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Узбекистан Республикаси Президенти
Шавкат Мирзиёевнинг Туркманистоннинг
Туркманбоши ша^рида булиб утган Оролни
куткариш халкаро жамгармаси таъсисчи
давлатлар ра*барлари кенгашининг
мажлисидаги нутки
Мухтарам Гурбангули Маликгулиевич!
Хурматли давлат рахбарлари!
Хурматли анжуман иштирокчилари!
Авваламбор, хурматли Гурбан гули
Маликгулиевичга
мехмондустлик ва бугунги саммит Туркманистон гавхари булган гузал
"Аваза" сайёхлик зонасида юксак
даражада ташкил этилгани учун
самимий миннатдорлик билдиришга ижозат бергайсиз.
Узбекистон
Туркманистоннинг
Оролни хутхариш халхаро жамгармасига
раислик
фаолиятини
юксак бахолайди.
Туркманистонлик
дустларимиз
томонидан ушбу серхирра тузилма фаолиятини ривожлантириш ва
такомиллаштириш, унинг халхаро
нуфузини ошириш буйича катта
амалий ишлар олиб борилмохда.
Ишончим комилки, Жамгарма
асосчилари
булган
давлатлар
рахбарларининг харийб ун йиллик танаффусдан кейин утаётган
бугунги тарихий мажлиси мазкур ташкилот фаолиятида янги
сахифа
очади,
Марказий
Осиё
минтахасидаги узаро хамкорликни
янги босхичга кутаради.
Бугун барчамиз туркман заминида
узаро
манфаатли
хамкорликка тайёр эканимизни яна бир
бор хатъият билан тасдихлаймиз.
Хеч шубхасиз, Орол денгизининг хуриши муаммоси бизнинг
минтахавий фаолиятимиз кун тартибида алохида урин тутади - бу
бизнинг
умумий
фожиамиздир.
Унинг салбий охибатлари, афсуски, тобора чухурлашмохда.
Оролбуйи худудини у ерда пайдо булган сахро эгаллаб олмохда.
Охибатда биз сув ресурслари
тахчиллиги, ичимлик суви сифатининг ёмонлашуви, тупрохнинг деградацияга учраши, биохилма-хилликнинг кескин камайиши, жиддий
ихлим узгаришларини яххол сезиб
турибмиз.
Шу муносабат билан бугунги учрашувимиз гоят мухим ахамиятга эга.

Биз умумий манфаатларимиздан келиб чиххан холда, ушбу
фожиа
охибатларини
бартараф
этиш ва Оролбуйидаги ижтимоийихтисодий
вазиятни
яхшилаш,
минтаханинг
сув
ва
экология
билан
боглих
муаммоларига
ечим топиш буйича барча саъйхаракатларимизни
бирлаштиришимиз лозим.
Хурматли анжуман хатнашчилари!
Хозирги
пайтда
Оролни
хутхариш
халхаро
жамгармаси
Марказий Осиёда вахт синовидан
утган ягона минтахавий ташкилот
булиб, мамлакатларимиз уртасида
бу борадаги хамкорликнинг ама
лий механизми була олади.
Биз
Жамгарма
фаолияти
да
Киргизистон
Республикаси
иштироки
тикланганини
хуллабхувватлаймиз.
Аминманки, биз мазкур ташки
лот доирасида минтахадаги барча
мамлакатлар манфаатлари мутаносиблигини таъминлашга эришамиз,
бизнинг умумий келажагимиз - уз
хулимизда. Фахат барча минтаха
давлатларининг
Жамгарма
фа
олиятида, жумладан, Орол денгизи хавзасидаги мамлакатларга
ёрдам курсатиш буйича туртинчи
Дастурни ишлаб чихиш ва узаро
келишиш
жараёнида
тулахонли
иштирок этиши орхали биз бу борадаги умумий муаммоларни хал
этишимиз ва тахдидларни барта
раф этишимиз мумкин.
Шу муносабат билан биз Оролни
хутхариш
халхаро
жамгармасининг меъёрий-хухухий асослари
ва
ташкилий
тузилмасини
такомиллаштириш
юзасидан
хамкорларимиз билдирган таклифларни куриб чихишга тайёрмиз.
Хурматли дустлар!
Шу уринда Жахон банки, Осиё
тараххиёт банки, Глобал эколо
гик фонд ва бошха хамкор ташкилотлар, донор давлатлар кумагида Узбекистонда Оролбуйидаги
экологик
инхироз
охибатларини
бартараф этиш буйича олиб борилаётган
саъй-харакатлар
хахида

хисхача тухталиб утиш зарур, деб
уйлайман.
Сунгги бир неча йил давомида
Узбекистон Оролбуйи худудида бир
хатор кенг куламли лойихаларни
амалга оширди. Оролнинг хуриб
холган
худудида
саксовул
ва
бошха
шурхокликка
чидамли
усимликлардан иборат 350 минг
гектарлик бутазорлар барпо этилди. Бундай худудларнинг умумий
майдони хозирги кунда 700 минг
гектарни ташкил этмохда.
Орол
денгизи
инхирози
охибатларини юмшатиш ва Оролбуйи
худудини
ривожлантириш
буйича 2013-2017 йилларга мулжалланган комплекс чора-тадбирлар дастури доирасида 500 тадан
ортих лойиха амалга оширилди.
Уларнинг ярмидан купи миллий
лойихалардир.
2018-2021 йилларда Оролбуйи
худудини ривожлантириш буйича
Давлат дастури хабул хилинди.
Шу билан бирга, Узбекистон
Оролбуйи минтахаси учун Инсон
хавфсизлиги буйича куп томонлама шериклик асосида траст
фондини ташкил этиш борасидаги ташаббусни илгари сурди ва бу БМТ томонидан хуллабхувватланди.
Бизнинг фикримизча, БМТ шафелигида
иш
олиб
борадиган
Траст фонд фаолияти ва туркман
дустларимиз таклифи асосида бу
гун тасдихланадиган Орол денги
зи хавзаси учун БМТ махсус Дастурининг амалга оширилиши бирбирини тулдиради.
Хурматли дустлар!
Шу йилнинг июнь ойида Тош кент
шахрида
Орол
фожиаси
охибатларини
юмшатишга
багишлаб
утказилган
халхаро
конференциянинг
асосий
хулоса
ва
тавсияларини
хисобга
олган холда, бизнинг назаримизда,
узаро
хамкорлик
борасида устувор ахамиятга эга булган
хуйидаги йуналишларни алохида
таъкидламохчиман.
(Давоми 4-бетда)
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Узбекистан Республикаси Президенти
Шавкат Мирзиёевнинг Туркманистоннинг
Туркманбоши ша^рида булиб утган Оролни
куткариш халкаро жамгармаси таъсисчи
давлатлар рахбарлари кенгашининг
мажлисидаги нутки
(Давоми. Боши 3-бетда)
Биринчи. Ишончим комилки,
минтакамизда
нокулай
экологик
вазиятни тубдан яхшилаш учун
катъий ва ностандарт чора-тадбирлар зарур.
Шу муносабат билан Оролбуйи
худудини Экологик инновация
ва технологиялар зонаси, деб
эълон килиш масаласини куриб
чикишни таклиф этаман.
Бу ташаббус бизнинг умумий
кучимизни
куйидаги
максадлар
буйича бирлаштиришга йуналтирилган:
экологик тоза технологияларни
ишлаб чикиш ва амалга оширишга хорижий инвестицияларни жалб
этиш учун шароит яратиш;
"яшил
иктисодиёт",
экологик
тоза, энергия ва сув тежайдиган
технологиялар
тамойилларини
комплекс татбик этиш;
чулланиш ва экологик миграциянинг давом этишига бардам бериш;
экотуризмни ривожлантириш ва
бошка
чора-тадбирларни
амалга
ошириш.
Бизнинг
ташаббусларимизни
хар томонлама мухокама килиш
максадида келгуси йилда Бирлашган
Миллатлар
Ташкилоти,
Жахон банки, Осиё тараккиёт
банки
ва
Глобал
экологик
фонд кумагида махсус конфе
ренция ташкил этилишини та
клиф киламиз.
Мазкур
халкаро
ташкилотлар билан Экологик инновациялар ва технологиялар зонасини
ташкил этишнинг амалий масалалари буйича музокаралар олиб
бориш
масаласини
Жамгарма
бошкарувига
топшириш
мумкин,
деб хисоблаймиз. Бу жараёнда
куйидагиларга
эътибор
каратиш
максадга мувофикдир:
дунёдаги
экологик
нокулай
минтакаларда бундай лойихаларни
амалга ошириш борасидаги тажрибаларни инобатга олган холда,
инновацион лойихаларнинг ягона
руйхатини шакллантириш ва улар-
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ни биргаликда тайёрлаш;
бундай максадлар учун узок
муддатли
имтиёзли
кредит
ва
грантлар ажратиш.
Бундан
ташкари,
Оролни
куткариш
халкаро
жамгармаси
хузурида юкорида кайд этилган
халкаро институтларнинг ваколатхоналарини очишни таклиф этамиз.
Иккинчи.
Кум
кучкиларини
мустахкамлаш, Оролнинг куриган
кисмидан хавога захарли аэрозол
чанглари кутарилишини камайтириш масалалари бизнинг эътиборимиз марказида булиши зарур.
Шу максадда чул шароитига
чидамли ва озука усимликлари
кучатларини етиштириш буйи
ча Минтакавий марказ ташкил
килишни таклиф этамиз.
Бизнинг
олимларимиз
берган
маълумотларга кура, 10-12 йил
давомида
денгизнинг
куриган
кисмини дарахтзор ва бутазорларга айлантиришимиз мумкин.
Бундан ташкари, янги унумдор
яйловлар яратишга курбимиз етади, бу чорвачиликни изчил ривож
лантириш ва ун минглаб одамларни иш билан таъминлаш имконини
беради.
Минтакавий марказ эса эхтиёж
катта булган мутахассислар тайёрлаш буйича узига хос ноёб илмийтаълим базасига айланади.
Учинчи. Минтакамизнинг ноёб
хайвонот
дунёсини
саклаш
масаласи.
Бу
масалада
хам
умумминтакавий ёндашув зарур.
Оролбуйи зонасида мухофаза
килинадиган трансчегаравий табиий худудлар ташкил этишни
таклиф киламиз.
Йуколиб бораётган хайвонлар,
жумладан, коплон, кулон, сайгок
ва
бошка
ноёб
жониворларни
саклаб колиш учун кулимиздан
келадиган барча ишларни узаро келишиб, амалга оширишимиз
нихоятда мухим ахамиятга эга.
Туртинчи. Сувни тежаш, трансчегаравий
сув
ресурсларини
бошкариш ва улардан окилона

фойдаланиш масалаларидаги минтакавий
хамкорлик
даражасини
кескин ошириш лозим.
Биз Орол денгизи худудидаги
сув
ресурсларидан
фойдаланиш
буйича узаро ма кбул хамкорлик
механизмларини
ишлаб
чикиш
учун барча зарур шароитларни
яратишга ва Узбекистонда ушбу
масалага багишланган минтакавий
конференция утказишга тайёрмиз.
Уйлаймизки, Марказий Осиёда
сув ресурсларидан окилона фойдаланиш буйича минтакавий дастур кабул килиниши мазкур конференциянинг энг мухим натижаси
булади.
Бешинчи. Бугунги кунда илмий кооперацияни самарали ривожлантирмасдан олдимизда турган муаммолар ечимини таъминлашнинг иложи йук.
Шу муносабат билан биргаликдаги
фанлараро
тадкикотларни
ташкил этиш мухим ахамиятга эга,
деб хисоблаймиз. Жумладан, Давлатлараро
мувофиклаштирувчи
сув хужалиги комиссияси ва Давлатлараро баркарор
ривожланиш комиссиясининг илмий-ахборот марказлари негизида бундай
тадкикотлар олиб бориш мумкин.
Хурматли давлат рахбарлари!
Аминманки, бугун илгари сурилган ташаббуслар асосида "йул харитаси" ишлаб чикишимиз ва унинг
ижросини амалий жихатдан назоратга олишни Жамгарма бошкарувига
топширишимиз мумкин.
Халкларимизнинг табиатга унинг
бойликларини
асраб-авайлаган
холда муносабатда булиш ва уму
мий сув ресурсларидан биргаликда
фойдаланиш борасидаги куп асрлик анъаналарига суянган холда
биз, хакикатан хам, улкан натижаларга эришамиз, деб ишонаман.
Сузимнинг
якунида
хурматли
Гурбангули Маликгулиевичга Орол
ни куткариш халкаро жамгармаси
саммитини муваффакиятли утказишга кушган катта хиссаси учун
яна бир бор миннатдорлик билдиришга ижозат бергайсиз.

ТАРАККИЁТ ВА ЁШЛАР
Тафаккур эркинлиги истицлол тацозо этган энг долзарб
муаммолардан биридир. Хуш
тафаккур эркинлиги нимани
англатади? Бу хацда мулохаза
юритишдан аввал икки нарса
ни таъкидлашни истар эдик.
Биринчидан,
тилимизда
хурфикрлилик деган тушунча мавжуд.
Мазкур тушунча Гарбда маърифатпарварлик даврида шаклланган. У диний догматикани ва черков
маросимчилигини
рационал
нуктаи назардан инкор киладиган,
акл
ва
илм-фаннинг
диндан
мустакиллигини
ёклайдиган
та
факкур тарзини билдиради. Атаманинг узи эса XYIII аср бошидан куллана бошлаган. Бизга у
рус тили оркали утган. Тугри,
хурфикрлилик
унсурлари
азалдан мавжуд. Лекин амама Оврупода урта асрлар диний тафак
кур тарзидан кутулиш жараёни
тезлашиб,
табиатшунослик
анча
ривожлангандан
кейин
янгича
фикрлаш зарурияти ва амалиётини ифодаловчи тушунча сифатида вужудга келди. Шундай килиб,
хурфикрлилик рационалистик ва
дунёвий фикрлаш тарзини ифодалайди.
Тафаккур
эркинлиги
эса,
хурфикрлиликни уз ичига олса-да, у
билан чегараланиб колмайди. Гап бу
ерда тафаккурнинг диний ёки дунё
вий мазмуни хусусида эмас, бал
ки унинг сифати, замонавийлиги,
камровининг кенглиги, таъбир жоиз
булса, «жахон стандартлари»га мослиги хакида кетяпти.
Иккинчидан, тафаккур эркинлигини
дунёкараш
билан
чалкаштирмаслик
керак.
Албатта,
дунёкараш асосида тафаккур ётади. Аммо дунёкараш тафаккурга
нисбатан анча кенг ва мураккаб
хамда турлича даражага оид, яъни
бир сатхда ёнма-ён турмайдиган
тушунчадир.
Дунёкараш тафаккур асосида
вужудга келса-да, оламга энг умумий муносабат сифатида тафак
курнинг куп хусусиятларини, биринчи навбатда, унинг ижодкорлик
салохиятини ва ривожланиш йуналишини,
имкониятларини
белгилайди. Тафаккур кай даражада до
гматизм ва мутаассибликдан холи
ёки уларга мойил экани дунёкараш
тафаккур асосида вужудга келсада, оламга тафаккурнинг куп ху

сусиятларини, биринчи навбатда,
унинг
ижодкорлик
салохиятини
ва ривожланиш йуналишини, имкониятларини белгилайди. Тафаккур кай даражада догматизм ва
мутаассибликдан холи ёки уларга
мойил экани дунёкарашга боглик.
Дунёкарашнинг диний ёки дунё
вий мазмуни уз-узидан тафаккур
имкониятларини бевосита белгилаб куймайди.
Миллий
тафаккуримиз
юртимизнинг илгор мамлакатлар сафидан жой олиши, Ватаннинг буюк
келажагини барпо этиш борасидаги талабларга кай даражада мос?
Миллий
тафаккуримизнинг
энг
кучли ва энг заиф жихатлари нималардан иборат?
Истиклолга
эришганимиздан
кейин эътикод эркинлиги конун
воситасида
кафолатланибгина
колмай, диннинг ривожланишига
шарт-шароит хам яратилди.
Тобеъ, масъулиятдан куркадиган тафаккур истиклол эхтиёжлари
ва талабларига зид келади, чунки
бу тафаккур эгалари турли сиёсий
купорувчилар,
мафкуравий
бузгунчиларнинг
таргиботига,
найрангларига тез учади,уларнинг
ортидан эргашиши хам мумкин.
Жайдари тафаккурга хос тобелик
ва консервативлик уз умрини утаб
булган тарихий анохронизмга, замонавийлик
нуктаи
назаридан
эскирган
нарсаларни
тиклашга
мойил булади.
Авлодларнинг табиий-тарихий алмашинув жараёнида бунгун шаклланаётган ёшлар эртага халкимизнинг асосий иктисодий-ишлаб
чикариш,
ижодий-интеллектуал
кучига айланади.
Афсуски, Ватан мустакиллигини,
унинг шон-шухратини куролмайдиган галамислар хали бор экан.
Узларининг
гаразли
ниятлари
билан тинчлигимизга куз олайтириб юрганлар канча, ёшларнинг онгини захарлаб, уз Ватани,
ота-онаси, халкига карши кайраб
юрганлар,
Ватанини
сотганлар
охир-окибат хор буладилар. Нияти гаразли кимсалар асосан онги
тула шаклланиб улгурмаган, тез
таъсирга
берилувчан,
кизиккон
ёшларни танлаб олиб, уларнинг
онгини аста-секинлик билан узгартириб, уз гояларини сингдириб,
уларда шундай давлат тузилишига интилиш уйготишга харакат

киладилар. Чунки катталарга ни
сбатан ёшларни алдаш кулай ва
осонлигини
биладилар.
Бундай
йулларга кириб колмаслик учун
биз укишимиз, уз эркин фикримизга эга булиб, уни яхши амалларда
сарфлай олишимиз керак. Иродаси, иймон-эътикоди кучли инсонлар ташки таъсирларга осонликча
берилмайдилар.
Заифлашдикми,
бизни бошкарадиганлар топилиб
колади.
Ёшларимиз, нафакат уз махалла ёки укиш жойидаги вокеаходисаларга, балки мамлакатимиз
ва унинг атрофида содир булаётган вокеа-ходисаларга хам доимий
дахлдорлик хисси билан яшаши
зарур. Баъзи чет эл телевидениеси ва оммавий ахборот воситалари ижтимоий жараёнларни тугри
бахоламай, Узбекистон тугрисида
хар кандай уйдирма ва бухтонларни
таргибот
килишади.
Ёшларимиз
бундай уйдирмаларга нисбатан узфикр ва мулохазаларини билдириб, шуни айтиш лозимки, Узбекистон демократия йулидан бораяпти,
узбек халк тугри йул танлаб, келажакда буюк ва кудратли давлатга
айланади.
Эътиборимизни бир-бирини такозо этадиган ушбу хаёт фалсафасига каратайлик:
* Огох булмок - Локайдлик;
* Хушёрлик - Бепарволик;
* Масъулиятлиллик - Масъулиятсиз;
* Эътикоди кучли - Эътикоди
кучсиз;
* Фикри теран - Эркин фикрламайдиган;
* Олдинга интилмок - Гафлатда
колмок;
*
Хаётнинг кадрига етмок Умрни хазон килмок.
Шукроналар
булсинки,
хозир
тинч замонларда яшаяпмиз, де
мак, тинчликнинг кадрига етишимиз ва уни саклаб туриш учун
хар биримиз кулимиздан келганча
курашмогимиз лозим. Ватанимизни асрайлик ва унинг яхши-ёмон
кунларида бирга булайлик! Биз
бефарк булмаслигимиз керак. Зе
ро локайдлик хамма офатларнинг
бошидир. Шоир Махмуд Тоировнинг ушбу сатрларини кайта-кайта
айтгим келади:

Огохмисан,
Огохмисан,
Нечун унда
Нечун унда

айт дунё,
эй одам?
кузинг ёш,
бошинг хам?
Э.ЗОИРОВ,
фалсафа фанлари номзоди
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ГЛОБАЛЛАШУВ: ЁШЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ-МАФКУРАВИЙ МУДОФАЗАСИ
Дунёда кечаётган глобаллашув жараёни ижтимоий- асосийси
мазкур
ходисалар
окибатида
мамлакат
сиёсий хаётнинг барча жабхаларига кириб бормокда. иктисодий, сиёсий, маънавий ва бошка жихатлардан
Хусусан, глобаллашув шароитида ахборот омилининг катта зарар кургани шубхасиз. Юкорида номлари
етакчи уринга чикаётганлиги боис бундай шароит- келтирилган мамлакатларда амалга оширилган "ранг
да ёшларимизни турли глобал тахдидлардан химоя ли инкилоблар"нинг катта куламда авж олиб кетикилиш, уларни гоявий тахдидларга карам булмайди- шига ташкаридан курсатилган таъсир асосий сабаб
ган маънавий баркамол шахс сифатида шаклланиш- сифатида эътироф этилади. Бу таъсирнинг асосий
ларини таъминлаш хар качонгидан хам мухим. Чунки кучи ёшларга каратилганлиги ва ахборот омилига
глобаллашув ижобий жихатлари билан бир каторда таянишини эътиборга олсак, ундан химояланишнинг
салбий хусусиятларга хам эга булиб, булар, биринчи асосий шарти сифатида зарарли ахборот мухитидан
навбатда, мафкуравий тахдидларнинг хеч кандай че- химояланиш зарурлиги аён булади. Шубхасиз якин
гараларсиз кириб келиши билан характерланади. Шу утмишда жахода содир булган вокеаларни кузауринда Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёевнинг тиб, у "араб бахори" буладими, турли ранг номлари
фикрига эътибор каратиш зарур: "Бугунги тез узга- билан аталадиган "рангли инкилоблар" буладими
раётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги- хаммасининг бошланиши ташкаридан тикиштирилган
янги, буюк имкониятлар очмокда. Шу билан бирга, ахборот
таъсирида
амалга
оширилгани
маълум
уларни илгари курилмаган турли ёвуз хавф-хатар- булмокда. Бу эса узининг ёркин келажагини таъминларга хам дучор килмокда. Гаразли кучлар содда, гур лашга интилаётган жамиятлардан янада хушёррок
болаларни уз ота-онасига, уз юртига карши кайраб, булишни такозо этади.
уларнинг хаётига, умрига зомин булмокда. Бундай
Демак, дунё микёсида ахборот хавфсизлиги омикескин, тахликали шароитда биз ота-оналар, устоз- ли етакчи мавке эгаллаб, миллий тараккиётнинг кемураббийлар, жамоатчилик, махалла-куй бу маса- лажаги ана шу омилнинг накадар таъминланганлиги
лада хушёрлик ва огохликни янада оширишимиз даражаси билан улчанар экан, давлат хокимияти оркерак. Болаларимизни бировларнинг кулига бериб ганлари ушбу масала ечимида мухим урин тутишлари
куймасдан, уларни узимиз тарбиялашимиз лозим".
лозим.
Бу борада хукумат томонидан кабул килинаётган
Учинчи
минг
йиллик
бошига
келиб,
жахон
катор меъёрий хужжатлар масаланинг ута жиддий ва хамжамияти тараккиёти ахборотлашувнинг фаол ри
долзарб эканлигидан далолат беради. Жумладан, жо- вожланаётган жараёнлари билан узвий боглик холда
рий йилнинг 14 августида Узбекистон Республикаси усиб бормокда. Бугунги фан-техника тараккиётининг
Президентининг "Ёшларни маънавий-ахлокий ва жис- хосиласи сифатида ахборот куламининг кенгайиб
моний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тар- бориши глобаллашувнинг таркибий кисми сифатида
бия бериш тизимини сифат жихатидан янги боскичга глобаллашаётган дунёда тафаккур глобаллашувини
кутариш чора-тадбирлари тугрисида"ги карори хам белгилаб бермокда. Ушбу жихат ахборот омили билан
мазкур масалага давлат даражасидаги эътиборнинг чамбарчас боглик булиб, табиий равишда маълумот
яккол куринишидир. Мазкур карорда ёш авлод онгига алмашинувнинг глобаллашувини таъминламокда.
Ватанга содиклик ва унинг такдири учун дахлдорлик
Маълумот алмашинуви, айирбошлаш каби ахборот
хиссини сингдиришга, уларда ёт гоя ва карашларнинг сохасидаги устуворликни таъминлайдиган бу омилсалбий таъсирига нисбатан мафкуравий иммунитет- лар жамият аъзолари онгига кучли таъсир утказиш
ни шакллантиришга каратилган чора-тадбирлар бу
ва уни бошкара олиш имкониятларини кенгайтирди.
гунги кунда етарли даражада самара бермаяпти дея Хусусан, жахон медиа-холдинглари эгалари вокеатаъкидланади хамда масаланинг ечими сифатида аник ходисаларни ёритишда муайян гурух, сиёсий ташдастур ишлаб чикилиши, ушбу дастурнинг бошида килот ёки муайян давлат мафаатларини таъминлаш
ёшларни ёт гоялар таъсиридан химоя килиш, уларни максадида ургуларни узгартириш йули билан хам томиллий ва умуминсоний кадриятларга содиклик, ди- мошабин ёки эшитувчида руй берган вокеликка нисний багрикенглик ва миллатлараро тотувлик рухида батан узлари истаган муносабатни шакллантириш
тарбиялашнинг бугунги кундаги зарурлиги асослаб кудратига эга. Ёшлар маънавиятига кучли таъсир
берилган.
курсатадиган гарб турмуш тарзини таргиб этишни уз
Ахборотнинг таъсир кучини бугун ер куррасининг олдига максад килиб куйган айрим ташкилот, курсабарча минтакасида сезиш мумкин. Буни, айникса, XXI тув ва эшиттиришлар ахборот тизими воситасида киасрнинг бошларида жуда куп мамлакатлар уз тажри- шилар онгига истаган фикрлар, кадриятлар, курсатбаларидан утказиб куришди. Ахборотнинг салбий маларни сингдиришга интилади. Интернет эса виртутаъсири доирасига тушиб колган айрим мамлакатлар ал вокеликни шакллантириб, ундан фойдаланувчиэса уз бошларидан огир жараёнларни утказишди. ларда маданиятнинг янги куриниши - кибермаданиАсримизнинг илк йилларида ривожланаётган айрим ятни карор топтирмокда. Тадкикотчи Ф.Мадрахимова
МДХ мамлакатлари (Киргизистон, Грузия, Украина) мазкур масалага куйидагича ёндашади: "Ахборот
ёки Шимолий Африка мамлакатлари (Миср, Ливия, Ту оркали шакллантирилаётган гоявий таъсир, ошкора
нис) каби давлатлар тарихда " рангли инкилоблар" но- мафкуравий тазйик олдида хатто кудратли давлат
ми билан тарихда колаётган "акция"нинг курбонига лар хам кийин ахволга тушиб колмокда. Ахборотлаайланишганини бутун дунё курди. Ушбу давлатлар- шган таъсир анъанавий хавф-хатарлар - террорчидаги содир булган жараёнларга бахо бераётган экс- лик, ядровий куролларнинг ишлатилиши, экологик
пертлар хокимият алмашуви руй берди дейишади- муаммо ва бошка муаммолардан фаркли уларок кузга
ми ёки хукумат тепасида ноконуний рахбар урнига куринмайди, чегара билмайди, узок вакт мобайнида
легитим хукумат келди дейишадими фарки йук. Энг сингиб боради. Бугунги кунда хеч нарсадан тап торт-
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майдиган ахборотлар таъсири туфайли турли давлатлар ахолиси кайфияти, рухияти, дунёкараши ва
хатти-харакатларида туб узгаришлар юз берганлигига куплаб мисоллар келтириш мумкин". Шунингдек,
Ш.Муродова узининг "Медиавирус: муаммоларнинг
куйилиши" номли маколасида америкалик олим Дуг
лас Рашкоффнинг "Медиавирус. Поп-маданиятнинг
сизнинг онгингизга кандай куринмас таъсири бор"
деб номланган иборасини тахлил килади. Унга кура,
муаллиф,
"биологик вируслар инсон организмини
кандай захарласа, медиавируслар хам инсон тафаккурини шундай захарлайди",-дея фикр билдиради.
Глобал ахборотлашув боис бугунги вокеликнинг
шиддатли тус олаётганлиги табиий равишда хар
кандай давлат олдида ахборот хавфсизлигини таъминлаш масаласини куймокда. Ахборот хавфсиз
лигини таъминлаш масаласи дунё микёсида глобал
жараёнларнинг
ривожланиб
бораётганлиги
шароитида узлиги, миллийлиги, давлатчилик анъаналарини саклаб, ривожлантириб боришдан манфаатдор тараккийпарвар мамлакатлар орасида кизгин
мухокама
килинаётгани
хам
бежиз
эмас.
Бундай мухокамаларда ахборотнинг ёшлар маънавий
тараккиётидаги ижобий ролини таъкидлаш билан
бирга унинг жамият ахлокий баркамоллигига салбий
таъсири кузатилаётганлиги хам таъкидланмокда. Инсоният учун бундай тахдидли холатлар кучаяётганлиги шароитда зиёлилар билан бир каторда давлат
хокимияти органлари олдида ёшлар онги ва калбида
миллий гояга содиклик хиссини тарбиялаш талаб этилиб, ушбу жихатлар мустакилликни мустахкамлаш,
миллий узликни химоя килиш, маданий узига хосликни асраш ва ахборот хуружларидан химояланиш воситаси сифатида хам мухим.

Ахборот
хавфсизлигини
таъминлаш
шароитида
ёшлар маънавиятини оширишда давлат хокимияти
органлари томонидан куйидаги жихатларга эътибор
каратилиши мухим:
1. Ёшлар маънавияти бугунги ахборот хавфсизли
гини таъминлаш шароитида кучли гоявий иммунитет
ривожини талаб этиб, жамиятнинг маданий-маънавий
сохалари учун масъул давлат ташкилотлари ушбу
масалага алохида диккат-эътибор каратиши зарур.
2.
Гоявий-информацион тахдидлар мавжудлиги, шунингдек, ёшларнинг маънавий ривожланишига хизмат килувчи ахборотнинг танкислиги шарои
тида ёшлар онгида ахборот вакууми пайдо булиш
эхтимоли юкори. Бунда давлат хокимияти органлари
ОАВ оркали 2017-2021 йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Харакатлар стратегиясида белгилаб
берилган давлат ахборот сиёсатининг максади, вазифалари ижросини таъминлаш мухим.
3.
Бугунги глобал ахборотлашув шароитида
жамиятнинг ахборот хавфсизлиги миллий хавфсизликнинг ажралмас кисми сифатида намоён булаётганида, ушбу жихат давлат хокимияти органларининг
доимий назоратида булиши лозим.
4.
Демократик-хукукий
ривожланиш
шаро
итида
ёшларнинг
дунёнинг
барча
информацион
окимларидан ахборот олиш имконияти кенгаяди.
Бунда миллий маънавиятни юксалтирувчи ахборот
лар билан бирга, маънавият тубанлашувига олиб
келадиган
ахборот
окимларининг
кириб
келиш
эхтимоли хам кучаяди. Бундай шароитда давлат
хокимияти органлари давлатга карашли ва нодавлат ОАВ фаолиятида гоявий иммунитетни ривожлантиришга хизмат килувчи курсатув, эшиттириш ва
махолалар тархалишини таъминлашлари
мухим ахамиятга эга.
5.
Фукаролик жамияти асослари
мустахкамланаётган бугунги кунда аксарият давлат органларининг функцияси фукаролар кулига утади. Лекин,
утиш
даврининг
айрим
зиддиятлари
хамда баъзи муаммолар мавжуд шаро
итда давлат узининг бош ислохотчилик
мавкеидан келиб чикиб, хокимият орган
лари ОАВ фаолиятини умуммаксад сари
йуналтириши лозимки, бу жихат давлат
ва фукаролар уртасидаги бирликни янада мустахкамлашга хизмат килади.

Ж.РАМАТОВ, фалсафа фанлари
доктори, профессор;
Х.РАЖАБОВ, таднинотчи
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ЗАМОНАВИИ ЕНГИН УЧИРИШ ТЕХНИКАЛАРИ
Бугунги
кунда
юртимизда
барча со^алар натори Ички ишлар органлари тизимида, хусусан, ёнгин хавфсизлиги со^асида
*ам бир канча исло^отлар амалга
оширилмокда.
Институтимизнинг
"Ёнгин
хавфсизлиги институтига 25 йил"
шиори остида 25 йилликтуйи арафасида халкимизнинг асрий орзуси булган, Ватанимизнинг неча
минг йиллик тарихида мутлако
янги са*ифа очган, мамлакатимизни
халкаро
*амжамиятнинг
тенг ^укукли аъзосига айлантирган мустакиллигимизнинг 27 йил
лик байрамини нишонлаш инс
титут ра^барияти ва профессорукитувчиларини
*амда
курсантларини
бирдек
мамнун
этди.
Ушбу кушалок байрам институт
ра^барияти ва барча ходимларининг келгусида олдига куйилган
вазифаларни виждонан ва самарали адо этишда катта масъулият
юклайди.
Мамлакат
иктисодиёти
тобора
ривожланиб
борар
экан,
ёнгин хавфсизлигини таъминлаш
масаласи
*ам
уз
долзарблигини йукотмайди. Аксинча, бу борада доимий ого^лик, *ушёрлик
ва мунтазам ёнгин хавфсизлиги
коидаларига риоя килишни талаб
этади.
Бугунги кунда жа*он *амжамияти олдида турган энг глобал
муаммолардан бири - ёнгин балосини жиловлаш ва бу офатга
карши кураш масаласидир. Башариятнинг энг буюк кашфиётларидан бири булган олов инсон
*аётида
му*им
а^амият
касб
этиши билан бирга, зарур хавф-
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сизлик чораларига риоя этишни *ам талаб килади. Оловдан
фойдаланишга
оид
коидаларга
беписандлик билан караш ёнгин
келиб чикишига сабаб булади.
Жиловлаш кийин булган "тилсиз
ёв" куп лолларда катта моддий
ва
маънавий
зарар
етказиши,
энг ачинарлиси, одамлар *аётига
зомин
булиши
мукаррардир.
Бундай аянчли *олатларга йул
куймаслик
учун,
биринчи
навбатда ёнгин чикишининг олдини
олиш, ёнгин пайдо булган вазиятда унинг салбий окибатларини
камайтириш даркор.
Шу
сабабли,
Республикамизда "Ёнгин хавфсизлигини таъ
минлаш давлат микёсидаги асосий вазифа эканлиги, уни таъминламаслик
эса
давлатнинг
иктисодий
хавфсизлигига,
стратегик манфаатларига та*дид деб
каралиши" белгилаб куйилди.
Тизимда амалга оширилаётган
исло^отлар катори ИИВ Ёнгин
хавфсизлиги
институти
ра*барияти ва ме*нат жамоаси томонидан куплаб самарали ишлар
амалга
ошириб
келинаётганлиги
кувонарли *ол, албатта.
Юкорида
таъкидлаб
утилган карорлар ижросини таъмин
лаш
максадида,
республикамиз
*удудларининг барча а*оли турар
жойларида
ёнгинлар
би
лан боглик вазиятни баркарорлаштиришда
ма^алла
институтининг урнини ошириш ва бу борада а^олининг кенг катлами би
лан ёнгинларга йул куймаслик,
унинг олдини олиш буйича Ич
ки
ишлар
вазирлиги
томонидан тасдикланган режага асо-

сан, Ёнгин хавфсизлиги институти
профессор-укитувчилари
таркиби
томонидан
объектлар
ра^барлари, давлат ёнгин хавф
сизлиги хизмати ходимлари ва
кенг
жамоатчилик
вакилларинингёнгин хавфсизлиги асослари
буйича куникма ва малакаларини
ошириш буйича жойларда тизимли равишда сайёр укув-амалий
йигинлари утказиб келинмокда.
Режада
тасдикланган
мавзулар асосида республика *удудида
жорий
йилнинг
август
ойига
кадар жами 12 маротаба сайёр
укув-амалий машгулотлари утказилган булиб, унда 9 792 нафар
давлат ёнгин хавфсизлиги хиз
мати ходимлари ва 4 мингга якин
ижтимоий-иктисодий
объектларнинг ёнгин хавфсизлигига масъул
ра*бар ва ходимларининг малакалари оширилди.
Сайёр укув-амалий машгулотларига жами 364 та ёнгин учириш техникалари жалб этилиб, 1
089 та куткарув ва бошка махсус
воситалардан фойдаланилди.
Урганишлар
чогида
аникландики,
баъзи
ма^аллаларда
*аттоки ёнгин хавфсизлиги хиз
мати ут учириш машиналари тезкор
ёрдам
курсатиш,
ёнгинни
бартараф
этиш
учун
объектга
келганда
куча
ва
йулаклар
торлиги,
эркин
*аракат
килиш
учун
имкон
бермаслиги, йулларда узбошимчалик би
лан
секин
*аракатлантириш
сунъий
тусикчаларининг
барпо
килинганига
гуво*
булинмокда.
Бу эса ёнгинларнинг уз вактида
муваффакиятли бартараф этилишида
нокулайликлар
туедириб,

талофатлар
купайишига
сабаб
булмокда.
Шу муносабат билан ёнгинлар
профилактикасининг илгор шакл
ва усулларини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланиш оркали
ёнгин хавфсизлиги хизмати тизими такомиллаштирилмокда. Хафтанинг *ар чоршанбаси "Ёнгинлар
профилактикаси куни" деб эълон
килинган булиб, *ар бир ходим уз
хизмат
мажбуриятларини
"Ёнгин
хавфсизлигини таъминлаш - энг
устувор вазифа" тамойили асосида бажариб келмокда.
Содир
булган
ёнгинларни
бартараф этишда куч ва воситалар асосий вазифани бажаради.
Сунгги
йилларда
республикамизда ишлаб чикарилаётган жахон
андозаларига мос, аввалги эски
русумдаги АЦ-40 Зил (130), АЦ40 Зил (131) ёнгин учириш автомобилларидан
нафакат
куп
функционаллиги, сув сигимининг
куплиги, балки ут учириш масофасининг узоклиги билан *ам
катта фарк киладиган энг сунгги
фан ютуклари кулланилган *олда
жи*озланган "ISUZU NQR 71 PL",
"ISUZU FTR33 WLX" ва"ИД^' русумли автомобилларидан фойдаланиб келинмокда.
Юкоридаги
карорларга
мувофик барча даражадаги бугинларнинг
ёнгин
хавфсизлигини
таъминлаш буйича фаолияти такомиллаштирилиб
келинмокда.
Ёнгин хавфсизлиги инспекторларининг жавобгарлигини ошириш
максадида уларнинг *ар бирига
хизмат *удуди доирасида муайян
секторлар
бириктирилган,
Давлат ёнгин хавфсизлиги хиз
мати ёнгин техникаси парки ва
махсус
жи*озларини
узлуксиз
янгилаш юзасидан *ар йили 38
та асосий ёнгинни учириш авто
мобили,
стреласининг
узунлиги
35 метргача булган 6 та ёнгин
учириш автонарвони,
1000 та
ёнгинни
учириш
енглари
комплекти, нафас олиш аъзоларини
*имоя киладиган 300 та аппарат
ва бошка ёнгин-техника мулкини
харид килиш белгиланди.
Бундан
ташкари,
карорда
кузда тутилган масала — шахсий
таркибнинг
моддий-техника
базасини
муста*камлашга
каратилган
вазифалар
ижроси
юзасидан
Узбекистон
Республикаси
Вазирлар
Ма*камасининг

2017 йил 8 августдаги "Узбекис
тон
Республикаси
ИИВ
Давлат
ёнгин
хавфсизлиги
хизматининг
куйи тизимларининг моддий-техника базасини муста*камлаш ва
уларни янги техника воситалари
билан
таъминлаш
чора-тадбирлари тугрисида"ги Карори кабул
килинди ва мазкур карорга асосан
2018-2022
йиллар
мобайнида ДЁХХ тизимлари 220 дона
асосий, 55 дона махсус ва 108
дона ёрдамчи ёнгин учириш автомобиллари, 2.000 дона босим
остида
ишловчи
енглар,
3.000
дона сурувчи енглар, 1.500 дона
сикилган завода ишловчи аппаратлар, 20 дона компрессорлар,
125
дона
"Орион-1М"
русумли
ёнгин
суриштирувчининг
асбобанжомлари жамланмаси *амда 27
дона *ар хил турдаги суриштирув жараёни билан боглик ускуналар билан таъминланади.
Жойларда
*арбийлаштирилган
ва касбийлашган ёнгин хавфсиз
лиги кисмлари учун янги бинолар курилиши давом эттирилиши кузда тутилган булиб, Узбе
кистон
Республикаси
Вазирлар
Ма*камасининг 2017 йил 14 ав
густдаги 627-сонли Карорига асосан якин келажакда 123 та ёнгин
хавфсизлиги
кисмларинингянгидан куриш, 58 та ёнгин хавфсиз
лиги
кисмларининг
реконструк
ция килиш, шунингдек, 2017-2021
йилларга мулжалланган дастурга
мувофик 89 та ёнгин хавфсизли
ги биноларини капитал таъмирлаши кузда тутилган.
Ушбу
исло*отлар,
яъни
тизимда замонавий ёнгин учириш
техникалари
ва
асбоб-анжомларининг исло* килиниши Дав
лат ёнгин хавфсизлиги хизматига ёнгинларни бартараф этишда
кулайликлар яратмокда.
Ёнгин
хавфсизлиги
со*асида
етук
мутахассис
кадрларни
тайёрлашда ИИВ Ёнгин хавфсиз
лиги институти тизимнинг асосий
негизини ташкил этади.
Узбекистон
Республикаси
Ахборот-ресурс маркази таркибидаги «Умумий кутубхона», «Юридик
кутубхона», «Махсус кутубхона»
ва «Электрон кутубхона» фонди
100 мингга якин китобларга эга,
8 мингдан ортик таълим со*асига
оид электрон манбалар базаси
жамланган, шунингдек, Узбекистон
Республикаси
конунчилиги

*амда инсон *укукларига оид 2
мингдан зиёд китоб ва даврий
нашрлар йигма жилдлари мавжуд.
Шунингдек,
Институт
таркибида
Олий
таълимдан кейинги
таълим институти, Кайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети, Илмий кенгаш, Ра*бар ка
дрларни тайёрлаш олий курслари, 9 та кафедра, 11 та булим, 3
та гуру*, 3 та марказ, Укув курслари саф кисми, Тиббиёт *амда
Автомобиль
хизматлари,
Укув
ёнгин учириш кисми, Куриклаш
отряди каби тузилмалар самара
ли фаолият олиб бормокда.
Институтнинг
кириш
жойида,
манзарали фаввора якинида аввал кулланилган ёнгин учириш
автомобилларининг
макети
урнатилган,
ёнгин
учирувчиларга
э*тиром сифатида узига хос рам
зий ёдгорлик - «Жасорат» монументи кад ростлаган.
Кайд этиш керакки, ИИВ Ёнгин
хавфсизлиги
институти
юртимиз
тинчлиги,
халкимизнинг
осойишта ва фаровон *аёт кечириши
учун ут балосидек офатни самарали ва беталафот бартараф
этишда, албатта, *ар томонлама
етук, кучли ва билимли, интел
лектуал
сало*иятли,
тажрибали
мутахассис
офицер
кадрларни
тайёрлаб беришни уз зиммасига
олган.
Хулоса килиб айтганда, бугунги кунда мамлакатимизда амалга
оширилаётган
исло*отлар
натижасида
тараккий
этиб
бораётган
иктисодиёт
тармокларини,
жумладан,
яратилган
моддий
бойликларни,
юртимизда
бунёд
этилаётган
осмонупар
биноларни
асраб-авайлаш,
шунингдек,
уларни
ёнгинлардан
му*офаза
килиш ёнгин хавфсизлиги хиз
мати
ходимларига
юклатилган
му*им
вазифалардан
биридир.
Шундай экан, ёнгин хавфсизли
ги хизмати ходимлари зиммасига
юклатилган вазифаларни бундан
кейин *ам юкори масъулият би
лан адо этиб борадилар.

Полковник Абдуазиз УМАРОВ,
ИИВ ЁнFин хавфсизлиги
институти Укув ёнFин учириш
кисми бошл^и;
Капитан Азамат ЦУРБОНОВ,
укитувчи-методист
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС
Как известно, потенциальный
риск
возникновения
внезапных
случаев техногенных, природных
бедствий и катастроф - это воз
можный фактор нашего жизнен
ного бытья, человеческого суще
ствования, вероятного не предви
денного возникновения ЧС и его
экономические
последствия
для
государства.
Одним из острых проблем до
возникновения
чрезвычайных
ситуаций (ЧС), в некотором по
нятии
маргинальность
подхода
к вероятному не предвиденному
случаю. Прогнозирования и мо
ниторинг бедственных природных
явлений доказывает, что к риску
возникновения
катастрофиче
ского случая при ЧС необходимо
первостепенно
подготовить
вы
сокоорганизованную
ресурсную
базу, которая является исходным
и ключевым моментом процесса
начало подготовки плана локали
зации и ликвидации последствия.
Отсутствие единого подхода и
эффективного механизма оценки
расчета
нанесенного
экономи
ческого ущерба вследствие ЧС,
не до конца отрегулированность
основополагающих
государствен
ных правовых конструкций, за
трагивающих экономические ре
сурсы государства в плане реали
зации локализации и ликвидации
последствия ЧС, требует более
серьезного внимания с точки зре
ния безопасности инфраструкту
ры экономики государства.
Чтобы
определить
оптималь
ный подход для решения данной
проблематики,
целесообразно
разделить эти механизмы защиты
объектов экономики по группам
(секторам) возмещения, направ
ленные для устранения экономи
ческих последствий в случае ЧС.
В зависимости от исходной ин
формации об обстановке, компен
сационные вопросы расчета на
несенного экономического ущер
ба вследствие ЧС и эффективного
распределения
экономических
ресурсов, необходимо направлять
их непосредственно по объект
ной, то есть пострадавшим объек
там
инфраструктуры
экономики,
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а также окружающей среде как
совокупность
непосредственных
потерь государству в том числе и
частному
предпринимательству.
Соответственно
осуществление
компенсации финансовых расхо
дов и материальных ресурсов на
основе структурного распределе
ния их классифицируем:
- государственные объекты и
имущества;
- объекты и имущества част
ного предпринимательства;
- объекты и имущества насе
ления.
Таким образом исходя из вы
шеуказанного
определения
по
группам
(секторам)
возмещения
мы можем рассматривать внутри
каждой
позиции
определенные
критерии, конструкцию механиз
ма экономического и ресурсного
обеспечения при возникновении
и ликвидации последствия ЧС.
Государственным
учреждени
ям и предприятиям при возникно
вении и ликвидации последствия
ЧС в начальном этапе развёрты
вания
и
направления
главных
сил, основной задачей является
восстановления
инфраструкту
ры и коммуникаций территории,
организация восстановления его
жизнедеятельности, в основе ко
торого
первостепенная
мобили
зация инженерно-строительной и
дорожно-строительной
индустрии
государства.
Основным источником возме
щения финансовых и производст
венных затрат частного субъекта
предпринимательства к сожале
нию, в настоящий момент, явля
ется само предприятие как зако
номерно в условиях переходного
периода экономики к рыночным
условиям
хозяйствования.
От
ветственность за восстановления
причинённого ущерба вследствие
ЧС лежит на владельце производ
ственного
объекта,
являющемся
самостоятельным
хозяйствующим
субъектом и его источником при
были. С другой стороны, финан
совые
возможности
хозяйству
ющего субъекта для устранения
своими силами последствия ЧС
возможно намного ниже чем его

капитализация, в результате вос
становительные работы не воз
можны из-за отсутствия ресурс
ной базы из собственных фондов.
Отсутствие ресурсной базы для
восстановления прежних показа
телей производства, последствия
ЧС могут стать основной причи
ной
прекращения
деятельности
предприятия и его банкротству.
Таким образом, частному пред
принимательству следует перво
степенно
учитывать
возможные
риски при ЧС и соответственно
рассмотреть экономически целе
сообразность вопроса страхова
ния рисков до наступления ЧС и
негативных
факторов
вследст
вие отрицательного влияния его
на экономическом благополучии
субъектов предпринимательства.
Возмещение
причинённого
ущерба
населению
вследствие
ЧС здесь необходимо учитывать
весь спектр социально-экономи
ческой поддержки без каких-ли
бо ограничений, однако в плане
восстановления
инфраструктуры
населенного пункта и прилегаю
щей территории жизнедеятельно
сти населения требуется немалые
финансовые ресурсы, здесь госу
дарство может выступить едино
личным гарантом восстановления
всех инфраструктурных объектов
населению за исключением част
ного жилья, так как финансовые
ресурсы
государства
возможно
ограниченны в этом плане и не
запланированные
расходы
яв
ляются
обременительными
для
государственного бюджета. Аль
тернативным источником финан
сирования
восстановительных
работ и затраты материальных
ресурсов
для
восстановления
частного жилья населению необ
ходимо консолидировать из фон
дов страхования, более детально
вопросы страхования рассмотрим
по статистическим данным стра
ховых организаций причинённый
ущерб в мировую экономику от
последствия стихийных бедствий
превысил показатели 1990 годов
по сравнению с 1960 годом более
чем в 10 раз, таким обра
зом ежегодный суммарный P'S.

ущерб от последствия сти
хийных бедствий по всему
миру около к 400 млрд. долл.
США. К примеру только для сни
жения опасности наводнений в
России
ежегодная
потребность
капиталовложений
составляет
3
млрд. долл. США, недооценка на
растающей тенденции последст
вия ЧС для экономики различных
государств становится все более
угрожающими, при этом прямые и
косвенные расходы для их устра
нения уже в настоящее время по
подсчетам экономистов возможно
составит не менее 4-5 % от ВВП
государства. Данные обстоятель
ства
вынуждает
мобилизовать
ресурсную базу и проводить мо
ниторинг негативные тенденции в
социально-экономическом
разви
тии в целом и его отрицательного
влияния на макроэкономические
программы развития государства.
В настоящей статье мы затра
гиваем один из сложных аспектов
данной проблемы в деле решения
неотложных задач планирования
конструкции по мобилизации фи
нансовых ресурсов, до наступ
ления возможных случаев ЧС. В
процессе его осуществления гла
венствующую роль должно пре
доставлять государство и заин
тересованные агентства, что яв
ляется важным звеном успешного
решения широкого спектра задач
на государственном уровне.
Согласно
мировой
практике
одним из основных источников
возмещения финансовых и про
изводственных затрат при воз
никновении ЧС должна стать не
государственный страховой фонд
(страховая
система).
В
нашем
случае в деталях - это обязатель
ная организованная его форма в
виде страхового фонда, консоли
дирующий
финансовые
средст
ва накопительными ежегодными
страховыми взносами действую
щих субъектов предприниматель
ства. Внесенные суммы страхо
вок в негосударственный страхо
вой фонд будет иметь механизм
последующего
его
возвращения
держателям
страховых
полисов
с учетом премиальных отчисле
ний по результатам деятельности
страхового фонда. Подобное ор
ганизованное его форма, стало
бы для участников и держателей
страховых полисов не мало важ
ным акцентом его привлекатель

ности и заинтересованности. Раз
меры ежегодных взносов частных
субъектов
предпринимательства
в страховой фонд должна быть
предусмотрена и установлена та
ким образом, которая заинтересу
ют предпринимателей и хозяйст
вующих субъектов с минимальны
ми годовыми тарифами страховых
полисов.
Необходимо
отметить
что законодательно установлен
ный высокоорганизованный воз
вратный механизм, исключила бы
возможность
предпринимателю
его добровольного отказа или иг
норирования и позволила бы при
нять ему оптимальное решения
в плане страхования объектов и
имущества от ЧС.
Важным элементом успешной
организации
данной
структуры,
является главным образом заин
тересованность
государства,
в
плане установления определен
ных преференций на страховом
рынке услуг. По мере реализа
ции
проекта,
его
организаци
онная структура и форма стра
хования
однозначно
привлечет
максимальный
охват
субъектов
частного
предпринимательства,
создаст возможность консолиди
ровать
серьезную
конструкцию
по мобилизации финансовых ре
сурсов. Начальным этапом реа
лизации
проекта должна стать
государственная
координация
в
плане
правового
законодатель
ного закрепления организации и
деятельности страховых фондов,
установлением
этим
страховым
фондам соответствующего стату
са и механизма государственной
поддержки (имеется ввиду предо
ставления фондам определенных
государственных льгот).
Финансовые средства страхо
вых фондов, консолидированные
в процессе своей деятельности,
первоочередном порядке финан
сируются по стартовому направ
лению для ликвидаций и устра
нению последствия ЧС, тем са
мым помогая государству решать
возникшие
социальные-экономические проблемы, не обременяя
государственный бюджет и его
экономические ресурсы не запла
нированными, однако вынужден
ными расходами.
На рынке страховых услуг в
Республике Узбекистан, включая
страны СНГ деятельность подоб
ных структур законодательно не

делегировано и было бы актуаль
ной создание более эффективной
организационной
структуры
и
механизма управления ресурса
ми, специально предназначенных
для
финансирования
процессов
восстановления
инфраструкту
ры и территорий от последствия
ЧС, при этом непосредственным
мониторингом и регулированием
деятельности
страховых
фондов
государством.
На протяжении более 20 лет
в Республике Узбекистан защита
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций осуществля
ется силами и средствами Госу
дарственной системы предупре
ждения и действий в чрезвычай
ных ситуациях (ГСЧС) при всей
его значимости и деятельности,
в современных реалиях целесоо
бразно переформатировать орга
низационную структуру планиро
вания конструкции по мобилиза
цию финансовых ресурсов, воз
ложением на него определенного
круга задач консолидируя финан
совые
средства
внебюджетного
ассигнования, посредством него
сударственных
страховых
фон
дов.
Итак,
анализ
исследования
социально-экономических
про
цессов
посвященный
изучению
рисков возникновения и ликви
дация последствия ЧС, позволил
нам выделить один из подходов,
описывающих
фундаменталь
ные аспекты по эффективному
решению экономических и фи
нансовых
расходов
государства
в плане ресурсного обеспечения
в случае возникновения ЧС, где
источником финансирования за
трат на восстановления эконо
мического
потенциала
региона
подверженного к ЧС станет него
сударственный
страховой
фонд,
консолидирующий
финансовые
средства широких кругов населе
ния и предпринимательства.
Реализация в Узбекистане про
екта
планирования
конструкции
по мобилизацию финансовых ре
сурсов в будущем позволит мини
мизировать государственные ре
сурсы и бюджетные расходы при
ликвидации последствия ЧС.

М.ИМОМОВ,
начальник центра
симуляция
землетрясения ИГЗ
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НАВОДНЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Наводнения
рассматриваются
как историческая категория. По
казано, что частота наводнений
усиливается от столетия к столе
тию. Впервые дано представление
о наводнении - как явлении гло
бального масштаба, сопутствую
щего человечеству с древнейших
времен и до наших дней. Основное
внимание в статье уделяется гео
графическим и социально-эконо
мическим проблемам. Характери
зуются наводнения 1997-2016 гг.,
происшедшие на всех континентах
земного шара. По каждому конти
ненту приводятся и анализируют
ся данные о масштабах наводне
ний: их числе, продолжительно
сти, количеству жертв и временно
эвакуированных, ущербе в долла
рах. Указываются наиболее акту
альные аспекты исследования на
воднений. На протяжении тысяче
летий люди борются с наводнени
ями, но никак не могут преуспеть
в этом мероприятии. Наоборот,
ущербы от наводнений, особенно
в последние десятилетия, растут с
неимоверной быстротой. Площадь
паводка опасных территорий со
ставляет на земном шаре ~ 3 млн.
км2 , что сопоставимо с суммарной
площадью всех государств Запад
ной Европы. В районах, подвер
женных
наводнениям,
прожива
ет ~ 1 млрд. человек. Ежегодные
убытки от наводнений составляют
десятки млрд. долларов, а в от
дельные годы превышают 200 мл
рд. долларов.
В 1998 г. от наводнений только
в Китае пострадало 240 млн. чело
век, и как это не парадоксально, до
сего времени ни в одном из науч
ных трудов наводнения не рассма
тривались как явление планетар
ного масштаба. Нет общепринятых
концепций исчисления ущербов,
причиняемых наводнениями, точ
но также как и концепций защиты
от них. Легенды о великом потопе,
в котором погибло почти все чело
вечество, распространены по всему
миру. Многие исследователи пола
гают, что значительная часть пре
даний о потопе основывается на
действительно происшедших ката
строфах в разных районах земного
шара на протяжении нескольких
последних
тысячелетий.
Иссле
дованиями археологов, биологов,
историков и этнографов установ
лено, что в первой половине чет
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вертого и третьем тысячелетии до
нашей эры в Месопотамии прои
зошли грандиозные наводнения.
Населению, проживавшему в доли
не Тигра и Евфрата, обжитые ими
районы между горами и пустыней,
представлялись целым миром. По
этому катастрофические наводне
ния, в которых погибла большая
часть жителей долины, у немногих
оставшихся в живых ассоцииро
вались с всемирным потопом. Вы
сказываются предположения, что
именно одно из этих наводнений, о
котором говорится в шумерской ле
генде, послужило основанием для
рассказа о всемирном потопе в Вет
хом завете. Сейчас историками, ар
хеологами и другими специалиста
ми проделана большая работа по
исследованию сказаний о великом
потопе в разных странах. Из переч
ня этих сказаний можно судить о
том, что крупные наводнения, как
и в наше время, происходили пра
ктически во всех районах земного
шара. Итак, вот перечень сказаний
о великом потопе: вавилонское, ев
рейское, древнегреческое, древне
индийское, а также сказания о ве
ликом потопе в Восточной Азии, на
островах Малайского архипелага, в
Австралии, в Новой Гвинее и Мела
незии, в Полинезии и Микронезии,
в Южной Америке, в Центральной
Америке и Мексике, в Северной
Америке, в Африке. Основное от
личие нашего времени от ушедших
веков заключается в том, что с рос
том населения, сведением лесов и
многих других видов деятельности
человека наводнения, в том числе
и разрушительные, стали происхо
дить все чаще и чаще. Очень инте
ресные данные привел в своем до
кладе, сделанном на международ
ном научно-промышленном фору
ме «Великие реки 99» в г. Нижний
Новгород Ли Луканг. Основываясь
на этом докладе и других литера
турных источниках с полным осно
ванием можно говорить о том, что
история Китая - это в некоторой
степени история борьбы с навод
нениями. С проблемой наводнений
жители страны сталкивались при
всех феодальных династиях Китая.
Для организации оптимальной про
тив паводковой защиты необходи
мы достоверные знания о наводне
ниях и причиняемом ими ущербе. К
сожалению, в настоящее время не
только жители нашей планеты, но

и специалисты не имеют объектив
ных сведений о глобальных мас
штабах этого явления. В печати,
как правило, освещаются наиболее
крупные наводнения, происшед
шие в той или иной стране. Однако
систематического,
всестороннего
исследования ущерба, причинен
ного каждым из таких наводнений,
не производится даже и в настоя
щее время. Данные, которые мо
гли бы использовать и тщательно
проанализировать
специалисты
для выработки рациональных ме
роприятий по борьбе со стихийным
бедствием, не публикуются. Навод
нения порождают целый комплекс
проблем, отражающих взаимосвязь
природы и человеческого общест
ва. Вопросы организации защиты
территорий и предотвращения или
минимизации ущерба от паводков
и половодий интересуют население
практически во всех районах ми
ра. Но, как это не парадоксально,
одно из величайших бедствий че
ловечества - наводнения, унесшие
за последнее тысячелетие сотни
млн. жизней, до сих пор не только
не имеют общепринятой концепции
борьбы с ними, но и сколь-либо до
стоверного учета вызванных ими
последствий.
И это несмотря на то, что в
последние десятилетия ХХ в. ка
тастрофические
наводнения
и
размеры причиняемого ими ущер
ба резко возросли. Так, в 1998 г.
в Китае было зафиксировано 13
наводнений,
которые
затронули
почти всю территорию страны.
От них пострадало 240 млн. чело
век. Свыше 56 млн. человек при
шлось
временно
эвакуировать.
Тысячи людей погибли. О нара
стании
ущерба
свидетельствуют
и данные по США. Среднегодовой
ущерб от наводнений в начале ХХ
в. в этой стране составлял 100
млн. долларов, в 80х г. он превы
шал 1 млрд., а в последнее вре
мя в отдельные годы превышает
10 млрд. долларов. Ординарные
наводнения быстро стираются в
человеческой памяти . Па - мять о
катастрофических
наводнениях
живет в течение многих столетий.
К числу стран особенно сильно
страдающих от наводнений, как
уже было сказано, принад- ле
жит Китай. Территории, под- IN.
верженные затоплению, в I______^
особенности длительному,

когда вода стоит в течение
многих месяцев, относятся к
районам с чрезвычайной эколо
гической ситуацией. Здесь созда
ются условия для развития водных
и околоводных организмов, явля
ющихся возбудителями инфекци
онных заболеваний и природно
очаговых инфекций малярии. Вы
мывание выгребов, а в наше время
и канализационных сооружений,
приводит к цепи последующих
эпидемиологических
осложнений,
связанных с кишечными инфекци
ями. Голод и сопутствующие все
му сказанному выше пережива ния пострадавших нередко уносят
больше 181 жизней, чем бедствия
в период самого наводнения. По
этому цифры, приводимые неофи
циальными источниками, нередко
более правдиво отражают число
жертв,
вызываемых
наводнени
ями. Цельной картины, дающей
представление о наводнениях в
масштабе земного шара за прош
лые годы, нет ни в одном литера
турном источнике. Например, вот
как характеризуются крупнейшие
наводнения на земном шаре в кни
ге «Стихийные бедствия: изуче
ние и методы борьбы» (New York,
London, Toronto, 1974, вышедшей в
переводе на русский язык в изда
тельстве «Прогресс». М.1978 г.),
На территории России наводне
ния вызываются практически все
ми известными в мире причинами :
на большей части страны - ве
сенними половодьями, затяжными
дождями и ливнями; на Дальнем
Востоке - дождями и ливнями в
результате прохождения цикло
нов; на реках, текущих в Север
ный ледовитый океан - зажорами
и заторами льда. В последние го
ды наводнения происходили и в
результате прорыва плотин водох
ранилищ. На побережьях Дальне
го Востока - цунами, а на запа
де в Финском заливе - нагонные
наводнения. Как и во всех стра
нах мира, деятельность человека
на водосборах - вырубка лесов,
сельскохозяйственное
освоение
земель, застройка различного ро
да сооружениями, асфальтирова
ние - привела к росту мощности и
продолжительности
наводнений.
Этому же способствовали и раз
личные мероприятия в долинах
и, в особенности, в поймах рек.
Ущерб от наводнений за послед
ние десятилетия минувшего сто
летия оценивается по данным С.

Беднарука и Е. Овчарова в сотни,
а в иные годы и миллиарды ру
блей. 35% ущерба от наводнений
приходится на коммунальный сек
тор, 27% - на сельское хозяйство,
14% - на промышленность и 8% на транспортные пути, 16% - про
чее. О наводнениях в России на
иболее полные данные приведены
в только что вышедшей книге А.
Таратутина «Наводнения на тер
ритории Российской Федерации».
В течение многих лет, сотрудни
чая с различными организация
ми, А. Таратутин проводил сбор
данных о наводнениях и ущербах,
причиненных ими. Процент имею
щихся, при этом очень неполных
данных по ущербу от учтенных
наводнений колеблется по 15 ад
министративным единицам от 6.6
до 62.5%. При этом более чем в
половине из них он не превыша
ет 25%. Удивляет, что хуже всего
дела обстоят с учетом ущербов от
наводнений в бассейне реки Волги
и Дона - 6.6% и в Северо-Запад
ном экономическом районе - 7%.
Не намного лучше обстоят дела и в
настоящее время. Ознакомившись
с материалами по наводнениям,
представленными
пресс-службой
МЧС России в Интернете, хоте
лось бы высказать следующие со
ображения. Ежедневные справки
о чрезвычайных ситуациях, вы
зываемых наводнениями, несом
ненно, полезны для ознакомления
руководства МЧС, которое может,
как говорится, держать руку на
пульсе и, вероятно, способство
вать при необходимости оператив
ному вмешательству в создающи
еся ситуации. Но представляется,
что следует продумать их боль
шую информативность и стандар
тизацию.
Анализ
чрезвычайных
ситуаций за год носит очень фор
мальный характер, малоинформа
тивен. В нем отсутствуют научные
и практические выводы. Учет сде
ланных замечаний в будущей ра
боте с нашей точки зрения резко
повысил бы научное и практиче
ское значение этих материалов.
Нам представляется, что матери
алы по каждому наводнению сле
дует систематизировать, анализи
ровать, делать выводы и публико
вать ежегодно сводные отчеты в
отдельных книгах. Обзор наводне
ний в книге «Катастрофы конца ХХ
века» - информативен и представ
ляет существенный интерес для
специалистов, занимающихся этой

проблемой. Данное мнение сдела
но на основании знакомства с дву
мя статьями «Тайфун и наводне
ние в Приморском крае» (1989 г.)
и «Прорыв плотины Киселевского
водохранилища» (1993 г.). Наибо
лее полную картину наводнений в
масштаба земного шара впервые
удалось сделать благодаря рабо
те, проводимой коллективом Дар
тмутской обсерватории при Ганно верском колледже в США. Начиная
с 1996 г. и по настоящее время, ее
сотрудники собирают данные о на
воднениях, используя самые раз
ные источники: официальные пра
вительственные сообщения, дан
ные метеорологических служб, те
левизионные и радио новости, га
зетные и журнальные материалы.
Учитывая разнохарактерность ма
териала, полученного по отдель
ным странам из разных источни
ков и, надо полагать, основанных
на различных методиках расчета
ущерба от наводнений, а также не
полноту приводимых материалов,
в настоящее время нет оснований
утверждать, что обработанные ма
териалы дают адекватную картину
бедствий, вызванных наводнения
ми в 1997-2000 гг. Но первые ша
ги в этом направлении, несомнен
но, сделаны. Очень важно, чтобы
мировое сообщество не прекра
щало и год от года совершенст
вовало методику сбора данных
о наводнениях в разных странах.
Нам представляется, что все госу
дарства должны уделить внимание
этой проблеме. Поскольку о числе
жертв при стихийных бедствиях со
общают многие средства массовой
информации, проявляющие к этому
большой интерес, можно полагать о
достаточной достоверности цифр,
указывающих число погибших в пе
риод наводнений. Менее надежны
данные о временно эвакуирован
ных из зон затопления. Но приво
димый порядок цифр особых сомне
ний не вызывает, за исключением
числа погибших в Нигерии. Мы не
приводим данные о площадях за
топления, поскольку они в работе
Дартмутской обсерватории имеют
ся менее чем по одной трети навод
нений, и к тому же в ряде случаев
характеризуют не общую площадь
затопления, а площадь сельскохо
зяйственных, и в большинстве слу
чаев лишь пахотных угодий, на ко
торых погиб урожай.
(Продолжение на 14-стр)

НАВОДНЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
(Продолжение.
Начало на 12-13 стр)
К данным об ущербе от навод
нений следует относиться с боль
шой осторожностью, так как неиз
вестна методика подсчета ущерба
в разных странах. В большинстве
случаев обычно учитывается пря
мой ущерб, связанный с непосред
ственным физическим контактом
паводковых вод с хозяйственны
ми объектами. Величина ущерба
обычно
определяется
затратами
на восстановление хозяйства или
текущей
рыночной
стоимостью
разрушенных (или нарушенных)
хозяйственных
объектов.
Таким
образом, оценивается ущерб от
нарушения или разрушения хо
зяйственных и жилых построек,
имущества, находящегося в них, а
также от разрушения мостов, ав
томобильных и железных дорог,
линий связи и электропередачи,
газо и нефтепроводов. В сельском
хозяйстве ущерб определяется в
большинстве
случаев
потерями
сельскохозяйственной
продукции,
затратами на восстановление на
рушенного плодородия почв. Сюда
также относят затраты на выпла
ты по страхованию имущества в
случае стихийных бедствий, еди
новременные выплаты денежных
и натуральных пособий, а также
затраты на организацию спаса
тельных
мероприятий,
включа
ющих
эвакуацию
населения
и
вывоз
материально-технических
ценностей, строительство времен
ных защитных сооружений и т.п.
Значительно
реже
определяется
и учитывается косвенный ущерб,
который представляет собой по
тери из-за нарушения хозяйствен
ных связей, спада производства,
торговых и банковских операций
и т.п. Косвенный ущерб, общепри
нятых методик оценки которого до
сих пор еще нет, может сказывать
ся в течение многих лет после на
воднения. С учетом сказанного мы
полагаем, что приводимые цифры
ущерба можно считать скорее за
ниженными, нежели завышенны
ми. Проведенные нами обработ
ка и анализ данных, собранных
сотрудниками
обсерватории
при
Ганноверском колледже, дают воз
можность с достаточной степенью
достоверности утверждать о коли
честве наводнений, имевших ме
сто в 1997-2000 гг., об их распре
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делении по материкам, месяцам,о
продолжительности
наводнений.
Ниже приводятся сведенные на
ми в диаграммы первичные мате
риалы сотрудников обсерватории
при Ганноверском колледже. По
лагаем, что ознакомившись с ни
ми читатель получит более или
менее
объективное
представле
ние о наводнениях 1997-2016 гг.,
об их распределении как в абсо
лютных цифрах, так и процентах
по континентам, о распределении
наводнений по месяцам на всех
континентах и об их продолжи
тельности в днях. Из всех стран
мира более всего страдает от на
воднений Бангладеш. Равнинные
территории, затопляемые реками
Ганг, Брахмапутра, Мегхна и не
большими реками составляют ~
80% всей площади страны. Навод
нения в Бангладеш стали регуляр
ным явлением. В это время жизнь
страны полностью парализуется.
Людям приходится спасаться на
возвышенностях, на высокий на
сыпях, на крышах домов и даже
на деревьях и оставаться там без
еды и питьевой воды до тех пор,
пока не придет помощь. Тринад
цать тропических циклонов обру
шились на побережье этой страны
в период с 1960 по 1970 гг. С 1950
по 1988 гг. на территории Банг
ладеш произошло 25 сильнейших
наводнений. В 1970 г. от навод
нения погибло 300 тыс. человек.
Внимание всего мира приковали
к себе наводнения 1987 и 1988
гг. По официальной оценке в 1988
г. из общей площади территории
страны, равной 144.8 тыс.км2 , бы
ло затоплено более половины - 82
тыс.км2 . От наводнения постра
дало 7.2 млн. домов, погибло 2379
человек, 172 тыс. крупного рога
того скота, 2 млн. тонн риса. Было
затоплено 3000 км магистральных
и 10 тыс. км сельских дорог, 898
мостов и подземных трубопро
водов, 1300 км железных дорог
и 270 железнодорожных мостов.
Пострадали 1990 км противопа
водковых дамб, 283 км ороситель
ных каналов, 18 электростанций,
2000 км линий электропередачи,
более 1000 промышленных пред
приятий, 1400 больниц, 19 тыс.
школ. Мы специально привели
столь подробные данные, чтобы
показать, что обычно наиболее
часто приводимые цифры о числе

погибших и временно отселенных
жителей далеко не исчерпывают
характер бедствий, причиняемых
наводнениями. А ведь оценить
ущерб от наводнений и наметить
необходимые
противопаводковые
мероприятия можно только при
наличии достоверных и полных
данных о масштабах нарушений,
которые вызываются наводнения
ми. Без указанных данных нельзя
разработать конкретные меропри
ятия по предотвращению навод
нений и защите от них. Тенденция
значительного роста ущербов от
наводнений во всех странах мира,
включая Россию, вызвана, в пер
вую очередь, усилением хозяйст
венного развития на паводкоопас
ных территориях. Из многолетнего
опыта всех стран мира следует,
что инженерно-технические ме
роприятия не обеспечивают сто
процентную защиту от наводне
ний, так как они не могут предо
твратить основные причины роста
ущербов. Необходима разработ
ка и принятие единой концепции
организации
противопаводковой
защиты, включающей как инже
нерные, так и не инженерные
мероприятия. Причем последние
должны быть направлены главным
образом на стимулирование зем
лепользователей организовать хо
зяйство в паводковых зонах таким
образом, чтобы в случае стихий
ного бедствия ущерб был бы све
ден к минимуму. Под управлением
хозяйственного
использования
поймы подразумевается в первую
очередь ограничение или полное
запрещение таких видов хозяй
ственной деятельности, в резуль
тате которых возможно усиление
наводнений, а также расширение
мероприятий,
направленных
на
создание условий для уменьше
ния максимального стока. На тер
риториях,
подверженных
пери
одическим
затоплениям,
должно
ограничиваться
или
полностью
запрещаться лесоведение, и в то
же время делаться максимум воз
можного для лесовосстановления.
При развитии земледелия должны
осуществляться
в
обязательном
порядке определенные агротехни
ческие приемы обработки земли, в
частности с обязательным приме
нением зяби, сток с которой (в за
висимости от географических ус
ловий) меньше, чем со стерни или

т.

с залежи в 2-3 раза. В районах с
сильно развитой эрозией следует
осуществлять контурную вспашку
или же вообще отказаться от па
хотной обработки почвы, переходя
на безотвальную. Все это должно
осуществляться на основе приме
нения всего доступного комплекса
агролесотехнических
мероприя
тий [1]. Кроме того, следует огра
ничивать все виды хозяйственной
деятельности, которым в период
наводнений наносится существен
ный ущерб (например, размеще
ние
капиталоемких
производств
и ценных объектов). По данным
прогнозирования
наводнений
и
на основе районирования по сте
пени затопления различной обес
печенности, должны выбираться
и осуществляться такие виды хо
зяйственной деятельности, кото
рым при затоплении будет нане
сен наименьший ущерб. В принци
пе, если строительство защитных
инженерных сооружений связано
с неприемлемыми затратами, а
прохождение
катастрофического
паводка связано с тяжелыми по
следствиями и большими затра
тами, возможен вывод территории
из хозяйственного использования
с превращением ее в националь
ный парк, заповедную зону и т.п.
Для выбора наиболее рациональ
ных видов хозяйственной деятель
ности следует применять модели,
использующие данные об обес
печенности и повторяемости па
водков и половодий в различных
условиях, данные об эффективно

сти разных защитных мероприя
тий, а также критерии социально
экономических условий (состав и
количество населения, структура
занятости и т.д.). Прогнозируемое
потепление климата и неизбежный
дальнейший рост хозяйственного
освоения речных долин несомнен
но приведут к увеличению повто
ряемости и разрушительной силы
наводнений. Поэтому неотложной
задачей правительств всех стран
мира, различных органов местной
власти является раз- работка дей
ственных мер предотвращения и
защиты от наводнений. Следует
не забывать, что предотвращение
стихийных бедствий позволит в
50-70 раз уменьшить затраты на
ликвидацию последствий навод
нений. Представляется, что реа
лизация предлагаемой нами кон
цепции может сыграть значитель
ную роль в уменьшении бедствий
и ущербов, вызываемых наводне
ниями. В этом плане несомненно
важную роль играет выполнение
каждого
пункта
предлагаемой
концепции, но существенный эф
фект может быть достигнут только
при полной реализации всех пред
лагаемых мер и действий.
1. При хозяйственном освоении
паводкоопасных территорий, как в
долинах рек, так и на морских по
бережьях, страдающих от нагон
ных наводнений и цунами, следу
ет проводить детальные технико
экологические исследования. Их
цель - выявление путей получе
ния максимально возможного эко-

___________ _

лшШЛ

номического эффекта от освоения
этих территорий и вместе с тем
сведение к минимуму возможного
ущерба от наводнений. Выявление
оптимального решения этой слож
нейшей задачи и его практическое
осуществление - надежный фун
дамент, на котором базируются
все остальные перечисляемые ни
же положения концепции.
2. При разработке противопа
водковых мероприятий в долинах
рек следует рассматривать весь во
досбор, а не его отдельные участки,
поскольку локальные противопа
водковые мероприятия, не учиты
вающие всю ситуацию прохожде
ния паводка в долине реки, могут
не только не дать экономического
эффекта, но и существенно ухуд
шить ситуацию в целом и привести
в результате к еще большому ущер
бу от наводнения. Характерным
примером в этом отношении могут
служить последствия предприня
тых во второй половине прошлого
века мер по защите от наводнений
территорий в среднем и нижнем те
чении р. Тисса в Венгрии. Для уве
личения пропускной способности
в период прохождения паводков
русло реки в особенно извилистых
местах было спрямлено и углубле
но, длина его в результате сократи
лась на 480 км.
(Продолжение следует.)

Капитан Б.МИРЗАКАБИЛОВ,
слушатель Академии
гражданской защиты МЧС РФ
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ХАЛОСКОР- С
(Достондан парча)
(Давоми. Боши олдинги сонда)

Сув - дустинг, хам душманинг!
Яйловда юрар уйнаб,
Комил, Жасур ва Зайнаб.
Кувнаб яйрашган сари,
Манзилдан кетди нари.
Якинлаб тошкин сойга,
Хайкирган шошкин сойга.
Сой шунчалар кенг эди,
Дарёларга тенг эди.
Суви тиник, музсимон,
Яхлатади бегумон.
Зириллар киргок, борсанг,
Одам не, хатто харсанг.
Окиб кетар, думалаб,
Бир-бирини кувалаб...
Уркач-уркач булар сув,
Гох купириб, тулар сув.
Гулдирайди эрта-кеч,
Тушган омон колмас хеч.
- Кандай гузал, кандай соз! Жасурда уктам овоз,
- Суви тиник чашмадай,
Чумиламан ошна, ман!
Комил уни куллади,
Таклифни маъкуллади.
Бирок Зайнабхон хушёр,
Огохлантирди такрор.
Борманг асло сой томон,
Ортга кайтайлик шу он.
Сув ичра сузмокликка,
Бир-бирдан узмокликка.
Етмас асло кучингиз,
Бу карордан кечингиз...
Жасур осмади кулок,
Мактаниб айтди шу чок:
- Мен Жасурман, Жасурман,
Чумилишда энг зурман!
Шундай деди-ю сойга Сакради тошкин жойга.
Сузишга улгурмади,
Оким имкон бермади.
Жасур булди чирпирак,
Тулкин аро пирпирак.
Сув ютиб, гохо чукиб,
Гохо сув узра чикиб.
Кичкирарди: Онажон!
Йиглаб колди Зайнабхон.
Фарёдга тулди хар ёк,
Комил изларди таёк...
... Вокеъ булди ажиб хол,
Тушунмок амримахол.
Пайдо булди улкан куш,
Унгмиди бу ёки туш?!
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Сойга отди узини,
Илгаб булмас изини.
Жасур хам, куш хам гойиб,
Бу кандай сир гаройиб?!
Бир махал сув ичидан,
Тулкинларнинг кучидан.
Отилиб чикар Сардор,
Уша ёвкур халоскор.
Багрида Жасур - бехуш,
Ётар мисли хаста куш.
Сардор чикиб киргокка,
Тушди ёрдам бермокка...
Сул ёнига агдарди,
Ютган сувин чикарди.
Кумаклашди басма-бас,
Хам берди сунъий нафас...
Келтириб уни узга,
- Кулок сол, - деди, - сузга.
Гарчи Жасур булсанг хам,
Хар ишда зур булсанг хам.
Уйламай бир иш килма,
Барчага ташвиш килма!
Учраган турли жойда,
Дарёми, анхор, сойда.
Сузмокни килма хавас,

Ёш жонингга килма касд.
Гар булса кучли оким,
Сузаолмайди хеч ким.
Нотанишдир сув ости,
Сакраб, шунгима асти.
Сув юзи гарчи тиник,
Остида - шиша синик.
Кирра тошу хар илдиз,
Санчилар мисли бигиз.
Жарохат олмогинг бор,
Надомат килмайди кор!
Утмас сунгги пушмонинг,
Сув — дустинг, хам душманинг...
Якинлар билан бирга,
Бор майли хавфсиз ерга.
Тоза, пок булса хавза,
Яйраб чумилиш - мазза!
- Хуп, - деди митти Жасур,
Зайнаб деди: уйга юр!
Рахмат айтди болалар,
Шодон гулу лолалар!
(Давоми бор.)

Бацодир ВАЛИЕВ.
Расм муаллифи Сарвар ФАРМОНОВ

ХЛОР НИМАСИ БИЛАН ХАВФЛИ?
Физик-кимёвий хоссалари:
одатдаги шароитда узига хос уткир хидли, саргиш-яшил рангли,
хаводан деярли 2.5 марта огир
булган бугувчан газ. 34 0С хароратда суюх холатга утади. 101
да хотади. Сувда ва органик эритувчиларда яхши эрийди. +20 0С
хароратда бир хажм сувда 2 хажм
хлор эриб, «хлорли сув» хосил хилади. Хаводан огир булгани учун
купинча пастки хаватларда, яъни ертула, худух ва тоннелларда
йигилади. Фаолланган кумир би
лан яхши адсорбланади. Кимёвий
жихатдан фаол модда сув билан
реакцияга киришганда хлорид ва
гипохлорид кислотасини хосил хилади. Cl2+H2O --- HCl+HOCI
Хлорнинг 0.01 г/м3 михдори
кучли таъсирлаш хусусиятига эга
0.1 г/м3 хлор нафас олинса, киши
хаёти учун хавфли хисобланади.
Хавода 5-10 г/м3 концентрацияда
туйиб 1-2 марта нафас олинса,
улим бирдан юз бериши мумкин.
Хлорни пулат баллонларда ва
темирбетон цистерналарда босим
остида сахланади ва суюх холда
ташилади.
Атмосферага
чихса,
бугланади,
мухитни
захарлайди,
сув хавзалари ва барча атроф-мухитни зарарлантиради.
Таъсири: буглари билан тухнашганда шиллиххават (куз, нафас йуллари, бурун) куйиши натижасида кукракда уткир огрих, хурух йутал, хоринда ичбуруг пайдо
булади. Кузни ачиштиради.

Жабрланганларга
биринчи
тиббий ёрдам: жабрланганлар тоза хавога олиб чихилади, газнихоб
ечилади, нафас органлари ишдан
чихханлар
нашатир
спиртини,
ичимлик содасини хидлаши, куз,
томох ва бурунни 15 дахиха давомида 2% ли содали эритма билан
ювиши, иссих баржом ёки содали
сут, кофе ичиши керак. Нафас олиши
кузатилмаса,
огиздан-огизга
усулида сунъий нафас берилади.
Ичимлик сифатида содали сут ва
кофе берилади.
Зарурий тадбирлар: тери ва
нафас аъзоларини химояловчи воситалар кийилади, хлор тукилиши
тухтатилади.
Кутхарувчилар
ва
тиббиёт
ходимлари
чахирилади.
Зарарланган худуддаги ахоли хабардор хилинади, химоя воситалари тархатилади, зарур булганда дегазация хилинади ва 13 км

узохликка
эвакуация
хилинади.
Химоя воситалари сифатида ишхорий-кислотали
хусусиятга
эга
моддалар билан ишлаганда кийиладиган махсус химоя костюми
«В» ва «М» маркали фильтрловчи
газнихобларидан фойдаланилади.
Биринчи жахон уруши даврларида хлордан бугувчи таъсирга
эга булган захарловчи модда си
фатида фойдаланилган. Упка ва
тери касалликларига олиб келади. Хлор нафас олиш йулларини
хичиштиради, упкани шиширади,
юхори даражада хуюхлашгани эса
улдиради.

Захарланганлик белгилари:
конъюнктивит
(куз
жилдининг,
шиллих пардасининг яллигланиши), танглай ва томохнинг хизариши, бронхит, нафас хисиши,
овоз бугилиши, куз ёшланиши,
хурух йутал бошланади, тери (хизарих, экзема) касалликлари келиб чихади.
Хлор жуда хавфлидир. Ичимлик суви хавзаларида 100 дан 400
тоннагача хлор сахланади. Бундай иншоотлар одатда яшаш жойларига яхин жойлашган булади.
Хаводаги мумкин булган михдори
— 2 мг/м3, агар модданинг михдори
10 мг/м3 булса, инсон организмига
салбий таъсир этади.
Агар 30-60 дахиха мобайнида
100-200 мг/м3 хлор буги тархалса,
хаёт учун хавфли хисобланади,
ундан ортих михдори улимга олиб
келиши мумкин. Хлорнинг атрофмухитга тархалиш тезлиги кучли
булганлиги учун вахт хал хилувчи
рол уйнайди. Захарланган хавонинг тархалиши тугрисидаги биринчи ахборот цехларда ва кимёвий хавфли иншоотларда урнатилган стационар кимёвий хабул
хилувчи
хурилмада
(датчик)лар
орхали келади. Хлор билан боглих
авария содир булганда, у ерга шамолнинг йуналишига перпендику
ляр йуналишда, газли нихоб (противогаз)ларда ва мухофаза кийимларида борилади.

Хлор газининг концентрациясини аниклашда цуйидаги
асбоблардан фойдаланилади:
(ВПХР), (ПХР-МВ), (ППХР) ва (УГ-2).
Индикатор рангларининг узгариши орхали захарли моддалар
мавжудлиги анихланади. «Колион-1» ва «Колион-701» газоанализаторлари орхали хам газ концен-

трациялари анихланади.
Зарарланганларга
кандай
биринчи тиббий ёрдам курсатилади?
Хлор бугувчи ва куйдирувчи
таъсирга эга булган захарли мод
да булгани учун зарарланганларга
хуйидагича ёрдам берилади:
— газнихоб кийиш, зарарлан
ган жойдан олиб чихиб, керак булса, огиз бушлигини чайиш;
— теридан захарли моддаларни
махсус эритмалар ёрдамида олиш
ёки совунли сув билан ювиш, куз
ни сув билан 10-15 дахиха давомида ювиш.
Сурги
дориларидан фойдаланиш катъиян ман хилинади.
Сезиларсиз
концентрациядаги
хлор
билан
захарланишда-конъюктивит, танглай ва томохнинг
хизариши, бронхит, овоз бугилиши,
енгил харсиллаш, нафас хисиши
содир булади.
Кам ва урта концентрацияли
захарланишда кукрак хафаси орхасида
огрих,
куз
ёшланиши,
хурух
йутал,
огир
харсиллаш,
пульс уришининг тезлашиши, огир
упка
касалликлари,
сарих
ёки
хизил рангли балгам ажралиши,
иситма чихиши, упканинг шишиши
кузатилади.
Асосий симптомлардан
бири дахихага 30-35 марта нафас
бугилиши хисобланади. Жабрланган утириши ёки ярим утириш холатида булади. У безовталанади. Ран
ги охаради. Совух тер чихади. Юрак
уриши тезлашади, буйин томирлари
шишади. Нафас олиши секинлашса,
сунъий нафас олдирилади. Зарарланган жойдан олиб чихиб, кузи
сув билан ёки 2%ли ичимлик содаси билан ювилади, кузга 1-2 томчи
вазелин ёги томизиб, чой ёки сут
купрох ичирилади.
Даволаш
муассасасига
боши
кутарилган холда ётхизилиб, олиб
борилади.
Хулоса хилиб айтишимиз керакки, хар хандай фавхулодда вазиятларда, шу жумладан, кучли таъсир этувчи захарли модда — хлор
билан захарланганда, энг асосийси, узини тутиш, вахимага тушмаслик лозим! Вазиятни тезда тугри
бахолаб, охилона хулоса чихариб,
хатъият билан харакат хилиш керак.

Умрбек КУРБАНОВ,
Хоразм вилояти ФВБ
АРТТМ бошл^и
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ФАВЦУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
К.ИСКДЧА РУСЧА-УЗБЕКЧА ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИЗО1ЛИ ЛУГАТ
Т.Ж.ТУРАГАЛОВ,
З.Ф.ИЛЁСОВА
(Давоми. Боши утган сонларда)

ФОРШОКИ — серия слабых тол
чков, непосредственно предшеству
ющих главному, при землетрясении;
между ними и главным разруши
тельным толчком проходит, обычно
10-20 сек.
Форшоклар — зилзила вадтида
бевосита асосий зарбадан аввал келувчи нисбатан кучсиз ер ости силкинишлари; улар ва асосий вайроналик келтирувчи силкиниш уртасида
одатда 10-20 сония утади.
ФРОНТ ВОЛНЫ ПРОРЫВА интенсивный подъем уровня воды,
начало движения волны прорыва.
Ёриш тулдини майдони — сув
сатдининг жадал кутарилиши, ёриш
тулдини даракатининг бошланиши.
ФУТШТОК — рейка с деления
ми, устанавливаемая на водомерных
постах рек, озер, морей для наблю
дения за уровнем воды.
Футшток — дарё, кул, денгизларда сув сатдини кузатиш учун сув
улчаш постларида урнатиладиган,
даражаларга булинган рейка, таёдча.
Х
ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ — об
работка воды хлором и его соеди
нениями. Наиболее распространен
ный способ обеззараживания воды;
основан на способности свободного
хлора и его соединений, угнетать
ферментные системы микробов, ка
тализировать окислительно-восста
новительные процессы. Для обезза
раживания питьевой воды применя
ют хлор, двуокись хлора, хлорамин
и хлорную известь. Хлор вводят с
избытком (остаточный хлор) с целью
уничтожения микробов, попадаю
щих в воду после ее хлорирования.
В некоторых случаях проводят двой
ное хлорирование воды: до очист
ки (предварительное хлорирование
воды) и после нее (заключительное
хлорирование воды), при наличии
в воде веществ, которые после хло
рирования воды могут придать ей
неприятный запах и привкус, воду
до хлорирования обрабатывают ам
миаком или аммонийными солями.
Хлорирование применяют и для
обеззараживания питьевой воды в
полевых условиях, обеззараживания
сточных вод, воды плавательных
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бассейнов, обесцвечивания.
Сувни хлорлаш — сувни хлор ва
унинг бирикмалари билан ишлаш.
Сувни зарарсизлантиришнинг кенг
тардалган усули; озод хлор ва унинг
бирикмаларининг
микробларнинг
фермент тизимини эзиш, оксидлаштиклаш жараёнларини катализация
дилиш
добилиятига
асосланган.
Ичимлик сувини зарарсизлантириш
учун хлор, хлор икки оксиди, хло
рамин ва хлорли одак дулланилади.
Сув хлорланганидан сунг унга тушган микробларни йуд дилиш учун
хлорни ортиги билан (долдид хлор)
душилади. Айрим долларда сувни
иккиланган хлорлаш утказилади:
тозалашга дадар (дастлабки С.х.)
ва ундан кейин (якуний С.х.), сув
хлорлангандан сунг унда ёдимсиз
дид ва таъм бериши мумкин булган
моддалар булса, С.х. дан аввал ам
миак ёки аммоний тузлари билан
ишлов берилади. Ичимлик сувини
дала шароитида зарарсизлантириш,
одова сувларни, сузиш бассейнлари
сувини зарарсизлантириш, рангини
йудотиш учун дам хлорлаш дулланилади.
ХОЛЕРА (лат. cholera < греч. chole
— жёлчь) — острая инфекционная
болезнь, характеризующаяся по
ражением тонкого кишечника, на
рушением водно-солевого обмена,
различной степенью обезвоживания
организма из-за потери жидкости.
Вызывается холерным вибрионом.
Заражение от больного (вибрионосителя) через воду, пищу, грязные
руки.
Вабо (лот. cholera < юнон. chole
— зарда, жадл, задар) — ингичка
ичакнинг шикастланиши, сув-туз
балансининг
бузилиши,
суюдлик
йудотилиши туфайли организмнинг
турли даражада сувсизланиши би
лан тавсифланувчи уткир юдумли
касаллик. Вабо вибриони келтириб
чидаради. Касаллик вибрион ташувчидан сув, овдат, ифлос дуллар
ордали юдади.
ХОЛЕРИК — один из четырех
темпераментов, характеризующийся
быстротой действий, сильными, бы
стро возникающими чувствами, яр
ко отражающимися в речи, жестах,
мимике.
Холерик — даракатлар илдамлиги,
нутдда, бирор ният билан дилинган
даракатда, юз мушакларининг маъ-

ноли даракатларида яддол намоён
буладиган кучли, тез юзага келувчи
дис-туйгу билан ажралиб турадиган,
туртта мижоздан бири.
Ц
ЦЕЛЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕ
ЗЕРВ — бюджетные и внебюджетные
средства, предназначенные для фи
нансирования мер по предупрежде
нию ЧС.
Мадсадли молиявий захира —
фавдулодда вазиятларнинг олдини
олиш тадбирларини молиялаштириш учун мулжалланган бюджет ва
бюджетдан ташдари маблаглар.
ЦИКЛОН — атмосферное воз
мущение с пониженным давлением
воздуха и ураганными скоростями
ветра, возникающие в тропических
широтах и вызывающее огромные
разрушения и гибель людей.
Циклон, атмосфера гирдоби —
давонинг паст босими ва шамолнинг довул тезлигига тенг булган,
тропик кенгликларда юзага келадиган дамда катта вайроналиклар
ва одамларнинг улимини келтириб
чидарадиган атмосферанинг уюрмали даракати.
ЦИКЛ СЕЙСМИЧЕСКИЙ — за
кономерное изменение сейсмично
сти в некоторой области между зем
летрясениями предельной силы.
Сейсмик давр — дайсидир жойда чегаравий кучлардаги зилзилалар
уртасида сейсмикликнинг донуний
узгариши.
ЦИСТЕРНА - большой резерву
ар для хранения и транспортировки
жидкостей.
Цистерна — суюдликлар садланадиган ва ташиладиган катта идиш.
ЦУНАМИ — опасное природное
явление, представляющее собой мор
ские волны, возникающие в результа
те сдвига вверх или вниз протяженных
участков морского дна при подводных
и прибрежных землетрясениях. Ц.
распространяются с большой скоро
стью (до 1000 км/ч) на несколько ты
сяч километров. Перед водяным валом
распространяется воздушная ударная
волна, которая аналогично взрывной
волне разрушает здания и сооружения.
Возможные масштабы разрушений
определяются баллами: от слабых (1-2
балла), до разрушительных (5-6 баллов).
Цунами — сув ости ёки содилбуйи
зилзилалари чогида денгиз туби ^
чузид майдонларининг юдорига

ёки пастга силжиши натижасида юзага келадиган, денгиз
тулкинидан иборат хавфли табиат додисаси. Ц. катта тезликларда
(1000 км/с гача) бир неча минг ки
лометр масофага таркалади. Сув девори олдида давонинг зарб тулкини
таркалади. У портлаш тулкини каби
бино ва иншоотларни вайрон килади. Вайроналикларнинг эдтимолий
куламлари балл билан улчанади:
кучсиз (1-2 балл) дан вайроналик
келтирувчи (5-6 балл) гача.
Ч
ЧЕЛОВЕК — субъект историче
ского развития материальной и ду
ховной культуры, высшая ступень
развития живых организмов на Зем
ле, биосоциальное существо, гене
тически связанное с другими фор
мами жизни, выделившееся из них
благодаря способности производить
орудия труда, обладающее членора
здельной речью; мышлением и со
знанием. В системе безопасности Ч.
может выполнять три роли: являться
объектом защиты; выступать средст
вом обеспечения безопасности и сам
может быть источником опасности.
Инсон — моддий ва маънавий маданиятнинг тарихий ривожланиш
субъекти, Ерда тирик организмлар
ривожланишининг юкори боскичи,
даётнинг бошка шакллари билан ге
нетик богланган ва улардан меднат
куроллари ярата олиш кобилияти,
аник нутк, тафаккур ва онгга эгалиги
боис ажралиб чиккан биосоциал зот.
Хавфсизлик тизимида И. учта ролни бажара олади: мудофаза объекти,
хавфсизликни таъминлаш воситаси
ва хавф манбаи булиши мумкин.
ЧУМА — острое инфекционное
заболевание людей и животных.
Возбудитель — неподвижная бочко
образной формы палочка Ч. Основ
ными носителями чумного микроба
являются грызуны (сурки, суслики,
песчанки). Характерна природная
очаговость,
передается
главным
образом от больных животных (блох)
и воздушно-капельным путем.
Улат — одамлар ва дайвонларнинг
уткир юкумли касаллиги. ^узгатувчиси
—бочкасимон
шаклдаги
даракатсиз У. таёкчаси. Кемирувчилар (сугурлар, юмронкозиклар, кумсичконлар) У. микробининг асосий
ташувчилари дисобланади. Табиий
учоклари мавжуд, асосан касал
дайвон (бурга)лардан дамда давотомчи йули билан юкади.
Ш
ШАЛАШ - укрытие из жердей,
покрытых ветками, травой, соломой,

тканью.
Чайла, капа - устига шох-шабба,
ут, сомон, мато ташланган, шохлардан курилган пана жой.
ШЕВРОН - нашивка на рукаве.
Шеврон — кийимнинг енгига тикиладиган ука.
ШИНА - приспособление для со
здания неподвижности больной или
поврежденной части тела.
Тахтакач - беморнинг ёки тананинг жародатланган кисми кузгалмаслигини юзага келтирадиган мослама.
ШИРОТА - расстояние от эква
тора по меридиану в градусах.
Кенглик - экватордан меридиан
буйлаб градусларда улчанадиган масофа.
ШКАЛА РИХТЕРА - сейсмиче
ская шкала магнитуд, основанная на
оценке энергии сейсмических волн,
возникающих при землетрясениях.
Соотношение между магнитудой
землетрясения по шкале Рихтера
(0-9) и его силой в эпицентре по
12-бальной шкале зависит от глуби
ны очага. Шкала предложена в 1935
году
американским
сейсмологом
Ч.Рихтером, теоретически обоснова
на Б.Гутенбергом в 1941-1945 годах.
ШКАЛА СЕЙСМИЧЕСКАЯ шкала для оценки интенсивности
землетрясения на поверхности Зем
ли. Используется 12-балльная сей
смическая шкала MSK-64. Для срав
нения землетрясений по их энергии
существует шкала магнитуд, или
шкала Рихтера.
Характеристика
землетрясений
по шкале MSK-64
ШКВАЛ - резкое кратковремен
ное усиление ветра с изменением его
направления, чаще всего при грозе.
Шквал, кисирга, шиддатли шамол - шамолнинг йуналиши узгарган долда, купинча момокалдирок
вактидаги кескин киска муддатли
кучайиши.
ШЛЕМ - средство индивидуаль
ной защиты головы.
Шлем, калпок - бошни якка
мудофазалаш воситаси.
ШЛЮЗ (голл. sluis) — сооружение
для подъема или опускания судов с
одного уровня воды (реки, канала)
на другой. Наиболее крупные Ш.
имеют ширину свыше 30 м и длину
до нескольких сотен метров.
Шлюз (голл. sluis) - сувнинг бир
сатдидан (дарё, канал) бошкасига
кемаларни кутариш ёки тушириш
учун иншоот. Энг катта Ш. нинг
кенглиги 30 м ва узунлиги бир неча
юз метргача етади.

ШЛЮПКА - лодка с широким
корпусом.
Шлюпка, кайик — кенг корпусли
кайик.
ШОК — угрожающее жизни че
ловека состояние, тяжелый пато
логический процесс, остро разви
вающийся в результате действия на
организм экстремальных факторов
(ЧС, тяжелая травма, сильное бо
левое ощущение, переливание не
совместимой крови и др.); его осно
ву составляют резкие расстройства
кровоснабжения и гипоксия органов
и тканей организма, изменение об
мена веществ. Необходима срочная
медицинская помощь.
Шок — инсон даётига таддид солувчи долат, организмга экстремал
омиллар (ФВ, огир жародат, кучли
огрик дисси, тугри келмайдиган кон
ни куйиш ва бошк.) таъсири натижасида уткир ривожланадиган огир
паталогик жараён; унинг асосини кон
таъминотининг кескин бузилиши
дамда органлар ва организм тукималарининг гипоксияси, модда алмашинувининг узгариши ташкил этади.
Шошилинч тиббий ёрдам зарур.
ШОК АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ —
одна из форм аллергических реакций,
часто заканчивающаяся смертельным
исходом. Ш.а. может возникнуть от
приема лекарственных препаратов,
вакцин и др. Обычно симптомы нара
стают в течение часа: сначала беспо
койство, страх, озноб, головокруже
ние, онемение конечностей, обильное
потоотделение и др. На более позднем
этапе развиваются одышка, тошнота,
рвота, боли в животе, понос, кожные
покровы приобретают свинцово-се
рую окраску. В тяжелых случаях по
страдавшие теряют сознание, у них
начинаются судороги, нарушается
сердечно-сосудистая деятельность.
Анафилактик шок — купинча улим
билан якунланувчи аллергик реакциянинг шаклларидан бири. А.ш. дори
препаратларини кабул килиш, вак
цина ва бошкалардан юзага келиши
мумкин. Одатда белгилари бир соат
ичида кучаяди: аввалига безовталик,
куркув, калтираш, бош айланиши,
кул- оёкларнинг увишиб колиши, куп
тер чикиши ва бошк. Кейинги боскичда нафас кисиши, кунгил айниши,
кусиш, коринда огрик, ич кетиши содир булади, тери коплами кургошинкулранг тус олади. Огир долларда жабрланувчилар душидан кетади, уларда
томир тортишади, юрак-кон томир
(Давоми бор)
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ЮКСАК ТАРАККИЁТ ВА УЛКАН ХАЛОКАТ
НУХ ТОШКИНИ - АФСОНАЛАР КАТИДАГИ ХАКИКАТ
Она сайёрамиз тахдири, башарият тарихи, дунё цивилизациясининг ибтидо ва интихоси неча
асрлар оша бахс-мунозара, чухур
илмий тахлил ва тадхихотларга
сабаб
булиб
келаётган
хизгин
мавзудир. Тиниб-тинчимас илмий
тадхихотчилар,
археологлар,
тарихчилар, олимлару хаваскорлар
ер юзининг хайсидир пучмогидан
неча минг, неча миллион йиллар
аввал
ер
юзида
гуллаб-яшнаган олтин даврлар, юксак техник
тараххиёт ва буюк иншоотларнинг
куз илгамас холдихларини топиб,
тарихнинг йухолган варахларини
хайта
тиклашга
уринмохдалар.
Улар бунинг ханчалик уддасидан
чиха олишларини вахт курсатади. Шу уринда уз-узидан савол
тугилади. Нима учун буюк тафаккур эгалари, аждодларимиз яшаб
утган дунёдан бизга фахат фаразлару тахминларгина етиб келган?
Жахон минбаридаги танихли олимларимиз томонидан хозирги пайтда хатто коинотни забт этаётган
илму фанимиз унинг тараххиёт
даражасига
тенглаша
олмайди,
дея таърифланаётган юксак ци
вилизация ер юзидан бутунлай
йухолиб кетишига сабаб нима?
Баъзи бир фан даргалари она
сайёрамизнинг келажаги ва башарият тахдири мана шу саволларнинг ечимида деб билишади.
Бизнингча, бунга шубха хилмаса
булади.
Зеро,
утмиш
хахидаги
аних бир тасаввурларимиз, аждод
ларимиз
ютухлари-ю
хатолари
хаёт деб аталмиш бизга берилган
энг улуг неъматнинг хадрини янада чухуррох англаб етиш ва уни
асраб-авайлашимиз учун бетакрор
сабох вазифасини уташи тайин.
Авлодлардан авлодларга утиб,
тилдан
тилга
кучиб
сахланиб,
сайхалланиб
келаётган
дунё
халхларининг огзаки ижоди ва
бебахо
хадимий
хулёзмаларида
улкан халокат, зилзила, туфон каби турли хил мудхиш офатлар ва
унинг охибатида йух булиб кетган
юксак тараххий топган цивили
зация хахидаги маълумотлар мавжуд. Хусусан, инсоният тарихида
дунё тошхини деб аталаётган ул
кан халокат ер юзига уз изларини
абадий мухрлаб кетганлиги купчиликка кундай аён. Ахир дунё муъжизалари булмиш Миср эхромлари,
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хадимги
хинду
хабиласининг
ноёб битиклари, расадхоналарию сирли иншоотлари тимсолида
хачонлардир ер юзида мавжуд
булган олий тараххиёт учхунлари
мана ман деб узини намоён хилиб
турмаяптими?
Лекин хадимги
аждодларимизнинг
дунёвий
билимлари биз учун хануз сир булиб
холаётганлигидек,хозирда
энгбилимдон олимларимиз хам хадимда
мавжуд булган юксак тараххиёт ва
халокат тилсимининг тагига анихтиних етолганларича йух.
Бизнингча, дунёда сир синоат
бор экан, албатта, унинг калити хам булади. Халхха ханчалик
яхинрох
бориб,
унинг
кунгил
хатидаги кухна анъаналари, хадриятлари, улмас мероси билан
яхиндан
таниша
борган
сари,
афсоналар хахихатга айланиб бораверади. Яхин утмишдаги купгина танихли ёзувчиларнинг фантастик асарларида тасвирланган ахл
бовар хилмас тухималар бугунги
кунга келиб, руёга айланаётганлигини яхши биламиз.
Маълумки, энг химматли тарихий манба саналган ислом динининг мухаддас Куръони Ка
рим, христиан динининг Инжил,
яхудийларнинг Таврот китоблари
хамда зардуштийларнинг Авестосида хачонлардир ер юзини гарх
хилган улкан сув тошхини хахида
маълумотлар
битилган.
Хусусан,
Куръоннинг Нух сурасида баён
этилган Нух тошхини хахидаги тафсилот купчилигимизга ёддан таниш.
Шунингдек, хадимги хиндларнинг
"Пуранах", "Махабхарат, грекларнинг "Илиада" каби китобларида
хам айнан Нух вохеасига ухшаш
дунё тошхини хахидаги маълумотларни учратиш мумкин. Европа ва
Осиё, Африка ёки Австралия, Аме
рика ва Япония, хуйингки, ер юзининг хай бир бурчагида яшамасин,
барча халхларнинг афсона-ю ривоятлари инсониятга хирон келтирган
сув тошхини хахида хикоя хилади.
Яна бир хизихарли томони шундаки, барча халхларнинг бу каби ривоятларида айтилишича, ер юзини
икки-уч тог баландлигида хоплаган
сув тошхинига улкан туфон ёки
дахшатли бурон, зилзила ва осмондан ёгилган оловли шарлар сабаб
булган. Курраи заминни хирх кеча-ю хирх кундуз писта пучогидай

тебратган туркий тилларга кура
бурон, хинд тилидаги харакан, испанча айтганда хуракан, португалчасига фурокан, француз тилида
ораган, швед халхларининг афсоналарида эса оркан, рус тилида
ураган деб аталадиган балои-офат
тингач, ер юзидаги хаётдан асар
холмаган, бор тирик жон, хаттоки
замин йухлик хаърига гарх булган
экан. Эътибор беринг-а, гуёки бу
машъум халокат тафсилоти бутун инсониятнинг ибтидоси хам,
интихоси хам битталигидан далолат бераётгандек. Келинг, энди бу
юк тараххиёт изидан бориб, кухна
битикларга бирма-бир куз ташлаймиз.
Авестода ёзилишича, илохий зот
Ахурамазда Йимани (хиндларнинг
"Веда" китобида у Йами, хитой
битикларида Йен Ван) ер юзида
ги барча жонзотни халок этгувчи
хатардан огох этиб, баланд тог
чуххисидаги горда жон сахлашни
буюради. Шу тариха Йима ва жамики хайвонларнинг бир жуфти
омон холади.
Айнихса,
Хиндистонда
улкан
халокат туфайли ер юзидан бу
тунлай йух булиб кетган ахл бовар хилмас даражада ривожланган цивилизация хахида маълумот
берувчи
манбалар
куплаб
учрайди. Шунингдек, бу ерлик
халх орасида Хинд океани тубида холиб кетган тараххиёти юк
сак,
жаннатмонанд
"Ватанлари"
хахидаги ривоятларни хам тезтез эшитиш мумкин. Хиндларнинг
хадимий китоби "Махабхарат" уз
мохиятига кура, тарихчи олимлар томонидан химматли тарихий
манба дея эътироф этилади. Унда
улкан сув тошхини ва уни келтириб чихарган сабаблар батафсил
хикоя хилинади. Ману исмли рахмшафхатли одам тасодифан кичкина бир балихчани тутиб олиб, у
билан уз фарзандидек муомалада
булади. Балихчани аввал кузада, кейинрох ховузда бохиб катта
хилгач, унинг илтимосига кура,
мухаддас
Ганг
дарёсига
хуйиб
юборади. Яхшилик хил, дарёга
ташла балих билади, балих билмаса, холих билади деган махол бал
ки уша замонлардан холган булса
ажабмас. Унинг яхшилигига жавобан, балих уни ер юзини халок
этгувчи хатардан огох этиб, катта

кема куришни ва брахманлар тавсия этган усимликлар уругидан
олишни маслахат беради. Ману
балик шохига кушилган кемада
узок сузади ва нихоят, Химолай
тогининг чуккисига бориб тухтайди. Бу чукки хозирда Набандана, яъни "Кема богланган" деб
аталади. Аслида Мануни балик
киёфасидаги
брахман
куткариб
колган экан.
Янги
Зеландия
халкларининг
буюк халокат хакидаги огзаки ижоди бошка халкларники билан мазмунан бир хил булса-да, турфа ва
ранг-баранг табиат оламидан келиб
чиккан холда талкин этилган булса
керак, ёркин буёкларга бой тарзда ифодаланади. Яна бир мухим
жихати, уларнинг ривоятларида ер
юзининг халокатига сув, олов ва
зилзила каби офатлар сабаб булганлиги айтилади. Жумладан, кадимий
папуасларнинг эътикодларига ку
ра, Ваба исмли иблис келтириб
чикарган улкан ёнгин ер юзини
ёндириб кул килган. Кукка кадар
етиб борган оловнинг аёвсиз тиллари осмон копкогини хам куйдириб
юборган. Натижада кеча-ю кундуз
тинмай ёмгир ёгиб, ер юзи сувга
гарк булган.
Дунёнинг кун чикиш халклари
орасида хам шунга ухшаш ёнгин
билан боглик улкан сув тошкини
хакидаги
маълумотларни
учратиш мумкин экан. Хусусан, японларнинг
кадимий
китобларидан
саналган
"Койи-Ки"да
ёзилишича, император сулоласи сув
тошкинигача
яшаган
одамларга
бориб такалади. Хитойнинг энг
кадимий жойларидан саналган Ху
анхэ ва Янцзи худудларида хам
улкан халокат хакида маълумот
берувчи ривоятлар анчагина. Улардан энг машхурида куйидагича
хикоя килинади: "Сув тошкини
узидан
ёркин
нур
таратадиган
Кун-Кун деб аталувчи аждархо
туфайли пайдо булди. У боши би
лан осмонни ушлаб турган устунни уриб йикитди. Натижада осмон
ерга кулаб тушиб, бутун олам су
вга гарк булди". Бу тавсилот Майя
кабиласининг мукаддас битикларидаги "Улкан аждахо огзидан ут
пуркаганича осмон билан бирга
ерга кулаб тушди" деган сатрларга
жуда ухшашлиги кишини ажаблантиради. Ахир Америка каерда-ю
Хитой каерда. Агар, америкалик
майялар Хитойнинг Хуанхэ ва янцзиликлари сингари ер юзидаги
энг кадимий халк эканлигини эъ-

тиборга оладиган булсак, бу икки
тафсилотнинг
бир-бирига
айнан
ухшаш жихатлари биз излаётган
хакикатдан
нишона
эмасмикан?
Африканинг бушмен кабиласи ва
Шимолий Камерун халкларининг
ровийлари уз эртакларини , "ер
мислсиз катта олов ва сув туфай
ли йук булиб кетиб, сунг яна пайдо
булган замонларда..." деб бошлайдилар.
Энди узокдан узимизга якин
булган
юртларга
кайтайлик-да,
уларнинг кухна улану достонларига кулок тутайлик. Туркий халклар
уз
авлодларига
улкан
халокат
хакида турли хил усул ва шаклда куплаб хабарлар колдирган.
Урол буйида яшовчи туркийлар сирасидан Бошкирд халкининг "Урол
ботир" достонини оладиган булсак, унда улкан халокат ва хаёт
уртасидаги
кураш
куйидагича
куйланади. Урол ботирнинг душмани Азрок шох сехрли таёк кучи
билан осмонни ёндириб, ерни сувга гарк килади. "Осмон юзи олов
билан копланди, ерни буткул сув
босди. Лекин Урол утдан хам, сувдан хам куркмасдан ер ва осмонни, чукаётган инсонларни химоя
килганича ойлаб, йиллаб курашди".
Олтойлик
туркийларнинг
халк огзаки ижодидаги Тангри
Кайрахан хам Куръони Каримдаги
Нух, Инжилдаги Ной, Библиядаги
Яхва ва Урол ботир каби инсоният
нажоткори сифатида гавдаланади.
Куриниб турибдики, деярли барча халк аждодлари бир овоздан курраи заминимиз халокатини олов,
зилзила, туфон ва сув тошкини кел
тириб чикарганлигини айтишмокда.
Нахотки бутун дунё халкларининг огзаки ижодидаги она сайёрамиз
такдири билан боглик барча тафсилотларнинг бир бирига айнан ухшашлиги
шунчаки тасодиф булса? Йук, дунёда
хеч нарса шунчаки тасодиф булмайди,- дейди ишонч билан археологлар.
Тарихчи олимларнинг далилларига
таянадиган булсак, кадимги аждодларимиз эртагу ривоятларни кунгилхушлик учун эмас, балки тарихий манба
сифатида сакланиши, огидан-огизга
кучиб, келгуси авлодларга етиб бориши учун узлари курган ва эшитган
хаётий вокеалар асосида яратганлар.
Англиялик
археолог
Леонард
Вулли 1927-1928 йилларда утмишда
шумер-вавилонлар
яшаб
утган Евфрат буйларида олиб борган казишма ишлари натижасида,
тахминан 5-10 минг йиллар аввал
шумерлар давлатида кучли сув

тошкини булиб утганлигига ишонч
хосил килди.
Бу борада хитойлик археологларнинг узок йиллар олиб борган
машаккатли мехнатлари хам бесамар кетмади. Хуанхэ худудининг
чамаси 6 метр чукурликдаги бир
неча ер ости катламидан сунг
калин лой аралаш инсон ва турли
жонзотларнинг чириган суяклари
билан бирга жуда нафис шиша ва
чинни парчалари, таркибида номаълум жисм аралаш мустахкам
темир буюм колдиклари намоён
булди. Лой катлами качонлардир
мавжуд булган хаёт жараёни тугашига кучли лойка сув окими сабаб
булганидан далолат берарди. Мутахассислар тахминан 7 минг йил
лар аввалги давр жуда тараккий
топган ва гуллаб-яшнаган деган
хулосага келишди.
Сибирдаги мамонтлар кабристони хакида озми-купми эшитганимиз бор. Хозирда ер юзидан бутунлай йуколиб кетган бу
бахайбат жониворларнинг танаси
таббий музхонада неча минг йиллардан буён яхши сакланган. Шу
сабабли хам уларнинг организмини урганиш пайтида олимлар
купгина диккатга сазовор янгиликларни кашф этди.
Жумладан, Д.Дайсон "Музликлар оламида " китобида мамонтлар
билан боглик масалага шундай
изох беради:
"...Деярли барча
мамонтларнинг танаси лойка сув
окими колдирган кум ва лой аралаш холда топилди. Таналарининг устки кисми юпка сув билан
копланганлиги сабабли ва куч
ли шамол таъсирида улар каттик
совук бошлангангунга кадар айнимаган. Муз даври эса мурдаларнинг янада ишончли сакланишига
замин яратган. Хайвонларнинг ошкозонларида хазм булишга улгурмаган овкат колдиклари мамонтлар
кутилмаганда бир лахзалик улим
топганларидан далолат беради".
Археологларнинг диккатини ма
монтлар
кабристони
жойлашган
худудда топилган лой аралаш кул
катлами тортди. Кул массасининг
ажабтовур микдори качонлардир
бу ерларда бутун борликни ёндириб, кул килган катта ёнгин руй
берганидан очик далолат эди.
(Давоми бор.)

Фарида КОРАКУЛОВА,
журналист
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1 октябрь — Укитувчи ва мураббийлар куни

УСТОЗЛАРГА ЭХТИРОМ!
Сценарий

лийлик денгизининг гавхари ва каромат
пешаларининг энг юксак юлдузидир.
8-укувчи: Устоз тонг каби кумуш сочувчи булган инсондир. Унинг мехри куёш мисоли укувчиларининг бошига сочилади. Субх каби
уларнинг юзига кулиб бокиб, фалак чархи каби
укувчиларининг бошидан ургилади.

Сахна байрамона безатилган. Деворларига устозмураббийларни улугловчи фикрлар ва шарлар осилган. Сахнанинг бир томонида устоз ва укувчилар
тасвирланган расмлар илинган. Байрам тантанаси(Уцувчилар
томонидан
"Устоз-муаллим"
га фахрий устозлар, мактаб укувчилари, махалла
фукаролар йигини фаоллари ва ота-оналар таклиф цушми жонли ижрода куйланади)
I- бошловчи: Келинглар, хозир биргаликда ус
этилади.
С.Рахмонованинг "Устозлар" кушиги мониторда тозлар хакида хадис ва маколлар тингласак.
9- укувчи: Устоз угити - камолот калити.
паст овозда куйилади.
Устоз курган хат танир.
(Сахнага миллий либосда, сочлари кокил килиб
10- укувчи: Устоз отангдай улут.
урилган киз бола ва бошига дуппи кийган угил бола
Устозсиз шогирд — жонсиз кесак.
бошловчилар кулларида гул билан чикиб келадиII- укувчи: Устоз кандай — шогирд шундай.
лар).
Уста булсанг хам, устозни унутма!
1- бошловчи:
Ассалому
алайкум,
кадрли
12укувчи: Устознинг обруси бамисоли мухташам
мехмонлар, азиз ва мехридарё устозлар! Хурматли
бир каср. Кибру хаво ёмон, устозни менсимаслик
ота-оналар
ва
даврамиз
мехмонлари!
Хаммамиз
гунохи азимдир. Дарахтни ширин мева, устозни окил
учун кувончли ва хаяжонли булган ушбу дакикаларда
шогирд безайди.
"Устоз ва мураббийлар" байрами билан муътабар
(Цизлар ижросида "Узбегим цизлари" рацси
устозларимизни чин юракдан муборакбод этамиз.
намойиш этилади).
2- бошловчи: Бугун мехрибон, жафокаш, ма1бошловчи: — Ёшлик гулшанининг богбони,
шаккатли, шу билан бирга, шарафли касб эгаси
ранго-ранг нихолларни етиштирувчи ва богида биукитувчи-устозларимизнинг
байрамларини
мактаб
рорта хам шумгиёх усмаслиги учун курашадиган зот
укувчилари билан биргаликда азиз устозларни кутбу - устоздир. Устоз шундайин бир бебахо гавхарки,
лаб, "Сизга таъзим - сизга эхтиром!" деб ном олган
ундай устозга шох хам, гадо хам мухтож булади.
тадбир тайёрлаганмиз. Рухсатингиз билан ушбу тадУнинг юзида куёш булогидан томаётгандек суву ут
биримизни очик деб эълон киламиз.
1- укувчи: Агар хаёт бустон булса, ботбон муаллим, тобланар, кузларидан эса зиё нури балкиб туради.
2бошловчи: — Азиз устозлар, навбатни сиз тарАгар хаёт олтин булса, заргар муаллим.
биялаб, илму хунар ургатаётган шогирдларингизга
Агар хаёт карвон булса, сарбон муаллим,
берамиз.
Агар хаёт шоир булса, сузи муаллим.
13- укувчи: Айтсам, бахор яшар экан куз учун,
Агар хаёт денгиз булса, дури муаллим,

Яшаяпмиз болдек ширин суз учун,
Навоий хам отдан тушган сиз учун,
Миллатимиз каротисиз, устозлар,
Маърифатнинг чиротисиз, устозлар.
14- укувчи: Хар боланинг кулгусидан яйраган,
Хур булбулсиз узбек булиб сайраган,
Мехр — булок, калбингизда кайнаган,
Садокатнинг суротисиз, устозлар,
Яхшиликнинг янотисиз, устозлар.
15- укувчи: Буз кийиб хам, бузламаган инсонсиз,
Етганингда вояга боши етар осмонга.
Накшбандий ботларига ботбонсиз,
4- укувч и: Устоз йули порлокдир, устоз йули ёрутдир,
Амир Темур таъзим килган сарбонсиз,
Устоз кунгли хазина, саховатга туликдир.
Зиё мулкин байротисиз, устозлар,
Етсанг устоз кадрига, элинг сени ардоклар,
Кунгилларнинг ардотисиз устозлар.
Дустим, билсанг, устозинг отанг каби улутдир.
16- укувчи: Бир кузгусиз юзларида доги йук,
5укувчи: Энг пок, калби соф ва саховатпеша
Шогирдларнинг сиздан юксак тоги йук.
устозни сехрли кузгу дейишимиз мумкин. Унга энтиОлов учса, келиб сиздан сурар чут,
киб боккан кузлар гуё сехрли ойнага бокади ва унТафаккурнинг учотисиз, устозлар,
да... мудрок ва уйкудаги интилиш, орзу - умидлари
Кадру киммат бармотисиз, устозлар.
уйгонади. Хаё - маъсумлик, инсоний чин зийнат каби
17- укувчи: Онам берган тилни бурро килган зот,
фазилатлар мужассам булган зотдир у. Шундай экан,
Ватан сузин дилга имло килган зот,
уларга бошимиз ерга теккунча таъзимдамиз.
Авлодларга жонин фидо килган зот,
6укувчи: Дархакикат, устоз-мураббийлар шун
Сиз рост сузнинг салмотисиз, устозлар,
дай буюк, улуг инсонки, улардан бир умр карздормиз.
Сиз офтобнинг кучотисиз, устозлар.
Устоз ва шогирд куёш билан ойга ухшайди. Ой
Кичик сахна куриниш намойиш этилади.
куёшдан нур олиб борликни ёритгани каби, шогирд
Агар хаёт узук булса, гавхар муаллим,
Илму маърифатдан берувчи таълим.
2- укувчи: Киёс этгим келади устозларни куёшга,
Уз мехрини, нурини бахш этади хар ёшга.
Билганимда суюниб, билмай колсам куюнгай,
Тасанноддир минг бора устоздаги бардошга.
3- укувчи: Узгартирмок истайди энгпокиза инсонга,
Етаклайди сени у фан ботига, бустонга.
Юрагингга утказар, юрагидан нихоллар,

устоздан зиё олиб, хаёт машъалини ёкади.
7укувчи: Устоз — илохий маърифат хазинаси
жавохирлари билан бойиган ва оламни зиё шуълалари билан ёритган инсондир. У жавохирларини уз
шогирдларига тенг таксимлаб улашувчи гоят ёкимли
кишидир. Мана шу азиз ва шарофатли зотлар ва-
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Муаллиф:
Бир куни Алишер Навоий шогирдларини уз атрофига туплаб, мушоира утказибди. Уларни яхши
инсонлар фазилатлари кандай булиши кераклиги
хакида сухбатга чорлабди.
^
Алишер Навоий: «Одамий - чин инсонга хос ху-^

сусиятлардан энг олийси бу нима?» - деб сурабди.
Шогирдлардан бири: - «Бу саховатдир. Эхтиёжмандларга килинган яхшилик, хадя, тортиклар Аллох
йулида килинган эхсондир», - деб жавоб берибди.
Муаллиф: Алишер Навоий шогирдининг фикридан коникибди.
Алишер Навоий: Бу жахонга инсон булиб келган
экан, унинг асосий нишони белгиси нима?
Шогирдлардан иккинчиси: Бу имондир. Сабр,
шукр ва хаёдан иборат булган одамларгина инсон
деган шарафли номга муносибдирлар, имондан узок
булган кишиларни эса бу ном билан атаб булмайди.
Муаллиф: Алишер Навоий шогирдининг фикридан кувонибди.
Алишер Навоий: Одобда унинг муайян шартларига амал килмок мухимдир. Уларни менга айтиб бе
ринг-чи.
Шогирдлардан учинчиси: Хар кишига муомала килинганда, унинг сенга нисбатан ёши, обруэътиборининг кандайлиги хисобга олиниши керак.
Бошкаларнинг обруйи сенга нисбатан пастрок булса
хам, баланд булса хам уларга яхши муомалада булиш керак. Улар бошкача иш тутсалар хам, сен хисоб
билан иш куришинг даркор.

Алишер Навоий: Албатта, бу хил ишингнинг жавобини киёмат куни курасан. Умуман, барча билан
яхши муомала килмок вожибдир, - дея шогирдларидан мамнун булибди.
— Шогирдларим, барчангизнинг фикрларингизни тинглаб, гоятда кувондим. Илмли кишиларнинг
атрофларини чексиз гавхарлар ураб олади, узи осмон булса, хар тараф унинг юлдузлари булгай. Кимга
бундай бахт насиб булиб, дунёга куз солмаса, эгнидаги кийимлари юз ямок булса хам, асал солинган
идишдан яхширок булади. Шундай шогирдларим бор
экан, кунглим тук булса хам булур.
Муаллиф: Алишер Навоий шундай дея, машварат
хонасидан кайфи чог холда шогирдлари билан чикиб
кетди.
Бошловчилар: Оламнинг гултожи инсон булса, улар
орасида Аллох назари тушган, суюклиси устоз-муаллимдир. Бизларнинг хар бир саволимизга чукур эътибор
ва босиклик билан жавоб берувчи элнинг назаридаги биринчи муаллимдир. Сизларга бугун кулимизни куксимизга куйиб, ташаккур айтамиз.

Тадбир якунланиб, парда тортилади.
Шоциста ДАДАЕВА,
Учтепа тумани "Ором" 38-мактаб уцитувчиси

Ватандан олисда Бобурим колди.
Мозий садолари кулласин сизни.
Бугун бир бахт эрур сархадда турмок,
Узбек углони деб, бошни тик тутмок.
Халкнинг дуосида бахтдир яшамок,
Куплар дуолари кулласин сизни.
Юртига кузмунчок булган, эй инсон,
Шаънингизга камдек туюлар достон,
Шоиру хофизга бу хам бир имкон,
Назму наволари кулласин сизни.
Бизни улгайтирган мукаддас замин,
Кул узатсак, кукка етар кун сайин,
Сингил булиб сизга бир суз айтайин,
Бобом дуолари кулласин сизни.

ЧЕГАРАМИЗ ПОСБОНЛАРИГА
Ватанни асрамок учун хар нафас,
Юракда бегубор туйгу булса бас.
Бир ховуч тупроги жондек мукаддас,
Еру самолари кулласин сизни.
Чегарада турган азиз инсоним,
Юртим деб, ёвларга кукси калконим,
Узинг панохингда асра, Рахмоним,
Она дуолари кулласин сизни.
— Мехрибон онам,-деб, - гузал аёлим,
Омон булсин дея, фарзанд, аёлим,
Оилам тинчлиги - менинг камолим
Аёл-вафолари кулласин сизни.
Шукрки, кулфат-гам элимдан нари,
Байрам-ла ёришар хар тонг, сахари,
Чегарадан бошланур буларнинг бари,
Бахтнинг жилолари кулласин сизни.
Илму маърифатга бурканган ошён,
Не буюк дахолар устирган макон,
Бугун юрт осуда, мусаффо осмон,
Нуру зиёлари кулласин сизни.
Узок улкаларда хотирим колди,
Ёт тупрокларда бир ботирим колди,

ЮРТ МЕХРИ
Номи дуру хикмат Узбекистоннинг,
Турт фаслида ашъор битгим келади.
Ватандан олисда юрган, юртдошим,
Сизга тилакларим айтгим келади.
Кузларга тутиё бу азиз диёр,
Хар утган карвоннинг уз хикмати бор.
Юртимда инсоннинг кадри улугдир,
Хар бир хонадоннинг уз зийнати бор.
Ёт юртда шахарлар обод этасиз,
Гузал биноларни бунёд этасиз.
Ёт тупрокка туккан кузларим нурин,
Билинг сиз Ватаннинг онгу шуури.
Хар сахар жойнамоз ёзиб охиста,
Отангиз ватанга тинчлик тилайди.
Аллохдан сизга бахт-саодат тилаб,
Волидангиз тунни тонгга улайди.
Калбида хавотир тула изтироб,
Машаккат чекади у ёзу кишин.
Канда килмай кунда сурайвераман,
Узи хам билмайди качон кайтишин.
Уйингиз саришта, яшар бир малак,
Румолин бошидан туширмас сира.
Сизни дуо килиб, минг жони халак,

Хадик хавотирга мудом асира.
Фарзанд тарбиясин, хаёт ташвишин,
Елкасига юклаб, колдирманг ёлгиз.
У мехрибон она, мисли фаришта,
Бирок уй турида бушдир урнингиз.
Болалар — бегубор, калблари — куёш,
Орзулари осмон калдиргочингиз.
Согинч кипригидан тукилмасин ёш,
Ахир фарзанд—сизнинг корачигингиз.
Уйламанг кеча-ю кундуз ишласам,
Йукчилик нелигин билмайди улар.
Отасин мехрига туймаган бир дам,
Хаёт аччигини тотиб улгурар.
Сизнинг борлигингиз овутар балки,
Аммо босолмайди хуморларини.
Тарозуда тортиб булмайди ахир,
Согинчнинг огрикли залворларини.
Айтинг, кай юртдан кам Узбекистоним,
Кайси улкалардан излайсиз панох.
Тупрогида ризк-руз унади мудом,
Тузилган гушага булингиз чирок.
Юмшок кулларида ширин дуоси,
Халол мехнат ила обод дунёси.
Фарзанди калбида ватанга мехр,
Кузларда мухаббат тула зиёси.
Файзу барокатли дастурхонингиз,
Кай юртдан тукинлик излаб юрибсиз.
Оила багрида суянч булмайин,
Узингизни мудом кийнаб юрибсиз.
Нахот согинмайсиз дусту ёрларни,
Сизга деб илинган мехри борларни.
Сув сепилган ховли хуш ифорини,
Осуда ёришган тинч нахорларни.
Сизни ардоклаган шу юрт тупрогин
Кузингизга суриб, шукрона айтинг.
Отангиз дуоси сизни кулласин,
Онангиз багрига сог-омон кайтинг.

Мавлуда НАСРИДДИНОВА
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Жахон мамлакатлари
ЖАНУБИЙ АФРИКА
РЕСПУБЛИКАСИ
Расмий номи — Жанубий Афри
ка Республикаси [Republic of South
Africa; Republiek van Suid-Afrika]. 1961
йил 31 май — Жанубий Африка Иттифоки хукумати “ок танли”лар уртасида референдум утказиб, мамлакатни мустакил Жанубий Африка
Республикаси деб эълон килди (Буюк
Британиядан). Расмий тили — инглиз,
африкаанс, венда, зулу, коса, жану
бий ндебеле, сесото, свати, шимолий сото, тсванг ва тсонга. Пойтахти
— Претория (маъмурий); Кейптаун
(конуний); Блумфонтейн (суд). Йирик шахарлари: Йоханнесбург, Кей
птаун, Дурбан, Претория. Бошкарув
шакли — парламентар республика.
Давлат бошлига — президент. Прези
дент — Жейкоб Зума. Вице-президент
— Кгалема Мотланте. Давлат тузилиши — федерация куринишидаги уни
тар. 1удуди — 1 219 912 км2. Ахолиси
—48 601 098 киши. Крнун чикарувчи
хокимият икки палатали парламент
Миллий Конгресс булиб, у Миллий
Кенгаш (юкори палата; 90 киши) ва
Миллий Мажлис (куйи палата; 400
киши)дан ташкил топган. Маъмурийхудудий тузилиши — 9 та провинция:
Шаркий Кап (маркази — Бишо), Шимолий Кап (Кимберли), Гаутенг (Йо
ханнесбург), Барбий Кап (Кейптаун),
Квазулу-Натал
(Питермарицбург),
Лимпопо (Полокване), Мпумаланга
(Нелспрёйт), Фри-Стейт (Блумфон
тейн), Шимоли-Барбий (Мафекинг)
дан иборат. Сигинувчиларнинг асосий кисми христиан динига эътикрд
килади. Валютаси — жанубий африка
ранди.
ЖАНУБИЙ ГЕОРГИЙ ВА
ЖАНУБИЙ САНДВИЧ
ОРОЛЛАРИ
Расмий номи — Жанубий Геор гий ва Жанубий Сандвич ороллари [инглизча: South Georgia and the
South Sandwich Islands]. 1908 йил —
Жанубий Георгий ва Жанубий Сан
двич ороллари Буюк Британиянинг
денгизорти худуди макомини олди.
Расмий тили — инглиз. Пойтахти
— Грютвикен. Йирик шах ри: Грютвикен. Бошкарув шакли — Буюк
Британиянинг денгизорти худуди.
Губернатор — Нигель Хэйвуд. Дав
лат тузилиши — унитар. 1удуди — 4
066 км2. Ахолиси — 30 киши. Сигинувчилар христиан динига эътикод
килади. Валютаси — фунт стерлинг.
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ЖЕРСИ
Расмий номи — Жерси Ороли [инглизча: Jersey; французча:
Jersey; нормандча: Jerri]. 1945 йил 9
май — Жерси Ороли немис фашистларидан мустакилликка эришди.
Расмий тили — инглиз, француз.
Пойтахти — Сент-Хельер. Бошка
рув шакли — Буюк Британия мулки. Давлат бошлиги — президент.
Давлат тузилиши — унитар. Сиёсий
режими — демократия. 1удуди —
116 км2. А холиси — 97 857 киши.
Конун чикарувчи хокимият бир
палатали парламент Жерси Штати.
Маъмурий-худудий тузилиши 11
та приход (Грувиль, Сент-Хельер,
Сент-Брелад, Сент-Уэн, Сент-Мар
тин, Сент-Мери, Сент-Жон, СентСейвьер, Сент-Клемент, Сент-Ло
ренс, Сент-Питер, Тринити)га булинган. Сигинувчиларнинг асосий
кисми христиан динининг католик
мазхабига эътикод килади. Валютаси — жерси фунти.
ЖИБУТИ
Расмий номи — Жибути Респу
бликаси [французча: Republique de
Djibouti; Gabuutih Ummuuno]. 1977
йил 27 июнь — Жибути мустакил
республика деб эълон килинди
(Франциядан). Расмий тили — араб
ва француз. Пойтахти — Жибути.
Йирик шахри: Жибути. Бошкарув шакли — республика. Давлат
бошлиги — президент. Прези
дент — Исмоил Умар Гелле. Пре
мьер-министр — Абдулкодир Комил Мухаммад. Давлат тузилиши
— унитар. 1удуди — 23 200 км2.
Ахолиси — 922 700 киши. Конун
чикарувчи олий орган бир палатали парламент Миллат мажлиси (65
киши). Маъмурий-худудий тузилиши — 11 та округ (Алайли, Али-Са
би, Ас-Эйла, Балге, Дикиль, Жибути, Дорра, Обок, Ранда, Таджура,
Йобоки)дан иборат. Сигинувчиларнинг асосий кисми ислом динига
эътикод килади. Валютаси — жибути франки.
ЗАМБИЯ
Расмий номи — Замбия Ре
спубликаси [инглизча: Republic of
Zambia; Dziko la Zambia]. 1964 йил
24 октябрь — Замбия мустакил ре
спублика деб эълон килинди (Буюк
Британиядан). Расмий тили — ин
глиз. Пойтахти — Лусака. Йирик
шахри: Лусака. Бошкарув шакли —
президентлик республикаси. Давлат
бошлиги — президент. Президент —
Майкл Сата. Вице-президент — Гай

Скотт. Давлат тузилиши — унитар.
1удуди — 752 614 км2. Ахолиси —
14 222 223 киши. Конун чикарувчи
хокимият бир палатали парламент
Миллий Ассамблея (150 киши).
Маъмурий-худудий тузилиши — 10
та провинция: Марказий [марка
зи — Кабве], Коппербелт, Шаркий
[маркази — Чипата], Луапула, Лу
сака, Мучинга, Шимолий [маркази
— Касама], Шимолий-Барбий [мар
кази — Солвези], Жанубий [марка
зи — Ливингстон], Барбий [маркази
— Монгу]дан иборат. Сигинувчи
ларнинг ярмидан купроги христи
ан, колганлари ислом, хиндуийлик
динларига эътикод килади. Валю
таси — квача.
ЗИМБАБВЕ
Расмий номи — Зимбабве Ре
спубликаси [Republic of Zimbabwe].
1965 йил 11 ноябрь — Жанубий Ро
дезия эълон килинди. 1979 йил 1
июнь — Жанубий Родезия уз номини Зимбабве давлати деб узгартирди. 1980 йил 18 апрель — Зимбабве
мустакиллиги
эътироф
килинди
(Буюк Британиядан). Расмий тили
— инглиз, шона ва шимолий нде
беле. Пойтахти — Хараре. Йирик
шахри: Хараре. Бошкарув шакли —
президентлик республикаси. Пре
зидент — Роберт Мугуба. Вице-пре
зидент — Жойс Мужуру. Давлат ту
зилиши — унитар. 1удуди — 390 757
км2. Ахолиси — 13 182 908 киши.
Конун чикарувчи хокимият икки
палатали парламент: Сенат (юкори палата; 93 киши) ва Мажлислар
палатаси (куйи палата; 210 киши)
дан
иборат.
Маъмурий-худудий
тузилиши — 10 та провинция: Маникаленд (маркази — Мутаре),
Марказий Машоналенд (Биндура),
Шаркий Машоналенд (Марондера),
Барбий
Машоналенд
(Чинхойи),
Масвинго (Масвинго), Шимолий
Матабелеленд (Лупане), Жанубий
Матабелеленд (Гванда), Мидлендс
(Гверу), 2 та провинция макомидаги шахар Булавайо (Булавайо),
Хараре (Хараре)га, улар 59 та округ,
округлар 1200 та муниципалитетга
булинади. Сигинувчиларнинг асо
сий кисми синкретизм (христианмажусийлик, 50%), христиан дини
(25%) хамда мажусийликка (24%)
эътикод килади. Валютаси — АКШ
доллари.
Ца^рамон РАЖАБОВ,
тарих фанлари доктори, профессор;
Ба^одир ЦАНДОВ, у^итувчи

Тарих

ИЛГОР ГОЯЛАР
Бухоро
маърифатпарварлик
*аракатининг ривожланишида тамал тошини куйган А*мад Дониш
гояларини XX асрнинг дастлабки
ун йиллигида «Ёш бухороликлар»
деб ном олган янги авлод жадидлари давом эттирдилар. Улардан
Абдуво*ид Бурхонов, Фитрат, Усмонхужа
Отахужаевларнинг
исмини келтириш жоиз. Чунки улар
янги усул мактабларининг очилишига сабабчи булишган эди.
Файзулло
Хужаевнинг
гуво*лик беришича, ёш бухороликлар
амирлик тузумидан норози булиб, куйидаги талабларни уртага
ташлаганлар, жумладан:
—
марказда, амир *узурида,
жойларда
ва
беклар
*узурида
халк вакиллари булиши, маъмурият яхшиланиши ва халк вакиллари
маъмуриятини
назорат
килиб туриши;
— шаръий соликлардан бошка
соликларнинг бекор килиниши;
—
мактаб ва матбуот эркинлиги;
— амирнинг энг мутаассиб ва
реакцион катта амалдорларидан
баъзиларини
алмаштириш
каби
масалаларни талаб килганлар.
Ушбу талабларнинг мазмун ва
мо*иятига эътибор каратсак, унда А*мад Донишнинг "Наводирул
вакое"
асаридаги
"Мамлакатни
бошкариш ва халкни маърифатли
килиш *акида"ги рисоласида илгари сурилган таклифлар билан
мос келганлигини курамиз.
А*мад Донишнинг ушбу маса
ла буйича эришган ютуги шундаки, у XIX аср урталарида вужудга
келган
маърифатпарварлик
окимининг ривожланишида кат
та бурилиш ясаб, унинг асосли
фикрлари ва танкидлари натижасида XX аср бошларида янги
авлод вакиллари вужудга келиб,
аллома саъй-*аракатларини да
вом эттирдилар. Унинг шогирдлари камол топиб, мамлакат сиёсий
масалаларида
юрт
фаровонлиги
учун
иштирок
этганликларининг
гуво*и булиб турибмиз.
Шуни
таъкидлаш
лозимки,
Ёш бухороликлар *аракат дастури ута огир шароитда вужудга
келган. Амир зуравонлиги, жадидларнинг таъкиб остига олиниши Ёш бухороликлар *аракати-

нинг фаолиятига жиддий таъсир
курсатган.
Харакатнинг
дастурини
ишлаб
чикиш
Абдурауф
Фитрат
зиммасига
юклатилган.
Фитрат
бу
дастурида
Бухорода
*укук
асосида
куриладиган
давлатчиликни жорий килиш, урта асрдан колган Шарк деспотизмини
европача
маърифатли
монархия
билан алмаштириш *амда Бу
хоро
ме*наткашлари
оммасининг фаровонлиги ошириш негизида
Бухорони
иктисодийсиёсий *амда *арбий жи*атдан
муста*камлашдан иборат эди.
Фитрат уз лойи*асида купрок
кишлок
хужалиги
масалаларига
*амда солик тизимига эътиборни каратади. Унда ер мулклари уч турга булиниши ва солик
солиш
тартиби
катъий
белгилаб куйилади. Лойи*ада таклиф
килинган аник, максадли чоралар куйидагилардан иборат эди:
— экин экилган ва экилмаган
ерларга
солинадиган
соликлар
микдорини бараварлаштириш;
—
шундай килинган ерлар
га купрок экин экишга ёки уз
кулларидаги ерларнинг *аммасини ишлашга кодир булмаган хужаликларнинг ердан воз кечиб,
уни сотишларига йул очиш;
— Зарафшон сугориш тизимини тартибга солиш, унинг сувини
Бухоро билан Самарканд уртасида одилона таксимлаш тадбирлари курсатиб утилган.
Лойи*ада
Амударё
сувидан
ирригация
максадларида
фойдаланиш *ам таклиф этилди. Шу
билан бирга лойи*а вакф ерларини *ам исло* килишни илгари
суриб, бундай мулклар мактаблар
тизимини
такомиллаштиришга
каратилиши
лозимлигини
уктирган. Кишлок хужалиги мактабларини очиш, астрономия билимларини омма орасига ёйиш
- мана шуларнинг *аммаси лойи*ада кузда тутилган эди. Булар
устидан эса назорат килиб туриш
учун вазирликлар ташкил этишни *ам Фитрат ало*ида кайд этиб
утди.
Лойи*ада, аввало, *арбий кушин сонини купайтириш масаласига ало*ида тухталиб утилди.
Кушин сафини тулдиришда евро

пача усулдан фойдаланиш *амда
*арбий бурчни бажариш *амма
учун мажбурий булиши лозимлиги кайд этилди. Шунингдек, аскарларга гарчи озрок булса *ам
ойлик маош тулаб туриш *ам тавсия килинди.
Лойи*а
кушинда
узбошимчаликни мутлако йукотиш ва амир
даврида
юкори
мансабдагиларнинг узбошимчалик билан купол
муомала килиб келганлиги каби
*олатларга бар*ам бериш зарур,
деб *исобланди.
Яна диккатга сазовор томони
шундаки,
унда
Фитрат
давлат
курилишига доир барча масала
ларни эътибордан четда колдирмади. У амир ундириб оладиган
соликни уз шахсий хазинасига
эмас, балки мамлакат ободлиги
учун сарфлашни *амда маориф,
маданият, согликни саклаш, ички
ва ташки сиёсий масалаларнинг
ечимини таклиф килиб, давлат тузилишида унта вазирлик тузишни
*ам илгари суради. Лойи*а дав
лат тузилиши республика шаклини эмас, балки А*мад Дониш
илгари сурган амирлик тузумини
саклаб
колишни
ва
факатгина
бу тузумни демократик тамойиллар асосида исло* килишни ил
гари сурган эди. Бунда, Фитрат
Бухоро шароитида уша даврларда шундай тузум маъкуллигини
таъкидлайди.
Исло*от лойи*асида келтирилган таклиф ва муло*азалардан
куриниб турибдики, унда А*мад
Дониш Фитратдан олдинрок илга
ри сурган сув ва Амударё масаласи, *арбий кушинга доир масалалар, маориф тизимини исло*
килиш каби таклифлар Ёш бухороликларнинг
*аракат
дастури
да уз аксини топганлигининг *ам
гуво*и буламиз.
Демак,
бизнинг
фикримизча,
ёш
бухороликларнинг
*ар
бир
аъзоси буюк аллома А*мад До
нишнинг
исло*отчилик
гоялари
илгари сурилган асарлари *акида
шуб*асиз, хабардор булишган.

Исмат НАИМОВ,
Тошкент ирригация ва
кишлок хужалигини
механизациялаш
мухандислари институти
Бухоро филиалининг
ассистенти
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ХАМИША БАХОР МАМЛАКАТИ
Охири. Боши утган сонда
Чанг булган уст-боши ва ахволини куриб, уни тергай бошлашди.
Кобилжон эса йикилиб тушдим,
деб
куяколди.
Чунки
мактабда
Кобил чакимчи дейишларини истамасди. Ювиниб, узига келгач, кечки овкатга утирди. Хар доимгидек
опаси уни "прапессирим" деб эркалатди. Бобоси Насруллохон ота
эса чирогим, деб алкади. Факат
акасигина унга каттик гапирди:
— Сенга неча марта айтганман,
бушашмагин деб. Мана ахвол. Бировтадан калтак еб, шумшайиб
утирибсан?!
Шу вакт акаси хам унга худди
Гани гилдиракка ухшаб куринди.
Умрида акасига гап кайтармаган
Кобилжон бу сафар акасини лол
колдирди:
— Ха, сиз хам уринг, дуппосланг. Ахир одамзод уз ниятини
бировдан урганиб эмас, зурлик
килиб, дуппослаб амалга оширади. Нодонлар бировнинг этагидан
эмас, ёкасидан ушлаб, куч ишлатиб максадига эришади, шундайми?!
Акаси нима деярини билмай
колди. Насруллохон ота хаммасини тушуниб тургани учун Кобилжоннинг акасига жим ишорасини килди. Йигламсираб, кузларига
ёш кела бошлаган набирасини
багрига олиб, эркалатишга тушди.
Кобилжонлар ховлиси этагидаги бог тушлик махал хам узгача
чиройли эди. Кобилжон хам жисмонан, хам рухан толикканлиги
учун бокка йул олди. Бог сари йул
олар экан, богнинг юкори кисмида
жойлашган улкан чинор ёгду таратиб, Кобилжонни узига жалб кила
бошлади. Кобилжон беихтиёр чи
нор томон юрар экан, оёклари
гуёки унга буйсунмасди. Чинорга
якин юргани сайин муъжиза тасвири янада ойдинлашиб борар ва
Кобилжонни уз домига тортарди...
Кузини аста очиб караса, юзлари
оппок, сочлари мовий ранг, эгнига
оппок либос кийган, бир суз би
лан айтганда истарали, куркам
бир болакай Кобилжога караб:
— Дустим, сизга нима булди,
тобингиз
кочдими?
Ахволингиз
яхшими? Нега бу ерда ётибсиз, деди.
Кобилжон атрофга синчиклаб
каради, атроф шунчалар гузал
эдики, у ер факат тушларда булади, шунчалар хушбуй ифорлар таралар эдики, нафас олиб туймайсан киши. Шунда Кобилжон у болакайга караб:
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— Мен каердаман, - деди?
Болакай бу сузни эшитиб роса
мазза килиб кулди. Кобилжон ни
ма килишини билмай бу ёкимтой
боланинг нигохига карашдан бошка чора тополмади. Болакай кулгудан тухтаб Кобилжонга каради ва:
— Ие, сиз бизнинг мамлакатданмасмисиз? - ажабланиб суради
болакай.
— Йук, бу ерлар менга нотаниш.
— Мен сизни узимизнинг мамлакатдан, деб уйлабман. Чунки сизнинг туришингиз, одобингиз худди
бизнинг улка болалариникига ухшаркан. Ундай булса, танишинг. Бу
ер - «Хамиша бахор мамлакати».
Менинг исмим - Эзгулик!
Кани,
мархамат,
мен
билан
юринг, — дея Эзгулик Кобилжонни
уз ортидан бошлади.
Йулда
боришаркан,
Эзгулик
суради:
—
Айтганча, исмингизни хам
айтмадингиз.
— Каранг, кувониб кетганимдан
отимни хам айтмабман. Исмим Кобилжон.
— Чиройли исм. Исмингиз хам
бизнинг
мамлакат
болаларининг
исмига ухшаркан, - деди Эзгулик
табассум билан Кобилжонга.
Шу тарика Кобилжон ва Эзгулик
бир-бирларига манзур булиб, бир
зумда калин дуст булиб колишди.
Эзгулик дусти Кобилжонни Биллур
касрга олиб боришини айтди.
— У ерда ажойиб байрам нишонланади,-деди Эзгулик.
— Кандай байрам? - суради Ко
билжон кузлари порлаб.
— "Яхшилик куни".
— Кандай яхши. Сизларда бу
байрам йилда бир марта утказиладими? - савол кетидан савол берарди Кобилжон.
— Асло. Бу байрам бизда хар
куни нишонланади. Чунки Яхшиликни хар ким хар куни килиши
керак!
—
Офарин. Канийди сизнинг улкангизда бир умр колсам,
хавас билан атрофга алангларди
Кобилжон.
— Яхшилаб тафаккур килинг,
аслида бу олам сизнинг улкангиз
булиши мумкин, - дея Эзгулик
сирли жилмайиб куйди.
Биллур касрга боргунга кадар
Эзгулик Кобилжонга узи тугилиб
усган
кишлогини
таништиришга
тутинди.
Эзгулик тугилиб усган кишлокни
Гулшахар, деб аташаркан. Одамларнинг уйлари гулларни эслатади. Кимнингдир уйи лолага, кимнингдир уйи атиргулга, яна ким

нингдир уйи гуёки момакаймокка
ухшайди.
Кобилжон
бу
манзарадан хайратда колди. Хали бу
хаммаси эмасди. Оддий одамларнинг сузларига кулок солди. Улар
шу кадар майин овозда сухбат
куришардики,
шундай
нозиклик
билан мурожаат килишар ва бирбирларини
"сиз"лаб,
эхтиётлаб
сузлашишарди.
Бир махал Эзгулик ва Кобилжон
Гулшахардаги
икки
фукаронинг
узаро бахслашиб турганликларини куришди. Уларнинг тортишувлари бошка олам одамларининг
муносабатларига
сира
ухшамас,
аксинча, унинг тескариси эди.
Бири иккинчисига караб:
— Нега сиз менинг томоркамни
тозалаб куйдингиз. Ахир сиз бу
холда бетоб булиб колишингиз
мумкин. Сизга неча маротаба айтдим, томоркамга кириб, бемалол
хосилимдан
олишингиз
мумкин
деб. Хосилимдан олганингиз учун
рахмат. Нега энди томоркамни тоза
лаб, узингизни захматга куйдингиз.
Шу килмишингиз учун сизга бу йилги хосилимнинг ярмини бераман.
Бу сузларни эшитган сухбатдоши унга жавобан шундай деди:
—
Нима, сиз хосилимдан бемалол олинг дейсиз-у мен нега
томоркангизни
тозаламас
эканман, тозалайман. Шу килганингиз
учун хам, нафакат бутун бошли
томоркангизни, унга кушиб ховлингизни хам тозалаб куйсам арзийди.
Томорка эгаси бунга жавобан:
— Хали шунаками, унда мана
булмаса, янги узилган меваларимнинг хам ярми сизга.
Иккинчиси хам буш келмай
устидаги тунини ечди-да, совук
котиб колманг, дея шеригига кийдириб куйди.
Бундай
гаройиб
тортишувни
курган Кобилжон хангу манг булиб колди.
— Сизларда жанжаллар шунака
буладими. Нима, бир-бирингизга
ёмонлик килмайсизларми?
Шунда Эзгулик уйланиб колди:
— Ёмонлик, у нима узи?!
— Буни кандай тушунтирсам экан,
- дея Кобилжон огиз жуфтлади.
— Ха, яхшиси, буни бобомдан
сураймиз, - деди Эзгулик ва дустини Биллур каср сари етаклади...
Улар Биллур каср дарвозаси олдига келганларида гаройиб вокеа
юз берди.
Тусатдан кучли шамол эсди.
Осмонни кора булут коплади, гумбурлаб чакин чакди ва шаррос
ёмгир куйди. Бундан хамма хайрон
эди. Хаво бир зум узгаргач, яна асли холига кайтди.
Касрнинг
оксоколлар
кенгаши бу вокеанинг таъбирини аник-

лашди. Уларнинг айтишича, Хамиша бакор мамлакатига бегона
оралаган. Уни топиш ва ниятини
англамок зарур. Нияти эзгу булса,
сафга олмок, кора булса, сафдан
чикармок лозим.
Каср сокчиси Эзгулик бир нотаниш болакай билан келганини
унинг бобосига етказди. Эзгуликнинг бобоси бир карашда боланинг
Хамиша бакор мамлакатига бегона
эканлигини пайкади ва деди:
— Мен сенинг калбингда кам
эзгуликни куряпман. Бу ерга ёвуз
ниятда
келмаганинг
кузларингдан куриниб турибди. Аммо бир
нарса аникки, сенинг дунёинг бизнинг оламдан фарк килади. Сенинг
дунёингда одамлар факат узини
уйлайди, бир-бирига ёмонликлар
килади. Сенинг оламингда яхшилар кам, ёмонлар кам бор. Энг ачинарлиси шундаки, козир сенинг
дунёингда ёмонлар куп. Улар яхшиларга зулм килади. Кузларидан
ёшини тукади...
Кобилжон кеч нарса дея олмади. Чунки Эзгуликнинг бобоси
какикатни гапираётганди.
—
Сен менинг гапларимдан
хафа булма,-дея сузларини да
вом эттирди Эзгуликнинг бобо
си. Шундай булса-да, сен бизнинг
азиз мекмонимизсан. Факат бир
зум мекмон булиб, биз билан байрамни нишонла. Кейин эса сени
уйингга кузатиб куямиз. Чунки
бизнинг оламда ёмонлик деганнинг узи йук. Одамларимиз бу тушунчанинг узи нима эканлигини
билмайдилар.
— Бобожон, нима килсам, сизлар мени уз сафингизга кабул
киласизлар?-суради
Кобилжон
калби уртанганича.
— Биз сенга узимиздаги барча
эзгу фазилатлардан совга киламиз. Уз дунёингга бориб, ана шу
фазилатларни
одамларга
таркатасан. Уз оламингни бизнинг
олам каби булишига каракат киласан. Ана шундай эзгу ишларингни муваффакиятли адо этсанг, кейин бизнинг сафимизга
кушиласан.
— Хуп булади, бобожон, - дея
Кобилжон Оксоколлар кенгашига
таъзим бажо келтирди.
Унинг одоби, самимийлиги ва
ёкимтойлиги барчага ёкиб колганди.
Шу тарика Кобилжонга Хамиша
бакор мамлакатининг эзгу фазилатлари — куркмаслик, чапдастлик, топкирлик, акл-идрок, дилларни яшнатувчи хушмуомала хислатлари совга килинди, билагига
аклга
буйсунадиган
куч-кудрат
жойланди.
Кейин эса Биллур касрда Яхшилик куни нишонланди. Кобилжон

ушбу байрамнинг азиз мекмонига
айланди. Байрамда у Эзгуликнинг
кариндошлари - Саховатжон, Ракмдилбек, Мекрибоной, Покизахонлар
билан танишиб, дуст тутинди.
Байрамдан вакти чог булган
Кобилжон дусти Эзгулик билан
йулда бораркан, бу улканинг какикатан кам, Хамиша бакор мамлакати эканлигига ишонч косил
килди.
Атроф гуллар билан безанган.
Капалаклар гулдан гулга учибкуниб юрибди. Майсалар гилам
мисоли. Гуллар ранг-баранг. Оламни уларнинг тотли ифори тутиб
кетган. Богларда мевалар пишиб
ётибди. Шохларда кушлар живирживири.
— Ростдан кам, сизларнинг мамлакатингиздан бакор кетмас эканда, шундайми? - суради Кобилжон
Эзгуликдан.
— Булмасам-чи, бу улкага катто
бакорнинг узи кам мафтун булиб
колган. Шу сабаб кетгиси келмайди, - жавоб берди Эзгулик.
— Тугри айтасиз, дустим Эзгу
лик, токи сиз каби фазилатлар бор
экан, бу улка мангу Хамиша бакор
мамлакати булиб колаверади. Буни менга бобом айтганлар, - деди
Кобилжон хурсанд колда.
— Дустим, Кобилжон, мен сиз
ва сиз каби болакайлар улкамизда
куп булишини истайман ва сизларни юртимизда кутиб коламан,-дея
Эзгулик дусти билан кучок очиб
куришди. Кейин эса дустининг
кулидан тутиб худди аввалгидек
етаклай бошлади. У яна булутлар устидан юриб утди. Бора-бора
дустининг "Хайр, Кобилжон, яна
куришгунча!"-деган сузлари олислардан
эшитила
бошлади.
Бир
ажойиб ёруглик пайдо булдики,
Кобилжон кузларини юмиб олди.
Кузларини очиб караса, узининг
жонажон боги, кишлоги. Кобилжон
уйига шошди ва булиб утган
вокеани бобосига айтиб берди.
— Мен уша сиз айтган "Хамиша
бакор мамлакати"га бордим,-деди
Кобилжон ва бобосининг багрига
отилди.
— Мен бунга ишонаман, буталогим, - дея бобоси уни суйиб,
эркалатди.
Шу булди-ю Кобилжон узида аввалгидан-да кучли билим, ишонч
ва билагида куч сеза бошлади.
Бу "Хамиша бакор мамлакати"нинг
кучи деди узига узи.
Кобилжон
мактабга
тараддудланаётган
вактда
кузойнагини такди. Негадир кузойнак унга
тушмади. Кузойнакни ечганда эса
кайтанга яхши кура бошлади. Ха,
деди яна узига. Демак, кузим ях
ши куряпти. Бу кам Хамиша бакор

мамлакатига сафарим натижаси...
Энди у дадил кадамлар билан
мактабга кириб борди. Узокдан
югуриб келиб, уни йикитмокчи
булган
дангаса
Гани
гилдирак
Кобилжонни куч билан туртди-ю,
аммо узи умбалок ошиб тушди.
Кобилжонга кеч нарса килмади.
Бундан лол булиб колган Гани
гилдирак
Кобилжонни
сурашиш
бакона
кулини
сикмокчи
булди. Бирок бунинг акси булди. Кобилжон унинг кулини шу
кадар каттик сикдики, бамисоли
Гани
гилдиракнинг
бармоклари
шакирлаб
синиб
кетай
деди.
Кобилжон унга шундай мекр билан
тикилдики, кандайдир сирли вокеа
содир булиб, Гани гилдирак тамомила бошка болага айланди. Унинг
уртоклари кам ёмон одатларини
ташладилар,
бора-бора
аълочи,
фаол укувчиларга айланишди...
Булиб утаётган вокеалар дусти
Эзгулик ва Хамиша бакор мамлакати сабабли эканлигини билиб
турган Кобилжон бу какида кеч
кимга айтмади. Рост-да, булиб
утган вокеаларни козир бировга айтса, бошкалар уни эси огиб
колганликда айблашади.
Майли, буёги сир булаколсин. Энг
мукими, у узига топширилган вазифани бажаришга астойдил киришди:
— Хали мен кам уз оламимни
"Хамиша бакор мамлакати"га айлантираман, - деди ишонч билан
узига...
Ха, болажонлар, биз доим нимани ёки кимнидир излаймиз ёки
кандайдир максад сари олга интиламиз. Лекин баъзида бизга нимадир етмай колади. Агар шу нарса
булса, барча ёмон, кингир уйларни унутиб юборамиз. Энди савол
тугилади: Хуш, уша туйгу нима?
Жавоб шуки, у - якинларимизга,
она-юртимизга
нисбатан
мекрмукаббат,
дустларга
ишонч,
очиккунгиллик,
мекрибонлик
ва
какикатга, адолатга ташналик.
Буларнинг барчаси бир суз би
лан Эзгулик дея номланади. Агар
калбимизда ушбу туйгу кукмрон
булса, биз мудом гузал булиб
куринамиз. Бизлар яшаётган улка
эса «Хамиша бакор мамлакати»
деб номланади.
Чексиз ва бепоён замин, мекрибон она юртимиз кисобланган,
унда мудом бахт ва шодлик кушиги
янграётган, бегубор гудаклар кулгуси жаранглаб турган, ерга оддий
чуп суксанг кам, кукариб мева берадиган Хамиша бакор мамлакати
— озод ва обод Узбекистонимизга
асло куз тегмасин!
Саидкамол НУЪМОНОВ,
Янгийул тумани
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"Фаол тадбиркор - ижодкор нигоцида" курик-танловига

*АРАКАТДА БАРАКОТ ДЕЙДИЛАР
Инсон хаётда нимага интилиб
яшаса,
максадига
эришишини
изланувчан
тадбиркор
Маъруфжон Муминов фаолияти мисолида
яккол
курмокдамиз.
Маъруфжон
даставвал
салкин
ичимликларни
савдо-сотик килишдан бошлаган.
"Кока-кола", "Фанта", турли шифобахш минерал сувларни сотарди. Халкимизнинг "Сувдай сероб
булгин",-деган хикматли сузининг
хак эканлигини у уз фаолияти би
лан исботлади. Сунгра "Маъруфсавдо
сервис"
МЧЖни
ташкил
килиб, унинг кошида автомобилларга ёнилги куйиш шохобчасини
ишга туширди. Бир неча йил кузатдик, унинг юриш-туришида узгариш сезмадик.
Ахир, ёшликнинг "ховри" булакча
булиши
мумкин
эди-да!
Йук, у узгармади. Атрофидагиларга
муомала
маданияти,
салом-алиги бир хил. Кейин билсак, у маърифатга, илмга иштиёк
куйганлиги туфайли хам шундай
экан. Сухбатларимизнинг бирида
мумтоз адабиётимиз вакиллари —
Боборахим Машраб, Суфи Оллоёр,
Фузулий, Ахмад Яссавий, Алишер
Навоий ижодини урганаётганлигини айтиб колди. Чин дилдан хавас
килса арзийдиган инсон эканлиги
ни хис этдик.
Тиришкок тадбиркор куп утмай
фаолиятини куп тармокли ишга
айлантирди. Ипакни кайта ишлаш
цехини ишга туширди. 2006 йилда "Зиё савдо" мажмуасини тузди.
Согломлаштириш
мажмуаси
иш
бошлади... Хуллас, "Мустакиллик
менга нима берди?" - деган саволга у ишчанлик фаолияти давомида
тулаконли жавоб бера олди. Шитоб билан турмуш тарзимиз узгариб бораётган даврда баъзи инсоф нахридан бебахра юртдошларимизни
нолишларини
эшитиб
колганда: "Барака топгур, бизга
мустакил давлатимиз барча имкониятлар эшигини очиб куйибди,
харакат кил, яхши яша!" - дея хитоб килди.
Ахир, "Харакатда баракот", деб
бежизга айтишмаган. Шу уринда
Маъруфжоннинг бобоси Муминжон
ота ёдимизга келадилар. Собик
иттифок даврида у киши турли
меваларни яшикларга солиб, тун
коронгусида
"Икарус"
русумли
автобуснинг юкхонасига жойлаб,
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кушни вилоятга бориб сотиб келардилар.
У пайтда тадбиркорлик би
лан шугулланиш азоб эди. "Махсулотни каердан олдинг?", "Ойлик
маошинг канча?",
"Нега бу иш
билан
шугулланаяпсан?",
деган
суриштирувлар
гирдобида
одам
уз соглигидан айриларди. Турли
идораларга чакирувлар бошланиб
кетарди. Муминжон ота кариган
чогида инкиллаб-синкиллаб боравериб чарчарди. Барча оила аъзолари бобога ачиниб кетишарди.
Ойнинг ун беши коронгу, ун
беши ёруг, дегандай мана шундай
дориломон
кунларни
куролмай
рахматли булиб кетдилар. Одамга алам килар экан. Бугунги кунда узимизда ишлаб чикарилган
"Нексия", "Дамас", ихчамгина юк
ташувчи "Исузи" автомобилларида
санокли соатларга истаган манзилга махсулотни янги узилгандай етказиш мумкин. Булар экан-ку! деб,
хайкирворгинг келади.
Шукроналик билан яшаш Маъруфжонинг асосий шиорларидан
бири. Хаётга синчков назар би
лан яшайди. У биз билан сухбатда
Мустакилликнинг илк йилларидан
бошлаб
эришилган
ютукларимиз
хакида тулкинланиб сузлади:
- Узбекистон галла мустакиллигига эришади, дейилса хеч ким

ишонмасди. Мана, бугунги кунда мамлакатимиз узини-узи дон
махсулотлари билан тулик таъминлаб колмай, балки экспортга
хам
чикаришга
эришмокда.
Бу
ютуклар
мухтарам
Юртбошимиз
Шавкат Мирзиёевнинг узокни кура
билишидан, окилона иш юритишидан десак, айни хакикатни айтган
буламиз. Чунки халки фаровон
юрт хеч качон хор булмайди, хеч
кимга карам булмайди.
Йигирма беш йил мобайнида юз
бераётган оламшумул узгаришлар
куз олдимдан бирма-бир кино лентасидай утади.
Биринчидан, жахон банки иктисодий ривожланиш даражаси буйича мамлакатларнинг янги рейтингини эълон килди. Унга кура,
Узбекистон Республикаси миллий
харид кобилияти паритетига асосан хисоблаб чикилган янги ички
махсулот хажми буйича дунёнинг
190 мамлакати орасида 66-уринни
эгаллаган. Эътиборлиси, юртимиз
йилдан-йилга бу рейтингдаги урнини тобора яхшилаб бормокда.
Иккинчидан, узбек дупписини,
узбек спортчиларини, Узбекистон
ноз-неъматларини
Япониядан
то
Африкагача, Россиядан Америкагача яхши билишади. Жахон тамаддунига тамал тошини куйган
буюк аждодларимиз номи биз-
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дан кура Гарбда машхуррок, десак янглишмаймиз. Санайверсам,
саногига етиб булмайди...
Тарихий обидаларимиз билан
чексиз фахрланаман. Чунки буюк аждодлари улугланган юртда
доимо барака булади. Шу уринда
кадимий
шахарларимизда
олиб
борилаётган кенг микёсдаги ободончилик ишлари, сайёхлар учун
барча
кулайликлар
яратилаётгани хам айни хакикат. Зеро, юртимиз сайёхлик сохасида дунёда
етакчи
уринларга
даъвогарлик
килишга хакли, десам муболага
булмайди. Утмиши ва келажаги буюк давлатимиз бунга лойик хам.
Мен Маъруфжоннинг фахрланиб
гапирган сузларини диккат билан
тинглар
эканман,
Юртбошимизнинг халкимиз маънавиятини юксалтиришга каратилган бир катор
фармон ва карорлари, айникса,
ижодкор зиёлиларга шарт-шароитлар яратиш, китоб мутолааси, китобхонлик
маданиятини
ошириш
борасидаги
оламшумул
хайрли
ишлари хакида сухбатимизни да
вом эттирдик.
Айни дилимдаги топдингиз,
- дея 2016 йилда ташкил этилган
"Наманган китоб олами" МЧЖ фаолияти тугрисида сузлади.
- "Наманган китоб олами" МЧЖ
тузилмасдан аввал, юкорида айтганимдек, "Зиё савдо" мажмуасини тузганимиз хакида хабарларингиз
бор.
Президентимизнинг
"Китоб махсулотларини чоп этиш
ва таркатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик
маданиятини
ошириш
хамда таргибот килиш буйича ко
миссия тузиш тугрисида"ги фармойиши ва ушбу фармойиш асосида карорлари эълон килингандан
кейин бу сохадаги фаолиятимизни янада кенгайтириш фикри тугилди. Чунки халкимизни маърифатга ошно килмай, дунёкарашини
юксалтирмай туриб, юртимиздаги
бунёдкорлик ишлари натижасини
тугри талкин килишга эришиб бул
майди. Мана якинда "Маърифат
китоб олами" хайрия фондини туздик.
Маъруфжон Муминовдаги жонсараклик,
илм-маърифат
таркатишга
булган
иштиёкка
хавас
килса арзийди. "Маърифат китоб
олами" хайрия фонди томонидан
куплаб хайрия тадбирлари утказиб
келинмокда.
Вилоят
"Саховат"
уйига китоб жавони урнатилиб, 1,5
миллионлик китоб совга килинди.

Шунингдек,
фонд томонидан
26-сонли "Мехрибонлик уйи"га 5
миллионлик китоб, Учкургондаги
26 мактаб кошида "Халк кутубхонаси" очилиб, 375 та китоб, 65 нафар фан олимпиадаси голибларига
китоб совга килинди. Вилоятда
утказилган "Хадис" мусобакасига
12 туплам кимматбахо китоблар
тухфа этилди. Бундай мисолларни
куплаб келтириш мумкин.
Шуниси ибратга лойикки, Маъруфжон бу йил вилоятда утказилган "Навруз" умумхалк байрамида
ташкил этилган "Мега сумалак"
лойихасининг
ташаббускорларидан бири булди. Ёшларда ватанпарварлик
туйгусини
шакллантириш,
уларда
юртимиз
келажагига дахлдорлик хиссини уйготишда
давлатимиз рамзларининг
ахамияти катта. Маъуфжон Муминовнинг ташаббуси билан На
манган шахридаги Ислом Каримов
кучасида
35 метрлик
давлатимиз байроги хилпираб турибди.
Юксакликда
хилпираб
турган
байрогимизни
куриб,
беихтиёр
калбимиз ифтихорга тулади.
Ха,
тадбиркорларимиз
юртимизнинг
жахон
микёсидаги
обру-эътиборини
ошишига
уз
хиссаларини кушиб келмокдалар.
Ер юзида узбек деган миллат,
Узбекистон деган давлат борлигини эндиликда бутун жахон билади
ва хавас килади. Зеро, Маъруфжон

Муминовга ухшаган замондошларимиз бор экан, элнинг юки ерда
колмагай.
Буни теран хис килган мухтарам
Юртбошимиз уларга хозирда улкан
имкониятларни
яратиб
бермокдалар. Бу имкониятлардан, яратилган шарт-шароитлардан унумли
фойдаланган
тадбиркорларимизни
халкимизнинг
асл
фарзандлари
десак арзийди.
Ватан - шундай бебахо неъматки, уни севмаслик мумкин эмас.
Унинг равнаки йулида мехнат ки
лиш, керак булса, жонни фидо
килмоклик шараф. Негаки, боболардан колган мерос Ватан - бу!
Эртага келажак авлод учун янада
гуллаб-яшнаган, обод ва озод Ватанни колдириш - мукаддас бурч.
Зеро,
Узбекистондай
жаннатмонанд юрт, узбек халкидай багрикенг, саховатпеша эл дунёнинг
хеч ерида учрамайди. Шу жонажон юртга фукаро эканлигимиз,
шу юртга фарзандлигимиз, шундай эркин, обод, озод ва фаровон хаётда яшаётганимизга шукур килайлик. Шундагина узимиз
тугилиб усган заминга, бизни тарбиялаган буюк халкимизга лойик
фарзанд булдик, дея оламиз.

Жамолиддин МУСЛИМ,
Узбекистон Ёзувчилар
уюшмаси аъзоси;
Абдуваццоб АЛИМОВ,
шоир
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Таълим

ЮРАГИДА МЕХРИ БИР ДУНЁ
Муаллим хакида сузим ушбудир:
Муаллим камолот ичра кузгудир.
Абдулла Орипов, Узбекистон халц шоири
"Шогирдлар - калбида мех;р
уйFота олган устоз шарафларга
лойикдир" - дейилади мукаддас
манбаларда.
Дарх;акикат
уша
мех;р-мух;аббатга муносиб булиш
учун устоз х;ар томонлама етук
билимли ва салох;иятли булмоFи
лозим. Буюк файласуф, мох;ир
педагог Яномас Коменский "Яхши укитувчи булиш учун, тажриба ёки ёшнинг ах;амияти йук,
мух;ими сох;асига мух;аббат ва би
лим булиши лозим" - деган эди.
Бугунги
таълим
тараккий
этаётган техника асрида, сох;а
ривожига узининг муносиб улушини кушиб келаётган устозлар,
мураббийлар жуда куп. Шулардан
бири
Маъмурахон
Исроиловадир.
Маъмурахон
Бешарик
туманидаги
3-умумтаълим
мактаби укитувчиси. Куп йиллардан
буён келажак авлодга она-тили
ва адабиёти фанидан сабок бериб келади. Билимли, Fайратли,
мех;натсевар
кахрамонимиз
нафакат
туманда
балки
вилоят
микёсида х;ам уз урни ва тажрибасига
эга
укитувчилардан.
Падари
бузруквори
Равшанбек
Кушоковнинг
дуоларини
олиб,
масъулиятли ва шарафли касбни эгаллаган устоз, ёш булсада бугун туманнинг энг билимдон,
ташаббускор
педагогларидан
бирига
айланиб
улгурган. Туман, вилоят, республика
микёсида
утказиб
келинаётган
"Йил укитувчиси",
" Сариштали
келинчак", " Китоб — бизнинг дустимиз", " Ибратли оила" танловларида иштирок этиб, куплар назарига тушди. Колаверса, юзлаб
шогирдларнинг
ютуFи
Маъмурахонга канот баFишлади. Шу йили "Солик билимлари - болаларга"
курик-танлови
республика
боскичида катнашиб, уз шогирдлари билан фахрли уринлардан
бирини кулга киритди.
Маъмура Исроилованинг укув-
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чилари
билимлар
беллашуви,
фан
олимпиадаларида
х;амиша
пешкадамликни
кулга
киритиб
келади.
Ютуклардан
кувонган
Маъмурахон
"Укитувчи
булиш
осондир
лекин
ижодкор
укитувчи
булиш
анчагина
машаккатли
экан"
дейди
камтарона.
Устознинг
гапларида
жон бор. Чунки х;ар кандай инсоннинг
ютукларга
эришишида
педагогик
жамоа,
айникса
оиланинг урни бекиёс. Бу борада
кахрамонимизни
куллаб
кувватлаб
келаётган
мактаб
рахбари
Умида
опа,
мехрибон
кайнонаси Матлубахон ая, турмуш УртоFи тадбиркор Санжарбек Исроиловлардан у миннатдор.
Намунали
оилага
келин
булиб
тушган онажониси мохир педагог
Орзухон опанинг рУзFор мактабида тобланган Маъмурахон бугун
Матлуба аянинг келини эмас,уз
кизларидек
баFрига
кирди.
Бу
хакда Матлуба ая шундай дейди:
— Укитувчилик сохасини яхши
курганлигим
боис
ёлFиз
УFлимга таълим тизимида ишлайдиган келин изладим. Карангки
такдир Маъмурахонни раво курди. Бугун келиним билан жуда
фахрланаман.
Сабаби
оиласига
мехр куйган, касбини севган инсонни
дунёкараши,
тафаккури
кенг
буларкан.
Кизимнинг
сочидан куп шогирдларининг танловлардаги
муваффакиятларини
куриб, ташаккур айтаман. Келинимнинг илмий фаолиятида барча шароитларни яратишга интилиб келяпман.
Муваффакиятлар
калити
билимда, юракдаги мехрда. Маъму
рахон олий укув юртида хакикий
илм сохибларидан соха сирларини мукаммал урганди. Устозла ри Козокбой Йулдошев, Боходир
Карим,
Хамидулла
Болтабоев,
Зулхумор
Холмонова,
Умарали
Норматов каби жонкуяр, талаб-

чан, мехрибон устозлардан бир
умр
миннатдор.
Улар
туфайли
сохасидан саодат топди, жамиятда уз урнига эга булди.
Бугун мамлакатимизда устоз му
раббийлар, педагогларга жуда катта
Fамхурликлар
килинмокда.
Дунёнинг хеч бир давлатида укитувчиларга бугунгидек имтиёзлар
булмаса керак. Демокчиманки бу
эътибор
Маъмурахон
Исроилова каби ижодкор, уз касбининг
фидойиси булган укитувчиларни
янада
рухлантириб
юборди.
Жамиятимизда
мана
шундай
укитувчилар бор экан, келажак
авлод билимли, етук салохиятли,
маънавий баркамол булиб вояга
етади.
Азиз устоз хакидаги маколамни шоирнинг барча улуF зотларга баFишланган сатрлари билан
якунлайман:
Сиз бизга бергансиз,
хеч синмас канот,
Илм-фан кукида тилаб
парвозлар.
Биз таъзим киламиз
сизга умрбод.
Онадай мехрибон,
азиз устозлар!

Гулмира ЗИЁЕВА,
журналист

