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колонка редактора

Дорогие читатели. О проблемах 
мигрантов наша редакция нача-
ла писать с начала публикации 
газеты. За несколько месяцев су-
ществования газеты «Туран» мы 
затронули множество различных 
проблем выходцев из Средней Азии, 
проживающих в Петербурге. По 
мере возможности мы даем вам 
юридические и другие советы, 
чтобы вы могли избежать про-
блем и соблюдали законы РФ. 

Человек, оказавшись в миграции, ни-
когда не освобождается от своих проблем, 
которые его окружали на Родине. Кроме 
того на чужбине его ожидают другие про-
блемы, например, такие как: регистрация, 
оформление необходимых документов, 
поиск жилья и работы, незнание куль-
туры, языка и непонимание со стороны 
окружающих. Но мало кого останавливают 
эти проблемы на пути к лучшей жизни.

Сейчас в Россию все чаще приезжают 
девушки и юноши, еще не познавшие се-
мейной жизни. Хотя раньше в Средней 
Азии женщинам отводилась другая роль 
– сохранение семейного очага, воспитание 
детей, а молодые парни должны были 
учиться и помогать своим родителям. Распад 
Советского Союза и кризисные ситуации 
во многом повлияли на жизнь народов 
Средней Азии. Люди сами или по нужде 
направляют своих дочерей и сыновей в 
путь, который очень опасен и сложен. 

Миграция влияет на психику человека 
незаметно для него самого. Перенимая 
чужие традиции, нормы поведения, он ста-
новится как бы гибридом двух разных наций. 

В Средней Азии женщине запрещено 
появляться на людях в обтягивающих брю-
ках, рубашке с короткими рукавами и без 
платка на голове. У восточных женщин 
дома всегда есть шаровары или «Лазим», 
что в переводе означает «положено». А к 
незамужним девушкам не то что прика-
саться нельзя, с ними даже разговаривать 
запрещено. Поэтому влюбленным всегда 
приходится беречь свою любовь до и по-
сле свадьбы. Такие традиции и обычаи 
не стоит забывать, находясь в миграции. 
Да, можно перенимать от других народов 
все хорошее, что у них есть, но не слепо 
следовать за ними. Забыв о границах и 
рамках, человек может ошибиться или 
даже совершить грех. Поэтому раньше 
всегда советовались со старшими. А ока-
завшись в миграции, человек остается 
наедине с самим собой, не зная ни мест-

Жизнь на чужбине

кулинарные рецепты от магазина «ташкент»

красный рис с овощами

Ингредиенты:
• Красный рис
• Небольшой кочан цветной капусты
• ½ небольшого кочана 
   краснокочанной капусты
• 2 моркови
• 2 ст.л. сушеного лука
• 3 ст.л. сушеной паприки
• 1 ч.л. молотого имбиря
• 3 ст.л. оливкового масла
• Свежемолотый белый перец и соль 
   ¾ ч.л. молотого кориандра
• 4 ст.л. белого бальзамического уксуса

Способ приготовления:
Отварите красный рис. Время варки состав-

ляет 35-45 минут. При варке он отдает воде 
часть своего красного цвета. Далее цветную 
капусту разделите на соцветия, красноко-
чанную капусту и морковку порежьте как 
вы больше любите. Обжаривайте все овощи 
в оливковом масле без крышки минут 10 на 
сильном огне, постоянно помешивая. Затем 
добавьте все специи и обжарьте все, так же 

лапша с машем

Ингридиенты:
для теста:
• Мука - 200г
• Соль - на кончике ножа
• Теплая вода - 1/2 стакана
для поджарки:
• Мясной фарш - 200г
• Лук репчатый - 2 шт.
• Сало - 100г
• Морковь - 1 шт. 
• Репа - 1 шт. 
• Фасоль маш - 1 стакан 
• Соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления:
Разогрейте баранье сало или любой рас-

тительный жир. Обжарьте в нем кольца лука. 
Затем добавьте туда мясной фарш, помидо-
ры, мелкие (с горошину) кубики моркови 
и крупные (2х2 см) кубики репы, немного 
потушите. По полуготовности репы налейте в 
кастрюлю холодную воду, всыпьте промытый 
маш и варите на слабом огне до размягчения 
маша. После чего посолите и добавьте под-
готовленную лапшу. Доведите до готовности. 
Необходимо учесть, что соль и специи кладут 
только по готовности маша, в противном 
случае маш в соленой среде не разварится

Готовый суп налейте в касы, посыпьте 
рубленой зеленью кинзы или листьями базили-
ка-райхана. Отдельно подайте кислое молоко 
из расчета по 1ст.ложке на каждую порцию

Дорогие читатели! Продавцы продуктового магазина «Ташкент», пред-
назначенного специально для выходцев из Средней Азии, подготовили для 
вас несколько рецептов из национальной узбекской кухни. Ингредиенты 
для приготовления этих блюд вы можете найти на прилавках магазина, 
причем по небольшой цене. Адрес магазина: Санкт-Петербург, ст.м. «Ло-
моносовская», ул. Седова, д. 89 (проезд от метро на автобусе № 118 или на 
маршрутке К5 до остановки «Бульвар Красных Зорь»). Приходите, поку-
пайте свежие продукты, советуйтесь с продавцами и экспериментируйте. 
Порадуйте себя и своих близких вкусными и полезными узбекскими блюдами. 

мешая еще минут 5-7. В самом конце добавьте 
уксус, выключите огонь, накройте крышкой 
и дайте настояться минут 20-25. Перед по-
дачей рис и овощи можете украсить зеленью. 

А мы не перестаем напоминать, что у вас 
есть возможность принять участие в укра-
шении магазинов сети «Узбекистан». Если 
у вас есть национальная узбекская посуда, 
одежда, украшения и т.д., и вы готовы ими 
поделиться, приходите в магазин «Таш-
кент» по адресу: Санкт-Петербург, ст.м. 
«Ломоносовская», ул. Седова, д. 89 (про-
езд от метро на автобусе № 118 или на 
маршрутке К5 до остановки «Бульвар 
Красных Зорь»), или звоните по номеру 
362-08-87. И тогда именно ваши вещи станут 
экспонатами музеев в узбекских магазинах. 

Кроме того владельцы сети «Узбеки-
стан» набирают персонал. Если вам инте-
ресен этот проект, и вы отлично владеете 
русским и узбекским языками, звоните: 
362-08-87! Впереди открытие еще 11 ма-
газинов и цехов по производству колбас, 
макаронных изделий, молочных продуктов 
и хлеба. Так что работы хватит для всех. 

лагман по узбекски с зирой

Ингридиенты:
• Говядина - 400 гр.
• Длинная лапша (спагетти) - 500 гр.
• Картофель - 2 шт.
• Лук репчатый - 2 шт.
• Морковь - 2 шт.
• Болгарский перец сладкий - 1 шт.
• Чеснок - 2 зубчика
• Растительное масло – для жарки
• Соль – щепотку
• Черный молотый перец – по вкусу
• Зелень – 1 пучок
• Зера – на кончике ножа

Способ приготовления:
Если у вас есть свободное время, при-

готовьте лапшу для настоящего узбекского 
лагмана самостоятельно, так будет вкуснее. 
Затем отварите ее в большом количестве 
воды, предварительно посолив обильно, и 
после готовности откиньте на дуршлаг и 
промойте один раз под проточной водой. 
Лапшу не стоит ломать, варите ее целиком. 
Мясо, репчатый лук,  картошку, сладкий 
перец и морковь нарежьте небольшими 
кубиками. Зубчик чеснока мелко поруби-
те. В казан налейте растительное масло и 
обжарьте мясо до готовности. Добавьте лук, 
перемешайте с мясом и слегка обжарьте. 
Затем положите картофель, перец, морковь, 
чеснок и все тщательно перемешайте. Об-
жаривайте эти ингредиенты, постоянно по-
мешивая. После этого в казан налейте воды. 
Она должна покрыть все овощи. Посолите, 
поперчите и варите на медленном огне до 
полной готовности. В конце варки добавьте 
зеру и прикройте крышкой на 2-3 минуты. 
Подавайте Узбекский лагман с зерой в глу-
боких тарелках и залейте подливой. Готовое 
блюдо можно посыпать рубленой зеленью.

ной культуры, ни законов чужой страны. 
Поэтому, чтобы вам, дорогие читате-

ли, было легче устроиться в России, мы 
будем стараться всегда давать полезную 
информацию от достоверных источни-
ков. И если вам есть что рассказать 
вашим соотечественникам, пишите 
нам на электронный адрес: 

Turangazeta@yandex.ru, или 
звоните по телефону 449-33-51. 

С уважением,
Маматмуминов Махмут,

главный редактор газеты «Туран»

теряя свои традиции и культуру, 
мы рискуем потерять себя
теряя свои традиции и культуру, 
мы рискуем потерять себя
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Знали ли вы, что великий полково-
дец Александр Суворов имеет шведские 
корни по отцу, а известный российский 
музыкант Юрий Шевчук по националь-
ности татарин, татарские корни также 
имеет русский поэт эпохи Просвещения 
Гавриил Романович Державин? Отец 
Виктора Цоя был корейцем, а Владимир 
Высоцкий по национальности еврей.  

Вот и получается, что выражение «чи-
стокровный русский» довольно спорное. 
Это относится и к другим националь-
ностям. В каждом из нас есть частица 
другой народности. Об этом и повеству-
ет выставка с говорящим названием 
«Россия для всех», которая проходит в 
Молодежном центре Невского района. 

Организовали и подготовили экспози-
цию сотрудники Центральной районной 
библиотеки имени Соболева, которые 
постарались привлечь внимание под-
ростков, молодых людей, их родителей 
и педагогов к такой непростой теме, как 
толерантность. За основу библиотекари 
взяли нашумевший арт-проект худож-
ников Виктора Бондаренко и Дмитрия 
Гутова. Плакаты художников сотрудники 
библиотеки проиллюстрировали уни-

кальной книжной подборкой из фондов 
библиотеки. Булат Окуджава, Александр 
Пушкин, Екатерина Великая, Виктор 
Цой – издания, посвященные этим и 
другим великим и известным людям 
России, занимают два больших стенда 
в фойе Молодежного центра. Литерату-
роведческие, исторические и биографи-
ческие исследования, художественные 
романы и повести объединяет то, что 
все они посвящены людям, имеющим 
не только русские корни, но при этом 
ставшим гордостью нашей страны.

Выставка «Россия для всех» прод-
лится до конца сентября. Как надеются 
организаторы, она привлечет немало 
внимания. А самое главное – заставит 
многих задуматься о своем отношении 
к тем, кто живет в одном городе, одной 
стране, поможет найти тот компромисс, ко-
торый сделает совместное существование 
бесконфликтным и взаимно полезным.

Молодежный центр 
Невского района находится на 
ул. Бабушкина, д.42. к.4а. 
Телефон для справок: 
362-49-07

культурные новости

«россия для всех»

О том, как выживают 
таджикские женщины, чьи 
мужья уехали на заработ-
ки, рассказывает  Искандер 
Аманджол, журнал «Огонек».

В Таджикистане женская доля 
никогда не была легкой. Сегодня 
к традиционным заботам добави-
лись новые. Приходится заниматься 
не только кухней и детьми, но и 
торговлей.

Вместо ответа на вопрос, как 
выживают таджикские женщины, 
чьи мужья уехали на заработки 
в Россию, мне порекомендовали 
посетить самый большой в стране 
оптовый рынок «Карвон», в полу-
часе езды от Душанбе. «Там тебе 
все станет ясно». Так я и поступил. 

Загрузив салон вконец раздолбан-
ного «Икаруса», грузчики взобра-
лись на крышу, и там раскладывают 
тюки, мешки и коробки - все, что не 
удалось впихнуть в автобус. Чуть в 
стороне стоят челноки - женщины 
средних лет, которые во все глаза 
наблюдают за погрузкой: не дай 
бог, что-то порвут или побьют. Всем 
жарко: в Таджикистане началась 
чилла - самое жаркое время в году.

всем плати
70 процентов населения страны 

- сельские жители. Им-то и повезут 
купленное на «Карвоне». Одна из 
челночниц, бойкая Фарангиз, гово-
рит, что распродать все подчистую 
не удается: денег у людей мало. А 
тут еще плати гаишникам, плати 

милиции штрафы за торговлю в 
не отведенных для этого местах, 
плати налоговикам, устраиваю-
щим облавы на торгующих без 
патента, плати за место на базаре... 
«Падаринга минг ланат - тысячу 
проклятий на головы их отцов. И 
эта, как ее... инфляция,- произ-
носит она мудреное слово. - Про-
пади она совсем. Еще вот горючее 
подорожало»,- тяжко вздыхает 
Фарангиз, обмахиваясь платком.

В отличие от большинства му-
сульманских стран, где торговля 
- сугубо мужское дело, тут промыш-
ляют женщины и подростки - род-
ные мигрантов. Один из редких 
мужчин продавец Абдурахман, 
поглаживая бороду, говорит, что 

торговля идет вяло. Еще моего 
собеседника возмущают паро-
дии на недотепистых восточных 
мигрантов по российскому теле-
видению - его здесь умудряются 
смотреть, хоть и не все. С горечью 
он напоминает, что в годы Великой 
Отечественной его дед сам недо-
едал, но делился последним куском 
лепешки с эвакуированными. «А 
как же иначе, не по-людски это».

Разговоры о жизни не мешают 
торговле на базаре «Карвон» - были 
бы покупатели! Это скопище лег-
ких металлических конструкций 
разделено на отсеки, где особо 
бойко торгуют дешевыми тканя-
ми из Сирии, Ирана, Пакистана, 
Китая. И это при том что есть свой 
хлопок, а раньше выращивали и 
гусениц тутового шелкопряда - их 
коконы являются сырьем для про-
изводства шелка. Судя по тому, 
что пишет здешняя пресса, вла-
сти спохватились, но «шелковую 
нишу» уже заняли конкуренты.

Таджикская сельская женщина - 
чаще всего существо безропотное, но 
граница есть всему, в особенности, 
когда муж в отъезде, а нервы на 
пределе. Тут бывает еще свекровь, 
как заведенная твердит, что от хо-
рошей жены мужья не уезжают... 
Как тут не вспылить? Наказание 
за это следует незамедлительно: 
изгнание. Людская молва часто 
с подачи родных мужа наделяет 
женщину репутацией проститут-
ки. Считая, что их опозорили, ро-
дители женщины отказываются 
ее принять. Впав в отчаяние, 
женщина может решиться, что 
здесь бывало, на самосожжение. 

Сейчас в Кулябе группа юристов 
осуществляет проект по правовой 
поддержке домохозяйств ми-
грантов. Создан центр психоло-
гической поддержки «Бовари». 

Но что могут поделать консуль-
танты, когда, уехав, некоторые га-
старбайтеры обзаводятся подругами 
или новыми семьями, расторгают 

из истории

Дорогие читатели! Мы уже много 
писали вам о Кассе взаимопомощи для 
трудовых мигрантов, которая работа-
ет в Санкт-Петербурге. Все это время 
основными посетителями Кассы были 
те, кто нуждается в деньгах. Им всем 
оформляли кредиты, не спрашивая 
каких-либо справок и не требуя пору-
чителей. Однако на днях в Кассе вза-
имопомощи для выходцев из Средней 
Азии появился первый вкладчик. И  об 
этом событии мы не могли не написать!

Первый мигрантом, решившим от-
крыть вклад и накопить денег в Кассе 
взаимопомощи, стал 32-летний муж-
чина, уроженец Сурхандарьинской 
области Республики Узбекистан. По-
началу он боялся подойти, сомневал-
ся, но потом набрался смелости и стал 
расспрашивать. К концу разговора со 
специалистом сомнений не осталось, 
молодой человек открыл счет и внес 
первую сумму денег – 500 рублей.

«Моя цель – накопить денег поболь-
ше, прежде чем отправлять зарплату 
домой», - поделился своими планами 
молодой человек. На вопрос, почему 
он решил сделать вклад, мужчина от-
ветил: «Во-первых, потому, что здесь 
говорят на родном языке, и все понятно. 
А во-вторых, хранить деньги в Кассе 
безопаснее, чем дома или при себе».

Граждане Республики Узбекистан в 
соответствии с конституцией имеют 
свободное право выезжать за границу 
по частным и общественным делам, 
на постоянное место жительства, в 
качестве туристов, на учебу, работу, 
лечение или в командировки. О том, 
как это осуществить, и пойдет речь. 

 
Для оформления выезда за границу граж-

дане РУ должны в первую очередь обратиться 
в органы внутренних дел по месту жительства. 
При себе нужно иметь заполненную анкету-за-
явление установленной формы и паспортом. 
Органы внутренних дел рассматривают анкету-
заявление в течение 15 дней и проставляют в 
паспорте стикер разрешительной записи для 
выезда за границу сроком на два года. В течение 
этого срока граждане могут выезжать за границу 
неоднократно без дополнительного обращения в 
органы внутренних дел для оформления выезда. 

 
Анкеты-заявления подаются гражданами, 

достигшими 18 лет. При выезде детей подает-
ся ходатайство их законных представителей. 

 
Для получения визы иностранного го-

сударства необходимо обратиться в диплома-
тические представительства или консульские 
учреждения соответствующих государств, 
аккредитованных в Узбекистане. В случае от-
сутствия таковых в Узбекистане - в диплома-
тическое представительство или консульское 
учреждение соответствующего государства в 
других странах, которое уполномочено оказывать 
консульские услуги гражданам Узбекистана. 

 
При обращении за визой

 необходимо иметь:
► приглашение;
► в некоторых случаях - медицинскую 
     страховку;
► доказательство о наличии денег, 
     достаточных для проживания в стране, 
     куда выезжает гражданин, и 
     последующего выезда из нее;
► а также другие документы. 

Информацию о необходимых документах для 
получения визы, а также об условиях въезда и 
пребывания в стране, можно получить в дипло-
матическом представительстве или консульском 
учреждении соответствующего государства. 

колонка юриста

Памятка для узбекистанских 
путешественников...

 Авиакомпании продают авиабилеты, 
как правило, при наличии визы государства, куда 
выезжает гражданин. В аэропорту заполняется 
таможенная декларация, которая по содержанию 
ничем не отличается от используемых в других 
странах мира деклараций. При этом следует 
знать, что гражданам разрешается вывозить за 
рубеж без предъявления банковской справки 
не более 2.000 долларов США. В отношении 
багажа надо помнить, что в стоимость купленного 
авиабилета (экономкласс) входят 25 кг на одного 
человека - 5 кг ручной клади и 20 кг обычного 
багажа. Подробно с правилами перевозки багажа 
на воздушных линиях НАК «Узбекистон Хаво 
Йуллари» можно ознакомится непосредствен-
но у администрации в аэропорту г.Ташкента. 

 
По различным вопросам, связанным с вы-

ездом за рубеж, которые могут возникнуть в 
период пребывания в иностранном государстве, 
граждане РУ могут обращаться за консультаци-
ей в дипломатическое представительство или 
консульское учреждение Узбекистана в стране 
пребывания. Как отмечает www.mfa.uz, гражда-
нам РУ, выезжающим в долгосрочную коман-
дировку за рубеж, а также на ПМЖ в течение 
одного месяца необходимо обратиться (при себе 
иметь паспорт) в консульский отдел Посольства 
или генеральное консульство Узбекистана для 
постановки на учет. Это консульское действие 
осуществляется исключительно в интересах 
граждан, находящихся в той или иной стране.

 
Тоштемиров Элёр

как мигранту 
преумножить 

заработанные средства

В Кассу взаимопомощи часто обраща-
ются за кредитами. За август 2011 года 
уже 122 человека оформили кредит. И 
большинство из них – выходцы из Средней 
Азии, проживающие в Санкт-Петербурге. 

«Мигранты обращаются в Кассу, по-
тому что это удобно, - говорит специалист 
Кассы Мухиддин Шукуров. – Можно 
взять кредит на сумму до 5000 рублей на 
срок до 1 месяца, и при этом не нужно ни 
поручителей, ни каких-либо справок». 

Напомним, что Касса взаимопомощи 
была создана специально для выходцев из 
Средней Азии. Здесь вы можете открыть 
свой накопительный счет (минимальная 
сумма от 500 рублей) и получать доход 
по вкладам – 18% годовых.  Например, 
ваша зарплата составила 30 000 рублей. 
Вы можете положить деньги всего на 3 
месяца и получить в итоге 31350 рублей! 
И уже эту увеличенную сумму отпра-
вить домой. Такие выгодные условия 
вам не предложат ни в одном банке.

Кроме того, в Кассе работает специ-
алист со знанием узбекского языка, ко-
торый может все доступно объяснить, 
ответить на любые интересующие во-
просы и помочь сделать первый вклад. 
Поэтому, перед тем, как отправлять 
заработанные деньги родным, поду-
майте! У вас теперь есть возможность 
их преумножить и накопить деньги. 

Дорогие земляки! 
Ждем вас по адресу: 
Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 89, 
магазин «Ташкент», 
ст.м. 
«Ломоносовская». 

При себе 
достаточно 
иметь 
только 
паспорт!

В 1962 году в Центральный го-
сударственный архив литературы 
и искусств попала неприметная те-
традка с пожелтевшими от времени 
страницами. Откуда она взялась, и 
кто ее принес, уже и не вспомнить. 
Ветхие странички поведали о жиз-
ни шестнадцатилетней девочки, 
Елены Мухиной, жившей в Ленин-
граде в страшное время блокады. 

Как сообщает газета «Комсомоль-
ская правда», первая запись дати-
рована 22 мая 1941 года. Обычные 
девичьи переживания, подготовка 
к экзаменам, планы на будущее 
и первая любовь - одноклассник 
Вова. Лена Мухина и подумать 
не могла, что ее тетрадке, кото-
рой она доверяла свои мысли и 
чувства, суждено стать книгой.

«22 июня 1941 года. В пять ча-
сов германский консул объявил 
от имени своего правительства о 
начале войны, то есть, что Герма-
ния пошла на нас войной. Итак, 
самое ужасное из всего, что можно 
было ожидать, совершилось. Мы 
победим, но победа эта будет нелег-
кая, это тебе не Финляндия. Война 
эта будет дикая, ожесточенная».

Так началась для Лены Великая 
Отечественная. С патриотических 
лозунгов и нерушимой уверенно-
сти в том, что враг будет разбит. 
Лене кажется, что война никак не 
коснется лично ее, не повлияет на 
жизнь родного города. Все будет, 
как раньше, лишь иногда со сто-
роны фронта станет доноситься 
канонада зениток и рев бомбарди-
ровщиков. Война далеко. А Ленин-
град и его жители в безопасности.

  
8 сентября 1941 года сухопутная 

связь Ленинграда со всей страной 
оказалась прерванной. Началась 
900-дневная блокада города.

Вот что написала в 
этот день школьница 
Лена Мухина в своем 
дневнике: 

«8 сентября. Мама 
пришла в семь часов, 
и мы сели обедать. Но 
не успели и двух ложек 
съесть, как послыша-
лись первые залпы  
зениток. И, наконец, 
больше оставаться в 
комнате было невоз-
можно. Я уже подума-
ла, что рвутся бомбы, 
что наступил конец. 
Я схватила пальто, 
нахлобучила берет 
и помчалась в бом-

боубежище. По лестнице горохом 
сыпались люди, а на улице что-то 
творится, какое-то страшное. У меня 
в голове только одно: скорее вниз, 
там спасение…»

В тот день впервые объявили 
о налете немецких самолетов на 
Ленинград.

«Дневник Лены Мухиной - 
удивительная находка, - говорит 
доктор исторических наук, веду-
щий научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории 
РАН Сергей Яров. -  Девочка явно 
была очень неординарной лично-
стью, эмоциональной. Ее дневник 
отличается от записей других 
блокадников. Здесь нет описания 
страшных картин блокадной дей-
ствительности, Лена подмечает все 
яркое, необычное, и вместо ужа-
сов голодного существования она 
описывает свои мечты. Сочиняет 
рассказы-фантазии о том, как они 
с мамой будут жить после войны».

Дневник обрывается записью за 
22 мая 1942 года. Кто такая Лена 
Мухина и что с ней случилось, долго 
не удавалось выяснить. И вдруг в 
документах ленинградской худож-
ницы Веры Милютиной ученые 
обнаружили письма от той самой 
Лены Мухиной. Семь писем: самое 
раннее из них датировано 1942 
годом, самое позднее - 1984-м!

Так удалось узнать ответ на глав-
ный вопрос: что стало с Леной? Она 
выжила. Была эвакуирована, а по-
сле войны вернулась в Ленинград. 
Окончила художественно-промыш-
ленное училище, получив специ-
альность мастера мозаичных работ. 
Потом много скиталась по стране, 
меняя места работы и специаль-
ности. В Ленинграде жить было 
негде, и она уехала к родным в 
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«Найди свое в чужом. Найди чужое в своем»

лена Мухина, автор блокадного дневника. 

таджикистан: страна уехавших мужчин

Москву. Там и осталась. Замуж Лена 
не вышла, детьми не обзавелась. 
Последние годы перед выходом на 
пенсию работала художницей-ко-
пировщицей по росписи ткани на 
Кунцевской фабрике художествен-
ной галантереи и надомницей на 
фабрике имени Советской Армии.

Визит к родственникам Лены в 
Москве поставил в этой истории 
точку. К сожалению, самой Елены 
Владимировны давно нет в живых, 
она умерла в августе 1991 года. О 
своем дневнике никому не рас-
сказала. Ее родные были очень 
удивлены, когда им позвонили 
ученые: «Она никогда не упоми-
нала о своих блокадных записях».

  

В 2011 году блокадный дневник 
Лены Мухиной был опубликован. 

Блокада ленинграда 
глазами школьницы

брак, зачастую гражданский, уве-
домляя жен смс-сообщениями?

Возвращаемся в Душанбе и едем 
по тенистому проспекту Рудаки. 
Благодатная прохлада. На обочине 
билборд с изображением президен-
та: Эмомали Рахмон в окружении 
детей. Вспомнились, конечно, ма-
лыши с базара «Карвон». Может 
быть, и их отец сгинул где-нибудь 
на российских просторах? Кого 
можно обвинять, когда денежные 
переводы гастарбайтеров и гума-
нитарных организаций составляют 
без малого половину государствен-
ного бюджета Таджикистана?

Сам же президент твердит о на-
личии деструктивных сил, которые 
хотят дестабилизировать ситуацию 
извне. Возможно. Но опасность ис-
ходит и изнутри. Напомню, что 
многие экс-соратники Рахмона, 
возглавлявшие после войны подраз-
деления силового блока, ныне либо 
отбывают большие сроки заключе-
ния, либо находятся под следствием, 
либо под домашним арестом. Их 
собственность отобрана. Стоит ли 
удивляться, что родители не хотят 
отправлять детей в армию? Или 
тому, что были случаи, когда со-
трудников военкоматов, разносящих 
повестки, закидывали камнями.

...Именно базар на Вос-
токе - барометр напря-
женности. «Карвон» пока 
молчит. Но вечно так 
продолжаться не может.

Ю. Шевчук г. р. державин в. цойа. суворов

редко встретишь мужчину на таджикском рынке. здесь все давно держится на женщинахредко встретишь мужчину на таджикском рынке. здесь все давно держится на женщинах

опубликованный дневник девочки, 
пережившей блокаду
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новости

Уважаемые соотечественники!
При оформлении разрешения на работу у фирм посредников, 
Вы подвергаетесь большому риску! 
Убедительно рекомендуем, прежде 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 получения 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.   

в кыргызстане самые низкие 
цены на продукты 

зафиксированы в г. каракол

Правительство Кыргызстана предста-
вило средние рыночные цены на основ-
ные виды продовольственных товаров, 
реализуемые на рынках Бишкека и об-
ластных центров по состоянию на 7 сен-
тября 2011 года, сообщает портал FOR.kg.

Как сообщается на сайте Правительства 
КР, по республике средняя цена пшеницы 
составляет 13,4 сома за килограмм, самая 
высокая цена на пшеницу зафиксирована в 
г.Баткен - 16,9 сомов за килограмм, а низкая 
в г.Каракол - 9,8 сом. Средняя стоимость 
муки по республике - 24,8 сом за килограмм, 
стоимость муки дороже в г.Ош - 28,5 сом за 
килограмм, а в г.Каракол намного ниже, 
чем в других городах и составляет 20,5 сом.

Вместе с тем, по сравнению с другими 
регионами жители Бишкека покупают литр 
цельного молоко за 27,5 сомов, тогда как 
в Караколе - 14,5 сом за литр. По респу-
блике средняя стоимость молока цельного 
составляет 20,7 сомов, а на сахар отмече-
на на уровне 63,4 сома за килограмм. В 
г. Ош цена на сахар равна 67,8 сомов за 
килограмм, а в Бишкеке сахар стоит де-
шевле - 60 сомов. В разрезе республики 
в г. Талас цена подсолнечного масла со-
ставляет 100 сом за литр, а в г. Каракол - 91.

Мясо баранины в среднем по республике 
реализуется по цене 275,8 сомов за кило-
грамм, а говядины 283,7. Между тем, самая 
большая стоимость мяса зафиксировано в 
г. Джалал-Абад - 300 сомов, а в г. Токмок 
самая низкая цена - 255. В то же время, 
мясо говядины в Бишкеке 320 сомов сто-
ит, а в г. Баткен - 245 сом за килограмм.

киргизия стала 
членом 
международной 
федерации хоккея

Киргизия вошла в ряды международной 
федерации хоккея полноправным участником 
(МФХ). Как сообщило 8 сентября 2011 года 
КирТАГ со ссылкой на Министерство по 
делам молодежи республики, соответству-
ющее решение было принято в Братиславе 
(Словакия) на ежегодном конгрессе МФХ.

По данным сайта www.for.kg, сборная 
Киргизии дебютировала на международ-
ном уровне на VII Зимних Азиатских играх 
в Астане и Алматы (Казахстан), состояв-
шихся вначале 2011 года, где заняла 1-е 
место в премьер-дивизионе, что позволя-
ет надеяться на развитие хоккея с шайбой 
в государстве, отметили в министерстве.

Киргизия стала 70-м полноправным 
членом федерации.

центральная мечеть Бишкека 
первой сдала средства от 

собранной милостыни во время 
месяца рамазан

Центральная мечеть Бишкека первой сдала 
средства от собранной милостыни во время ме-
сяца Рамазан в размере 1 млн 690 тысяч сомов.

Как сообщили агентству «Кабар» в Ду-
ховном управлении мусульман, согласно 
постановлению Совета Улемов 50% мило-
стыни «фитр» остается в мечети, собрав-
шей ее, 40% - перечисляется ДУМК, 10% 
- перечисляется городскому казыяту если 
мечеть находится в Бишкеке или Оше, или 
областному казыяту, в противном случае.

Мигранты могут не 
служить в российской 
армии

Санкт-Петербургский городской суд принял 
решение, по которому мигранты, получившие 
российское гражданство, могут не служить в 
армии РФ. Для этого необходимо доказать, 
что они уже отслужили у себя на Родине.

Такое решение было принято того, как 
произошел спор между уроженцем Узбеки-
стана и Кронштадтским военкоматом. В мае 
2011 года он получил гражданство России и 
честно обратился в военный комиссариат с 
заявлением о постановке на учет, предста-
вив военное удостоверение о прохождении 
службы в Узбекистане. Ведь по российскому 
закону от призыва освобождаются граждане, 
прошедшие службу в другом государстве. 

издан альманах 
Узбекистан 2011

В Ташкенте был издан Альманах Узбе-
кистан 2011 – специальный выпуск, при-
уроченный к 20–летию независимости 
Республики. Это третий в серии регуляр-
ных выпусков альманаха (два предыдущих 
выпуска были осуществлены в 2008 и 2010 
годах). Об этом упоминает Econews.uz.

Получить лицензию 
в Узбекистане станет проще
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сентября 2011 года подписал закон «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» в рам-
ках Государственной программы «Год малого 
бизнеса и частного предпринимательства». 

Нормативно-правовой документ направлен 
на повышение эффективности и упрощение 
процедур лицензирования, сообщает UzDaily. 
Так, из закона исключено требование о не-
обходимости нотариального заверения копий 
свидетельств о государственной регистрации 
юридического лица и индивидуального пред-
принимателя. Внесена норма, предусматри-
вающая взимание сбора за рассмотрение 
лицензирующим органом заявления соис-
кателя лицензии в пределах затрат лицен-
зирующего органа на данное рассмотрение. 

Данным нормативно-правовым актом 
определяется и то, что отныне прекращение 
действия лицензии будет осуществлять-
ся лицензирующим органом или судом. 

Кроме того, законом предусмотрено, 
что после внесения изменений и допол-
нений, информация, содержащаяся в рее-
страх лицензий, размещенная на веб-сайте 
лицензирующего органа, в целях защиты 
прав потребителей товаров, работ и услуг, 
станет более доступной и безвозмездной.

Однако сотрудников военкомата сму-
тило то, что молодой человек отслужил 
всего месяц  в мобилизованном призыв-
ном резерве РУ. К тому же контракт, за-
ключенный узбеком с военным ведомством 
среднеазиатской республики, предусма-
тривал «отступные» – внесение в бюд-
жет 27,5 минимальных заработных плат. 

В суде удалось выяснить, что законодатель-
ство Узбекистана действительно предусматри-
вает службу в мобилизационном призывном 
резерве в виде месячных сборов и уплаты 
денежного взноса. Поэтому суд признал право 
уже гражданина России не служить в ее армии. 

Альманах Узбекистан 2011 – это уни-
кальное издание, которое содержит ши-
рокую информацию, характеризующую 
динамизм реформ как по стране в целом, 
так и по отраслям и регионам. Здесь пред-
ставлены данные, характеризующие макро-
экономические тенденции, финансовый 
сектор, отрасли экономики (промышлен-
ность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт и др.), внешнеэкономическую 
деятельность, развитие социальной сферы. 

Альманах издается на трех языках – уз-
бекском, русском, английском. Основная 
цель издания – способствовать повышению 
информированности читателей, в частности, 
государственных служащих, представителей 
частного бизнеса, ученых и студентов, нацио-
нальных и зарубежных инвесторов, сотрудни-
ков посольств и представительств иностран-
ных государств об основных направлениях 
и достижениях социально-экономического 
развития Узбекистана за годы независимости. 

чтобы не служить в российской армии мигран-
ту нужно доказать, что он уже отслужил у себя 
на родине

Первый альманах Узбекистана вышел 
в 2008 году

Уважаемые читатели! если вы или ваши близкие, знакомые были когда-
то обмануты на работе, сообщите нам. высылайте на электронную почту 
Turangazeta@yandex.ru свои истории о неудачном опыте. 
или звоните по номеру 449-33-51. 
и тогда названные вами компании и организации попадут в наш список 
недобросовестных работодателей, который будет опубликован на стра-
ницах газеты «туран». 

не будьте равнодушными и уберегите своих соотечественников 
от ненужных проблем!

список нерадивых работодателей

в таджикистане 
открыли первый в 
стране ледяной каток

Жители Таджикистана получили воз-
можность кататься на коньках. Как сооб-
щает корреспондент ИА REGNUM, в этой 
среднеазиатской стране, где в настоящее 
время столбик термометра поднимается 
выше 45 градусов в тени, открыли первый 
каток для желающих кататься на коньках. 

В церемонии открытия ледового катка 
принял участие президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон. Для самой церемонии 
были приглашены артисты шоу-балета 
на льду из Москвы. Каток расположен в 
центре таджикской столицы, за поста-
ментом Государственного герба страны. 

Как сообщили строители, лед на катке син-
тетический, и он может прослужить минимум 
три года. После чего, можно перевернуть 
«ледовое покрытие» на другую сторону и 
использовать его еще столько же времени.

таджикистан отметил 
20-летие независимости

9 сентября 2011 года Таджикистан от-
праздновал 20-ю годовщину независи-
мости. Как сообщает корреспондент ИА 
REGNUM, торжества по этому случаю на-
чались на центральной площади Душанбе 
– «Дусти», где прошел военный парад с 
участием 10 тысяч военнослужащих Тад-
жикистана, российской 201-й военной базы 
численностью в 150 солдат и офицеров, а 
также подразделений вооруженных сил 
Афганистана, Ирана, Индии и Франции.

После завершения парада на главной 
площади состоялась демонстрация трудя-
щихся, после чего более трех тысяч студен-
тов и школьников пронесли по площади 
флаг Республики Таджикистан длиною 2011 
метров и шириной в семь метров. Власти 
надеются, что этот флаг будет отмечен в 
Книге рекордов Гиннеса. После, на площади 
состоялось шоу с участием звезд таджикской 
эстрады. В областных и районных центрах 
аналогичные мероприятия прошли накануне.

к 20-летию независимости 
таджикистана в душанбе 

появился небоскреб

Президент Таджикистана Эмомали Рах-
мон 6 сентября 2011 года принял участие в 
церемонии сдачи самого высокого здания 
республики – 22-этажного бизнес-центра 
«Душанбе-Плаза». Открытие приурочено 
к 20-летию независимости Таджикистана, 
которое республика отметила 9 сентября. 
Как сообщил журналистам пресс-секретарь 

Хукумата (мэрии) столицы республики Шавкат 
Саидов, высота здания составляет 92 метра. 

По данным «Независимой» газеты, здание 
построено в самом центре Душанбе, в 50 
метрах от главной площади республики – 
Дусти (Дружба). «Стоимость строительства 
здания составила 160 миллионов сомони 
(33,6 миллиона долларов), выделенных 
из бюджета столицы», – сообщил Саидов. 
Площадь помещений «Душанбе-Плаза» 
составляет 40 тыс. квадратных метров. 

теперь кататься на коньках можно даже в 
40-градусную жару

новый 22-этажный бизнес-центр Центральная мечеть в г. Бишкек

Бегемот по кличке «тоня»

чижик-пыжик 

кот елисейкошка василиса

ислам абдуганиевич каримов, президент 
республики Узбекистан

теперь мы 
«вконтакте»!

наша группа так и называется - Практическая газета для выходцев из
средней азии "туран". добавляйтесь к нам в друзья и участвуйте в
создании газеты. делитесь своими мнениями, переживаниями, 
жизненным опытом и знаниями. !!

кот елисей 
и кошка василиса 

Скульптура кота Елисея уста-
новлена в Татьянин день 25 января 
2000 года, а его подруги - кошки 
Василисы - 01 апреля 2000 года. Они 
созданы для оформления улицы 
Малой Садовой при преобразовании 
ее в пешеходную зону. Автором 
идеи является Сергей Лебедев, 
скульптором - Владимир Петро-
вичев, спонсором - Илья Ботка. 
Скульптуры выполнены из бронзы. 

Имена кошкам выбирали 
всеобщими усилиями петер-
буржцев. Для этого был объ-
явлен специальный конкурс. 

Кто окажется метким и су-
меет докинуть монетку до их 
постаментов, и она останется 
там, тому обязательно повезет.

Как добраться:
доехать до станции метро «Го-

стиный двор», выйдя из метро, 
перейти по подземному пере-
ходу и идти направо; доехать до 
станции метро «Невский про-
спект» и, выйдя из метро, идти 
налево, не переходя Невский 
проспект, до Малой Садовой.

Кот Елисей и кошка Василиса 
находятся на карнизах домов 
по обеим сторонам улицы, на-
против друг друга. Кот Елисей 
на фасаде Елисеевского магази-
на, а кошка Василиса на фасаде 
дома №3 по Малой Садовой. 

Бегемот по кличке «тоня»

Скульптура «Бегемота» распо-
ложена  во дворе филологического 
факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(СПбГУ) на крыльце кабинета 
синхронного перевода. 

Идея установки скульптуры 
Бегемота по кличке Тоня в уни-

верситетском дворе принадлежит 
декану филфака Сергею Богданову. 
Бегемот во многих мировых куль-
турах и традициях является симво-
лом власти, благополучия, мощи и 
единства. А, по словам Сергея Бог-
данова именно бегемоты приносят 
удачу студентам и преподавателям. 

Автором является Владимир 
Петровичев. Торжественное от-
крытие скульптуры состоялось 14 
октября 2005 г. Бегемот изготовлен 
из бронзы, его размеры составляют 
примерно 35 на 20 см. 

По легенде за ушко Тони ухва-
тилась тонущая девушка во время 
наводнения. За другое ухо держал-
ся молодой человек, бросивший-
ся спасать девушку. Так молодые 
люди познакомились, а потом и 
поженились. С тех пор Тоня - сим-
вол счастливо завершившегося 
знакомства, и ее уши блестят от 
прикосновений желающих удачно 
жениться или выйти замуж. 

Как добраться:
Ближайшая станция метро 

«Василеостровская». Из метро 
нужно выйти на 6-ю линию Васи-
льевского острова, и идти по ней 
вправо от метро до набережной. 
Далее налево по набережной до 
здания СПбГУ. 

чижик-пыжик 

Памятник Чижику-пыжику на-
ходится на реке Фонтанке почти у 
самой воды на постаменте, рядом 
с Пантелеймоновским мостом не-
далеко от Инженерного замка. 

Этот памятник, созданный гру-
зинским скульптором Резо Габри-
адзе, был установлен 20 ноября 
1994 года во время проведения 
фестиваля сатиры и юмора «Зо-
лотой Остап». Он относится к числу 
самых маленьких памятников мира. 

Птичка изготовлена в натуральную 
величину, его высота составляет 
всего 11 см. Памятник изготовлен 
из бронзы. Ввиду этого его часто 
похищают охотники за цветными 
металлами. Однако его всегда на-
ходили или воссоздавали заново 
и возвращали на прежнее место.

Расположение памятника не 
случайно. Он находиться рядом 
с бывшим Императорским учили-
щем Правоведения, основанного 
в 1835 году принцем Петром Оль-
денбургским. Студенты училища 
носили мундиры желто-зеленого 
цвета, напоминающие окраску чижа, 
а зимой пыжиковые шапки (Пы-
жик — телёнок северного оленя 
до достижения возраста 1 месяц), 
за это они и были прозваны «чи-
жиками-пыжиками». Неподалеку 
от училища находился полупод-
вальный кабак купца Нефедова. 
Учащиеся тайно посещали это 
заведение. Именно тогда и по-
явилась известная всем песенка: 

Чижик-пыжик где ты был? 
На Фонтанке водку пил. 
Выпил рюмку, выпил две, 
Закружилось в голове.

Считается, что брошенная на 
постамент скульптурки монетка, 
обязательно принесет счастье и 
исполнение желаний, если она 
удержится на нем.

Как добраться:
Нужно доехать до станции 

метро «Гостиный Двор». За-
тем от перекрёстка Невского 
проспекта и Садовой улицы 
идти по Садовой улице влево. 
Пройдя мимо Михайловского 
(Инженерного) замка, свернуть 
направо, дойти до реки Фонтанки 
к памятнику Чижик-Пыжик.

знакомство с Петербургом

необычные памятники 
культурной столицы

Люди всегда верили, верят и будут верить в мечту и в то, что различные па-
мятники, фонтаны или мосты помогают исполнять заветные желания. Прак-
тически в каждом городе есть памятники, к которым достаточно прикос-
нуться, загадать свое самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется. 
Санкт-Петербург – не исключение. И мы расскажем вам, где найти эти памятники. 

199048, санкт–Петербург, в.о., 13 – линия, д. 6, Бц «голицыно» 1 этаж,тел: +7(812) 677-75-49, 677-75-50, E-mail:umidspb@mail.ru
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Тайёрлаш услуби: 
Қизил гуруч қайнатиб олинади. Қайнатиш вақти 35-45 дақиқани ташкил қилади. Қайнатиш 

вақтида қизил гуручни ранги сувга бироз чиқади.  Кейин рангли карамни тўпгулга ажратилади, қизил 
бошли карам, сабзи табга кўра тўрғалади. Барча сабзавотларни зайтун мойида 10 дақиқа давомида 
баланд оловда қопқоғи очиқ қозонда қовуриб олинади. Қовуриш мобайнида ҳамиша аралаштириб 
туриш лозим. Сўнгра барча зираворлар солиниб,   яна 5-7 дақиқа мобайнида аралаштирилиб 
қовурилади. Энг охирида уксус қўшилади ва олов ўчирилади, қопқоғи ёпилиб, 20 дақиқа кутиб 
турилади. Гуруч ва сабзавотларни дастурхонга тортишдан олдин, кўкатлар билан безатилиши мумкин.

Азиз муштарийлар. Мухожирлар тўғрисидаги 
муаммоларни газетамиз омма эътиборига чоп 
этилаётган даврдан буён ёритиб келмоқдамиз. 
“Турон” газетаси чоп этилиб келинаётган бир 
неча ой мобайнида, биз Петербургда истиқомат 
қилаётган Ўрта Осиёликларни турли муаммо-
ларини биргаликда муҳокама қилдик. Муам-
моларга учрамаслигингиз ва РФ қонунларига 
риоя этишингиз учун биз имкониятимиз 
даражасида сизларга юридик ва бошқа за-
рурий маслаҳатларни бериб келмоқдамиз.

Мухожирликда бўлган инсон, Ватанида 
уни ўраб турган муаммолардан ҳеч қачон 
ҳоли бўлмайди. Бундай ташқари, мусофир-
чиликда қўшимча муаммолар туғилади, бунга 
яққол мисол қилиб: рўйхатга туриш, зарурий 
хужжатларни расмийлаштириш, турар-жой  ва 
иш қидириш, маданиятни, тилини билмаслик 
ёки бўлмаса атрофдагиларни тушунмаслик 
кабилардир. Лекин бу муаммолар инсонларни 
яхши хаётга бўлган қизиқишини сўндирмайди. 

Айни вақтда Россияга кўпроқ оила қурмаган 
ёш йигит ва қизларимиз ишлаш учун келмоқдалар.   

Авваллари аёлларимизни оиладаги ўрни 
бошқачароқ эди, яъни аёл киши оилада   уй 
бекаси бўлиб, болалар тарбияси билан машғул 
бўлар, ёш йигитлар бўлса,  таълим олишлари ва ўз 
ота-оналарига  кўмаклашишлари лозим эди. Шу 
сабабли, Собиқ Иттифоқининг парчаланиб кетиши 
Ўрта Осиё ҳалқларини оилаларига ўз таъсирини 
кўрсатмасдан қолмади. Инсонларни ўзлари, фар-
зандларини, ўғил ва қизларини муҳтожликдан 
мураккаб ва хавфли бўлган сафарга  юбормоқдалар. 

Мухожирлик инсонларни рухиятига ҳам 
ўзига сездирмасдан таъсирини ўтказмоқда. 
Бегона анъаналарга ва одоб-ахлоқга тақлид 
қилган ҳолда, инсонлар ҳар икки миллат ора-
сида аралашиб  кетмоқда. 

Ўрта Осиёда аёлларни таранг шим, енги 
калта кўйлакларни кийиб юришлари ва бо-
шида рўмолсиз юриши таъқиқланади. Шарқ 
аёлларининг уйида ҳамиша турли-туман ло-
зими мавжуд бўлиб, сўзнинг ўзидан келиб 
чиққан ҳолда, аёлларимизни лозим кийиши 
"лозим " дир. Турмушга чиқмаган қизларга 
тегиниш тугул, хаттоки улар билан гаплашиш 
ҳам таъқиқланади. Шунинг учун севишганлар 
ўз севгиларини тўйдан олдин ва кейин ҳам асраб 

мусофирчиликдаги ҳаёт

аввайлашлари лозим бўлади. Бу каби миллий 
урф-одатларимизни мусофирчиликда юргани-
мизда ҳам унутмаслигимиз даркор. Ҳа албатта, 
бошқа ҳалқни яхши одатларига ҳам риоя эти-
шимиз керак, лекин кўр-кўрона уларга тақлид 
қилиш ҳам яхши эмас. Чегара ва ҳадни унутиб, 
инсон адашиши ёки гуноҳ содир этиши мумкин. 
Шунинг учун, авваллари барча ёшлар катталар 
билан ўзаро маслаҳатлашиб иш қилишган. Му-
хожирликда бўлган инсонлар, кўпинча ёлғиз 
ўзлари бўладилар, бегона юртни на қонунларини, 
ва на маҳаллий маданиятидан хабари бўлади. 

Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.

“тошкент”  магазинидан пазандачилик рецептлари 
Ҳурматли муштарийлар! Ўрта Осиёликлар 

учун мўлжалланган “Тошкент” магазини со-
тувчилари, айнан сизлар учун ўзбек миллий 
ошхонасига мансуб таомларни тайёрлаш учун 
бир қанча рецептларни тақдим қилади. Ушбу 
таомларни тайёрлаш учун масаллиқларни 
магазин расталаридан арзон нархларда то-
пишингиз мумкин. Магазин манзили: Санкт-
Петербург, “Ломоносовская” метро бекати, 
Седова кўчаси 89 уй. (Метродан 118 чи автобус 
ёки К 5 маршруткасида “Бульвар Красных 
Зорь” бекатигача юрилади.) Ташриф бую-
ринглар, тоза ва янги маҳсулотларни харид 
қилинглар. Сотувчилар билан маслаҳатлашиб, 
маҳсулотларни амалда синаб кўринг.

зирали Ўзбекча лағмон
Масаллиқлар:
мол гўшти-400 гр.
Узун лапша (спагетти)-500 гр.
Картошка – 2 дона
думалоқ пиёз-2 дона
сабзи-2 дона
болгарский-1 дона
саримсоқ- 2 бўлак
Ўсимлик мойи-қовуриш учун
Туз-бир чимдим
қора туюлган қалампир 
(перец)-таъмга кўра
Кўкат-1 боғлам
Зира-ош қошиқни учида

Тайёрлаш услуби: 
Қўй ёғини ёки бошқа ўсимлик мойини қизитиб олинади. 

Айланма шаклда тўғралган пиёз қизиган ёғда қовурилади. Сўнгра 
гўшт қиймаси, помилдори, майда кубик қилиб тўғралган сабзи, 
каттароқ қилиниб тўғралган шолғом (2х2 см) қўшилиб, олов 
пасайтирилади ва қовурилади. Шолғом ярим тайёр бўлганда, 
кастрюлга совуқ сув қуйилиб, ушбу сувда ювилган мош солинади 
ва паст оловда юмшагунга қадар қайнатилади. Шундан сўнг 
туз солиниб, тайёр бўлган лапша солинади. Тайёр бўлгунча 
кутилади. Шуни эътиборга олиш керакки, туз ва зираворларни 
фақатгина мош тайёр бўлгандан сўнг солиниши лозим. Акс 
ҳолда мош пишмай қолиши мумкин. Тайёр бўлган суп косага 
қуйилиб, майдаланган кўкатлар, райҳон барглари ташланиши 
мумкин. Алоҳида идишда нордон сут ёки қатиқ берилади. 

Тайёрлаш услуби: 
Агарда сизда бўш вақт бўлса, ҳақиқий ўзбек лағмони учун лапшани ўзингиз мустақил ра-

вишда тайёрлаб олинг, шунда таом мазалироқ чиқади. Шундан сўнг тайёрланган лағмонни 
кўпроқ сувда яхшилаб қайнатилади, қайнатишдан олдин шўрроқ қилиб туз солиш керак бўлади. 
Қайнаб тайёр бўлган лағмонни сузиб олиб, сузгич билан оқиб турган сувда бир маротаба ювиб 
ташланг. Лапшани синдиришни ҳожати йўқ, узунлигича қайнатинг. Гўшт, пиёз, картошка, 
болгарский ва сабзи кичкина тўртбурчак шаклида тўғралади. Саримсоқ бўлаги бўлса, майда 
қилиб тўрғалади. Ўсимлик мойи қозонга қуйилиб, гўшт тайёр бўлгунча қовурилади. Сўнгра 
пиёз ташланади, гўшт билан енгилгина қилиб қовурилади. Кейин картошка, болгарский, сабзи, 
саримсоқ ташланиб барчаси яхшилаб аралаштирилади. Ушбу масаллиқлар аралаштирилиб ту-
рилган ҳолда, қовуриб олинади. Шундан сўнг қозонга сув қуйилади. Сув масаллиқларни ёпиши 
керак. Таъмга кўра туз ва қалампир солиб, паст оловда тўлиқ тайёр бўлгунча қайнатилади. 
Қайнашидан бироз олдин зира ташланиб, қозонни қопқоғи ёпилган ҳолда, 2-3 дақиқа 
қайнатилади. Тайёр бўлган Ўзбекча лағмонни чуқурроқ тарелкага лағмонини сузиб, устидан  
қайласи қуйилади. Тарелкадаги таом устидан зира ва кўкат сепилса, мақсадга мувофиқ бўлади.   

мошли лағмон
Масаллиқлар: 
ун-200 гр.
туз-ош қошиқча учида
иссиқ сув-1/2 стаканда, 
қовуриш учун
гўшт қиймаси-200 гр.
Думалоқ пиёз-2 дона
мой, ёғ
сабзи- 1 дона 
шолғом- 1 дона
мош- 1 стаканда
туз ва қалампир таъмга кўра.

сабзавотли қизил гуруч
Масаллиқлар:
Қизил гуруч
бир бош кичикроқ рангли карам
ярим бўлак қизил бошли карам
2 та сабзи
2 ош қошиқда қуритилган пиёз
3 ош қошиқда қуритилган паприка (гармдори)
1 чой қошиқда майдаланган занжабил (имбирь)
3 ош қошиқда зайтун мойи
янги майдаланган оқ қалампир (перец) ва туз
3/4 чой қошиқда майдаланган кашнич
4 ош қошиқда оқ бальзам уксуси

Ҳурматли муштарийлар, сизлар “Ўзбекистон” 
магазин тармоқларини жиҳозлашда бевосита 
иштирок этишингиз мумкинлиги тўғрисидаги 
эълонни эслатишда давом этмоқдамиз. Агарда 
сизларда Ўзбекистон миллий кийимлари, идиш-
лари, миллий маиший хизмат буюмлари, безаклар 

«Птица счастья» в вашем доме 

оБзорная экскурсия на автобусе
(продолжительность - 1,5 часа) + по желанию: 
музей кунсткамера или Петропавловская крепость

оБзорная экскурсия с посещением Эрмитажа 
(продолжительность - 3 часа)

оБзорная экскурсия на автобусе 
+ экскурсия по рекам и каналам на т/х 
(продолжительность - 2,5 часа)

ЭкскУрсия в Петергоф с посещением Большого 
дворца и нижнего парка
(продолжительность - 6 часов)

ЭкскУрсия в Петергоф с посещением 
Малого дворца и нижнего парка
(продолжительность – 5 часов)

ПУШкин-Павловск 
Посещение екатерининского дворца 
(янтарная комната) и Павловского дворца
(продолжительность – 6-7 часов)

ПУШкин (царское село)
екатерининский дворец 
(янтарная комната) + лицей
(продолжительность – 5-6 часов)

Павловск
Павловский дворец
(продолжительность – 5 часов)

ночной ПетерБУрг
+ прогулка на теплоходе
(продолжительность – 5,5 часов)

новгород
(продолжительность – 12 часов)

выБорг
(продолжительность – 10 часов)

ежедневно в 11:00, 14:00
кроме понедельника
кроме среды

По четвергам и пятницам в 11:20

ежедневно в 11:00, 14:00, 16:30

ежедневно в 9:30, 10:15
кроме понедельника и последнего вторника 
месяца

ежедневно в 12:30

ежедневно в 10:30
кроме вторника и последнего понедельника 
месяца

ежедневно в 11:30, 12:30, 14:10
кроме вторника и последнего понедельника 
месяца
только по пятницам в 11:30

только по вторникам в 13:00

ежедневно в 23:15
ежедневно в 23:20

По воскресеньям в 08:15

По субботам в 09:00

ЭкскУрсии расПисание

автобусные экскурсии от компании «гранд туризм»

- Марина, расскажите не-
много о себе? Откуда Вы, чем 
занимаетесь?

- Я обычный человек, гражданин 
своей страны! Родилась в неболь-
шом уральском городке, природа 
которого сравнима со Швейцарией.

С детства много путешество-
вала с родителями и отдыхала в 
международных лагерях. Будучи 
пионером, принимала активное 
участие в жизни Советского Со-
юза. В большей степени занима-
лась изучением культур всех 15-ти 
республик, которые входили в со-
став Советского Союза. С детства 
остались яркие воспоминания о 
сборе хлопка, плетении косичек, 
обмене национальными костюмами 
с ребятами, участии в совместных 
спектаклях и танцевальных номерах.

По жизни я просто живу и за-
нимаюсь самым любимым делом. 
Я много работаю, но на благотво-
рительность есть время всегда!

- Расскажите о своем ту-
рагентстве? Как давно оно 
работает? Какова его отли-
чительная черта?

- Компания «Гранд Туризм» 
существует на рынке с 2010 года. 
В нашей компании работают 
профессионалы, которых я ува-
жаю. Символ компании «Птица 
счастья», и действительно наши 
клиенты счастливы, и им везет.

Многие небольшие турагентства 
предоставляют стандартные услуги. 
В основном работа заключается в 
удовлетворении потребности ком-
фортного отдыха граждан. Мы ре-
шили открыть новое направление 
- это эксклюзивная возможность 
приобретать авиабилеты по месту 
жительства. Нашим уважаемым 
гостям (выходцам из Средней 
Азии) не нужно будет ездить по 
городу и искать бюджетные вари-
анты отдыха или встречи со своей 
семьей. Мы приедем к ним сами.

- Почему Вы решили по-
могать мигрантам? 

- Гости нашей страны вынуждены 
приезжать и работать, главная мо-
тивация это заработок. Миграцион-
ные службы делают все возможное, 
чтобы предоставить людям работу.

Наши уважаемые мигранты 

работают уборщиками, дворни-
ками, грузчиками, строителями 
и т.д. Выполняют тяжелую рабо-
ту, без которой нам не обойтись. 
Мигранты достойны уважения. 
Поэтому я хочу, чтобы они чув-
ствовали, что нужны здесь, и их 
работу ценят и видят. Конечно, я 
понимаю, что один человек или 
компания не смогут всех обеспе-
чить своим вниманием, но если у 
кого-то возникнет потребность в 
помощи, то думаю, все будет хорошо!

 
- Что вы уже сделали, чтобы 

помогать мигрантам?
Мы заключили прямые догово-

ры с компаниями, выполняющими 
рейсы в Среднюю Азию, и у нас есть 
возможность делать индивидуаль-
ную скидку, за счет партнерских 
скидок. Также к нам поступает 
информация о разных акциях.

 
- Раньше у Вас был опыт 

сотрудничества с приезжими?
Нет, с мигрантами я буду ра-

ботать впервые.
Опыт сотрудничества только 

с иностранцами, въезжающими 
в Россию в качестве туристов.

 - Как будет строиться работа 
с мигрантами?

У меня много идей и возмож-
ностей помогать мигрантам.

Во-первых, есть возможность 
оформлять билеты по месту житель-
ства (у себя дома не менее 20 человек).

Во-вторых, я планирую устра-
ивать автобусные обзорные экс-
курсии по городу и пригородам 
самого красивого города на земле 
Санкт-Петербурга. Интерактивные 
экскурсии для детей.

В-третьих, хочу организовать 
для детей дошкольного возраста 
обучение с преподавателями.

И, в-четвертых, это помощь 
при оформлении медицинских 
страховок.

Думаю, надо просто начать 
работать, и тогда в процессе 
я расставлю все приоритеты.

 
- Что выходцам из Средней 

Азии необходимо для того, 
чтобы Вы могли им помочь?

- Позвонить нам по телефону 313-
88-68. На сегодняшний день в офисе 
работают только русскоговорящие 
сотрудники. Но на данном этапе 
мы можем обеспечивать мигрантов 
билетами и обзорными экскурсиями.

 
- Какова стоимость Ваших 

услуг?
- Основной ценник выставляет 

туроператор, а мы уже делаем все 
возможное, чтобы удовлетворить 
желание туриста. Стоимость на-
ших услуг формируется по гибкой 
схеме. Все зависит от пожеланий 
и потребностей туриста. Также 
мы имеем возможность разово 
предоставлять скидки на туры.

 
- Как будет производиться 

оплата?
- Оплату можно производить за 

наличный и безналичный расчет.
 
- А сама Вы часто путеше-

ствуете?
- Ответ на этот вопрос может 

быть очень продолжительным, но 
постараюсь ответить коротко. Я 
люблю путешествовать, в основном 
на небольшие расстояния с семьей 
на автомобиле. Перелет, продол-
жительность которого больше 8 
часов, для меня не очень комфортен.

 
- Какая Ваша любимая 

страна?
- Скорее их несколько, это страны 

Скандинавии.
 
- Как вас найти трудовому 

мигранту?

- Наш адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Воронежская д. 5 оф. 141, 143.

Телефон: 313-88-68
Также можно заглянуть на 

наш сайт www.grand-tourizm.ru 
и узнать о нас подробней.

 
- Марина, спасибо боль-

шое за предоставленную 
информацию. И удачи Вам!

Бутко Марина 
генеральный директор
ооо "гранд туризм"

Шу боис, азиз муштарийлар, Россияга келиб, 
осонлик билан мослашиб олишингиз учун биз 
сизларга ҳамиша фойдали маслаҳатларни бериб 
боришга ҳаракат қилмоқдамиз.  Агарда сизларда 
ўз ватандошларингизга сўзлаб бермоқчи бўлган 
фойдали воқеа ва ҳодисалар бўлса, қуйидаги 
электрон манзилимизга ёзишингиз ёки қўнғироқ 
қилишингиз мумкин:  Turangazeta@yandex.
ru, тел: 449-33-51. 

Ҳурмат билан, Маматмуминов Махмут,
«Турон» газетаси бош муҳаррири

ва бошқа жиҳозлар бўлса, биз уларни бажонидил 
қабул қилиб олишга тайёрмиз.  Магазин манзили: 
Санкт-Петербург,  Седова кўчаси, 98,  "Ломоно-
совская” метро бекати (метрода 118 автобусга ёки 
К5 сонли кичик автобусларида "Бульвар Красных 
Зорь" бекатигача борилади) “Тошкент” магазини. 

Ёки қуйидаги телефонларга қўнғироқ қилинг  
362-08-87. Ва шундагина сизларни буюмингиз ўзбек 
магазинлари музейида экспонатга айланиши мумкин. 

Бундан ташқари, “Ўзбекистон” магазин тармоғи 
соҳиблари  ходимларни ишга қабул қилмоқдалар. 
Агарда бу лойиҳа сизни қизиқтирса ва сиз рус ҳамда 

ўзбек тилларида бемалол сўзлаша олсангиз, қуйидаги 
телефонларга қўнғироқ қилинг: 362-08-87. 

Келажакда  тармоққа тегишли  яна 11 та магазин 
ва колбаса, макарон, сут ва нон маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш корхонаси очилиши режалаштирилмоқда. 
Шунинг учун иш барчангизга етади.

зирали Ўзбекча 
лағмон

мошли лағмон

сабзавотли 
қизил гуруч

Когда приезжаешь в чужую 
страну, чтобы работать, 
невольно появляется мысль, 
что здесь никому не будет 
дела до тебя. Но к счастью 
это не так. Недавно наша 
редакция познакомилась с 
одним интересным челове-
ком – Мариной Бутко. Ма-
рина – владелец туристи-
ческой компании  «Гранд 
Туризм». Не смотря на свою 
занятость и увлеченность 
любимым делом, она хочет и 
может помогать выходцам 
из Средней Азии. Впрочем, 
она сама вам все расскажет.

Муҳаббатнинг ришталари узулмасин,
Диёнатнинг сўқлари ҳеч бузулмасин.
Садоқатнинг остонасига бош қўйинт,
Айрилиқнинг нишонаси сезилмасин.

Ўз жуфти халолин топсин яхши ва ёмон,
Хатто кичик қушнинг ини бўлсин омон.
Ошларидан чиққандек зарарли курмаклар,
Бировнинг бахтига биров суқулмасин.

Кўкрагига оқ сут тўлган эй сингиллар,
Сиз учунмас ўзга боғлар, ўзга гуллар.
Севгининг ҳам, фарзанднинг ҳам уволи бор,
Номахрамга қаро кўзлар сузулмасин.

Четлаб ўтинг сизга бўлган хушомадни,
Ёдда тутинг Буюк Ҳақни, Қуёматни.
Фидоий ота меҳрига зор бўлгандек,
Гўдакларнинг юрак-бағри эзилмасин,
Хеч кимнинг пок оиласи бузулмасин.



TuranGazeta@yandex.ru TuranGazeta@yandex.ru 
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1962 йили адабиёт ва санъат Марказий 
давлат архивида вақт ўтгани сари варақлари 
сарғайиб кетган оддийгина бир дафтарча 
қўлга тушиб қолади. Бу дафтар қаердан 
келганлигини, ким олиб келганлигини ҳеч 
ким эслай олмайди.  Дафтарнинг эскирган 
варақлари  Ленинградн даҳшатли қамали 
даврида ўн олти ёшли қизалоқ, Елена Му-
хинанинг хаёти тўғрисида хикоя қилар эди. 

«Комсомольская правда» газетасини ха-
бар қилишича, дафтардаги биринчи ёзув 
1941 йили 22 майда ёзилган экан. Унда 
қизларнинг одатий хавотирланишлари, им-
тихонга тайёргалик жараёни, келажакка 
режалари ва биринчи мухаббати-синфдош 
Вова тўғрисидаги маълумотлар акс топган 
эди. Лена Мухина ўзини ҳиссиётларини 
ва фикрларини ишонган ушбу дафтарча 
вақтлар ўтиб, китобга айланишини бу 
қизалоқ тасаввурига ҳам сиғдоралмаган 
бўлса керак. 

 “1941 йилнинг 22 июни. Соат бешда 
немислар консули ўзи ҳукумати номидану-
руш бошланганлигини 
эълон қилади, яъни 
Германия бизга уруш 
билан келмоқда. Шу 
тарзда кутилаётган 
энгг дашатли ҳодиса 
содир бўлди. Биз ғалаба 
қозонамиз, лекин ғалаба 
осонликча бўлмайди, бу 
сенга Финляндия эмас. 
Уруш бу ёвуз, шавқатсиз 
бўлади”.

Лена учун Улуғ Ватан 
Уруш шу тарзда бошла-
нади. Ватанпарварлик 
иборалари ва парчаланмас 
ишонч билан душман йўқ 
қилинади. Ленани хаёлида 
уруш унинг шахсига тегин-
майди, қадрдон шаҳрини 
хаётига таъсир қилмайди деб 
ўйлайди. Барчаси, аввалги-
дек бўлади, яъни фронт то-
мондан зенит қурилмалари ва бомбар-
димончиларни гумбурлашлари эшитилади 
холос. Уруш олисларда. Ленинград ва уни 
аҳолиси бўлса хавфсиз жойда деб тасаввур 
этади қизалоқ.

1941 йили 8 сентябрда Ленинград 
қуруқликдан хар  томонлама алоқалар узи-
лади. 900 кунлик шаҳар қамали бошланади.

Ўқувчи Лена Мухина бу куни  ўзини 
кундалигида мана нималарни ёзган:

“8 сентябрь.Ойим соат еттида келди ва 

биз тушлик қилишга ўтирдик. Лекин икки 
қошиқ ҳам ейишга улгура олмадик, зенит 
қурилмаларини залп билан ўт очишлари 
эшитила бошлади.Ва ниҳоят уйда хонада 
қолишни иложи қолмади. Мен ўйладимки, 
бўлди хаммаси тамом, бомба тушади ҳозир. 
Пальтойимни олиб, беретимни бостириб 
кийдим ва бомба бошпанасига қараб югуриб 
кетдим. Зинада одамлар нўхатдек сочилиб 
ётар эди, кўчада қандайдир даҳшатли нарсалар 
содир бўлмоқда. Мени бошимда фақат бир 
фикр, тезроқ пастга тушиш, у ер хавфсиз...”

Ушбу куни биринчи маротаба не-
мис самолетларини Ленинградга хужум 
уюштирганларини эълон қилдилар. 

“Лена Мухинанинг кундалиги, бу ғаройиб 
топилмадир, дейди тарих фанлари докто-
ри, РАН Санкт-Петербург Институтининг 
етакчи фан ходими Сергей Яров. -Қизалоқ 
кўриниб туришича, ноодатий тарзда ҳис 

туйғуларга бой ва шахсиятга эга 
бўлган.Унинг кундалиги бошқа 
қамалда қатнашган шахсларни 
кундалигидан яққол фарқ қилиб 
туради. Бу ерда ҳақиқатдан ҳам 
қамал вақтида бўлган даҳшатли 
кўринишлар акс эттирилмаган, 
Лена хамма нарсани яққол, ноо-
датий тарзда, очлик тўғрисидаги 
даҳшатли кўринишлар ўрнига 
қизалоқ ўзини орзуларини 
ҳикоя қилган. Ҳикоялар туз-
ган, урушдан кейин онаси 
билан қандай яшашлари 
тўғрисида сўз юритган”.

Кундаликдаги ёзувлар 1942 
йили 22 майдаги ёзувлар билан 
узилади. Ким ўзи Лена Му-
хина, кейин у билан нималар 
содир бўлди, буларни анча 
вақтгача билишни имкони 
бўлмади. Лекин тўсатдан 
ленинградлик рассом Вера 

Милютинанинг хужжатларини 
орасидан олимлар ўша Лена Мухинага те-
гишли бўлган хатларни топиб оладилар. 
Еттита хат бўлиб, энг биринчи ёзилгани 1942 
йилда энг охиргиси 1984 йилда ёзилган экан. 

Шу тарзда энг асосий саволимизга жавоб 
топдик: Лена билан нима бўлган? У тирик 
қолган. Эвакуация қилинган экан, урушдан 
сўнг эса Ленинградга қайтиб келган. Бади-
ий саноат билим юртида мозаика ишлари 
мутахасислигини олиб, ўқишни якунлаган.  
Кейин мамлакат бўйлаб, касби ва мутахасис-
лигини алмаштириб дарбадарликда юради. 

Ҳурматли ватандошлар!

Сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни  
турли хил фирмалар ва нотаниш шахслар орқали 

тайёрлашда фирибгарлар қўлига тушишингиз мумкин. Шундай ҳолат-
ларга тушмаслик учун бизнинг малакали юристлар хизматидан фойдала-
нишни тавсия қиламиз. 

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

199048, санкт–Петербург, в.о., 13 – линия, д. 6, 
Бц «голицыно» 1 этаж, тел: +7(812) 677-75-49, 677-75-50 

E-mail:umidspb@mail.ru

санкт –Петербург шаҳридаги «умиД» Ўзбекистон 
хамюртлари минтақавий 

жамияти юридик маслаҳатлар беради! 

Ўқувчи кўз ўнгидаги 
ленинград қамали

Қамал кундалигининг муаллифи 
лена мухина

Чет давлатига чиқишни расмийлаш-
тириш учун Ўзбекистон фуқаролари 
биринчи навбатда яшаш жойи бўйича 
ички ишлар бўлимига мурожаат қилиши 
лозим. Ўзи билан тегишли тартиб-
да тўлдирилган анкета-аризаси ва 
паспортини олиб келишлари шарт. 

Ички ишлар идорасиЎзбекистон 
Республикаси фуқаросини анкета-ари-
засини 15 кунлик муддат давомида 
кўриб чиқади ҳамда паспортига икки 
йил мобайнида чет элга чиқишга рухсат 
берувчи стикер қўйиб беради. Ушбу 
муддат давомида фуқаролар ички ишлар 
идораларига қўшимча равишда мурожаат 
этмаган ҳолда чет элга чегараланмаган 
миқдорда чиқиб келишлари мумкин. 

Анкета-аризалар 18 ёшга тўлган 
фуқаролар томонидан топширилади. 
18 ёшга тўлмаган фуқаролар учун эса 
уларнинг қонуний эътироф этилган 
вакиллари томонидан аризалар топ-
ширилади. Фуқаролар чет давлат ви-
засини олиш учун ушбу давлатнинг 
Ўзбекистон Республикасида аккреди-
тация қилинган консуллик ваколатхо-
наси ёки элчихонасига мурожаат этади.  
Агарда Ўзбекистонда тегишли давлат 
ваколатхонаси мавжуд бўлмаса, унинг 
Ўзбекистон фуқароларига консуллик 
ҳизматларини кўрсатиш вазифалари 
юклатилган бошқа мамлакатлардаги 
ваколатхоналарига мурожаат этилади.

Виза олиш учун мурожаат 
этилаётганда қуйидаги 

хужжатларни 
топшириш лозим:

► таклифнома
► баъзи ҳолатларда тиббий суғурта
► мамлакатда сафар мобайнида 

истиқомат қилиш  ва уни тарк этиш 
учун етарли маблағ борлиги хусусида 
гувоҳнома

► шунингдек бошқа хужжатларни 
кўрсатилиши талаб этилади.

Виза олиш учун керакли бўлган 
ҳужжатлар рўйхати, сафар шартла-
ри ва мамлакатда истиқомат қилиш 
шартлари тўғрисидаги маълумотларни 
тегишли давлат дипломатик ва кон-
суллик ваколатхонасидан олиш мум-
кин. Авиакомпаниялар одатда сафар 
уюштирилаётган мамлакат визаси 
бўлган тақдирда чипта сотадилар.

Аэропортда божхона деклара-
цияси тўлдирилади. Ушбу ҳужжат 
ўз матни жиҳатидан бошқа мамла-
катларда амалда бўлган деклара-
циялардан умуман фарқ қилмайди. 

Шу билан биргаликда фуқаролар 
фақатгина 200 АҚШ долларини банк маъ-
лумотномасисиз олиб чиқиб кетишга рух-
сат этилишини ёдда тутмоқлари лозим. 

Чипта масаласида эса, сотиб олинга 
чипта (экономкласс) ичига бир одамга 25 
кг юк-5 кг қўл юки ва 20 кг бошқа юклар 
таннархи киритилган. “Ўзбекистон 
Ҳаво Йўллари” МАК юк ташиш тартиб 
қоидалари хусусида бевосита Тошкент 
аэропортида жойлашган компания 
маъмуриятидан маълумотлар олиш 
мумкин. Ўзбекистон Республикаси 
фуқаролари чет мамлакатда бўлган 
пайтларида юзага келадиган турли ма-
салалар юзасидан маслаҳатлар олиш 
учун мамлакатимизнинг мезбон дав-
латидаги димпломатик ва консуллик 
ваколатхонасига мурожаат этишлари 
мумкин.

Айтиш жоизки, чет элга узоқ муд-
датли хизмат сафари ҳамда доимий 
яшаш жойига келган Ўзбекистон 
Республикаси фуқаролари (паспорт 
билан бирга) бир ойлик муддат ичида 
рўйхатдан ўтиш учун мамлакатимиз 
элчихонаси ёки Бош консулхонаси-
га мурожаат этишлари шарт. www.
mfa.uz да кўрсатиб ўтилишича, ушбу 
консуллик амалиёти чет эл мамлакат-
ларида бўлган Ўзбекистон Республи-
каси фуқаролари манфаатларини 
кўзлаган ҳолда амалга оширилади.  

Тоштемиров Элёр

Юрист саҳифаси

Биласизми, буюк саркарда Александр 
Суворов ота томонидан швед қони 
бор, таниқли Россия мусиқачиси Юрий 
Шевчук миллати бўйича татар, шунинг-
дек татар қони рус шоири  Гавриил 
Романович Державинда ҳам мавжуд. 
Виктор Цойнинг отаси ҳам корейц 
миллатига мансуб бўлган, Владимир 
Висоцкийни миллати бўлса яҳудийдир. 

Шу боис, “тоза қонли рус” деган 
ибора, етарли даражада мунозарага 
бойдир. БУ бошқа миллат вакилла-
рига ҳам тегишлидир. Бизнинг ҳар 
биримизда оз бўлсада, бошқа ҳалқни 
қони бор. Невский тумани ёшлар Мар-
казида ўтаётган “Россия барча учун” 
номи остидаги кўргазма ҳам айнан 
шулар тўғрисида ҳикоя қилмоқда 

Экспозицияни Соболев номидаги 
Марказий туман кутубхонаси ходим-
лари тайёрлаганлар ва ташкиллаш-
тирганлар. Улар ўсмирларни, ёш 
йигит ва қизларни, уларни ота-она-
ларини ва муаллимларини чорлашга 
ҳаракат қилишиб, толерантлик каби 
мураккаб мавзуси олға сурмоқдалар. 

Асос сифатида кутубхоначилар 
рассомлар Виктор Бондаренко ва 
Дмитрий Гутовларни довруғи чиққан 
арт-лойиҳасини олганлар.  Кутубхона 
ходимлари рассомларнинг плакатларини 

«россия барча учун»

чет элга отланган 
ўзбекистонлик сайёҳлар 

учун Эслатма

кутубхона фондидан танлаб олинган 
ғаройиб китоблар билан безаганлар.  
Александр Пушкин, Буюк Екатерина, 
Виктор Цой-каби Россиянинг таниқли 
ва буюк инсонларига бағишланган 
нашрлар Ёшлар Марказининг икки-
та катта хонаси деворларига осилган.
Адабиётшуносликка, тарихий ва био-
график текширувларга оид, қолаверса 
бадиий романлар ва повестлар нафақат 
рус, балки миллатни фахри бўлган 
инсонларга бағишланганлиги би-
лан бир бирини тўлдириб турибди. 

“Россия барча учун” кўргазмаси 
сентябрь ойининг охиригача давом эта-
ди. Ташкилотчиларни умид қилишича, 
ўтказилаётган ушбу тадбир кўпчиликни 
диққат эътиборидан четда қолмайди. 
Энг муҳими бўлса-кўпчиликни бир 
шаҳарда, бир мамлакатда яшаётган 
бошқа инсонларга ўзини муносаба-
тини устидан ўйлантиришга мажбур 
қилади, жанжалсиз хамжиҳатликда 
яшашга олиб келадиган фойдали 
жиҳатларни ўзида топишга кўмак беради.

Молодежный центр Невско-
го района находится на ул. 
Бабушкина, д.42. к.4а. 
Телефон для справок: 
362-49-07

ОГРН 1117847049143.

Ҳурматли муштарийлар! Биз Санкт-
Петербургда фаолият юритаётган меҳнат 
мухожирлари учун мўлжалланган Ўзаро 
ёрдам Кассаси ҳақида кўп ёздик. Ушбу 
вақт мобайнида Кассамизга асосий 
ташриф буюрганларнинг аксарияти, 
асосан пулга муҳтож бўлган шахслар 
бўлди. Уларни барчаларига кредитлар 
расмийлаштирилиб, бу жараёнда улар-
дан маълумотномалар ва кафилликлар 
талаб этилгани йўқ. Бироқ яқинда Ўрта 
Осиёликлар учун мўлжалланган Ўзаро 
ёрдам Кассасида биринчи омонатчи 
пайдо бўлди. Ва бу воқеа тўғрисида 
ёзмасликка жазм эта олмадик. 

Ўзаро ёрдам Кассасида омонат очиб, 
пул тўплашга қарор қилган биринчи 
мухожир бу Ўзбекистон Республика-
сининг Сурхондарё вилоятидан бўлган 
32 ёшли эркак киши бўлди. Дастлаб у 
боришдан бироз қўрқади, шубҳаланди, 
лекин кейинчалик журъатини йиғиб 
олиб, суриштиришга тушади. Му-
тахасис билан суҳбатлашганидан 
сўнг, умуман шубҳалари қолмади, 
ёш йигит ҳисоб рақами очиб, даст-
лабки 500 рублни ҳисобига қўйди. 

“Менинг мақсадим, ойлик маошимни 
уйга юборишдан аввал, кўпроқ пул 
йиғишдан иборатдир”, -ўзини режа-
ларини сўзлаб берди ёш йигит. Нима 
учун омонат очишга жазм этдингиз 
деган саволимизга, у қуйидагича 
жавоб берди: “Биринчидан бу ерда 
она тилида сўзлашадилар ва хамма-
си тушунарли. Иккинчидан бўлса, 
Кассада пулни сақлаш, ўзимда ёки 
уйда сақлашдан кўра хавфсизроқдир”. 

Ўзаро ёрдам Кассасига кўпинча 
кредит олиш учун мурожаат қиладилар. 
2011 йилнинг август ойини ичида 122 
та мижозга кредит расмийлаштирилган. 
Ва уларнинг аксарияти қисми, Санкт-
Петербургда истиқомат қилувчи Ўрта 
Осиёликлардир. 

“Мухожирлар Кассага нима учун 
мурожаат қилмоқдалар, чунки бу жуда 
қулай, дейди мутахассис Мухиддин Шу-
куров.- 5000 рублгача бўлган миқдорда 
1 ой муддатгача кредит олиш мумкин, 
бунда ҳеч қандай маълумотнома, хеч 
қандай кафиллик талаб этилмайди”.

Эслатиб ўтамиз, Ўзаро ёрдам Кас-
саси Ўрта Осиёликлар учун махсус 
равишда йўлга қўйилган. Сиз бу ерда 
ўзингизни омонат ҳисобингизни очи-
шингиз (энг кам омонат миқдори 500 
рублдан) ва омонат бўйича йиллик 
18 % даромадни қўлга киритишингиз 
мумкин. Масалан, сизни ойлик мао-
шингиз 30 000 рублни ташкил қилади. 
Сиз пулларингизни бор йўғи 3 ойга 
қўйиб, натижада 31350 рублни қайтариб 
олишингиз мумкин. Ва бу кўпайган 
пулни қадрдонларингизга юборишингиз 
мумкин. Бундай фойдали имкониятни 
ҳеч қайси банк таклиф қилмайди. 

Бундан ташқари, Кассада ўзбек ти-
лини биладиган мутахасис фаолият 
юритмоқда. У сизларга барчасини ту-
шунтириб бериши, сизни қизиқтирган 
барча саволларга жавоб бериши ва 
биринчи омонатни қўйишда ёрдам 
кўрсатиши мумкин. Шунинг учун ишлаб 
топган пулларингизни яқинларингизга 

мухожирлар маблағларини 
қандай қилиб 

кўпайтирса бўлади

юборишдан олдин ўйлаб кўринг. Энди 
сизларда ушбу пулларни тўплаш ва 
кўпайтириш имконияти туғилди. 

Азиз ҳамюртлар! 
Биз сизларни қуйидаги манзилда 

кутамиз: Санкт-Петербург, Седова 
кўчаси, 89 уй,  «Тошкент» магазини, 
«Ломоносовская» метро бекати.

Ёнингизда паспортингиз бўлса бас!
Ленинградда яшаш учун жойи бўлмайди, сўнгра 
Москвага қадрдонларини олдига боради.Шу ерда 
қолиб кетади. Лена турмушга чиқмайди, фарзанд 
ортирмаган. Нафақага чиқишидан олдинги сўнги 
йиллари Совет Армияси номидаги бадиий галантерея 
ва касаначилик Кунцев фабрикасида матоларни безаш 
ва нақшлаш бўйича бадиий кўчирувчи бўлиб ишлайди. 

Москвага яқинлари олдига келиши Ленани тари-
хига нуқта қўяди. Афсуски, Лена Владимировнани 
ўзи хаёт эмас, у 1991 йили август ойида хаётдан кўз 
юмган экан. Ўзини кундалиги тўғрисида ҳеч кимга 
гапирмаган экан. Уни яқинлари олимлар қўнғироқ 
қилишиб, “у хеч қачон ўзини қамал ёзувлари тўғрисида 
сўзламаганми” деганларида ҳайратда қолишган.

2011 йили Лена Мухинанинг қамал кундалиги 
чоп этилди.  

2011 йили 5 сентябрда Санкт-Петербургдаги 
“Азбука” нашриёт уйи “Менинг ғамли тарихимни 
сақлаб қол...” деб номланган ижтимоий китобни 
Лена Мухинани қамал кундалигини оммага тақдим 
қилди, бу китоб нашрга РАН Санкт-Петербург тарих 
Институти ходимлари томонидан нашрга тайёрлан-
ган, деб хабар қилади REGNUM АА.

Ўн олти ёшли Ленинградлик Ленанинг кундалиги, 
сиғими бўйича ўн муаллифлк варағини ташкил қилади, 
у 1941 йил май ойидан 1942 йилнинг май ойигача бўлган 
даврни ўз ичига  олади. 1962 йилда ушбу кундалик 
сиёсий хужжатлар тарихи Марказий Давлат архивига 
топширилади ва кейинчалик очиқ ётишига қарамасдан 
олимлар томонидан бирон марта олиб ишлатилмайди. 

РАН тарихи Институти ходими, профессор Сергей 
Яров, “Қамал этикаси: 1941-1942 йиллари қамалдаги 
Ленинградда аҳлоқ тўғрисидаги тасаввурлар” китоби 
устида иш олиб бораётганида юқоридаги ёзувларга 
эътибор қилади. Аниқланган материал олим учун 
ҳақиқий очилиш бўлди, десак муболаға бўлмайди. 
“Мен хатто бошида, бирон киши ўзини романини 
кундалик қилиб ташлаб қўйдимикан, деб ўйладим 
ҳам, -дейди Сергей Яров. Лекин кейин бадиий 
асар учун зарурий бўлмаган, у ерда ва бу ерда кўп 
учрайдиган майда деталларнинг мўллиги, менинг 
олдимда ҳақиқий кундалик ётганлигига ишонтирди”. 

Лена Мухинанинг кундалиги қўлда ёзилган 
бўлиб, унинг ёзуви хунук хат билан ёзилган. Сер-
гей Яровнинг ҳисоблашича, айнан шунинг учун 
олимлар Лена Мухинанинг кундалигига эътибор 
бермаганлар, артиллерия ўт очилиши манзиллари ва 
берилган маҳсулотларни сиғими кўрсатиб ўтилган 
бошқа чиройлироқ ёзувларни афзалроқ кўришган.    

«Лена Мухинанинг кундалигини мутолаа қилиш- 
юракни тугалланмас ёниш туйғусидир, -дейди “Азбука” 
нашриёти муҳаррири Наталья Соколовская. -Китоб усти-
да ишлаган барча кишиларни ҳисоблашича, кундаликни 
ёзган қизалоқ, адабиётдан истеъдод соҳибаси бўлган». 

Уни яқиндан биладиган инсонларга ҳам айтил-
маган, Қамал кундалиги ва расмлари билан бўлган 
альбом-ундан қолган барча  нарсалар холос. Лекин бу 
кундалик бошқа кундаликлар қаторида алоҳида ўринни 
эгалламоқда. “Қамал кундаликлари кўпроқ концлагерлар-
даги маҳбусларни эслатса, Лена Мухинанинг кундалиги, 
бизни давриизда ҳам мухим бўлган мазмунни ахтариш 
тўғрисидаги китобдир”, -дейди Наталья Соколовская. 

мухожирлар ва уларни оилалари 
учун ўзаро ёрдам кассалари, бу ерга 
жамғармангизни қўйиб, 
йилига 18 % фоиз қўшимча даромад 
олишингиз мумкин. Қолаверса, кредит 
ҳам берилади. 

“Ўзингникини бошқадан топ ўзингникидан бошқани топ ”

Ўзбекистон Республикаси фуқаролари конституцияга биноан, 
шахсий ва ижтимоий масалалар бўйича, доимий яшашга, саёҳатчи 
сифатида, таълим олишга, ишлашга, даъволанишга ёки ҳизмат са-
фари юзасидан чет эл давлатларига боришлари учун эркин ҳуқуқга 
эгадирлар. Буларни қандай амалга ошириш борасида сўз юритамиз.

а. суворов г. р. Державин

В. Цой В. Висоцкий

Реклама

Қамални бошидан кечирган 
қизалоқни кундалиги
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Ҳурматли муштарийлар, агарда 
сиз ёки яқинларингиз, танишларин-
гиз иш бўйича алданган бўлса бизга 
хабар қилинг. ушбу Turangazeta@
yandex.ru электрон почтага бошин-
гиздан ўтган воқеани батафсил 
ёзиб, жўнатинг. 

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

бепарво бўлманглар ва ўз ватан-
дошларингизни кераксиз муаммо-
лардан асранг! 

ноинсоф иш 
берувчилар рўйхати

Ўрта Осиёликлар учун биринчи амалий “турон” газетаси - энди бизнинг гуруҳ 
шундай деб номланади. бизнинг дўстлик даврамизга қўшилинглар ва газета-
ни яратишда иштирок этинглар. Ўз фикр-мулоҳазаларингиз, хасратларингиз, 
ҳаёт тажрибангиз, билим ва кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.

мухожирлар россия 
армияларида ҳизмат 
қилмасликлари мумкин

Санкт-Петербург шаҳар суди қабул қилган 
қарорга мувофиқ, Россия фуқаролигини 
қабул қилган мухожирлар РФ армиялари-
да ҳизмат қилмасликлари мумкин. Бунинг 
учун мухожирлар  Ватанларида ҳизмат 
қилганликларини исботлаб беришлари керак бўлади.

Бундай қарор Ўзбекистонлик шахс ва Кронштадт 
мудофаа ишлари бўлими ўртасидаги ўзаро бўлиб 
ўтган мунозарадан сўнг қабул қилинган. 2011 йили 
май ойида ушбу фуқаро Россия фуқаролигини 
олади ва мудофаа ишлари бўлимига ҳисобга 
қўйиш учун ариза билан виждонан мурожаат 
қилади. Лекин Россия қонунларига мувофиқ 
чақирувдан фақатгина бошқа давлатда ҳарбий 
хизматни ўтаган шахсларгина озод этилиши мумкин

Бироқ военкомат ходимларида шубҳа уйғотган 
ҳолат шу бўлдики, ушбу ёш йигит Ўзбекистон 
Республикаси захирадаги мобил чақирувида бор 
йўғи бир ой муддат мобайнида ҳарбий хизматни 
ўтаган. Шунингдек, Ўрта Осиё республикаси 
ҳарбий идораси ва ушбу ўзбек йигити ўртасидаги 
шартномага мувофиқ, воз кечиш ҳақини тўлаш 
кўрсатиб ўтилган, яъни давлат бюджетига энг кам 
ойлик иш ҳақини 27,5 баробарида пул тўланган.

Судда аниқланишича Ўзбекистон қонунларида 
ҳақиқатдан ҳам мобил чақирув захирасида 

белгиланган пул тўловларини тўлаган ҳолда 
бир ойлик чақирувни ўтиш кўрсатиб ўтилган 
экан. Шу сабабли, энди Россия фуқаросига 
айланган шахсни армияда ҳизмат қилмаслик 
борасидаги ҳуқуқларини ҳақли деб топди.  

бишкекни  марказий масжиди 
биринчилардан бўлиб рамазон 

ойида тўпланган хайр-эхсонларни 
топширди

Бишкекни  марказий масжиди биринчилардан 
бўлиб Рамазон ойида тўпланган 1 млн. 690 минг 
сом миқдордаги хайр-эхсон пулини топширди.

Мусулмонлар Диний бошқармасида “Ка-
бар” агентствасини хабар қилишича, Уламолар 
Йиғинини қарорига мувофиқ, йиғилган “фитр” 
эхсонини 50 % йиғган масжидни ўзида қолади, 
40%  ҚМДБ ҳисобига ўтказилади, 10% эса мас-
жид Бишкек ёки Ошда жойлашган бўлса, шаҳар 
қозихонасига, масжид бошқа вилоятларда бўлса, 
ўша вилоятнинг қозихонасига топширилади.   

Қирғизистонда 
маҳсулотнинг энг паст 
нархлари Қоракўл 
шаҳрида кузатилган

Қирғизистон ҳукумати 2011 йилнинг 7 сен-
тябрига мувофиқ, Бишкек ва бошқа вилоят мар-
казлари бозорида сотилаётган асосий озиқ-овқат 
маҳсулотларини ўртача бозор нархини тақдим 
этди, деб хабар қилади FOR.kg.

КР Ҳукуматининг расмий сайтида маълум 
қилинишича, республика буғдойни ўртача 
нархи бир килограмм учун 13,4 сомни ташкил 
қилади, буғдойга бўлган энг қиммат нарх Бот-
кен шаҳрида аниқланган, яъни бир килограмм 
буғдойнинг нархи 16,9 сомни ташкил қилади, 
энг паст нарх эса Қоракўл шаҳрида 9,8 сомдан 
иборат. Республика бўйича уннинг ўртача нархи, 
бир килограмм учун 24,8 сомни ташкил этган, 
уннинг энг қиммат нархи Ўш шаҳрида-28,5 сом 
эканлиги аниқланган, Қоракўл шаҳрида бўлса, 
бошқа шаҳарларга нисбатан анча даражада ар-
зон, яъни 20,5 сомни ташкил этган. 

Шу билан биргаликда, бошқа минтақаларга 
нисбатан Бишкек аҳолиси ёғли сутни бир ли-
трини 27,5 сомни ташкил этса, бу маҳсулотни 
нархи Қоракўл шаҳрида 14,5 сомдан иборат. 
Республика бўйича қаймоғи олинмаган сутни 
ўртача нархи 20,7 сомни ташкил қилади, ша-
карга нисбатан бўлган нарх эса бир кило 63,4 
сомдан иборат. Ўш шаҳрида бир кило шакар-
ни нархи 67,8 сом, Бишкекда бўлса-60 сомни 
ташкил қилади.Республикани чеккароғи Талас 
шаҳрида семичка ёғини нархи бир литр учун 
100 сом бўлса, Қоракўл шаҳрида бўлса-91 сомни 
ташкил этган. 

Республика бўйича қўй гўшти бир килограмми 
ўртача 275,8 сомдан, мол гўшти бўлса, 283,7 
сомдан сотилмоқда. Шу билан биргаликда, 
ушбу маҳсулотга бўлган энг қиммат нарх Жа-
лолобод шаҳрида аниқланган, яъни 300 сомдан, 
Тўқмоқ шаҳрида эса 255 сомдан иборат бўлган. 
Мол гўшти Бишкекда 320 сом сотилса, Боткен 
шаҳрида 245 сом сотилар экан.

Қирғизистон Ҳалқаро хоккей 
Федерациясининг аъзосига айланди

Қирғизистон ҳалқаро хоккей Федерацияси 
сафига тенг ҳуқуқли иштирокчи сифатида кир-
ди. 2011 йил 8 сентябрда Республика ўсмирлар 
ишлари бўйича Вазирликни  маълумотларига 
таянган ҳолда, КирТАГ ни хабар қилишича, 
тегишли қарор Братислав (Словакия) шаҳрида 
ҲХФ нинг йиллик конгрессида қабул қилинган.

www.for.kg сайтининг маълумотларига кўра, 
Қирғизистон терма жамоаси Остона ва Олмата 
(Қозоғистон) да 2011 
йилни бошида бўлиб 
ўтган ҳалқаро даража-
даги  VII Қишки Осиё 
ўйинлари илк бор иш-
тирок этиб, премьер-
дивизионда биринчи 
ўринни эгаллаган, бу 
эса давлатла шайбали 
хоккейни ривожлани-
шига умид туғдиради, 
деб таъкидлаб ўтганлар 
вазирликда.

Қ и р ғ и з и с т о н 
Федерациянинг 70 
чи тенг ҳуқуқли 
аъзосига айланди.

Дар тоҷикисторн 
бори аввал майдони 
яхмолакбозҷ сохта шуд

Сокиноин Тоҷикистон имкон пайдо карданд, ки 
яхмолакбозӣ кунанд. Тавре хабарнигори Оҷонсии 
Иттилоотии REGNUM менависад, дар ин кишвари 
Осиёи Марказӣ, ки сутуни симоби харорат то 
45 дараҷаи гармӣ мерасад, нахустин майдони 
яхмолакбозиро барои хоҳишмандон бозкарданд.  

Дар маросими кушоиши майдони яхмалокбозӣ 
президенти ин кишвар Эмомали Раҳмон ширкат 
варзид. Барои худи намоиш артистони шоу-балети 
яхмолакбозон аз Маскав даъват шуда буданд. Майдо-
ни яхмолакбозӣ дар маркази пойтахти Тоҷикистон, 
дар пушти нишони давлатии ин кишвар, ҷойгираст.  

Тавре сохтмончиён иттилоъ медиханд, яхи 
ин майдон сунъӣ буда, метавонад то 3 сол ис-
тифода шавад. Баъд аз он агар баргардон гар-
дад, ҳамин муҳлат мумкин аст бардошт кунад. 

сохтмонибиноиосмонбӯсбахшида 
ба 20-умин солрӯзимустақилият

Раисҷумҳури Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон 
6-уми сентябр дар маросими ифтитоҳи бинои 
осмонбӯси 22 ошёнагии маркази тиҷоратии 
«Плазаи Душанбе» ширкат кард. Ифтитоҳи 
ин марказ бахшида ба 20-умин солгарди 
Мустақилияти Тоҷикистон сурат гирифтааст. 
Тавре сухангӯи шаҳрдори Душанбе, Шавқат 
Саидов ба хабарнигорон иттилоъ медиҳад, 
баландии бино 92 метрро ташкил мекунад. 

Тибқи иттилои «Газетаи мустақил» бино 
дар маркази шаҳри Душанбе, дар 50 метрии 
майдони марказии «Дӯстии» кишвар сохта 
шудааст. «Ин бино бо қимати 160 милион 
сомонӣ, (ҳудуди 33,6 милион долар)-и буҷаи 
шаҳрӣ бунёд гардидааст», мегӯяд Шафқат 
Саидов. Ҷамъи майдони «Плазаи Душанбе» 
40 ҳазор метрии квадратиро ташкил медиҳад. 

Ўзбекистонда лицензия 
олиш осонроқ бўлади

“Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили” 
давлат дастури доирасида Ўзбекистон Респу-
бликаси Президенти Ислом Каримов 2011 йил 7 
сентябрда “Алоҳида фаолият турларини лицен-
зиялаштириш тўғрисидаги” қонунга имзо чекди.

Ушбу ҳуқуқий-меъёрий хужжат лицензия-
лаштириш жараёнини қисқартириш ва самара-
дорлиги оширишга йўналтирилган, деб хабар 
беради  UzDaily. Шундай қилиб, қонунда юридик 
шахсни ва хусусий тадбиркорни давлат рўйхати 
тўғрисидаги хужжатларини нусхаларини нотариал 
тасдиқлатиш зарурияти борасидаги талаблар 
кўрсатиб ўтилмаган. Ушбу қонунга мувофиқ меъёр 
киритилиб, бу меъёрга асосан, лицензияловчи 
идора томонидан лицензия олишга ариза берган 
шахсни аризасини кўриб чиқиш давомида кетадиган 
ҳаражатлар доирасида тўловлар ундирилади холос.

Энди биз “Вконтакте” да!

Дар тоҷикистон 20-солагии 
истиқлолиятро таҷлил карданд

9 сентябр Тоҷикистон 20 – умин солгарди 
Истиқлолиятро таҷлил кард. Тавре хабарнигори 
Оҷонсии Иттилоотии  REGNUM менависад, 
маросими таҷлил аз ин ҷашн дар майдони 
марказии Душанбе – «Дӯстӣ» бо иштироки 10 
ҳазор низомии нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, 
ҳудуди 150 афсару аскари базаи ҳарбии 201-
уми Русия ва ҳамчунин нерӯҳои ҷузъу томи 
низомии Афғонистон, Эрон, Ҳиндустон ва 
Фаронса намоиши ҳарбӣ баргузор гардид. 

Баъд аз анҷоми паради ҳарбӣ дар майдони 
марказӣ намоиши меҳнаткашон баргузор гардид, 
ки дар рафти он зиёда аз 3 ҳазор донишҷӯёну 
мактабиён парчами давлатии Тоҷикистонро 
бо дарозии 2011 ва паҳмии 7 метра аз майдон 
гузарониданд. Мақомот умедворанд, ки ин 
парчам бар Китоби рекордҳои Гиннес ворид 
мешавад. Дар фарҷом, бо иштироки сароянда-
гони эстрадӣ барномаи консертӣ доир шуд. Дар 
марказҳои навоҳӣ ва шаҳрҳои дигари кишвар 
ҳамчунин намоишҳои ҳамсон доир шуданд.

Ўзбекистон 2011 альманахи 
нашрдан чиқди

Тошкентда Республикани 20 йиллигига 
бағишланган, алоҳида нашр тарзида Ўзбекистон 
2011 альманахи (асарлар, маълумотлар тўплами) 
чоп этилди. Бу мунтазам равишда чиқарилган 
альманахларни учинчи нашри ҳисобланади (ав-
валги икки нашри 2008 ва 2010 йилларда чоп 
этилган эди). Бу ҳақда  Econews.uz хабар тарқатди.

Ўзбекистон 2011 альманахи-бу ғаройиб 
нашр саналиб, унда мамлакатда ва унинг бошқа 
минтақаларида турли соҳаларида амалга ошири-
лаётган ислоҳотларни ўсишини тавсифловчи кенг 
мазмундаги маълумотлар кўрсатиб ўтилган. У ерда 
макроиқтисодиёт тенденциясини, молиявий майдон-
ни, иқтисодиёт (ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалиги, 
қурувчилик, транспорт ва бошқа) соҳаларни 
тавсифловчи маълумотлар келтириб ўтилган. 

Альманах-уч тилда ўзбек, рус ва инглиз 
тилларида нашр этилган. 

Нашрни асосий мақсади- китобхонларни 
саводхонлигини ошириш, шу жумладан, дав-
лат ҳизматчиларини, хусусий тадбиркорлик 
вакилларини, олимлар ва талабаларни, мил-
лий ва чет эллик инвесторларни, элчихоналар 
ва чет давлат ваколатхоналарини Ўзбекистон 
мустақиллиги мобайнида ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишидаги эришган ютуқлари ва асосий 
йўналишлари ёритиб беришдан иборатдир.  

Бу ҳуқуқий-меъёрий хужжат билан белгилаб 
қўйилишича, шу вақтдан бошлаб, муқаддам берил-
ган лицензияларни бекор қилиш, лицензияловчи 
идоралар ёки суд томонидан амалга оширилади. 

Бундан ташқари, ушбу қонун билан аниқлик 
киритилишича, ўзгартириш ва қўшимчалар 
киритилгандан сўнг, маҳсулотлар истеъмолчи-
ларини ҳуқуқларини химоя қилиш мақсадида, 
лицензияловчи идорани веб-сайтига жойлаш-
тирилган, лицензия реестирида мавжуд бўлган 
маълумотлар кўпроқ очиқ ва бепул бўлади.

Одамлар ҳамиша турли ҳайкаллар, 
фавворалар ёки кўприклар истакни 
ва орзуни рўёбга чиқаришиги ишон-
ганлар, ишонмоқдалар ва бундан 
кейин ҳам ишонадилар. Деярли ҳар 
бир шаҳарда ушлаб туриб қалбнинг 
энг тубидаги орзуларни айтиладиган 
ҳайкаллар мавжуд бўлса керак, ва 
албатта бу орзулар рўёбга ошади. 
Санкт-Петербург ҳам шулар жум-
ласидандир. Биз сизларга бундай 
ҳайкалларни қаердан топиш мумкин-
лиги тўғрисида маълумотлар берамиз.

елисей ва Василиса 
мушуклари 

Елисей мушуги ҳайкали 2000 
йили 25 январда Татьянин кунида 
ўрнатилган бўлиб, унинг дугонаси 
мушук Василисанинг хайкали эса, 2000 
йил 01 апрелда бунёд этилган. Ушбу 
хайкаллари Кичик Садовая кўчасини 
пиёдалар йўлакчасига айланиб кетган 
худудини безатиш учун барпо қилинган. 
Ғоянинг муаллифи Сергей Лебедев, 
хайкалтарош Владимир Петровичев, 
хомий эса Илья Ботка ҳисобланади. 
Ҳайкал бронзадан тайёрланган.

Мушукларга исмни петербур-
ликларни умумий кучи асноси-
да танлаб олинган. Бунинг учун 
махсус конкурс эълон қилинган.  

Ким мерган бўлиб, хайкал турган 
жойгача тангани отиб етказа олса, 
албатта унга омад кулиб боқади.

Қандай қилиб борса бўлади:

“Гостиный двор” метро 
бекатигача бориб, метродан 
чиқилади, ер ости йўлидан ўтиб 
ва ўнг томонга қараб юрилади;

«Невский проспект» метро 
бекатигача бориб, метродан 
чиқилади, чапга юрилади, Не-
вский проспектини ўтмасдан Малая 
Садовая кўчасигача борилади.

Елисей ва Василиса мушуклари 
кўчани икки томонидан уйларни томи 
остида бир бирига қарама қарши 
жойлашган. Елисей мушуги Елисеев 
магазини қаршисида, Василиса му-
шуги бўлса, Малая Садовая кўчаси 
бўйлаб жойлашган 3 сонли уйни 
қаршисида қад кўтариб турибди. 

«тоня» лақабли бегемот  

«Бегемот» хайкали  Санкт-Петербург 
давлат Университетининг (СПбДУ) Фи-
лология факультети ховлисида  синхрон 
ўтказиш хонаси қанотида жойлашган. 

 
Университет ховлисида Тоня лақабли 

бегемотни ўрнатиш ғояси Филфак де-
кани Сергей Богдановга тегишлидир. 
Бегемот кўплаб ҳалқаро маданият ва 
анъаналарга кўра, хокимият, эзгулик, куч 
ва бирдамликни тимсоли ҳисобланади. 
Сергей Богдановнинг сўзларига 
кўра, айнан бегемотлар талабалар 
ва муаллимларга омад келтирмоқда. 

Муаллиф Владимир Перовичев 
ҳисобланади. Хайкални тантанали 
очилиш маросими 2005 йили 14 ок-
тябрда бўлиб ўтган. Бегемот бронза-
дан тайёрланган бўлиб, унинг ўлчами 
тахминан 35х20 см ташкил қилади. 

Афсоналарга кўра сув тошқини 
вақтида чўкаётган қиз Тоняни 
қулоқларини ушлаб қолиб, омон қолади. 
Иккинчи қулоғидан эса, қизни қутқариш 
учун ўзини сувга ташлаган ўсмирин 
йигит ушлаб қолади. Шу тариқа ёш 
йигит ва қиз танишиб қолиб, оила 
қурадилар. Ўша вақтдан буён Тоня 
бахтли якун топган танишув тимсо-
ли саналади, омадли уйланмоқчи ёки 
турмушга чиқмоқчи бўлган йигит ва 
қизлар Тоняни қулоқларидан ушлайди-
лар, шу сабаб уни қулоқлари ҳамиша 
ялтираб туради.

Қандай қилиб борса бўлади:

Энг яқин метро бекати бу “Васи-
леостровская”. Метродан чиқилиб, 
Васильев оролини 6 чи линияси 
бўйлаб, набережнойгача юрилади. 
Сўнгра чапга қайрилиб, набережной 
бўйича СпбДУ биносигача борилади. 

чижик-пыжик 

Чижик-пыжик хайкали Фонтан-
ка дарёсини ўзида, Пантелеймонов 
кўпригини олдида, Мухандислик 
қалъасини яқинида жойлашган. Ушбу  
хайкал грузин хакалтароши Резо Габри-
адзе томонидан яратилиб, 1994 йили 

маданият пойтахтини ўзгача 
ҳайкаллари
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Петербург билан танишув

20 ноябрда “Олтин Остап” ҳазил ва 
кулгу байрамини нишонлаш арафасида 
ўрнатилган. Ушбу хайкал дунёнинг 
энг кичик хайкаллари сонига киради. 
Қушча ҳақиқий катталикда ясалган 
бўлиб, уни ўлчами бор йўғи 11 см 
ни ташкил қилади. Хайкал бронзадан 
қилинган. Шунинг учун ушбу қушчани 
тез тез рангли металл овчилари ўғирлаб 
турадилар. Лекин ҳамиша уни топ-
ганлар ёки бошқатдан ясаганлар ва 
ўзини олдинги ўрнига қайтарганлар. 

Хайкални жойлаштириш ҳам та-
содифий эмас. Ушбу хайкал собиқ 
Ҳуқуқшунослик Император билим 
юртини олдида жойлашган бўлиб, 
1835 йилда Ольденбург шахзодаси 
Петр томонидан асос солинган. Билим 
юртининг талабалари саъвани эсла-
тувчи сариқ-яшил рангдаги мундир 
кийиб юрганлар, қишда бўлса,  буғу 
мўйнасидан қилинган бош кийим кий-
ганлар (Пыжик -шимолий буғу боласи 
1 ёшгача бўлган даври), шунинг учун 
уларни “чижик-пыжик” деб атаганлар. 
Билим юртини яқинида савдогар Не-
федовани ярим ертўлада жойлашган 
майхонаси бўлган. Талабалар яширин 
равишда бу жойга келиб турганлар. 

Айнан ана шунда барчамизга таниқли 
бўлган қўшиқ пайдо бўлган:

Чижик-пыжик где ты был?  
На Фонтанке водку пил. 
Выпил рюмку, выпил две, 
Закружилось в голове.

Ҳисобланишича, хайкалга қараб 
ташланган танга, унда ушланиб қолса, 
у албатта бахт келтирар ва ниятларни 
рўёбга оширади деб ҳисобланар экан.

 
Қандай қилиб борса бўлади:

 «Гостиный Двор» метро бека-
тигача борилади. Сўнгра Невский 
проспекти ва Садовая кўчалари ке-
сишган чорраҳадан чапга Садовая 
кўчаси бўйлаб юриб кетилади. Ми-
хайлов (Мухандислик) қалъасини 
ёнидан ўтгандан сўнг чапга қараб 
юриш керак ва Фонтанка дарёсигача 
борилса, Чижик-Пыжик хайкалига 
чиқилади. 

чижик-пыжик хайкали чижик-пыжик хайкали 

“тоня” лақабли бегемот“тоня” лақабли бегемот

елисей мушугиелисей мушуги

Василиса мушугиВасилиса мушуги
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Инсон  бегона юртга келганидан 
сўнг, сен билан бу ерда ҳеч кимни 
иши бўлмайди деган фикр беихти-
ёрий равишда пайдо бўлади. Лекин 
бахтга кўра бу ундай эмас. Яқинда 
таҳририятимиз бир  инсон, яъни 
Марина Бутко билан танишишга 
муяссар бўлди  Марина- «Гранд 
Туризм» сайёхлик компаниясининг 
хўжайини ҳисобланади. Ўзини се-
вимли машғулоти билан бандлигига 
қарамасдан, у Ўрта Осиёликларга 
ёрдам қўлини чўзишга қарор қилган 
экан. Яхшиси, бу тўғрисида унинг 
ўзидан эшита қолайлик.

-Марина, ўзингиз тўғрингизда 
бироз сўзлаб беринг? Қаердансиз, 
нималар билан машғулсиз?

-Мен ватанимни оддий бир 
фуқаросиман. Об-хавоси Швейцари-
яникига ўхшаб кетадиган, Уралнинг 
кичик бир шаҳарчасида таваллуд топ-
ганман. Болалигимдан ота-онам билан 
жуда кўп саёхат қилардим, ҳалқаро 
оромгоҳларда дам олардим. Бўлажак 
пионер сифатида Собиқ Иттифоқи дав-
латининг хаётида фаол иштирок этишга 
интилар эдим. Собиқ Иттифоқ сафига 
кирган барча 15 та республикаларнинг 
маданиятини ўрганиш кўпроқ билан 
шуғулланганман. Менда болаликдаги 
пахта теримлари, соч ўришлар, бола-
лар билан миллий либосларни ўзаро 
алмашишлар, ҳамкорликдаги спектакль 
ва рақс чиқишларида иштирок этиш 
каби ёрқин хотиралар сақланиб қолган. 

Ҳаётимда оддий яшаб, севимли 
машғулотим билан шуғулланаман. 
Мен жуда кўп ишлайман, лекин ин-
сонпарварлик ишларига ҳамиша вақт 
топилади! 

-Ўзингизни сайёхлик агенствангиз 
ҳақида сўзлаб беринг? Қачондан буён 
фаолият юритиб келмоқда? Унинг 
ўзига хос афзалликлари қандай?

оБзорная экскурсия на автобусе
(продолжительность - 1,5 часа) + по желанию: музей 
кунсткамера или Петропавловская крепость

оБзорная экскурсия с посещением Эрмитажа 
(продолжительность - 3 часа)

оБзорная экскурсия на автобусе 
+ экскурсия по рекам и каналам на т/х 
(продолжительность - 2,5 часа)

ЭкскУрсия в Петергоф с посещением Большого 
дворца и нижнего парка
(продолжительность - 6 часов)

ЭкскУрсия в Петергоф с посещением Малого 
дворца и нижнего парка
(продолжительность – 5 часов)

ПУШкин-Павловск 
Посещение екатерининского дворца (янтарная 
комната) и Павловского дворца
(продолжительность – 6-7 часов)

ПУШкин (царское село)
екатерининский дворец 
(янтарная комната) + лицей
(продолжительность – 5-6 часов)

Павловск
Павловский дворец
(продолжительность – 5 часов)

ночной ПетерБУрг
+ прогулка на теплоходе
(продолжительность – 5,5 часов)

новгород
(продолжительность – 12 часов)

выБорг
(продолжительность – 10 часов)

ежедневно в 11:00, 14:00
кроме понедельника
кроме среды

По четвергам и пятницам в 11:20

ежедневно в 11:00, 14:00, 16:30

ежедневно в 9:30, 10:15
кроме понедельника и последнего вторника 
месяца

ежедневно в 12:30

ежедневно в 10:30
кроме вторника и последнего понедельника 
месяца

ежедневно в 11:30, 12:30, 14:10
кроме вторника и последнего понедельника 
месяца
только по пятницам в 11:30

только по вторникам в 13:00

ежедневно в 23:15
ежедневно в 23:20

По воскресеньям в 08:15

По субботам в 09:00

ЭкскУрсии расПисание

автобусные экскурсии от компании «гранд туризм»

- «Гранд Туризм» компанияси 2010 
йилдан буён фаолият юритиб келмоқда. 
Бизнинг компанияда етук мутахассис-
лар ишлаб келмоқда, улар билан мен 
жуда фахрланаман.  Компаниянинг 
рамзи  “Бахт қуши” дир, шу боис, 
ҳақиқатдан ҳам бизни мижозлар жуда 
бахтли ва омадлидирлар. Кўплаб кичик 
сайёхлик агентствалари деарли бир хил 
ҳизматларни кўрсатадилар. Энг асосийси 
фуқароларни кўнгилдагидек хордиқ 
чиқаришларига бўлган эхтиёжларини 
қондиришдан иборатдир. Биз янги бир 
йўналиш очишга қарор қилдик, бу ҳам 
бўлса яшаш жойи бўйича авиачипта-
ларини харид қилиш имкониятидир. 
Бизнинг ҳурматли меҳмонларимизни 
(Ўрта Осиёликларни) шаҳарларда сар-
сон бўлиб, тежамлироқ оила билан 
дам олиш ёки учрашувлар ўтказиш 
учун турли йўлларни қидиришни 
энди хожати йўқ. Биз уларни олдига 
ўзимиз келамиз. 

-Нима учун мухожирларга ёрдам 
қилишга қарор қилдингиз?

 -Мамлакатимиз меҳмонлари бу 
ерга келишга ва ишлашга мажбур 
бўлмоқдалар, энг асосий мақсад, ал-
батта пул ишлаб топишдан иборатдир. 
Миграцион ҳизматлар одамларни иш 

билан таъминлаш учун барча шароит-
ларни яратишга ҳаракат қилмоқдалар. 
Бизни ҳурматли мухожирлар тозалов-
чи, ховли супурувчиси, юк ташувчи, 
қурувчи ва бошқа жойларда фаолият 
юритмоқдалар. Биз қила олмайдиган 
заҳматли меҳнатни бажармоқдалар. 
Мухожирлар ҳурматга сазовордирлар. 
Шунинг учун мен ҳам улар ўзларини бу 
ерда керакли инсонлигиги, бажараётган 
ишларини  баҳоланаётганлигини ва 
кўриб турганликларини сезишини ис-
тардим. Албатта биргина компанининг 
ўзи, ёки бир инсонни ўзи барчага тенг 
ёрдам қила олмайди, лекин кимдадир 
ёрдам беришга эхтиёж пайдо бўлса, 
хаммаси яхши бўларди! 

-Авваллари меҳмонлар билан 
хамкорлик борасида тажрибангиз 
бўлганми?

-Йўқ, мен мухожирлар билан бирин-
чи маротаба хамкорлик қилмоқдаман.  
Хамкорлик тажрибаси фақат Россияга 
сайёх сифатида келган чет элликлар 
билан мавжуд.

-Мухожирлар билан хамкорлик 
қандай йўлга қўйилади?

- Менда мухожирларга ўрдам бериш 

борасида кўп ғоя ва имкониятларим бор.

Биринчидан, чипталарни яшаш 
жойи бўйича расмийлаштиришни 
имконияти бор (ўзини хонадонларида 
20 кишидан кам бўлмаган). 

Иккинчидан, мен дунёда гўзал 
шаҳарлардан бири бўлган Санкт-
Петербург шаҳри  ва шаҳар атрофидаги 
ҳудудлар бўйлаб автобус саёхатларини 
йўлга қўйишни режалаштирмоқдаман. 

Учинчидан, мактаб ёшигача бўлган 
болалар учун  муаллимлар билан таълим 
беришни ташкиллаштирмоқчиман. 

Тўртинчидан,  тиббий суғурталарни 
расмийлаштиришдаги ёрдамдан ибо-
ратдир.

Фикримча, фақатгина ишни бошлаш 
керак, жараён мобайнида энг муҳим 
томонларини белгилаб оламан.

 
-Ўрта Осиёликларга ёрдам бери-

шингиз учун, улар қаерга мурожаат 
қилишлари керак?

-Қуйидаги телефонларга қўнғироқ 
қилишлари керак: 313-88-68. Айни 
кунларда биз офисда фақат рус ти-
лида сўзлашувчи ходимлар фаолият 
юритмоқда. Лекин ҳозирги кунда биз 
мухожирларни чипталар ва мазмун-
ли саёҳатлар билан таъминлашимиз 
мумкин. 

-Ҳизматларингизни нархи қанча?

-Асосий нарх-навони туропера-
тор қўяди, биз бўлса, сайёхни барча 
эҳтиёжларини қондириш учун барча им-
кониятимизни ишга солмоқдамиз. Бизни 
ҳизматимиз нархлари ўзгарувчан. Бар-
часи сайёҳни хохиш ва истагига боғлиқ.

-Тўлов қандай амалга оширилади?

-Тўловни нақд ёки пул ўтказиш 
йўли билан амалга ошириш мумкин.

-Ўзингиз ҳам тез-тез саёҳат қилиб 
турасизми?

-Бу саволга жавобни жуда узун қилиб 
беришим мумкин, лекин қисқароқ 
қилиб гапиришга ҳаракат қиламан. 
Мен унча узоқ бўлмаган масофаларга 
оилам билан биргаликда автомобил-
да саёҳат қилишни ёқтираман. Учиш 
вақти 8 соатдан кўп  бўлган саёҳатлар 
менда ноқулайликлар туғдиради. 

-Сизнинг севимли диёрингиз 
қайси?

- Кўп давлатлар, Скандинавия 
давлатлари!

-Меҳнат мухожирлари сизларни 
қандай қилиб топишлари мумкин?

- Бизнинг манзил: Санкт-Петербург,  
Воронежская кўчаси 5 уй, 
оф. 141, 143.
Телефон: 313-88-68

Қуйидаги сайтимизга кириб, кўпроқ 
маълумот олишлари ҳам мумкин 
www.grand-tourizm.ru . 

- Марина, тақдим этган маълу-
мотларингиз учун миннатдорчилик 
билдирамиз. Омад ёр бўлсин! 

«бахт қуши» 
сизнинг хонадонингизда

Бутко Марина 
генеральный директор
ооо "гранд туризм"


