коинотни кузаткувчисен,

Шарқ етук мутафаккири ва 
файласуфи-Умар Хайём

рубоийлари
Ёмон бўлсам ҳамки, сенинг бандангман,
Мен нима ҳам қилай? Яратгувчи – Сен!

***
Тингланг бу абадий садо бўлади, 
Гадонинг душмани гадо бўлади,
Иккиси бир-бирин топишгунча то, 
Ўртада бу дунё адо бўлади.

***
Кулол дўконига ташлади назар,
Икки мингча кўза жим суҳбат қурар:
— Қайсимиз сотувчи, – деди бир кўза, —
Қайсимиз олувчи, қани кўзагар.

***
Бозорда бир кулол кўрсатиб ҳунар,
Бир бўлак хом лойни тепиб пишитар,
Лой инграб айтади: Ҳой, секинроқ теп,
Мен ҳам кулол эдим, сендек, биродар.

***
Кимсани ранжитма, ранжитма ҳайҳот,
Ғазабинг бировга сочмагил, эй зот.
Ўзинг ранж чеку, ҳеч кимни ранжитма,
Роҳат десанг агар ўзинг ғамга бот.

***
Муҳаббат ўтида ёнмаса кўнгил,
Ҳолига вой дегил бемору заҳил.
Муҳаббатсиз ўтган ҳар би кунинг, бил:
Умрингдан беҳуда кетмиш беҳосил.

***
Бир бурчакда қотган нонга қаноат,
Истамадим ундан ортиқ ҳашамат.
Жону дилдан ҳарид этдим фақирлик,
Фақирликдан ортиқ кўрмадим давлат.

***
Поку, аҳил, оқил кишига ўртоқ – 
Бўлу ноаҳилдан қочавер йироқ.
Доно сенга заҳар тутса ҳам ичгил,
Қўл чўзмагил шарбат тутса ҳам аҳмоқ.

***
Оҳ, кошки қазо лавҳига қўл етса эди,
Ўз хоҳишини унга дилим битса эди,
Ғам оти бутун ер юзидан йитса эди,
Шодликни жаҳон бошига тож этса эди..

***
Дунё сири гарчи менга беш қўлдек аён,
Сиртимга чиқарсам уни ўзимга зиён.
Теграмда мени тушунгудай инсон йўқ,
Ҳар сўзни қилиб бўлмас бу элга баён.

Шарқ файласуф мутафаккири – Умар Хайём
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Равшан Эрматов
Олимпиада ўйинларига 
боради

Халқаро Футбол федерацияси 2012 йилда Лон-
донда ўтказилиши кутилаётган ёзги Олимпиада 
ўйинларида футбол учрашувларида ҳакамлик 
қилувчи ҳакамлар рўйхатини эълон қилди. Умумий 
ҳакамлар бригадаси таркибига йигирма иккита 
давлатдан 16 та ҳакамлар киритилган. 

Ўзбекистон футбол Федерацияси маълумот-
ларига кўра, ушбу бригадага Ўзбекистондан 
Равшан Эрматов ва унинг ён чизиқ ёрдамчилари-
ҳамюртимиз Абдухамидулло Расулов ва 
Қирғизистонлик Баходир Кучкоровлар кири-
тилган. Олимпиада ўйинларида Европадан 
бешта ҳакамлар бригадаси, Осиё ва жанубий 
Америкадан учтадан ва Океания минтақаларидан 
битта ҳакамлар бригадаси иш олиб борадилар. 

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, Равшан Эр-
матов 2008-2011 йиллар орасида тўрт маротаба 
қитъанинг энг яхши ҳаками деб тан олинди. 
Бундан ташқари, Халқаро футболнинг федера-
цияси тарихи ва статистика рўйхатида, мунтазам 
равишда энг кучли ҳакамлар қаторидан жой 
олиб келмоқда. Лондондаги Олимпиадада унга 
ёрдам берувчи Абдухамидулло Расулов эса, 2011 
йилда Осиё футбол конфедерацияси томонидан 
энг яхши ён чизиқ ҳаками деб тан олинган. 

 

лувр нукусда

Қорақалпоғистон аҳолиси ва меҳмонлари 
Парижга бормасдан туриб, бемалол Лувра 
бойликларидан баҳраманд бўлишлари мумкин. 
Нодир санъат асарлари коллекцияси Давлат 
санъат музейининг учинчи қаватида жойлашган. 

Барча экспонатлар Лувра қошидаги устахонада 
тайёрланган бўлиб, Лувра музейида сақланаётган 
бебаҳо асарларни аниқ кўчирма нусхаси ҳисобланади. 
Аввал бу кўчирма асарлар таниқли француз расссом-
авангардисти Фернан Лежога тегишли эди. Унинг 
вафотидан сўнг турмуш ўртоғи Россияга кўчирма 
суратлар ва бошқа асарларнинг қисманини берган 
эди. 1975 йилда эса, музей асосчиси И.В. Савиц-
кий улардан 79 тасини-«барча даврлар ва халқлар 
санъати» асарларини олиб, Нукусга келтиради. 

Экспоцизиялар нафақат эстетик, балки би-
лим моҳиятига ҳам эгадир, шунинг учун ҳам, 
қизиқувчилар ушбу асарларни томоша қила 
туриб, қадимги давр тарихини, ўрта асрлар ва 
маърифат даврлар тарихини ўрганиши мумкин. 

Ушбу коллекцияларда эрамиздан аввалги 
IV-III минг йилликларга оид, шумер даврида 
яратилган ҳайкаллар ва қадимги миср санъати 
буюмлари тақдим этилган. Бу ерда шунингдек, 
қадимги Ҳиндистоннинг санъати намуналарини 
ибодатхона кўринишида кўриш мумкин, бун-
дан ташқари, Буддани ҳайкал тасвирларига эга 
бўлган қадимги Камбоджани санъат асарлари 
кузатиш мумкин. Қолаверса, қадимги греклар 
санъати ҳам жуда кенг ёритиб берилган. 

Кўпроқ ўрта асрлардаги ғарбий Европа санъати, 
айниқса французлар ўрта асрлар санъати кенг 
тасвирлар берилган. Бу ерда Ренессанс даври-
даги Париждаги беайб Фонтан париларини ва 
Мадоннани зарҳалланган ҳайкалини кўриш мум-
кин. Бундан ташқари, француз қироли муқаддас 
Людовик ҳайкали ҳам одамни эътиборини ўзига 
жалб этади, у ҳукмронлик вақтида барча салиб 
юришлари тўхтатилган эди. Шу билан биргалик-
да қиролича Савскийнинг ҳам ҳайкали мавжуд.
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Олимпиада ўйинларига хакам Равшан Эрматов 
хам боради

лувр экспозицияси нукусда

Эзгулик
шарафига 
югуриш

Ош шаҳрида Ош вилояти фахрийлар йиғини 
ташаббуси билан «Кекса инсонларга-ғамхўрлик» 
номи остида инсонпарварлик марафони уюш-
тирилди. 

Марафонда Қирғизистон Президент Аппа-
рати бошлиғи Жанторо Сатыбалдиев, Ош вило-
яти ҳокими Сооронбай Жээнбеков, Ош шаҳар 
маъмурияти раҳбарлари ва бошқа мансабдор 
шахслар иштирок этдилар. 

Ош вилояти ҳокими ўз чиқишида фах-
рийларга уларнинг бебаҳо меҳнатлари ва 
Республикада истиқомат қилувчи турли 
халқлар ўртасида дўстона муносабатларни 
ривожлантиришда қўшаётган катта ҳиссалари 
учун чуқур миннатдорчилик билдирди. 
«Сизлар халқимизга, айниқса ёшларимизга 
катта ибрат кўрсатмоқдасизлар. Бу иш биз-
ларга меҳнатсеварликни ва меҳрибонликни 
ўргатмоқда», – деб таъкидлаб ўтди Жээнбеков.

ленинград қамали
иштирокчиларига

250 минг сом 

Қирғизистон давлат раҳбари Алмазбек Атамбаев 
президент заҳира фондидан «Ленинград қамали 
иштирокчиларини қирғиз жамияти» ижтимоий 
бирлашмасига 250 минг сом миқдорда маблағ 
(тахминан 156 минг руб.) ажратди. Ушбу маблағ 
қамал иштирокчилари ижтимоий жамиятига 
моддий ёрдам кўрсатиш мақсадида ажратилган. 

Қирғизистонда Ғалаба куни шарафи билан 
Улуғ Ватан уруши фахрийларига 5 мингдан 10 
минггача (3,3 мингдан то 6,7 минг руб.гача) 
ёрдам пули берилади. 10 минг сом миқдордаги 
ёрдам пулини Улуғ Ватан уруши иштирокчилари 
ва ногиронлари, шунингдек Ленинград қамали 
иштирокчилари ва концлагерларни вояга етма-
ган асирлари оладилар. Қирғизистон ижтимоий 
тараққиёт Вазирлигида хабар қилишларича, 
бундай шахслар сони республикада 2 минг 
356 кишини ташкил қилади. 

тиббий асбоб-ускуналар
сифатини ошириш

Туркия бош вазири аппарати қошидаги тараққиёт 
ва ҳамкорлик Турк бошқармаси раҳбарияти ва 
Туркия соғлиқни сақлаш Вазирлиги Қирғизистонга 
рақамли томограф келтириш масаласини кўриб 
чиқмоқда. 

2012 йилнинг 25 апрелида Жогорки Кенеши 
депутатлари ва Туркия парламенти делегацияси 
аъзолари ўртасида учрашув бўлиб ўтган. Деле-
гация аъзолари таркибига Туркия парламенти 
депутатлари ва Соғлиқни сақлаш Вазирлиги 
ходимлари киради. Тадбирда ижтимоий сиёсат 
Қўмитаси раиси Дамира Ниязалиева, депутатлар 
Ыргал Кадыралиева ва Гульнара Джамгырчи-
евалар иштирок этганлар.

Қирғизистон парламенти ахборот ҳизматининг 
маълум қилишича, учрашув мобайнида томон-
лар оналар ва болалар саломатлиги масалала-
рини, ва ушбу йўналишдаги икки томонлама 
ҳамкорлик истиқболлари мухокама этилган. 
Дамира Ниязалиеванинг таъкидлаб ўтишича, 
оналар ўлими ҳолатларини кўпайиши нафақат 
шифокорларни етишмаслиги, балки минтақаларда 
тиббий асбоб-ускуналар етишмаслиги билан 
ҳам боғлиқдир. Ҳозирги кунда бу масалани 
ўрганиб чиқиш учун депутатлар ишчи гуруҳи 
тузилган бўлиб, кейинроқ бу масала Жогорки 
Кенешида мухокама қилиш учун киритила-
ди. Ўз навбатида, парламент аъзолари Евро-
па форуми вакили Нил Датанинг айтишича, 
республикадаги университетлардан бирида 
соғлиқни сақлаш бўйича факультет очилиши 
режалаштирилмоқда. 

туркия Қирғизистонга рақамли томограф келти-
риш масаласини кўриб чиқмоқда

Энергия истеъмоли 
нолга тенг бўлган
биринчи уй

Яқин орада Санкт-Петербургда энергияни 
истеъмол қилишидан кўра, кўпроқ энергия иш-
лаб чиқарувчи биринчи уй пайдо бўлади. Ушбу 
уйни 2012 йилнинг охиригача қуриб битказиш 
режалаштирилмоқда. Ушбу уй биноси қуёш 
батареялари ва шамол генераторлари эвазига 
иситилади ва ёритилади. Уй шаҳар марказий 
тармоғига уланмасдан, мустақил тартибда фаолият 
юритади. Бу бинода лаборатория бунёд этилиб, 
ушбу лабораторияда шунга ўхшаш биноларни, 
шу жумладан турар жойларни оммавий қуриш 
учун янги технологиялар синовдан ўтказилади. 

60 квадрат метрли майдонга эга бўлган бир 
қаватли ушбу уйни Политехника университети 
талабаси Клим Петров лойиҳалаштирган. 

 

«Петербург:янгича
кўриниш» танлови 

Ёш архитекторлар «Петербург: янгича 
кўриниш» танловида иштирок этадилар. Ар-
хитектура олийгоҳларининг янги битирувчи-
лари Витебский бекати қаршисидаги худудни 
ривожлантириш бўйича ўз лойиҳаларини таклиф 
этишлари керак. 

Фонтанка собиқ Введенский канали билан 
ўралган ва Загородный проспеккти, Катта ва 
Кичик Казачий тор кўчалари билан чегараланиб 
турувчи бу микрорайонни қайта қурилиши, ҳали 
ҳеч кимга аниқ эмас. Бироқ ташкилотчилар ушбу 
танлов ёрдамида шаҳар муҳитини ўзгартиришга 
билан боғлиқ бўлган янги ғояларга эга бўлган 
ёш ва истеъдодли архитекторларни топилишига 
умид боғламоқдалар. 

Ташкилотчилардан бири Сергей Игонин лойиҳа 
тўғрисида қуйидагиларни баён қилди: «Танлов 
иштирокчилари яқинда шаҳарнинг архитекту-
ра бюроларида ва студияларида фаолият олиб 
борадилар. Улар шаҳар ҳудудларини қоғозда 
эмас, балки ҳақиқий ҳаёт кўринишига ўтишига 
ўз таъсирларини кўрсатадилар». 

 

Ўрмон куни

2012 йилнинг 12 майида, шанба куни Бу-
тунроссия Ўрмон куни бўлиб ўтади. Бепул тад-
бирлар «Ломоносовская» метро бекати олдида, 
эрталабки тонгда бошланади. 

Ушбу тадбирларни ЭКА ташкилоти Киров-
ский туманини қисман кўкаламзорлаштириш 
мақсадида амалга оширмоқда. Тадбирларда 
иштирок этиш учун резинали этиклар ва қулай 
кийим керак бўлади.

Энергия ишлаб чиқарувчи биринчи уй

кўкаламзорлаштириш тадбирларида

Ўзбекистон Республикаси Сурхан-
дарё вилояти Денов шахрида туғилган, 
Раджабова Джамиля Джумакуловна 
номидаги фуқаролик паспорти топилди. 
Ушбу паспорт эгасини таҳририятимизга 
қуйидаги телефон рақамлари орқали 
қўнғироқ қилишини сўраймиз: 309-46-06.

тоҷикистону Русия 
ҳамкориҳои стратегиро 
таъйид карданд 

Ба ҳангоми ташриф ба Тоҷикистон вазири 
хориҷаи Русия Сергей Лавров бо ҳамтои тоҷики 
худ як қатор ҳуҷҷатҳои ҳамкории иттифоқиро 
ба имзо расониданд. 

Ба ҳангоми гуфтугуҳо вазирон ҳамчунин 
дурнамои мусоидат ба раванди муҳоҷиратро низ 
баррасӣ карданд. Онҳо бо изҳори қаноатмандӣ 
арз карданд, ки Русия ва Тоҷикистон дар 
самти таҳсилот ва маориф ҳамкории хуб до-
ранд. Мисоли ин ҳамкори фаъолияти хуби 
Донишгоҳи Тоҷикиву Русии славянӣ, филиа-
ли Донишгоҳи давлатии Маскав ва ҳамчунин 
таъсиси қарибулвуқӯъи филиали Донишгоҳи 
миллии таҳқиқоти технологӣ аст. Феълан дар 
донишгоҳҳои Русия бештар аз 6 ҳазор донишҷӯи 
тоҷик таҳсил мекунад. 

«Мо ба ҷабҳаи пешгирифтаи президенти 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баҳои мусбат 
мегузорем, ки имрӯз дар рафти мулоқот бо 
ҳайати Русия эълон дошт, ки забон ва таҳсилоти 
русиро ҷонибдорӣ мекунад, – мегӯяд Лавров. – 
Ин ҷабҳа, тавре президенти Тоҷикистон афзуд, 
идома хоҳад кард». 

Вай гуфт, Русия дар таҳкими ҷанбаи қонунӣ 
манфиатдор, ки ба муҳоҷирони меҳнатии 
Тоҷикистон дар Русия кори хубро фароҳам 
хоҳад овард. 

Дар кӯлоб қабулгоҳи
ҷамъиятии Омбудсмен

боз мешавад 

Ахиран Зариф Ализод, ваколатдор оид ба 
ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ба минтақаи 
Кӯлоб ташриф бурдааст. Дар мақомоти шаҳр 
вай барои ҷудо кардани бино барои таъсиси 
қабулгоҳи ҷамъиятӣ муроҷиат кардааст. 

Тибқи гуфтаҳои Ваколатдор, қабулгоҳ 
дар Кӯлоб 8-умин қабулгоҳи ин ниҳод дар 
миқёси кишвар хоҳад гардид. Ба мисли ди-
гар манотиқ дар Кӯлоб низ шаҳрвандонро ду 
мутахассис мепазирад ва ба мушкили онҳо 
расидагӣ мекунад. 

«Тибқи муроҷиатҳои ба идораи Ваколатдор 
оид ба ҳуқуқи инсон расида, минтақаи Кӯлоб 
аз дигар манотиқ тафовути чандоне надорад, 
аммо вазъияти ҳақиқӣ баъд аз таъсиси на-
мояндагии мо рӯшан хоҳад шуд», – мегӯяд 
Ализода. 

Бо истифода аз фурсат, ваколатдор оид ба ҳуқуқи 
инсон дар Кӯлоб ҷаласаи омӯзишӣ-фарҳангӣ 
барои кормандони ниҳодҳои қудратӣ, прократура 
ва судҳои минтақа баргузор кард. Аз шаҳри 
Кӯлоб Ализода ба самти Хорӯғ равона гардид. 
Он ҷо низ дар рӯзҳои наздик намояндагии ин 
ниҳод таъсис мешавад. 

ба ҳангоми гуфтугуҳо вазирон ҳамчунин дур-
намои мусоидат ба раванди муҳоҷиратро низ 
баррасӣ карданд

зариф ализода – ваколатдор оид ба ҳуқуқи ин-
сон дар тоҷикистон
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Буюк шахслар

 Амир Темур 1336-йил 9-апрелда Кеш 
(ҳозирги Шаҳрисабз) шаҳри яқинидаги 
Хожа илғор қишлоғида туғилган 
(ҳозирги Яккабоғ тумани). 

Тўлиқ исми Амир Темур Кўрагоний ибн Амир 
Тарағай ибн Амир Бурқул бўлган. Бу буюк та-
рихий шахс ўрта асрнинг йирик давлат арбоби, 
буюк саркарда, кучли ва марказлашган давлат 
асосчиси, илм-фан ва маданият ҳомийсидир. 
Ёзма манбаларда у Темурланг, Европа адабиётида 
Тамерлан номлари билан таърифланади. Амир 
Темурнинг ёшлиги она юрти Кешда кечди. Етти 
ёшга тўлгач, отаси уни ўқишга беради. У ёш-
лик чоғлариданоқ чавандозлик ва овга ишқибоз 
бўлиб, камондан нишонга ўқ узиш, от чоптириш 
турли машқ ва ҳарбий ўйинлар билан машғул 
бўлишни ёқтирар эди. Шу аснода Амир Темур 
тулпорларни саралаб ажрата оладиган моҳир 
чавандоз ва довюрак баҳодир сифатида вояга 
етади. Амир Темур табиатан оғир, босиқ, теран 
фикрли ва идрокли, самимиятни тезда фаҳмлаб 
оладиган инсон бўлган. 

Амир Темурнинг Мовароуннаҳрни бирлаш-
тириш йўлидаги дастлабки ҳаракати ХИВ аср-
нинг 60-йиллар бошларидан бошланган. ХИВ 
асрнинг 50-йиллари охирида Мовароуннаҳрда 
амирларнинг ўзаро кураши кучайиб, Амир 
Қазағон ўлдирилди. Оқибатда мамлакатда си-
ёсий парокандалик вужудга келиб улус бир қанча 
мустақил бекликларга бўлиниб кетади. Еттисув 
ва Шарқий Туркистонда ҳукмронлик қилаётган 
мўғул хонлари Мовароуннаҳрдаги сиёсий ва-
зиятдан фойдаланиб, бу ерда ўз ҳокимиятини 
ўрнатишга ҳаракат қиладилар. Жета хонларидан 
Туғлуқ Темур ва унинг вориси Илёсхўжа 1360-
1361, 1365-йилларда Мовароуннаҳрга бир неча 
бор бостириб кирадилар. Бироқ Мовароуннаҳр 
аҳолиси мўғулларга қарши курашга журъат эта 
олмайдилар. Кеш вилоятининг ҳукмдори Ҳожи 
Барлос Хуросонга қочади. Мана шундай оғир 
паллада Амир Темур майдонга киради. Кучлар 
тенг эмаслигини ҳисобга олган Амир Темур 
1360-йилнинг бошида Туғлуқ Темур томонидан 
Кешга юборилган беклар билан келишади. Ша-
роит тақозоси билан хон хизматига ўтиб, унинг 
ёрлиғи билан ўз вилоятининг доруғаси этиб тайин 
этилади. Бироқ, кўп ўтмай Мовароуннаҳрнинг 
ҳумдори этиб тайинланган Илёсхўжа билан Амир 
Темур муросаси келишмай қолиши натижасида 
1361-йилнинг охирида мамлакатни тарк этиб, 
Хоразмга йўл олади. У ерда амир Ҳусайн билан 
учрашади ва мўғулларга қарши курашда икковлон 
бирлашиб, куч тўплашга киришади. Дастлаб 
улар, Туғлуқ Темурхоннинг фармонига биноан 
Амир Темурни таъқиб қилишга киришган Хива 
доруғаси Тўқол (Таваккал) билан жанг қилдилар. 
Сўнгра 1362-йилнинг кузида Сеистонда вилоят 
ҳукмдори Малик Қутбиддиннинг тарафида туриб, 
мекронийлар билан бўлган тўқнашувда, Амир 
Темур ўнг кифти ва ўнг оёғидан жароҳатланди. 
Ниҳоят, Илёсхўжа бошлиқ Жета лашкалари би-
лан бир неча марта жанг қилиб, мўғулларни 
Мовароуннаҳр ҳудудидан 1364-йил охирида 
қувиб чиқаришга муваффақ бўлади. Бироқ, 
Илёсхўжа 1365-йили баҳорида Туркистон устига 
қўшин тортади. Тошкент ва Чиноз ўртасида со-
дир бўлган «Лой жанги»да амир Ҳусайннинг 
ҳиёнати оқибатида Амир Темур қўшинлари 
мағлубиятга учрайди.

Самарқандни ўз қўлига олган мўғулларга 
қарши халқ кўтарилиб, шаҳар мудофасини ўз 
қўлига олган сарбадорлар мўғулларни мамла-
катдан бутунлай ҳайдаб чиқарди. Бундан хабар 
топган амир Ҳусайн томонидан сарбадорлар 
бошлиқлари қатл эттирилади. Натижада, 1366-
йили амир Ҳусайн Мовароуннаҳрда ҳокимиятни 
ўз қўлига олади, аммо кўп ўтмай амир Ҳусайн ва 
Амир Темур ўртасидаги муносабат кескинлашиб 
очиқдан-очиқ низога айланади. Улар ўртасида 
1366-70-йилларда бир неча бор тўқнашувлар 
бўлиб ўтади. Амир Ҳусайнга қарши Балхга йўл 
олаётган Амир Темур Термиз яқинига келганда 
маккалик шарифлардан Саййид Барака Амир 
Темур фаолиятини қўллаб қувватлаб, унга олий 
ҳокимият рамзи катта ноғора – табл билан ялов – 
байроқ тортиқ қилади. 1370-йили 10-апрелда Балх 
шаҳри Амир Темурга таслим бўлади. 1381-йили 
Амир Темур Хиротни эгаллайди. Сарахс, Жом 
ва Қавсия шаҳарлари жангсиз таслим бўлади. 
1381-1384-йиллар давомида Эроннинг катта 
қисми бўйсундирилади. 

Бу юришлар тарихда «уч йиллик», »беш 
йиллик», «етти йиллик уруш»лар номи билан 
машҳур. Уч йиллик (1386-1388) ҳарбий юришлар 
оқибатида Жанубий Озарбайжон, Ироқнинг ши-
молий қисми, Гуржистон ва Ван кўли атрофидаги 
ерлар эгалланди. Амир Темур шу билан бирга 
шимоли-ғарбдан, яъни Олтин Ўрда томонидан 
бўлаётган тазйиққа барҳам бериш мақсадида 
Тўхтамишга қарши уч марта қўшин тортади. 
1389-йилда Дизакнинг Аччиқ мавзеида, 1391-
йили Қундузча жангида, 1395-йил Тарак дарёси 
бўйидаги жангларда ғалаба қозониб, душман 
қўшинини тор-мор этди. Амир Темурнинг 
Тўхтамиш устидан қозонган ғалабаси, фақат 
Ўрта Осиё учун эмас, балки бутун Шарқий Евро-
па, шунингдек Рус князликлари учун ҳам буюк 
аҳамият касб этган эди. Шундан сўнг, Амир Темур 

буюк саркарда

Эрон, Озарбайжон, Ироқ, Шом (Сурия) устига уч 
марта аскар тортади. У беш йиллик (1392-1396) 
уруши давомида Ғарбий Эрон, Ироқи Ажам ва 
Кавказни эгаллайди. Амир Темурнинг Ҳиндистон 
устига қилган ғазовоти (1398- май- 1399-йил март) 
қарийб ўн бир ой давом этади. Ҳиндистондан 
у катта ўлжа, шу жумладан 120 та жанговар 
филлар билан қайтади. Ўлжаларнинг бир қисми 
қўшинга тарқатилиб, қолгани Самарқанд ва Кеш 
шаҳарларида олиб борилаётган қурилишларга 
ишлатилади. 1399-1404-йиллардаги етти йиллик 
уруш, энг шиддатли ва энг йирик жанглардан 
бўлиб, унинг оқибатида Шомнинг Халаб, Кумис, 
Баалбек, Димишқ (Дамашқ) каби йирик шаҳарлари 
ва Ироқи Арабнинг Убулистон ўлкаси билан 
Бағдод, шунингдек Туркиянинг каттагина қисми 
фатҳ этилади. Натижада икки буюк саркарда: 
Соҳибқирон Амир Темур билан султон Боязид 
Йилдиримларнинг тўқнашуви муқаррар бўлиб 
қолади. Чунки тобора кучайиб бораётган бу 
икки туркий давлатларнинг ҳар бири иккинчиси 
учун ниҳоятда кучли рақибга айланган эди. Бир 
томондан, Европа рицарларига қақшатқич зарба 
бериб, Болқон ярим ороли бўйлаб, ғарбга томон 
ўз ҳудудларини кенгайтираётган Усмонийлар 
давлати учун Амир Темурнинг марказлашган 
кучли давлатини қарор топиши қанчалик хавфли 
туюлса, Кичик Осиёда барпо этилган қудратли 
Усмонийлар давлатининг кучайишидан Амир 
Темур ҳам шунчалик манфаатдор эди. Амир 
Темур ҳаёт-мамот йўлида Боязид Йилдирим 
билан бўладиган жангга қарийб икки йилдан 
ортиқ тайёрланади. Ниҳоят Румга юзланиб, аввал 
Қамоҳ қалъасини фатҳ этади, сўнгра Анқара 
шаҳрини қамалга олади. Амир Темур билан 
Султон Боязид қўшинлари ўртасидаги сўнгги 
ва ҳал қилувчи жанг 1402-йил 20-июлда Анқара 
яқинида Чибукобод мавзеида содир бўлади. Бу 
жанг тарихда «Анқара жанги» номи шуҳрат 
топади. Уч кун давом этган бу жангда Амир 
Темур ғалаба қозонди. Амир Темур Усмоний 
турклари давлатини сақлаб қолди ва Боязид 
ворисларига мурувват қўлини чўзди.

Шундай бўлса-да, Боязид устидан қозонилган 
буюк ғалаба билан Амир Темурни Франсия қироли 
Карл ВИ (1380-1422), Англия қироли Генрих 
ИВ (1399-1413) ҳамда Кастилия ва Леон қироли 
Генрих ИИИ (1390-1407) табриклаб, унга ўз му-
борак номаларини юбордилар. Чунки Соҳибқирон 
эндигина уйғонаётган Европага улкан хавф солиб 
турган Усмоний турклар давлатига зарба бериб, 
бутун Европанинг халоскорига айланган эди.

Кичик Осиёдан Самарқандга қайтган Амир 
Темур 1404-йилнинг 27-ноябрида 200 минг қўшин 
билан Самарқанддан Хитой сафарига чиқди. Бироқ 
Хитой устига юриш Амир Темурнинг тўсатдан 
вафот этиб қолиши (1405-йил 18-феврал) туфайли 
амалга ошмай қолди. Тарихий маълумотларга 
қараганда, Амир Темур вафот этганда, унинг 
хотинларидан тўртаси – Сарой Мулк хоним, 
Туман оғо хоним, Тукал хоним ва Руҳ Парвар 
оғо хонимлар ҳали ҳаёт эдилар. Шунингдек, 
Амир Темур вафот қилган вақтда ундан икки 
ўғил, 19 невара ва 15 чевара, жами 36 шаҳзода 

ҳаёт эди. Булар-
дан ташқари 
соҳибқироннинг 
кичик қизи – Сул-
тон Бахт бегим 
ва катта қизи – 
Оғо бегимдан 
туғилган ўгил – 
Султон Ҳусайн 
Мирзо номли 
невараси ҳам 
бор эди. Тарихий 
маълумотлар-
нинг далолатича 
соҳибқирон Амир 
Темур ўн саккиз 
марта уйланган. 
Бундан ташқари у 
22 нафар хос ка-
низакларини ҳам 
ўз шабистонига 
маҳрам қилган.

Амир Темур 
35 йил давоми-
да мамлакат-
ни бошқарди. 
К ў п д а н - к ў п 
ҳарбий юриш-
лар ва жанғу 
жадалларни амал-
га оширди. Кўп 
мамлакатлар забт 
этилди. Оқибатда 
Ҳиндистон ҳамда 
Хитойдан Қора 
денгизга қадар 
ва Орол ден-
гизидан Форс 
қўлтиғига қадар 
бўлган ғоят катта 
ҳудудни қамраб 
олган улкан сал-
танатни вужудга 
келтирди. Бундан 
ташқари, Ки-

чик Осиё, Сурия, Миср ва Қуйи Волга, Дон 
бўйлари, Балхаш кўли ва Ила дарёси, Шимо-
лий Ҳиндистонгача бўлган мамлакатларни 
ўзига бўйсундирди. Бу мамлакатлардан Амир 
Темур катта ўлжалар билан бир қаторда кўзга 
кўринган олимлар, ҳунармандлар ва моҳир 
усталарни Самарқанд, Шаҳрисабз ва Бухорога 
кўчириб олиб келди. Бу шаҳар ва қишлоқлар 
обод қилинди. У нафақат Мовароуннаҳр ва Тур-
кистонни обод қилди, балки бўйсундирилган 
мамлакатларнинг шаҳарларини ҳам қайта қурдирди. 
Бағдод, Дарбанд ва Байлакон шаҳарларини қайта 
тиклади. Карвон йўлларида работлар, қалъалар, 
кўприклар, шаҳарларда масжид ва мадрасалар 
ҳамда боғ-у бўстонлар барпо этди. Энг муҳими 
Эрон, Озарбайжон ва Ироқдаги тарқоқлик ва 
бошбошдоқликка барҳам бериб, Шарқ билан 
Ғарбни боғловчи қадимий карвон йўлларини 

тиклади. Бу билан нафақат Мовароуннаҳр, балки 
Узоқ ва Яқин Шарқ мамлакатларининг иқтисодий 
ва маданий тараққиётга халқлар ва мамлакат-
ларни бир-бири билан яқинлаштиришга улкан 
ҳисса қўшди. Амир Темур Европанинг Франсия, 
Англия ва Кастилия каби йирик қиролликлари 
билан бевосита савдо ва дипломатик алоқалар 
ўрнатди. Амир Темурнинг харбий юришлари, 
жанг-у жадалларининг оқибатларига баҳо берилар 
экан, шуни таъкидлаш керакки, унинг фаоли-
яти қўйилган мақсад ва режалари жиҳатидан 
икки босқичга бўлинади. Биринчи босқич 
(1360-1386)да Амир Темур Мовароуннаҳрда 
марказлашган давлат тузиш йўлида курашди. 
Амир Темурнинг бу даврдаги фаолияти Ўрта 
Осиё халқларининг ижтимоий-иқтисодий ва 
маданий ҳаёти тараққиёти йўлида шубҳасиз 
улкан ижобий аҳамият касб этди. Амир Темур 
фаолиятининг иккинчи босқичи (1386-1405)да 
олиб борилган «уч йиллик», «беш йиллик» ва 
«етти йиллик» харбий юришларни амалга оши-
риб, Олтин Ўрда, Эрон, Ироқ, Кавказ, Кичик 
Осиё, Миср ва Ҳиндистонни забт этди. 

Амир Темур ҳақидаги биринчи китоб 1553-
йили Флоренсия (Италия)да чиққан. Италиялик 
олим Перондини қаламига мансуб бошқа шу асрда 
испан тарихчиси Перо Мексиканинг «Буюк Темур 
тарихи» деган асари ҳам чоп этилди. 1582-йили 
Севилияда машҳур Испания элчиси Клавихонинг 
«Эсдаликлар»и нашрдан чиқди. Инглиз драматур-
ги Христофор Морлонинг «Буюк Темур» деган 
саҳна асари ҳам шу асрда яратилди. Ўзбекистон 
Республикасининг Россиядаги Элчихонаси Ахборот 
хизматининг хабар беришича Ўзбекистоннинг 
биринчи президенти Ислом Каримов сай-ҳаракати 
билан Амир Темурнинг жаҳон тарихида тутган 
ўрни ўз жойига қўйила бошлади. Ўзбекистонда 
унинг фаолиятини ўрганишга ва уни оммалаш-
тиришга кенг йўл очилди. «Соҳибқирон Амир 
Темур шахси унинг аждодлари бўлмиш фақат 
бизнинг эмас, балки минтақамиздаги барча 
халқларнинг бутун маърифий инсониятнинг 
бойлиги»га айланди (И. Каримов). Унинг номи 
Ўзбекистонда абадийлаштирилди. Кўплаб шаҳар 
ва қишлоқлардаги шоҳ кўчалар, майдонлар, 
жамоа хўжаликлари, мактаблар, кинотеатрлар 
ва бошқалар унинг номи билан аталди. Ислом 
Каримов ташаббуси ва раҳномалигида Тошкент, 
Самарқанд, Шаҳрисабз ва бошқа шаҳарларнинг 
марказий майдонларида Амир Темурга ҳайкал 
ўрнатилди. Тошкентдаги Амир Темур ҳиёбонида 
Темурийлар даври музейи барпо этилди (1996), 
«Амир Темур» ордени таъсис этилди (1996) 
ва Халқаро Амир Темур жамғармаси ташкил 
қилинди (1995). Тошкент, Самарқанд ва хорижий 
мамлакатларда ЮНЕСКО раҳбарлигида ҳазрат 
Соҳибқирон таваллудининг 660 йиллиги кенг 
нишонланди (1996). Амир Темур ҳақида икки 
қисмдан иборат бадиий филм, спектакллар ва 
шеърий ҳамда насрий асарлар яратилди.

Ксения Сомова

Самарқанддаги амир темур монументи

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

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

199048, сПб., в. о., м. "Приморская",
пер. декабристов, 8 и пр. кима

тел.: +79522001155, +79522116987.
E-mail: umidspb@mail.ru

umid1962@mail.ru 

бизда қуйидаги хизматлар кўрсатилади:
• УФМС га ҳужжатлар топширишдан олдин юридик 
маслаҳатлар бериш;
• Иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат шартнома-
сига асосан ишга жойлаштириш;
• барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш ва но-
тариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий ҳимоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;
• йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат элчихо-
на орқали олишга йўлланма бериш;
• 6 ойгача 2% кредит олишга ёрдам.
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Фойдали рецептлар

Сумалак-тантанавий ширин 
таомлардан бири ҳисобланади. 
Унинг таркибига кирувчи буғдой, 
табиатни жонлантирувчи куч 
сифатида тимсолланади. 

Ушбу таомни асосан буғдой унидан, 
сувдан ва ундирилган буғдой майсала-
ридан тайёрланади. № килограмм унга 
1 килограм буғдой олинади. Сумалакка 
шакар умуман қўшилмайди. Агарда 
камроқ буғдой олинса, ширинлиги 
камроқ бўлади, чунки барча ширин 
таъм ундирилган буғдой майсасидан 
олинадида. 

Ундирилган буғдой майсаси, гўшт 
майдаловчи ускуна орқали ўтказилади, 
кейин унга сув қўшилади, бироздан 
сўнг, бу сувни сиқиб олиб, сумалакка 
қўшадилар. Энг масъулиятли жойи 
бу – сумалак қайнашни бошлаган 
вақтидир. Энг муҳими, қайнаш тез 
содир бўлмаслиги керак, акс ҳолда, 
сумалак бузилади. Таги олиб кетмаслиги 
учун, доимий равишда аралаштирилиб 
турилади. 

Сумалакни тагига роппа-роса 21 
та тош ташланади. Ушбу тошларни 
сумалакни таги олиб кетмаслиги учун 
ташлайдилар. Ушбу тошлар орқали 
ният қилиб, сумалакка ташлаш керак, 
ва ушбу ният албатта холис бўлади. 

Сумалакни асосан аёллар тайёр-
лайдилар. Қадимдан ҳисобланишича, 
сумалак тайёрланиш жараёни турли 
куй-қўшиқлар, рақслар ва қувноқ ўйин-
кулгулар билан ўтиши керак экан. 

Таом 10 соатдан ортиқ тайёрланади. 
Бу вақт ичида унинг ранги ҳам ўзгариб, 
тўқ-жигарранг тусга киради. Шундан 
кейин таом, олти соатларча иссиқ қилиб 
ўралган ҳолда, тиндирилиши лозим. 

Сумалак
Сумалакни пайдо бўлиш 

афсонаси
Сумалак тўғрисида жуда кўп ри-

воятлар мавжуд бўлиб, улардан бир 
нечаларини келтириб ўтамиз.

Қадим замонларда Жайхун бўйидаги 
(ҳозирги Амударё) қалъа-шаҳар Шарқлиқ 
кўчманчилар томонидан ўраб олинади. 
Барча заҳира овқатлар тугаганидан сўнг, 
бу ернинг кексалари сўнги қоплардаги 
нам босиб, униб қолган буғдойларни 
чиқаришни буйруқ берадилар. Шаҳар 
ҳимоячилари кўриниши унчалик ҳам 
чиройли бўлмаган таомни истеъмол 
қилганларида, улар ўзларида ўзгача янги 
куч пайдо бўлганини сезадилар ва шу билан 
душман ҳужумини жасорат билан қайтара 
бошлайдилар, охир-оқибат босқинчилар 
таслим бўлиб, ортга чекинишга мажбур 
бўладилар. Бу ерда яна қайтадан тинчлик 
ҳукмронлик сура бошлайди. 

Ўрта Осиё худудига кўчиб келган илк 
одамлар, асосан деҳқончилик билан кун 
кўрганлар. Қиш фаслини бири, жуда 
ҳам қаҳратонли келиб, бунга одамлар 
тайёр бўлмайдилар. Одамларда заҳира 
озиқ-овқатлари якунланиб, иссиқ ки-
йимлари ҳам бўлмайди. Қишнинг сўнги 
кунларига базўр етиб келган одамлар, 
заҳирада қолган сўнги униб қолган 
буғдой майсаларини йиғиб, ҳеч бир 
масаллиқсиз қайнатадилар. Тайёр бўлган 
таом одамларни очликдан сақлаб қолади 
ва уларга куч бағишлайди.

Бир деҳқон буғдойни экишга тайёр-
гарлик кўра туриб, уларни намлайди. 
Шу вақтда об-ҳаво бузилиб, бироз туриб 
қолган буғдой униб чиқади. Исроф 
бўлмаслиги учун деҳқон ўз турмуш 
ўртоғига бу унган буғдойлардан 
таом тайёрлашни буюради. Узоқ 
вақт қайнатилганидан сўнг мазали 
таом тайёр бўлиб, бу таомни мазаси 
деҳқонга жуда ёқиб тушади. Шундан 
кейин сумалакни ҳар йили баҳорда 
тайёрлаш, одат тусига айланиб қолган. Сумалак – афсонавий ширин таом

Биз ўзбек ошпази Рифат Ирмухаме-
довни мазали таомлар рецептини кўп 
маротаба газетамиз саҳифаларида чоп 
этдик. Унинг ўзига хос миллий ва ноо-
датий таомлари ҳамиша мазали чиқиб, 
иштаҳани очиб юборади. Ушбу сонда 
биз классик палов мавзусига оид рецепт-
ларни эътиборингизга ҳавола этамиз. 
Демак, севимли таомингизни ўзгача 
кўринишлари. 

гречкали палов 

Паловнинг гуручдан бошқа маҳсулотда 
тайёрланадиган турларидан бири-бу гречкали 
паловдир. Бу таом яқинда пайдо бўлган, шу 
боисдан ҳам камроқ тайёрлашади. Паловнинг 
бу тури, гречкали кашага ўхшаб кетганлиги би-
лан, гречкали паловни масаллиқлари ва тайёр-
ланиш жараёни гречкали кашага нисбатан анча 
мураккаброқдир. 

Гречкали паловни тайёрлаш учун кетадиган 
масаллиқлар:

чала ошпаз кундалигидан 
- 100 грамм эритилган мой;
- 400 грамм гўшт;
- 2-3 бош пиёз;
- 300-400 грамм сабзи;
- 500 грамм гречка ёрмаси;
- туз –таъмга кўра;
- 1-2 қошиқ эритилган мой, гречкани қовуриш 

учун.

Бундай паловни эритилган мойда тайёрлаш 
мақсадга мувофиқ, бироқ ўсимлик мойини ҳам 
ишлатиш мумкин. Демак, эритилган мой яхшилаб 
қиздирилади, унда майдароқ қилиб тўрғалган 
гўшт бўлаклари қизаргунича қовурилади. Сўнгра 
юмалоқ ёки ярим юмалоқ қилиб тўрғалган пи-
ёзни ташлаб, ярим тайёр бўлгунча қовуринг. 

Узунчоқ ёки кубик қилиб тўрғалган сабзини 
ташланг ва қовурмасдан унга сув қўшинг. Уни 
қайнагунча ушлаб туринг, кейин қопқоғини ёпиб, 
паст оловда 40-50 дақиқа мобайнида димлаб 
қўйинг.

Бу вақтда сковородкага озгина мой қуйиб, 
гречка ёрмасини солинг. Тез-тез аралаштирган 

ҳолда, гречкани қизаргунича қовуринг. Қовуриш 
гречкага ўзгача таъм бериб, сочилувчи таом бўлиб 
пишишига ёрдам беради. Гречкани бир қатлам 
қилиб, бирин-кетин қовуриш керак. Бунда ско-
вородкани доим мойлаб туриш керак. 

Димлаб қўйган масаллиғимиз ҳам бу вақтгача 
тайёр бўлади. Туз солиб, гречкани ташлаймиз 
ва унга илиқ сув қуямиз. Сувнинг миқдори 
гуручли ошга нисбатан кўпроқ кетиши мум-
кин. Суви камлик қилганда, устига қўшиш 
керак бўлади. Одатдагидек, баланд оловда 
қайнатилади, баъзида устки гречка қатлами 
аралаштирилиб турилади. 

Гречка тайёр бўлганидан сўнг устини 30 
дақиқага ёпиб қўйинг, оловни энг паст даражага 
келтиринг. Гречка ёрмаси тўйинган (бўккан) ва 
сочилувчан бўлиши керак. 

Паловнинг бу турини ҳам ош товоққа баланд 
қилиб солиб, дастурхонга тортиқ қилишингиз 
мумкин. 

Пиёзли палов 

Пиёз қадимдан халқ тиббиётида кўп касалли-
кларга даъво ва иммунитетни мустаҳкамловчи 
сабзавот ҳисобланади. Пиёз палов билан бир-
галикда салат тарзида, хомлигича дастурхонга 
тортилади. Бундай палов ҳам оддий гуручли 
паловга ўхшаб тайёрланади, фақатгина бунда 
пиёз 3-4 баробар кўпроқ қўшилади. 

Зарурий масаллиқлар:
- 150 грамм мой,
- 500 грамм гўшт,
- 2-3 бош пиёз,
- 400 грамм сабзи,
- 500 грамм гуруч,
- Туз, зираворлар- таъмга 

кўра,
- 5-6 бош пиёз  – гарнирга.

Палов тайёр бўлишидан икки 
соатларча олдин, гуручни сув 
билан яхшилаб ювиб, иссиқ 
тузланган сувга (70-80 градус) 
ивитиб қўйилади. 

Барча масаллиқларни тай-
ёрлаб олиб, палов тайёрлашга 
киришамиз. Қозонни қиздириб. 
Мой қуямиз. Гўштни қизаргунича 
қовуриб, озроқ пиёзни доира 
шаклида тўрғаб, енгилгина 
қовуриб оламиз. гречка палови

Сўнгра қозонга ўртача узунчоқ қилиб тўрғалган 
сабзини қўшамиз, ва уни қовурмасдан устидан 
сув қўшамиз. Қайнагунча ушлаб туриб, 1 со-
атларча паст оловда қайнатиб қовурамиз.

Пиёга қўшимча равишда саримсоқ ҳам қўшиш 
мумкин, гуручни ташлашдан 10 дақиқаларча 
олдин озроқ барбарис (зирк) ташлаб, кейин туз 
қўшамиз. 

Масаллиқ тайёр бўлганида, ивитиб қўйилган 
гуручдан сувини тўйкиб ташлаб, бўккан гуручни 
эхтиёткорлик билан сабзили қатламга қўшамиз. 
Саримсоқни гуруч қўшишдан олдин, яхшиси 
олиб қўйган яхши. 

Эксперимент тариқасида қайнатилган сув 
қўшмаслик мумкин, гуручни ўзини буғда тайёр 
бўлгунича кутиб туриш мумкин. Бунинг учун 
оловни кўтариб, қопқоғи ёпилади ва 15-20 
дақиқага шундай қолдирилади. Кейин аста 
гуруч аралаштирилади, сабзи қатламига тегиб 
кетилмайди. Энди устига пиёзни ва саримсоқни 
қўшиш мумкин. 

 
Таомни қопқоқ билан яхшилаб ёпиб, олов 

пасайтирилади ва 5 дақиқадан кейин олов уму-
ман ўчирилади. Шундан кейин яна 20 дақиқа 
ушлаб туриш керак бўлади. 

Дастурхонга тортиқ қилишдан аввал, пиёзли 
қатлами ва саримсоғи ажратиб олинади. Паловга 
озроқ узум ёки олма уксуси қўшиб, нордон анор 
соки қўшилади ва анор доначалари сепилади. 

Ёқимли иштаҳа сизларга!

Пиёзли палов


