
Культурные новости

Первая ПраКтичесКая газета 
для выходцев из средней азии

№ 20 (20) 
13-20 октября 2011

В южной части Таджикистана 
есть красивейшее место, которое 
получило в свое время необычное по-
этическое название – Чилдухтарон. 
В переводе это слово означает «До-
лина Сорока Девушек». 

Долина Чильдухтарон - один из древней-
ших природных памятников в предгорьях 
Памира.  Она представляет собой каменный 
ансамбль, насчитывающий 40 пирамидальных 
узких скал высотой до 60 метров, которые 
и впрямь напоминают группу застывших 
женских изваяний.

Существуют разные легенды, объясняю-
щие название «Долина Сорока Девушек». 

Самое распространенное предание гла-
сит, что когда орды Чингисхана попытались 
проникнуть вглубь Памира, на их пути в 
узком ущелье встали 40 молодых всадниц. 
Много захватчиков полегло в той схватке, но 
и отважные защитницы погибли в неравном 
бою, превратившись в каменные изваяния.

Согласно другой древней истории, 40 
каменных глыб, которые расположены одна 

легенды востока

Республика Узбекистан готовится к 
предстоящей Неделе искусств Style.Uz-
2011. К 23 октября в Ташкен съедутся 
известные на весь мир художники, 
стилисты, модельеры, дизайнеры, 
композиторы, ювелиры, артисты и 
звезды кино. Грандиозное культурное 
событие продлится до 28 октября. 
О том, что представляет из себя 
Art Week Style.Uz,  читайте далее.

о неделе искусств

Art Week Style.Uz - первый и наиболее 
яркий крупномасштабный культурный про-
ект в Центральной Азии, направленный на 
дальнейшее развитие современной и тра-
диционной национальной моды и искус-
ства. Проект собирает огромное количество 
гостей со всего мира в таких культурных 
центрах Центральной Азии, как Самар-
канд, Бухара, Хива, а также в жемчужине 
современного Узбекистана, воплотившей 
в себе уникальное сплетение прошлого и 
настоящего – Ташкенте. Достаточно сказать, 
что проходящие в рамках Art Week показы 
одежды национальных дизайнеров послужи-
ли источником вдохновения при создании 
новых коллекций мировых брендов Gucci, 
Missoni, John Galliano, Oscar de la Renta, 
Christian Dior, Gianfranco Ferre, Ralph Lauren, 
Aldo и многих других видных дизайнеров.

Неделя искусства Style.Uz 
представляет разнообразное 
арт-меню:

● дефиле от ведущих дизайнеров 
Узбекистана и зарубежных домов моды;
● Фестивали национального платья;
● театральные постановки;
● художественные выставки в области 
классического и современного искусства;
● биеннале;
● кинофорумы;
● благотворительные акции;
● различные презентации;
● концерты;
● светские мероприятия;
● мастер-классы от знаменитостей и др.

Международными гостями Style.Uz 
каждый год становятся более 100 персон 

неделя искусств 
в Узбекистане

из числа известных мировых кутюрье, 
владельцев ювелирных и фэшн-брендов, 
влиятельных личностей мира моды, искус-
ства и культуры, редакторов международ-
ных глянцевых журналов, представителей 
мировых СМИ, звезд шоу-бизнеса из США, 
Австрии, Великобритании, Франции, Ита-
лии, Испании, Индии, Германии, Швей-
царии, Японии, Китая, России и других. 

В их числе мировых знаменитостей, по-
сетивших Style.Uz, Хосе Каррерас, Хулио 
Иглесиас, Стинг, Монсеррат Кабалье, ле-
гендарный кутюрье Такада Кензо (Япония), 
дизайнеры Паскаль Морабито, Джон Рибб 
(Франция), Basso&Brooke (Великобритания), 
Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Игорь 
Чапурин, Маша Цигаль, Алена Ахмадуллина 
(Россия), Агата Руиз де ла Прада (Испа-
ния), представители престижных домов 
моды Oscar de la Renta (США), Valentino, 
Salvatore Ferragamo, Brioni, MaxMara (Италия), 
Sonia Rykiel, Smalto, Revillon, Guy Laroche, 
Balmain (Франция), Wolford (Австрия), Sisi 
Wasabi (Германия) и многие другие. По-
мимо этого, мероприятия в рамках Неде-
ли посещают до 10 тысяч зрителей, среди 
которых студенты, творческие личности, 
деятели культуры и искусства Узбекистана.

Art Week является уникальной возможно-
стью для талантливой творческой молодежи 
с ограниченными финансовыми ресурсами 
заявить о себе, представив свои коллекции на 
одном подиуме с международными брендами 
и получив возможность для дальнейшего 
профессионального роста. Также в рамках 
недели проводятся мастер-классы от про-
фессионалов мировой модной индустрии, 
фотографов, визажистов и деятелей культуры 
и искусства. Выделяются гранты талантли-
вой молодежи и мастерам текстильного и 
ткаческого искусства, занимающихся вос-
становлением старинных технологий про-
изводства тканей, кроя и т.д. Также для 
молодежи предоставляется возможность 
бесплатно посетить лучшие модные пока-
зы всемирно известных брендов, выставки, 
концерты, проводимые в рамках Art Week.

Ежегодно мероприятия Art Week освеща-
ют около 200 отечественных и зарубежных 
журналистов, включая всемирно известные 
телеканалы.

чей-то голос 
Поёт и плачет
в светлом омуте тишины.
"чиль-духтар"-
"сорок девушек", значит,
Этот памятник старины.
чиль-духтар.
в чём же их провинность,
чей же гнев
на подружек пал,
тяжким камнем
саму невинность,
нежность девичью
так сковал?
я оглажу его руками,
трону взглядом
со всех сторон.
дышит холодом
серый камень,
синью трепетной озарён.
и живут они,
Как эпоха,
околдовывая меня,-
сорок плачей
и сорок вздохов,
сорок теней
на фоне дня.

Art Week Style.Uz-2010Art Week Style.Uz-2010

«долина сорока девушек»
за другой, - это 40 симпатичных девушек, 
которые жили беззаботной жизнью. Но 
когда пришли жестокие захватчики с на-
мерением сделать из красавиц наложниц, 
девушки стали молить Аллаха о спасении. 
Единственным спасением они видели пре-
вращение в безмолвные каменные глыбы. 

Сейчас долина считается интересной 
достопримечательностью Таджикиста-
на и привлекает множество туристов. 
Местные жители по весне украшают 
скорбные каменные фигуры ветками 
цветущего тамариска и горными цвета-
ми, сплетая из них причудливые венки.

долина чильдухтарон. таджикистандолина чильдухтарон. таджикистан Камиль Юнусов
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В редакцию газеты «Туран» поступило письмо, 
адресованное создателям и продавцам магази-
на «Ташкент». Такой приятной новостью мы не 
могли не поделиться с вами, дорогие читатели. 

администрации магазина «ташкент»

Благодарность

с большим уважением, которое исходит от самого сердца, благодарю обслуживающий персо-
нал магазина «ташкент» за разнообразие ассортимента, представленного 1 октября в день по-
жилого человека.  Желаю всем организаторам этого магазина счастья, радости и процветания.

                                                                                                              Постоянная покупательница николаева галина ивановна

важно знать

32

Касса  взаимопомощи для трудовых мигрантов

Это место, где выходцы из Средней Азии могут 
сделать денежный вклад или взять деньги вкредит.

Как осуществить денежный вклад?

Вы приносите с собой личный паспорт и от-
крываете счет на свое имя. Вкладывать можно 
любую сумму от 500 рублей. Затем по возмож-
ности пополняете свой счет и получаете прибыль. 

Процентная ставка - 
18% годовых! 

Как взять кредит в Кассе 
взимопомощи?

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

Мы хотим представить вам одну нашу 
читательницу и замечательного поэта Гули-
стон Саидову. Это ваша соотечественница. 
Родилась она в 1961 году в Самарканде в 
кишлаке Хужасоат. Училась в текстильном 
техникуме и работала на шелкоткацкой фа-
брике. В 2001 году устроилась работать в 
медицинский техникум. А с 2002 по 2008 
год Гулистон работала журналистом в га-
зете «Гулобод тонги». Женщина пишет 
красивые стихи на узбекском языке, и все 
ее произведения уже были опубликованы 
во многих газетах Самарканда. Мы позна-
комим вас с некоторыми стихотворениями 
из второго сборника поэтессы «Аёл қалби» 
(«Душа женщины»). Но вы найдете их на 
стр. 2 на узбекской стороне газеты «Туран», 
потому что переводить их на русский было 
бы неправильно с нашей стороны, они долж-
ны быть такими, какими их создал автор. 

Кроме того, Гулистон Саидова явля-
ется прозаиком. И в следующих номерах 
нашей газеты мы опубликуем ее произ-
ведения. Надеемся, что творчество Гули-
стон займет в ваших сердцах своё место. 

Дорогие читатели, звоните и пишите 
нам чаще, и тогда возможно, именно ваши 
мысли отразяться на страницах газеты. Де-
литесь своим опытом и переживаниями с 
соотечественниками. 

Наш электронный адрес: 
Turangazeta@yandex.ru
Мы «Вконтакте»: 
Практическая газета для выходцев 
из Средней Азии «Туран»
Наш телефон: 449-33-51

Уважаемые 
читатели! В последние несколько лет 

весь мир борется с террориз-
мом. Террористические акты 
происходят все чаще, особенно 
в крупных городах. Никому 
не хочется подвергать себя 
и своих близких опасности. 
Но и уезжать из любимого 
города тоже не выход. Есть 
ли возможность жить полно-
ценной жизнью и при этом не 
стать жертвой терроризма?  

Конечно, есть ряд мер, ко-
торые вы должны соблюдать, 
чтобы сохранить свою жизнь.

● Не берите в руки и не рассма-
тривайте незнакомые вам предметы. 

● Не принимайте от незнакомых 
людей пакеты и сумки. Помните: 
внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных 
устройств могут быть использова-
ны обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки 
и даже детские игрушки.

● В общественном транспорте и 
на улице не трогайте оставленные 
без присмотра вещи. 

● Не вскрывайте сомнительную 
корреспонденцию: посылки или 
бандероли. Взрывные устройства 
типа «бомба в письме» обычно 
имеют толщину 5-10 мм. Письмо 
имеет сходство (по вложению) с 
носовым платком или с карманным 
календарем, оно заметно тяжелее, 
чем предметы, указанные выше. 
При получении письма, схожего с 
описанными предметами, не вскры-
вайте его, а вызовите специалистов 
и передайте им для проверки.

● Не подходите близко к бро-
шенным автомобилям.

● Сообщайте сотрудникам 
милиции о найденных вами со-
мнительных предметах, а также 
о подозрительных людях.

● Находясь в местах с большим 
скоплением народа, всегда узна-
вайте, где находятся резервные 
выходы из помещения.

● Если произошел взрыв, пожар, 

никогда не пользуйтесь лифтом.
● Постарайтесь не поддаваться 

панике, что бы ни случилось!

Террористы часто выбирают для 
атак места массового скопления 
народа. Помимо собственно поража-
ющего фактора террористического 
акта, люди гибнут и получают травмы 
еще и в результате давки, возника-
ющей вследствие паники. Поэтому 
необходимо запомнить основные 
правила поведения в толпе:

► Выберите наиболее безопасное 
место. Оно должно быть как можно 
дальше от середины толпы, трибун, 
мусорных контейнеров, ящиков, 

оставленных без присмотра вещей, 
стеклянных витрин, заборов и оград.

► В случае возникновения па-
ники обязательно снимите с себя 
галстук, шарф.

► В случае возникновения давки 
освободите руки от всех предме-
тов, по возможности застегните 
одежду на все пуговицы, прижмите 
согнутые в локтях руки к грудной 
клетке - таким образом, вы сможете 
амортизировать давление толпы 
и защитить себя от сдавливания.

► В случае если толпа пришла в 
движение, опасно находиться воз-
ле стеклянных витрин магазинов, 
стен зданий, деревьев. Будучи при-
жатым к ним толпой, вы можете 
получить серьезную травму.

► Старайтесь всеми силами удер-
жаться на ногах. В движущейся 
толпе главное не упасть.

При применении слезо-
точивого газа можно защи-
титься следующими приемами: 

● Закрыть рот и нос платком, 
смоченным любой жидкостью; 

● Если глаза оказались пора-
жены, необходимо быстро и часто 
моргать, чтобы слезы вымыли хи-
мическое средство;

● В любом случае лучше всего 
покинуть место применения газа.

● Не приближаться к агрессивно 
настроенным лицам и группам лиц.

● Постараться покинуть толпу.

И в заключении
В Санкт-Петербурге создана служ-

ба поддержки туристов – «Служба 
ангелов». Службу основала город-
ская молодежь с целью оказания 
помощи иностранным гражданам, 
попавшим в затруднительную 
ситуацию. Команда состоит из 
студентов петербургских вузов, 
говорящих на иностранных языках. 
Они работают по два человека на 
самых оживленных улицах города. 
Сотрудники службы обеспечены 
мобильной связью, бесплатными 
информационно-рекламными и 
справочными материалами. Об-
лачены «ангелы» в униформу: 
голубые джинсы, белая футболка 
с синей надписью Can I help you 
(«Чем я могу вам помочь»), кеп-
ка с буквой «i», синяя ветровка и 
белый зонт с такой же надписью.

Специалисты службы, в случае 
необходимости, бесплатно научат 
туристов пользоваться городской 
инфраструктурой. Расскажут, как 
добраться до нужного места, где 
можно заказать экскурсию, где 
и как безопасно воспользовать-
ся банковскими услугами, где 
арендовать транспортные сред-
ства и сделать покупки, как вы-
звать службы экстренной помощи.

Переводчики окажут помощь 
при обращении к сотрудникам 
правоохранительных органов, а 
также помогут составить и напи-
сать заявление о происшествии.

Тоштемиров Элёр

Как не стать жертвой терроризма
Колонка юриста

В Санкт-Петербурге создан 
Фонд по защите мусульман-
ских кладбищ. Но им нужна 
помощь в реализации заду-
манного. Поэтому мы знако-
мим вас, дорогие читатели 
с этим Фондом и надеемся 
на вашу отзывчивость. 

Учредитель Фонда – честный, 
верующий в Бога и богобоязненный 
человек. Увидев в каком плачев-
ном состоянии находятся многие 
кладбища мусульман, он решил 
создать Фонд помощи. Кладби-
ще – это последнее пристани-
ще каждого человека, поэтому 
оно должно быть достойным. 

А что мы видим сейчас? Ограж-
дения на кладбищах и у могил 
отсутствуют. Нет людей, которые 
готовы убираться, ухаживать за 
могилами или охранять кладбища. 
Не хватает инвентаря и помещений 
для хранения. Иногда становится 
проблемой найти муллу и капа-
телей могил. Если умер человек, 
у которого нет или не осталось 
родных и близких, то и позабо-
титься о его похоронах не кому. 

Многие кладбища становятся 
«островками» в центре населенных 
пунктов. Потом они превраща-
ются в места для выгула собак и 
другой живности, для распивки 
спиртоного. Все это оскверняет 
память о наших предках. 

Такая ситуация волнует учреди-
теля Фонда, поэтому он обращается 
за помощью к читателям газеты 
«Туран». Благодаря вашей 
помощи и воле Бога Фонд 
сможет:

▪ Создать похоронное бюро;
Обеспечить каждое бюро не-

обходимым инвентарем, техникой 
и персоналом;

▪ Закупить катафалки и автобусы;
▪ Оборудовать залы для поми-

нальных встреч;
▪ Открыть свои мастерские по 

производству плит и плетения сеток;
▪ Нанять мастеров, которые 

будут изготавливать памятники 
и ограды для могил;

▪ Создать специальные комис-
сии, которые будут выявлять не-
достатки кладбищ для мусульман, 
нужды и потребности;

▪ Устронять недостатки и решать 
проблемы без волокиты. 

▪ Учредитель в свою очередь 
обязуется:

• ежеквартально давать отчеты 
о поступлениях и расходах средств 
Фонда;

• быть честным и порядочным 
до конца;

• стараться преумножать сред-
ства Фонда, а не транжирить их 
на пустяки.

Каждая копейка, присланная 
вами, пойдет на реализацию 
поставленных Фондом задач! 

Организатор Фонда защиты му-
сульманских кладбищ надеется на 
благоразумие всех мусульман, про-
читавших эту статью и просит как 
садаку вносить в Фонд кто сколько 
сможет. Ведь у каждого есть родные, 
которые уже покинули этот мир, 
но о них также нужно заботиться, 
помнить их и ценить за вклад в 
нашу жизнь. «Да поможет вам 
Бог и примет вашу милостыню»! 

Филиал Фонда защиты 
мусульманских кладбищ в 
Санкт-Петербурге: 

Кириллов Марат Михайлович 
- управляющий Фонда. 

Адрес: ст.м. «Комендант-
ский проспект», пр. Сизова, 
д.32, корп.1, кв. 80.

Тел.: 301-31-51, 8-921-773-35-
47 (контактное лицо – Рамаза-
нов Рамазан Меликович, заве-
дующий Санкт-Петербургского 
филиала Фонда). 

в памяти о наших предках

что такое Касса взаимопомощи для трудовых мигрантов?
Каковы преимущества Кассы?

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

● Благодаря вкладам вы сможете преумножить 
свои средства перед отправкой их на Родину;

● В Кассее взаимопомощи для трудовых мигрантов 
самая выгодная процентная ставка по вкладам;

● Взять кредит здесь очень просто, поэтому не 
придется откладывать свои планы и ждать зарплаты.

где находится Касса взаимопомощи?

Касса расположена в продуктовом мага-
зине «Ташкент». Адрес магазина: Санкт-
Петербург, метро «Ломоносовская», ул. 
Седова, 89. От метро можно добраться на 
автобусе № 118 или на маршрутке К5 до 
остановки «Бульвар Красных Зорь». Либо 
дойти до магазина за 20 минут. Телефон 
магазина: 362-08-87.

Мы так быстротечны под 
куполом этим:

Появимся - вскрикнем, 
уйдем - не заметим.

Что тело! 
Истлеет - останется прах.

Лишь доброе имя 
пребудет в веках!

Стремись к одному 
в этом царстве печали:
Так жить, чтобы после 

добром поминали!

Ведь злобный завистник, 
предатель и лжец

Живет на земле, 
но уже он мертвец.

О ближних пекись - 
не забудут живые.

Наш век продлевают 
поступки благие!

Амир Хосров Дехлеви 

Счета для перечисления средств в помощь Фонду:
Сбербанк России ОАО, г. Москва
МФР 30301810800006003800
К/С 30101810400000000225
В Оперу МГТУ банка России
БИК 044525225
ИНН 7707083893
ОКПО 00032537
КПП 775001001
Счет № 42307.840.3.3804.0702031 (для перечисления в долларах)
Счет № 42307.810.3.3804.0713487  (для перечисления 
                                                                     в российских рублях)

Счета для перечисления средств в помощь Фонду:
Сбербанк России ОАО, г. Москва
МФР 30301810800006003800
К/С 30101810400000000225
В Оперу МГТУ банка России
БИК 044525225
ИНН 7707083893
ОКПО 00032537
КПП 775001001
Счет № 42307.840.3.3804.0702031 (для перечисления в долларах)
Счет № 42307.810.3.3804.0713487  (для перечисления 
                                                                     в российских рублях)

гулистон саидова, узбекская поэтесса
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* *   * * * *   * * * * *   * *

от вашего поведения зависит ваша 
безопасность и даже ваша жизнь

такое впервые сделано в 
россии для мигрантов
такое впервые сделано в 
россии для мигрантов

У магазина "ташкент" уже есть 
постоянные покупатели
У магазина "ташкент" уже есть 
постоянные покупатели

Продавцы магазина айбек и сухбатПродавцы магазина айбек и сухбат

в оформлении магазина 
прослеживаются мотивы национальной 
узбекской культуры, чтобы гость 
почувствовал себя как дома

в оформлении магазина 
прослеживаются мотивы национальной 
узбекской культуры, чтобы гость 
почувствовал себя как дома
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вкусные истории

54

новости

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 страницах газеты «туран». 

не будьте равнодушными и уберегите своих 
соотечественников от ненужных проблем!

ханум как на базаре
в россии на 
сегодняшний день 
находятся порядка 
полумиллиона 
кыргызстанцев

Как сообщает АКИpress, на данный 
момент, по предварительным подсчетам, 
около полумиллиона граждан Кыргызста-
на находится на территории Российской 
Федерации. Об этом 7 октября 2011 года 
на пресс-конференции в Бишкеке сооб-
щил статс-секретарь МИДа Асеин Исаев. 

«В соседнем Казахстане работает по-
рядка 60 тыс. человек, в Италии – 5 тыс, 
в Южной Корее – 3 тыс. Необходимо 
отметить, что в основном это граждане 
трудоспособного возраста. Они не толь-
ко там зарабатывают деньги, но и учатся 
передовым методам труда. И мы надеемся, 
что когда-нибудь они применят свои на-
выки и в Кыргызстане», - сказал А.Исаев.

Молодежь Киргизии собрала 
наказы для претендентов 

в президенты 

Активисты кампании «Думаю. Голосую. 
Будущее есть!» закончили сбор наказов из-
бирателей Кыргызстана для кандидатов в 
президенты, который осуществлялся с 22 
сентября по 3 октября 2011 года. Как пи-
шет www.for.kg, в данный момент закон-
чена обработка наказов, и они переданы 
ряду претендентов на президентский пост. 

Наказы молодежи представляют собой 
документ из шести страниц, разделанный 
на тематические блоки: государственное 
устройство и аппарат; правоохранительные 
органы и суды; экономическое развитие 
и социальная политика; внешняя полити-
ка и безопасность, а также образование. 

Как сообщили в штабе кампании, пре-
имущественно сбор наказов осуществлял-
ся среди представителей молодежи. Так, 
молодые избиратели призвали провести 
реформу государственного аппарата и от-
крыть дорогу для молодых профессионалов. 

Среди требований значится последователь-
ная защита интересов граждан Кыргызстана 
за рубежом, создание условий для частного 
образования, ликвидация привилегий для 
первых лиц, безвизовый режим для туристов 
и инвесторов из развитых стран, полная ком-
пьютеризация и интернетизация школ и др.

Сбор осуществлялся во всех областях Кыр-
гызстана и в городе Бишкек, а также в Интерне-
те. Общее количество граждан, оставивших на-
казы, составило по стране более 1300 человек.

Активисты кампании «Думаю. Голосую 
Будущее есть!» сообщили, что уже четыре 
кандидата в президенты выразили согласие 
следовать наказам в случае победы на выборах 
2011 года. В будущем планируется опубли-
ковать список кандидатов, поддержавших 
предложения молодежи и выразивших отказ.

в таджикистане 
отметят день 
государственного 
языка

 
 5 октября 2011 года в Таджикистане от-

метили День государственного языка. Об 
этом  сообщил пресс-секретарь председателя 
города Душанбе Шавкат Саидов. 

Мероприятия состоялись в парках культуры 
и отдыха имени устода Рудаки, «Дружбы 
народов», «Айни», «Молодежное озеро» и 
на площади имени «800-летие Москвы». 

Напомним, 5 октября 2009 года президент 
подписал законопроект «О государствен-
ном языке Республики Таджикистан». 21 
июля текущего года глава государства под-
писал Закон о внесении поправок в закон «О 
праздничных днях» и Трудовой Кодекс РТ. 

В соответствии с поправками, внесенными 
в указанные законодательные акты, еже-
годно 5 октября в Таджикистане отмечается 
День государственного языка. 

в таджикистане создают парк 
советских скульптур

В таджикском городе Худжанд (Ходжент) 
будут собраны советские памятники, демон-
тированные в годы независимости страны. 
По решению городской администрации, 
скульптуры будут установлены в парке 
Победы. Там уже стоит памятник Ленину, 
перенесенный недавно из центра города. 

Эта скульптура, если учитывать высоту 
постамента на прежнем месте, считалась 
самым высоким памятником Ленину в 
Средней Азии, сообщает Lenta.ru. Также 
в парк Победы планируется перенести 
большой советский символ (серп и молот, 
изготовленные из стали), установленный 
ранее на остановке в центре Худжанда. 

Со временем в парке разместят памятни-
ки Карлу Марксу, Иосифу Сталину, Сергею 
Кирову и другим деятелям, находившиеся 
на территории области в советские времена. 

После распада СССР многочисленные 
памятники советским вождям в Таджи-
кистане были демонтированы. Процесс 
их сноса продолжался последние 20 лет. 
В Душанбе, в частности, последний памят-
ник Ленину был демонтирован в 2008 году. 

Административный центр Согдийской 
области, Худжанд находится на севере Тад-
жикистана, в 207 километрах от Душанбе. 
Это один из древнейших городов Централь-
ной Азии и второй по размеру в стране. 
Здесь есть музеи, сохранилось множество 
достопримечательностей, в числе которых - 
средневековая цитадель и мечеть-мавзолей 
шейха Муслихиддина.

рахмон вырыл яму 
для возведения мегамечети 

в душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 
отметил своё 59-летие, совершая благое дело 
за пультом управления экскаватора, который 
положил начало строительству самой боль-
шой мечети на постсоветском пространстве.

Возведение храма, которое будет осу-
ществлять таджикская компания «Со-
мон-сохтмон», планируется завершить в 
течение четырех лет. Предполагается, что 
непосредственно в здании мечети смогут 
одновременно разместиться 50 тысяч 
прихожан, места во дворе займут еще 65 
тысяч молящихся. Таким образом, одно-
временно в новой соборной мечети будут 
совершать намаз до 115 тысяч верующих.

Помощь в воздвижении мечети оказал 
Катар. Правительство этой страны выде-
лило 70 миллионов долларов. Остальные 
30 миллионов долларов, полагающихся по 
смете, вложит Таджикистан. Первый камень 
мечети установили в октябре 2009 года.

список нерадивых работодателей

Пенсии в Кыргызстане достигли 
прожиточного уровня 

пенсионеров

Впервые за суверенную историю Кыр-
гызстана средний размер пенсии достиг 
прожиточного минимума, сообщил на-
кануне Соцфонд Кыргызстана. Сейчас он 
составляет 3792 сома.

По данным ведомства, в этом году расхо-
ды на выплату пенсий составят 8,1% к ВВП 
Кыргызстана. Что касается фактического 
прожиточного минимума в Кыргызстане, то 
он составил 4155 сомов. Выходит, что размер 
пенсии составил 92% от его уровня. Данные 
нынешнего года выросли на 10% относительно 
прошлого, 2010 года. По оценкам соцфон-
да Кыргызстана средний размер пенсии с 
1 октября 2011 года составит 3796 сомов.

Кроме того, по информации соцфонда, за 
двухлетний период средний размер пенсий 
по Кыргызстану вырос на 180%. Отмечается, 
что рост заработной платы за этот же пери-
од составил только 132%. Вместе с тем эти 
цифры не значительны, потому как вместе 
с ними повысился и прожиточный мини-
мум. За этот период его рост составил 142%.

ханум (хонум, хоним) - второе блюдо узбекской кухни, гото-
вится примерно из тех же ингредиентов, что и манты, но только в 
виде рулета. Начинка ханума может быть любая - картофель, мясо с 
луком, тыква, морковь... Наверно ханум получился в процессе при-
готовления манты таким же «умельцем» как и я, когда не получилось 
придать красивую форму, со «злости» все это было свернуто в рулет.

Такой ханум готовят дома, а на базаре продают ханум совсем другой 
формы - в виде плоских манты, и вкус у них почему-то совсем дру-
гой, будто это совершенно разные блюда. Вот о «базарном» хануме 
сегодня и поговорим, попробуем, так сказать его сделать сами со слов 
продавщицы (ох и «побьют» меня продавцы ханума ), хотя она и пред-
упредила, что точно такой же не получится, видимо главный секрет 
оставила «про запас». Все дальнейшие действия и фотографии, все 
это делалось во благо тех, кто сильно скучает по «базарному» хануму, 
и по каким-либо причинам не имеет возможности его приобрести.

Итак, что нам нужно.

 Для теста: 
▪ мука около полукилограмма;
▪ 1 яйцо;
▪ немного воды;
▪ немного соли.

Для начинки: 
▪ 7-8 мелкой картошки;
▪ 1 маленький лук;
▪ немного зиры;
▪ соль, перец молотый.

Для подливы: 
▪ немного растительного масла;
▪ 1 лук маленький;
▪ грамм 50 томатной пасты;
▪ соль, перец молотый;
▪ вода 100 мл;
▪ зеленый и репчатый лук для посыпки на готовый ханум.

В начале делаем тесто как для манты, перемешав все ингредиенты 
и тщательно замесив, чтобы получилось тугое, однородное тесто. На-
беритесь терпения и замешивайте тесто хорошенько. Теперь нужно 
дать тесту настояться, вылежаться так сказать. Для этого сворачиваем 
его в большой круглый шар и кладем швами вниз, в миску, слегка 
посыпанную мукой, и укрываем салфеткой, убираем в сторонку, в 
прохладное место примерно на час.

1 Пока тесто настаивается, приготовим начинку. Для этого карто-
фель очищаем, промываем и режем его мелкой соломкой.

  2 Мелко режем немного лука, все это приправляем зирой, перцем и солью.
 
3 Начинку нужно делать бли-

же к «готовности» теста, т.к. она 
может потемнеть.

И вот наше тесто настоялось, оно 
стало более гладким и красивым.

 4 Теперь его нужно раскатать в 
большой пласт и порезать на ква-
дратики со сторонами примерно 
15х15 см. Кладем на полученные 
«лепешки» начинку и придаем 
форму, стягивая тесто с краев к 
центры и общипываем края, чтобы 
не разошлись. Вот такие вот некра-
сивые формы у меня получились.

В нижний отсек заливается вода, в верхний укладываются друг 
на друга листы с блюдом, которое готовится на пару.

Как только поставили ханум вариться, сразу же приступаем к 
приготовлению подливы. 

Подлива и является одним из «секретов» базарного хану-
ма, и ее готовят не из помидор, а именно из томатной пасты. 
Для этого наливаем на дно глубокого сотейника (или сково-
роды) немного масла, ставим на плиту. Мелко нарезаем лук.

 
6 Обжариваем на разогретом 

масле до румяности, добавляем 
томатную пасту и жарим минут 5 
помешивая. Солим, перчим, зали-
ваем воду и даем медленно кипеть, 
помешивая чтобы не пригорело.

 
А вы видели как на базаре продают ханум? Нет. Тогда я расскажу. 

Он уложен слоями в тазике, окутан целофановым пакетом и теплым 
одеялом. Вот он еще один «секрет» - выстаивание готового блюда в соб-
ственном тепле. И поэтому такого вкуса не получается при приготовлении 
дома, т.к. мы спешим скорее подать 
блюдо. А на базаре оно «выстаи-
вается» долго, вбирает ароматы 
и вкус подливы, доготавливается 
в собственных парах...

6 Поэтому и мы приготовим та-
зик, покроем его изнутри плотным 
полиэтиленом. По истечении 30 
минут достаем по 1 листу ханума и 
укладываем слоями сразу же горя-
чим в тазик, прямо на целлофан, 
не бойтесь целофан не растает.

7-8 Каждый слой ханума поливаем горячей подливой. Она должна быть слегка жидковатая.
 
И так слой за слоем, пока весь ханум не уложится в тазике.
9 А теперь укутываем блюдо целофаном.
10 А тазик плотным, теплым материалом, и даем настояться хануму в теплом месте.
Чем больше стоит, тем вкуснее получается.
Пока блюдо настаивается, нашинкуем полукольцами лук, ополоснем его в холодной воде и перемешаем 

с мелко нарезанным зеленым луком.

И вот как только вы не выдержите и захотите отведать ханума, достаем его из нашей «парилки», по-
сыпаем луком и кушаем, непременно руками и лучше в палисаднике, огороде, на свежем воздухе - это 
еще «секреты» вкусного ханума, ведь на базаре же вам ложку не дают.

Приятного аппетита и вкусных воспоминаний!                                                              Ирмухамедов Рифъат

Если вы 
не видели 
манты-ка-
скон (ман-
тышница), 
то вот она:

5 Все же лучше «один раз увидеть, чем сто раз услышать», да и на базаре 
то формы не идеальные. Полученные заготовки укладываем одним слоем 
на листы мантышницы, смазанные маслом. Как только все будет готово, 
отправляем все листы в мантышницу, где уже должна интенсивно кипеть 
слегка подсоленная вода, ни в коем случае не ставьте листы с ханумом в еще 
не кипящую воду. Закрываем крышку мантышницы и готовим минут 30.
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устода (маэстро) рудаки
Парк культуры и отдыха имени 
устода (маэстро) рудаки
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Киргизская молодежь 
неравнодушна к судьбе 
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Узбекский ханум, каким его продают на национальных рынкахУзбекский ханум, каким его продают на национальных рынках

Путин отмечает 59-й 
день рождения

7 октября 2011 года премьер-министру РФ 
Владимиру Путину исполнилось 59 лет.

Председатель правительства провел свой день 
рождения в рабочем режиме. Об этом сообщил 
пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Год 
назад день рождения премьера также пришелся 
на будний день.

Поздравлять с днем рождения Владимира 
Путина начали еще накануне – 6 октября, когда 
он принимал участие в Инвестиционном форуме 
ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

во Франции 
состоялось 
открытие площади 
«самарканд»

В рамках мероприятий, посвященных 
20-летию Независимости Республики Узбе-
кистан, во французском городе Динь-ле-Бэн, 
административном центре департамента 
Альпы Верхнего Прованса, региона Про-
ванс-Альпы-Лазурный берег, состоялись 
«Дни Узбекистана».

В городе Динь-ле-Бэн состоялось открытие 
площади «Самарканд» в северо-восточном 
районе Труя. На её возведение и строитель-
ство французская сторона инвестировала 
около 500 тысяч евро. 

По оценкам мэра города Динь-ле-Бэн 
Сержа Глоагена, принятое решение о назва-
нии площади в честь одного из древнейших 
городов Востока обусловлено признанием 
французской стороной богатого духовного и 
культурно-исторического наследия Самар-
канда, являющегося одной из колыбелей 
мировой цивилизации. «Открытие во Франции 
новой площади «Самарканд» является нашим 
скромным подарком вашему динамично раз-
вивающемуся государству». – добавил мэр. 

М.Генков выразил уверенность, что от-
крытие площади «Самарканд» послужит 
началу взаимовыгодных долгосрочных 
связей между регионом Прованс-Альпы-
Лазурный берег и Узбекистаном. 

Сегодня эту площадь украшает красочное 
панно с изображением площади Регистан и 
надписью «САМАРКАНД – ЖЕМЧУЖИНА 
ВОСТОКА, ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕ-
СКО». Возможно, в будущем эту площадь 
дополнит скульптурный монумент одного 
из выдающихся исторических личностей 
Узбекистана.

В Узбекистане началась реализация про-
екта «Обучение русскому языку молодых 
журналистов Узбекистана».

Проект осуществляется Международным 
центром переподготовки журналистом 
(МЦПЖ) при поддержке российского Фонда 
«Русский мир» и партнерстве общественного 
движения молодежи Узбекистана «Камолот».

По данным МЦПЖ, в течение восьми 
месяцев обучение пройдут более ста мо-
лодых журналистов, представляющих уз-
бекоязычные СМИ республики. 

 Основными целями проекта является 
повышение уровня профессионализма жур-
налистов, содействие освоению мирового 
передового опыта в области журналистики 
и развитию свободного информационного 
обмена с использованием знаний русского 
языка и учебных пособий по специальности.

Обучение проходит в Ташкенте, Нуку-
се, Андижане, Самарканде, Намангане на 
базе ресурсных центров «Камолот». Каждая 
группа слушателей включает в себя по 20 
молодых журналистов.

Узбекский текстиль 
представили в Москве

Представители Узбекистана приняли уча-
стие в 37-ой Федеральной оптовой ярмарке 
«Текстильлегпром», проходившей в конце 
сентября на выставочных площадях Всерос-
сийского выставочного центра в Москве.

Эта международная ярмарка, ежегодно 
проводимая российскими деловыми объ-
единениями и отраслевыми ассоциациями 
при поддержке государственных органов, в 
настоящее время является одной из наиболее 
авторитетных и крупнейших в странах СНГ.

В этом году организаторы привлекли 
более трех тысяч компаний из 70 стран 
мира, экспозиции которых развернулись 
на 60 тысячах квадратных метров выста-
вочных площадей.

Традиционно широко и ярко была пред-
ставлена продукция предприятий Узбеки-
стана: это и хлопчатобумажная пряжа, нити, 
ткани, и различные готовые текстильные 
и трикотажные изделия.

В рамках выставки Фондом «Форум 
культуры и искусства Узбекистана» была 
организована презентация хан-атласа – уз-
бекского национального шелка, использу-
емого для пошива женской одежды. Необ-
ходимо отметить, что яркие узоры данного 
вида материала испокон веков считаются 
неповторимым элементом традиционной 
национальной культуры.

По мнению организаторов ярмарки, 
узбекские производители текстиля всегда 
выставляют высококачественную и конку-
рентоспособную продукцию, отвечающую 
мировым стандартам.

Молодых журналистов Узбекистана обучат русскому языку

Французский город динь-ле-БэнФранцузский город динь-ле-Бэн

Узбекский шелк отвечает 
мировым стандартам 
текстильного производства

Узбекский шелк отвечает 
мировым стандартам 
текстильного производства

Один  из участников пленарной сессии даже 
в шутку предложил всем присутствующим за-
держаться до полуночи и в 00.01 пятницы  от-
метить день рождения премьера.

Активисты движения «Наши» заранее по-
здравили Путина с днем рождения. Они устроили 
уличную акцию, выстроившись со свечами в 
руках у здания Исторического музея.

Напомним, 24 сентября на съезде Единой Рос-
сии нынешний глава Кремля Дмитрий Медведев 
предложил Путину баллотироваться в президенты 
в 2012 году, заявив, что сам пойдет работать в 
правительство. 6 октября спикер Госдумы Борис 
Грызлов сообщил, что Единая Россия выдвинет 
Путина кандидатом в президенты в конце ноября.
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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.

теперь мы «вКонтакте»

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

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

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

В кафе работает принцип открытой кухни, что позволяет наблюдать за приготовле-
нием заказанного блюда. Узбекское заведение рассчитано на 60 человек. Возможно 
проведение банкетов и праздников. 

Приятная атмосфера Востока, хорошее обслуживание и низкие цены ждут вас! Ми-
лости просим ценителей узбекской кухни!

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

телефон: (812) 315-42-50

«                                              »

Приближались выходные. 
Погоду обещали хорошую, без 
дождей. Мы с мужем задума-
лись, куда же нам еще съез-
дить, пока на улице сухо, и 
солнце еще согревает землю. 

Такая золотая осень ми-
молетна, когда листья дере-
вьев окрашены в ярко жел-
тые, оранжевые и красные 
цвета, под ногами шуршит 
разноцветный «ковер», и 
воздух свежий и сладкий. 
В такую пору грех сидеть 
дома. Вот мы и решили от-
правиться в Ломоносов (он 
же Ораниенбаум). Своими 
впечатлениями о поездке я 
захотела поделиться с вами, 
дорогие читатели. Вдруг и 
вам захочется там побывать.

немного о ломоносове
Город Ломоносов – в прошлом 

Ораниенбаум - расположен на южном 
побережье Финского залива, в сорока 
километрах от Санкт-Петербурга. 

Загородный участок, на котором 
теперь расположен Ломоносов, Петр 
I подарил своему соратнику великому 
князю А. Д. Меншикову. Тот начал 
строительство большой усадьбы. 
По легенде на землях, выбранных 
для постройки дворца, нашли не-
большую оранжерею с померан-
цевыми деревцами. В переводе с 
немецкого помернацевое дерево 
звучит как Oranienbaum. В честь 
этой необычной находки усадьба и 
получила свое название. Зная страсть 
Перта I к голландской культуре и 
архитектуре, из желания угодить 
правителю, Меншиков настоял на 
избрании немецкого Ораниенбаума 
(находится в Германии) в качестве 
модели для своего нового поместья. 

Имя М. В. Ломоносова – гени-
ального русского ученого, просве-
тителя, поэта, художника – было 
присвоено городу в 1948 году.

Дворцово-парковый ан-
самбль Ломоносова 

Это уникальный памятник рус-
ской культуры и искусства 18-го века.

В дворцово-парковый комплекс 
Ораниенбаума входят три ансамбля. 
Это ансамбль Большого дворца, 
ансамбль Петерштадт и ансамбль 
Собственная дача с ее главными 
постройками – Китайским дворцом 
и павильоном Катальной горки. 

До 1917 г. Ораниенбаум был 
загородной резиденцией цар-
ской семьи и знати. Затем он 
превратился в музей. Сейчас Го-
сударственный музей-заповедник 
Ораниенбаум включен в список 
памятников культуры ЮНЕСКО.

ансамбль Большого 
дворца

Большой дворец
Большой Ораненбаумский дворец 

– один из немногих памятников 
петровского зодчества, сохранив-
шихся до наших дней. Другое на-
звание дворца – Меншиковский. 

Дворец в стиле барокко построен 
на возвышенности, где открывается 
великолепный вид на море. Длина, 
развернутого по дуге, фасада здания 
Дворца составляет 210 метров. Он 

Проведите выходные в ораниенбауме

знакомство с Петербургом

имеет два яруса террас с отвесными 
стенами, пандусами и лестница-
ми. Главный корпус дворца двух-
этажный, к которому примыкают с 
двух сторон одноэтажные крылья, 
заканчивающиеся высокими пави-
льонами – Церковным и Японским. 
К павильонам с южной стороны 
примыкают флигеля – Фрейлинский 
и Кухонный, которые ограничивают 
собою Парадный двор.

На протяжении 250-летнего 
существования внешний облик 
Дворца почти не изменился. В 
основном, переделывались его 
интерьеры, которые украшались 
живописью, лепкой, тканями и 
зеркалами по проекту А. Ринальди. 

Нижний сад
Перед северным фасадом Боль-

шого дворца раскинулся Нижний 
сад. Он находится на склоне, об-
разованном высоким гребнем при-
брежной части Финского залива, 
занимая территорию в 4,8 гектара.

Нижний сад Ораниенбаума – 
один из первых регулярных садов 
России (парк, имеющий геометри-
чески правильную планировку).

Сад создавался под началом 
искусных мастеров. Территорию 
сада выровняли насыпным грунтом. 
Пологие склоны, ведущие к морю, 
покрыли дерном. По другую сторо-
ну ограды прорыли к морю канал 
длиной 2 км с гаванью и посадили 
вдоль него двойные ряды деревьев.

В центре сада разбили парте-
ры с цветниками. Посадили в саду 
березы, дубы и плодовые деревья 
– яблони , вишни. Убранство сада 
дополняли три фонтана, 39 «де-
ревянных фигур» и 4 свинцовые 
скульптуры. В XVIII в. обветшавшую 
скульптуру заменили мраморной.

Сад очень сильно пострадал во 
время Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов.

Сейчас Нижний сад реставриру-
ется как памятник-музей садового 
искусства, дающий пример общей 
композиции парка середины XVIII 
века и его декоративных элементов.

Картинный дом 
Картинный дом довольно прост 

по своему архитектурному обли-
ку. Но его можно сразу узнать по 
ярко-красной крыше.

При Петре III в Картинном 
доме хранилась его коллекция 
живописных полотен (более 300 
картин). При нем же появляется 
маленькая кунсткамера, которая 
по составу напоминает кунсткаме-
ру Петра I. Кроме зоологических 
и анатомических курьезов здесь 
содержалась редкая коллекция 
раритетов, привезенных из Китая 
и Японии, уникальное собрание 
минералов, в частности янтаря. 

ансамбль Петерштадт

Речка Карость делит Верхний 
парк, раскинувшийся на огром-
ном пространстве в 162 гектара к 
югу от Большого дворца, на две 
неравные части – меньшую – вос-
точную и большую – западную. 
В восточной находиться Петер-
штадский ансамбль, в западной 
– Собственная дача. Оба ансамбля 

расположены в живописной мест-
ности, на возвышенности, откуда 
открывается вид на морские дали.

Раньше в ансамбль Петерштад-
ский входили потешная крепость, 
сооруженная для будущего царя 
Петра III и небольшой военный 
городок. Большинство соору-
жений в крепости и парке были 
деревянными и не сохранились. 
К нашему времени от всех затей 
Петерштадской крепости сохра-
нились только дворец Петра III 
и небольшие Почетные ворота.

Дворец Петра III
Дворец представляет собой 

небольшой почти кубической 
формы двухэтажный павильон, 
увенчанный балюстрадой.Один 
из углов здания срезан по плав-
ной дуге. Благодаря этому дворец 
обозревается одновременно с трех 
сторон. А миниатюрное здание ка-
жется массивнее и значительнее.

Помещения дворца Петра III 
небольшие. Картины, лаки, ткани, 
резьба по дереву делают их необы-
чайно насыщенными и по цвету и по 
плотности декоративной отделки. 
Льющийся через большие окна свет 
делает эту отделку еще красочнее, 
а при открытых окнах открываются 
восхитительные виды на парк.

в вольере рядом с Китайским 
дворцом живут лани

ансамбль 
собственная дача

Этот ансамбль состоит из Ки-
тайского дворца и павильона Ка-
тальная горка. 

Китайский дворец был 
центром летней увеселительной 
резиденции императрицы Ека-
терины II. Дворец представляет 
собой кирпичное, оштукатуренное 
здание с фасадами, декорирован-
ными лепкой, и скульптурой на 
крыше. Террасы и газоны окру-
жены кованым ограждением.

Интерьеры Китайского дворца 
отличаются поразительным раз-
нообразием в использовании худо-
жественных средств и материалов: 
живопись, лепка, позолота, мозаика, 
наборное дерево, искусственный мра-
мор, росписи по тканям, стеклярус. 

Катальная горка - это важ-
нейший по своей художественной 
значимости памятник архитектуры 
Ораниенбаума. На уровне второго 
этажа к зданию были пристроены 
деревянные горы-скаты. Для ка-
тания использовались небольшие 
коляски в виде колесницы, гондолы 
и др. Железные колеса направля-
лись по специальным желобкам. 

К сожалению, до наших дней 
спуски и галереи не сохранились.

Как добраться до 
Дворцово-паркового
ансамбля Ломоносова 
► От Балтийского (метро Бал-

тийская) вокзала ходят электрички 
до станции «Ораниенбаум I». Вре-
мя в пути около часа. Стоимость 
билета – 48 руб. От станции в 
Ораниенбауме до парка можно 
дойти за 5 минут. Необходимо 
идти по улице Петербургской, 
затем по Дворцовому проспекту

► От метро Автово ходит марш-
рутка 424а. Стоянка маршруток 
находится на противоположной сто-
роне от метро «Автово», куда можно 
добраться через подземный переход. 
Стоимость проезда – 35 рублей. 
Маршрутки отправляются каждые 
10-15 минут. Время в пути около 
часа. Маршрутки прибывают на 
Привокзальную площадь Ораниен-
баума у железнодорожного вокзала. 

Режим работы парка 
и дворцов Ломоносова

Парк открыт с 9 до 20 часов. 
После 18 часов 

вход свободный.

Стоимость билетов 
в парк Ломоносова

иностранные граждане: 
взрослые - 140 рублей,
учащиеся - 70 рублей;

российские граждане: 
взрослый билет - 40 рублей, 

школьники 
и пенсионеры – 20 рублей.

Ташкина Анастасия

Меншиковский дворец

дворец Петра III

Китайский дворец Картинный дом

“Водии чилдухтарон”
Бахши Қиссаҳои Шарқ

Водии чилдухтарон тоҷикистонВодии чилдухтарон тоҷикистон

Ўзбекистон Республикаси Style.Uz-2011 санъат 
ҳафтасига тайёргарлик кўрмоқда. 23 октябрь 
куни Тошкент шаҳрига дунёга машҳур моҳир 
рассомлар, стилистлар, модельерлар , дизай-
нерлар, бастакорлар, заргарлар, санъаткорлар 
ва кино олами юлдузлари ташриф буюради-
лар. Дабдабали маданият тадбири 28 октябр-
га қадар давом этади. Art Week Style.Uzўзи 
нима эканлиги ва нималарни ўзида мужассам 
этишини қуйидаги мақоламизда баён этамиз.

санъат ҳафтаси ҳақида

Art Week Style.Uz - бу Ўрта Осиёда замонавий 
ва анъанавий миллий мода ва санъатни келажакда 
ривожланишига йўналтирилган дастлабки муҳим 
аҳамиятга эга бўлган улкан масштабдаги маданий 
лойиҳадир. Ушбу лойиҳа Ўрта Осиёни маданий 
марказлари ҳисобланган Самарқанд, Бухоро ва 
Хива, шунингдек замонавий Ўзбекистоннинг 
марвариди бўлган, ўзида ўтган ва ҳозирги замонни 
дурдоналарини мужассамлаштирган Тошкент 
шаҳрига дунёнинг барча нуқталаридан ташриф 
буюрувчи жуда кўплаб машҳур меҳмонларни 
бирлаштиради. Миллий дизайнерларнинг Art Week 
доирасида ўтказилаётган либослар кўргазмаси 
Gucci, Missoni, John Galliano, Oscar de la Renta, 
Christian Dior, Gianfranco Ferre, Ralph Lauren, 
Aldo ва бошқа шу каби машҳур дизайнерларнинг 
дунё брендида янги коллекциялар яратиш учун 
илҳом бахш этмоқда десак муболаға бўлмайди.

Style.Uz санъат ҳафтаси турли соҳалардаги 
тадбирларни ўз ичига олади, булар жумласига:

▪ Дунёнинг етакчи модалар уйи ва Ўзбекистон
  моҳир дизайнерларининг тақдимоти;
▪ Миллий либос фестиваллари;
▪ театрлаштирилган саҳна асарлари;
▪ биеннале;
▪ кинофорумлар;
▪ инсонпарварлик акциялари;

▪ турли презентациялар;
▪ концертлар;
▪ дунёвий тадбирлар;
▪ машҳурлар ва бошқа шахсларнинг чиқишлари.

Style.Uz санъат ҳафтасида ҳалқаро меҳмон 
сифатида 100 дан ортиқ шахслар ҳар йили иш-
тирок этиб, булар жумласига, дунёнинг машҳур 
заргарлик ва фрэш-брендлари соҳиблари, мода, 
санъат ва маданият оламининг етакчи мута-
хасислари, ҳалқаро журналларнинг бош му-
харрирлари, ҳалқаро ОАВ вакиллари, АҚШ, 
Австрия, Буюк Британия, Франция, Италия, 
Испания, Ҳиндистон, Германия, Швейцария, 
Япония, Хитой, Россия каби давлатлари шоу-
бизнесининг юлдузлари қатнашадилар.

Style.Uz га ташриф буюрган дунёга машҳур 
шахслар Хосе Каррерас, Хулио Иглесиас, Стинг, 
Монсеррат Кабалье, афсонавий кутюрье Такада 
Кензо (Япония), дизайнерлар Паскаль Мора-
бито, Джон Рибб (Франция), Basso&Brooke 
(Буюк Британия),Вячеслав Зайцев, Валентин 
Юдашкин, Игорь Чапурин, Маша Цигаль, Алена 
Ахмадуллина (Россия), Агата Руиз де ла Пра-
да (Испания), таниқли модалар уйи вакиллари 
Oscar de la Renta ( АҚШ ), Valentino, Salvatore 
Ferragamo, Brioni, MaxMara (Италия), Sonia 
Rykiel, Smalto, Revillon, Guy Laroche, Balmain 
(Франция), Wolford (Австрия), Sisi Wasabi (Гер-
мания) ва бошқалар шулар жумласидандир.

Бундан ташқари, тадбирга 10 мингдан зиёд 
томошобинлар ҳам ташриф буюрадилар, улар-
нинг таркибига талабалар, истеъдодли ёшлар, 
Ўзбекистон маданияти ва санъатининг таниқли 
арбоблари ҳам киради.

Art Week бу молиявий имконияти чегараланган 
истеъдодли ёшлар учун ажойиб имконият яратиб 
бериб, бу орқали улар ўзларини истеъдодларини 
ва коллекцияларини дунёнинг етакчи брендлари 

Ўзбекистонда санъат ҳафтаси

билан биргаликда ягона подиумда намоён этиб, 
келажакда юқори касбий равнаққа эришишлари 
мумкин бўлади. Шунингдек, санъат ҳафтаси 
доирасида ҳалқаро мода усталари, суратчилар, 
визажистлар ҳамда санъат ва маданият арбо-
бларини чиқишлари ҳам амалга оширилади. 
Истеъдодли ёшлар ҳамда тўқувчилик ва мато-
чилик санъати усталари, мато ишлаб чиқарувчи 
қадимий технологияларни қайта тиклаш билан 

шуғулланаётган шахслар учун грантлар ажра-
тилади. Шунингдек, Art Week доирасида дунёга 
машҳур брендларнинг модалар кўргазмасига 
ёшларни бепул ташриф буюришлари учун им-
конияти яратиб берилади.

Ҳар йили Art Week тадбирларини 200 дан 
ортиқ маҳаллий ва чет эл журналистлари, ҳалқаро 
телеканаллар кузатиб бориб, омма эътиборига 
ҳавола этиб турадилар.

Маданият янгиликлари

Дар ҷануби Тоҷикистон мавзеи зебоманзаре ҳаст, ки дар замони худ номи шоиронаи 
аҷибе –Чилдухтаронро гирифтааст. 

Водии Чилдухтарон – яке аз қадимтарин ёдгории табии таърихии доманаи қаторкӯҳи Помир 
аст. Ин водӣ аз як гурӯҳи сангҳо, ки ададашон ба 40 то расида баландиашон то 60 метр аст, 
иборат буда, ғолибан муҷассамаи яхзадаи занҳоро таҷассум мекунанд. 

Қиссаҳои мухталифе мавҷуд аст, ки номгузории Чилдухтаронро ҳикоя мекунад. 

Маъруфтаринаш, ки бештар паҳн гардидааст, аз он шаҳодат медиҳад ҳангоме, ки дастаи ҷанговарони 
Чингизхон хостанд ба дарунтари Помир ворид шаванд, дар роҳи онҳо дар водии танг 40 нафар 
саворазанҳои ҷавон муқобила мекунанд.  Шумори зиёди ҷанговарони Чингизхон кушта мешаванд, 
аммо муҳофизони ҷасур низ дар ин ҷанги нобаробар қатл шуда, ба муҷассамаи сангӣ бадал мегарданд. 

Тибқи як қиссаи дигари таърихӣ ин 40 муҷассамаи сангӣ, ки яке пайи дигар ҷойгир шуда-
анд – ин 40 духтари зебост, ки як зиндагии озодонае доштанд. Аммо вақте ғосибони бераҳму 
шафқат ба ин водӣ бо мақсади ғулом кардани ин духтарон мерасанд, онҳо аз Худованд наҷот 
мехоҳанд. Ягона роҳи наҷотро онҳо дар табдил шудан ба муҷассамаҳои хомуши сангӣ мебинанд. 

Имрӯз водӣ як дастоварди шавқовари Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, таваҷҷӯҳи бешумори 
сайёҳонро ҷалб мекунад. Сокинони маҳаллӣ дар баҳорон ин муҷассамаҳои ғамгинро бо гулу 
шохаҳои баҳорӣ оро дода, онҷоро мавзеи диданитаре месозанд.   

Комил Юнусов

Art Week Style.Uz-2010
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Бу шундай жойки, у ерда барча Ўрта Осиёликлар ўзларини пул омо-
натларини қўйишлари ёки кредитга пул олишлари мумкин.

Пул омонатларини қандай қўйиш мумкин?
Сиз ўзингиз билан паспортингизни олиб келасиз ва ўзингизни номингизга 

ҳисоб рақамини очасиз. Омонат тарзида 500 рублдан бошлаб, хохлаган 
миқдордаги пулни қўйиш мумкин. Сўнгра имконият даражасида ўзингизни 
ҳисобингизни тўлдириб борасиз ва бу билан қўшимча даромадни қўлга киритасиз. 

Қўшимча фоизли даромад - 
18 % йилига.

Ўзаро ёрдам кассасидан қандай қилиб кредит 
олиш мумкин?

Юқоридаги сингари ўзингиз билан шахсий паспортингизни олиб 
келасиз ва Кассадан керакли миқдордаги пул кредитини (5000 гача ) 
бир ой муддатга оласиз. Ҳеч қандай маълумотномалар ва кафилликлар 
талаб қилинмайди.

кассани қандай афзалликлари мавжуд?
Бу ерда сизлар билан рус ва ўзбек тилларини мукаммал даражада 

биладиган мутахасислар иш олиб боради;
Омонатлар туфайли сизлар маблағингизни кўпайтириб Ватанга 

жўнатишинггиз мумкин бўлади;
Меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам Кассасида омонатлар бўйича 

энг фойдали фоиздаги даромадлар мавжуд;
Бу ерда кредит олиш жуда ҳам оддий ва осон, шунинг боис ўзингизни 

режаларингизни орқага суришингиз ва маошгача кутиб ўтиришингизни 
ҳожати йўқ.

Ўзаро ёрдам кассаси қаерда жойлашган?
Касса “Тошкент” озиқ - овқат магазинида жойлашган. Магазин ман-

зили: Санкт-Петербург, «Ломоносовская» метро бекати, Седова кўчаси, 
89 уй. Метродан № 118 сонли ёки К5 сонли маршруткаларда «Бульвар 
Красных Зорь» бекатигача бориш лозим. Ёки метродан магазингача 20 
дақиқада пиёда юриб борса бўлади. Магазин телефонлари: 362-08-87.

Бизнинг ҳамюртлар

Ҳурматли муштарийлар!

Сўнги бир неча йиллар мобайнида 
бутун жахон терроризмга қарши фаол 
кураш олиб бормоқда. Террористик 
актлар тобора кўп содир этилмоқда, 
айниқса бундай ҳодисалар катта 
шаҳарларда кўпроқ кузатилмоқда. 
Ҳеч ким ўзини ва яқинларини хавф 
-хатарга солишни хохламаса керак 
албатта. Ҳаётдан тўлиқ лаззат-
ланиб, терроризмнинг қурбонига 
айланмаган ҳолда яшаш мумкинми?

Албатта мумкин, бунинг учун 
сиз азизлар ўз ҳаётингизни сақлаб 
қолиш учун бир неча қоидаларга 
риоя қилишингиз лозим.

● Ўзингизга номаълум ва сизга 
тегишли бўлмаган буюмларга асло 
тегинманг ва қўлингизга олманг;

● Нотаниш кимсалардан турли 
пакетлар ёки сумкаларни олманг. 
Ёдингизда тутинг: буюмни ташқи 
кўриниши уни ичида нима борли-
гини яшириши мумкин. Портловчи 
моддаларни ниқоби сифатида турлича 
оддий маиший буюмлар қўлланилиши 
мумкин: сумкалар, пакетлар, ўрамалар, 
қутилар ва хаттоки болалар ўйинчоқлари.

● Жамоа транспортларида ва кўча 
- кўйда назоратсиз қолдирилган бу-
юмларга тегинманг;

● Шубҳали почта жўнатмалар: 
бандерол, қутидаги жўнатмалар, ку-
тилмаган катта ҳажмдаги хатларни 
очманг. “Хатдаги бомба” портловчи 
моддаларнинг қалинлиги одатда 5 - 10 
мм ни ташкил қилади холос. Бу каби 
хатлар рўмолчага ёки чўнтак календа-
рига ўхшаб кетади, сезиларли даражада 
оғирроқ бўлади. Бундай хатларни ол-
ганингизда таваккалчилик қилмасдан, 
албатта мутахасисларни чақиринг 
ва уларга текшириш учун беринг.

● Назоратсиз ташлаб қўйилган 
автомобиллардан узоқроқ юринг.

Агарда шубҳали буюмлар топиб 
олсангиз ёки шубҳали шахсларни 
кўрган бўлсангиз зудлик билан по-
лиция ходимларига хабар беринг.

● Жамоа кўп бўлган жойлар ва 
биноларда бўлган вақтингизда албат-
та заҳира чиқиш эшикларини қаерда 
эканлигини кўриб олишни ҳамиша 
ўзингизга одат қилинг.

● Агарда портлаш ёки ёнғин содир 
бўлса лифтлардан умуман фойдаланманг.

● Нима содир бўлганда ҳам ваҳимага 
тушишдан ўзингизни тийинг ва ақл 
билан ҳаракат қилинг.

Террористлар кўпинча ҳалқ кўп 
йиғиладиган жойларни қўпорувчилик 
амалга ошириш учун танлайдилар. 
Бевосита террористик актлар натижа-
сида олинадиган тан жарохатларидан 

ташқари, одамлар кўпинча ҳолатларда, 
оламон ваҳимаси натижасида юзага 
келадиган ур - сурдилар оқибатида 
ҳам одамлар ҳалок бўлмоқдалар ёки 
оғир тан жарохатлари олмоқдалар. 
Шунинг учун оламон ичида бўлган 
вақтда ўзини тутиш қоидалари билан 
сизни таништириб ўтамиз:

▪ Кўпроқ хавфсизроқ жой танлаб 
олинг. Бу жой оламон марказидан 
узоқроқда бўлиши керак, бундай 
ташқари, теварак-атрофингизда, турли 
темир қурилмалар, ахлат контейнер-
лари, қутилар, назоратсиз буюмлар, 
оинали витриналар, девор ва тўсиқлар 
бўлмаслиги лозим.

▪ Оламонни ичида ваҳима кўтарилган 
вақтда ўзингиздаги галстук ва шарфни 
ечиб олинг.

▪ Оламонни ичида тўполон 
кўтарилган вақтда қўлингизни бар-
ча буюмлардан озод қилиб, имконият 
даражасида кийимингизни барча туг-
масини тақиб олинг, тирсакларингиз-
ни буккан ҳолда қўлингизни кўкрак 
қафасга зижлаб ушлаб олинг, бу билан 
сиз оламон босимини енгиллаштири-
шингиз ва босилишдан ўзингиз сақлаб 
қолишингиз мумкин.

▪ Агарда оламон ҳаракатланаётган 
бўлса, ойнали бинолар, панжарали 
тўсиқлар, дарахтлар олдида бўлишўта 
хавфли ҳисобланади. Оламонга сиқилган 
ҳолда, катта босим таъсирида оғир 
шикастланишингиз мумкин.

▪ Барча кучингизни йиғиб оёқда 
туришга ҳаракат қилинг. Тўполонли 
оламонни ичида энг асосийси йиқил-
масликдир.

Кўздан ёш чиқарувчи газ 
қўлланилган вақтда қуйидаги усуллар 
билан ўзингизни химоя қилишингиз 
мумкин:

● Оғиз ва бурнингизни ҳар қандай 
ичимлик суюқлик билан намланган 
рўмолча билан ёпиб олинг.

● Агарда кўзларингизни газ ши-
кастлаган бўлса, кўзни тез - тез ва 
кўпроқ очиб 
ёпиш лозим. Бу 
билан кўз ёшла-
рингиз кимёвий 
моддани тезроқ 
ювиб ташлайди.

● Ҳар қандай 
ҳолатда ҳам 
бу каби газ 
қўлланилган 
жойни тарк 
этиш мақсадга 
мувофиқдир.

● Жаҳлдор 
кайфиятдаги 
шахсларга ва 

гуруҳларга яқинлашмаслик лозим.
● Оламонни тарк этишга ҳаракат 

қилинг.

Хулоса тарзида
Санкт - Петербургда “Служба 

ангелов” (“Фаришталар хизмати”) 
деб номланган сайёҳларни қўллаб - 
қувватловчи ҳизмат фаолияти йўлга 
қўйилган. Бу ҳизматни шаҳар ёшла-
ри қийин вазиятга тушиб қолган чет 
элликларга кўмаклашиш мақсадида 
ташкил қилганлар. Бу ташкилот тар-
кибини асосан Петербургдаги чет 
тилларига асосланган Олий Ўқув 
Юртлари талабалари ташкил қилади. 
Улар икки киши бўлиб, шаҳарни энг 
гавжум кўчаларида иш олиб бора-
дилар. Бу ҳизмат ходимлари мобил 
алоқа, бепул маълумотий реклама ва 
ахборот материаллари билан тўлиқ 
таъминланганлар.”Фаришталар” бир 
хил тарзда кийинганлар: хаво ранг 
жинси, Can I help you (Мен сизга 
қандай ёрдам бера оламан) деб кўк 
ҳарфлар ёзилган оқ футболка, « i » 
ҳарфи бор кепка кийиб, худди шундай 
ёзувли оқ соябон билан юрадилар.

Хизмат мутахасислари зарурият 
туғилганда сайёҳларни шаҳар ин-
фраструктурасидан фойдаланишни 
ўргатадилар. Керакли жойга қандай 
етиб олиш қулайлигини ёки қаерда 
экскурсияни буюртма қилиш мум-
кинлиги, қаерда банк ҳизматларидан 
хавфсиз фойдаланиш мумкинлигини, 
қаерда транспорт ижарасидан фойда-
ланса бўлади ва қаерларда харидни 
амалга ошириш мумкинлигини ба-
жонидил тушунтириб берадилар. Шу 
билан биргаликда Шошилинч ёрдам 
ҳизматларини қайдай чақириш мумкин-
лиги тўғрисида маълумотлар берадилар.

Таржимонлар чет элликлар ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи идоралар ходим-
ларига мурожаат этаётганларида ёр-
дам кўрсатадилар, шунингдек содир 
бўлган кўнгилсиз ҳодиса юзасидан 
ариза ёзишда кўмаклашадилар.

Тоштемиров Элёр

Қандай қилиб терроризмнинг 
қурбони бўлмаслик керак

Юрист сахифаси

Ғанимат саналур ҳар 
лаҳза, ҳар пайт,

Айтганингни қилгин, 
қилгусингни айт!

Гўзаллик диёрин фуқаросисан,
Ёмонни йўқотиб, яхшини кўпайт!

Дўстлар, яхшиларни 
авайлаб сақланг!

“Салом” деган сўзнинг 
салмоғин оқланг!

Ўлганда юз соат йиғлаб 
тургандан

Уни тиригида бир 
соат йўқланг!

Мақсуд Шайхзода

Санкт - Петербургда мусулмонлар 
қабристонини химоя қилиш бўйича 
Фонд ташкил қилинди. Лекин режалаш-
тирилаётган лойиҳани амалга ошириш 
учун ёрдам керак. Шу боис, биз сиз 
азиз муштарийларни бу Фонд билан 
яқиндан таништириб ўтамиз ва сиз-
ларни раҳмдиллик кўрсатишингизга 
умид қилиб қоламиз

Фонд асосчиси-бу халол, Яратган-
га иймон келтирган ва Яратган дан 
қўрқувчи инсонлардан биридир. У 
кўплаб мусулмонларнинг қабристони 
ачинарли ҳолатда қаровсиз ётганлиги-

лигини кўриб, Ёрдам Фондини тузишга 
қарор қилди. Қабр-ҳар бир инсонни 
сўнги борадиган макони ҳисобланади, 
шу боис бу жой кўркам ва муқаддас 
жой бўлиши керак.

Ҳозир биз нималарни гувоҳи 
бўлмоқдамиз? Қабр ва қабристонларда 
тўсиқлар умуман мавжуд эмас. 
Қабрларни тозалаб, озода тутиб ту-
рувчи ва қабристонни қўриқловчи 
кишиларни ўзи йўқ. Сақлаш учун 
хоналар ва буюмлар ҳам мавжуд 
эмас. Баъзида муллалар ёки қабр 
қазувчиларни топиш катта муаммо 
ҳисобланади. Агарда қадрдонлари 
ва яқинлари бўлмаган киши вафот 
этса, уни анъаналаримизга биноан 
дафн этувчи киши топилмай қолади.

Аксарият қабристонлар аҳоли яшаш 
жойларини марказида харобага айланиб 
қолмоқда. Ёки бўлмаса итларни ёки 
бошқа ҳайвонларни сайр қилинувчи, 
ёки спиртли ичимликлар истеъмол 
қилинувчи нопок жойлар сафига кириб 
қолмоқда. Буларнинг барчаси бизни 
аждодларимизни хотирасини хўрлаб, 
уларни руҳини чинқиратмаяптимикин?

Бу каби муаммолар Фонд асосчисини 
ҳам ташвишга солиб қўймоқда, шу 

боис у “Турон” газетасининг мушта-
рийларига мурожаат қилади. Сизларни 
ёрдамингиз ва албатта Яратганнинг 
иродаси ила Фонд қуйидагиларни 
амалга ошириши мумкин:

● Дафн бюросини ташкил қилиш;
● Ҳар бир бюрони зарурий буюм-

лар, техникалар ва ходимлар билан 
таъминлаш;

● Тобут ташувчи машина ва авто-
бусларни харид қилиши;

● Хотирлаш залларини жиҳозлаш;
● Плита ва тўқима панжараларни 

ишлаб чиқарувчи кичик корхонани 
ишга тушириш

● Қабрлар учун ёдгорликлар ва 
тўсиқларни тайёрловчи усталарни 
ёллаш;

● Мусулмонлар қабрларини кам-
чилигини, инсонларни эхтиёжлари ва 
талабларини аниқловчи ва ўрганиб 
чиқувчи комиссияни тузиши;

● Ҳеч қандай ортиқча ташвишлар-
сиз камчиликларни бартараф этиши 
мумкин бўлади.

Асосчи ўз навбатида қуйидаги 
мажбуриятларни ўз бўйнига олади:

▪ ҳар чоракда Фондга келиб туша-
ётган ва сарф этилаётган маблағлар 
тўғрисида ҳисобот бериб боришга;

▪ охиригача ҳалол ва тартибли 
бўлишга;

▪ Фонд маблағларини тобора 
кўпайтиришга, уларни бефойда сарф 
қилмасликка сидқидилдан ҳаракат 
қилади .

Сизлар томондан юборилган ҳар 
бир тийинни Фонд ўз олдига қўйган 
савобли вазифаларни амалга ошириш 
учун сарфлайди.

Мусулмонлар қабристонини хи-
моя қилувчи Фонд ушбу мақолани 
мутолаа этаётган барча мусулмон 
ва муслималарни мулоҳазакорлигига 
умид боғлаб қолади ва кимни қанча 
имконияти бўлса, Фонд ҳисобига 
садақа қилишларини сўрайди. Ҳар 
биримизни бу фоний дунёни тарк 
этган яқинларимиз, биродарларимиз 

Биз сизларга газетамиз 
доимий муштарийи ва 
ажойиб шоира Гулистон 
Саидовани таништириб 
ўтмоқчимиз. У ҳам 
сизларнинг қадрдон 
ватандошингиз. Бу 
истеъдодли аёл 1961 
йили Самарқанд ви-
лоятининг Хўжасоат 
қишлоғида таваллуд 
топган. Тўқимачилик 
техникумида таҳсил 
олиб, ипакчилик фа-
брикасида фаолият 
юритган. 2001 йили 
тиббиёт техникумига 
ишга киради. 2002 
йилдан 2008 йилгача 
эса қаҳрамонимиз Гу-

листон “Гулобод тонги” газетасида журналист лавозимида ишлайди. 
Ажойиб истеъдод соҳибаси ўзбек тилида шеърлар ёзади, унинг барча 
ёзган шеърлари Самарқанднинг кўплаб газеталарида ҳалқ эътибори-
га чоп этилган. Биз шоиранинг “Аёл қалби” деб номланган шеърий 
тўпланмасидаги баъзи шеърларини эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Бундан ташқари, Гулистон Саидова насрлар ҳам битиб туради. Га-
зетамизнинг келгуси сонларида у битган асарларни эътиборингизга 
ҳавола этамиз. Умид қиламизки, Гулистоннинг ижод маҳсуллари сиз-
нинг қалбингизда ўз ўрнини топади.

Ҳурматли муштарийлар, бизга қўнғироқ қилинглар, тез-тез мактуб ёзиб 
туринглар. Балки, шундагина сизнинг фикр мулохазаларингиз газетамиз 
варақларидан жой топади. Ўзингизни тажриба ва кечинмаларингизни 
ватандошлар билан баҳам кўринг.

Бизнинг электрон манзил : Turangazeta @ yandex . ru
Бизлар «Вконтакте»: Ўрта Осиёликлар учун 
биринчи амалий “Турон” газетаси
Бизнинг телефон: 449-33-51

аждодларимиз 
хотирасини сўндирманг

Фондга ёрдам сифатида пул ўтказиш мумкин бўлган ҳисоб рақами:
Сбербанк России ОАО, г. Москва
МФР 30301810800006003800
К/С 30101810400000000225
В Оперу МГТУ банка России
БИК 044525225
ИНН 7707083893
ОКПО 00032537
КПП 775001001

бўлса керак, уларни бизни замонамизга 
қўшган ҳиссаларини ҳурмат қилиб, 
уларни ҳамиша ёдда тутишимиз ва 
ғамхўрлик қилмоғимиз лозим. Ярат-
ган барчангизни ўз паноҳига олсин ва 
қилган садақаларингизни ўз даргоҳида 
қабул айласин”!

Мусулмонлар қабристонини химоя 
қилувчи Фонднинг Санкт-Петербургдаги 
филиали:

Кириллов Марат Михайлович — 
Фонд бошқарувчиси .

Манзил : «Комендантский 
проспект» метро бекати , пр. Сизова, 
32 уй , корп.1, кв. 80.

Тел.: 301-31-51, 8-921-773-35-47 
(алоқа учун шахс – Рамазанов Рама-
зан Меликович, Фонднинг Санкт-
Петербургдаги филиали мудири ).

Счет № 42307.840.3.3804.0702031 
(АҚШ долларидаги пул ўтказмалари учун)

Счет № 42307.810.3.3804.0713487 
(Россия рублидага пул ўтказмалари учун)

меҳнат мухожирлари 
учун Ўзаро ёрдам 

кассалари
меҳнат мухожирлари учун Ўзаро ёрдам 

кассалари нима ўзи бу?

мухожирлар ва уларни оилалари учун ўзаро 
ёрдам кассалари, бу ерга жамғармангизни қўйиб, йилига 

18 % фоиз қўшимча даромад олишингиз мумкин. 
Қолаверса, кредит ҳам берилади. 

Билиш муҳим

Аёл қалби

Тўфонлар, қаҳрингиз сочманг аёлга,
Юраклар чўммасин турли хаёлга.
Булбуллар, заҳрингиз сочманг аёлга.
Булутлар, сизлар-чи, қовоқлар уйманг,
Ёмғирлар ёғмасин карвонларига.
Қуёш, сиз юпатиб, тасалли беринг,
Юракда жим турган армонларига.
Баъзан фарзанд учун қонлар ютгайлар,
Отилган тиғларга қалбин тутгайлар.
Фарзанд учун кафтда оламни тутиб,
Билмадим ўзлари нима топгайлар.
Икки ўт ичида ҳаёт талашиб
Инсон яратган ҳам аёллар зоти.
Фарзандига меҳрлар улашиб,
Юрагим парчаси дея қанотим.
Аёл қалбин сўранг дона гул билан,
Хурсандлика қалқсин кўзларида ёш.
Уни қалбин сўранг меҳрларин билан,
Қалбини забт этиб чарақла қуёш.

Меҳр

Излайман мен сени анчадан буён,
Ҳаёт ташвиши-ла йироқлаб кетдинг.
Қўмсайман мен сенга ташнаман жоним,
Нечун мендан қочиб, фироқлаб кетдинг.
Сенсиз ҳаётларнинг маъниси йўк, бил,
Сенсиз қуёши йўқ осмодир ҳаёт.
Сенсиз ҳувиллаган уйдир бу дилим,
Сенсиз бу инсонлар бир-бирига ёт.
Ҳамиша яшадим, яшай сен билан,
Ҳаётга талпиниб, яшай эл билан.
Қалбларда жўш урсин меҳр-мурувват,
Томирларда турсин инсоний хислат.
Дилларда яшасам ойдин кун билан,
Юрагим қатида сен тўлиб тошсанг.
Шул фақир қалбимни тўлдирса бағрим,
Сен олим чўққидан мен томон шошсанг,

Излайман мен сени анчадан буён…

гулистон саидова, ўзбек шоираси



TuranGazeta@yandex.ru TuranGazeta@yandex.ru 
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устма- уст қўйилади. Таом қайнаган сувни парида тайёрланади.
Хонимни қайнатишга қўйишингиз билан қайлани тайёрлашга 

киришинг.
Қайла бозор хонимининг ўзига хос “сирлари”дан бири са-

налади, уни помидордан тайёрланмайди, балки айнан томат 
пастасидан тайёрланади. Бунинг учун чуқурроқ лаган ёки ско-
вородкага озроқ ёғ қуйилади ва печкага қўйилади. Пиёзни майда 
қилиб тўрғаб оламиз.

 
Пиёзни қизиган ёғда 

қизаргунча қовурамиз, томат 
пастасини қўшиб, 5 дақиқа да-
вомида аралаштириб қовурамиз. 
Туз ва мурч сепиб, бироз сув 
қуямиз ва паст оловда секин 
қайнатамиз. Куйиб кетмаслиги 
учун доим аралаштириб туриш 
лозим.

 Сиз бозорда хонимни қандай сотаётганликларини бирор марта 
кўрганмисиз? Йўқ. Унда мен сизларга буни тасвирлаб бераман. 
Хоним лаганга қаватма қават қилиб териб олинади. Усти цело-
фан пакет билан қопланиб, иссиқ одеял билан ўраб қўйилади. 
Бу эса унинг яна бир “сири” ҳисобланади, хоним лаганда ўзини 
иссиғи билан анча туради ва бошқачароқ таъм олади. Шунинг 
учун уй шароитида бундай таъмни олиш мушкулроқ, сабаби 
биз таомни тезроқ дастурхонга тортишга шошиламиз. Бозорда 
бўлса у лаганни ичида анча туради, пишади, қайлани таъмини 
ўзига олади, пишмаган жойлари ўзини парида пишиб етилади.

Шунинг учун биз ҳам лаганча тайёрлаб, уни ичига қалин 
қилиб полиэтилен билан қоплаймиз. 30 дақиқа ўтиб, тайёр 
бўлган хонимни палласидан бирма бир чиқариб, лаганга қаватма 
қават қилиб терамиз. Бунда қўрқманг целофан эриб кетмайди.

 
Хонимни ҳар бир қаватига қайла суркаймиз. Қайла бироз 

суюқроқ бўлиши керак.
 

Шундай қилиб, хамма хоним 
сиғгунча қават қилиб лаганга 
терилади. Энди таомни целофан 
билан ўраб қўямиз.

 
Лаганни бўлса қаттиқроқ, 

иссиқроқ материал билан яхшилаб 
ўраб, хонимни иссиқроқ жойда 
бир мунча вақт туриб олиши учун 
кутиб турамиз.

 
Қанча кўп турса шунча мазалироқ бўлади.

Таомни лаганга қўйиб қўйганимиздан сўнг, пиёзни ярим доира 
шаклида тўрғаймиз ва совуқ сувда яхшилаб чайқаб ташлаймиз 
ва унга майда қилиб тўрғалган кўк пиёзни аралаштирамиз.

Қачонки иштахангиз бонг уриб, ошқозонингиз сурнай чал-
ганда, хонимни “буғхона”дан чиқарасиз. Пиёздан озроқ сепиб, 
ташқарида, ҳовлида, умуман тоза ҳавода қўл билан истеъмол 
қилинг. Чунки бозорда ҳам қўл билан ейилади, қошиқ бермай-
дику, бунинг ҳам ўзига яраша гашти борда. 

Ёқимли иштаҳа сизга азизлар!

Ирмухамедов Рифъат

Ўзбек газламалари москвада 
намойиш қилинди

Ўзбекистон вакиллари Москвадаги Бутун-
россия кўргазмалар марказининг кўргазмалар 
майдонида сентябрь ойининг якунида ўтказилган 
“Текстильлегпром” (“Енгилсаноатгазламаси”) деб 
номланган 37 чи Федерал улгуржи ярмаркасида 
иштирок этдилар, деб хабар қилади news.olam.uz.

Ушбу ҳалқаро ярмарка давлат идоралари 
қўллаб-қувватлови остида Россиянинг ишбилар-
мон бирлашмалари ва соҳавий ассоциациялари 
томонидан ҳар йили ўтказилиб, хозирги кунда 
МДҲ давлатларида юқори обрў-эътиборга ва 
нуфузга сазовор тадбирлардан бири саналади. 

Бу йили ташкилотчилар дунёнинг 70 ортиқ 
мамлакатларидан уч мингдан зиёд компанияларни 
жалб қилганлар, уларнинг экспозициялари 60 минг 
квадрат метр кўргазмалар майдонига ёйилган.

Анъанавий тарзда Ўзбекистон корхонала-
ри ўзларини маҳсулотларини кенг кўламда на-
мойиш қилганлар. Бу маҳсулотларга пахтадан 
йигирилган ип, тола, газламалар ва турли тайёр 
тўқимачилик ва трикотаж маҳсулотлари киради. 

Кўргазма доирасида “Ўзбекистон санъати ва 
маданияти Форуми” Фонди томонидан аёллар 
кўйлагини тикишда қўлланиладиган ўзбек миллий 
газламаси-хон-атласнинг презентация ташкил-
лаштирилди. Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, бу 
турдаги газламани такрорланмас безаклари асрлар 
оша яшаб келаёган анъанавий миллий мадани-
ятни ўзига хос ноёб маҳсулоти ҳисобланади. 

Ярмарка ташкилотчиларининг фикрлари 
кўра, ўзбек ипакчилик корхоналари ўтказилган 
барча кўргазмаларда ҳамиша юқори сифатли 
ва рақобатдош, ҳамда дунё талабларига мос 
маҳсулотларни тақдим этиб келмоқдалар.

Ўрта Осиёликлар учун биринчи амалий “турон” 
газетаси - энди бизнинг гуруҳ шундай деб 
номланади. бизнинг дўстлик даврамизга 

қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок 
этинглар. Ўз фикр-мулоҳазаларингиз, 

хасратларингиз, ҳаёт тажрибангиз, билим ва 
кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.
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Ҳурматли муштарийлар, агарда сиз ёки яқинларингиз, 
танишларингиз иш бўйича алданган бўлса бизга хабар 
қилинг. ушбу Turangazeta@yandex.ru электрон почтага бо-
шингиздан ўтган воқеани батафсил ёзиб, жўнатинг. 

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

бепарво бўлманглар ва ўз ватандошларингизни 
кераксиз муаммолардан асранг! 

Энди биз 
“Вконтакте” да!

ноинсоф иш берувчилар рўйхати

россияда ҳозирги 
кунда ярим 
миллионга яқин 
Қирғизистонликлар 
бор

АКИpress нинг хабар қилишича, айни 
вақтда дастлабки хисоботларга кўра Россия 
Федерациясининг ҳудудида ярим миллион-
га яқин Қирғизистон фуқаролари истиқомат 
қилмоқдалар. Бу ҳақда 2011 йилнинг 7 октябрида 
Бишкекда бўлиб ўтган пресс-конференцияда 
ТИВ статс-котиби Асеин Исаев маълум қилган. 

“Қўшни Қозоғистонда 60 минга яқин киши, 
Италияда 5 минг, Жанубий Кореяда 3 минг киши 
фаолият юритиб келмоқда. Таъкидлаб ўтиш жо-
изки, бу фуқароларнинг аксарият қисми меҳнатга 
лаёқатли ёшдаги фуқаролардир. Улар бу мамла-
катларда нафақат ишлаб пул топмоқдалар, балки 
баъзи қисми таҳсил ҳам олмоқдалар. Ва биз умид 
қиламизки, улар вақти келиб ўз билимларини 
Қирғизистонда қўллайдилар”, -деди А.Исаев. 

Қирғизистонда нафақалар 
нафақахўрларни тирикчилик 

кўриш даражасигача етказилди

Мустақил Қирғизистонни  тарихида илк 
бор нафақаларнинг ўртача миқдори тирикчи-
лик кўришни энг кам даражасигача етказил-
ди, деб маълум қилди Қирғизистон Ижтфон-
ди. Айни вақтда унинг миқдори 3792 сомни 
ташкил қилади, деб хабар қилади  Kginform. 

Идора маълумотларига кўра, бу йили 
нафақаларни тўлаш сарф-ҳаражати Қирғизистон 
ЯИМ (Ялпи ички маҳсулоти)га нисбатан 
8,1 % ни ташкил қилади.  Қирғизистондаги 
ҳақиқатдан мавжуд  тирикчилик учун энг кам 
миқдор 4155 сомни ташкил қилади. Бундан 
келиб чиқадики, нафақанинг миқдори бу да-
ражани 92 % ташкил этар экан.   Жорий йилдаги 
кўрсаткичлар, ўтган 2010 йилга нисбатан 10 % 
га ўсган.   Қирғизистон ижтимоий фондининг 
баҳолашича, нафақаларнинг ўртача миқдори 2011 
йилнинг 1 октябридан бошлаб 3796 сомга етади. 

Бундан ташқари, ижтфонднинг маълумотла-
рига кўра, Қирғизистон бўйича нафақаларнинг 
ўртача миқдори сўнги икки йил ичида 180 % га 
ўсган. Таъкидланишича, ўртача иш ҳақининг 
ўсиши бу давр ичида 132 % ни ташкил қилган. 
Шу билан биргаликда бу кўрсаткичлар се-
зиларли даражада эмас, чунки юқоридаги 
ўсишлар билан биргаликда тирикчиликнинг 
энг кам миқдори ҳам анчага ўсган. Бу давр 
ичида унинг ўсиши 142 % ни ташкил қилган.

Путин 59-чи 
таваллуд топган 
кунини нишонламоқда

2011 йилнинг 7 октябрь куни РФ бош вазири 
Владимир Путин 59 ёшга тўлди. 

Ҳукумат раиси ўз таваллуд топган кунини 
иш тартиби давомида ўтказган. Бу ҳақда Пу-
тиннинг пресс-котиби Дмитрий Песков маъ-
лум қилди. Бир йил олдин ҳам бош вазирнинг 
туғилган куни иш кунига тўғри келган эди. 

Владимир Путинни таваллуд куни билан 6 
октярбданоқ, “Россия чорлайди” ВТБ Капитал Инве-
стицион Форумида табриклашни бошлаган эдилар. 

Ялпи сессиянинг иштирокчиларидан бири 
ҳатто, хазил билан барча иштирокчиларни ярим 

Дар тоҷикистон рӯзи 
забони давлатиро 
таҷлил мекунанд

5 октябри соли ҷорӣ дар Тоҷикистон Рӯзи 
забони давлатиро таҷлил карданд. Дар ин бора 
ба оҷонсии “Авесто” котиби матбуотии раиси 
шаҳри Душанбе Шавқат Саидов иттилоъ додааст.  

Тавре сомонаи tjknews.ru хабар медиҳад, 
маросимҳои ҷашнӣ дар боғи фарҳангу фароғатии 
ба номи устод Рӯдакӣ, “Дӯстии халқҳо”, “Айнӣ”, 
“Кӯли ҷавонон” ва дар майдони “800 солагии 
Маскав” баргузор шудааст. 

Ёдрас мекунем, 5 октябри соли 2009 раисҷумҳури 
Тоҷикистон тарҳи қонун “Дар бораи забони 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро имзо кард. 

Дар иртибот ба тағйироте, ки дар қонуни мазкур 
ворид шуд, ҳамасола 5 октябр дар Тоҷикистон 
Рӯзи забони давлати таҷлил мегардад. 

Дар тоҷикистон боғи ёдгориҳои 
шӯравӣ сохта мешавад

Дар шаҳри Хуҷанди Тоҷикистон ёдгориҳои 
шӯравӣ, ки дар солҳои истиқлоли ин кишвар 
барчида шудаанд, ҷамъ оварда хоҳанд шуд. 
Тибқи қарори ҳукумати шаҳр ёдгориҳо дар боғи 
Ғалабаи ин шаҳр гузошта мешаванд. Онҷо то 
кунун ёдгории Ленин, ки чанде қабл аз мар-
кази шаҳр бардошта шуд, қомат афрохтааст. 

Ин ёдгорӣ, агар баландии пояи он дар ҷои 
қаблӣ ба назар гирифта шавад, баландтарин 
ҳайкали Ленин дар қаламрави Осиёи Марказӣ 
ба ҳисоб мерафт, хабар медиҳад сомонаи Lenta.
ru. Ҳамчунин ба боғи Ғалаба, интизор меравад, 
рамзҳои бузурги шӯравӣ (досу болғаи фуло-
дин), ки қаблан дар яке аз истгоҳҳои маркази 
шаҳри Хуҷанд насб шуда буд, оварда мешавад. 

Бо гузашти замон ба ин боғ ёдгориҳои Карл 
Макс, Иосиф Сталин, Сергей Киров ва дигар 
фаъолоне, ки дар қаламрави вилоят дар замони 
шӯравӣ қарор доштанд, ҷойгузор мегарданд. 

Баъд аз фурӯпошии ИҶШС адади бешумори 
ёдгориҳои пешвоҳои шӯравӣ дар Тоҷикистон 
барчида шуданд. Раванди барчидани онҳо давоми 
20 соли ахир идома дошт. Дар Душанбе, ба вижа 
ахирин ҳайкали Ленин соли 2008 бардошта шуд. 

Маркази маъмурии Вилояти Суғд, шаҳри 
Хуҷанд дар шимоли Тоҷикистон, дар 207 ки-
лометрии шаҳри Душанбе ҷойгир шудааст. 
Ин яке аз шаҳрҳои қадими Осиёи Марказӣ ва 
дуввумин шаҳри бузурги Тоҷикистон аст. Дар 
инҷо осорхона мавҷуд аст, ҷозибаҳои зиёде аз 
он ҷумла қасрҳои асримиёнагӣ ва масҷид – 
осорхонаи шайх Муслиҳиддин боқӣ мондааст. 

раҳмон барои бузургтарин масҷид 
дар Душанбе пойдевор кандааст

Раисҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
синни 59-солагии худро бо анҷоми кори хайр, 
дар пушти фармони экскватор, ба оғоз бахши-
дани сохтмони масҷид, ки дар ҳудуди шӯравии 
собиқ бузургтарин хоҳад буд, ҷашн гирифтааст, 
хабар медиҳад родиёи “Озодӣ”. 

Сохтмони масҷид, ки онро ширкати тоҷикии 
“Сомон сохтмон” анҷом медиҳад дар фосилаи 4 
соли оянда бунёд мегардад. Эҳтимол меравад, ки дар 
дохили сохтмони бино мустақиман дар як вақт 50 
ҳазор намозгузор ҷой бигирад ва ҳавлии сохтмони 
масҷид ғунҷоиши 65 ҳазор нафари дигарро дорад. 
Бо ин вуҷуд, дар як вақт дар ҳудуди ин масҷид 
115 ҳазор нафар метавонанд намоз гузоранд. 

Ба бунёди масҷид давлати Қатар кумак кардааст. 
Ҳукумати ин кишвар 70 миллион доллар ҷудо кар-
дааст. Боқимонда 30 миллион долларро Тоҷикистон 
ҷудо мекунад. Хишти нахусти бунёди ин масҷид 
дар моҳи октябри соли 2009 гузошта шудааст. 

Францияда 
“самарқанд” 
майдонини очилиш 
маросими бўлиб ўтди

Ўзбекистон Республикаси мустақиллигини 20 
йиллик шодиёнасини нишонлаш доирасида Фран-
циянинг  Динь-ле-Бэн шаҳрида, Альп Юқори Про-
ванси департаменти маъмурий маркази, Прованс-
Альпи-Лазур қирғоғи минтақасида “Ўзбекистон 
куни” деб номланган тадбир амалга оширилди. 

Динь-ле-Бэн шаҳрида Труя туманини шимоли-
шарқида “Самарқанд” майдонини очилиш 
маросими ўтказилди. Унинг қурилиши ва қад 
кўтариши учун французлар ҳукумати тахминан 
500 минг евро маблағни сарфлаган. 

Динь-ле-Бэн шаҳрининг мэри Серж Глоаген-
нинг баҳолашича, майдонга бу номни берилиши 
сабаби шундаки, Шарқнинг қадимий шаҳарларидан 
бири Самарқанд маънавий ва маданий-тарихий 
меросга бой шаҳар сифатида французлар томо-
нидан тан олинган ва дунё цивилизациянинг 
ўчоғи сифатида қабул қилинган.

“Францияда янги “Самарқанд” майдонини 
очилиши сизларни тез ўсиб ва ривожланиб бора-
ётган давлатингиз учун арзимас бир совғадир”, 
-деб қўшиб қўйди мэр. 

М.Генковни ишонч билдиришича, “Самарқанд” 
майдонини очилиши Прованс-Альпи-Лазур қирғоғи  
минтақаси ва Ўзбекистон ўртасидаги узоқ муд-
датли икки томонлама фойдали ҳамкорликни 
бошланишига туртки бўлади. 

Ҳозирги кунда бу майдон Регистон майдо-
нидаги рангли тасвирлар ҳамда “САМАРҚАНД 
– ШАРҚНИНГ ДУРДОНАСИ,  ЮНЕСКО-
НИНГ БУТУНЖАХОН МЕРОСИ” деган 
ёзувлар билан безатилди. Эхтимол, келажак-
да бу майдонга Ўзбекистонни машҳур тари-
хий шахслари ҳайкаллари қўйилиши мумкин.

CA-NEWS маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 
“Ўзбекистон ёш журналистлари ни рус тилига 
ўқитиш” лойиҳасини амалга ошириш жараён-
лари бошланган. 

Ушбу лойиҳа “Русский мир” Россия Фонди ва 
“Камолот” Ўзбекистон ижтимоий ёшлар ҳаракати 
қўллаб-қувватлови остида Журналистларни 
қайта тайёрлаш Ҳалқаро маркази (ЖҚТҲМ) 
томонидан амалга оширилмоқда. 

ЖҚТҲМ нинг маълумотларига кўра, респуб-
ликада ўзбек тилида фаолият юритадиган ОАВ 
нинг юздан ортиқ журналистлари саккиз ой даво-
мийликдаги ўқув дастури бўйича ўқитиладилар.

  Озгина пиёзни майда қилиб тўрғаб, буларни барчасига зира, 
мурч ва туз сепамиз.

 
Масаллиқни хамир тайёр 

бўлишига камроқ вақт қолганда 
тайёрлаш лозим, чунки у қора 
тусга кириб қолиши мумкин.

Мана, ва нихоят бизни хамир 
ҳам тайёр бўлди, у силлиқ ва 
чиройлироқ кўринишга кирди.

 
Энди уни тахта ўқловда 

кенг қилиб ёйиб ўралади ва 
уни томонлари тахминан 15Х15 
см бўлган квадрат шаклида 

кесиб олинади ва ёйилади. 
Олинган япалоқ хамирни ичи-
га тайёр масаллиғимизни солиб 
томонларини марказга қараб 
тортамиз ва букамиз, четлари-
ни ва ёпиштирилган жойларини 
очилиб кетмаслиги учун босиб 
қўямиз. Менда мана бундай 
хунукроқ шакл пайдо бўлди.

Нима бўлганда ҳам “Минг 
бор эшитгандан кўра бир бор 

кўрган яхши”да, ҳа бозордаги 
хонимларни ҳам шакли жуда ун-
чалик чиройли эмас. Тайёр бўлган 
хом таомни манти қозоннинг 
мой суртилган палласига бир 
қатлам қилиб қўйиб чиқамиз. 
Барчасни тайёрлаб териб олга-
нимиздан сўнг, манти қозонни 
пастки қисмига бироз сув қуйиб 
озроқ туз ташлаймиз ва тагига 
олов ёқамиз. Сув қайнамагунча 
хонимлар терилган паллани манти 
қозонга асло қўя кўрманг. Сув 
қайнаганидан сўнг паллаларни 
қўйиб, қопқоғини ёпамиз ва 30 
дақиқа мобайнида тайёрлаймиз.

Агарда сиз манти қозон 
(манти қосқон) ни ҳеч кўрмаган 
бўлсангиз, унда яхшилаб кўриб 
олинг:

 Унинг пастки қисмига сув 
қуйилади, юқори қисми эса 
паллалардан иборат бўлиб, бу 
паллаларга таом терилади ва 

Мазали тарих

бозордагидек хоним

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

санкт –Петербург шаҳридаги «умиД» Ўзбекистон 
ҳамюртлари минтақавий жамияти юридик маслаҳатлар беради!

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

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

Хоним - ўзбек миллий таомларини ичида иккинчи таом 
ҳисобланиб, деарли мантига кетадиган масаллиқлар билан тайёр-
ланади, лекин хоним ўрама шаклида бўлади. Хонимнинг ичидаги 
масаллиғи турлича бўлади, масалан картошкадан, пиёз билан 
гўштдан, ошқовоқдан, сабзидан ва ҳоказо. Эҳтимол хоним менга 
ўхшаган “моҳир пазанда”ни манти тайёрлаши жараёнида пайдо 
бўлган бўлса керак, чунки мантини чиройли шаклини чиқара 
олмаганидан сўнг “жахл” билан уни ўрама қилиб ташлаганман.

Бундай хонимни кўпинча уй шароитида тайёрлайдилар, бо-
зорда бўлса бутунлай бошқа шаклдаги хонимни сотадилар, яъни 
ясси манти кўринишида бўлади, унинг мазаси ҳам нимагадир 
бошқача бўлади, иккаласи икки хил таомдек туюлади киши-
га. Мана шу бозор хоними тўғрисида сўз юритамиз, бошқача 
қилиб айтганда уни ўзимиз сотувчиларни сўзига кўра тайёрлаб 
кўришга ҳаракат қиламиз (эх, хоним сотувчилари мени адабим-
ни беришса керак   , уларни сирларини ошкор қилганим учун), 
лекин уларни айтишларича барибир бундай таъм чиқмайди, 
менимча энг асосий сирни айтишмаган бўлсалар керак. Бундай 
кейинги ҳаракатларимиз ва суратларимиз “бозор” хонимини 
ёқтирувчилар ва бундай хонимни соғинувчилар учун аталган-
дир, улар қайсидир сабабларга кўра, бундай хонимларни со-
тиб олиб, истеъмол қилиш имкониятига эга бўлмасалар керак.

Демак, бизга нималар керак бўлади.
Хамир учун:   
▪ ярим килоча ун;
▪ 1 тухум;
▪ озроқ сув;
▪ озроқ туз.

Ичидаги масаллиғи учун:   
▪ 7-8 дона майда картошка;
▪ 1 дона кичикроқ пиёз;
▪ бироз зира; 
▪ туз, майдаланган мурч 
( перец молотый).

Қайласи учун:   
▪ озроқ ўсимлик мойи; 
▪ 1 дона кичикроқ пиёз; 
▪ 50 грамм томат пастаси; 
▪ туз, майдаланган мурч; 
▪ 100 мл сув;
▪ кўк ва думалоқ пиёз, тайёр хонимни устига сепиш учун .

Аввалида мантини хамирига ўхшаш хамир тайёрлаб ола-
миз, бунинг учун барча масаллиқларни яхшилаб аралаштириб, 
қориймиз, бу қоришни зич ва бир тусдаги хамир пайдо бўлгунча 
давом эттирамиз. Сабр - қаноат билан хамирни яхшилаб ишланг. 
Энди хамирни бироз туриб, тобига келиб олиши учун қўйиб 
қўямиз. Бунинг учун катта думалоқ шаклга келтириб, енгилгина 
қилиб ун сепилган лаганчага солиб қўямиз ва устини бирорта 
сочиқча билан ўраб қўямиз. Сўнгра чеккароқга салқинроқ жойга 
тахминан бир соатга қўйиб қўямиз.

Хамир тайёр бўлгунга қадар масаллиқни тайёрлашга кири-
шамиз. Бунинг учун картошкани ювиб пўстидан тозаланади ва 
майда узун шаклда кесиб оламиз .

кечага қолишларини ва жума куни соат 00:01 
да бош вазирни таваллуд топган кунини ни-
шонлашни таклиф қилган.

“Наши” (“Бизникилар”) ҳаракатининг фаоллари 
олдиндан Путинни туғилган куни билан муборакбод 
этдилар. Улар кўчада акция уюштириб, Тарихий 
музей олдида қўлларига шам олиб саф тортганлар. 

Эслатиб ўтамиз, 24 сентябрь куни “Единая 
Россия” (“Ягона Россия”) съездида Кремлнинг 
ҳозирги вақтдаги раҳбари Дмитрий Медведев 
Путинни 2012 йилда ўтказиладиган президентлик 
сайловларида номзодини қўйишни таклиф қилган 
ва  ўзи Ҳукуматда фаолият юритиш учун бел 
боғлаганини маълум қилган. 6 октябрда Давлат Ду-
маси спикери Борис Грызловнинг хабар қилишича, 
“Ягона Россия” Путинни номзодини президент 
сайловларига ноябрь ойини охирларида олға суради.        

 

Лойиҳанинг асосий мақсади, журналистларни 
касбий тайёргарлигини ошириш, журналистика 
соҳасида дунёнинг энг илғор тажрибаларини 
эгаллашларида ёрдам кўрсатиш ва рус тили бўйича 
билимларни қўллаб маълумотларни бемалол 
алмашишлари ва мутахасислиги бўйича ўқув 
қўлланмалардан қийинчиликсиз фойдаланиш-
ларидан иборатдир. 

Ўқув машғулотлари Тошкенда, Нукусда, Ан-
дижонда,  Самарқандда, Наманган шаҳарларида 
“Камолот” марказларида ўтказилади. Ҳар бир 
гуруҳ 20 кишидан иборат ёш журналистлардан 
иборат бўлади.

Ўзбекистон ёш 
журналистлари  рус тилида сўзлашишга ўргатилади

Қирғизистон ёшлари 
президентликка номзодлар учун 
маслаҳат тақдимларни йиғдилар

“Ўйлайман. Овоз бераман. Келажак бор!” 
компанияси фаоллари Қирғизистон сайлов-
чиларидан президентликка номзодлар учун 
маслаҳат тақдимларини йиғишни якунладилар. 
Президентликка номзодлар учун мўлжалланган 
маслаҳат тақдимларини йиғиш 2011 йилнинг 
22 сентябридан то 3 октябригача давом этди. 

www.for.kg нинг ёзишича, айни вақтда маслаҳат 
тақдимларини кўриб чиқиш якунланган ва ушбу 
маслаҳатлар бир қатор номзодларга берилган. 

Ёшларнинг маслаҳат тақдимлари олти варақли 
ҳужжатдан иборат бўлиб,  мавзуларига кўра 
бўлимларга бўлинган:  давлат тузилиши ва аппарати; 
ҳуқуқни мухофаза қилувчи идоралар ва судлар; 
иқтисодий равнақ ва ижтимоий сиёсат, ташқи сиёсат 
ва хавфсизлик, шунингдек таълим бўлимлари. 

Компания бош қароргоҳида маълум 
қилишларича, маслаҳат тақдимларини йиғиш 
кўпроқ ёшлар орасида амалга оширилган. 
Шундай қилиб, ёшлар давлат аппаратида ре-
форма ўтказишни ва ёш мутахасислар учун 
йўл очиб беришларини таклиф қилганлар. 

Шунингдек, бу талаб ва таклифлар  чет 
элдаги Қирғизистон фуқароларини кетма-кет 
химоя қилиш, хусусий таълим учун шароитлар 
яратиб бериш, мансабдор шахсларга берилган 
имтиёзларни йўқ қилиш,  сайёхлар ва ривож-
ланган давлатларни инвесторлари учун визасиз 
тартибни киритиш, мактабларни тўлиқ компю-
терлаштириш ва интернетлаштириш ва бошқа 
талабларни ўз ичига олади. 

Таклифларни йиғиш жараёнлари Қирғизис-
тоннинг барча вилоятларида ва  Бишкек шаҳрида 
ҳамда интернет орқали амалга оширилди.  Маслаҳат, 
талаб ва таклиф қолдирган фуқароларнинг умумий 
сони мамлакат бўйича 1300 кишини ташкил қилди. 

“Ўйлайман. Овоз бераман. Келажак бор!” 
компанияси фаолларининг маълум қилишларича, 
айни вақтда тўртта номзод агарда 2011 йилда-
ги сайловларда ғолиб бўлса, бу маслаҳатларни 
амалга оширишга рози эканликларини бил-
дирган. Эндиликда ёшларни таклифларини 
маъқуллаган ва қаршилик билдирган номзод-
лар рўйхати эълон қилиш режалаштирилмоқда. 
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бизни гуруҳ шундай деб номланади-Ўрта Осиёликлар учун 
биринчи амалий “турон” газетаси. бизни дўстлик даврамиз-
га қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок этинглар. Ўз 
фикр-мулохазаларингиз, хасратларингиз, ҳаёт тажрибангиз, 
билим ва кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.

Энди биз “Вконтакте”да!! !
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Дам олиш кунлари яқинлашиб 
келар эди. Яхши об - ҳаво ваъда 
қилишди, ёғингарчиликсиз. Биз 
турмуш ўртоғим билан ерларни 
қуруқлигида ва қуёшни илиқ нур-
лари борлигида қаерга саёҳатга 
бориб келишга ўйланиб қолдик.

Бундай олтин куз бир лаҳзали 
бўлиб, даврнинг бу фаслида да-
рахтларнинг барги сариқ, қизғиш ва 
қизил тусга киради, оёқнинг тагида 
рангдор “гилам” шитирлайди, ҳаво 
ҳам тоза ва лаззатли бўлади. Бундай 
вазиятда уйда ўтириш гуноҳ бўлса 
керак. Шу боис биз ҳам Ломоносов 
(Ораниенбаум) шаҳрига боришга 
қарор қилдик. Ўзимни саёҳатда 
олган таасуротларимни сизлар 
билан азиз муштарийлар, баҳам 
кўришни жоиз деб топдим. Балки 
сизлар ҳам боришни хохлаб қоларсиз.

Озроқ ломоносов 
шаҳри ҳақида

Ломоносов шаҳри - тарихдаги Ора-
ниенбаум- Фин қўлтиғининг жану-
бий қирғоқларида, Санкт - Петербург 
шаҳридан қирқ километр узоқликда 
жойлашган.

Шаҳар ташқарисидаги ҳудудда, 
айни вақтда Ломоносов жойлаш-
ган бўлиб, Петр I ўзини қуролдоши 
буюк князь А.Д. Меншиковга ҳадя 
этган. У бўлса бу ерда катта қўрғон 
қурилишини бошлайди. Афсоналарга 
кўра, сарой қуриш учун танланган 
жойдан норанжавий дарахтчаси би-
лан кичик бир оранжерея топилади. 
Норанжа дарахт немис тилидан тар-
жима қилинганданOranienbaum деб 
аталади. Шу ғайриоддий топилма 
туфайли қўрғон шундай ном олади. 
Петр I нинг голландлар маданияти 
ва архитектурасига қизиқиши билган 
Меншиков, подшонинг ниятини амалга 
ошириш мақсадида немислар Орани-
енбаумини (Германияда жойлашган) 
ўзини янги қароргоҳи учун андоза си-
фатида танлашга қатъий қарор қилади.

Улуғ истеъдод соҳиби, маърифат-
парвар, шоир М.В. Ломоносовнинг 
номи1948 йилда берилган.

Ломоносовнинг сарой - 
парк ансамбли

Бу рус маданияти ва санъатининг 
XVIII асрдаги ғаройиб ҳайкалларидан 
биридир.

Ораниенбаумнинг сарой-парк маж-
муасига учта ансамбль киради. Булар 
катта Сарой ансамбли, Петерштадт 
ансамбли ва Хусусий дача ансамбллари 
бош иншоотлар-Хитой саройи ва Каталь 
тепалиги павильониларидан иборатдир 
Ораниенбаум 1917 йилга қадар қирол 
оиласи ва сарой мулозимларининг шаҳар 
ташқарисидаги қароргоҳи бўлган. Кейин 
бу жой музейга айлантирилади. Айни 
вақтда Ораниенбаум давлат музей 
қўриқхонаси ЮНЕСКОнинг маданият 
ёдгорликлари рўйхатига киритилган.

катта сарой ансамбли

Катта сарой
Катта Ораненбаум саройи - бизни 

замонамизгача кам сақланиб қолган 
петр меъморчилигига оид ёдгорли-
клардан биридир. Сарой бошқа ном, 
яъни Меншиковский деб ҳам аталади.

Бу сарой барокко услубида (барок-
ко - муҳташам бадиий услуб) баланд 
қилиб бунёд этилган бўлиб, у ердан 
денгизнинг ажойиб манзараси кўзга 
ташланади. Сарой биносининг олд 
томони ёйсимон тарзда қурилган 
бўлиб, унинг узунлиги 210 метрни 
ташкил қилади. Шунингдек, бинонинг 
олд томонида тик девор, нишаб йўлка 
ва зина - поя билан биргаликда икки 
қаватли пешайвон мавжуд. Саройниг 
асосий биноси икки қаватли, унга икки 
томондан бир қаватли қанот бинолар 
бирикиб кетган бўлиб, бу қанот би-
нолар Черков ва Япон павильонлари 
билан якунланади. Бу павильонларга 
жануб томондан Фрейлин ва Ошхонадан 
иборат қўшимча бинолар қўшилиб 
кетган, ушбу биночалар Бош ки-
риш ҳовлисини чегаралаб туради.

250 йил мобайнида Саройнинг 
мавжуд ташқи кўриниши деарли 
ўзгармади. Асосан саройнинг беза-
тилган қиёфаси ўзгартирилган, бу 
қиёфа А. Ринальдининг лойиҳасига 
биноан манзаралар, ганчкор нақшлар, 
мато ва кўзгулар билан безатилган.

Пастки боғ
Катта саройнинг шимолий олд то-

мони қаршисида Пастки боғ ёйилиб 
туради. Бу боғ қия нишабликда жойлаш-
ган бўлиб, Фин қўлтиғи бўйларининг 
юқори эшкаксимон қисмида 4,8 гектар 
худудни эгаллаган.

Ораниенбаумнинг пастки боғи-
Россиянинг доимий биринчи боғларидан 
бири саналади (боғ геометрик тўғри 
режалаштирилган).

Боғ моҳир усталар қўли билан барпо 
этилган. Боғ ҳудудини сепилган тупроқ 
билан текислаб чиқилган. Денгизга 
етакловчи қия нишабликлар эса кўк 
майса билан қопланган. Тўсиқни 
иккинчи томонидан денгиз томонга 
2 км узунликдаги канал чиқарилган 
бўлиб, бу канални бўйларига икки 
қатор қилиб дарахтлар экилган.

Боғнинг марказида нафис гуллар 
билан гулзорлар мавжуд. Боғнинг ичига 
қайин, дуб ва мевали дарахтлар-олма, 
гилос дарахтлари экилган. Боғ зий-
натини учта фавворалар, 39 та “ёғоч 
фигуралар” ва 4 та қўрғошин ҳайкаллар 
тўлдириб, безаб туради. XVIII асрда 
эскириб кетган ҳайкалларни мармар 
билан алмаштирилган.

Боғ 1941-1945 йилларда бўлиб ўтган 
Улуғ Ватан уруши мобайнида катта 
талофот кўради.

Ҳозирги кунда боғдорчилик санъ-
атининг ҳайкал-музейи сифатида 
реставрация қилинмоқда, бу боғга 
XVIII аср ўрталаридаги боғлар ва 
уларнинг декоратив элементларини 
умумий кўринишини акс этиб туради.

Суратли уй
Суратли уй ўзини архитектуравий 

кўринишига кўра, анча оддийдир. 
Лекин уни оқ қизил томидан дарҳол 
ажратиб олса бўлади.

Петр III даврида Суратли уйда унинг 
манзарали суратлари коллекцияси (300 
та картина) сақланган. Унинг ичида 
кичик кунсткамера барпо этилган бўлиб, 
у таркибига кўра, Петр I нинг кунстка-
мерасини эслатиб туради. Зоологик 
ва анатомик ғайриоддий буюмлардан 
ташқари, бу ерда Хитой ва Япониядан 
келтирилган нодир буюмлар, ғаройиб 
қаҳрабо минераллари ҳам сақланади.

Петерштадт ансамбли

Карость дарёси Юқори боғни ик-
кига бўлиб туради, Юқори боғ Катта 
Саройнинг жанубида 162 гектардан 
иборат жуда катта майдонни эгалла-
ган, дарё бўлиб турган икки қисмнинг 
кичикроғи-шарқий, каттароқ қисми 
бўлса-ғарбий томонда жойлашган-
дир. Шарқий қисмида Петерштадт 
ансамбли, ғарбий қисмида эса Хусу-
сий Дача жойлашган. Иккала ансамбл 
ҳам тепаликда манзарали жойда жой-
лашган бўлиб, у ердан денгиз бепоён 
кўриниши кўзга ташланиб туради.

Аввал Петерштадт ансамбли тар-
кибига бўлажак қирол Петр III учун 
бунёд этилган қизиқарли қалъа ва 
кичикроқ ҳарбий шаҳарча ҳам ки-
рар эди. Қальъанинг ичидаги акса-
рият иншоотлар ёғочдан бўлганлиги 
боис бизни давримизгача сақланиб 
қолмаган. Петерштадт қалъасининг 
барча иншоотларидан ҳозирги давргача 
фақатина Петр III саройи ва кичик 
Фахрли дарвоза сақланиб қолган.

Петр III Саройи
Ушбу сарой деярли кубсимон шак-

лдаги кичикроқ икки қаватдан иборат 
устига нақшинкор панжара кийдирилган 
павильонни ўз ичига олади. Бинонинг 
бурчакларидаг бири текис ёйсимон 
шаклга келтирилган. Шунинг туфайли 
сарой уч томонга кўзга ташланиб ту-
ради. Кичкина бинолар бўлса баҳайбат 
ва дабдабалидек туюлади.

Петр III саройининг хоналари ҳам 
унча катта эмас. Суратлар, бўёқлар, 
матолар, ёғочлардаги ўймакорлик 
нақшлари унга ажойиб кўриниш бахш 
этиб туради. Катта дарчадан тушиб 
турган нурлар хоналарни ичини янада 
ранг баранг этиб, ойналар очилган 
вақтда паркнинг ҳайратланарли ман-
зараси кўзга ташланади.

Хусусий дача ансамбли
Ушбу ансамбль Хитой саройи ва 

Каталь тепалиги павильонидан иборат.

Хитой саройи қиролича Екатери-
на II ни кўнгилочар қароргоҳи бўлиб 
ҳизмат қилган. Сарой ғиштли, сувалган 
бинодан иборат бўлиб, олд томони 
ганчкор нақшлар билан безатилган, 
томига бўлса, ҳайкалча ўрнатилган. 
Пешайвони ва майсазорлари темир 
тўсиқлар билан ўралган.

Хитой саройининг тасвирий қиёфаси 
бадиий буюм ва воситаларни қўллашдаги 
бетакрорлиги билан кишини ҳайратга 

солади, жумладан, такрорланмас ман-
заралар, ганчли нақшлар, зарҳаллар, 
мозаикалар, дарахтлар, сунъик мармар, 
матолардаги ёзувлар ва бошқалар жуда 
гўзал қиёфа акс этиб туради.

Каталь тепалиги — бу ўзини бадиий 
хусусияти томонидан муҳим Ораниенба-
ум архитектура ёдгорлиги ҳисобланади. 
Бинони иккинчи қаватигача ёғоч қия 
скатлар (тарнов) ўрнатилган. Юмалатиш 
учун икки ғилдиракли жанг аравасига 
ўхшаган аравачалар ишлатилган. Темир 
ғилдираклар махсус тарновлар орқали 
пастга йўналган. Афсуски, бизни за-
монгача ушбу тушиш қурилмалари 
ва галереялар сақланиб қолмаган.

Ломоносов шаҳридаги Сарой 
- парк ансамблига қандай қилиб 
борса бўлади

► Балтийский (Балтийская метроси) 
бекатида электричкалар «Ораниенба-
ум I» станциягага юради. Йўл вақти 
тахминан бир соат Чиптанинг нархи 
48 рурл. Ораниенбаум станцияидан 
паркгача 5 дақиқада пиёда етиб олса 
бўлади. Бунинг учун Петербургский 
кўчаси бўйлаб юриб, кейин Дворцовой 
проспекти бўйлаб юрилади.

►Автово метро бекатида 424а марш-
руткаси қатнайди. Маршруткаларни 
тўхташ бекати Автово метро бекатига 
қарама-қарши жойлашган. У ерга еро-
сти йўли орқали ўтилади. Чиптанинг 
нархи 35 рубл. Маршруткалар ҳар 10-15 
дақиқада қатнаб туради. Йўлга кета-
диган вақт деярли бир соат. Маршрут-
калар Ораниенбаум темур йўл вокза-
лини олд майдонига келиб тўхтайди.

Ломоносов парки ва 
саройларининг иш вақти

Парк соат 9 дан 20 гача очиқ 
бўлади. Соат 18 дан кейин 

кириш бепул.

Ломоносов паркига кириш 
учун чипталарнинг нархи

Чет эл фуқаролари: 
катталар - 140 рубл, таълим

 олувчилар - 70 рубл;

Россия фуқаролари: 
катталар - 40 рубл, 

ўқувчилар ва 
нафақахўрлар – 20 рубл.

Ораниенбаумга саёҳат

Петербург билан танишув

меншиков саройи

меншиков саройи

Хитой саройи

суратли уй
Хитой саройининг ёнида ҳайвонлар 
сақлаш жойида ланлар яшайди
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