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13 октябрь — Халкаро табиий офатлар хавфини камайтириш куни

ОФАТЛАР ОЛДИНИ ОЛАЙЛИК!
Табиий офат, бу — муайян 

*удудда содир булиб, вайронкор 
куч билан катта майдонда зарар 
етказадиган, а^олининг меъёрий 
*аёт фаолияти шарт-шаротини из
дан чикарадиган, моддий бойлик- 
ларини йук булишига олиб кела- 
диган табиат *одисасидир. Табиий 
офатларга кучли зилзила, кучли 
шамол, довул, *алокатли сел окими 
ва сув тошкини, ер кучкиси ва упи- 
рилишлари киради.

А^олининг табиий офатларда 
*аракат килишга тайёргарлик да- 
ражасини оширишда таълим муас- 
сасаси му*им а^амият касб этади.

Шу боисдан, Узбекистон Рес- 
публикаси Фавкулодда вазиятлар 
вазирлиги ташкил этилгандан бери 
унинг асосий ва устувор вазифала- 
ридан бири - а^олини ва ра^барлар 
таркибини фукаро му^офазаси ва 
фавкулодда вазиятлар со^асига 
тайёрлаш *исобланади. Шу мак- 
садда, 1996 йил Мудофаа вазирли
ги таркибидаги фукаро мудофааси 
ва фавкулодда вазиятлар буйича 
Ра^барлар таркибини тайёрлаш 
маркази базасида Узбекистон Рес- 
публикаси Фавкулодда вазиятлар 
вазирлиги Фукаро му^офазаси инс- 
титути ташкил этилган.

Фукаро му^офазаси институти- 
да куйидаги тоифадаги тингловчи- 
лар укитилади:

ФВДТ республика ва ма^аллий 
бошкарув органлари мутахассис- 
лари, куткарув тузилмалари кут- 
карувчилари;

олий таълим муассасалари ва 
Худудий ФВБ А^олини ва ра^барлар 
таркибини тайёрлаш маркази уки- 
тувчилари;

ФВДТ учун мутахассис етказиб 
берадиган "Фавкулодда вазиятлар- 
да а*оли хавфсизлиги" мутахассис- 
лиги буйича магистрлар;

Фавкулодда вазиятлар вазир
лиги контракт буйича *арбий хиз- 
матчилари ва ходимлари, таркибий 
ва худудий булинмалари куткарув 
хизматлари куткарувчилари.

Йил давомида тизимли ра- 
вишда Фукаро му^офазаси инсти- 
тутида, Худудий ФВБлар А^олини 
ва ра^барлар таркибини тайёр
лаш марказларида, объектлар ва 
ма^аллаларда, шунингдек, олий 
таълим муассасаларида "Хаёт фао
лияти хавфсизлиги асослари" дас- 
тури буйича укитиш ишлари олиб 
борилади.

Таъкидлаш керакки, утган йил- 
лар давомида Фукаро му^офазаси 
институтида фукаро му^офазаси 
йуналиши буйича 32068 тинглов- 
чи, сафарбарлик тайёргарлиги йу- 
налиши буйича 4196 тингловчи, 
Фавкулодда вазиятлар вазирлиги- 
нинг ва бошка вазирлик ва идора- 
ларнинг 601 нафар шартнома асо- 
сидаги *арбий хизматчилари *амда 
2342 нафар куткарув хизматлари- 
нинг куткарувчилари тайёргар- 
ликдан утказилди.

Бундан ташкари, а^олининг 
зилзила вактида тугри ва тез- 
кор *аракатланишга тайёргар- 
лигини ошириш борасида укув 
машгулотлари ва су^батлар инте
рактив усуллардан фойдаланган 
*олда олиб борилмокда. А^олининг 
барча катламларига оммавий ах- 
борот воситалари (телевидение, 
радио, интернет сайтлари ва мат- 
буот) оркали таргибот ва ташвикот 
ишлари доимий равишда олиб 
борилмокда. Барча таълим муасса- 
саларида "Хаёт фаолият хавфсиз- 
лиги асослари" дастури буйича зил- 
зила вактида тугри *аракатланишга 
тайёрлаш борасида машгулотлар 
утказиб келинмокда.

Таъкидлаш керакки, БМТнинг 
ЮНИСЕФ ва бошка халкаро ташки- 
лотлар билан *амкорликда халкаро 
дастурлар асосида зилзила ва 
бошка табиий офатларга тайёр- 
ланиш коидалари акс эттирилган 
методик тавсиялар, мултипликаци- 
он ва *ужжатли фильмлар ишлаб 
чикилиб, а*оли ва болалар учун 
амалда татбик этилмокда.

Бундан ташкари, комплекс 
Дастур асосида 2014 йилда 
Фавкулодда вазиятлар вазирли- 
ги Фукаро му^офазаси институти 
базасида Марказий Осиёда яго- 
на, Зилзилани симуляция килиш 
маркази ишга туширилган. Ушбу 
марказ зилзила тарихи музейи, 
зилзила талафотлари курсатилган 
экспозициялар зали, биринчи ёр- 
дам курсатиш коидалари курсати- 
ладиган хона, психологик ёрдам 
курсатиш хонаси ва зилзила симу- 
лятори тренажёридан иборат. Маз- 
кур марказга ташриф буюрувчи *ар 
бир киши зилзиланинг тарихини, 
унинг *алокатли окибатлари билан 
танишишга *амда кучли зилзила- 
ларнинг ер юзасидаги таъсир кучи- 
ни (интенсивлигини) *ис этиши ва 
энг асосийси бундай вазиятларда 
тугри *аракат килиш амалий ку-

никмалари шакллантирилади.
Хозирги кунда мазкур мар- 

казда тайёргарликни оширишни 
хо^ловчилар сони йилдан-йилга 
ошиб бормокда. Пойтахтимизда 
жойлашган олий таълим муассаса- 
лари, коллеж ва лицей ва мактаб 
укувчиларидан ташкари, хорижий 
мамлакатларнинг республикамиз- 
даги элчихонаси вакиллари ва хо- 
димлари *ам ташриф буюришмокда.

Институт профессор-укитувчи 
ва ходимлари томонидан респуб- 
ликанинг етакчи *амкор илмий- 
тадкикот ва олий таълим инсти- 
тутлари билан 2019-2020 йилларда 
жами 10 та фундаментал ва амалий 
инновацион илмий лойи^алар дои- 
расида тадкикотлар утказиш режа- 
лаштирилган.

Шу лойи^алардан бири, а^олини 
табиий офатлардан бири кучли зил
зила вактида тугри *аракат килишга 
тайёрлаш тизимини такомиллашти- 
ришга каратилган. Таъкидлаш ке- 
ракки, амалдаги зилзила вактида 
тугри *аракат килиш буйича эслатма 
*амда тавсиялар умумий характерга 
эга, когоз куринишида булиб, маъ- 
нан эскирган. А^олини тайёрлаш ти- 
зимида замонавий ахборот техноло- 
гиялари ва коммуникациялари, янги 
инновацион гоялар асосида таъсир- 
чан механизмлар куллаш зарур. Шу 
боисдан, Япония тажрибасини чукур 
урганиш асосида а^олининг бар- 
ча катламини зилзила хавфи юзага 
келганда ёки содир булганда тугри 
*аракатланишга тайёрлаш тизимини 
такомиллаштириш буйича илмий- 
услубий тавсиялар ишлаб чикиш 
*амда янги инновацион гоялар, за- 
монавий ахборот технологиялари 
ва коммуникациялари ёрдамида 
а^олининг тайёргарлик даражасини 
ошириш режалаштирилган.

Хулоса сифатида шуни айтиш 
мумкинки, юкорида келтириб утил- 
ган тадбирларнинг мунтазам ва ти- 
зимли олиб борилиши кучли зилзи- 
лалар билан боглик табиий офат
ларда а^олининг тайёргарлигини 
оширишга, *удудда сейсмик хавф- 
сизликни таъминлашга, кучли зил
зила окибатида юзага келиши мум- 
кин жиддий талафотларни ва мод
дий зарарни минималлаштиришга, 
энг асосийси а^олининг беба*о 
*аёти ва соглигини саклашга олиб 
келади.

Подполковник Б.БУРБОНОВ, 
ФМИ бошл^и уринбосари
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ФАВКУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ВАЗИРЛИГИ ТИЗИМИДА
РАХБАР КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИ ВА УЛАРНИ БАДОЛАШ УСЛУБЛАРИ

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида 
"Бугун хаётнинг узи биздан профессионал, тезкор 
ва самарали давлат хизмати тизимини шаклланти- 
риш, янгича фикрлайдиган, ташаббускор, эл-юртга 
садокатли кадрларга кенг йул очиш буйича самарали 
тизим ишлаб чикишни талаб этмокда" деган фикрла- 
ри рахбар фаолияти самарадорлигининг психологик 
мезонлари илмий-амалий жихатдан накадар долзарб 
эканлигидан далолат беради.

Узбекистон Республикаси Президентининг, 2017 
йил 1 июндаги "Фавкулодда вазиятларнинг олдини 
олиш ва уларни бартараф этиш тизими самарадорли- 
гини тубдан ошириш чора-тадбирлари тугрисида"ги 
Фармонида "Фавкулодда вазиятларни мониторинг 
килиш ва прогнозлаш, уларнинг хавфи тугрисида 
ахолини хабардор килиш ва огохлантириш, шунинг- 
дек, куткарув ишларини олиб боришга жалб этилиши 
лозим булган куч ва воситаларни мувофиклаштириш 
ва бошкариш ишларига замонавий ахборот-коммуни- 
кацион технологияларини жорий этиш ишлари суст 
олиб борилмокда", "Ахоли ва худудларни фавкулодда 
вазиятлардан мухофаза килиш сохасида мутахассис- 
лар тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва уларнинг малака- 
сини ошириш тизими замонавий талабларга жавоб 
бермайди, келгусида ушбу сохада ишловчи профес
сионал кадрлар тайёрлашнинг узлуксиз тизими мав- 
жуд эмас" деб таъкидланган. Шу нуктаи назардан хам 
Фавкулодда вазиятлар вазирлиги тизимида рахбар 
компетенциялари ва уларни бахолаш услубларини 
тадкик этиш мухим ахамият касб этади.

2017 — 2021 йилларда Узбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйи
ча Харакатлар стратегиясининг бешинчи устувор йу
налиши 5.1 банди (хавфсизлик, диний багрикенглик 
ва миллатлараро тотувликни таъминлаш сохасидаги 
устувор йуналишлар)да "фавкулодда вазиятларнинг 
олдини олиш ва бартараф этиш тизимини такомиллаш- 
тириш" вазифаси белгиланган. Шу нуктаи назар
дан Фавкулодда вазиятлар вазирлиги таркибий ва 
худудий тузилмалари рахбар кадрларининг бошкарув 
махоратини аниклашга оид тадкикотларни утказиш 
мухим хисобланади .

Ушбу долзарб вазифалардан келиб чиккан холда, 
хар бир бошкарув сохасига оид фанлар уз йуналиш- 
ларида маълум янги билимлар яратмокдаки, уларни 
амалиёт билан уйгунлаштириш, амалиёт асосида яра- 
тиш эзгу ниятларимизни янада тезрок амалга ошириш 
имконини беради. Мана шу фикрлардан келиб чиккан 
холда корхона кадрларини, персонални бошкариш 
сохасида хам янада янги билим ва амалий тавсиялар 
ишлаб чикиш мухим вазифадир. Хар кандай турдаги 
мехнат фаолияти инсондан ихтисослашган билим ва 
малакани талаб килади. Махсус тайёргарликсиз бажа- 
риб булмайдиган фаолият сохалари эса тобора кен- 
гайиб бормокда. Шу муносабат билан инсоннинг му- 
айян мехнат турига тайёрлиги ва мойиллиги масаласи 
мехнат психологияси фанидаги энг долзарб масала- 
лар каторида туради. Бу борадаги узок йиллик из- 
ланишлар давомида шахснинг бирон касб сохасидаги

лаёкатини белгилашда "профессионал билим, ма- 
лака ва куникмалар" деган иборадан фойдаланиш 
одат тусига кирди. Ушбу ибора фанда шунчалик 
мустахкам урнашдики, хатто "БМК" (билим, ма- 
лака ва куникмалар) деган махсус кискартма хам 
пайдо булди. Дархакикат, хозирги кунда хам тур- 
ли ихтисосликлар билан танишар эканмиз, асосий 
эътибор мутахассиснинг билим ва малака доира- 
сига каратилади. Лекин, охирги ун йилларда ва 
айникса, утган асрнинг 80-йилларидан бошлаб 
истеъмолга билим, малака ва куникмалар урни- 
га "компетенция" ва "компетентлик" атамалари 
кириб кела бошлади. Шаклан «компетенция" ва 
"компетентлик» атамалари аввалги БМК урнига 
келган булса-да, мазмун жихатидан улар профес
сионал тайёргарликни мутлако янги маънода ва 
даражада ифодалаш имконини берди.

Компетенция — касбий фаолият талаблари- 
ни узида акс эттирган шахс сифатлари, билим, 
малака, куникма, фаолият услубларининг узаро 
алокадор мажмуидир. Компетентлик - профес
сионал ва ижтимоий сохада самарали фаоли
ят юритиш максадида шахснинг потенциалини 
амалга ошириш истаги ва кобилияти булиб, бун
да инсон фаолият натижасининг юксак ижтимоий 
ахамиятини шахсий масъулият сифатида хис эта
ди хамда натижани мукаммаллаштириб бориш 
хакида кайгуради. Ушбу икки таърифни узаро 
киёслаганда улар уртасидаги куйидаги узвийлик- 
ни куришимиз мумкин. Аввалига, касб талаблари 
асосида компетенциялар шаклланади, кейинчалик 
эса инсон бу компетенцияларни амалда куллашга, 
компетентликка кодир булади.

Компетенциялар концепциясининг асосчилари- 
дан бири Ричард Бояцис, компетенцияни шахсга 
уз вазифасини юксак даражада бажариш имкони- 
ни берувчи асосий характеристика, деб таъриф- 
лайди.

Компетентли булиш узбек тилидаги «мута- 
садди», «мутасаддилик» каби тушунчалар билан 
хамохангдир. Лекин амалдаги мавжуд «мутасад
дилик» атамаси компетентликнинг бир томонини 
ифодалайди, холос ва у купрок мутахассиснинг 
хукукий жихатдан бирон фаолият турини бажа- 
ришга ваколати борлигини билдиради. Кабул 
килинган ва амалдаги атамалардан четлашма- 
ган холда «мутасадди» сузини уз мазмунига кура 
талкин этиб, фаолият сифатига оид мазмунни 
таърифлашда «компетентлик» атамасини ишла- 
тишни уринли, деб топамиз. Яъни, компетентлик 
деганда бирон ишни белгиланган стандартлар 
асосида бажариш тушунилади. Ушбу талкинда 
мазкур мехнатни бажара олиш имконини берув- 
чи билим, малака ва куникмаларгина эмас, балки 
инсоннинг уз салохиятини амалда куллай олишга 
кодирлиги хам назарда тутилади. Демак, инсон
нинг бирон вазифани ечишга ички имкониятла- 
рининг мавжудлиги компетенция, шу салохиятни 
амалда куллай олиш, касбий хаётга татбик I"— 
эта олиш эса компетентликдир. I/
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Т.Ю.Базаров фикрига кура, ходим компе
тенциям ва компетентлиги хакида суз юрит- 

ганда, маълум бир ишни талаб даражасида ба- 
жариш кобилияти назарда тутилади (масалан, музо- 
каралар олиб бориш ёки молиявий курсаткичларни 
тахлил килиш). Компетентлик - шахснинг хислати, 
кобилияти, малакаси ва мотивация хусусиятларининг 
йигиндиси булиб, уларга эга булган инсон конкрет 
лавозим ёки компания томонидан белгиланган вази- 
фаларни муваффакиятли тарзда бажариши мумкин. 
Шундай таърифга асосланган холда, персонал компе
тентлиги ташкилот компетенцияларини амалга оши- 
риш воситаси сифатида талкин килинади.

Компетентли ёндашувга асосланиш рахбар 
кадрларни тайёрлаш жараёнида янги имконият ва 
афзалликларни яратади. Натижада, етакчи, очкич 
компетенцияларни аниклаш, уларнинг ривожлан- 
ганлик даражасини диагностикалаш ва бошкарув 
вазиятларини моделлаштириш асосида уларни та- 
комиллаштириш замонавий рахбарлар тайёрлашда 
етакчи тамойилларга айланди.

Бошкарув максадларига йуналтирилган фаоли- 
ятда рахбар шахсига хос булган коммуникатив, про- 
фессионал-ихтисослашган хамда социал-перцептив 
каби специфик психологик жихатлар фаркланади. 
Шунинг учун Фавкулодда вазиятлар вазирлиги 
микёсидаги самарали фаолиятни таъминловчи ком
петенцияларни яратиш лозим, вазирлик хусусият- 
ларини инобатга олиш зарур. Шуни алохида таъкид- 
лаш жоизки, бугунги кунда деярли хар бир соха ва 
касбнинг уз йуналишига оид компетенциялар мав- 
жуд. Фавкулодда вазиятлар вазирлиги тизимидаги 
рахбарларини бахолашда куйидаги компетенция- 
лардан фойдаланиш максадга мувофикдир:

1) лидерлик;
2) рахбарлик масъулияти;
3) тизимли фикрлаш;
4) мослашувчанлик;
5) кадриятлар;
6) нотиклик.
Мисол, ташкилотнинг имкониятларини билиш 

учун ташкилот структураси ва бошкарув жараёнла- 
рига эътибор каратиш керак. Айнан шу жабхаларда 
махсулот кийматини белгиловчи калитли компетен
циялар кузга ташланади. 1999 йилда "Microsoft" ком
паниям уз имкониятларини ташкилотни структура- 
вий кайта куриш ва янги калитли компетенцияларни 
яратишга йуналтирди. Бундай яратувчанлик тадбир- 
лари ташки мухитдаги узгаришларга тезлик билан 
жавоб бериш максадида амалга оширилди. Энди- 
ликда компаниянинг хар кандай фаолият марказида 
истеъмолчи ва унинг кизикишлари туради, бунинг 
учун мижозлар билан ишлайдиган булимлар фао- 
лияти ишлаб чикариш билан шугулланадиганларга 
нисбатан анчагина кучайтирилди. Билл Гейтс савдо 
билан шугулланувчи янги булим рахбарларини 
худди узларининг мустакил корхоналарини бош- 
караётгандай фикрлашга ва харакат килишга ун- 
дайди. Шундай килиб, "Microsoft"нинг янги калитли 
компетенциялари - харидорларнинг кизикишларини 
чукур билиш ва истеъмолчига якин булишдир.

Хулоса: фавкулодда вазиятларнинг олдини олиш 
ва бартараф этишда Фавкулодда вазиятлар вазир-

лиги тизимидаги рахбарлар компетенцияларини 
шакллантириш ва улардан самарали фойдалани- 
шимиз вазирлик рахбар кадрлар салохиятини оши- 
ришга, рахбар уз вазифасини юксак даражада ба- 
жаришга, тугри карор кабул килишига олиб келади.

Мустакиллик йилларида мамлакатимизда фав
кулодда вазиятларнинг олдини олиш, улар содир 
булганида харакат килиш буйича яхлит давлат тизи- 
ми ва унинг мувофиклаштирувчи органи Узбекистон 
Республикаси Фавкулодда вазиятлар вазирлиги таш- 
кил этилди, соханинг зарур меъёрий-хукукий база- 
си шакллантирилди. Фавкулодда вазиятлар вазир
лиги, бошка вазирлик ва идораларнинг фавкулодда 
вазиятлар профилактикаси, уларнинг олдини олиш 
ва окибатларини бартараф этиш буйича имконият- 
ларини мустахкамлаш борасида кулами ва мазмуни- 
га кура салмокли ишлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, фавкулодда вазиятларнинг ол
дини олиш ва окибатларини бартараф этиш бора- 
сида курилаётган чоралар тизими фаолияти сама- 
радорлигининг тахлили шуни курсатадики, респуб
лика ахолиси ва худудларини мухофаза килиш 
сохасида бир катор муаммоли масалалар мавжуд: 

биринчидан - табиий, техноген ва экологик хусу- 
сиятли фавкулодда вазиятлардан ахоли ва худудлар 
хавфсизлигини таъминлашни прогнозлаш, хавфни 
бахолаш, кузатиш ва назоратини амалга ошириш 
масалалари билан шугулланувчи бир катор ихти- 
сослаштирилган муассасалар фаолият юритаётган 
булишига карамасдан, фавкулодда вазиятларни мо
ниторинг килиш ва прогнозлашнинг таъсирчан ти- 
зими яратилмаган, бунинг окибатида зилзилалар, 
хавфли гидрометеорологик ходисалар, экзоген гео
логик жараёнлар, техноген хусусиятли авария ва 
халокатларнинг тахдидини хар томонлама тахлил 
килиш, уларнинг юз бериш хавфини аниклаш тулик 
амалга оширилмаяпти;

иккинчидан - худудларда фавкулодда вазият
ларни мониторинг килиш, прогнозлаш, олдини олиш 
ва окибатларини бартараф этиш масалаларига жалб 
этилиши лозим булган бошкарув органлари, куч ва 
воситаларни мувофиклаштирувчи таъсирчан меха- 
низмлар мавжуд эмас;

учинчидан - айрим шахар ва туманларда куйи бугин 
мавжуд эмаслиги ва ривожланмагани фавкулодда ва
зиятлар булимлари томонидан профилактик чора-тад- 
бирларни мамлакатимизда тизимли равишда амалга 
оширишга имкон бермаяпти, ахоли ва худудларни 
фавкулодда вазиятлардан мухофаза килишда юза- 
га келадиган муаммоларни хал этиш борасида ахоли 
билан кенг камровли мулокот олиб бориш хамда 
фукароларнинг узини узи бошкариш органлари билан 
самарали хамкорлик килишни таъминламаяпти;

туртинчидан - ахоли ва худудларни фавкулодда 
вазиятлардан мухофаза килиш сохасида мутахас- 
сислар тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва уларнинг ма- 
лакасини ошириш тизими замонавий талабларга жа
воб бермайди, келгусида ушбу сохада ишловчи про
фессионал кадрлар тайёрлашнинг узлуксиз тизими 
мавжуд эмас.

Л.ТУРАЕВ, Узбекистон Республикаси 
Президенти хузуридаги Давлат бошкарув 

академияси 2-босцич тингловчиси
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БУЮК ТАРИХИМИЗ ВА АЖДОДЛАРГА МУНОСИБ АРМИЯ
Марказий Осиёда биринчи

Дунёнинг кучли армиялари буйи- 
ча Global Firepower компанияси 
такдим этган 2018 йилги рейтин
ги. Узбекистон 39-уринга кутарил- 
ган. 2017 йилга нисбатан 9 погона 
юкорилаганмиз (48 урин).

МДХ давлатлари орасида Уз- 
бекистондан олдинда Россия (2), 
Украина (29). Марказий Осиёда эса 
мамлакатимиз биринчи уринда. Бу 
шунчаки нисбий курсаткич, дейди- 
ганларга жавобим бор. Буни Узбе- 
кистонда 2017 йилдан бошланган 
*арбий курилиш со^асидаги кенг 
куламли узгаришлар мисолида ту- 
шунтирсам.

Доктрина 
Биринчи мисол.
2018 йил январь. Мудофаа док- 

тринаси кабул килинди. Олдинги 
доктриналардан фарки:

жа^онда ва минтакадаги ва- 
зиятга, юзага келаётган хатар ва 
та^дидларга;

мамлакат имкониятларига мослиги; 
очиклиги.
Мудофаа доктринаси миллий 

армиямиз курилиши ва ривожла- 
нишини давом эттириш буйича 
истикболли йуналишларни белги- 
лаб беришда му^им а^амият касб 
этмокда. Бу миллий хавфсизлик- 
ни таъминлаш со^асида ягона, 
мувофиклаштирилган ва изчил 
стратегия шаклланишига хизмат 
киляпти.

Харбий-маъмурий секторлар 
Иккинчи мисол. Харбий-маъ- 

мурий секторлар. Президентнинг 
2017 йил 12 декабрдаги Фармо- 
ни билан мамлакатимиз мудофаа 
кудратини муста^камлашда фука- 
ролик жамияти ва жойлардаги дав- 
лат ^окимияти органларининг роли- 
ни ошириш ва фаоллаштириш бора- 
сида узига хос ноёб тизим яратилди. 

Фаолият йуналиши ва вазифалари: 
^удудларда жойлашган кушилма, 

^арбий кисм ва муассасалар уртаси- 
да якин ^амкорликни таъминлайди;

- чакирилувчиларни ва ^арбий 
хизматчиларни ахлокий-ру^ий, маъ- 
навий-маърифий, ватанпарварлик 
ру^ида тарбиялайди;

- ^арбий ша^арча ва полигонлар 
инфратузилмасини такомиллашти- 
риш, аутсорсинг тизимини татбик 
этиш, ^арбий хизматчиларнинг оила 
аъзолари, ^уролли Кучлар пенси- 
онерлари ва муддатли ^арбий хиз- 
матни утаган фукароларни иш билан 
таъминлашда амалий ёрдам курса- 
тади;

- турли маданий-фордик ва омма- 
вий-спорт тадбирларини утказади;

- мудофаа саноати буйича Уз- 
бекистон Республикаси Давлат 
кумитаси билан ^амкорликда *у- 
дудларда армия э^тиёжлари учун 
^арбий ва икки хил максадда 
кулланилувчи ма^сулотларни ишлаб 
чикаришга ихтисослашган корхона- 
ларни, шу жумладан хорижий ин- 
вестицияларни жалб килган *олда 
ташкил этади;

- Мудофаа вазирлиги ^узури- 
даги Жамоатчилик кенгашининг 
минтакавий булинмалари билан *ам- 
корликда ^арбий хизматни утаган 
ёшларни иш билан таъминлаш маса- 
лаларини *ал этади;

- ка^рамонлар хотирасини аба- 
дийлаштириш ишларини кучайтира- 
ди.

Сектор ра^бари сифатида ^окимда 
^арбий курилиш ва мамлакатимиз му
дофаа кобилиятини муста^камлаш 
со^асидаги узгаришлардан ви- 
лоят а^лини хабардор килиш, 
фукароларнинг узини узи бошкариш 
органлари ва фукаролик жамияти 
институтлари билан бу борада уза- 
ро ^амкорлик буйича ишларни фаол 
ташкил этишга имконият пайдо бул- 
ди. Мудофаа со^асидаги ишларда ро
ли ортди.

Бухоро вилояти ^окими, ^арбий- 
маъмурий сектор ра^бари Уктам 
Барноев шундай дейди:

- Когон туманида жойлашган 
^арбий ша^арча ^арбий хизматчи- 
лари учун тегишли кулайликларни 
яратиш максадида ташки девор, 
спорт зали, йулаклар, укув бинола- 
ри, овкатланиш ва яшаш жойлари 
таъмирланди, ^арбий кисм атрофи 
ободонлаштирилди.

Бухоро тумани Зармонок 
кишлогида жойлашган маиший хиз
мат ва сервис касб-^унар колле
жи негизида янги ^арбий ша^арча 
барпо этиш максадида реконструк
ция ишлари жадал суръатда олиб 
борилмокда.

Сирдарёдаги ^арбий кисмлардан 
бирида харбий-маъмурий сектор ку- 
магида харбий кисмда укув биноси 
барпо этилиб, замонавий ахборот 
технологиялари билан таъминлан- 
ган. Харбий шахарча инфратузил- 
маси янада яхшиланган. Ошхона за- 
монавий жихозлар билан бутланган. 
Харбий хизматчилар ётокхоналарига 
янги мебеллар келтирилган. Бундай 
мисолларни яна куплаб келтириш 
мумкин.

Харбий-маъмурий секторлар мам
лакат хавфсизлигини таъминлаш, 
жамиятдаги тинчлик ва тотувликни 
мустахкамлаш, миллий армиянинг 
жанговар кобилияти ва шайлигини

ошириш, армия ва халкнинг якдил- 
лигига эришишга хизмат килмокда.

Янги ^умита
Учинчи мисол. Мудофаа саноа

ти буйича давлат кумитасининг таш
кил килиниши. Бу миллий мудофаа- 
саноат комплексини шакллантириш 
йулидаги биринчи ва мухим кадам 
булди. ^умита Узбекистон Республи- 
каси мудофаа саноати комплексини 
ривожлантиришнинг 2019-2028 йил- 
ларга мулжалланган Концепциясини 
ишлаб чиккан. Унда: ^уролли Куч- 
ларни барча турдаги харбий техни
ка, курол-асла^а, моддий воситалар 
билан таъминлаш максадида йирик 
илмий-ишлаб чикариш тизимларини 
яратиш ва ривожлантириш;

курол-аслаха, харбий ва махсус 
техника, техник воситалар, ук-дори, 
харбий ва икки хил максадда фойда- 
ланиш мумкин булган махсулотларни 
ишлаб чикаришга мулжалланган ил- 
мий тадкикот ва тажриба-конструк- 
торлик ишларини ташкил этиш;

стратегик ва мухим ахамиятга эга 
курол-ярог, харбий ва махсус техни- 
каларни ишлаб чикариш буйича тех
нологик мустакилликка боскичма- 
боскич эришиш;

хорижий мамлакатлардан курол- 
аслаха, харбий ва махсус техни
ка харид килишни имкон даражада 
камайтириш, бутловчи жихозларни 
мамлакатимиз корхоналарида ишлаб 
чикишни махаллийлаштириш каби 
максад ва вазифалар белгиланган.

Ижтимоий химоя
Туртинчимисол. Харбий хизмат

чиларнинг ижтимоий таъминотини 
янада яхшилаш борасида бошланган 
улкан ишлар. Узок муддатли имтиёз- 
ли ипотека кредитлари асосида куп 
каватли уй-жойлар бунёд этиляпти. 
2018 йилнинг 14 майида Узбекис- 
тон Республикаси Президентининг 
"Узбекистон Республикаси ^уролли 
Кучлари харбийлари ва уларнинг 
оила аъзоларини ижтимоий куллаб- 
кувватлашга оид кушимча чора-тад- 
бирлар тугрисидаги" ги карорига 
мувофик харбий хизматчиларнинг 
фарзандлари учун республика олий 
таълим муассасалари хамда олий 
харбий таълим муассасаларига 
укишга киришда кушимча имконият 
яратилди. Узбекистонда харбий хиз
матчиларни ижтимоий химоя килиш 
буйича чора-тадбирлар самарадор- 
лиги тобора ошиб бормокда.

- Оилам билан ижара уйларда 
яшар эдик. Касб такозосига кура 
вакти-вакти билан яшаш жойла- 
римиз узгарар эди. Бирок ижара 
уйлар ва унинг муаммолари к. 
хамма жойда бир хил буларди. ^
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►  Них;оят бизга *ам уй берилди. 
Оиламнинг кувончини тасав- 
вур *ам кила олмайсиз. Бугун 

оиламдан кунглим тинч, - дейди 
майор Дилмурод Исроилов.

- Мен, дадамнинг *арбий хизмат- 
чи булганидан фахрланаман! Айни 
дамда шодлигимни суз билан ифо- 
далай олмайман. Президентимиз та- 
шаббуси билан биз сингари *арбий 
хизматчиларнинг фарзандларига 
олий таълим муассасасига давлат 
гранти асосида таълим олиши учун 
5 фоизлик давлат гранти асосида 
кабул квотаси жорий этилди. Да- 
дам мамлакатимиз осойишталигини 
таъминлашга муносиб *исса кушиб 
келаётгани учун менга квота асо
сида укишга киришим учун тавсия- 
нома берилди. Максадим, бу улкан 
имкониятдан унумли фойдаланиб, 
келгусида танлаган со^амнинг етук 
мутахассиси сифатида юртимга хиз- 
мат килиш, - дейди подполковник 
Шарофиддин Асрановнинг кизи Ма
дина Махмудова.

Юксак маънавият 
Бешинчи мисол. Ватанпарвар- 

лик тарбияси. Ёшларни, ёш ^арбий 
хизматчиларни ватанпарварлик ру- 
*ида тарбиялаш, исло^отлар жараё- 
нига жалб этиш, уларнинг интеллек
туал ва ижодий сало^иятини руёб- 
га чикариш янгича мазмун билан 
бойимокда. Бу борадаги куйидаги 
му^им ^ужжатларни келтириш мум- 
кин:

Узбекистон Республикаси
Президентининг 2018 йил 4 
августдаги "Узбекистон Республи
каси Куролли кучлари ^арбий хиз- 
матчиларининг маънавий-маърифий 
савиясини ошириш тизимини туб- 
дан такомиллаштириш тугрисида"ги 
карори. Карорга мувофик "Узбекис
тон Республикаси Куролли Кучлари 
тизимида маънавий-маърифий иш- 
лар самарадорлигини ошириш кон- 
цепцияси" тасдикланди.

Вазирлар Ма^камасининг 2018 
йил 23 февралдаги карори. Мазкур 
жужжат билан илк бор "Ёшларни

^арбий-ватанпарварлик ру^ида тар
биялаш концепцияси"тасдикланди.

Мудофаа вазирлигининг Узбекис
тон Ёшлар иттифоки, Узбекистон 
Ёзувчилар уюшмаси билан узаро 
^амкорлик меморандуми имзоланди.

Хар кандай одамнинг яширин им- 
кониятлари бор. Шундай вазиятлар 
буладики у юзага калкиб чикади. 
Хар бир ла^за тошга уйилгандек хо- 
тирага му^рланади. Мия *ам жуда 
катта ички кувват билан ишлай бош- 
лайди. Калб тозаланиб, дилда бори 
майдонга тушади.

2018 йилнинг июлида пой- 
тахтимизда жойлашган ^арбий 
кисмлардан бирида Президенти
миз, ^уролли кучлар Олий Бош 
Кумондони Шавкат Мирзиёев аскар- 

■  лар билан су^батлашди. Шулардан 
Р бири оддий аскар Абдулло^хон Су- 

лаймоновдир:
- "Баракалла, отангга ра^мат!" 

- Президентимизнинг бу сузлари 
бир умр эсимдан чикмайди. Бундан 
буёгига *ар бир куним, соатимни 
та^лил килиб, ана шу ишончга муно
сиб булиш *исси, масъулияти билан 
яшайман. Ушбу учрашув ^акидаги 
лав^а кетаётганида нон ёпаётган 
онам тандирни унутиб телевизор 
каршисига чопибди. Ота-онамни 
хурсанд килганимдан бахтлиман. 
Хизматдан сунг, албатта, бу *акда 
тенгдошларимга гапириб бериб, 
уларнинг ^арбий-ватанпарварлик 
туйгуларини ошираман, узларига 
ишончларини муста^камлайман. Хо- 
зир нашрга тайёрланаётган шеърий 
тупламимдан уларнинг *ар бирига 
улашаман.

Харбийтаълим
Олтинчи мисол. Мамлакатимиз 

Президенти, Куролли Кучлар Олий 
Бош Кумондони Шавкат Мирзиёев- 
нинг ташаббуси билан Тошкент олий 
умумкушин кумондонлик билим юр- 
ти шонли анъаналарини давом эт- 
тирган *олда унинг негизида янгит- 
дан кайта ташкил этилган Куролли 
кучлар академияси бугунги кунда 
юкори бугин кумондонлик офицер-

ларини тайёрлаш ва миллий армия- 
миз сафларига *ар томонлама етук 
ёш офицерларни етказиб бериш 
*амда мудофаа курилиши со^асида 
илмий тадкикотлар ва ишланмалар- 
ни амалга оширишда му^им урин 
эгаллаб келмокда.

Ушбуукув маскани мамлакатимиз- 
даги етакчи илмий таълим муассаса- 
ларида тупланган фаолият тажриба- 
сини узига камраб олган *олда, том 
маънода ^арбий таълимнинг ягона 
илм-фан марказига айланди.

Куролли кучлар академиясида 
ёш офицерларни тайёрлаш, кушин- 
ларда хизматни утаётган офицерлар 
малакасини ошириш, шунингдек, 
бошкарув таркибидаги кумондонлик 
кадрларини махсус тайёргарликдан 
утказиш учун замон талаблари асо- 
сидаги шарт-шароитлар яратилган. 
Таълим жараёнига энг янги усул ва 
технологиялар жорий этилган бу- 
либ, укув хоналари ва аудитория- 
лар замонавий тренажёрлар, укув 
ва лаборатория асбоб-ускуналари 
*амда компьютер техникаси билан 
жи^озланган.

Академияда таълим жараёнла- 
рини ташкил этиш буйича илгор хо- 
рижий тажрибаларни узлаштириш 
ва укув ишларига энг янги ахборот- 
коммуникация технологияларини 
татбик этиш, ^арбий фанларнинг 
энг зарур ва долзарб йуналишлари 
буйича дарс бериш учун хорижий 
давлатларнинг етакчи ^арбий таъ
лим муассасалари ва тадкикот мар- 
казлари укитувчилари, эксперт ва 
мутахассисларини кенг жалб этиш 
борасидаги ишлар *ам тизимли ва 
изчил асосда олиб бориляпти.

Келтирилган мисоллар курсатиб 
турибди. ^иска муддатда аник нати- 
жаларга эришилди. Харбий курилиш 
борасида кенг куламли узгаришлар 
амалга оширилди. Янгиланаётган 
Куролли кучлар буйича бундай стра- 
тегик ёндашув уз сузини айтмокда. 
Рейтингдаги эътироф уз-узидан 
эмаслигини энди англагандирсиз?!

Полковник Алижон САФАРОВ
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ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
(подготовлено по материалам третьего национального сообщения 

Республики Узбекистана об изменении климата)
В связи с изменени

ем климата во всем мире 
растет количество опас
ных гидрометеорологи
ческих явлений. Опасные 
гидрометеорологические 
явления (ОЯ) - природ
ные процессы и явления, 
которые по своей интен
сивности, масштабу рас
пространения и продол
жительности оказывают 
или могут оказать пора - 
жающее воздействие на 
людей, сельскохозяйст
венных животных и ра
стения, объекты экономи
ки и окружающую среду.

По оценкам Всемир
ной метеорологической 
организации и ряда дру
гих организаций, в насто
ящее время отмечается 
устойчивая тенденция 
увеличения материаль
ных потерь и уязвимости 
общества из-за растуще
го воздействия опасных 
природных явлений. За 
период 1990-2010 годы в 
мире жертвами катастроф 
стали более 3 млн. чело
век, еще 800 млн. постра
дали.

Есть связь изменений 
климата с динамикой ОГЯ 
(опасных гидрометео

рологических явлений), 
которая позволяет про
гнозировать дальнейший 
рост последних, а, следо
вательно, и неблагопри
ятную тенденцию к росту 
предпосылок ЧС

Опасные природные 
явления — это суровые и 
экстремальные метеоро
логические и климатиче
ские явления. Несмотря 
на то, что они происходят 
во всех частях мира , не - 
которые регионы являют
ся более уязвимыми для 
определенных опасных 
явлений по сравнению с 
другими регионами. Опас
ные природные явления 
становятся бедствиями в 
тех случаях, когда гиб
нут люди и разрушаются 
средства к существова
нию.

Глобальный ожида
емый среднегодовой 
ущерб в антропогенной 
среде, связанный с тро
пическими циклонами 
(ветер и штормовой на
гон), землетрясениями, 
цунами и наводнениями, 
в настоящее время оцени
вается в 314 млрд. долла
ров США. Этот риск пред
ставляет собой реальную

угрозу для глобальной 
программы действий по 
обеспечению устойчивого 
развития.

Особое внимание уде
ляется снижению риска 
бедствий: один доллар, 
вложенный в обеспече
ние готовности к бедстви
ям, может предотвратить 
экономический ущерб, 
связанный с бедствием, 
на сумму в семь долла
ров, что представляет со
бой значительную отдачу 
от данной инвестиции. 
Будучи сторонами, под
писавшими Сендайскую 
рамочную программу по 
снижению риска бед
ствий на 2015-2030 гг., 
страны - члены ВМО при
няли на себя обязатель
ства по предотвращению 
новых и снижению суще
ствующих рисков бедст
вий путем осуществле
ния ряда комплексных и 
всеобъемлющих мер, ко
торые предотвращают и 
снижают подверженность 
потенциальным опасным 
явлениям и уязвимость 
для бедствий, повыша
ют уровень готовности 
к реагированию и лик
видации последствий и,

таким образом, укрепля
ют устойчивость к внеш
ним воздействиям. Для 
содействия оценке хода 
достижения результата и 
целей, предусмотренных 
Сендайской рамочной 
программой, определены 
семь глобальных целе
вых задач, большинство 
из которых имеют прямые 
последствия для ВМО и 
ее стран- членов.

От землетрясений, 
ураганов и других опас
ных природных явлений с 
1970 по 2010 г. в мире по
гибло около 3,3 млн. чел. 
(в среднем 82 500 чел. в 
год), совокупные разме
ры ущерба от всех видов 
стихийных бедствий за 
период с 1970 по 2008 
г. составили 2300 млрд. 
долл. США, или 0,23% от 
общего объема мирового 
производства.

Территория Узбекис
тана относится к уязви
мым в отношении изме
нения климата. Повы
шение среднегодовых 
температур воздуха в 
Узбекистане происходит 
на фоне высокой есте - 
ственной изменчивости, 
которая обуславливает 
значительные межгодо
вые колебания. Наиболее 
значительные повышения 
среднегодовых темпера
тур воздуха отмечены на 
метеостанциях Ташкент 
и Фергана (1,8оС и 1,6оС 
соответственно). В сред
нем по Узбекистану тем
пы повышения темпера
туры воздуха составляют 
0,27оС за 10 лет.

Анализ динамики го
довых сумм осадков, ос- 
редненных по различным 
районам Узбекистана, за 
период 1950-2017 годы 
показывает тенденции к 
уменьшению. Наиболее 
выраженные тенденции 
уменьшения сумм осад
ков отмечены на юж
ных равнинах Узбе-
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кистана и пустынях 
Бухарской и Каш- 

кадарьинская обла
стей.

По всей территории 
Узбекистана и во все се
зоны года наблюдается 
увеличение числа значи
тельных положительных 
температурных анома
лий. Наиболее высокие 
темпы увеличения числа 
дней с «волнами жары» 
отмечены в Приаралье и 
дельте Амударьи.

В третьем националь
ном сообщении по изме
нению климата указы
вается, что повышение 
температуры воздуха в 
Узбекистане будет про
должаться в соответст
вии с уже наблюдаемыми 
трендами и к 2030-м го
дам составит 1,0-1,4оС. 
При общем потеплении 
климата в будущем уве
личивается вероятность 
интенсивных «волн жа
ры» и сохраняется веро
ятность волн холода.

Возможно сокраще
ние стока отдельных рек 
в бассейне р. Амударьи 
на 7-22%, в бассейне р. 
Сырдарьи - на 5-42%. 
Минимальные изменения 
ожидаются для крупных 
рек, максимальные - для 
малых рек предгорной 
зоны.

Оценка будущего 
спроса на воду показа
ла, что уже в настоящее 
время запросы воды для 
орошения и экологиче
ских целей не удовлетво
ряются. Дефицит водных 
ресурсов значительно 
возрастет в условиях из
менения климата. К 2040
м году даже при увеличе
нии стока рек бассейнов 
Амударьи и Сырдарьи, 
общий дефицит воды для 
орошения в Узбекистане, 
может составить 8,0%, 
при неизменном стоке - 
15,4%, при сокращении 
стока дефицит водных 
ресурсов может дости
гать 33,5%.

Проведенные в Третьем 
национальном сообщении

современные оценки уязви
мости агроклиматических 
ресурсов страны в услови
ях изменяющегося клима
та и ожидаемые тенденции 
подтверждают неблагопри
ятное воздействие измене
ния климата на сельское 
хозяйство Узбекистана, что 
обусловливает необходи
мость разработки и реа
лизации комплекса мер по 
адаптации.

Результаты наблюде
ний за агроклиматически
ми показателями в период 
с 1950 по 2013 годы, пока
зали смещение дат устой
чивого перехода сред
несуточной температуры 
воздуха через 5оС, 10оС 
и 15оС весной и осенью 
в сторону зимы по всей 
территории Узбекистана, 
т.е. увеличение продолжи
тельности вегетационно
го периода (в среднем по 
республике темпы такого 
увеличения составляют 3 
дня за 10 лет).

Увеличение числа 
дней с аномально высо
кими температурами воз
духа может привести к 
снижению урожайности 
хлопчатника в ряде рай
онов Бухарской, Кашка- 
дарьинской, Ташкентской 
и других областей. Поте
ри урожая из-за действия 
балластных температур 
(выше биологических ми
нимумов) могут достигать 
10-12% в южных районах 
возделывания хлопчатни
ка. Для необеспеченной 
осадками богары возмож
но снижение урожайно
сти зерновых до 15-20%.

Для пастбищ повыше
ние температуры воздуха 
к 2050 г. приведет к обра
зованию вегетационных 
зим, что будет способст
вовать лучшему росту ра
стительности весной, но 
урожайность эфемеровых 
пастбищ при этом может 
уменьшиться. Повышение 
температуры в теплое 
полугодие при снижен
ной водообеспеченности 
ухудшит условия форми
рования кормозапасов и

создаст трудности в сек
торе животноводства. 
Увеличение повторяемо
сти жарких дней усилит 
тепловые нагрузки на 
животных, выпасаемых в 
летний период, что может 
вызвать снижение приве
сов или даже потерю веса 
животными.

Как указывается в на
циональном сообщении 
по изменению климата, 
в связи с возможным со
кращением вегетацион
ного стока и увеличением 
водопотребления во всех 
секторах экономики в ре
зультате изменения кли
мата и за счет интенсив
ного роста населения в 
Узбекистане значительно 
возрастают риски форми
рования экстремального 
маловодья и засухи, осо
бенно в нижнем течении 
рек бассейна Амударьи 
(Республика Каракалпак- 
стан, Хорезмская и Бу
харская области). Наибо
лее уязвимыми окажутся 
также районы, водообе
спечение которых зави
сит от стока малых рек. 
Прогнозирование засух, 
развитие систем раннего 
предупреждения и обес
печение готовности к за
сухе - является основной 
стратегией адаптации к 
изменению климата.

В связи с современ
ными климатическими 
изменениями и освоени
ем горных и предгорных 
территорий возрастают 
риски селепаводковых 
явлений по основным се- 
леопасным районам, рас
положенным в бассейнах 
горных рек.

В Узбекистане наблю
дения за селями ведутся 
более 120 лет, система
тические наблюдения и 
разработка прогнозов 
начались в 1940-х годах. 
Прогнозы селевых павод
ков основаны на методах, 
использующих данные об 
образовании обильных 
осадков и росте темпера
туры воздуха. В качестве

характеристики увлаж
ненности склонов ис
пользуется сумма осадков 
за трое суток до момен
та составления прогно
за. Прогнозы о селевой 
опасности и прохождении 
высоких паводковых вод 
составляются с заблагов
ременностью от 12 часов 
до 3 суток и привязаны к 
бассейнам рек.

С 1900 по 2013 годы на 
территории Узбекистана 
зарегистрировано около 
3300 случаев прохожде
ния селей, из них почти 
85% связаны с ливневой 
деятельностью.

Как показывают мно
голетние наблюдения в 
Узбекистане, зонами ри
ска селей и катастрофи
ческих паводков являют
ся наиболее пониженные 
части речных долин - ру
сла и поймы рек, речные 
террасы, а также зоны 
предгорий. В целом по 
Узбекистану за период 
наблюдений 1900-2013 гг. 
среднее количество се
лей в год до 30 случаев, с 
1990 годов число случаев 
прохождения селей в год 
возросло до 40.

Наиболее селеопасны- 
ми территориями являют
ся районы Ферганской до
лины, где отмечено 44% 
всех зарегистрированных 
селей. Для Ферганской 
долины характерно фор
мирование селепаводко- 
вых потоков на террито
риях сопредельных госу
дарств с их разгрузкой в 
равнинной части террито
рии Узбекистана.

Процесс образова
ния селей зависит от ин
тенсивности и продол
жительности осадков, 
температуры воздуха, 
влажности почвы, высоты 
снежного покрова и др.

Выпадение осадков в 
виде ливней и обложных 
дождей в предгорной и 
горной части Узбекиста
на наблюдается большей 
частью с марта по май. 
Что создает условия для

(Продолжение на 10-стр.)
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образования селепаводковых яв
лений. Наиболее мощные селевые 
потоки образуются в условиях на
ложения дождевого стока на сток, 
образующийся от таяния снега. 
Повторяемость селей связана с 
высотным распределением осад
ков и зависит от их годовой сум
мы. Чем больше и чаще выпада
ют осадки, тем выше вероятность 
формирования селевых паводков.

Наиболее часто возникновение 
селепаводковых явлений отмеча
ется в открытых на запад и юго
запад долинах рек Кураминского, 
Угамского, Пскемского, Чаткаль- 
ского хребтов Ташкентской обла
сти; на юго-восточных склонах 
Чаткальского хребта Наманган- 
ской области, где зарегистрирова
но наибольшее количество случа
ев прохождения селей; на запад
ных склонах Ферганского хребта, 
и северных склонах Алайского.

Часто сели наблюдаются: на 
северо-западных склонах Зерав- 
шанского хребта в Самаркандской 
области, в Кашкадарьинской об
ласти на юго-западных склонах 
Зеравшанского, западных склонах 
Гиссарского хребта и хребта Бай- 
сунтау; на северных склонах Тур - 
кестанского хребта Джизакской 
области; на склонах хребтов Ну- 
ратау, Актау, Каратау Навоийской, 
Самаркандской и Джизакской об
ластей.

В Сурхандарьинской области 
сели зарегистрированы на юж
ных склонах Гиссарского хребта, 
восточных и юго-восточных скло
нах хребта Байсунтау и западных 
склонах хребта Бабатаг.

В зоне воздействия селевых 
потоков расположены более 800 
населенных пунктов Узбекистана. 
Всего на территории, где когда- 
либо отмечались селепаводковые 
явления, проживает более поло
вины населения Республики Узбе
кистан, а на территории районов 
с высокой повторяемостью селей 
(7,0-0,6%) приходится 22% насе
ления страны.

При сокращении оледенения, 
которое наблюдается в последнее 
время, на месте отступивших лед

ников образуются валы конечных 
морен и «мертвого» льда. Между 
этими валами в летнее время при 
интенсивном таянии сезонного 
снега и льда скапливается талая 
вода, образуя временные озера. 
Их число и размеры претерпевают 
сильные изменения от года к го
ду. Такие озера могут прорываться 
при разрушении ледяных или мо
ренных перемычек, что приводит 
к возникновению паводков или 
селей, иногда катастрофических. 
Это неоднократно происходило в 
верховьях рек, стекающих в Фер
ганскую долину с северных скло
нов Алайского и Туркестанского 
хребтов, в бассейнах которых сос
редоточено значительное оледе
нение.

Например, катастрофический
паводок в 1998 г. на р. Шахимар- 
дан сформировался в результате 
прорыва трех мореных озер, обра
зовавшихся на конечной морене 
ледника Арчабаши (Кыргызстан), в 
верховьях притока р. Шахимардан, 
стекающей в Ферганскую долину, 
что привело к человеческим жер
твам и огромным разрушениям.

Момент прорыва ледниковых и 
мореных озер практически невоз
можно предсказать, но можно вы
явить районы, где такие паводки 
возможны, и определить периоды, 
когда их возникновение наиболее 
вероятно. Как правило, это летнее 
жаркое время, когда моренные и 
ледниковые озера переполняются 
водой.

В ходе исследований по оценке 
состояния озер и определения по
тенциального риска был проведен 
анализ распределения высокогор
ных озер по территории Узбекис
тана и сопредельных стран, про
рыв которых угрожает территории 
Узбекистана. В результате было 
выделено 16 речных бассейнов, 
в которых расположены 315 озер. 
Это бассейны рек Пскем, Коксу, 
Чаткал, Ахангаран, Майлису, Гава - 
сай, Кассансай, Алабука, Карасу, 
Исфайрамсай, Шахимардан, Сох, 
Исфара, Зарафшан, Кашкадарья, 
Сурхандарья. Наибольшее число 
озер расположено в бассейнах 
рек: Исфайрамсай - 77, Сох - 68, 
Чаткал - 45.

Очевидно, что потепление кли

мата увеличит вероятность рисков 
возникновения катастрофических 
паводков. В результате повыше
ния температур воздуха в горной 
зоне ожидается: увеличение ве
роятности образования мореных 
озер в зоне отступания ледников 
и малых озер на теле ледников; 
возрастание угрозы переполне
ния озерных котловин и опасности 
прорыва малых озер приледнико- 
вой зоны с неустойчивыми плоти
нами.

Снежные лавины - одно из опас
ных природных явлений, которое 
характерно для горных районов 
Узбекистана, представляет угрозу 
для жизни людей и существенно 
усложняет хозяйственное освоение 
этих территорий. Основными фак
торами лавинообразования явля
ются метеорологические условия, 
величина снегонакопления на гор
ных склонах, физическое состоя
ние снежного пласта, морфология 
склонов, облесенность и др.

Лавинная деятельность на 
горной территории Узбекистана 
проявляется неодинаково, в за
висимости от рельефа, условий 
снегонакопления и особенностей 
температурного режима зимне
го периода. Все горные районы 
страны в той или иной степени 
лавиноопасны, поскольку средняя 
крутизна склонов практически 
повсеместно превышает 25-27о, а 
высота снежного покрова может 
достигать 50 см. Основная зона 
лавинной опасности находится в 
диапазоне высот от 1400 до 2900 
м. Как правило, сход лавин отме
чается в зоне ниже 2000-2300 м - 
с января по март, в зоне 2300-3000 
м - в марте-апреле, выше 3000 м 
- в апреле-мае.

Регулярный мониторинг опас
ных гидрометеорологических яв
лений необходим для снижения 
риска ущербов от наблюдаемых 
изменений климата, способству
ет разработке более достоверных 
методов прогноза, применению 
полученных знаний для проведе
ния инженерных мероприятий.

Сергей МЯГКОВ,
младший научный сотрудник 

Научно-исследовательский 
гидрометеорологический 

институт (НИГМИ) Узгидромет

10 Muhofaza+ № 10/2018



ФАВЦУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
К.ИСКДЧА РУСЧА-УЗБЕКЧА ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИЗО1ЛИ ЛУГАТ

Т.Ж.ТУРАГАЛОВ
З.Ф.ИЛЁСОВА

(Давоми. Боши утган сонларда)
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 со- 
лувчи долат, организмга экстремал 
омиллар (ФВ, огир жародат, кучли 
огрид дисси, тутри келмайдиган крн- 
ни куйиш ва бошд) таъсири нати- 
жасида уткир ривожланадиган огир 
паталогик жараён; унинг асосини кон 
таъминотининг кескин бузилиши 
дамда органлар ва организм тудима- 
ларининг гипоксияси, модда алма- 
шинувининг 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 реакци- 
янинг шаклларидан бири. А.ш. дори 
препаратларини кабул килиш, вак
цина ва бошдалардан юзага келиши 
мумкин. Одатда белгилари бир соат 
ичида кучаяди. Аввалига безовта- 
лик, куркув, далтираш, бош айлани- 
ши, кул-оёдларнинг увишиб долиши, 
куп тер чидиши ва бошд. Кейин- 
ги босдичда нафас дисиши, кунгил 
айниши, кусиш, доринда огрид, ич 
кетиши содир булади, тери доплами

дургошин-кулранг тус олади. Огир 
долларда жабрланувчилар душидан 
кетади, уларда томир тортишади, 
юрак-дон томир фаолияти бузилади.

ШОК ОЖОГОВЫЙ - клиничес
кий синдром, возникающий при глу
боких ожогах, которые у взрослых по
ражают более 15% поверхности тела, 
а у детей — от 5 до 10%. В основе его 
патогенеза лежат сгущение крови, об
разование токсических веществ в зоне 
ожогового некроза и др.

Куйиш шоки — катта ёшдагилар- 
да тана юзасининг 15% дан ортиги- 
ни, болаларда эса 5 дан 10% гача 
жародатлайдиган чудур куйишда 
юзага келадиган клиник белги. 
Унинг патогенези асосида доннинг 
дуюлиб долиши, куйиш некрози зо- 
насида задарли моддаларнинг досил 
булиши ва бошдалар ётади.

ШОК ТРАВМАТИЧЕСКИЙ — 
чрезвычайно опасное для жизни 
человека состояние, вызванное об
ширными ожогами, тяжелыми уши
бами, ранениями, вывихами, пере
ломами костей и суставов, падени
ем с высоты, травмами внутренних 
органов. Признаками Ш.т. являются 
нарушения мозговой деятельности, 
кровообращения, обмена веществ, 
бледность, апатия, вялость, затормо
женность, холодный и липкий пот.

Травматик шок — катта куламли 
куйишлар, огир лат ейиш, яраланиш, 
суяклар ва бутимларнинг чидиши, 
синиши, баландликдан йидилиш, 
ички органларнинг жародатланиши 
келтириб чидарадиган, инсон даёти 
учун ута хавфли дисобланадиган 
долат. Мия фаолияти, дон айла- 
ниши, модда алмашинувининг бу- 
зилиши, рангпарлик, тушкунлик, 
ланжлик, сустлик, совуд ва ёпишдод 
тер чидиши Т.ш. нинг белгилари 
дисобланади.

ШОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ — 1) 
тяжелая нервно-рефлекторная ре
акция организма в ответ на сильное 
раздражение электрическим током, 
сопровождающаяся опасными рас
стройствами кровообращения, ды
хания, обмена веществ и др. Шоко
вое состояние длится от нескольких 
десятков минут до суток. После это
го может наступить или гибель орга
низма в результате полного угасания

жизненно важных функций, или 
полное выздоровление как результат 
активного лечебного вмешательства; 
2) удар электрическим током, при
водящий к кратковременной потере 
сознания. Используют при симпто
матических показаниях, психиче
ских расстройствах.

Электр шоки — 1) кучли электр 
токига нисбатан организмнинг дон 
айланиши, нафас олиш, модда ал- 
машинуви ва бошда тизимларнинг 
хавфли бузилиши билан жавоб бе- 
радиган реакцияси. Шок долати бир 
неча ун дадидадан бир кеча-кунд- 
узгача давом этиши мумкин. Бун- 
дан кейин организмнинг ё даётий 
мудим функцияларнинг тула учиши 
натижасида нобуд булиши ёки фаол 
даволаш аралашуви натижасида ба- 
тамом тузалиб кетиши бошланади; 
2) дисда муддатли душдан кетишга 
олиб келувчи электр токи уриши. 
Рудий касалликларда симптоматик 
даво сифатида дулланилади.

ШТАБ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ — орган, 
создаваемой решением руководите - 
ля работ по ликвидации чрезвычай
ной ситуации, для оценки характера 
чрезвычайной ситуации, выработки 
предложений по ее локализации и 
ликвидации, защите населения, тер
риторий и окружающей среды непо
средственно в районе бедствия.

Фавдулодда вазиятларни бар- 
тараф этиш штаби — фавдулодда 
вазиятнинг хусусиятини бадолаш, 
уни кенгайишига йул дуймаслик 
ва бартараф этиш, бевосита офат 
юз берган туманда адоли, дудудлар 
ва атроф-мудитни мудофаза дилиш 
буйича таклифларни ишлаб чидиш 
учун фавдулодда вазиятни бартараф 
этиш ишлари радбарининг дарори 
билан ташкил этиладиган орган.

ШТОРМ — ветер силой 9 баллов по 
шкале Бофорта и скоростью 20,8-24,4 
м/с. Нередко вызывает разрушения на 
суше и сильное волнение моря.

Шторм, пуртана — Бофорт шка- 
ласи буйича 9 балл кучга ва 20,8
24,4 м/сония тезликка эга шамол. 
Купинча дурудликда вайронагар- 
чилик ва денгизда кучли тулдинла- 
нишга олиб келади.

(Давоми бор)
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ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИ
Маълумки, гидротехника ин- 

шоотлари республикамизда энг 
куп таркалган мухандислик ин- 
шоотлари таркибига кириб, улар- 
нинг ижтимоий-иктисодий ривож- 
ланишдаги урни нихоятда катта. 
Хозирги кунда бундай иншоотлар- 
дан узок муддатли ва кафолатли 
хамда ишончли фойдаланишни 
таъминлаш йулида сохада тегиш- 
ли конунчилик ва институционал 
тизим оркали давлат бошкаруви 
амалга оширилмокда. Бу борада 
алохида ахамиятга эга хукукий 
асос - "Гидротехника иншоотла- 
рининг хавфсизлиги тугрисида"ги 
конун 1999 йил 20 августда кабул 
килинган булиб, унинг максади 
гидротехника иншоотларни ло- 
йихалаштириш, куриш ва фойда- 
ланишга топшириш, улардан фой- 
даланиш, зарур холларда уларни 
реконстуркция килиш хамда тик- 
лаш, консервациялаш ва туга- 
тишда хавфсизликни таъминлаш 
буйича фаолиятларни амалга оши- 
ришда юзага келадиган муноса- 
батларни тартибга солишдан ибо- 
рат.

Хозирги даврда республика- 
миздаги мавжуд 4,3 млн. гектар 
сугориладиган майдонларнинг 
карийб 2,0 млн. гектари (46,7%) 
турли даражада шурланган. Жум- 
ладан, 1,3 млн. гектари (30,9%) 
кам, 0,6 млн. гектари (13,3%) урта 
ва 0,1 млн. гектари (2,5%) кучли 
шурланган ерлардир.

Республикамизда мавжуд киш- 
лок хужалик ерларини сув билан

таъминлаш учун 50 дан ортик сув 
омборлари, 1,4 минг км. узунлик- 
даги магистрал ва хужаликлара- 
ро каналлар хамда сугориладиган 
ерларнинг мелиоратив холатини 
яхшилаб бориш ва ер ости сизот 
сувлари сатхини меъёр даража- 
сида ушлаб туриш учун 3475 до
на вертикал деренаж кудуклари, 
301 дона насос станциялари хамда 
24839 дона мелиоратив куза- 
тув кудуклари хизмат курсатиб 
келмокда.

Ушбу гидротехник иншоотла- 
ридан фойдаланишда лойихавий- 
меъёрий талабларга мослигини 
доимий равишда назорат килиш ва 
таъмирлаш-тиклаш ишларини си- 
фатли бажариш зарурдир.

Агар иншоотнинг холати хавф- 
сизлик буйича лойихавий-меъёрий 
талабларга жавоб берса, демак у 
нормал эксплуатация килинаяпти 
дейиш мумкин. Бунда иншоотнинг 
лойихавий маълумотларга тулик 
мос келиши, уни тула ишончли- 
ликка эга, деб айтишга асос була 
олмайди, чунки вакт утиши билан 
лойиха меъёрлари хам узгариб бо- 
ради. Масалан, чорак аср аввалги 
меъёрларга жавоб берган иншоот 
айни пайтда ишончлилик буйича 
тугри келмаслиги мумкин, чунки 
сейсмик фаол худудларда балл 
шкаласи ва шунга кура хисобий 
балл хам узгариб туради.

Умуман олганда, гидротехник 
иншоотларни лойихалаш, куриш 
ва улардан фойдаланишда иншо- 
отларнинг хавфсизлигини белги-

ловчи бир катор омилларни ино- 
батга олиш максадга мувофикдир.

Гидротехника иншоотлари хавф- 
сизлигини белгиловчи омилларни 
куйидаги учта катта гурухга бу- 
лиш мумкин:

— табиий омиллар;
— техноген омиллар;
— табиатдан фойдаланишдаги

омиллар (турли хил чеклашларни 
тавсифловчи техник-иктисодий,
ижтимоий, экологик ва эстетик 
омиллар).

Гидротехника иншоотларининг 
хавфсизлигига таъсир курсатувчи 
табиий омилларга дарёнинг гид
рологик режими, худуд (туман)нинг 
сейсмиклиги, иншоот жойлаш- 
ган урни (створ)нинг сув омбори 
зонаси, заминнинг мухандислик- 
геологик, гидрогеологик хусусият- 
лари, грунтлар ва замин жинс- 
ларини физика-механикавий хос- 
салари курсаткичларини табиий 
турланиши ва вакт хамда фазо 
буйича узгарувчанлиги, иклимий 
таъсир (хавонинг харорати ва нам- 
лиги, сувнинг харорати, шамол, 
ёгин-сочин), упирилиш-кучиш,
музларнинг тикилиб колиш хавфи, 
биологик хавф, табиий таъсирдан 
юкламалар параметрлари: тебра- 
нишлар тезланиши, тезлик, бо- 
сим, босим градиенти, пульсация, 
зурикиш босими пульсациясини 
вакт ва фазо буйича узгарувчан- 
лиги ва бошкалар киради.

Гидротехника иншоотларининг 
хавфсизлигига таъсир курсатув- 
чи асосий омиллардан бири, бу —
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ХАВФСИЗЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР
техноген омиллар хисобланиб, у 
лойихавий-технологик, курилиш- 
технологик, эксплуатация-техно
логик каби кичик гурухчаларга 
булинади.

Лойихавий-технологик омил
лар ичида гидротехника объектла- 
ри учун иншоотларни конструктив 
хусусиятлари, уларни параметр- 
лари ва тузилиши, шунингдек, 
кидирув, лойихалаш ва реконс
трукция ишларида йул куйилган 
хатолар энг мухим хисобланади. 
Бу ерда материаллар ва грунтлар- 
нинг хоссалари, шунингдек, тур- 
ли хилдаги туташтириш иншоот- 
лари, фильтрлар, утиш зоналари, 
бетон ёстикчалар, цементация, 
копламалар, махкамлагичлар,
фильтрацияга карши тусиклар, 
дренажлар урнатиш йули билан 
гидротехника иншоотлари ишонч- 
лилиги ва хавфсизлигини резерв- 
лашга йуналтирилган лойихавий 
ва конструктив ечимлар ута мухим 
ахамиятга эгадир.

Назорат-улчаш асбоблари (НУА) 
ни урнатиш ва назорат хамда ди
агностика маълумотларига тезкор 
ишлов бериш тизимини татбик 
этиш замонавий гидротехника 
объектлари сифатининг мухим 
лойихавий-технологик омили бу- 
либ хизмат килади.

Курилиш-технологик омилларга 
куйидагилар киради:

— курилиш даврининг юклама 
ва таъсирлари;

харорат-торайиш юкламалари, 
курилиш механизмлари юкламала- 
ри, цементация босими, говаклик 
босими ва бошкалар;

— курилиш технологияси билан
белгиланадиган ишлаб чикариш 
нуксонлари: зичлашмаган зона-
лар, грунтларнинг ажралиш зона- 
си, сув утказиш трактлари юза- 
сини технологик гадир-будирлиги 
(буртиб чикиш, каваклар, бетонни 
гуддаси) мавжудлиги;

— курилиш технологияси би
лан белгиланадиган конструкция 
грунтлари ва материалларининг 
физика-механикавий хоссалари- 
ни вакт ва фазо буйича узгарув- 
чанлиги ва турланиши;

— курилиш-монтаж ишлари- 
ни бажариш сифатини муаллиф- 
лик назорати маълумотларини 
киймати;

— алохида мухим техноген 
таъсирлар: ишлаб чикариш пайти- 
да портлатишлар, адирларни ке-

сиб олиш ва ш.к.;
— муваккат иншоотлар (ку- 

рилиш даври учун) курилиш 
сув ташлагичлари, механикавий 
жихозлар иш кобилияти ва х.к.

Эксплуатация-технологик 
омиллар куйидагилардан иборат:

— сув омборида лойка ва 
ифлосланиш тупланиши;

— иншоот танаси, сув омбор- 
лари ён томони ва узани оркали 
сув фильтрацияси;

— окимни ростлаш;
— кавитация хавфи;
— абразив хавфи;
— юкори ва куйи бьефларда 

иншоот заминлари ва киргокларни 
ювилиб кетиши;

— узан узгариши туфайли куйи 
бьефда сув сатхи режимини узга- 
риб туриши;

— конструкция элементлари 
(копламалар, махкамлагичлар ва 
ш.к.) ни эксплуатация, табиий, ан
тропоген ва бошка таъсирлар на- 
тижасида шикастланиши;

— алохида мухим эксплуатация 
таъсирлари, масалан, сув омбори- 
дан экстремал сув сарфи ва лой- 
кани чикариб юбориш;

— ута мухим вазифани бажара- 
диган доимий иншоот ва объектлар 
(сув ташлаш иншоотлари, меха
никавий жихозлар, фильтрацияга 
карши ва дренаж курилмалари ва 
ш.к.) ни иш кобилияти;

— объектни бир меъёрда иш- 
лаши учун зарур булган ташки 
моддий-техникавий ресурслари 
(техникавий-затворларни ер ости 
механизмларига электр таъминоти 
ва ш.к., иктисодий-профилактика 
ва тиклаш-таъмирлаш ишларига 
маблаг, ижтимоий-хизмат курса- 
тувчи кишилар) ва гидротехни
ка объекти ишини таъминлайди- 
ган объектлар (электр таъминоти 
линиялари, алока воситалари, 
транспорт коммуникациялари ва 
х.з.) билан таъминланганлик;

— гидротехника объектидаги 
руй бериши мумкин булган эксплу
атация давридаги ишдан чикишлар, 
бузилишлар ва авариялар тавсифи, 
аварияларни батараф этишга вакт 
резерви; авария жараёнларини ке- 
чиши динамикаси;

— таъмирлаш ва тиклаш иш- 
ларининг эхтимоллик хажми; таъ- 
мирлаш ва тиклаш учун вакт ре- 
зерви;

— НУА ва автоматик бошкарув 
тизими ишончлилиги;

— мухандислик-техника ходим- 
лар (персонали) квалификацияси 
(салохияти);

— гидротехника объектлари- 
дан фойдаланиш усуллари (улар- 
нинг ичида объектнинг турли хил 
таркибий тузилмалари уртасида 
функционал вазифаларни кайта 
таксимланиши ва куп функцияли 
куллаш имконияти ажралиб тура- 
ди).

Гидротехник иншоотлар хавф- 
сизлигига унинг табиий-геогра- 
фик жойлашуви билан боглик 
омиллар хам таъсир курсатади. Бу 
каби омилларига табиий ресурс- 
лардан фойдаланиш жараёнига 
таъсир этувчи ихтиёрий (абиотик, 
биотик, антропоген) шарт-шароит 
ёки холатлар киради. Гидротех- 
никавий табиатдан фойдаланиш 
доирасида карор кабул килиш, 
унга таъсир этувчи барча омил- 
лар мажмуасини тахлили асоси- 
да амалга оширилади. Жумладан, 
табиий ва экологик ресурсларга 
таъсир этувчи омиллар, табиатдан 
фойдаланувчи объект сифатида 
гидротехника объектларига таъ
сир этувчи объектлар, табиатдан 
фойдаланувчи объект сифатида 
инсонга таъсир этувчи объектлар.

Хулоса урнида шуни айтиш 
мумкинки, гидротехника иншоот- 
ларини техник холатини узлуксиз 
назорат килиш ва хавфсизлигини 
таъминлаб бориш мухим вазифа- 
лардан биридир. Чунки мамла- 
катимиз ахолисининг аксарияти 
йирик гидротехника иншоотлари 
таъсирида истикомат киладилар. 
Зеро, "Гидротехника иншоотлари- 
нинг хавфсизлиги тугрисида"ги 
конунга асосан, фойдаланувчи 
ташкилот "...гидротехника иншоо- 
ти хавфсизлигининг пасайиши са- 
бабларини мунтазам тахлил килиб 
бориш ва гидротехника иншооти- 
ни техник жихатдан соз булишини 
ва унингхавфсизлигини таъминла- 
шга, шунингдек, гидротехника ин- 
шооти авариясининг олдини олиш 
буйича чора-тадбирларни ишлаб 
чикишга ва уларни уз вактида 
амалга оширишга" мажбурдир.

Ш.Х,ОЖИЕВА, ФМИ магистрант;
У.АБДУЖАЛИЛОВА, 

Тошкент ирригация ва 
цишлоц хужалигини 

механизациялаш 
муцандислари институти 

талабаси
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НАВОДНЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
(Начало перед, номере)
Участки, не охваченные русло- 

выправительными работами, были 
обвалованы. Во время паводка в 
1879 г. углубленные и спрямлен
ные участки р. Тиссы пропустили 
гораздо больший объем вод, неже
ли в естественных условиях. Одна 
ко в неуглубленных и неспрямлен
ных участках, где пропускная спо
собность русла осталась прежней, 
уровень воды резко повысился. В 
результате нагрузка на дамбы об
валования превысила проектную, 
и они были прорваны во многих 
местах. Это привело к затоплению 
огромной территории. Особенно 
сильно пострадал г. Сегед, прак
тически полностью разрушенный 
наводнением.

3. Необходимо умело сочетать 
инженерные методы защиты (ре
гулирование стока водохранили
щами, строительство дамб обва
лования приречных территорий, 
спрямление и углубление речно
го русла в целях ускорения стока 
паводковых вод, строительство 
каналов для отвода вод в естест
венные понижения рельефа, под
сыпка территорий и др.) с не инже
нерными. К последним относится 
разработка экономических и юри
дических норм с учетом особенно
стей использования паводкоопас
ных территорий. К ним, в первую 
очередь, принадлежат: ограниче
ние или полное запрещение таких 
видов хозяйственной деятельнос
ти, в результате которых возможно 
усиление наводнений (лесосводка 
и др.), а также расширение меро
приятий, направленных на созда
ние условий, ведущих к уменьше
нию стока (применение зяби, пе
реход на безотвальную обработку 
почвы и др.). Кроме того, должны 
выбираться и осуществляться та
кие виды хозяйственной деятель
ности, которым при затоплении 
будет нанесен наименьший ущерб.

4. Инженерные сооружения по 
защите земель и хозяйственных 
объектов должны быть надежны, 
и вместе с тем их осуществле
ние должно быть связано с мини
мальными нарушениями природ
ной среды. Так, в комплексе мер 
проекта «Дельта» в Нидерландах 
грандиозные работы проводились 
при перекрытии дельты Восточ

ной Шельды - ее ширина 9 км и 
глубина 40 м. По первоначальному 
проекту намечалось строитель
ство глубокой дамбы. Однако это 
встретило сильнейшую оппозицию 
со стороны природоохранной об
щественности и представителей 
рыбного хозяйства, поскольку при 
этом нарушался водообмен между 
заливом и морем и тем самым эко
логическое равновесие в заливе, 
что имело бы крайне отрицатель
ные последствия как для природы, 
так и для хозяйства. В результате 
в 1976 г. после дополнительных 
исследований данная часть проек
та была пересмотрена и передела
на. Технические усложнения про
екта привели к удорожанию работ 
почти в 3 раза, но зато был обес
печен беспрепятственный водо — 
обмен между морем и заливом при 
его надежной защите от нагонов.

5. Должно быть осуществлено 
четкое районирование и картиро
вание пойм с нанесением границ 
паводков различной обеспечен
ности. С учетом вида 189 хозяйст
венного использования террито
рии рекомендуется выделить зоны 
с 20% обеспеченностью паводка 
(для сельскохозяйственных уго
дий), 5% обеспеченностью (для 
строений в сельской местности), 
1% обеспеченностью для город
ских территорий и 0,3% обеспе
ченностью для железных дорог. 
Само собой разумеется, что в раз
ных природных зонах и экологиче
ских районах число зон и принци
пы их выделения могут в какой-то 
степени измениться. Однако прак
тически везде участки поймы, за
топляемые чаще, чем один раз в 5 
лет, могут использоваться только 
для косьбы сена. Разработка и из
дание карт паводкоопасных тер
риторий, помимо их прямого на
значения, окажут существенную 
помощь экспресс оценкам ущербов 
от каждого текущего наводнения, 
в том числе и оценкам затопления 
земель, которые в настоящее вре
мя отсутствуют по большей части 
наводнений.

6. В стране должна существо
вать четко работающая система 
по прогнозированию паводков и 
по извещению населения о вре
мени наступления наводнения, о 
максимально возможных отметках 
его уровня и продолжительности

в сутках. Прогнозирование па
водков и половодий должно осу
ществляться на основе развития 
широкой службы наблюдений за 
гидрометеорологической обста
новкой (с большим сожалением 
следует заметить, что за послед
ние годы произошло значитель
ное сокращение наблюдательных 
постов гидрометеослужбы). Необ
ходимо непрерывно осуществлять 
обеспечение гидрометеослужбы 
современным оборудованием - 
автоматизированными системами 
сбора и обработки информации, 
использование радарных устано
вок и искусственных спутников.

7. Особое значение следует 
уделять заблаговременному ин
формированию населения о воз
можности наводнения, разъясне
нию о вероятных его последстви
ях и мерах, которые следует пред
принимать в случае затопления 
строений и сооружений. С этой це
лью следует широко использовать 
телевидение, радио и другие сред
ства информации. В паводкоопас
ных районах должна быть широко 
развернута пропаганда знаний о 
наводнениях. Все государствен
ные структуры, а также каждый 
житель должны ясно представ
лять, что им надлежит делать до, в 
период и после наводнения.

8. Весьма важна разработка и 
дальнейшее совершенствование 
методик расчета как прямых, так 
и косвенных ущербов от навод
нений. Объективное определение 
ущерба от наводнений имеет важ
нейшее значение для правильного 
выбора стратегии и тактики борь
бы с этим стихийным бедствием. 
Точная оценка фактических и воз
можных потерь как в период, так и 
после наводнения (из-за наруше
ния транспортных связей, сниже
ния урожайности полей, увеличе
ния расходов по линии здравоох
ранения и т.п.) позволяет выбрать 
оптимальный вариант мероприя
тий как по предотвращению, так 
и ликвидации нарушений и ущер
бов, вызываемых наводнениями. 
Определение ущербов очень важ
но, в частности, для оценки эко
логической целесообразности и 
эффективности систем инженер
ной защиты, а также страхования 
населения и юридических лиц.

9. Регулирование исполь-
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I

►  зования паводкоопасных тер
риторий должно быть преро
гативой республик, краев, об

ластей, районов и городов. Госу
дарство может направлять и сти
мулировать их деятельность лишь 
принятием тех или иных законов о 
регулировании землепользования.

10. В систему мероприятий 
по защите от наводнений должны 
быть включены как государствен
ные и общественные организации, 
так и частные лица. Успешная ра
бота такой системы должна коор
динироваться и направляться цен
тральным органом на федераль
ном уровне.

1l. Наилучшим инструментом 
по регулированию землепользова
ния на паводкоопасных террито
риях может быть гибкая програм
ма по страхованию от наводнений, 
сочетающая как обязательное, так 
и добровольное страхование. Ос
новной принцип этой программы: 
в случае принятия рациональ
ного с позиций противопаводко
вой защиты вида использования 
территории страхователю выпла
чивается существенно большая 
страховая сумма, чем в случае 
игнорирования соответствующих 
рекомендаций и норм. Программа 
страхования должна состоять из 
двух разделов: обязательного и 
добровольного страхования. Это 
вытекает из самого феномена на
воднений и связанных с ними по
следствий. Ущерб, причиняемый 
наводнениями, может быть четко 
подразделен на три категории:

а) Ущерб, затрагивающий ин
тересы общества и государства,

нередко далеко выходящий по 
своему значению за пределы рай
она, непосредственно затронутого 
затоплением. Это ущерб, вызы
ваемый затоплением железных и 
шоссейных дорог, линий электро
передачи и связи, трубопроводов, 
а также промышленных предприя
тий, технологически тесно связан
ных со многими предприятиями 
страны. Нарушение их работы вно
сит дезорганизацию в нормальное 
функционирование хозяйствен
ных объектов во многих регионах, 
непосредственно не затрагивае
мых наводнениями. Естественно, 
что экономическая необходимость 
незамедлительного восстановле
ния подобных объектов требует 
больших средств и обязательного 
страхования.

б) Ущерб жилому фонду и 
предприятиям, обеспечивающим 
жизнедеятельность населения в 
районах затопления. Поскольку 
государство не может допустить, 
чтобы его граждане оставались 
без крыши над головой, без снаб
жения хлебом и другими продук
тами первой необходимости, оно 
вынуждено иметь средства на вос
становление указанных объектов, 
поэтому страхование и в этом слу
чае должно быть обязательным.

в) К третей категории мы отно
сим ущерб, причиненный личному 
имуществу физических лиц (мебе
ли, одежды и т.п.), их подсобным 
постройкам (склады, сараи, хлева, 
бани и т.п.) и находящемуся в них 
имуществу. Страхование в этом 
случае может быть добровольным. 
Осуществление указанной про

граммы страхования будет стиму 
лировать скорейшее издание карт 
паводкоопасных зон с выделением 
границ затопления паводками раз
личной обеспеченности. Оно будет 
способствовать осуществлению 
регулирования хозяйственного 
развития в пределах каждой зоны 
повышенной опасности, а также 
проведению ряда мероприятий, 
таких как подготовка передвиж
ных домиков, создание резервной 
системы водоснабжения и канали
зации, резервов стройматериалов, 
спасательной техники, горючего 
и провианта, подготовке общест
венных групп (бригад) экстренной 
помощи в период наводнения и т.п.

12. Комплекс мероприятий в 
паводкоопасных районах, вклю
чающий прогнозирование, плани
рование и осуществление работ, 
должен проводиться до наступ
ления наводнения, в период его 
прохождения и после окончания 
стихийного бедствия. Современ
ное состояние прогнозирования 
и расчета наводнений, организа
ции хозяйственного использова
ния паводкоопасных территорий, 
оценка последствий наводне
ний для экономики, социальных 
и экологических условий со всей 
очевидностью свидетельствует о 
необходимости в первую очередь 
достоверного учета ущерба, нано
симого наводнениями и разработ
ки действенных мер борьбы сни
ми.

Капитан Б.МИРЗАКАБИЛОВ, 
слушатель Академии 

гражданской защиты МЧС РФ
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ УРАГА

Закройте окна, двери, чердачные 
помещения

Уберите с балконов и лоджий всё, 
что может быть сброшено ураганом

Укройтесь в защитном сооружении, 
подвале,погребе

Дома займите вну 
подал ьи
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НАХ, БУРЯХ, СМЕРЧАХ

Выключите газ, потушите огонь в печах. Запаситесь водой, продуктами.
подготовьте фонари, свечи, лампы держите включенными радиоточку.

телевизор, приемник

На открытой местности укрывайтесьгреннюю комнату
в канаве, яме, овраге, любой выемке:je от окон

лягте на дно и плотно прижмитесь к земле
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ХАЛОСКОР-c
(Достондан парча)

Зилзила - ер остидаги Дев, 
Кучки - тогдан тушган Аждадо
Баланд тоглар тагида,
Адирлик этагида.
Бор экан муъжаз уйча,
Уйча устида кушча.
Каршилаб заррин тонгни, 
Уйготар Шерзоджонни.
Шерзод аклли жуда,
Утирар эди уйда.
Чизарди турли тасвир,
Булсам, дея мусаввир...
Бир пайт Олапар кучук, 
Безовталаниб нечук. 
Судраганча занжирин, 
Акилларди тинмайин.
Уйчасин айланарди,
Негадир шайланарди. 
Дейдиларки, жонзодлар, 
Офатдан хабар топар.
Сезар экан олдиндан,
Бу гап бордир кадимдан...
Лек бепарво Шерзоджон,
Сузи ширин болажон.
- Олапарим, жим! - деди,- 
Чизяпман расм деди.
- Хуш, деб Мошга нихоят,- 
Килдинг катта "жиноят". 
Кайсарликдан кечмабсан,
Яна су^и^г ичмабсан...
Узала тушган мушук,
Аста бошларкан "кушик". 
Бепарво миёвлади:
Дея: "Сичкон овладим!">^ 
Келиб колди зур илхом,
- Топдим, - деб'жажжи рассом. 
Каламларни шайлади 
Энг зур карор айлади: ф
- Мош расмини чизаман,
Ранг дунёсин кезаман.
Халал берсанг, мушугим, 
Кулогингдан чузаман!
Мушуги деркан "миёв 
Безовта эди гуё...
... У офатни биларди

Шундан нотинч булард 
Бир пайт кутилмаг^нда 
Еру кук, бор оламда 
Шовкин солди нимадир 
Айлади "гумбир-гумби 
Ойналар зирилла 
Эшиклар дирил 
Беланчакда 
Замин кайикдай калкди 
Мушук сезгандай шоша,

Кочди дераза ошад. \ 
ЙЙ£лаб юборди Шерзод:
- Хамма Ък, булар барбод! 
Том бошимга йикилар, 
Менга ким ёрдам килар?! 
Ховлидаги Олапар, 
Дустдан олай деб хабар. 
Куч билан буйнин чузиб, 
Темир занжирин узиб. 
Эгаси томон чопди,

КАДР
Мустакиллик ёшларга 
Канотлар берди. 
Ижод-илм йулида

Саботлар берди.
Бу кунларни кадрига 
Етиб яша, тенгдошим, 
Орзуларнинг кулидан 
Тутиб яша, тенгдошим.
Бу кунларни ажодлар 
Курмагани армондир. 
Хурриятнинг завкини 
Куйла, буюк достондир! 

ВАТАН
Узбекистон табаррук диёр, 
Буюкларга бешик кургоним. 
Сенинг учун баёту алёр,
Буй курсатди, яна имконим.

Битаяпман достону газал, 
Сенинг учун онажон юртим. 
Дахоларга бешиксан азал, 
Кукси осмон, жонажон юртим. 

БАХТ
Бошимизда очик осмон,
Куй таралар сернаво,
Ёшлар утар шоду хандон, 
Байрамга ухшар дунё. 
Томирларда завк жушади, 
Чорлар бизни юксаклар. 
Эзгулик деб, келажак деб, 
Тинмай урар юраклар!

Гуласал СОБИРОВА
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Сохибин уйдан топди.
Увлаб колди "вов-вов" деб 
Кетиш керак дарров деб. 
Шундан ташвиши ортди, 
Куйлагин тишлаб тортди.
- Хозир, деди болакай,
Худди килгандай атай.
Ер кайтадан силкинди,
Бола дер: - Билдим энди. 
Бунинг номи зилзила,
Утирмас рахм кила... 
Устозимиз дарс пайти,
Бунинг сирин айтганди:
"Ер силкинса мабодо,
Куркувга тушма асло.
Уйланиб сурма хаёл,
Тезда узни кулга ол.
Бирон хавфсиз жойга ут, 
Зилзила тугашин кут".
Уйлаб утирмай шартта, 
Яширинди бурчакка...
Олапари икковлон,
Дахшатдан колди хайрон:
... Ер остида Дев бордай,
Унга тенгсиз куч ёрдай.
Уйни елкага куйиб,
Гурсиллаб тушар уйин... 
Шакир-шукур садолар, 
Касир-кусур нидолар.
Аганади жавонлар, 
Кандиллару гулдонлар... 
Замин мисоли бешик, 
Карсиллаб кетди эшик.
Келар оёк товуши, 
Шерзоднинг учди хуши:
- Бу кадар жасур одим, 
Ёрдамга келган у ким?! 
Буйи-басти шифтга тенг, 
Елкаси тогдайин кенг.
Нур порлайди юзида,
Жасорат бор сузида:
- Кулингни бер, Шерзод мард, 
Куркма, хатто юкмас гард. 
Озор етмагай бу дам,
Олапар дустингга хам. 
Болажон колганча лол:
- Кимсиз? - деб берди савол.

- Ака десанг ака, де,
Жура десанг, жура де.
Мен хам бир кондошингман, 
Жонингга жондошингман... 
Исмин айтмади зинхор, 
Камтарин у халоскор!
Шу пайт кулади девор,
Тутиб колди мард Сардор. 
Дустларин килиб пана,
Юриб борди росмана. 
Чиккач, иморатчунон,
Ер билан булди яксон... 
Шерзод деди: Кутулдик! 
Сардор деди: Тутилдик!
- Бу кандай суз ногахон?!
- Караб бок ху-ув тог томон. 
Шерзод бокди юксакка,
Бир бало тушар тикка.
Мисли кора аждахо,
Куйига тушар танхо. 
Шамолдану укдан тез, 
Каттармокда изма-из... 
Кадамлари пойма-пой, 
Чангали - коп-кора лой... 
Дарахтларни чурт узар, 
Харсангдан лашкар тузар...
- Кучли зилзила они, 
Уйкусидан уйгонди...
Буни кучки дейдилар, 
Курсант, кочгин дейдилар! 
Тенг келмас хеч баходир, 
Эмас енгмокка кодир...
Унда бари аралаш,
Аралашу куралаш.
Кор ва тупрок, харсангтош, 
Уни уйлама юввош.
Дахшат, вахима солар, 
Уйларни босиб колар... 
Шундай деди-ю Сардор,
Куч йигиб олди шункор. 
Белни махкам бойлади, 
Жураларин жойлади.
Кирдай кенг елкасига 
Ва учди тиккасига...
... Кучки - офат, кузи йук, 
Огзи бору юзи йук. 
Бадбашара бир махлук,

Ёвуз, ужар ва бадхулк.
Дустлар томон солди чанг, 
Кутулишдилар аранг... 
Шиддатли буронига,
Сардор огди ёнига.
Шунда хам буш келмади, 
Душманга енгилмади.
Тошлар отса, берди чап, 
Хамрохлар турмай караб. 
Сардорни махкам тутди, 
Куркувларин унутди...
Эсди-ку дайди шамол,
Олапар колди бехол.
Паст томон учиб кетди, 
Шерзоджон чучиб кетди.

. - Куркма, - деди халоскор,—
Хар ишнинг чораси бор...
... Ёлгон эмас, сузим чин, 
Сардор булди сарлочин. 
Кучуквой сари шу чок,
Шунгиди мисли чакмок. 
Ортидан етиб олди,
Думидан тутиб колди.
Сал колганда кучуквой, 
Эсламок дахшат... вой-вой! 
Офатга буларди ем,
Яшшавор, Сардор дустим!
... Шу тарика Шерзоджон, 
Балодан колди омон.
Олапар, Мош - саломат,
Сардор - жуда аломат. 
Хайрлашув онда у,
Чукур хаяжонда у.
Хикмат айтди дустларга,
Яшил, кора кузларга:
- Доим инок булинглар,
Шод ва кувнок булинглар!
Юз берса гар халокат,
Кулфатда хеч бирингиз,
Дустни колдирманг ёлгиз.
Уйлаб килинг харакат.
Дустлик - енгилмас, билинг,
Сиз унга амал килинг!
Чин дустликка хеч офат, 
Етказолмас талофат!

(Давоми бор.)
Бацодир ВАЛИЕВ. 

Расм муаллифи Сарвар ФАРМОНОВ

МЕХР
Ёдга тушар болалигу шух дамлар,
Кул ушлашиб бирга босган кадамлар. 
Таним яйраб, кетади гам-аламлар, 
Холинг не, деб сураб куйса акамлар. 
Ярим кунглим осмонларга етади, 
Кам-кустлар хам унут булиб кетади.
Бир сузидан юзта дардим битади, 
Холинг не, деб сураб куйса акамлар.
Бу дунёни бир ками хеч тулмайди, 
Мингта дустинг бир жигардай булмайди. 
Дилингда хеч мехр гули сулмайди, 
Холинг не, деб сураб куйса акамлар. 
Рузгор гордур, шу рузгоридан ортиб, 
Жигаридан хол сураса вакт топиб. 
Калбларига иймон-инсоф ёр булсин, 
Бахтимизга шу акалар бор булсин.

УЗБЕКИСТОН
Эллар борки кузи гирён, багри сузон,
Юртлар борки дарё-дарё окар фигон,
Сенда булса хар бир инсон кадри осмон,
Ох, номингдан айланайин Узбекистон.

Кай юртларнинг болалари курол ушлаб,
Жангга кирса онасининг кунглин гашлаб.
Сен боламга китоб тутсанг камол тилаб,
Ох, номингдан айланайин Узбекистон.

Кузда кувонч порлаб турган болам хакки,
Шу кунларга шукур килган онам хакки.
Барчасига минг ташаккур, минг эхтиром,
Ох, номингдан айланайин Узбекистон.

Наргиза КУЛМУРОДОВА, 
Учнудун тумани Тиббиёт бирлашмаси ходими
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АРМИЯ ВА ХАЛК БИР ТАН, БИР ЖОН БУЛСА ...
Мозийга караб иш тутмок 

хайрлидир, деган эди атокли ади- 
бимиз Абдулла КДдирий. Дар- 
^акикат, тарихни яхши билиш, 
ундан тугри хулоса чикариш, 
келажакда, аввал йул куйилган 
хатоларни такрорламаслик жуда 
катта а^амият касб этади. Чунки 
тарихини билмаган миллатнинг 
келажаги йукдир, дейдилар до- 
нишмандлар. Ушбу маколамизда 
биз 1944 йилдан 1949 йилгача 
мавжуд булган Шаркий Туркистон 
Жум^уриятининг пайдо булиши ва 
тарихга *укм этилишигача булган 
даврда Алихонтура Согуний шах- 
си ва у кишининг *арбий ма- 
*орати *акида ба*оли кудрат 
фикр юритамиз. Биз Алихонтура- 
нинг сиёсий фаолиятига доир 
муносабат билдириш фикридан 
йирокдамиз ва ба*о бермаймиз 
*ам. Инчунин, вакт олий *акам 
экан, ким *ак, ким но^аклигини 
вактнинг узи курсатади. Биз бо- 
бокалонларимиз, усмонли турк- 
лар хуружидан Европани, Олтин 
Урда босимидан Россияни халос 
этган Амир Темур, Якин ва Урта 
Шаркни мугуллар истилосидан 
*имоя кила олган *амда чинги- 
зий кушинларни илк маглуб эта 
олган Жалолиддин Мангуберди 
ва Амударё киргокларидан Бен- 
гал курфазигача булган *удудда, 
жа*он тамаддуни тараккиётига 
мислсиз даражада *исса кушган, 
буюк салтанатга асос солган 
За^ириддин Мухаммад Бобурлар- 
нинг *арбий ма^оратлари *акида 
*ар канча гапирсак арзийди. 
Бирок ХХ асрда *ам шундай 
ма^оратли саркарда, гоминданчи 
уч генерални маглубиятга учрат- 
ган, маршал унвонига сазовор 
булган, "Тарихи Му^аммадий"
номли Пайгамбаримиз Мухаммад 
(с.а.в.) *аёти ва фаолиятларига 
доир беназир асар яратган (маз- 
кур китоб ер юзидаги барча ислом 
олий укув юртларида мукаммал 
дарслик сифатида фойдаланила- 
ди) ватандошимиз, миллатдоши- 
миз Алихонтура Согуний билан 
*ам *ар канча фахрлансак була- 
ди. Купмиллатли халкка етакчи- 
лик килиб, Шаркий Туркистоннинг 
уч вилояти Или, Тарбагатой ва 
Олтойни озод килишга эришган 
Алихонтура, буни кандай амалга 
оширди экан, замонавий курол

билан куролланган гоминданчи- 
ларга у кайси йул билан карши 
тура олди экан. Мана шулар 
*акида мушо^ада киламиз, фикр 
юритамиз ва хулоса киламиз.

1944 йил кузига келиб, 
Урумчида Шинг Дубан бошчи- 
лигидаги хитой маъмурлари 
*арчанд уринмасин, чекка улка 
*исобланган Илида вазият но- 
тинч эди. Гоминданчиларнинг 
миллий зугуми ни*оят даража
да кучайиб, ма^аллий, купчи- 
лиги мусулмон булган халкнинг 
а*воли жуда огир эди. У вактда 
Гоминдан *укуматига карашли 
хитой маъмурлари кутургандан 
кутурди. Сал нарсага камок жа- 
зосини куллаб, халкни куркувда, 
асоратда ушлашга *аракат 
килишар эди. Зулм шу даража- 
га бордики, аксарияти мусулмон 
булган раият йигилган хонанинг 
кушни хонасида хитой "ман- 
даринлари", яъни амалдорла- 
ри, туб а^олидан булган хотин- 
кизлар билан мусулмончиликка 
зид номаъкулчиликлар килар 
эди. Бу ишлар намойишкорона 
килиниб, атайлаб ерлик а*оли 
вакилларини хурлашар эди. Ку- 
риб куйларинг, биз *еч кимдан 
ва *еч нарсадан куркмаймиз, де- 
йишарди улар. Бу эса халкнинг 
каддини букар, ру*ини синдирар 
эди. Бундай адолатсизлик, хур- 
лашлар, зуравонликлар ва жабру 
ситамлар халкнинг сабр-косаси- 
ни тошириб юборади. Уша вактда 
Нилки туманида халк кузголон 
кутариб, *окимиятни хитойлар- 
дан тортиб олади. Гулжа ша^рида 
истикомат килаётган Алихонтура 
"Озодлик" номли яширин ташки- 
лотнинг ра^бари булиб, зудлик 
билан кандайдир чора куриш 
кераклигини тушунади. Яширин 
ташкилотга турли миллат вакил- 
лари: узбек, уйгур, козок, киргиз, 
дунган ва бошкалар аъзо эди- 
лар. Гулжада куролли кузголон 
кутариш вакти келади, гайрат 
билан *аракат килиш керакли
гини англайди. Алихонтуранинг 
фикри хаёли кузголонга тайёр- 
гарлик куриш билан банд була- 
ди. Ни*оят, кузголонни 1944 
йил 7 ноябрга белгилайди. Али- 
хонтура Согунийнинг фикрича, 
катта давлатлар бир-бири би
лан овора булаётганда, вактни

ганимат билиш керак эди. Ха, 
уша вактда Польша, Чехослова
кия, Венгрия, Руминия, Болга
рия каби мамлакатлар фашист- 
лардан озод килинмаган, Гарбда 
иттифокчилар томонидан иккин- 
чи фронт очилгани билан фа- 
шистлар Германияси *али кучли 
каршилик курсатаётган, Шаркда 
ва Тинч океанида АК,Шнинг япон- 
лар билан уруши авжига чиккан 
вакт эди.

Эрта тонгда Гулжанинг шарк 
ва шимол тарафларидан ук овоз- 
лари эшитилди, бу Нилка тумани 
партизанларининг сигнали булиб, 
кузголон бошланганидан далолат 
эди. Одамлар ша*ар марказига 
окиб кела бошлайди. Хамма саро- 
симада ва *аяжонда эди. Шунда, 
Алихонтура одамларнинг олдига 
чикиб, оташин нутк сузлайди:

— Ватандошлар! Бу ук овозла- 
ри боскинчи золимларга карши 
отланган ботирларимиз отган 
укларнинг овозидир. Бугундан 
бошлаб Ватанимизни озод килиш 
учун куролли курашга кузгалдик! 
Хар бир мусулмон а^волига караб, 
озодлик учун куроллансин, от- 
лансин!

Алихонтуранинг бу оташин 
нутки зуравонлик, хурланишлар 
ва жабру ситамлардан туйган 
халкни оёкка тургизади. Шуни 
*ам эътироф этиш керакки, Гулжа 
а^олиси уйгур, козок, киргиз, 
узбек, дунган ва татарлардан 
иборат булиб, уларни бирлаштир- 
ган нарса боскинчиларга нафрат 
ва ислом динига эътикод килиши 
эди. Бундай купмиллатли халкни 
бирлаштиришни узи булмас эди. 
Лекин ислом динининг чукур би- 
лимдони Алихонтура жуда яхши 
нотик *ам эди. Сир эмас жума 
намозларида у кишини маъруза- 
сини эшитиш учун бир неча минг 
кишилик жамоа тупланар эди.

Алихонтуранинг чакиригига 
беш мингга якин кунгиллилар 
кулига курол олиб, жанг килишга 
киришади. Ук-дори, курол-асла*а 
олдиндан уйланган режа асоси- 
да халк лашкарига таркатилади. 
Озик-овкат таъминотини озод- 
ликни ва *урриятни интизорлик 
билан кутаётган халк уз зимма- 
сига олади. Халк лашкарида зур 
кутаринкилик ру*и *укм су-^ 
рарди. Бундай ру^даги кушин^
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билан *ар кандай кучни янчиб 
ташлаш мумкиндай куринар- 
ди. Лекин *ал килувчи жанг 

олдидан кучлар тенг эмас эди. 
Алихонтура кул остида Нилки 
туманидан келган партизан-
лардан ташкари *еч ким жанг 
килиш тажрибасига эга эмас эди, 
колганлар тинч ме*нат билан 
шугулланган де^конлар, чорва- 
дорлар ва *унармандлар эди. 
Озодлик ва эркка булган ишонч 
уларни *аёт-момот жангига чор- 
лар ва кандайдир куч галабага 
ишонч умидини багишларди. Го - 
минданчи кушинлар эса етмиш 
беш минг киши булиб, мунтазам 
*арбий кисмларданташкил топган 
ва курол-ярог нуктаи назаридан 
бир неча ун маротаба устунликка 
эга эди. Хамма аскарлар милтик, 
пулемёт, туплар билан таъмин- 
ланган, уларни ихтиёрида аэро
дром самолётлари билан булиб, 
катта *арбий сало^иятга эга эди. 
Лекин уларнинг битта камчилиги 
бор эди, у *ам булса, аскарлар 
киш мавсумига тайёр эмас, юпун 
кийимда эди.

Алихонтура Согуний олдида 
мураккаб вазифа турарди, их- 
тиёридаги озгина куч билан замо- 
навий курол билан куролланган 
кушинни маглуб этиш керак эди. 
Галаба сув билан *аводек зарур 
булиб, инкилоб муваффакиятли 
амалга ошиши лозим эди. Бу жанг 
натижаси куп нарсани *ал эти- 
ши даркор эди. Алихонтура хаё- 
лига За^ириддин Мухаммад Бо- 
бурнинг "Бобурнома"даги улмас 
сатрлари келади. Панипат жан- 
гида Бобур ун икки минг жанг- 
чиси билан юз минг кишилик ва 
минглаб жанговар филларига 
эга Хиндистон султони Ибро^им 
Лудий кушинини енгани. Тугри, 
Бобур уша жангда Хиндистонда 
илк бора укотар курол, милтикни 
ва тупларни ишлатган. Ундан ке- 
йин бобоси Амир Темур куллаган 
"тулгама"усулидан фойдаланган. 
Бобур акл-фаросатни ишлатиб, 
галабани кулга киритган. Бу ерда 
эса вазият тамомила бошкача эди. 
Чунки душман яхши жи^озланган 
мудофаа исте^комларига урна- 
шиб олган эди. Бобур куллаган 
"тулгама" усули иш бермас эди. 
Уйлай-уйлай Алихонтура халкка 
мурожаат килади ва лашкарга ёр- 
дам бериш кераклигини айтади.

Унинг режасига биноан ёш-кари 
ва хотин-кизлар Гулжа атрофи- 
даги тогларда ут ёкиб, душман- 
ни саросимага солиш керак. Яна 
кушимча килиб тогу тошлар- 
даги акс-садодан фойдаланиб, 
шовкин-сурон кутариб, душман- 
ни юрагига куркув ва да*шат 
уругларини сочиш даркор эди.

Лекин шуни *ам айтиб утиш 
керакки, кузгалончилар сафида 
урислар *ам оз эмас эди. Улар 
атаман Дутов Гулжага чекиниб 
кирганда шу ерларда колиб ва- 
тан тутган офицерлар ва улар
нинг авлодлари эди. Купчилиги- 
нинг *арбий техникадан хабари 
булганлиги учун, уруш *ара- 
катларида уларнинг анча фой- 
даси тегди. Алихонтура *ар кан- 
дай вазиятда *ам дадил *аракат 
килиш кераклигини тушунади. 
Харбий тажрибаси бор кузга- 
лончиларни гуру* ра*бари этиб 
тайинлаб аник курсатмалар бе- 
ради.

7-8 ноябрь кунлари Гулжада 
шиддатли жанглар булади. На- 
тижада Бош сокчи идораси, 
кумондонлик штаби ва Волия 
ма*камаси кулга олинади. Гомин - 
данчи душманларнинг колган- 
кутганлари Лянгшонг бутхонаси- 
даги аскарларга, Харамбогдаги 
казармаларидаги аскарларга ва 
аэродромдаги кисмларга куши- 
либ бекиниб оладилар *амда 
каршиликни давом эттирадилар. 
Алихонтуранинг *арбий *ийласи 
иш бериб, душманга какшаткич 
зарба берилади. Гоминданчи ге
нерал кузгалончилар бе*исоб деб 
уйлаб ша*ардан чекинишга рух- 
сат беради. Аслида бу чекиниш 
эмас, балки тум-таракай кочиш 
эди. Галдаги вазифа Лянгшонг, 
Харамбог ва аэродромда яширин- 
ган душманни йук килиш эди.

Ша*арда озодлик ва *уррият 
шабадаларидан ру*ланган а*оли 
ва фидойилари олдинги сафлар- 
да туриб "Ур-ра" садолари билан 
аскарларга кушилиб, Харамбокка 
шиддатли *ужум килишади. Анча 
курбонлар берилади, аммо кур^он 
олинмайди. Кузгалончиларга ку- 
рол-ярог ва замонавий уруш таж
рибаси камлиги сезилади. Хар 
*олда бу *ужум зарур хулосалар 
чикариш учун синов вазифасини 
утайди. Демак, олдинда душман 
яхши куролланган, уруш ва мудо

фаа коидаларини яхши билади- 
ган интизомли аскарлардан ибо- 
рат.

Бундай мураккаб вазиятда 
Алихонтура ягона тугри йулни 
танлайди, *арбий интизом урна- 
тиш кераклигини фахмлайди. 
У тезда *арбий тажрибаси бор 
одамларни халк лашкарига *ар- 
бий масла*атчи килиб жалб ки
лиш лозимлигини тушунади ва 
шундай килади. Харбий мас- 
ла*атчиликка чор Россиясининг 
му*ожир генералларидан фой- 
даланади. Зудлик билан *аракат 
килиб миллий армия тузишни 
буюради. Инкилобнинг учинчи 
куни у Муваккат Хукуматининг 
раиси этиб сайланади. Хар йу- 
налиш учун муовинлар сайлана
ди. Миллий армия тузишда турк 
зобитларининг *арбий низомига 
кура иш тутилади. Чор Россияси 
армиясидек *арбий унвонлар 
жорий этилиб, инкилобчиларга 
сало*иятига караб генерал, пол
ковник, подполковник, майор 
ва *оказолар берилади. Бу- 
нинг *аммаси кулга киритилган 
истиклолни бой бермаслик учун 
килинган эди.

Жангго*да а*вол анча огир 
эди, Харамбогдаги камал *о- 
латидаги гоминданчиларга Нил
ки туманидан ва Ачал довонидан 
мадад кучлари юборилган эди. 
Агар мазкур кучлар бирлашса, 
инкилоб маглубиятга учраши 
аник эди. Алихонтура зудлик би
лан Хукумат мажлисини чакириб 
вазиятни му*окама килади. Хар
бий масла*атчилар чекинишни 
масла*ат берадилар, бундай йул- 
ни ягона тугри йул деб айтади- 
лар. Уларнинг масла*атига кура 
кузгалончиларнинг асосий куч
лари совет чегарасига якин жой- 
лашган Кургасга чекиниш керак 
эди. Гулжа ва атрофдаги киш- 
локлар ташлаб кетиларди. Душ
ман ташлаб кетилган ша*ар ва 
атрофни буткул вайрон киларди 
ва хунрезликлар содир буларди. 
Макка ва Туркияда турк зобитла- 
ридан олган билими Алихонтура- 
га бу муд*иш хато буларди, де- 
ган фикрга олиб келади. Харбий 
масла*атчиларга масла*ат учун 
ра*мат айтиб, *аммасини лаво- 
зимдан бушатади ва мажлисни 
ёпади.

(Давоми 22-бетда)
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АРМИЯ ВА ХАЛК БИР ТАН, БИР ЖОН БУЛСА ...
(Давоми. Боши 20-21 бетларда)

Масла*атчи рус генераллари 
*ангу манг булиб колишади. Ортга 
чекиниш улим билан баробар эди. 
Алихонтура ша*ардаги масжид ва 
гавжум жойларга узи бориб яна 
халкка мурожаат килади:

— Хозир бизлар учун "На- 
фири-ом", яъни умумий сафар- 
барликдур, чунки душман бости- 
риб келмокда. Бугун халк сафар- 
бар килинади, *атто пардадаги 
хотин-кизларга *ам душманга 
карши туриб, Ватанни саклаш 
фарз булди. Шунинг учун бугун- 
дан бошлаб *аммамиз бир жон, 
бир танга айланиб, олдинги сафда 
душманга карши жанг килаётган 
фидойи аскар болаларимизга 
борлик имкониятимиз билан ёр- 
дам берамиз, душманнинг ол- 
дини тусамиз, уни йук киламиз. 
Хакикат биз томонда! - деб бутун 
халкни душманга карши сафар- 
бар килади.

Мазкур нуткдан ру*ланган 
а*оли шу кечанингузидаёкотлик, 
пиёда булиб, жанг майдонидаги 
аскар болаларга овкат, кийим-ке- 
чак, утин-кумирлар етказиб бера 
бошлайди. Бу ёрдам кетма-кет 
уланиб, катта, кудратли окимга 
айланиб кетади. Аскар болалар 
иссик кийим билан таъминланиб, 
каттик совук азобидан кутилади. 
Бундай эътибордан ру*ланган ас- 
карлар янги *ужумга ташлана- 
дилар. Кутарилган ша*ар халки 
кишлок а*олиси билан бирлашиб, 
уларнинг ун минглаб "Ур-ра!" са- 
долари тинмай такрорлаганидан 
душман эс-*ушини йукотади, 
совукдан кул-оёклари музлайди, 
бирининг устига бири йикилиб, 
юролмай гангиб туриб колади, 
натижада улар *олсизланиб, 
куллари билан куролларини иш- 
латолмай колади. Нилкидан ва 
Ачал довони тарафидан келаёт- 
ган душман мана шундай йусин- 
да маглуб этилади. Куп сонли 
душман аскарлари асир олинади, 
минглаб душманлар ер тишлай- 
ди. Катта микдорда милтик ва 
ук-дорилар кулга тушади. Курол- 
ярог Марказий штабга топшири- 
либ, энди шаклланиб бораётган 
миллий армияга таркатилади.

Харбий масла*атчиларнинг 
чекиниш таклифини рад этган, 
халк ишончини чексиз козонган

Алихонтуранинг журъатли ва 
жасоратли тадбирлари *амда 
*аракатлари натижасида Ачал- 
дан ва Нилкидан келаётган душ
ман Харамбогдаги ёвга бирика 
олмайди. Бундай *арбий *ийлани 
ишлатиш учун Алихонтура *ам- 
ма нарсани *исобга олган эди. 
Хавонинг совуклиги, хитойлар- 
нинг кийимини юпунлиги ва хо- 
тин-кизларнинг чалгитувчи ма- 
нёври *амда аскарлардаги кута- 
ринки ру* асосий омил булади. 
Ватанни саклаш *акидаги Али
хонтуранинг чакириги одамлар- 
нинг юрак-юрагигача етиб бо
риб, Гулжа ва атроф кишлок 
а*олиси фидойи булиб жангга 
киради ва халкнинг галаба ко- 
зонишини таъминлайди. Душ- 
манга карши чиккан фидойилар 
орасида куплаб хотин-кизлар 
*ам бор эди. Улар эркаклар билан 
бир сафда туриб, уларга озик- 
овкат, кумир-утинлар етказиб 
бериб, тог чуккиларида оловлар 
ёкиб, ярадорларга ёрдам кур- 
сатиб, галабага уз *иссаларини 
кушадилар.

Лекин Лянгшонг, Харамбог ва 
аэродромга урнашиб олган го- 
минданчилар каршилик курсат- 
мокда эдилар. Нилки ва Ачал 
довонидан келган душманни тор
мор келтирган Шаркий Туркис- 
тон Жум*уриятининг *укумати 
камалда колганларга мурувват 
курсатиб таслим булишни так- 
лиф этади. Бирок душман бундай 
имкониятдан фойдаланмайди. 
1945 йил 25 январда *ал ки- 
лувчи жангда гоминданчилар та- 
моман маглубиятга учраб, тор
мор килинади. Гулжа батамом 
боскинчилардан озод этилади. 
Кам сонли кушин билан галаба 
козониш *амма саркардаларга 
*ам насиб килавермайди. Али- 
хонтура Согуний узининг азму 
шижоати, акл-заковати билан 
бунга эришади. Кейинчалик у 
миллий армияни тулик тузишга 
эришади ва унинг сони юз минг 
кишидан ортиб кетади. Биз ма
на шу мисолда армиянинг энг 
якин иттифокчиси халк эканини 
курамиз. Агар халк билан армия 
бирлашса, *ар кандай душман
ни енгиш мумкин. Алихонтура- 
нинг ало*ида хизматлари Шихо 
муста*кам истеъ*комини кулга

киритишда, айникса, бекиёсдир.
Шихо учун жанг шиддатли ва 

конли булади. Кийнаб улдирил- 
ган ота, акалари учун, йукотган, 
турма азобларида куз курмаган, 
кулок эшитмаган кийнокларга 
солинган миллатдошлари, ватан- 
дошлари учун интикомга отланган 
миллий армия фидойилари мисли 
курилмаган ка*рамонликлар кур- 
сатади, кайта-кайта *ужумга ута- 
ди, охир-окибатда Шихо исте*- 
комини эгаллашади. Шиходаги 
гоминданчилар сони олтмиш минг 
нафар аскар ва офицерлардан 
иборат эди. Бу галаба 1945 йил 8 
сентябрь куни козонилади. Куп- 
лаб душман аскарлари асирга 
тушди, улжага олинган курол- 
ярок *ам куп булади. Асирга туш- 
ган гоминданчиларга *еч кандай 
кийнокка солинмади ва азоблар 
берилмади. Агар асир аскар уйга 
кетишни истаса рухсат берила- 
ди. Кулга тушганларни отиб ул- 
дирган бир миллий армия офице- 
ри халкнинг кузи олдида отиб 
ташланади. Алихонтуранинг олиб 
борган адолатли сиёсати самара- 
си уларок, миллий армия сафи- 
да гоминданчиларга карши жанг 
килган хитойлар *ам бор эди. 
Шихо учун жангда курсатган мо- 
*ирона кумондонлиги учун халк 
Алихонтурага маршал унвонини 
берди. Кейинчалик *ам куп га- 
лабалар булди, лекин минг аф- 
суски, катта давлатларнинг гео- 
сиёсий уйинининг курбони булган 
Шаркий Туркистон 1949 йилда 
тугатилади.

Харбий хизматчиларга Али- 
хонтура Согуний тугрисида маъ- 
лумот берарканмиз, унинг эриш- 
ган галабаларида халкнинг ёр- 
дамига таянганини курамиз.
Агар армия халк билан бир тан, 
бир жон булмаганда бундай му- 
ваффакиятларга эришмаган бу- 
ларди. Хулоса килиб шуни айти- 
шимиз мумкинки, халкнинг кучи- 
га ва мададига таянган армия *еч 
качон маглуб булмайди.

Истеъфодаги Подполковник 
Тулцин САЙДАЛИЕВ, 

Узбекистон Республикаси 
Миллий гвардияси 

Харбий-техник институти 
доценти, филология 

фанлари номзоди
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ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И 
ЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ

Охранно-пожарная сигнализация должна быть в обяза
тельном порядке установлена на любом предприятии и в лю
бой организации, вне зависимости от того, каким видом де
ятельности занимается предприятие. Ведь установка данной 
системы - это основа безопасности бизнеса.

Охранно-пожарная сигнали
зация объединяет две различные 
функции. Во-первых, речь идет об 
обнаружении пожара с последую
щей возможностью его тушения в 
автоматическом режиме, а во-вто
рых, о защите от несанкциониро
ванного проникновения на терри
торию организации.

Никто, разумеется, не может 
помешать вам установить две ав
тономные системы: пожарную и 
охранную, но если обе системы 
работают с одной панели, это в 
весьма значительной степени уве
личивает их эффективность.

Охранно-пожарная сигнализа
ция включает в себя целый ряд 
компонентов: контрольную па
нель (компьютер со специальным 
программным обеспечением), ряд 
приемно-контрольных приборов, 
сенсорные устройства, исполни
тельные устройства и, наконец, 
устройства оповещения.

Установка системы пожарной 
сигнализации обусловлена, как 
заботой владельца объекта о без
опасности людей и сохранности 
имущества, так и нормативными 
актами. Сигнализация определяет 
возгорание на начальной стадии и 
своевременно оповещает группы 
быстрого реагирования или хо
зяина объекта. В состав техниче
ской системы входят следующие 
компоненты:

• Ключевой элемент пожарной 
сигнализации — Прибор приемно
контрольный охранно-пожарный 
(ППКОП). Осуществляет прием и 
обработку сигналов с датчиков 
различных типов, и совместно с 
устройством связи, либо самосто
ятельно, передает информацию 
на пульт централизованного на
блюдения (ПЦН)

• Устройство связи. Необходи
мо для передачи информации на 
ПЦН по различным каналам связи: 
GSM сеть, радиоканал, телефон
ная линия и другие

• Разных видов датчики: тепло

вые или дымовые, комбинирован
ные, датчики пламени

• Устройства управления по
жарной сигнализацией

• Различные устройства опове
щения о пожаре: световые,звуко- 
вые

Типы используемых 
извещателей

Извещатели, входящие в состав 
охранно-пожарной сигнализации, 
бывают разными. Они отличаются 
друг от друга типом контролиру
емого параметра, принципом дей
ствия чувствительных элементов, 
а также способом передачи ин
формации.

По типу контролируемого фи
зического параметра извещатели 
охранной сигнализации делятся 
на магнитоконтактные, инфра
красные, извещатели разбития 
стекла и т.д. Остановимся подроб
ней на некоторых типах извеща
телей, используемых в системах 
охранной и пожарной сигнализа
ций.

Задача извещателей пожарной 
сигнализации - это своевремен
ное обнаружение очага возгора
ния. Чувствительный элемент ре
агирует на возникновение пожара 
и формирует тревожный сигнал 
пожарной сигнализации. Можно 
выделить следующие виды по
жарных извещателей:

• Дымовые извещатели, ре
гистрирующие параметры воздуха 
посредством оптического слеже
ния

• Извещатели пламени, 
мгновенно реагирующие на появ
ление открытого пламени

• Тепловые извещатели, 
действие которых основано на 
анализе температуры окружаю
щей среды

• Максимально-дифферен
циальные тепловые извещатели, 
реагирующие на темп роста тем
пературы окружающей среды

• Комбинированные изве
щатели, совмещающие свойства

нескольких типов пожарных изве
щателей.

Функции приемно-контрольной 
аппаратуры охранно-пожарной
сигнализации - это питание ох
ранных и пожарных извещателей 
по шлейфам ОПС; прием и форми
рование тревожных извещений; 
передача сообщений на станцию 
централизованного наблюдения, 
а также формирование сигналов 
тревоги на срабатывание других 
систем.

В системе охранно-пожарной 
сигнализации для получения и об
работки поступающей от извеща
телей информации могут исполь
зоваться различные типы при
емно-контрольной аппаратуры:
приемно-контрольные приборы,
контрольные панели, централь
ные станции.

Приемно-контрольная аппа
ратура отличается в первую оче
редь информационной емкостью 
- то есть числом контролируе
мых шлейфов охранно-пожарной 
сигнализации, а также уровнем 
развития функций оповещения и 
управления. Контрольная аппара
тура может быть предназначена 
для малых, средних или больших 
объектов. В большинстве случаев 
на небольших объектах (не более 
30-40 помещений) устанавлива
ются неадресные системы; на 
средних и больших объектах мон
тируются адресные или адресно
аналоговые сигнализации.

Конструктивная особенность 
адресных и адресно-аналоговых 
систем - использование кольце
вого шлейфа сигнализации. Он 
имеет повышенную защищен
ность от нарушения линий связи с 
извещателями. У различных про
изводителей кольцевой шлейф 
контрольной аппаратуры обычно 
совместим с выпускаемыми дан
ной компанией моделями извеща
телей, а некоторые панели под
держивают различные варианты 
топологии кольцевых шлейфов. 
Использование такой аппарату
ры может значительно облегчить 
проектирование систем охранно
пожарной сигнализации.

(Продолжение на 25-ой стр.)
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ФВда ахборот-рухий ёрдам
Куткарувчи ва ут учирувчилар- 

нинг иши доимий равишда ходим- 
нинг рухий физиологик холатига 
таъсир этувчи, жарохат етказув- 
чи таъсирга эга булган экстремал 
ходиса ва шароитлардан иборат.

Фавкулодда вазиятлар шарои- 
тида куткарувчи ва ут учирувчи- 
ларнинг иши куйидаги асосий ху- 
сусиятлари билан ажралиб туради:

жабр курганларни куткариш 
билан боглик катта хажмдаги ишни 
бажариш, чегараланган вакт дои- 
расида "синаш ва хатолар килиш 
усули" билан ностандарт вазифа- 
ларни хал этиш, нотугри карор 
кабул килинган холатда салбий 
хиссиётларга дуч келиши;

— жабр курган ахоли орасида 
стресс холат ёки вахиманинг юза- 
га келиши;

— иш тартибининг узгариши, 
бирламчи турмуш тарзидан узилиб 
колиш, куткарув ишларини бажа
риш даврида нисбатан яккаланиб 
колиш, янги коида ва талабларга 
буйсуниш зарурияти тугилиши;

— куткарув ишларини катъий 
чегараланган муддатларда бажа- 
риш зарурлиги;

— жамият эътибор марказида 
булган фавкулодда вазиятларни 
бартараф этиш ишига жавобгар- 
лик хиссининг юкорилиги;

— атроф-мухитнинг салбий ша- 
роитлари: кутарилган ёки пасайиб 
кетган харорат, хавонинг намлиги, 
атмосфера босими, куннинг узун- 
лигига богликлик;

— ташкилий тартибсизлик, ва- 
зиятнинг тушунарсизлиги, узи- 
га хос булмаган мухитда мулокот 
килиш, шахслараро муносабатлар- 
нинг узгариши, конфликтли вази
ятларни хал этиш зарурлиги, рухий 
эмоционал фоннинг юкорилиги;

— фавкулодда вазият худудида 
булишнинг узок муддатлилиги, 
хаддан зиёд жисмоний зурикиш, 
ходисаларнинг башорат килиб бу- 
линмаслиги ва бошкарилмаслиги, 
кутилган холатнинг панд бериши, 
маиший кийинчиликлар, егулик ва 
ичкиликнинг етишмовчилиги ёки 
номунтазамлиги (доимий эмасли- 
ги), нормал яшаш шароитларининг 
мавжуд эмаслиги.

Мураккаб шароитлардаги ФВ- 
лардаги иш одамнинг физиологик 
ва рухий мослашув механизмла- 
ри максимал сафарбар булиши-

ни талаб этади ва "экстремал 
холат"нинг шаклланишига олиб 
келади. Шу сабабли, куткарув 
операцияларини муваффакиятли 
утказиш учун куткарувчи ва ут 
учирувчиларнинг маълум кури- 
нишдаги рухий хусусият ва сифат- 
га эга булиши талаб этилади.

Амалиёт шуни курсатадики, 
ФВни бартараф этувчи мутахас- 
сислар, юкори активлик ва узига 
юкори бахо бериш билан ажра- 
либ туради. Карор кабул килишда 
улар ходисалар ривожланиши- 
нинг эхтимоли мавжуд вариант- 
ларини синчиклаб тахлил килиб 
чикишга уринишади. Катъийлик, 
тиришкоклик, максадга интилиш- 
лик, уз фаолиятига фойдалилик 
ички хисси мавжудлиги уларга 
хосдир. Куткарувчи ва ут учирув- 
чиларнинг фикрлашида, уларнинг 
кизикишларида, бахолашларида 
(айникса, иш стажи ва куткарув 
ишлари тажрибаси катта булган 
уз ишининг усталарида), уларнинг 
олдига куйилган вазифаларни 
хал этишда ностандарт ёндашув- 
лик намоён булади. Касбий вази- 
фаларни тез ва аник бажаришда 
етук мутахассисларни хавфга 
юкори сезгирлиги, эхтиёткорлик, 
тахликали вазифаларни минимал 
даражага келтириш кобилияти 
ажратиб туради.

Тажрибали куткарувчиларга 
кайфиятнинг ижобий холати, хис- 
сий баркарорлик, юкори активлик 
ва киришимлилик хосдир. Улар 
сезиларли даражада ривожлан- 
ган абстракт-мантикий фикрлаш, 
тахлил килиш ва умумлаштириш 
кобилиятига эгадирлар.

Жуда яхши тайёргарликка 
эга мутахассисларда хам ФВ- 
ларни бартараф этиш ишларини 
олиб боришда фалокатни хиссий 
кабул килиш билан боглик киска 
муддатли реакциялар пайдо бу- 
лиши мумкин: тормозланиш ёки 
хаяжонланиш, куз ёши, кучсизла- 
ниш, кунгил айнаши, юрак уриши 
узгариши ва х.к.лар. Уларни рухий 
бузилиш сифатида кабул килиш 
тугри келмайди. Одатда бундай 
холатлар фаолиятни бузмасдан 
тез утиб кетади.

Шундай килиб, куткарувчи (ут 
учирувчи)нинг тажрибаси ва иш 
стажидан катъи назар, иш даво- 
мида рухий бузилишлар, стресс

холатлар ва холдан тойишлар бу- 
лиши мумкин. Бундай пайтларда 
рахбарият томонидан юкоридаги 
холатларни диагностика килиш ва 
ходимга уз вактида ахборот-рухий 
ёрдам курсатиш катта ахамиятга 
эга булади.

фВларда ходимларга нисбатан 
тугри ташкил этилган ахборот- 
рухий таъсир рухий зурикишни ми
нимал холатга келтиришга хамда 
ишчанлик кобилиятининг оши- 
шига омил булиб хизмат килиши 
мумкин.

Куткарувчиларнинг ишига 
маънавий рагбатлантириш кури- 
нишдаги ахборот-рухий таъсир 
этиш, айникса, огир шароитлар- 
да ишларни олиб боришда тартиб 
ва уюшкокликни мустахкамлашни 
таъминлашга имкон беради. 
Рагбатлантиришлар нафакат раг- 
батлантирилаётган ходимларни 
келгуси муваффакиятларга ун- 
дайди, балки бошка ходимларнинг 
муваффакиятларига туртки були- 
шига хизмат килиб, уз навбатида 
бутун ишларнинг самарадорлиги- 
ни оширади.

Ходимларни эришган ютуклари 
билан рухлантириш, куткарувчи- 
хамкасбларининг фаолиятидан 
ижобий намуналар хакида тез- 
кор етказиб бориш, рахбарият 
ёки куткарилганлар томонидан 
ташаккурномалар билдирилиши, 
муваффакиятли ишлаш учун куч- 
ли омил булиб, умумий маънавий 
мухитни яхшилайди, ходимлар 
хамда рахбарият орасидаги муно- 
сабатларнинг янада ишончлилиги- 
ни ошишига хизмат килади.

Янада кучли таъсир рахба- 
риятнинг ходимлар билан шахсий 
алокаси оркали, юкори рахбарият 
ёки бошка идоралар вакиллари 
томонидан ташаккурномалар ет- 
казиш оркали амалга оширилади.

Барча шахсий таркиб иштиро- 
кидаги рагбатлантириш хам куч
ли таъсирга эга булиб, жонбоз- 
лик курсатган ходимнинг рухий 
холатига ижобий таъсир килиш би
лан бирга, колган хамкасбларига 
хам узининг ижобий таъсирини 
курсатади.

Барча даражадаги рахбарлар 
ФВ жараёнида ташаккур билди- 
риш билан боглик тадбирлар- 
ни рад этмаган ва кейинга^ 
колдирмаган холда, энг яхши^
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куткарувчиларни рагбатлантириш масалала- 
рига катта эътибор каратиш ишларига ахамият 
бериши зарур. ФВ шароитидаги куткарувчилар 
куплаб салбий факторлар таъсирига дуч ке- 
лаётган пайтдаги бундай таъсир, уларнинг 
рухий зурикиши пасайишининг гарови сифати- 
да хизмат килади.

Куткарувчиларга ахборот-рухий таъсир 
этишнинг яна бошка мухим куринишлардан 
бири сифатида хаёт учун хавфли зарарловчи 
омиллардан химояланиш имкониятига эгалик 
ишончни шакллантириш хисобланади. Шахсий 
таркибнинг куткарув ишларини амалга оши- 
риш жараёнида фойдаланиладиган химояловчи 
воситаларнинг тактик-техник тавсифлари ва 
уларнинг мавжудлиги хакида етарли дара- 
жада хабардорлиги, уларнинг юкори техно
логик сифатларида ишончнинг юкорилиги, 
куткарувчиларнинг рухий бардошлигини оши- 
ришда катта ахамиятга эгадир.

Куткарувчи, авария-куткарув ишлари
ни олиб бориш учун тайёргарликдан утган ва 
шаходатланган мутахассис сифатида, узининг 
рухий тайёргарлик буйича билим ва куникмала- 
рини доимий равишда такомиллаштириб бориш- 
га, экстремал шароитларда узининг рухий-асаб 
зурикишини пасайтириш ва рухий холатини 
бошкариш усулларини билишга мажбурдир. Ле- 
кин, одатда куткарувчилар узларининг касбий 
фаолиятларида бундай усуллардан фойдалан- 
майдилар ёки уларни куллашга тортинадилар.

Уз-узини бошкариш хакидаги маълумот- 
ни ходимларга шахсан етказиш (эслатиш) ёки 
таркатма материал сифатида расмийлаштириш 
мумкин. Ходимларнинг купчилиги, албатта, ун- 
дан фойдаланиб, келгусида уларнинг уз рухий 
холатларини бошкаришига имкон беради.

Фавкулодда вазиятларда жабр курганлар- 
га хамда жабр курган ва халок булганлар- 
нинг кариндошларига тезлик билан ахборот- 
рухий ёрдам курсатиш, ахолига маълумотни 
уз вактида ва доимий равишда такдим этиб 
бориш, фавкулодда вазиятларнинг тавсифи 
хакида тушунтириш ишларини олиб бориш, 
вазиятнинг ривожланиши ва окибатлари буйи- 
ча хакконий башоратларни, фавкулодда вази- 
ятлар келтириб чикарган муаммоларни кандай 
усуллар билан хал этиш режалаштирилаётган- 
лиги хакидаги маълумотларни етказиб бориш 
ва малакали ахборот-рухий куллаб-кувватлаш, 
одамларни тинчлантиришга, ахолининг хатти- 
харакатларини тугри ташкиллаштиришга, миш- 
миш гапларнинг хамда ФВларнинг номакбул 
оммавий ижтимоий-рухий окибатларини чет- 
лаб утишга имкон беради. Бу эса уз навба- 
тида, авария-куткарув ва бошка кечиктириб 
булмас ишларни олиб бориш учун максимал 
даражада яхши мухитни яратишга, ахоли, шу- 
нингдек, фавкулодда вазиятларни бартараф 
этишда иштирок этувчи ходимлар уртасида 
рухий йукотишларни ва кейинга колдирилган 
номакбул рухий окибатларни минималлашти- 
ришга имкон беради.

Полковник Б. АЛИМОВ,
ФМИ кафедра бошлити

САНЪАТ СЕХРИ
Кулолчилик - халк хунармандчилигининг бир тури. 

Аммо, мен кулолчилик, бу — аввало, санъат деган булар- 
дим. Чунки оддий тупрокнинг лойга айланиши, унинг пи- 
шитилиши, сунгра шакл берилиб, турли тасвирлар туши- 
рилиши, юкори оловда пишган лойда бу тасвирларнинг 
аник-равшан гавдаланиши, бу жараённи яратиш учун 
нафакат хунарманднинг махорати, балки санъаткорнинг 
хам истеъдоди керак.

Манбаларда таъкидланишича, милоддан аввалги 
турт мингинчи йилларда Месопотамияда ва уч мингин- 
чи йилларнинг бошида Мисрда кулолчилик чархи ихтиро 
килинган. Идишлар махсус учок ва хумдонда пиширила 
бошланган. Кулолчиликнинг бундай содда усуллари Осиё- 
нинг айрим жойларида яшовчи халкларида хали хам мав- 
жуд. Неолит даврига мансуб кароргохларнинг казиб то- 
пилган колдиклари уша даврларда идишларнинг таги 
учли килиб тайёрланганлигини курсатади (идишлар ерга 
сукиб куйилган).

Урта Осиёда кулолчиликнинг ривожланиши хам узок 
утмишга бориб такалиши археологик казилмалар давоми- 
да аникланган.

Хоразмда асосан кулолчиликнинг зангори тури кенг 
ёйилган булиб, кулолчиликнинг бу турида нилий ранглар 
устун туради. Агар кадимий обидаларга хам назар ташла- 
сак, ок, кук ва зангори ранглар устунлигини куришимиз 
мумкин. Чунки ок ранг кадимдан тозалик, ёруглик, бахт 
ва омад рамзи, кук ранг мовий осмон, ёмон кундан асраш, 
зангори олий эътикод рамзини билдирган ва бу ранг ёвуз 
рухлардан асрайди, деб билишган. Накшларда хам узи- 
га хос маъно мужассам булган. Масалан, айлана накшлар 
ичига хар хил гуллар расмининг ясалиши ёки накшларнинг 
узи айлана-айлана булиб кетиши ёвуз ниятли кишиларни 
ниятидан кайтариш учун килинган.

Зангори кулолчилик бугунги кунда Хоразмда Янгиарик 
тумани Каттабог кишлоги хамда Хонка туманидаги Мадир 
кишлоги кулолчилик мактабларида сакланиб колган хо- 
лос. Кулолчиликнинг бу тури билан шугулланиб келаётган 
каттабоглик ва мадирлик кулоллар сулоласи вакиллари 
бугунги кунда ранг хосил килишда табиий воситалардан 
фойдаланишга харакат килиб келмокдалар. Чунки занго
ри рангни хосил килиш ута машаккатли жараёндир.

Кулолчилик махсулотларининг сифатли, мустахкам 
булишида уларнинг яратилиши учун фойдаланиладиган 
тупрокнинг тугри танланиши ута мухимдир. Чунки тупрок 
таркиби хамма жойда бир хил эмас. Кулоллар буюмлар- 
ни тайёрлашда тупрокни асосан захкаш остидан олишга 
харакат киладилар. Чунки бу тупрокда туз микдори кам 
булади. Бу тупрокни кулоллар сагиз тупрок, кулол тупрок 
деб хам атайдилар. Тупрок олингач, офтобда куритилади, 
майдаланади, элакдан утказилади ва шундан сунгина ун- 
дан лой корилади. Лой икки соатча оёк билан тепилиб, 
муштлаб пишитилади. Кейин нам матога ураб куйилади. 
Бир кун утгач, яна бир соатча пишитилганидан сунг зува- 
ла олиниб, унга кулолчилик чархида шакл берилади.

Хайитбой ХУДАЙБЕРГЕНОВ, Тошкент тиббиёт 
академияси Урганч филиали катта уцитувчиси
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ОММАВИЙ МАДАНИЯТ - ЁТ МАДАНИЯТ
Мустакил ривожланиш йули- 

ни танлаб янги жамият кураётган 
хар бир миллат учун ахлок ва мил- 
лий маданиятни саклаш ва янада 
ривожлантириш - энг долзарб ва 
устувор вазифадир. Глобаллашув- 
нинг ёшлар тарбиясига утказаёт- 
ган салбий таъсири информацион 
воситаларнинг юксак ривожла- 
ниши натижасида интернет, уяли 
телефон, телекоммуникациялар ва 
турли ахборот нашрларининг ки- 
риб келиши, бу воситалар оркали 
таклиф этилаётган «кадриятлар» 
куп лолларда ёшларимиз- 
ни миллий кадриятларимиздан 
узоклаштириб куймокда. Бошкача 
килиб айтганда, «илдизи йук
индивид»ларнинг шаклланишига 
олиб келмокда. «Оммавий мада- 
ният» турли хил куринишлари- 
нинг ёшлар орасида тобора кенг 
таркалиши асосан кийинишда, 
кизикишларда, буш вактни утка- 
зишда, дидларнинг саёзлашувида, 
миллий кадриятларга муносабат- 
да намоён булмокда. Булар эса 
бехаёлик ва зуравонлик, миллий 
кадриятларга ва ижтимоий ман- 
фаатларга беписандлик билан му- 
носабатда булиш каби иллатларни 
келтириб чикармокда.

Мустакил Узбекистонимиз- 
нинг киска тарихий даври шуни 
курсатдики, вайронкор, бузгунчи 
гоялар биринчи галда ёшлар он- 
гини захарлашга каратилган. Бу- 
нинг олдини олиш учун жамияти- 
мизда, кундалик хаётимизда таъ-

лим-тарбияга, маънавий-маъри-
фий ишларга жиддий эътибор 
каратишимиз даркор.

Гоявий-маънавий тахдидлар
нималарда аён булишини тахлил 
килиб курайлик. Бутахдид,бирин
чи галда, тили, дини,эътикодидан 
катъи назар, хар кайси шахснинг 
том маънодаги озод инсон бу- 
либ яшашига карши каратилган, 
унинг айнан рухий оламини издан 
чикариш максадини кузлайди- 
ган мафкуравий, гоявий ва ахбо- 
рот хуружлари тарикасида юзага 
чикади.

Илмий тахлилларда гоявий- 
маънавий тахдидлар куйидаги- 
ларда намоён булади:

- аввало, инсоннинг эркин- 
лигига дахл килади, уни фикрий 
жихатдан карам килишни кузлай- 
ди;

- иккинчидан, инсоннинг рухий 
дунёсини издан чикаришга йу- 
налтирилган мафкуравий, гоявий 
ва ахборот хуружлари шаклида 
амалга оширилади;

- учинчидан, турли никоблар, 
жозибали шиор ва гоялар пардаси 
остига яширилади;

- туртинчидан, катта маъна- 
вий йукотишларга олиб келади, 
халкларнинг миллий ва диний то- 
мирларига болта уради;

- бешинчидан, ёт гоя ва зарар- 
ли дунёкарашни, аввало, бегубор 
ёшларнинг онгига сингдиришга 
каратилади;

- олтинчидан, мамлакат хавф-

сизлиги ва миллий манфаатла- 
рига тахдид солади, жамиятни 
инкирозга олиб келади.

Куриниб турибдики, гоявий- 
маънавий тахдидлар дунёнинг 
барча мамлакатлари, халклари 
хаётига дахлдор масала саналади. 
Демак, гоявий-маънавий тахдид 
кайси давлат ёки халкка карши 
каратилишидан катъи назар, бу- 
тун инсониятда бирдек ташвиш ва 
хавотир уйготиши керак.

Дунё бошдан кечираётган гло- 
баллашув жараёни инсоният учун 
катта имкониятлар эшигини очиб 
бермокда. Бирок айрим гаразли 
кучлар шундай хам мураккаб бу 
жараённи янада кескинлаштириш, 
образли килиб айтганда, тиник 
сувни лойкалатиб, истаганча ба- 
лик тутишга интилмокда. Жумла- 
дан, хамиша зуравонлик ва геге- 
монлик хисобидан катта бойлик 
орттириб келган кучлар мана шун- 
дай талатуплардан фойдаланиб, 
"оммавий маданият" гоясини кенг 
таргиб этаяпти.

Жумладан, бундай кучлар уз 
ниятларини амалга ошириш йули- 
да куролли воситалардан фойда- 
ланибгина колмасдан, балки де- 
мократияни ёйиш шиори остида 
ахборот хуржлари оркали харакат 
килишмокда. Шуни алохида

|\\ \ .г-С---------Г \ 1 m . V vt , \IVsAV r \ \Al

Н . г 1

26 Muhofaza+ № 10/2018



таъкидлаш лозимки, бугунги кун- 
да ахборот-телекоммуникация тех- 
налогияларининг шиддат билан ри- 
вожланиши маълумотлар алмаши- 
нувининг тезлашишига олиб келди. 
Бунда асосан Интернет ижтимоий 
тармоги етакчи ролни уйнамокда. 
Маълумотларга кура, бугунги кун- 
да ер юзида 2,1 млрд. интернетдан 
фойдаланувчилар булиб, унинг 44 
фоизини Осиё минтакасида яшов- 
чилар ташкил этар экан. Умумий 
курсаткичнинг ярмидан купи 25 
ёшгача булганлардан иборат.

Бундай мураккаб замонда маъ- 
навият ва маърифат масаласи 
накадар долзарб, хал килувчи 
масалага айланиб бораётганини 
купчилик хамон теран англаб ет- 
гани йук. Такрор айтиш фойдадан 
холи эмаски, агар маънавиятни 
йукотсак, узимизни ва узлигимиз- 
ни йукотиб куйишимиз мумкин. 
Аксинча, маънавиятимизни янада 
юксалтирсак, узимизнинг максад- 
вазифаларимизга етиш учун кучли 
ва ишончли мадад топа оламиз.

Тугри, биз демократия дав- 
рида яшаяпмиз. Жамиятимизда 
кизикиш ва интилишларга хурмат 
билан каралади. Аммо хатарли 
кизикиш ва майллардан давлат ва 
жамият узини химоя килиши ло- 
зим. Бунинг учун эса, энг аввало, 
реклама ва оммавий ахборот во- 
ситалари тугрисидаги давлатимиз 
конунларининг талаблари катъий 
бажарилиши керак.

Айни пайтда барчамиз ёшлар 
дунёкарашини кенгайтиришимиз, 
имкониятларини ривожлантири- 
шимиз лозим. Масалан, «Огохлик» 
иборасининг маъноларини бугунги 
замон шароитидан келиб чикиб, 
анча кенг микёсда тушуниши- 
мизга тугри келади. Яъни бугун- 
ги огохлик халкимиз, айникса, 
ёшлар дилини, рухиятини, акл- 
идроки ва умуман маънавияти- 
ни диний-акидапарастлик, жахо- 
латпарастликлар хатаридан таш- 
кари, айни пайтда, жахонда юз 
бераётган сиёсий, мафкуравий, 
ижтимоий, иктисодий, маънавий 
ва эстетик манфаатлар йунали- 
шидаги гох ошкора, гох хуфиёна 
курашларнинг кенг микёсдаги ха
тарли жихатларидан, жумладан, 
«оммавий маданият»нинг емирув- 
чи таъсиридан мухофаза килишни 
хам уз ичига олади.

Хулоса сифатида шуни айтиш 
мумкинки, айрим сиёсий кучлар 
уз максадларини миллатлар ман- 
фаатига ёт булган мафкурали

тахдидлар оркали амалга оши- 
ришга каратишган. Аслида улар- 
нинг бу харакатини бузуклик, 
зуравонлик гоялари бойлик ортти- 
риш, халкларнинг неча минг йил- 
лик анъана ва кадриятларини 
купориш, йук килишга уриниш деб 
бахолаш лозим.

Келажак эгаларини халкимиз 
маънавиятига ёт "оммавий мада- 
ният"нинг салбий таъсиридан хи
моя килиш бугунги куннинг энг 
долзарб вазифаси булиб колмокда. 
Бунинг учун, аввало, уларни мил- 
лий тикланиш гояси, миллий ма- 
даният ва кадриятларни эъзозлаш 
рухида тарбиялаш, ёшларни ах- 
борот-ресурс марказларига, ма- 
даний-тарихий ёдгорлик маскан- 
ларига, театр ва кургазмаларга 
жалб этиш, баркамол авлодни би- 
лимли, соглом ва юксак маънавий- 
ахлокий фазилатга эга инсонлар 
килиб тарбиялаш, улар онги ва 
калбида мафкуравий иммунитет- 
ни шакллантиришда барча бирдай 
масъулиятни хис этмоги лозим.

Бинобарин, усиб келаётган 
авлодни шундай тарбиялашимиз 
керакки, улар ахборот макони- 
га кирганда, факат узи учун за- 
рур ва фойдали нарсани олсин, 
интернетдан фойдаланиш мада- 
ниятини ургансин. Бу масалада 
интернет тизими оркали ментали- 
тетимизга мутлако ёт мафкура ва 
дунёкарашни ёшларимиз калби 
ва онгига сингдиришга уринаёт- 
ганлар борлиги, айникса, хатарли 
эканлигидан барчамизни огох бу- 
лишимиз зарур. Зеро, биз бу маса- 
лада хамиша огох ва хушёр турма- 
сак, мафкуравий хуружлар, авва- 
ло, ёшларнинг онгини захарлаши, 
"оммавий маданият" деб аталаёт- 
ган иллат халкимизнинг маънавий 
бойлиги булган одоб-ахлок, ибо, 
ор-номус, ирода, шарм-хаё, иф- 
фат-андиша каби фазилатлари- 
мизни нурсизлантириб, куп минг 
йиллик миллий кадриятларимизга 
путур етказишимиз мумкин.

Куп нарса интернетнинг бой 
ахборот ресурсларидан ким ва 
кандай максадларда фойдала- 
нишига боглик. Шу уринда хар 
кандай ахборот хуружлари, 
"оммавий маданият" хавфидан 
химояланмаган сайтлар, ижтимоий 
тармокларнинг салбий таъсиридан 
бутун миллат, айникса, усиб ке- 
лаётган ёш авлодни химоя килиш 
хар бир онгли инсоннинг мукаддас 
бурчи эканини таъкидлаш лозим.

Узбекистон эришаётган, дунё

тан олаётган улкан ютукларнинг 
негизида турган асосий омил ин- 
сондир. Буюк маърифатпарвар 
Абдулла Авлонийнинг "Тарбия биз 
учун ё хаёт, ё мамот, ё нажот - ё 
халокат, ё саодат - ё фалокат ма- 
саласидир", деган сузлари бир аср 
аввал миллатимиз учун канчалик 
мухим ва долзарблик касб эт- 
ган булса, хозирги кунда хам уз 
ахамиятини йукотгани йук.

Бир карашда арзимас булиб ту- 
юладиган кичкина хабар хам гло- 
баллашув шиддатидан куч олиб, 
кузга куринмайдиган, лекин ур- 
нини хеч нарса билан коплаб бул- 
майдиган даражада улкан зиён 
етказиши мумкин. Бу тахдидларга 
карши хар томонлама чукур уйлан- 
ган, илмий асосда пухта ташкил 
этилган, узлуксиз олиб борилади- 
ган маънавий тарбия билан жавоб 
бериш талаб этилади. Давр шид- 
датига хамоханг кадам ташлаётган 
ёшларимиз миллий маънавиятимиз 
асосида тарбия топса, одоб-ахлок 
тушунчаларини рад этадиган, биз 
учун мутлако бегона гоялар улар- 
га уз таъсирини утказа олмайди.

"Ёшларга оид давлат сиёсати- 
нинг асослари тугрисида"ги Узбе
кистон Республикаси конунида 
ёшлар орасида одоб-ахлокни бу- 
зишга, шу жумладан, зуравонлик, 
хаёсизлик ва шафкатсизликни 
таргиб килишга каратилган хар 
кандай хатти-харакатлар, "Бо
ла хукукларининг кафолатлари 
тугрисида"ги конунда эса бехаё- 
лик, шафкатсизлик ва зуравонлик 
хакида хикоя килувчи, инсон кадр- 
кимматини тахкирловчи, болалар- 
га зарарли таъсир курсатувчи ва 
хукукбузарликлар содир этишла- 
рига сабаб булувчи адабиётларни 
таркатиш, фильмларни намойиш 
этишнинг такикланиши белгилаб 
куйилган. Миллий конунчилик та- 
жрибасида бу каби нормаларнинг 
акс этиши ёшларимизда турли 
ахборот хуружлари, жамиятимиз- 
га ёт булган гояларга нисбатан 
мафкуравий иммунитетни шакл- 
лантиришда, фарзандларимизни 
халкимизнинг миллий маънавияти, 
оилаларимизда амал килинадиган 
тартиб-коидаларга, ота-онага 
хурмат рухи асосида тарбиялашда 
мухим ахамиятга эгадир. Зеро, хар 
кайси давлатнинг ёшлари унинг 
эртанги кунини, такдирини белги- 
ловчи куч булиб саналади.

Адлия маслацатчиси
М.МУРОДОВ, Бухоро вилояти 
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ЮКСАК ТАРАККИЁТ ВА УЛКАН ХАЛОКАТ
НУХ ТОШКИНИ - АФСОНАЛАР КАТИДАГИ ХАКИКАТ

(Давоми. Боши утган сонда)

Радиоуглерод анализи дах- 
шатли ходисанинг 12000 йил ав- 
вал булиб утганини курсатди. Ма- 
монтлар суяклари хам айнан шу 
ёшда экан. Не ажабки, мамонтлар- 
нинг ёппасига бир лахзалик 
улим топишларига хам яна сув 
ва олов сабаб булган. Бу бора- 
да тадхихотчилар турли фараз ва 
тахминларни илгари сурмохдалар. 
Улардан энг тугрироги, 12000
йил илгари Тинч океанига келиб 
тушган астероид сабабли пайдо 
булган кучли сув тулхини (ер юзи- 
ни сувга гарх хилган Нух тошхини) 
мамонтларни иссих улкалардан 
шимолга олиб келиб ташлаган. Ун- 
дан аввал эса "осмондан тушган 
мехмон" келтириб чихарган ёнгин 
бу ердаги бутун борлихни ёнди- 
риб, кул хилишга улгурган.

Бошха бир тахминга кура эса, 
астероид зарбаси ихлимнинг кес- 
кин узгариши ва мамонтлар вата- 
ни музлик билан хопланишига, бу 
жараён уз навбатида жониворлар- 
нинг улимига сабаб булган.

Дарвоке, астероидлар. Куплаб 
тарихий хужжатлар ва афсонавий 
матнларда улкан халокатга осмон 
жисми сабаб хилиб курсатилади. 
Уларнинг баъзиларида айтилиши- 
ча, бир неча минг йилда бир мар
та катта астероид ёки планетаоид 
онасайёрамизнинг жуда яхинидан 
утиб сув тошхини, зилзила каби 
табиий офатларни пайдо хилади. 
Платоннинг сузларига кура, миср- 
лик кохинларнинг китобларида 
муайян вахт оралигида такрорла- 
ниб тургувчи сув тошхини хахида 
шундай дейилади: "Инсоният ут- 
мишда бир неча халокатга дуч 
келган ва келажакда хам дуч ке- 
лиши мухаррар".

Эрамиздан аввалги III асрда 
яшаб утган тарихчи Цензорин- 
нинг эътироф этишича хам, баша- 
рият хар 21 600 йилда бир марта 
улкан халокатни бошдан кечи- 
ради. Кадимги Майянинг тарих- 
чи кохинлари эса ер юзида хаёт 
камида турт марта бутунлай йух 
булиб, янгидан пайдо булишини 
башорат хилишган. Уларнинг айти- 
шича, инсониятни халок хилгувчи 
омиллар биринчиси сув, кейинги- 
си олов ва инсоннинг узи. Охирги 
фараз нечогли ажабланарли бул-

масин, унинг хам уз изохи бор. Бу 
хахда махоламизнинг сунгида би- 
либ оласиз.

Булиб утган хар хандай халокат 
ер юзининг хайсидир бурчагига уз 
изларини холдирмай иложи йух. 
Замондошимиз америкалик антро
полог Келсо де Монтиньи хам 
сайёрамиз бошидан кечирган ул- 
кан халокат сабабчиси, астероид 
эканлигини тасдихловчи хуйидаги 
фикрни илгари суради.

1947 йили Сибирнинг Сихотэ- 
Алинь худудига метеорит ёмгири 
ёгди. Унинг зарба излари энига 25 
метр, чухурлиги 15 метрлик кра- 
терларни хосил хилди. Олимлар- 
нинг тахминича, хар бир метеорит- 
нинг огирлиги 1000 тонна атрофи- 
да булган. Америкалик антрополог 
ер халокатига сабабчи, деб билган 
астероиднинг хажми эса бу кур- 
саткичдан бир неча минг баравар 
катталигини хисобга оладиган 
булсак, унинг фикрига хушилмай 
илож йух.

Олмониялик яна бир антропо
лог М.Виссинг уз тадхихотларига 
таянган холда, 1979 йилда улкан 
халокат тугрисидаги китобини 
яратди. Унда ёзилишича, курраи 
заминимиз халокати эрамиздан 
аввалги 8499 йилнинг 5 июни- 
да кундузи булиб утган. Бу сана 
Платон хронологиясига тахминан 
мос келади. Уша мудхиш куни тах- 
минан хозирги Бермуд учбурча- 
ги атрофида Адонис туркумидан 
ажралиб чиххан планетоид ер би
лан тухнашган. Ердан 400 кило
метр баландликдаги атмосферада 
астероид газ ёнгини хосил хилади 
ва кузни хамаштирадиган нурдан 
хуёш хира тортади. Тадхихотчилар 
астероид массаси 2 миллион тон- 
надан зиёдлиги ва бу космик бом
ба ер шарини иккига булиб юбор- 
ганлигини тахмин хилишмохда. 
Ушбу тухнашувдан хосил булган 
энергия 30 мингта атом бомбаси- 
нинг энергиясидан юхори булган- 
лигини айтадиган булсак, ер та- 
лафотининг даражасини тасаввур 
этиш хийин эмас.

Мазкур тухнашув зарбасидан 
ер хаъридан баландлиги 10 кило- 
метрдан ортихрох булган сув фан- 
тани отилиб чихиб, гуллаб-яшна- 
ган шахарларни, жаннатмонанд 
богу рогларни,хуйингки ер курра- 
сидаги бутун хаётни халок хилади.

Бу фожиали жараёндаги дахшатли 
холатни тасвирлашга тил ожиз. 
Чанг, кул, лава охими ва хизиган 
тошлардан иборат мислсиз тузон 
атмосферанинг юхори хатламини 
хоплаб, атмосфера узининг шаф- 
фофлигини буткул йухотади. Шу 
лахзада худрати инсон тасаввури- 
га сигдиролмайдиган бурон кута- 
рилади. Натижада ер куррасини 
бутунлай хуюх хоронгулик чулгаб, 
хеч нарса, хаттоки хуёш хам, ой 
ва юлдузлар хам куринмайди. 
Бу хурхинчли манзара хадимги 
Майя хабиласининг улкан халокат 
хахидаги битикларида тасвирлан- 
ган холатга жуда ухшаб кетади. 
Мана Майя афсонасидан бир пар
ча:

"Тошлардан иборат олов ём- 
гири бошланди, катта-ю кичик да- 
рахтлар ва тоглар ер билан бит- 
та булди... Ва осмонда бахайбат 
илон пайдо булди... Унинг оловли 
ухидан эркаку аёл, болалар ва 
катталар, одамзод ва жонзот омон 
холмади. Кейин бир зумда куч
ли сув охими босиб келди. Осмон 
бахайбат илон билан бирга ерга 
хулаб тушди ва ер сувга гарх бул- 
ди... .

Тасвирланаётган деталлар ха- 
хихатан хам юхорида келтириб ут- 
ганимиз астероиднинг ерга хулаш 
холатига тула мос келмаяптими? 
Тадхихотчиларнинг далилларига 
таяниб, дахшатли халокатни хайта 
тиклашга уриниб курамиз. Энер- 
гияси Тунгус метеорит миллион 
баравар куп булган бу балои офат 
курраи заминимизни чок-чоки- 
дан тузгитиб юборгани шубхасиз. 
Унинг ерга хулаш тезлиги секун- 
дига 4-5 сантиметрни ташкил хи
либ, кучли зилзила, тузон, вулхон 
охими, ёнгин, газ фаввораси ва 
сув тошхинини хосил хилган. Ат- 
мосферага кул ва вулхон чанги 
куринишидаги 5 миллион тоннага 
яхин хаттих жисмлар, 20 миллион 
куб метр сув, 30 миллион тонна се
роводород, хлорли водород, фтор 
ва цианист каби хаёт учун хавф- 
ли элементлардан ташкил топган 
захарли газ тархалган. Айнихса, 
портлашдан сунг юхорига кута- 
рилган хлорли-фторли-углеродли 
бирикма азон хатламига фожиа- 
ли таъсир этган. Мазкур халокат 
охибати бир неча юз йилгача^ 
узини эслатиб, захарли газ ва^
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элементлар булути узок вакт ер 
кобигини ураб турган.

Ха, бу кайсар далиллар инсон 
калбида огир таассурот уйготиш 
баробарида, кар биримизни баша- 
рият такдири учун курашга, она 
сайёрамизни асраб-авайлашга ун- 
дайди. Зеро, маколани ёзишдан 
максад кам шу.

Айрим тадкикотчи олимлар ер 
куррасининг калокатига сабаб 
булган, янада дакшатлирок тах- 
минни илгари сурмокдалар. Бу 
фаразни келтириб утишдан олдин 
таърифланаётган цивилизация-
нинг кай даражада тарракий топ- 
ганлиги хусусида озми-купми та- 
саввур косил кила олсак, максадга 
мувофик булади, деб уйлайман.

Кадимги аждодларимиздан 
бизгача етиб келган антик буюм- 
лар йил сайин янгидан-янги маъ- 
лумотлар билан бойиб, олимлару 
тарихчиларнинг эътиборини жалб 
килмокда.

Утган асрнинг урталарида 
Мисрнинг кадимий кабристонла- 
ридан бирида ёгочдан ясалган, 
канотлари катта уйинчок куш- 
лар топилди. Бизнинг асримиз- 
нинг бошига келибгина зоолог 
олим Айвен Сэндерсон бу уйин- 
чокларнинг канотлари ва думи 
оддий кушларникидан кескин 
фарк килиниши ва у купрок само
лёт моделига ухшашлигига эъ- 
тибор каратди. Шундан сунг 
унинг устида чукур урганиш 
олиб борган сока мутахассисла-

ри бу ёгоч моделлар ажойиб аэ
родинамик хусусиятга эга экан- 
лигини аниклашди. Америкалик 
киндуларнинг кабристонидан 
топилган куш шаклидаги олтин 
уйинчокка нисбатан кам худди 
шунга ухшаш - дельтаканотли са
молёт модели деган хулоса мав- 
жуд. Тадкикотчиларнинг фикрига 
кура, кадимда авиация ва космик 
техниканинг мавжуд булганлигини 
киндларнинг "Макабкорат" эпоси- 
да тасвирланган техникани далил 
сифатида келтириш мумкин. Му- 
тахассис олимлар "Макабкорат"ни 
урганиш жараёнида каво кемаси 
ва каттоки унинг ёкилгисини кашф 
этишди. Китобда, шунингдек, одам 
миясига таъсир этувчи уклар кам 
тилга олинади. ". ..деразалари-
дан кизил олов чакнаётган икки 
каватли осмон аравалари осмонга 
учиб кетди ва юлдузлардан бирига 
айланди". Албатта, бу сузларнинг 
не чогли какикатга якин эканлиги- 
га ишониш кийин. Ахир, IVIII аср
нинг бошларида "Макабкорат"ни 
инглиз тилига таржима килган 
Чандра Рой китобнинг сузбоши- 
да баъзи бир боблар укувчиларга 
тушунарсиз булиши мумкинлиги 
какида бежиз огоклантириб утма- 
ган куринади.

Яна бир тадкикотчилар эса 
"Макабкорат" эпосида оммавий 
киргин куролининг поэтик тасвири 
мавжуд деган фикрда.

Машкур атом физиги Р.Юнг 
ядро бомбасининг яратилиши ка-

кидаги китобининг "Минг куёшдан 
ёркинрок" номини айнан "Ма
кабкорат" китобидан олганлиги 
кеч кимга сир эмас.

Энди козирги кунда атом, ядро 
бомбаси каби номлар билан атала- 
ётган дакшатли оммавий киргин 
куроли турларидан бир неча ун, 
балки юз баравар куп энергия- 
га эга техникани яратишга кодир 
булган тараккиётни бир тасаввур 
этинг-а.

Дунё калокатига айнан мана 
шу юксак техник тараккиёт сабаб 
булган булиши кам мумкин деган 
фаразни уртага ташлашга жуърат 
килаётган инсонларнинг фикрла- 
ри какикатга нечогли узок ёки 
якинлиги бизга коронгу. Шундай 
булса-да бу дакшатли фаразнинг 
узиёк она заминимизда яшаётган 
кар бир инсон калбини ларзага со
лиши шубкасиз.

Инсонга берилган куч ва куд- 
рат, билим ва салокият факат эз- 
гуликка хизмат килиши лозим. 
Шундагина юксак тараккиёт ман
гу гуллаб-яшнайди, турли табиий 
офат ва калокатни енгишга кодир 
булади. Энг кадимий ва мукаддас 
китоб "Авесто"да инсонни эзгу 
калом, эзгу амал ва эзгу фикрга 
чакириш оркали курраи замини- 
мизни асраб-авайлашга, каёт бар- 
давомийлигини таъминлашга ун- 
даган булса не ажаб. Зеро, дунёни 
факат эзгулик куткаради.

Фарида КОРАКУЛОВА, 
журналист

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ
(Продолжение.
Начало на 23-ей стр.)

Все устройства охранно-по
жарной сигнализации должны 
обеспечиваться бесперебойным 
электропитанием.

В качестве основного, как пра
вило, используется сетевое элек
тропитание контрольных панелей 
охранно-пожарной сигнализации, 
остальные устройства питают
ся от низковольтных вторичных 
источников постоянного тока или 
от шлейфа охранно-пожарной сиг
нализации. В соответствии с оте
чественными нормами пожарной 
безопасности, охранно-пожарная 
сигнализация должна бесперебой
но функционировать в случае про
падания сетевого электропитания 
на объекте в течение суток в де

журном режиме и не менее 3 часов 
в режиме тревоги. Для выполне
ния этого требования охранно
пожарная сигнализация должна 
использовать систему резервного 
электропитания — дополнитель
ные источники или встроенные 
аккумуляторные батареи.

Современная автоматическая 
пожарная сигнализация и система 
пожаротушения, интегрированная 
в автоматизированную систему 
диспетчеризации и управления 
зданием способна производить 
мониторинг и оповещение по со
товой связи или Интернет. Пра
вильно спроектированная и по
строенная, такая система способ
на эффективно бороться с огнём 
и задымлением, ликвидировать 
очаг возгорания ещё до приезда

пожарных. АПС (автоматическая 
пожарная сигнализация) способ
на быстро найти источник возго
рания и обезвредить его. Эта си
стема рассчитана на мгновенные 
действия.

В случае пожароопасной ситу
ации, она:

• оповещает сотрудников;
• дает сигнал всем автома

тическим системам здания;
• блокирует лифты;
• включает систему пожаро

тушения.
О. ЮЛДАШЕВ, 

Республиканский научный 
центр занятости охраны труда 

С.АБДУЛЛАЕВА, старший 
преподаватель, ТУИТ, 

Д.РАХИМЖАНОВА, старший 
преподаватель ИГЗ
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ТАБИАТНИНГ ТАМАЛ ТОШИ
Тарих табиатсиз чулок, 
унинг кодисаларини акс 

эттирмаса, у кур ва 
соковдир. Бундай колатда, у 

уз олдига куйган вазифани кеч 
качон бажара олмайди. 

Чунки жамият табиатнинг 
бир кисмидир, холос.

Ушбу маколада исботлаб бер- 
мокчи булган фикримиз кишини 
ажаблантирмаслиги, унда кизикиш 
уйготмаслиги хам мумкин. Чунки 
атрофимизда юз бераётган вокеа 
ва ходисалар шунчалик купки, биз 
улар хакида келаётган ахборотлар 
остида колиб кетмокдамиз.

Бир пайтлар газеталар, телеви
дение ва радио оркали берилаёт- 
ган ахборотларнинг катта кисми 
сиёсий вокеаларга багишланиб, 
давлатлар уртасидаги муносабат- 
ларни ёритиб берар эди. Хозирги 
кунда эса айни шу сахифаларда 
дунёнинг у ёки бу чеккасида юз 
бераётган фавкулодда вазиятлар 
— табиат ходисалари, техноген 
хусусиятли авария ва халокатлар, 
экологик мухитнинг ёмонлашуви 
ва уларнинг келтираётган нохуш 
натижалари акс эттирилмокда.

Улар келтирган зарар канчалик 
катта булмасин, бу вокеалар 
маълум муддатдан кейин унути- 
лади, у хакда эслаб утилмайди 
хам. Энг ажабланарлиси, бугун 
фавкулодда вазиятлар хакида бе- 
рилаётган билимлар, уларнинг ке- 
либ чикиш сабаблари, окибатлари 
ва келжакдаги урни канчалик 
фарзандларга таъсир этиши мум- 
кинлиги хаёлимизнинг бир чекка
сида йилт хам этмайди.

Келинг аравани курук олиб 
кочишдан йироклашиб, далиллар- 
га эътибор берайлик. Сув хакида. 
Сув хакида ёшларимизга нима ур- 
гатилаяпти? Кимёдан унинг фор- 
муласи, биологиядан одам танаси- 
нинг катта кисми сув эканлиги, ге- 
ографиядан дунёнинг канча кисми 
сув билан копланганлиги, ижти- 
моий фанлардан уни тежаб-тергаб 
сарфлаш лозимлиги, экологиядан 
уни ифлослантирмаслик керакли- 
ги, хаёт фаолияти асослари (агар 
бу фан булса) дан сув тошкини, 
сел ва бошкалар хакида маълумот 
берилади.

Бугун сув, дунёда энг куп, энг

киммат, энг товари чаккон экан- 
лигини, унинг кадри ва нархи до
имо ошиб бораётгани, сарфлашда 
тежамкорлик зарур эканлигини, 
сув масаласи дунё иктисодиётида 
мухим урин тутиб, сиёсатчилар- 
нинг иш столидаги уз ечимини 
кутаётган масалага айланиб бо- 
раётгани хусусида деярли маълу
мот учрамайди. Холбуки, инсо- 
ниятни табиат неъматларини уз- 
лаштиришга булган тинимсиз, 
окибатларини уйламасдан килаёт- 
ган харакатлари бундай нохуш 
холатларга олиб келаётгани айтиб 
утилмайди.

Ёки табиатнинг энг дахшатли 
ходисаси саналган ер силкиниши 
хусусида бир огизгина кайсидир 
бир фанда эслаб утамиз. Бирок, бу 
ходисанинг юз бериш сабаблари 
тобора ортиб, антропоген таъсир 
кучаяётганлиги ва бу омил нати- 
жасида жуда катта талафотлар 
юз бераётганлиги хусусида таъ- 
лим муассасаларида укитилаётган 
фанлар хамон жим. Балки муал- 
лифлар хакдир. Чунки боламиз- 
нинг лабидан учук чикмасин, деб 
мехрибонлик билан уйлаётган 
булса ажаб эмас. Лекин, далил- 
лар гапирганда ракамлар хам жим 
колади, деб бежиз айтишмаган. 
Шундай экан, тарихдан ярми олин- 
ган, ярми эса йук далиллар хакида 
иккитагина мисол. Биринчиси, 
тарихда табиатда юз берган тур- 
ли вокеликлар, халокат ва офат- 
лар куплаб вокеликлар узанини 
узгартириб юборганини куриш 
мумкин. Жумладан, тарихчи олим 
Х.Содиковнинг "Амир Темур салта- 
натида хавфсизлик хизмати" ном- 
ли китобидаги иккита вокеликка 
алохида эътибор каратиш лозим. 
Ундаги 1365 йил 22 майдаги "Лой 
жанги" хамда 1398 йил Амир Темур 
кушинларининг Дехлини ишгол 
килишдан олдинги вокеликлар 
бунга мисол булади.

Шу уринда таъкидлаш жоиз- 
ки, Дехли камали даврида юз 
берган ер силкиниши Амир Те
мур лашкарини саросимага, яъни 
куркувга солади. Бундай пайтда 
Амир Темурнинг шахсий харакати 
ва кушинга рухий далда бериб, 
бошкара олиш кобилияти бу са- 
росимадан уларни асрайди. Бу 
билан бундай пайтларда кандай 
харакат килиш лозимлигини хам

курсатади.
Бундан ташкари, юртимиз та- 

рихида ижтимоий-иктисодий таъ
сир этган вокеликлардан бири, ай- 
нан ер силкиниши натижасида юз 
берган Ер блокларининг кутарили- 
ши Амударё узанини узгартиришга 
хамда унинг сувларини Орол ден- 
гизига куйилишига сабаб булган. 
Бу эса эски Урганч шахри ва шахар 
атрофи ахолисини бошка, янги 
жойга кучишига сабаб булган. Бу 
шахар эса тарихдан Янги Урганч 
номи билан атаб келинмокда. 
Хозирги кунда ер силкинишлари 
ёки техноген тусдаги ер тебра- 
нишлари, атмосфера босимининг 
ортиши, ёгинли кунларнинг куп 
булиши аждодларимиздан колиб 
келаётган минглаб маданий ёд- 
горликларимизга салбий таъсир 
этувчи катта хавфлардан бири 
хисобланади.

Ёки 1966 йилда юз берган Тош- 
кент зилзиласи окибатларини бар- 
тараф этиш учун ун йил вакт кет- 
гани маълум. Бирок, булар хакида 
дарсда гапириш шартмикин, деган 
савол тугилиши тайин. Тарихда 
"Андижон фожиаси" номи билан 
кирган ер силкиниши республика- 
миз худудида юз берган энг катта 
ва кучли табиий офат хисобланади. 
У 1902 йил 3 декабрда содир 
булган ва Андижон шахрини вай- 
ронага айлантирганлиги, юртимиз 
Уртаер денгизи - Осиё сейсмик 
камарида жойлашгани ва бу билан 
боглик жуда катта йукотишларни 
халкимиз бошидан кечиргани ху
сусида таълим дарсликларида де- 
ярли маълумот учрамайди. Жахон 
тарихи ёки шунга якин фанларда 
хам бундай вокеликлар хусусида 
лом-мим дейилмайди. Гуёки инсон 
табиат ва унинг ходисларидан ай- 
ридек, назаримизда.

Шу уринда асримизда халклар 
бошига жуда катта талафотлар 
олиб келган икки мисолни кел- 
тириб утишни лозим, деб билдик. 
2010 йилнинг 12 январь куни со- 
ат 16:53 да Гаитидаги кучли ер 
силкиниши 300 минг кишининг 
хаётига зомин булди, 300 минг 
атрофидаги киши турли даража- 
да шикастланди, бир миллиондан 
ортик ахоли бошпанасиз колди.

Гаити зилзиласи натижасида 50 
мингдан ортик уй-жойлар, бино^ 
ва иншоотлар вайронага айлан-^
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►ди. Бу ерда тула хаос ва кафандуз- 
лик бошланиб, касаллик авж олди, 
очлик ва кашшоклик кучайди.
Юз берган ер силкиниши окибатининг 

бунчалик дахшатли булишига сабаб, 
курилган бино ва иншоотларни сейс- 
мобардошлигига эътибор берилмаган, 
сейсмик активлик инобатга олинмаган- 
лигидир. Хатто сейсмик фаол худуддаги 
бу мамлакатда сейсмик жараёнларни 
урганиш ишлари ташкил этилмаган.

Шу уринда, асримизда юз берган яна 
бир зилзила хусусида тухталиб утсак. 
2010 йилнинг 27 февралида Чили зил- 
зиласи булди. 2 миллион ахоли бош- 
панасиз колди. 1,5 миллион уй шикаст- 
ланди. Шундан 500 минг уй-жойни кайта 
тиклаш имконияти булмади. Зилзила 
окибатида пайдо булган цунамидан 
химоялаш учун Япония, Гавайи, Филип
пин, Австралия, Янги Зеландия, Россия- 
нинг Камчатка ва Курил оролларидан 
320 мингдан ортик ахоли эвакуация 
килинди. Ушбу зилзила Чилининг 80% 
худудини камраб олди, 30 млрд. АК.Ш 
доллари микдорида зарар келтирди.

Бундай вокеалар жуда хам куп. 
Бирок, зийрак укувчи бунга инсоният- 
ни нима дахли бор, деб савол беришга 
салгина кимтинса керак. Негаки, 
тараккиёт, космосни забт этиш, ку- 
ролланиш, янгидан-янги кашфиётлар 
яратиш факат табиатга таъсир этиш 
эвазига юз бермокда. Эришилган улкан 
ютуклар хусусида жахон буйлаб жар 
солмокдамизу, лекин уларни 30-40 ёки 
50 йилдан сунг нималарга олиб келиши 
хусусида бирон нарса дея олмаяпмиз.

Шу уринда халкимизнигина эмас, 
балки башариятнинг маънавий кад- 
риятига айланган "Авесто" китобида 
илгари сурилган: замин, сув, хаво ва 
оловни ифлослантирмаслик, уни улуг 
тутиш гояси бундан уч минг йил аввал, 
хозирги кун одамлари учун айтилган- 
дек, назаримда.

Киссадан хисса деганларидек, 
маколадан хулоса шундан иборат: хамма 
нарсанинг меъёри булганидек, табиат- 
нинг инсон килаётган "эркаликлари"га 
бераётган бардошининг хам охири бор. 
Шундай экан, тезрок ва факат тез- 
рок, ёшларимизни табиат ва унинг 
ходисалари, унга етказилаётган инсон 
таъсири, уни авайлаб-асраш, олаёт- 
ган хавомиз, ичаётган сувимиз, ейди- 
ган озик-овкатимиз софлиги хусусида 
кайгурмогимиз уларга билим бериш 
оркали, табиатнинг мехрибон ходимла- 
рига айлантирмогимиз керак.

А.НОРБОЕВ, 
Низомий номидаги ТДПУ катта 
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УЗБЕКИСТОН
О, менинг Ватаним, жаннат улкаси,
УлуFвор хаётда мукаддас макон.
Сенинг заминингда нур киёфаси,
Миллион жонларга жон Узбекистон! 
ТоFларинг пурвикор, коялар юксак, 
Бургутлар сузади кукларда маFрур.
Бу юртда ушалар эзгу хар тилак,
Майса хам хаётга баFишлар сурур. 
Ям-яшил далалар куйнида хаёт 
Бир нурга эврилиб беради жило.
Бу юртда Fуза хам битади баёт,
Гуллар кабосини эркалар сабо.
Кавсар булоFидай жилFалар сенда,
Кулф урган боFларга боради окиб. 
Миллион юлдузлар фарахбахш тунда, 
Сенга хавас билан туради бокиб.
Шом чоFи осмонинг безаган хилол,
Тонг кадар бу юртдан кетгуси келмас. 
Кишанлар жонларга бермайди завол, 
Кушга хам бу юртда ясалмас кафас. 
Кирлар этагида учган тулпорлар,
Хар йигит дилида ясайди чакин.
Бу юртдан кетмайди гулгун бахорлар,
Бу юртга бахт якин, куёш хам якин.
Хар уFлинг Алпомиш, хар кизинг Барчин, 
Сафларда Темурбек, сафларда Жалол. 
Дилларда асрайди Тумарис туFин, 
Курашлар онида мардона, халол.
Тонг чоFи кабога тукилган шабнам, 
Чошгохда сингийди гулнинг катига,
Озод чаманларда кезган хар санам, 
Мисоли тимсолдир пари зотига. 
Темурбек дилларда, У^бек дилда, 
Тарихинг битади кадим минорлар.
Кишда хам эврилар чаманлар гулга, 
Осмонни кулида тутар чинорлар.
Сенинг водийингдай юрт-ку кайда бор, 
Дунё жаннатидан минг бора аъло. 
Сендайин улуF юрт топилмас зинхор, 
Узинг-ку жонимнинг дардига даво. 
"Авесто" илмини укийман дилда,
Нур билан зулумот кураши мангу.
Хаётга интилиш майсада, гулда, 
Яшаш-юрагингда мукаддас туЙFу.
Кай фотих дилингга тиF урди бир кун, 
Арабми, юнонми ёким Чингизхон. 
Озодлик шамшири ясади якун,
Минг йиллик курашда топа олдинг шон. 
Бугуннинг салмоFи йиллардан улуF, 
Фарзандлар дилида эрклик мужассам, 
Ватаннинг байроFи хар дилда кутлуF, 
УлуF келажакка ташлайсан кадам. 
Бугун-ку осмонга тикилган кузлар, 
Эртага марсларга бошлайди бизни, 
Юракда улмагай узбекча сузлар, 
Шарафлаб яшаймиз узбеклигимизни. 
Довонлар олдинда, довонлар юксак, 
Зафарлар олдида турибсан Ватан. 
Куксимда tof мисол Fурурда юрак. 
Узбекистон, сенга фарзандлигимдан!

ИСТИКЛОЛ
Эрк сузини тулиб айт,
Нурга тулар юрагинг.
Эрк сузини кулиб айт,
Ушалади тилагинг.
Истиклол — юксак тоFинг,
Бу сеники дегани.
Чаман упган гул боFинг,
Бу меники дегани.
Истиклол бу — Хумо куш,
Минг йил кутган онлардир. 
Кишанларда курган туш,
Армон булган жонлардир. 
Истиклол, бу — Тумарис,
Мард Темуру Жалолдир.
УлуF сафда УFил-киз,
Эришажак камолдир.
Истиклол бу кишаннинг,
Зур чарсиллаб сингани.
Минг бир йиллик ор-шаъннинг 
Юрагингга кунгани.
Истиклол бу келажак,
Кук кузлаган карвондир.
Бизга шараф беражак, 
Адашмаган сарбондир.
Минг карвонлар сафида, 
Бораяпти карвоним,
Истиклолни шарафлар, 
Юрагимда минг жоним. 
Истиклол, бу ор-номус,
Бир умрлик шараф-шон,
Бу шараф байроFини,
Ардоклар Узбекистон.

ЭНГ УЛУГ СУЗ
Кай бир халк гар халкман деса, 
Кай бир миллат керса кукрак. 
Одамман деб юрса аёл, 
Одамман деб юрса эркак.
Хар бир дилнинг луFатида 
Ун мингталаб сузлари бор. 
Ватан бордир дил катида,
Нон, ер, номус, тузлари бор.
Ва лекин ош, туз билан хам, 
Инсон кунгли tof булмас.
Бол еса-да хар кун одам,
Одам дили чоF булмас. 
Юрагининг луFатида,
Мухаббат бор, бор халол.
Ва лекин энг сара суз бу — 
Истиклолдир, истиклол!
Ватан мисол шарафли у,
Биз куксимиз кергаймиз.
Куз тиксада мингта фотих,

Ушбу сузни бермаймиз. 
Кулимизда эркнинг туFи, 
Дилимизда ёр Ватан.
Жонимизда юрак чУFи,
Сенинг мехринг бор Ватан.

ДАЪВАТ
Ватан деса кимки агар,
Юрагига кулок сол.
Тилак булса чин музаффар,
Мехр деган булок сол.
Юртим деса кайси УFлон 
Кулингни бер, йулдош бул! 
Юртинг TOFИHГ, юртинг имон, 
Жонингни бер, жондош бул!
Элим деса кай бир жумард, 
Алпомишдай сирлаш сен. 
Юрагингда колмасин дард,
Уммон булу бирлаш сен.
Халким деса кай биров гар 
У олдида эг бошинг,
Ватан туFин баланд кутар,
Булсин мудом йулдошинг.
Ватан деса кимки агар 
Ундан кунгил тулдиргил,
Кимки агар Ватан сотар, 
Юрагингда улдиргил.
Кимки Ватан деса, пастмас, 
Ундан кунгил тулади.
Бу дунёда Ватан купмас,
Ватан битта булади!

ВАТАН РУХИ
Сен кимсан, мен кимман-узинг айт, 
Бизни Ватан кулламаса гар. 
Юраклардан тукиларми байт,
Бу чаманлар гулламаса гар? 
Бунча юксак буларми тоFлар, 
Ватаним деб уни суймасак?
Бунча куркка туларми боFлар, 
Ифоридан юртни туймасак? 
Чаманларнинг шукухи недан, 
Нега бундай гузал кора куз? 
Омон булса агарки Ватан, 
Юрагингда чараклар юлдуз. 
Ватан рухи дилларда булса, 
Хатто майса топмайди завол. 
Юрагингда хур юлдуз кулса 
Нур сепади куксингга хилол. 
Миноралар — Ватан тимсоли, 
Ватан бизга бу кадим макон. 
Юракларда Ватан жамоли, 
Пойимизга тушалган замон.
Ватан туFи хилпирар кулда,
Хар жондаки, Ватан рухи бор. 
Y^f сафлар музаффар йулда, 
Бизни бошлар донишманд сардор. 
Майли УFлон, довонлар ошгил, 
Хар бир онинг зафарга тулсин. 
Уммон булу дарё бул, тошгил, 
Юрагингда Ватанинг булсин.

Абдулла БОБОЁРОВ, 
Кашцадарё вилояти 
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