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Узбекистон Республикаси Президентининг
ФАРМОНИ
ТОШКЕНТ ША*РИДА БОШКАРУВНИНГ АЛО*ИДА ТАРТИБИНИ
ЖОРИЙ ЭТИШ БУЙИЧА *УКУКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ТУГРИСИДА
Кейинги
йилларда
республикамизда х;удудларни комплекс ривожлантиришга, жойларда юзага келаётган муаммоларни уз вактида ва самарали *ал килишга кодир мах;аллий
ижро этувчи х;окимият тузилмасини
такомиллаштиришга каратилган ма*аллий давлат х;окимияти органлари
фаолиятини
такомиллаштириш
буйича салмокли ишлар амалга оширилди.
Шу билан бирга, Тошкент ша^рида
ишларнинг ^акикий а^волини урганиш
иктисодиёт
тармокларини
жадал ривожлантириш ва модер
низация
килиш,
инвестицияларни
жалб этиш, ижтимоий со^ани ривожлантириш, а^олининг энг му^им
муаммоларини тезкор *ал килишга
тускинлик килаётган тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлигидан
далолат бермокда. Хусусан:
биринчидан, минтаканинг ижтимоий-иктисодий муаммоларини *ал
килишда комплекс ёндашув *амда
^окимлар ва улар уринбосарларининг давлат бошкаруви органлари
будущий булинмалари билан якин
узаро ^амкорлиги йулга куйилмаган;
иккинчидан,
ма^аллий
давлат
^окимияти органларига узига хос
булмаган бир катор вазифа ва функциялар
юклатилган
булиб,
уларни амалга оширишнинг ташкилий^укукий ва молиявий механизмлари
мавжуд эмас, окибатда ^окимликлар
^узурида маъмурий ва бошкарув
функцияларига эга булган ало^ида
квазидавлат корхона ва ташкилотлар тузилмокда;
учинчидан,
давлат
^окимияти
ваколатларига эга булган куп сонли идоралараро ^удудий коллегиал
органлар (комиссиялар, кенгашлар)
нинг мавжудлиги ма^аллий ижро
этувчи ^окимият органларининг вазифа ва функциялари алмашишига,
кабул килинаётган карорлар ва аник
натижаларга эришиш учун масъулиятнинг йуколиб боришига олиб
келмокда;
туртинчидан,
Тошкент
ша^рининг
тасдикланган
бош
режаси
мавжуд эмаслиги тартибсиз курилишларга олиб келмокда, тадбиркорлик
субъектлари
фаолиятини
янада кенгайтиришга имкон бермаяпти,
шунингдек,
ижтимоий
объектларни комплекс жойлаштириш
ва му^андислик-коммуникация тар
мокларини
кенгайтиришни
*исобга олган *олда пойтахтни фаол

ижтимоий-иктисодий
ривожлантиришга тускинлик килмокда;
бешинчидан,
ма^аллий
ижро
этувчи ^окимият органлари ходимларини моддий рагбатлантиришнинг
амалдаги тартиби уларга юклатилган
вазифалар,
функциялар
ва
масъулият ^ажмига мос келмайди,
бу эса уларнинг иш самарадорлигига
таъсир килмокда;
олтинчидан, депутатлик ва жамоатчилик назорати механизмлари
лозим даражада ишга солинмаган,
халк депутатлари Кенгашлари фаолиятини ташкил этишнинг амалдаги
тартиби ма^аллий ижро этувчи органлар фаолияти устидан назоратни
тулик таъминламайди.
Ма^аллий давлат ^окимияти органлари фаолияти самарадорлигини
тубдан ошириш, уларнинг тегишли
^удуддаги энг му^им муаммоларни
*ал килишдаги ролини кучайтириш
максадида, шунингдек, 2017 — 2021
йилларда Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Харакатлар
стратегияси ва Узбекистон Республикасида
Маъмурий
исло^отлар
концепциясининг вазифаларига мувофик:
1.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камаси, Адлия вазирлиги, Тошкент ша^ар ^окимлигининг
2018 йил 1 сентябрдан Тошкент
ша^рида
бош^арувнинг
ало^ида
тартибини
жорий
этиш
буйича
^у^у^ий
эксперимент
утказиш
^акидаги
куйидагиларни
назарда
тутувчи таклифи кабул килинсин:
Тошкент ша^ар ва унинг таркибига
кирувчи
туманлар
(кейинги
уринларда туманлар деб юритилади)
^окимликлари бошкарув аппаратлари негизида халк депутатлари Кенгаши тасдиклаган бюджет доирасида
тегишли *оким томонидан тузилмаси
ва штатлари белгиланадиган ва узгартириладиган Тошкент ша^ар ва
туманлар
докимлари
девонларини ташкил этиш;
Узбекистон
Республикаси
Молия
вазирлиги,
Иктисодиёт
вазирлиги,
Курилиш
вазирлиги,
Уй-жой
коммунал
хизмат
курсатиш
вазирлиги
ва
Инвестициялар буйича давлат ^умитасининг
Тошкент
ша^ар
*удудий
бош^армалари
ра^барларини
Тош
кент
ша^ар
^окими
томонидан
тегишли вазир билан келишилган
*олда, уларнинг туман булинма

лари
ра^барларини
эса
тегишли
^удудий давлат бошкаруви органи
ра^бари билан келишилган *олда
туман ^окими томонидан лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод
этиш;
Тошкент ша^ар ^окими ва унинг
уринбосарлари иштирокидаги дав
лат ^окимияти ваколатларига эга
булган
*удудий
идоралараро
коллегиал
органлар
(комиссия
лар,
кенгашлар
ва
бошкалар)ни
уларнинг вазифа ва функцияларини
тегишли ^удудий давлат бошкаруви
органларига берган *олда кескин
^ис^артириш.
2. К^уйидагилар тегишлича Тош
кент
ша^ар
ва
туманлар
*окимлари буйсунувига *амда Тошкент ша^ар ва туманлар ^окимлари
девонлари
тузилмасига
утказилсин:
Тошкент ша^ар иктисодиёт ва
комплекс
ривожлантириш
бош
бошкармаси
*амда
туманларнинг
иктисодиёт ва ^удудларни комплекс
ривожлантириш булимлари;
Тошкент ша^ар ^окимлиги молия бош бошкармаси ва туман *окимликларининг молия булимлари;
Тошкент ша^ар курилиш бош
бошкармаси ва туманлар курилиш
булимлари;
Тошкент ша^ар уй-жой коммунал
хизмат курсатиш бош бошкармаси
ва туманлар уй-жой коммунал хизмат курсатиш булимлари;
Инвестициялар
буйича
давлат
кумитасининг Тошкент ша^ри буйича
^удудий бошкармаси ва инвестициялар буйича туман булимлари.
3. Тошкент ша^рида мазкур Фармоннинг 2-бандида
курсатилган
давлат бошкаруви органлари ишини
ташкил этишнинг куйидаги тартиби
урнатилсин:
а)
республика давлат бош^аруви органлари:
тегишли со^аларда ягона давлат
сиёсатини;
давлат бошкаруви ^удудий органлари фаолиятини услубий таъминлаш ва мувофиклаштиришни;
тегишли
тузилмаларни
малакали кадрлар билан таъминлашга
каратилган ягона кадрлар сиёсатини амалга оширади;
б)
Тошкент ша^ар ва туман
лар докимлари Тошкент ша^ри ва
туманлардаги ^удудий давлат бош
каруви органлари фаолиятига уму(Давоми 4 - 6-бетларда)
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Узбекистон Республикаси Президентининг
ФАРМОНИ
ТОШКЕНТ ША^РИДА БОШКАРУВНИНГ АЛО^ИДА ТАРТИБИНИ
ЖОРИЙ ЭТИШ БУЙИЧА *УКУКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ТУГРИСИДА
(Давоми. Боши 3-бетда)
мий рах;барликни амалга оширади,
уларга
юклатилган
вазифаларнинг
самарали
бажарилишини
ташкил
этади;
в) Тошкент шах;ридаги х;удудий
давлат бошкаруви органлари Тош кент ша^ар х;окимига буйсунади ва
уз фаолияти тугрисида тегишли рес
публика давлат бошкаруви органига
х;исобот беради;
г) Тошкент ша^ри туманларидаги будущий давлат бошкаруви ор
ганлари туман ^окимига буйсунади
ва уз фаолияти тугрисида Тошкент
ша^ридаги тегишли ^удудий давлат
бошкаруви органига ^исобот бера
ди.
4.
Тошкент ша^ар ^окимлигининг
куйидаги
таклифлари
маъкуллансин:
а)
Тошкент ша^ар ободонлаштириш бош бошкармаси ^узуридаги
Каналларни саклаш, фойдаланиш ва
таъмирлаш
буйича
ихтисослашган
бошкарма негизида асосий вазифалари куйидагилардан иборат булган
Тошкент
ша^ар
каналлардан
фойдаланиш
ва
уларга
туташ
*удудларни
ободонлаштириш
бош^армасини ташкил этиш:
Тошкент ша^ри ^удудида жойлашган
каналлар
ва
улардаги
иншоотларни саклаш буйича ягона
техника сиёсатини олиб бориш;
Тошкент ша^ри ^удудида жойлашган каналлар ва сув хужалиги
иншоотларининг
тегишли
санитар
^олати ва техник ишончлилигини
таъминлаш;
каналлардан ишончли фойдаланиш ва уларни ишчи ^олатда саклаш
учун тайёрлаш;
каналларни санитар тозалашни
комплекс ва тубдан яхшилаш, каналларга туташ ^удудларни сани
тар, экологик меъёр ва коидаларга
мувофик ободонлаштириш вазифаларини амалга ошириш;
каналларнинг ша^ардан утадиган кисмларини, улар узанларини
бетонлаш йули билан реконструк
ция килиш, киргок буйларида замонавий
ландшафт
меъморчилиги
усулларини куллаган *олда рекреацион ^удудларни шакллантириш;
ажратилган маблаглар, моддийтехника ресурслари, махсус техника
ва асбоб-ускуналардан фойдаланиш
самарадорлигини, жумладан, сув ва
энергия
тежовчи
технологияларни
жорий этган *олда ошириш;
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б)
Тошкент ша^ар ижро этувчи
^окимият тузилмасида асосий вазифалари
куйидагилардан
иборат
булган Тошкент ша^ар транспорт
ва
йул-транспорт
инфратузилмасини
ривожлантириш
департаментини ташкил этиш:
ша^ар
транспортини
тартибга
солиш ва ривожлантиришнинг самарали механизмларини ташкил этиш,
бошкариш, ишлаб чикиш ва куллаш
тизимини такомиллаштириш;
транспорт ва
йул-транспорт
инфратузилмаси, шунингдек, авто
мобиль тухташ жойларини ривож
лантириш со^асида ша^ар дастурларини ишлаб чикиш;
ша^ар йуловчи транспорти фаолият
юритишининг
ишончлилиги,
хавфсизлиги ва кулайлигини ошириш;
йуллар, йул объектлари ва йултранспорт
иншоотларидан
фойда
ланиш самарадорлигини таъминлаш
учун йул ^аракатини ташкил этишнинг хавфсиз ва самарали дастурлари ва чизмаларини, шу жумладан,
йул ^аракатини тартибга солиш тизимларини,
замонавий
интеллек
туал ахборот-коммуникация тизимларини режалаштириш, лойи^алаш
ва жорий этиш;
Тошкент
ша^ар
ташкилотлари,
шу жумладан, коммунал ва экс
плуатация
ташкилотларининг
йултранспорт инфратузилмаси ва йул
объектларини
куриш
ва
улардан
фойдаланиш со^асидаги фаолиятини ташкилий-^укукий шакли ва идоравий буйсунувидан катъи назар,
мувофиклаштириш.
5. К^уйидагилар:
Тошкент ша^ар ^окимининг ка
питал
курилиш,
коммуникациялар
ва коммунал хужалик масалалари
буйича
биринчи
уринбосари
лавозими тугатилиб, Тошкент ша^ар
^окимининг
архитектура,
капитал
курилиш ва коммуникацияларни ри
вожлантириш
масалалари
буйича
биринчи уринбосари лавозими;
Тошкент ша^ар уй-жой коммунал
хизмат курсатиш бош бошкармаси
бошлиги лавозими тугатилиб, Тош кент ша^ар ^окимининг уринбосари
- Уй-жой коммунал хизмат курсатиш
бош бошкармаси бошлиги лавозими;
Тошкент ша^ар ^окими урин
босари - Тошкент ша^ар канал
лардан фойдаланиш ва уларга ту
таш
^удудларни
ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги лавозими;

Тошкент ша^ар ^окими девони
ра^бари лавозими жорий этилсин.
6. Белгилаб куйилсинки:
Тошкент ша^ар ^окими ва туманлар ^окимлари 1 ва 2-иловаларга
мувофик
намунавий
тузилмаларга
асосан тегишли ^удудда ижро этув
чи ^окимиятга ра^барлик килади;
Тошкент ша^ар ва туманлар халк
депутатлари
Кенгашлари
фаолиятининг ташкилий, молиявий, моддий-техникавий ва бошка таъминоти
уларнинг мазкур Фармонга мувофик
ташкил
этиладиган
котибиятлари
томонидан, ^окимлар ва улар уринбосарларининг таъминоти эса - те
гишли
*оким
девони
томонидан
амалга оширилади;
Тошкент ша^ар транспорт ва йултранспорт
инфратузилмасини
ривожлантириш департаменти Тошкент
ша^ар ^окимига буйсунади;
Тошкент
ша^ар
каналлар
дан фойдаланиш ва уларга ту
таш
^удудларни
ободонлаштириш
бошкармаси,
шунингдек,
Тошкент
ша^ар транспорт ва йул-транспорт
инфратузилмасини
ривожлантириш
департаментининг штат бирликлари
Тошкент ша^ар ^окими томонидан
белгиланади;
Узбекистон Республикаси респуб
лика бюджети ва Тошкент ша^ар
бюджети уртасида таксимланадиган
соликларнинг
тасдикланган
параметрларидан
ошириб
бажарилган
суммасининг Узбекистон Республикаси республика бюджетига тегишли кисми Тошкент ша^ри ма^аллий
бюджетига утказилади.
7. К^уйидагилар:
Тошкент ша^ар ^окими ва унинг
уринбосарлари
иштирокидаги
*удудий
идоралараро
коллегиал
органлар
(комиссиялар,
кенгашлар) уларнинг вазифа ва функцияларини 3-иловага мувофик ваколатли органларга утказган *олда;
Тошкент ша^ар ^окимлиги *узуридаги давлат унитар корхоналари
4-иловага мувофик урнатилган тартибда тугатилсин.
8. Тошкент ша^ар ва туманлар
халк депутатлари Кенгашларига:
ма^аллий
бюджет
маблаглари
^исобидан
молиялаштириладиган
ва депутатлар орасидан булган халк
депутатлари Кенгаши котиби бошчилик киладиган доимий асосда фаолият юритувчи хал^ депутатла
ри Кенгаши котибиятини ташкил
этиш, шунингдек, унинг тузилмаси-

ни тасдиклаш;
макаллий
ижро
этувчи
*окимият
органлари
фаолияти
устидан
депутатлик,
жамоатчилик
назоратини амалга ошириш юзасидан, шу жумладан, хокимлар ва
давлат бошкаруви худудий органла
ри фаолиятини тизимли ва танкидий
тахлил килиш буйича халк депутатлари Кенгашининг хар ойлик иш режаларини тасдиклаш ва ижро этиш
оркали ишларни кучайтириш тавсия этилсин.
9. Куйидагиларга:
а)
халк депутатлари Тошкент
шахар Кенгашига:
махаллий
бюджетлар
даромадлари прогнозини ошириб бажариш
хисобига
халк
депутатлари
Кенгашлари котибиятлари
ходимларининг фаолиятини бахолаш натижасига кура уларнинг лавозим маошларига лавозим маошининг 200 фоизига кадар микдорда устама белгилаш;
Тошкент шахар бюджети маблатлари хисобидан унинг захира фонди
микдори доирасида ва Узбекистон
Республикаси
Молия
вазирлигини
кейинчалик хабардор этган холда
Тошкент
шакри
номидан
юридик
ва
жисмоний
шахслар
фойдасига кафолат ва кафиллик бериш;
б)
Тошкент шахар хокими ва
туманлар
хокимларига
махаллий
бюджетлар
даромадлари
прогнозини
ошириб
бажариш
хисобига
Тошкент шахар хокими ва туман
лар хокимлари девони, шунингдек,
давлат бошкаруви будущий органлари
ходимларининг
фаолиятини
бахолаш натижасига кура уларнинг
лавозим маошларига лавозим маошининг 200 фоизига кадар микдорда
устама белгилаш хукуки берилсин.
10. Тошкент шахри худудида 2018
йил
1
октябрдан
куйидагилар
амалга киритилсин:
Узбекистон
Республикаси
рес
публика бюджети ва Тошкент шахар
бюджети уртасида кайта таксимланадиган алохида турдаги тушумлар
буйича ажратмалар 5-иловага мувофик;
туманлар
бюджетлари
даромадига
тулик
хажмда
киритиладиган кушимча тушумлар 6-иловага
мувофик.
11.
Тошкент шакрининг бошкарувтизимини
тубдан
исло* килиш буйича "йул харитаси" (кейинги уринларда - "йул харитаси")
7-иловага мувофик тасдиклансин.
куйидагиларга:
Узбекистон
Республикаси
Президенти
девонининг
Ислохотларни
хукукий
таъминлаш
ва
хукукни
мухофаза килиш фаолиятини мувофиклаштириш хизматига "йул хари-

таси"да назарда тутилган тадбирларнинг амалга оширилиши устидан
назорат ва мониторингни амалга
ошириш вазифаси;
Тошкент шахар хокими, вазирлик ва идоралар рахбарларига "йул
харитаси"да назарда тутилган тадбирларнинг уз вактида ва сифатли
бажарилиши учун шахсий жавобгарлик юклансин.
12. Тошкент шахар хокими 2018
йил 1 октябрга кадар муддатда Тош
кент шакрининг бош режаси концепцияси
ва Тошкент шакрининг
бош
режаси
лойикаларини
ишлаб чикиш буйича халкаро танлов утказилишини таъминласин.
Тошкент шахрининг бош режаси
концепцияси ва Тошкент шахрининг
бош режаси лойихаларини ишлаб
чикиш буйича буюртмачи функцияси Тошкент шахар хокими девонига
юклансин.
13. Куйидагилар Тошкент шах
рининг бош режаси концепцияси
ва Тошкент шахрининг бош режаси лойихаларини ишлаб чикишнинг
молиялаштириш
манбалари
этиб
белгилансин:
Узбекистон
Республикасининг
Давлат бюджети маблатлари;
тадбиркорлик
субъектларининг
давлат-хусусий
шериклик
шартларида жалб этиладиган маблатлари.
14. Тошкент шахар хокими:
2019 йил 1 январга кадар Тош кент шахрининг бош режаси концепциясини тасдиклаш тутрисидаги
Узбекистон Республикаси Президенти карори лойихасини;
2019 йил 1 декабрга кадар тасдикланган Тошкент шахрининг бош
режаси концепцияси асосида Тошкент шахрининг бош режасини тасдиклаш
тутрисидаги
Узбекистон
Республикаси
Президенти
карори
лойихасини Вазирлар Махкамасига
киритсин.
15. Вазирлик ва идоралар Тош кент шахар хокими девонига Тош кент шахрининг бош режаси концеп
цияси ва Тошкент шахрининг бош ре
жаси лойихаларини ишлаб чикишда
кумаклашсин, уз ваколатлари до
ирасида
ушбу
хужжатларнинг
уз
вактида ва сифатли ишлаб чикилиши
учун зарур булган материаллар би
лан таъминласин.
16. Белгилаб куйилсинки, Тошкент шахрининг бош режаси тасдиклангунга ва пойтахтни архитекту
ра
жихатидан
ривожлантиришнинг
истикболлари
аник
белгилангунга
кадар:
Тошкент шахрининг эски шахар
кисмида бузиш, реконструкция ки
лиш ва капитал курилиш буйича иш
ларни олиб бориш такикланади;
Тошкент
шахрининг
бошка

туманларида янги турар жой массивларини куришда ижтимоий объектларни
комплекс
жойлаштириш
ва мухандислик-коммуникация тармокларини кенгайтириш мажбурий
тартибда назарда тутилади.
17. Тошкент шахар хокимига Уз
бекистон Республикаси Президенти
хузуридаги Лойиха бошкаруви миллий
агентлиги томонидан маъкулланган
ёки ишлаб чикилган рентабелли инве
стиция лойихаларига ахолининг буш
маблатларини
Тошкент
шахрининг
облигациялари
ёки
янги
ташкил
этилаётган
хужалик
жамиятлари акциялари шаклида кимматли
когозларни чикариш оркали жалб
этишга рухсат берилсин.
Узбекистон
Республикаси
Молия вазирлиги ва Давлат ракобат кумитаси хузуридаги Киммат
ли
котозлар
бозорини
мувофиклаштириш ва ривожлантириш маркази Тошкент шахар хокимига ким
матли котозларни чикариш хамда
жойлаштиришда кумаклашсин.
18. Тошкент шахар хокими, Узбе
кистон Республикаси Курилиш вазирлиги
хамда
Хусусийлаштирилган корхоналарга кумаклашиш ва
ракобатни
ривожлантириш
давлат
кумитасининг:
"Ягона буюртмачи хизмати" ИК,
"Капитал
курилиш
бошкармаси",
"Тошкент
уй-жой
курилиш
бош
кармаси" ва "Моддий-техник таъминот бошкармаси" давлат унитар корхоналари негизида давлат унитар
корхонаси
шаклидаги
"Тошкент
курилиш
инвест"
инжиниринг
компаниясини ташкил этиш хамда
уни Тошкент шахри худудида марказлашган
молиялаштириш
манбалари хисобидан объектларни куриш,
реконструкция килиш ва капитал
таъмирлашни
ташкиллаштириш
буйича ягона буюртмачи сифатида
белгилаш;
"Маъмурий бинолардан фойдаланиш департаменти" давлат унитар
корхонаси негизида давлат унитар
корхонаси
шаклидаги
Муниципал
активларни
бошкариш
марказини ташкил этиш хамда унинг зиммасига муниципал мулкни, шу жумла
дан, муниципал мулк хисобланган
давлат
корхоналари
ва
хужалик
жамиятлари устав фондидаги улушларни самарали бошкариш вазифаларини юклаш хакидаги таклифлари
маъкуллансин.
Тошкент шахар хокимига муници
пал активларни бошкариш ва уларни
ижарага беришдан тушадиган даромадларнинг бир кисмини, жумладан,
Тошкент шахар хокими девонининг
фаолиятини моддий-техник таъмин
лаш ва унинг ходимларини моддий
(Давоми 6-бетда)
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Узбекистон Республикаси Президентининг
ФАРМОНИ
ТОШКЕНТ ША^РИДА БОШКАРУВНИНГ АЛО^ИДА ТАРТИБИНИ
ЖОРИЙ ЭТИШ БУЙИЧА *УКУКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ТУГРИСИДА
(Давоми. Боши 3-5-бетларда)
рагбатлантириш учун йуналтиришга
рухсат берилсин.
19. Шундай тартиб урнатилсинки, унга мувофик ташки реклама
объектларининг иншоотларини жойлаштириш учун такдим этиладиган
х;удудлар руйхатларини шакллантириш Тошкент ша^ар курилиш бош
бошкармаси томонидан ички ишлар
органлари ва Узбекистон Республи
каси Давлат ракобат кумитасининг
х;удудий булинмалари билан биргаликда амалга оширилади.
Белгилансинки,
рухсатнома
беришдан
келиб
тушадиган
барча
маблаглар электрон аукцион савдоларини
утказиш
харажатларини
чегириб ташлаган *олда Тошкент
ша^ри туманлари бюджетларига йуналтирилади.
20. Тошкент ша^ар ^окими реал
вакт режимида куйидаги имкониятларни такдим этувчи Тошкент ша^ри
ва туманлар ^окимлари девонининг
интерфаол порталларини яратишни
таъминласин:
а) фукаролардан ма^аллий бюджетнинг муайян кисмини, шу жумладан, Тошкент ша^рини ободонлаштириш ва фаровонлигини ошириш
жамгармасининг
маблагларини,
Тошкент
ша^ри
облигацияларини
чикариш ^исобидан жалб этилаётган маблагларни энг куп овоз олган
максадларга
йуналтириш
буйича
таклифлар олиш;
б)
ма^аллий бюджетга тушумларни кузатиш, шунингдек, амалга
оширилаётган тадбирларни ва уларга сарфланган маблагларнинг шаффофлиги ва очиклигини таъминлаган *олда кайд этиш оркали уларнинг
сарфланишини
мониторинг
килиш;
в) Тошкент ша^ри ва туманлар
^окимлари девонларининг тегишли
*удуд а^олиси билан куйидагилар
оркали ^амкорлигини амалга ошириш:
пойтахт а^олисидан
уй-жой
коммунал, транспорт ва бошка инфратузилмани
такомиллаштириш,
^удудларни ободонлаштириш масалалари буйича таклифларни кабул
килиш;
^окимлар ва *оким девони ходимларининг пойтахт а^олиси таклиф ва муло^азаларига тезкор жавоб бериш;
пойтахт а^олиси таклифлари ва
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муло^азаларининг ижросини назорат килиш;
Тошкент ша^рида арзон уй-жойга талабгор шахсларнинг навбати ва
руйхатини очик шакллантириш;
^удудларни
ривожлантириш,
объектларни куриш ва реконструк
ция килиш дастурларини жойлаштириш, тадбиркорлик субъектларининг
таклифларини кабул килиш;
пойтахт а^олиси овоз бериши
якунлари буйичатуманлар^окимлари
ва будущий давлат бошкаруви орган
лари
ра^барларининг
рейтингини
аниклаш.
21.
Узбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Сенатига:
халк депутатлари Тошкент ша^ар
ва туманлар Кенгашларига Тошкент
ша^ри ва туманлари ижро этувчи
^окимият органлари фаолияти устидан самарали депутатлик назоратини ташкил этиш *амда амалга оширишда кумаклашиш;
Узбекистон
Республикаси
Олий
Мажлиси
Сенатига
куриб
чикиш
учун
киритилаётган
масалаларни халк депутатлари Кенгашлари
йигилишларида
му^окама
килиш
амалиётини жорий этиш;
халк
депутатлари
Кенгашлари
мурожаатлари
буйича
^удудларни
ижтимоий-иктисодий
ривожлантириш масалаларини уз мажлисларида
куриб чикиш тавсия этилсин.
22.
Узбекистон Республикаси
Бош прокуратураси ва Ички ишлар
вазирлиги бир ой муддатда Тошкент
ша^рида каналлардан фойдаланиш
ва уларга туташ ^удудларни ободон
лаштириш
со^асида
конунчиликка
риоя этилиши ва ^укук-тартиботни
таъминлаш учун масъул булинмаларни белгилаш буйича таклифлар
киритсин.
24.
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги уч ой муддатда:
манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда ма^аллий
давлат ^окимияти органларига хос
булмаган ва бир-бирини такрорловчи функцияларни аниклаш нуктаи
назаридан конун ^ужжатларини хатловдан утказсин, натижаси буйича
уларни оптималлаштириш юзасидан
таклифлар киритсин;
Узбекистон Республикаси Давлат

ракобат кумитаси, Молия вазирлиги, ма^аллий давлат ^окимияти органлари билан биргаликда оммавий
мулкни республика ва муниципал
мулкка аник ажратиш юзасидан так
лифлар киритсин;
ма^аллий давлат ^окимияти органлари фаолиятини такомиллаштириш, шунингдек, тартибга солиш
буйича конун ^ужжатларига узгартиш ва кушимчалар киритиш юзасидан таклифлар киритсин.
25. Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма^камаси:
2018 йил 1 декабрга кадар муд
датда халкаро тажрибани инобатга
олган *олда Узбекистон Республи
каси
Олий
Мажлиси
^онунчилик
палатасига
"Узбекистон
Респу
бликаси
пойтахтининг
макоми
тугрисида"ги
Узбекистон
Респу
бликаси конуни лойи^асини киритсин;
Тошкент
ша^рида
утказилган
^укукий
эксперимент
якунларига
кура, 2019 йил 1 июлга кадар муд
датда
Узбекистон
Республикаси
Олий Мажлиси ^онунчилик палата
сига "Ма^аллий давлат ^окимияти
тугрисида"ги Узбекистон Республи
каси конунининг янги та^рирдаги
лойи^асини киритсин.
26.
Узбекистон Республикаси
Молия вазирлиги ушбу Фармонга
мувофик
Узбекистон
Республикаси республика бюджети ва Тошкент
ша^ри ма^аллий бюджети параметрларига узгартишлар киритсин.
27.
Узбекистон
Республикаси
Хисоб палатаси ва Молия вазирлигининг Давлат молия назорати бош
бошкармаси мазкур Фармон талаблари ижро этилишида ма^аллий
бюджет
маблагларидан
максадли
фойдаланилиши
устидан
тизимли
равишда назоратни амалга оширсин.
28. Мазкур Фармоннинг ижросини
назорат килиш Узбекистон Республикасининг Бош вазири А. Н. Арипов,
Узбекистон Республикаси Президенти Давлат масла^атчисининг биринчи уринбосари Б. М. Мавлонов ва
Тошкент ша^ар ^окими вазифасини
бажарувчи Ж. А. Артикходжаев зиммасига юклансин.

Узбекистон Республикаси
Президенти
Тошкент ша^ри,
2018 йил 17 август

Ш.МИРЗИЁЕВ

ЗЕМЛЕРОЙНО -ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА
ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС
В
соответствии
с
задачами
Стратегии действий по пяти прио
ритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017
2021 годах и требованиями Указа
Президента Республики Узбекис
тан от 1 июня 2017 года
№
УП-5066 «О мерах по коренному
повышению эффективности систе
мы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», необхо
димо осуществление мероприятий
по решению ряда проблемных во
просов, негативно влияющих на
защиту населения и территорий
республики.
Одним из таких мероприятий
является ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, проведе
ние защитных работ по стабили
зированному и безопасному про
пуску паводковых вод и селевых
потоков предусматривающих вне
дрение
современных
технологий
и результатов передового опыта
по строительству, реконструкции,
ремонту и восстановлению за
щитных сооружений, водохозяй
ственных и других социальных
объектов на водотоках, осуществ
ляемых с применением общестро
ительных,
строительно-дорожных,
землеройно-транспортных
машин
и механизмов.
Наличие значительного коли
чества
землеройно-транспортных
машин - бульдозеров, использу
емых в процессе ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуа
ций, вызываемые гидрометеоро

логическими опасными явления
ми , обуславливает необходимость
выявления оценки эффективности
использования традиционных ра
бочих органов при производстве
специфических
технологических
процессов производства работ.
Эффективность
взаимодейст
вия бульдозерного оборудования
с обрабатываемой средой зависит
от характера процесса копания
и транспортирования, который в
свою очередь определяется соот
ветствием основных геометриче
ских параметров рабочих органов
и
физико-механических
свойств
обрабатываемой среды.
Анализ работ проф. И.А Недорезова, В.И. Баловнева, Р.А. Кабашева, Т.И. Аскарходжаева позво
лили установить схему движения
частиц массы грунта перед рабо
чим органом бульдозера, на осно
ве которой была предложена рас
четная схема для определения сил
сопротивления копанию, однако, в
этих работах не нашли отражения
среда
взаимодействия
рабочих
органов бульдозеров в процессе
ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций.
В настоящее время вопросы
взаимодействия
бульдозерного
оборудования,
приспособленного
к условиями работы машины при
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций позволят рекомендовать усо
вершенствованную
конструкцию,
которая
способствует
улучшить
накопительную и удерживающую

способности
рабочего
оборудо
вания, снизить удельное сопро
тивление копанию, а освободив
шейся резерв тяговой мощности
направить на увеличение объёма
призмы волочения, что связано с
увеличением
производительности
машины.
Для проведения подобного ис
следования необходимо:
-обоснование
критерия
оце
нивающего эффективность кон
струкции бульдозерного оборудо
вания на этапе проектирования и
эксплуатации;
-установить аналитические за
висимости усилия копания грунта
от переменных факторов и про
изводительности
рекомендуемого
рабочего органа;
-обоснование
рациональных
параметров и областей эффектив
ного применения усовершенство
ванного рабочего органа.
Перечисленное связано с про
ведением теоретических и экс
периментальных
исследований,
которые позволят рациональному
использованию парка землеройно
транспортных машин при защите
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций.
К.БЕРДИЕВ, доцент,
начальник ИГЗ РУ;
Т.АСКАРХОДЖАЕВ,
доктор технических наук,
профессор Ташкентский
институт по проектированию,
строительству и эксплуатации
автомобильных дорог
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6 август — Халкаро ядро куролларини чеклаш куни

ТАБИАТ МУХОФАЗАСИДА ХАЛКАРО МУНОСАБАТЛАР
Кейинги 300 йилда она табиатимизда экологик узгаришлар шу
кадар аянчли тус олдики, окибатда
куплаб фожиавий холатлар содир
булди. XX асрнинг бошида руй берган
биринчи жахон, кейинчалик эса иккинчи жахон урушлари, Нагасаки ва
Хиросима шахарларида портлатилган атом бомбалари, Вьетнам урушида кулланилган захарли кимёвий
моддалар, Чернобиль АЭС портлаши окибатида Европа давлатлари
ахолисининг
радиактив
моддалар
билан захарланиши ва бошкалар шулар жумласидандир. Бу кадар аян
чли холатлар табиат билан инсон
уртасида «тахликали олишувлар»га
зудлик билан чек куйиш, инсон
ва барча тирик жониворлар макони хисобланган она сайёрамизни
экологик жихатдан соф хамда мусаффо холда саклашимиз лозимлигини
кайта-кайта
тасдикламокда.
Уларни хал килиш битта давлат ёки
ягона бир худуд измига боглик эмаслиги, балки бутун давлатлар ва
халкларнинг
хамжихатлиги
лозимлигини курсатмокда. Балки эколо
гик бухронлар юз берган дастлабки
даврда уларни хал этиш осон туюлган
булса-да, эндиликда бундай муаммолар ортида фожеалар юз беришини курсатмокда. Бу, уз навбатида,
сохада чукур билим, синалган тажриба, укув ва хар томонлама ёндашувни
такозо этмокда. Чунки экологик муаммо минтака ва давлатлараро кризислар, иктисодий кийинчиликлар ва
баъзан сиёсий муаммоларни келтириб чикармокда. Шу боис булса керакки, хар кандай экологик муаммони
бир йула ва бирваракайига хал этиш
мумкин эмас ва у бир кунда, бир муддатда пайдо булган муаммо хам эмас.
Унинг замирида табиат омиллари(сув
тошкини, иклим узгариши, сел, довул,
тог кучкиси, музликларнинг эриши
ва бошк.)дан ташкари, аввало, инсон
омили,унингтабиатга булган тазйики
ва нотугри хатти-харакатлари ётади.
Мисол учун, одамзоднинг биргина хужалик фаолияти боис хар йили дунё
буйича биосферага урта хисобда 30
40 млрд. тонна чикинди чикиб кетади ва бу курсаткич, афсуски, бундан
кейин янада ортиши мумкин. Бизда
руй бераётган оддийгина сомон ёкиш
холатини олайлик. Олимларнинг хисоблашича, хар 100 га. галла экин
колдиги ёкилганда, атмосферага 500
кг. азот оксиди, 37 кг. углеводород, 20
тонна карбонат ангидрид ва 3 тонна
кул моддаси ажралиб чикади. Булар
хаво катлами учун турган-битгани
зарар хисобланади. Шундай килиб,

буларнинг барчаси биринчи навбатда экологик муаммоларнинг олдини
олишда ва бартараф этишда бирорбир давлат ёки минтака эмас, балки
куплаб давлатлар хамжихатлик билан
киришсалар максадга мувофик булади. Зеро, XX асрга нисбатан XXI асримизда фан ва техника тараккиёти,
инсон тафаккури шу кадар ривожланиб бормокдаки, бу инсониятнинг
уз эхтиёжларини кондириш йулида
табиатга тазйик утказиши мукаррар
эканлигига ишорадир. Бошка жихатдан эса табиат тазйик, экологик му
аммоларни хал этиш диккат марказида булишига карамай кутилган натижани бераётир, деб булмайди. Бун
дай хол халкаро микёсда иш юритиш,
турли сиёсий, иктисодий, экологик,
тиббий ва бошка анжуманлар утказиш ва шартномалар асосида иш куришни такозо этмокда. Жахон табиатини мухофаза килишда, айникса,
Бирлашган
Миллатлар
Ташкилоти
(БМТ) томонидан амалга оширилаётган ишлар мухим ахамият касб этади. Мазкур нуфузли халкаро ташкилот бутун дунё микёсида табиатни
мухофаза килиш, инсон саломатлигини асраш, она сайёрамиз мусаффолигини саклаш, ахолини озик-овкат
махсулотлари
билан
таъминлаш,
махсулот етиштирувчилар саломатлигини мухофаза килиш, тупрок ва
хайвонот
оламини
асраб-авайлаш
каби сохаларда жахон ахамиятига
молик дастурлар асосида иш олиб
бормокда. Шунингдек, халкаро ЮНЕ
СКО ташкилоти хам атроф-мухитни
мухофаза килиш масалалари юзасидан мухим анжуманлар, конвен
ция хужжатлари ва катор тадбирларни амалга оширишга муваффак
булмокда.
Масалан,
Стокгольмда
1972 йилда БМТнинг табиий мухитга
багишланган илмий анжумани булиб,
унда 112 давлатдан вакиллар иштирок этишган. Орадан куп утмай, яъни
1976 йилга келиб, Ванкуверда БМТ
томонидан
утказилган
анжуманда
кишлок ахолисининг ахволини янада
яхшилаш масалалари куриб чикилган
булиб, унинг якунида тегишли тавсиялар кабул килинган. Бир йилдан
сунг 1977 йилда Тбилиси шахрида
яна БМТ томонидан мухит ва таъминот
муаммоларига
багишланган
халкаро анжуман уз ишини олиб
борган.
Шу билан бирга, утган XX асрда
хайвонот оламини хам асраб-авайлаш, уларнинг турларини мухофаза
килишга
алохида
эътибор
билан
каралди. 1931 йилда илк бор оке
ан ва денгизларда китларни овлаш-

ни 15 мингдан оширмасликка карор
килинган. 1963 йилга келиб, биосфе
ра атмосфераси, сув остида ва фазо
кисмида ядровий синовларни ман
этиш буйича халкаро шартнома имзоланган. 1970 йилда Швейцарияда
компьютерда жахон биосферасининг
сунъий модели яратилиб, шу асосда
илк бор жахон микёсида экологик муаммолар атрофлича ва кенг урганилган. Нихоят, 1973 йилга келиб, жахон
мамлакатлариаро ноёб усимлик турлари ва хайвонот олами билан савдо
килишга чек куйиш максадида, уни
катъий равишда чегаралаб куйиш
борасида конвенция тузилди. Уша
йили Лондонда денгиз, океан ва
бошка сув хавзаларини нефть хамда
турли захарли моддалар билан ифлослантиришнинг олдини олиш юзасидан халкаро битим имзоланган. 1982
йилда Ямайкада денгиз хукуки юзасидан 120 дан ортик давлат вакиллари иштирокида халкаро конвенция
кабул килинган. XX асрнинг 60-йилларига келиб, табиатни мухофаза
килиш ва унинг табиий бойликларидан фойдаланиш масалалари буйича
100 дан ортик давлатлардан келган
300 дан ортик жамоат ташкилотларидан иборат нодавлат ташкилоти фао
лияти ташкил этилди. Натижада бутун дунёда биринчи бор 1966 йилда,
«Кизил китоб»га асос солинди. 1982
йилда Рио-Де-Жанейро шахрида би
ологик хилма-хилликни асраб-авайлаш юзасидан халкаро хамкорлик ва
уша йили Нью-Йорк шахрида иклим
узгариши
борасида
шартномалар
имзоланган. 1987 йилда Монреальда
озон
катлами
емирилишининг
олдини олиш борасида 24 та давлат вакиллари иштирокида халкаро
конвенция имзоланган булса, 1989
йилда Лондонда «Озон катламини
куткарайлик!»
мавзусида
халкаро
анжуман утказилган.
1994 йилда
Франция пойтахти Париж шахрида
чулланиш жараёнининг олдини олиш
масалаларига багишланган халкаро
анжуман ташкил килиниб, унда ушбу
масала юзасидан конвенция имзоланган.
Жахонда олиб борилаётган эко
логик
муаммоларни
ечиш
борасидаги
саъй-харакатларга
биз
хам бепарво булмай, уни асраш
ва авайлаш борасида уз муносабатимизни
билдириб, экологик
мувозанатни
саклаш
учун
кадам
куйишимиз зарур.

О.ХОЛИЕРОВ,
Цашцадарё вилояти
ФВБ ходими
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Худудий бошкармаларда
uingi

кип

bizniki,
sizdek
shijoatli
yoshlarimizniki!

лэ.^ки^из Ьилан

Сархисоб:

^рга курами

2018 йилнинг 1-ярмида Узбекистон Республикаси Фавцулодда вазиятлар вазирлигининг барча худудий бошцармалари цатори Сурхондарё вилояти ФВБ томонидан вилоятда фуцаро мухофазасини таъминлаш, табиий ва техноген хусусиятли фавцулодда вазиятларнинг
олдини олиш, содир булганда оцибатларини бартараф этиш, ахолини
фавцулодда вазиятларда туFри харакатланишга тайёрлаш юзасидан
бир цатор тадбирлар амалга оширилди.
Жумладан, 23 февраль куни демик лицейлари уртасида утказилТермиз
иктисодиёт
коллежида
ган "Ёш куткарувчи" мусобакасида
умумтаълим мактаблари ва касб1-уринни Термиз саноат ва транс
хунар коллежларида "Ёш кут
порт касб-хунар коллежининг "Локарувчи"
кунгилли
клубларини
чин" жамоаси кулга киритди. Ви
ташкил этиш, мусобакага тайёрлоят микёсида "Ёш куткарувчи"
лаш ва клублар уртасида уч
кунгиллилар
клублари
уртасида
боскичли мусобакалар утказилиутказилган мусобакада 805 нафар
шини таъминлаш юзасидан "Ёш
иштирокчи катнашди.
куткарувчи" клублари фаолиятиВилоятдаги мавжуд ута мухим
ни ташкил этишга багишланган
тоифаланган, кимёвий ва ёнишсеминар утказилди.
портлаш хавфи мавжуд объектлар
атрофида истикомат килувчи иш
12 февраль кунидан 12 март
билан банд булмаган фукаролар,
кунига кадар умумтаълим мактаб
МФЙ раислари билан "Махалла
лари, касб-хунар коллежларидаги
фукаро
мухофазаси"
тизимини
"Ёш куткарувчи" кунгилли клу
яратиш буйича семинарлар уткаблари уртасида "Ёш куткарувчи"
зилди. Айни тадбирлар доирасимусобакаларининг туман боскичи
утказилди ва голиблар аникланди.
да Халк таълими бош бошкармаси
тасарруфидаги
умумтаълим
макВилоят боскичи эса 2018 йилнинг
табларида,
хафтанинг
чоршанба
10-12 апрель кунлари Ангор тумакунида эса ФВБ харбий хизматчинидаги болалар ва усмирлар спорт
лари ва хизматчилари томонидан
мактабида умумтаълим мактаблажойларга чиккан холда профилакридаги "Ёш куткарувчи" кунгиллитик тадбирлар олиб борилди.
лар клублари уртасида утказил
ди. Унда 1-урин Денов туманидаги
Ахолини ва рахбарлар тарки81-сонли мактабининг "К,алкон" жабини фавкулодда вазиятлар хав
моасига насиб этди ва ушбу жамоа
фи тугилганда ва содир булганда
"Энг яхши ёш куткарувчи клуби"
тугри харакат килишга ургатиш
фахрий ёрлиги билан такдирланди.
максадида,
бошкарма
АРТТМда
жами 336 нафар рахбар ходимлар
Касб-хунар коллежлари ва ака-
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ва ФМ мутахассислари тайёргарликдан утказилдилар.
22-26 январь кунлари вилоят
худудидаги барча пахта тозалаш
корхоналарида, 23 февраль ку
ни Денов туманида "Одамлар ва
хайвонлар уртасида кутуриш касаллиги
таркалишининг
олдини
олиш",
14-20 февраль кунла
ри "Сурхондарё вилоятида сув
ресурсларидан самарали фойдаланиш", 19 март куни К,умкургон
туманининг
"Сайхон"
худудида
«Зарарли
чигирткаларга
карши
курашиш» каби мавзуларда, 14-17
март кунлари вилоятнинг шахар
ва туманларидаги байрам утказиладиган жойларда ва Термиз
шахрининг жами 18 та жойида
фавкулодда вазиятларнинг олди
ни олиш ва окибатларини барта
раф этиш максадида, "Навруз"
умумхалк байрами утказиладиган
жойларда, 19 апрель куни "Сариосиё" автомобиль чегара божхона
постида "Санкцияланмаган (руйхатга олинмаган) ионлаштирувчи
нурланиш
манбалари
топилиши
билан боглик аварияни бартараф
этиш" мавзусида, 17-23 май кунла
ри вилоятнинг Сариосиё, Узун, Де
нов, Шурчи, Олтинсой, К,умкургон,
Жаркургон, Термиз, Ангор, Муз
работ, Шеробод, К,изирик туманларида 2018 йил галла хосилини
уриб-йигиб олиш билан боглик
фавкулодда вазиятларнинг олди
ни олиш ва бартараф этишга оид
махсус-тактик укув машклари ут
казилди. Укув машкларига жами
4217 нафар иштирокчи ва урганувчилар хамда 478 та махсус тех
ника жалб этилди.
Тошкин, сел, кор кучишлари ва
кучки ходисалари билан боглик
фавкулодда вазиятларни барта
раф этиш чора-тадбирларини амал
га ошириш юзасидан вилоят Гид
рометеорология
бошкармаси
ва
Хавфли геологик жараёнларни кузатиш станциясининг курсатмаларига асосан вилоятнинг тогли ва
тоголди худудларида сел ва кучки
хавфи мавжуд худудларда яшовчи
хужаликлар хавфсиз худудларга
кучирилдилар. 17-18 май кунла
ри вилоятда содир булган кучли сел окибатида зарар курган
К,умкургон туманининг "Элобод",
"Богаро",
"Азларсой" ва "Янги
шахар" махаллаларидаги 200 та

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ФВБ
ФАОЛИЯТИДАН ЛАВХАЛАР
хонадонга озик-овкат ва сабзавот
максулотлари таркатилди. Тошкиннинг салбий окибатларини бартараф этиш камда талафот курган
уйларни лойкалардан тозалаш максадида мукандислик ва махсус техникаларга 18785 л. ёкилги мойлаш
максулоти таркатилди, 16,599 км.
газ кувури таъмирланди, 2041 та
хонадоннинг табиий газ таъминоти
тикланди.
185 та хонадон кайта электр
энергия билан таъминланиб, 91 та
электр таянчи, 2 та трансфарматор урнатилди.
Олтинсой туманидаги "Мироб"
болалар ёзги дам олиш оромгоки
ёнидан
окиб
утувчи
"Вахшивор" сойининг окими буйлаб унг
киргогида 120 м. кисмида, Сариосиё
тумани
"Сардор
Парвин"
оромгоки ёнидан окиб утувчи " Обизаранг" дарёсининг окими буй
лаб чап киргогида 150 м. кисмида
харсанг тошлар билан кимоя ишлари бажарилиб, Шеробод тумани
"Вандоб-олтин-булоги"
оромгоки
кудудидан окиб утувчи "Вандоб"
сойининг 160 м. кисмида узан то
залаш ишлари олиб борилди.
21 май куни"Амударё"болаларни
согломлаштириш
оромгокида "Дам олиш мавсумида болаларнинг
хавфсизлигини
таъминлаш" мавзусида вилоят кургазмали укув семинари утказил-
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ди. Вилоят кудудидаги оромгок
ракбарларидан 10 нафари вилоят
ФВБ Аколини ва ракбарлар таркибини тайёрлаш марказида фукаро
мукофазаси буйича 24 соатлик
укув дастур асосида тайёргарликдан утказилди. Узун туманидаги
"Х.Кулниёзов" болалар ёзги дам
олиш оромгокидаги сув кавзасини
1,5 м. баландликда ураш ишла
ри амалга оширилиб,
"ЧашмаТошпулатбой" болалар ёзги дам

олиш
оромгокида
сув
кавзаси
чукурлигини 1,30 м. келтириш ишлари бажарилди.
Бошкарма Куткарув отряди томонидан олти ой давомида жами
300 маротаба чикишлар амалга
оширилиб, шундан 107 маротаба
хавфсизликни таъминлаш, 9 ма
ротаба эшик очиш, 119 маротаба
амалий ёрдам курсатиш, 28 маро
таба укув машгулотлари, 10 маро
таба семинар, 25 маротаба профилактик тадбирларни амалга ошириш ва 2 маротаба аколига ёрдам
курсатишда иштирок этилди.
Кайд этиш керакки, бошкарма
фаолиятида
Фукаро
мукофазаси
йуналишлари буйича белгиланган
вазифаларни
тулаконли
амалга
ошириш юзасидан барча имкониятлар ишга солинмокда. Фавкулодда
вазиятлар таклил килиниб, уларнинг юзага келиш сабаблари чукур
урганилмокда.
Булардан
максад
битта - у кам булса, йул куйилган
камчиликлардан окилона хулоса
чикарган колда, келгусида аколи
ва кудудларни фавкулодда вазиятлардан мукофаза килиш борасидаги тадбирларнинг сифат ва самарадорлигини янада оширишдир.
С. САИДМУРОДОВА,
Сурхондарё вилояти ФВБ
ходими
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС
Прогнозирование - это процесс
научного, основанного на системе
установленных
причинно-следст
венных связей и закономерностей
выявление состояния и вероятных
путей развития явлений и процес
сов. Таким образом, прогнозирова
ние представляет собой «процесс
предвидения, предсказания тен
денций и перспектив дальнейшего
развития тех или иных объектов и
их будущего состояния на основе
знания закономерностей развития
их в прошлом и в настоящее вре
мя».
Прогнозирование
предполагает
оценку показателей, характеризу
ющих эти явления и процессы для
будущего. Прогнозирование рас
пространяется на такие процессы,
управление которыми в момент
выработки прогноза либо возмож
но в весьма малом диапазоне, либо
совсем невозможно, либо оно воз
можно, но требует учета действия
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таких факторов, влияние которых
не может быть полностью или од
нозначно определено.
В настоящее время хорошо из
учены и определены сейсмические
районы, районы и места возмож
ных обвалов и селевых потоков,
установлены границы зон возмож
ного затопления при разрушении
плотин, при наводнениях, а также
выявлены промышленные объек
ты, аварии на которых могут при
вести к большим разрушениям,
поражениям
людей,
заражению
территорий.
Это
долгосрочный
прогноз.
В задачу прогнозирования в
области безопасности жизнедея
тельности входит также ориенти
ровочное
определение
времени
возникновения ЧС (краткосрочный
прогноз), по которому принимают
ся оперативные решения по обес
печению безопасности населения
во всех сферах его деятельности.

В настоящее время усилия многих
ученых и специалистов направле
ны на поиски надежных способов
прогнозирования процесса форми
рования и начала ЧС. Наметились
реальные возможности прогнози
рования начала некоторых стихий
ных бедствий. При этом использу
ются
расчетные
статистические
данные
цикличности
солнечной
активности, данные, полученные с
искусственных спутников Земли, а
также данные метеорологических,
сейсмических,
вулканических,
противоселевых,
противолавин
ных и других станций.
Прогнозирование
обстановки,
связанной с возникновением ЧС,
осуществляется
математическими
методами.
Исходными данными для прог
нозирования являются места (ко
ординаты) потенциально опасных
объектов и запасы веществ или
энергии; численность и плотность
населения;
характер
построек,
количество и тип защитных
сооружений, их вместимость и IN.
другие сведения. При прогно- ___ _^

зировании учитываются ме
теорологические
условия,
характер местности.
При прогнозировании обста
новки в зависимости от вида ЧС
определяются границы зон раз
рушения, катастрофического за
топления, пожаров и заражения
(радиационного,
химического
и
бактериологического),
а
также
возможные потери населения и
ущерб, наносимый объектам на
родного хозяйства.
Данные прогнозирования об
становки
в
очагах
поражения
обобщаются, анализируются и де
лаются выводы для принятия ре
шения, связанного с организацией
и ведением спасательных и дру
гих неотложных работ.
Мероприятия,
необходимые
для предотвращения ущерба от
ЧС, можно сгруппировать следую
щим образом.
Фоновые (постоянно проводи
мые) мероприятия, основанные на
долгосрочном прогнозе - выпол
нение строительно-монтажных ра
бот с учетом требований СНиП, со
здание надежной системы опове
щения населения об опасностях;
накопление фонда защитных соо
ружений и обеспечение населения
СИЗ; организация радиационного,
химического
и
бактериологиче
ского наблюдения, разведки и ла
бораторного контроля; всеобщее
обязательное обучение населения
правилам поведения и действиям
в ЧС; проведение режимных, са
нитарно-гигиенических и проти
воэпидемических
мероприятий;
отказ от строительства АЭС, хими
ческих
и
целлюлозно-бумажных
и других потенциально опасных
объектов в экологически уязви
мых зонах; перепрофилирование
объектов — источников повы
шенной опасности для здоровья и
жизни людей; разработка, матери
альное, финансовое обеспечение
и практическая отработка планов
ликвидации последствий ЧС и т.п.
Защитные
мероприятия,
ко
торые необходимы, когда пред
сказан момент ЧС развертывание
системы наблюдения и разведки,
необходимых для уточнения про
гноза; приведение в готовность
системы
оповещения
населения
от ЧС; ввода в действие специаль
ных
правил
функционирования
экономики и общественной жизни,
вплоть до чрезвычайного положе
ния;
нейтрализация
источников

повышенной опасности при ЧС
(АЭС, токсичных и взрывоопасных
производств и т.п.), прекращение
операций с ними, дополнитель
ного укрепления или демонтажа;
приведение в готовность аварий
но-спасательных служб; частич
ная эвакуация населения.
Наиболее значимыми и остро
необходимыми задачами (объекта
ми или предметами) прогнозиро
вания являются:
вероятности возникновения
каждого из источников чрезвы
чайных ситуаций (опасных при
родных
явлений,
техногенных
аварий, экологических бедствий,
эпидемий, эпизоотий и т.п.) и, со
ответственно,
масштабов
чрез
вычайных ситуаций, размеров их
зон;
- возможные длительные по
следствия
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций опреде
ленных типов, масштабов, времен
ных интервалов или их опреде
ленных совокупностей;
потребности сил и средств
для ликвидации прогнозируемых
чрезвычайных ситуаций.
Методической базой решения
задач прогнозирования являются
соответствующие методики.
В целом результаты мониторин
га и прогнозирования являются
исходной основой для разработки
долгосрочных,
среднесрочных
и
краткосрочных целевых программ,
планов, а также для принятия со
ответствующих решений по пре
дупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций.
В последние годы активно вне
дряются методы планирования ме
роприятий по данной проблеме на
основе прогнозирования и анализа
рисков чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами анализа и
прогнозирования рисков чрезвы
чайных ситуаций являются:
- выявление и идентификация
возможных
источников
чрезвы
чайных ситуаций природного и
техногенного характера на соот
ветствующей территории;
- оценка вероятности (частоты)
возникновения
стихийных
бед
ствий, аварий, природных и тех
ногенных катастроф (источников
чрезвычайных ситуаций);
- прогнозирование возможных
последствий воздействия поража
ющих факторов источников чрез
вычайных ситуаций на население
и территорию.

На первом этапе анализу под
вергаются источники чрезвычай
ных ситуаций, в результате воз
никновения и развития которых:
существенно нарушаются
нормальные условия жизни и дея
тельности людей на соответствую
щей территории;
- возможны человеческие жер
твы или ущерб здоровью большого
количества людей;
- возможны значительные ма
териальные потери;
- возможен ущерб окружающей
среде.
При
выявлении
источников
чрезвычайных ситуаций наиболь
шее внимание уделяется потен
циально опасным объектам, оцен
ке их технического состояния и
опасности для населения, про
живающего вблизи от них, а так
же объектам, находящимся в зо
нах возможных неблагоприятных
и опасных природных явлений и
процессов.
На следующем этапе прово
дится оценка вероятности воз
никновения стихийных бедствий,
аварий, природных и техногенных
катастроф и величины возможного
ущерба от них, которые и харак
теризуют
риск
соответствующих
чрезвычайных ситуаций.
Прогноз вероятности возникно
вения аварий на объектах эконо
мики и их возможных последствий
организуется
и
осуществляется
руководителями и специалистами
этих объектов.
Прогноз рисков чрезвычайных
ситуаций, вызываемых стихийными
бедствиями, авариями, природными
и техногенными катастрофами, воз
можными на территориях субъектов
Российской Федерации, муници
пальных образований, проводится
соответствующими
территориаль
ными звеньями (центрами) сМп ЧС.
От эффективности и качества
проведения мониторинга и про
гнозирования во многом зависит
эффективность и качество разра
батываемых программ, планов и
принятия решений по предупре
ждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций.
О.ЮЛДАШЕВ,
Республиканский научный
центр занятости охраны труда
С.АБДУЛЛАЕВА, старший
преподаватель ТУИТ
Д.РАХИМЖАНОВА, старший
преподаватель ИГЗ
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ФАВЦУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
К,ИС^АЧА РУСЧА-УЗБЕКЧА ЭНЦИКЛОПЕДИИ ИЗО1ЛИ ЛУГАТ
Т.Ж.ТУРАГАЛОВ
З.Ф.ИЛЁСОВА
(Давоми. Боши утган сонларда)
ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ - 1)
психологические и другие характе
ристики человека, его возможности
и ограничения, определяемые в кон
кретных условиях его деятельности; 2)
причина несчастного случая, аварии,
происшествия в результате неправиль
ных действий человека-оператора.
Инсон омили — 1) инсон фаолиятининг аник, бир шароитларида аникланадиган инсоннинг рух,ий ва бошка
тавсифлари, унинг имкониятлари ва
чегаралари; 2) инсон-операторнинг
нотугри х,аракатлари окибатида юзага
келадиган вокеа, авария, х,одисанинг
сабаби.
ФАКТОР ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ — со
бытие (происшествие) космического,
природного, социального, техноген
ного, биологического происхождения,
заключающееся в воздействии, при
котором происходит резкое отклоне
ние от нормы протекающих процес
сов или явлений и оказывающее зна
чительное отрицательное влияние на
жизнедеятельность человека, функци
онирование объектов экономики, со
циальной сферы и окружающую при
родную среду. Ф.ч. может быть опасное
природное явление, стихийное бедст
вие, разрушительное природное и/или
природно-антропогенное
явление,
процесс значительного масштаба, в
результате которого может возникнуть
или возникла угроза жизни и здоро
вью людей, произойти разрушение или
уничтожение материальных ценностей
и компонентов окружающей среды (ат
мосферы, литосферы, гидросферы).
Фавкулодда омил — таъсир этишдан
иборат булган, кечаётган жараён ёки
хрдисаларнинг меъёридан кескин четга чикишлар юзага келадиган ва инсоннинг х,аёт фаолиятига, иктисодиёт
объектларининг ишлашига, ижтимоий
сох,а ва атроф табиий мух,итга каттагина салбий таъсир курсатадиган,
келиб чикиши космик, табиий, ижтимоий, техноген, биологик булган
вокеа (х,одиса). Ф.о. одамларнинг х,аёти
ва соглигига хавф тувдириши мумкин булган ёки тувдирган, натижасида моддий бойликлар ва атроф-мух,ит
(атмосфера, литосфера, гидросфера)
нинг таркибий кисми бузилиши ёки
йук килиниши мумкин булган хавфли
табиий х,одиса, табиий офат, вайроналик келтирувчи табиий ва/ёки табиийантропоген х,одиса булиши мумкин.
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ФАКТОР ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ —
любой фактор, сила воздействия ко
торого превышает приспособительные
реакции организма или системы, но не
настолько, чтобы вызвать летальный
исход. Наличие Ф.э. создает экстре
мальные условия существования.
Экстремал омил — таъсир кучи организмнинг ёки тизимнинг мослашиш
реакциясидан ортиб кетадиган, аммо
улимга олиб келадиганчалик эмас, ихтиёрий омил. Э.о. нинг мавжуд булиши
х,аёт учун экстремал шароит яратади.
ФАЛ — канат, веревка, трос.
Фал — махсус аркон, канат, трос.
ФАРВАТЕР — водный путь для без
опасного плавания судов.
Фарватер — кемалар хавфсиз сузиши учун сув йули.
ФИЛЬТР — устройство, прибор, со
оружение, в котором с помощью филь
тровальной перегородки осуществля
ется разделение неоднородных систем,
содержащих твердую и жидкую (газо
образную) фазы.
Фильтр, сузгич — сузиб утказадиган
тусик ёрдамида бир жинсли булмаган,
каттик ва суюк, (газсимон) фазаларга
эга тизимларни ажратиш амалга ошириладиган курилма, асбоб, иншоот.
ФИРН — слежавшийся, плотный
снег.
Фирн,
музликларнинг юкори
кисмида буладиган донадор кор —
ёпишган, зич кор.
ФЛЕГМАТИК (от греч. phlegma —
слиз) — один из четырех темперамен
тов, характеризующийся медлительно
стью, спокойствием, слабым проявле
нием чувств вовне.
Флегматик (юнон. phlegma — иродасиз) — туртта мижознинг сустлик,
босиклик, сиртида х,иссиётлар кучсиз
намоён булиши билан характерланадиган бир тоифаси.
ФЛОРА — растительный мир.
Флора — усимликлар дунёси.
ФЛЮГЕР — устройство для опреде
ления направления и скорости ветра.
Флюгер — шамолнинг йуналиши ва
тезлигини аниклайдиган асбоб.
ФОБИЯ (от греч. phуbos — страх,
боязнь) — 1) навязчивый страх; раз
новидность
навязчивых
состояний
(напр., агорафобия — страх открытых
пространств); 2) часть сложных слов,
означающих ненавидящий, враждеб
ный, боящийся, яростный противник
чего-либо (напр., женофоб); указыва
ющая на страх перед чего-либо, боязнь
чего-либо (напр., гидрофобия) или
ненависть, нетерпимость к кому-либо
или чего-либо (напр., ксенофобия - от

греч. xenos — чужой).
Фобия (юнон. phуbos — куркинч,
х,адик) — 1) мияга урнашиб колган
куркинч; мияга урнашиб колган
х,олатларнинг бир тури (мас., агора
фобия — очик жойдан куркиш); 2)
нафратланувчи, адоватли, куркувчи,
бирор ниманинг кучли душманини
билдирувчи (мас., хотиндан куркиш);
бирор нима олдидаги куркинч, бирор
нимадан х,адиксираш (мас., гидрофо
бия) ёки бирор ким ёки бирор нимага
нафрат, муросасизлик (мас., ксенофо
бия — юнонча xenos — бегона)ни курсатувчи мураккаб сузнинг кисми.
ФОН РАДИАЦИОННЫЙ — есте
ственный уровень радиации, обуслов
ленный космическим излучением и
излучением распределенных в природе
(в воде, почве, воздухе) радионукли
дов.
Радиациявий фон — космик нурланиш ва радионуклидларнинг табиатда
(сувда, тупрокда, х,авода) таксимланган нурланиши билан келиб чиккан
радиациянинг табиий даражаси.
ФОРМИРОВАНИЕ СПАСАТЕЛЬ
НОЕ — самостоятельная или входящая
в состав спасательной службы струк
тура, предназначенная для проведения
работ по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, основу
которой составляют подразделения
спасателей, оснащенные специальной
техникой, оборудованием, снаряжени
ем и другими спасательными средст
вами.
Куткарув тузилмаси — фавкулодда
вазиятларнинг олдини олиш ва уларни
бартараф этиш ишларини олиб бориш
учун мулжалланган, асосини махсус
техника,
асбоб-ускуналар,
аслах,аанжомлар ва бошка куткарув воситалари билан таъминланган куткарувчилар булинмалари ташкил этган
мустакил тузилма ёки куткарув хизмати таркибига кирувчи тузилма.
ФОРС-МАЖОР — чрезвычайное
обстоятельство, которое в данных
условиях невозможно предотвратить
или устранить (напр., шторм, навод
нение и др.); освобождает от имуще
ственной ответственности за неиспол
нение договора или причинения вреда.
Форс-мажор — ушбу шароитларда
олдини олиш ёки бартараф килишнинг имкони булмаган фавкулодда
ах,вол (мас., пуртана, сув тошкини ва
бошк.); шартномани бажармаганлик
ёки зарар келтирганлик учун мулкий
жавобгарликдан озод килади.

(Давоми бор)

Тунги
клубларнинг
вужудга
келиши ва ривожланиш тарихига
назар ташласак, илгари инсонлар
хофиз ёки санъаткор, хонандани
куриш ва эшитиш махсадида кон
серватория ёки филармонияга боришган ёки ёзда шахар паркида
оркестр концертини тинглашган.
Шунингдек, купчилик санъат вакиллари мусиха асбобларини, масалан, миллий доирамиз, сурнай, чанг
чалиб, атрофдагиларнинг эътиборига сазовор булишган, хатто кейинчалик кенг жамоатчилик жойида
гитара ёки аккордеон чалишган.
Артистлар, яъни актёрларни куриш
истагида булганлар цирк, оперетта,
опера, хатто драмтеатрга боришган.
Кейинчалик эса хомийлик бали
ташкил этилган булиб, секин-аста
вальс, рахслар ёшлар учун янгилик сифатида вужудга келган,
балга бориш хоидалари рахсга
тушувчилар костюм, антиха туфлилар билан келиш урфга айланган. Улар уша даврнинг замонавий
кишисига айланишган. Тунги клуб
(англ. night club) - (21:00) иши
ёшларга
мулжалланган
жамоат
жойи булиб, унда бар, танцпол рахс майдони, чил аут - тинч осуда
мусиха тинглаб, дам олиш жойига
эга. Утган асрнинг 70-йилларида
вужудга келиб, Глория Гэйнор, Бо
ни М каби эстрада юлдузлари ташриф буюришиб, уз санъатларини
курсатишган.
Хозирда тунги клублар аксарият сайёхларнинг уша худуднинг
кузга
куринган
юлдузларининг
иштирокида
мусиха
эшитиш,
спиртли
ичимликлар
рекламасини куриш ва дам олиш махсадида
ташкил этилади. Албатта, бу узига
хос бизнес, тижорат клуби вазифасини утаган.
Демак, бу клуб дам олиш маскани хамда тадбиркорлик учун

булса, унга келувчиларнинг маданияти, муомаласи, хулхи масаласини жиддий уйламох керак.
Биз узимизни энг замонавий ки
ши сифатида бахолар эканмиз, оддий инсоний фазилатларни унутмаслигимиз керак, бизга кимдир
хуполлик хилган булса, биз купчиликнинг кучи билан жазоламасдан,
жиноятчини
хуролсизлантириб,
хухухни мухофаза хилувчи орган
ходимларига топширсак булди-да,
калтаклаш, дуппослаш, пичохлаш,
тан жарохати етказиш, яна купчилик булиб, бу хурхохнинг иши
эмасми?!
Ахир, "хурхох олдин мушт кутарар» деган нахл бор-ку! Агар клуб
дам олиш маскани булса, бунча
хурихчининг нима кераги бор?!
Афсус...! Бугунги кунда узларинизамонасинингэнгилгори,
дебсанайдиганларнингайримлари
айнан
тунги клуб, замонавий кийинишни
одатга
айлантирмохдалар.
Хатто
узбек тилидан кура, рус, инглиз
тилида
сузлашишни
замонавий
талабдек билишмохда. Умуман за
монавий кийиниш деганда камида
80 фоиз ёшлар калта ва тор, очих
кийимларни тасаввур хиладилар.
Бугунги кунда кучаларда, давлат
транспортлари ва метроларда буни яххол куриб турибмиз. Энди
тунги клубда улар хандай кийинишини
тасаввур
хилаверинг...
Тугри, бундай «замонавий» хизларнинг купчилиги узига тугри
булиши мумкин. Лекин ён-атрофдагилар-чи?! Инсон барибир инсон.
Истабми,
истамайми
уша
очих кийинган хизга хирс билан
харовчилар топилади. Кузни юмиб
юришнинг эса иложи йух. Эркак
кишининг очих хизларга бундай
хараши
унинг
маданиятсизлигини билдиради дерсиз?! Лекин
унинг бундай холатларга эътибор
бермаслиги бундан хам баттар

дахшатли хол аслида.
Шундай экан, очих кийинган
хизлар минг узларига тугри булишмасин, барибир келажак учун
бу холнинг зиёни катта...
«Замонавий кийиниш модаси»
нафахат хизлар, балки йигитлар
орасида хам урф булган. Кучаларда шортикда юрган йигитларни
куриб, одам дардини кимга айтишни билмайди.
Бундай кийимларни замон талаб хиляпти, деб узимизни овутамиз. Аслида ким биздан хандай
кийинишни талаб хиляпти?! Одатий
кийимларда
ухиш,
ишлаш
мумкин эмасми?! Сингапур мамлакатидан урнак олиш керак. Манаман деган Европа мамлакатлари
хам, уларнинг ахолиси хам Сингапурдаги шарт-шароитларга хавас
хилади. Энг замонавий технологиялар жорий этилган ушбу мамлакатда аёллар калта, очих, тор кийим кийиши, эркаклар шортикда
юриши хатъиян тахихланган.
Бунга амал хилмаганлар эса
халх олдида дарраланади. Бун
дай
тартибдан
ушбу
мамлакат
ва унинг ахолиси холох булиб,
дунёдан орхада холиб кетаётгани йух. Аксинча, фаровон хаёт
кечиришмохда.
Шу ойда Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари
Кенгашларининг
кенгайтирилган
хушма мажлиси булиб утди. Видео
селектор шаклида утказилган мажлисда Олий Мажлис палаталари Кен
гашларининг аъзолари, худудларда
жиноятчиликнинг барвахт олдини
олиш ва хухухбузарликларга харши
курашиш буйича Республика комиссияси ва минтахавий ишчи гурух
рахбарлари,
хухухни
мухофаза
хилиш идоралари, махаллий давлат
хокимияти ва бошхарув органлари,
жамоат ташкилотлари вакиллари
хамда оммавий ахборот воситалари
ходимлари иштирок этишди. Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенатининг ахборот хизмати хабарига кура, мажлис кун тартиби доирасида жорий йилнинг етти ойи давомида жиноятларнинг барвахт ол
дини олиш ва хухухбузарликларга
харши курашиш фаолиятида йул
хуйилган камчиликлар ва галдаги
вазифалар, шунингдек, "Жиноятга
харши курашиш хахихати ва адолат" тизимини амалиётга жорий
этиш тартиб-таомиллари мухокама
хилинди.
Феруза МУХИТДИНОВА,
ТДЮУ профессори, юридик
фанлар доктори
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ИОНЛАШТИРУВЧИ НУРЛАНИШ I
А^ОЛИНИН
Ионлаштирувчи нурланиш манбаи
чицарувчи ёки чицаришга цодир цурилма

ё;

Радиация
алфа, бета, гамма нурл*
уж)сиз, таъмсиз булиб, зарарланган инее
сезмайди. Радиацияии махсус асбоблар
организмидан утганда нурланиш касаллигг
—

Радиацияеий авария ускуна носозл\
уаракатлари (уаракатсизлиги), табиий
вазиятлар туфайли келиб чиццан, фуце
купроц нурланиш олишига ёки атроф му
олиб келиши мумкин булган ёхуд олиб кел,
устидан боищарувнинг издан чициши.
—

Фавкулодда вазиятгача булган харакат:
1. Турар жойга хавф тугдириши эхтимоли булган
радиациявий хавфли объектлари мавжудлигини
билиб олинг.
2.
Хабар бериш сигналлари ва эвакуация
тадбирларини утказиш тартиби билан танишиб
чицинг.
3. Хужжат ва энг зарур буюмларингизни доимо
тайёр х,олда сакланг.
4. Хавфсиз жойларни аницлаб куйинг.
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Фавкулодда вазия
1. Хабар бериш сигналини эшитгач, хонадан
тингланг.
2. Шахсий мух,офаза воситалари ва баданни бутку.
3. Эшик, дераза, тешикларни ёпинг, совитиш ва ис
4. Давлат органлари рухсатисиз хавфсиз жойдан у
5. Бинодан ташкарида булсангиз, нафас олиш о|
яцин орадаги бинога кириб, радиацияга царши
6. Автомобилда булсангиз, ойнани ёпиб, вентиляг
7. Иод препаратлари ёки йоднинг 5% ли эритмаср
5 томчи, болалар учун ярим стакан сувга 1 -2 тор

1А РАДИОАКТИВ ЗАРАРЛАНИШДА
Г харакати

узидан ионлаштирувчи нурланиш
си радиоактив модда.
-

ар ва нейтронлар оцими. У раигсиз,
41 аввалига уеч цандай огриц у иссини
ёрдамида аницлаш мумкии. Инсон
mu келтириб чщаради.

иги, ходимлар (персонал)нинг хаттива техноген хусусиятли фавцулодда
гроларнинг белгиланган меъёрлардан
уитнинг радиоактив ифлосланишига
?ан ионлаштирувчи нурланиш манбаи

тдаги харакат:
ташкарига чик;май, берилаётган ахборотни
а ёпувчи кийимларни кийинг.
итиш тармокларини учиринг.
[ик;манг.
)ганларини намланган румолча билан ёпинг,
панажой ёки ертулада жойлашинг.
[няни учиринг.
[ни (катта ёшдагилар учуй бир стакан сувга 3
4 ч и) к;абул кил и ш ни бошланг.

Фавкулодда вазиятлардан сунгги харакат:
1. Давлат органлари ва куткарувчилар курсатмаларига
амал килинг.
2. Бинодан чикишга рухсат берилган булса, буюмлар,
овкат ва сувга кулингизни теккизманг.
3. Текширилмаган манбалар, очик сув х,авзаларидаги
сувни ичманг.
4. Ь^улингизни совунлаб ювинг ва огзингизни чайинг.
5. Бинога киришдан аввал кийимларни алмаштиринг
“ифлос”ларини ташкарида колдиринг.
6. Эвакуациягатайёртуринг.
7. Буюмларингизни дезактивациядан утказинг ва
санитар курикдан утинг.
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В современном мире так много
развлечений и соблазнов! А пото
му некоторые молодые люди вме
сто того, чтобы стремиться полу
чать знания, работать над собой,
возводя фундамент своего буду
щего, живут одним днем, ограни
чиваясь праздностью и сиюминут
ными удовольствиями. Подобное
отношение ярко свидетельствует
об уровне их воспитания, в чем,
конечно, есть вина их родителей.
Одним из традиционных развле
чений таких вот молодых людей
стали наркотики. Тенденция, по
большому счету, не новая. Ново то,
что в наше время молодежь в по
гоне за экзотикой все чаще стано
вится жертвой «моды» на синтети
ческое зелье. К примеру, как спайс.
Что же это такое? «Spice» в пе
реводе с английского — «специя»,
«приправа». За последние не
сколько лет эта курительная смесь
широко распространилась по всей
Европе, стала популярна в России и
в целом обрела характер глобаль
ной угрозы. Продажа смесей спайс
осуществлялась в странах Европы
с 2006 года (по некоторым данным
— с 2004-го) под видом благовоний
преимущественно через интернет
магазины. В 2009 году было уста
новлено, что действующим компо
нентом смесей являются вещества
нерастительного
происхождения,
а точнее синтетические аналоги
тетрагидроканнабинола (ТГК)
—
основного действующего вещества
марихуаны. По сути основной ком
понент, который вмещает в себя W
спайс, — вещество JWH-018 (синте
тик). Оно в разы мощнее и вреднее
своего натурального аналога.
Чем же так опасен спайс? Спе
циалисты давно бьют тревогу. По
их мнению, спайс — яд. Курение
данной смеси непременно вызыва
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ет физическое и психическое при
выкание. При этом отрицательное
влияние проявляется уже после
первого приема, и, единожды по
пробовав, человек уже никогда
не будет прежним. По своему эф
фекту спайс намного опаснее ма
рихуаны. Связано это в том числе
с более высокой концентрацией
действующего
вещества.
Потому
и выход из состояния опьянения
длится дольше, а даже одной за
тяжки спайса достаточно для по
лучения сильнейшего галлюцино
генного эффекта.
Медики говорят: первое, на что
направлен разрушительный эф
фект спайса, — это психика чело
века, нервные клетки его организ
ма. Курильщики спайса являются
постоянными заложниками стрес
са и панических атак. Как резуль
тат, нарушение зрения, внимания,
памяти, умственной деятельности.
Страдают также и внутренние ор
ганы: печень, легкие. Происходит
сгущение крови, разрушение моз
говых клеток. Заядлые курильщи
ки спайса, вне зависимости от по
ла, как правило, страдают беспло
дием. А часть попросту умирает.
Свежи в памяти факты, когда ин
тернет-СМИ в сентябре прошлого
года сообщали о 800 пострадав
ших от спайса в России за месяц.
25 из них скончались.
И еще немного фактов о смерто
носном зелье. Эксперты пишут, что
дополнительная опасность спайса
заключается в том, что его трудно
определить по запаху. Он, как и дым
от наркотика, схож с фруктовыми
курительными смесями или аромати
зированным табаком, которые также
стремительно входят в моду.
Однако человека, употребляю
щего спайс, легко узнать по неа
декватному поведению. Общение
с несуществующим собеседником,
галлюцинации, беспричинная эй
фория или слезы, дезориентация
и многочасовой ступор — вот при
знаки, которые выдадут куриль
щика синтетической отравы.
В
стремительно
меняющемся
мире все большую важность при
обретают вопросы эффективного
противодействия
современным
нарковызовам и угрозам. Эта про

блема весьма актуальна для Узбе
кистана. И в этом плане наиболее
эффективным является профилак
тика и своевременное ограждение
молодежи от пагубного влияния
наркотиков. Специалисты сходят
ся во мнении, что здесь нужен це
лый комплекс мер.
В числе первых называют бдитель
ность родителей, которые должны осоз
навать реальность угрозы наркомании,
серьезно относиться к этой проблеме.
То есть не оставлять детей без внима
ния, интересоваться их успеваемостью,
увлечениями, досугом, окружением,
друзьями. Медики давно уже опреде
лили признаки, по которым можно вы
явить, не пристрастилось ли любимое
чадо к дурману. Критерии вполне кон
кретны: потеря интереса к учебе, рез
кие смены настроения, нежелание об
щения с родителями, подозрительные
новые друзья и т. п.
А если уж случилось, что ктото из родных или знакомых начал
употреблять наркотические веще
ства, не следует впадать в край
ность. Из любой ситуации можно
найти выход. Близкому человеку
нужно помочь излечиться. Сде
лать это можно полностью ано
нимно. В столице, во всех регио
нах
республики
функционируют
наркологические диспансеры, где
лечение
проводится
конфиден
циально.
Медики-профессионалы
быстро и эффективно помогут и
вернут в общество нормального и
излечившегося человека.
Ну и, конечно же, не стоит за-j
бывать о здоровом образе жизни в
семье. Не нужно никаких исследо
ваний, чтобы с уверенностью зая
вить: там, где спорт и физическая
культура являются нормой, дети
растут вне влияния наркотиков.
Думается, именно поэтому в Уз
бекистане важное место в реали
зации государственных антинар
котических программ занимает се
мья и махалля. Ведь именно здесь
формируется будущий член обще
ства, закладываются основы вос
питания. Сильные ячейки нашего
общества — фундамент сильного
государства. Такого государства,
которое может противостоять лю
бым угрозам и вызовам.
Аббосхон МУНИРХАНОВ

ОФТОБ УРИШИДАН САКЛАНИНГ!
Офтоб уриши — куёш иссиклигининг бошга таъсири натижасида бош мия фаолиятининг бузилиши
билан боглик патологик холат саналади. Бундай хол
тананинг ортикча микдордаги иссикликни бошкара
олмаслиги ва узини етарли даражада совита олмаслиги окибатида келиб чикади. Натижада организмда тер ишлаб чикариш тизимининг бузилишидан
ташкари, кон айланиш фаолияти издан чикади. То мирлар кенгайиб кетади. Бутун танада кон айланиши секинлашади. Бу эса бош мия фаолиятида салбий
узгаришларга олиб келади.
Офтоб уриши белгилари: беморда бош огриги,
кунгил айниши, кайт килиш, ланжлик кузатилади.
Хавода намлик юкори булса, бу белгилар янада кучайиши мумкин. Офтоб уришининг енгил, урта ва огир
даражалари мавжуд. Унинг енгил даражасида ланж
лик, бош огриги, кунгил айниши, юрак уриши ва нафас олишнинг тезлашиши, куз корачигининг кенгайиши кузатилса, уртача даражасида харакатларнинг
кескин сустлашишигача борадиган холсизлик, кунгил айниши ва кусиш билан кечувчи кучли бош
огриги, бош айланиши, кулокнинг битиб колиши,
чайкалиб юриш, вакти-вакти билан хушдан кетиш,
томир уриши ва нафас олишнинг тезлашиши, бурундан кон кетиши, тана хароратининг 39-40 даражагача кутарилиши кузатилади. Огир даражадаги офтоб
уриши эса бехосдан бошланади. Унда кишининг юзлари аввал кизариб, кейин ок ва кукимтир тусга киради, мушаклар тортишади. Беморда босинкирашга
ухшаш холатлар кузатилиб, унинг кузига хар хил
нарсалар куринади. Тана харорати 41-42 даражагача кутарилади. Окибатда огир бехушлик холати
ривожланиб, пешоб ва ахлатнинг беихтиёр ажралиши кузатилади. Шуниси аянчлики, огир даражада
ги офтоб уриши 20-30 фоиз холатларда улим билан
якунланади.
Узингизни асранг: ахоли уртасида офтоб уришдан
сакланиш учун мутахассислар бошни енгил, ок рангдаги табиий толали бош кийим билан, кузларни эса
куёшдан сакловчи кузойнак ёрдамида мухофаза
килишни тавсия этишади. Шунингдек, куёш тигида,
чумилиш жойларида, айникса, куёш фаол даври
хисобланган соат 12.00 дан 16.00 гача булган даврда узок вакт колишдан сакланиш лозимлигини
уктиришади.
Куёшда
тобланишнинг
давомийлиги
15-20 дакикани ташкил килиши, агар узайтирилиши лозим булса, буни аста-секинлик билан амалга
оширилиши кераклигини, бирок бунинг давомийлиги
икки соатдан ошмаслиги ва орада танаффуслар булиши зарурлигини таъкидлашади.
Мутахассисларнинг фикрича, куёшда тобланиш
муолажаси учун энг макбул муддат эрталабки ва кечки вактдир. Бу муолажани овкатлангандан сунг камида бир соатдан кейин амалга ошириш лозим. Жараён
чумилиш билан алмаштириб турилса, яна хам яхши
булади. Куёшда тобланишни ётган холатда эмас,
балки харакатланиш жараёнида амалга ошириш ло
зим. Иссик пайтда куп овкат истеъмол килмасликка
харакат килиш, купрок сут-катик махсулотлари ва
сабзавотларни истеъмол килиш яхши наф беради.
Ёзнинг иссик кунларида организмда сув микдорини
ушлаб туришга харакат килиш даркор (кунига 3 литр

атрофида газсиз минерал совук сув, махсус тузли
эритмалар ичинг). Кун тигиз пайтида вакти-вакти
билан баданни совук сувда намланган даструмол би
лан артиб туриш уни иссик уришидан асрайди. Иссик
шароитда ишлаганда вакти-вакти билан имкон дара
жасида салкин жойда дам олиш, иш жойларида совутгичлар урнатиш ёзнинг жазирама кунларини бир
мунча енгил утишини таъминлайди. Бундан ташкари,
офтобдан сакланиш учун турли табиий ва синтетик
крем ва косметик воситалар мавжуд будиб, улар А ва
Б ультрабинафша нурларидан химоя килишга караб
фаркланади. Бу воситалар фотопротекторлар, деб
аталади.
Фотопротекторлар
таъсир
механизмига
караб
кимёвий (фильтрлар) ва минерал (экран) турларига булинади. Нурлардан химояланиш даражаси — офтобдан сакланиш омили, яъни СПФ билан
улчанади. Бизнинг иклим шароитимизда, албатта,
СПФ 50 дан паст булмаган офтобдан сакланувчи
воситаларни ишлатиш максадга мувофикдир. Шуни
алохида таъкидлаш лозимки, бундай воситаларни
харид килишда, албатта, ана шу жихатларга эътибор
беринг. Хаддан зиёд куёшда юриш тери саратонига
учраш эхтимолини оширади.
Куёшдан химояловчи кузойнак харид килишдан
аввал унинг ультрабинафша нурларидан химоя килиш-килмаслигини аникланг. УВ-фильтр (ультраби
нафша нурларига карши) булмаган кузойнак ёхуд
линзалар кузларимизга зарар етказиши мумкин. Бу,
айникса, тук рангдаги линзаларга тегишли. Чунки,
улар ёруглик нурини тухтатади, корачикни кенгайтиради ва бу билан ультрабинафша нурининг зарарли таъсирига кенг имконият яратади.
Биринчи ёрдам курсатиш: ушбу хасталикнинг биринчи белгилари намоён булган захоти жабрланувчига
биринчи тиббий ёрдам курсатиш лозим. Шу билан бирга, курсатилаётган ёрдам бирламчи ёрдамнигина уз
ичига олишини хисобга олиб, зудлик билан "Тез ёрдам"
хизматига мурожаат килиш керак. Офтоб урган кишини
соя-салкин, бахаво, одамлар куп тупланмаган, намлик
даражаси юкори булмаган жойга олиш лозим. Беморни
горизонтал холда ёткизиб, оёкларини бироз кутариб
куйиш, тоза хаво билан таъминлаш учун уни елпиш
керак. Буйин ва кукрак кафасини сикиб турган кийимлардан халос килиш даркор. Беморга куп микдорда
яхна ичимлик — бироз туз ва шакар кушилган минерал
сув ёки катик ичириш тавсия этилади. Офтоб урган кишига катикни бир неча кун давомида ичириш максадга
мувофик. Чунки катик организмни тикловчи ва совитувчи табиий ичимликлардан хисобланади. Иссиклаб
колган беморнинг юзини совук сув билан ювиш, бирор
матони хуллаб, унинг кукрак кафасига босиш зарур,
яна хулланган мато билан беморнинг бутун танасини
ураш ёки 18 - 20 даража сувда чумилтириш хам яхши
самара беради. Шифокорлар офтоб урган кишиларга бир неча кун шифохона шароитида ётишни тавсия
килишади. Чунки хаста одамнинг асаб, кон айланиш
ва организмдаги бошка бир катор биокимёвий реакцияларининг тикланишига бир неча кун керак булади.
Кичик сержант Л.УСАРОВ,
Андижон вилояти ФВБ ходими
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ХАРБИИЛИКДАН БАХТ ТОПГАНЛАР
Давлатимиз буюк келажак сари
дадил одимламокда. Бу йулдаги жамики ислохотлар, юксак марраларни
кузлаган максадларимиз ва халкдаги
хотиржамлик, аввало, юртдаги тинчлик, сархадларимиз дахлсизлиги туфайлидир. Бунда элга калкон булиб,
Ватан химоясида турган Куролли
Кучларимизнинг урни бекиёс. Армиямизнинг кудрати, биринчи навбатда,
унинг халкимиз хаёти билан чамбарчас
богланган мустахкам ришталарида намоён булади. Буни Ватан манфаатлари,
миллий кадриятларимиз, мукаддас заминимиздаги тинч ва осуда хаётни куз
корачигидек асраб келаётган йигиткизларнинг Куролли Кучларимиз сафларида хизмат килаётганларида яккол
куриш мумкин.
Колаверса, юрт тинчлиги, фаровонлиги оиладан бошланади. Оила фаровон, маънан соглом булса,
фарзандларимиз салохиятли, кучли
хамда маънавий дунёси бой булади,
албатта. Бундай оилалар эса жамиятимизда
мустахкам
хисобланади.
Биз хикоя килмокчи булган Яхёевлар
оиласи
ана
шундай
пойдевори
мустахкам, умрини Ватанга садокат
билан хизмат килишга багишлаган
хонадонлардан бири.
Оила бошлиги Хайдар Яхёев ёшлигида акаси Алишернинг харбий
кийимда
тоза,
озода
юришини,
харбийча
интизом
билан
кадам
ташлашини ва энг асосийси, кишилар
билан сухбатлашганда муомала маданияти купчиликдан ажралиб туришини курганда, рости, хаваси ортган
хамда катта булсам, акамдек харбий
буламан, — деб юрарди. У шунчаки
айтибгина колмай, мунтазам равишда
спорт билан шугуллана бошлади.
Бунга акаси даъват килмаган булсада, кишлокка келганида, буш пайти
топилди дегунча мактабнинг спорт
майдончаси томон Хайдарни эргаштириб борарди. Балким шу туфайли
спортга мехр куйгандир...
"Яхши ният — ярим давлат", деганларидек Хайдарнинг хам нияти
пок экан. У Ватан олдидаги йигитлик бурчини Тошкент вилоятидаги
харбий кисмларнинг бирида утаб
уйига кайтгач, Бухоро автомобиль
ва йуллар техникуми дипломи билан
уч йил йул-курилиш ташкилотида
ишлади. Лекин, барибир орзудаги касби бу эмаслигини доимий хис
килиб келди. Нихоят, ёшликда мехр
куйган касбининг "этаги"ни тутишга
муваффак булди.
Мана, ун саккиз йилдирки, сер
жант Хайдар Яхёев бир жойда Коровулбозор туманида жойлашган
ИИВ Коровул кушинларига карашли
подполковник
Н.Гулбоев
командирлик килаётган харбий кисмда
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хизмат килиб келаяпти. Айни пайтда харбий кисмнинг ук отиш майдони бошлиги вазифасида хизмат
килмокда. У вазифасига кура, муддатли
харбий
хизматчиларга
ук
отиш машгулотларини сифатли утказишда
жонбозлик
курсатмокда.
Бу
ердаги
машгулотларда
фаол
катнашган
харбий
хизматчилар
хар йили Коровул кушинлари уртасида утказиладиган мерганлик мусобакаларида
катнашиб,
деярли
юкори уринларни олиб келишаяпти.
Биргина катта сержант Жасур Усмоновни олайлик. У нафакага (2016
йил) чиккунга кадар кисмнинг шарафини химоя килиб келди. Хар йили биринчи ёки иккинчи уринларни банд килиб келарди. Хозир хам
унинг издошлари кисмда купайиб
колишди.
Катта
сержант
Муроджон Аллаёров, сержантлар Улугбек
Кандиёров хамда Жобир Гуломовлар
шулар
жумласидандир.
Уларнинг
юкори урин олишида лавхамиз кахрамонининг алохида хиссаси борлигини таъкидласак арзийди.
Кахрамонимиз хизмат фаолияти
давомида масъулиятли, ташаббускор
мутахассис
хамда
энг
намунали
харбий хизматчи сифатида барчага
урнак булиб келмокда. Колаверса,
жанговар
хизматда
хам,
амалий
ишларда хам бой тажрибага эга ходимдир.
— Сержант Хайдар Яхёев малакали мутахассис, интизомли ходим,
мохир спортчи булишдан ташкари,
намунали харбий хизматчи оилаларидан бири хамдир, - дейди харбий
кисм
командирининг
уринбосари,
майор Элёр Гаффаров фахрланиб. —
Халкимизда "Сарбон каерда булса,
карвон уша ерда", — деган пурмаъно
хикмат мавжуд. Хайдар ака хам бунга
амал килди ва кам булмади. Турмуш
уртоги Зулфия Султонова унга хар
ерда маслакдош, елкадош, оилада
кумакчи булиш билан бирга, харбий
сифатида хам купчилик уни хурмат
килади. Шунингдек, Зулфия опа жамоамизнинг фахри хисобланади. Опа
бир неча йилдирки, вилоят "Динамо"
жисмоний тарбия ва спорт жамияти томонидан утказиб келинаётган
мусобакаларда фаол иштирок этиб,
мунтазам равишда юкори уринларни
эгаллаб келмокдалар. Узокка бормайлик, шу йили "Хукук-тартибот идораларида хизмат вазифасини бажариш
вактида халок булган ходимларнинг
хотираси"га
багишлаб
утказилган
мусобаканинг
аёллар
уртасидаги
"Армрестлинг" (кул кайириш) тури
буйича иккинчи уринни эгаллади.
Хакикатан хам бу оилага хавас
килса арзийди. Сержант Хайдар Яхёев
хамда оддий аскар Зулфия Султонова-

лар она юрт тинчлиги, фукароларнинг
осуда ва хотиржам хаёт кечиришини
таъминлаш йулида хизмат килишни
хаётларининг мазмунига айлантиришган. Шунингдек, иккиси хам хурматэътиборга сазовор булишган ва доимо
касб махоратларини ошириш устида
тинмай изланишади. Шу сохага мехр
куйиб, хизматнинг сир-асрорларини
ургатган устозларидан хамиша миннатдорлар.
- Турмуш уртогим ортидан мен
хам харбий сохага кириб келдим, дейди Зулфияхон биз билан сухбат
чогида. — Эгнингизга харбийлар
либосини кийишингиз билан, сиз уз
манфаатларингиздан кура юрт такдирини устун куясиз. Биз хам ана
шу
эзгу
фазилатларни
узимизга
сингдириб,
халкимизга,
юртимизга
астойдил хизмат килишга интилаяпмиз. Айни пайтда харбий кисмнинг
шахсий таркиб билан ишлаш гурухи
масъул ижрочиси вазифасида хизмат килаяпман.
Дархакикат,
сержант
Хайдар
Яхёев хам, сафдор Зулфия Султоно
ва хам уз касбига масъулият билан
ёндашишади. Шу туфайли улар бир
неча бор хукуматимиз томонидан
муносиб мукофотланишган. Х.Яхёев
уз хизмат вазифасини сидкидилдан
бажарганлиги
учун
"O'zbekiston
Respubli kasi m ustaqilligiga 20 yil"
хамда
"O'zbekiston
Respublikasi
mustaqilligiga 25 yil" эсдалик нишонлари билан, З.Султонова эса
Ички ишлар вазирлиги томонидан
эсдалик кул соати билан мукофотланди. Колаверса, улар кимматбахо
совгалар хамда харбий кисм фахрий
ёрликлари билан такдирланишган.
Яна бир нарса: оддий аскар Зул
фия Султонова 2011 йили Коровул
кушинлари
микёсида
утказилган
"Энг яхши ошпаз" курик-танловида
мутлак голиб булиб, биринчи даражали диплом билан такдирланганини
жамоадошлари халигача эслашади.
Бу бежиз эмас, албатта. Хар бир
байрамда уни мазали таомлар пиширишга ундаб келишади. Лекин
Зулфияхонга булар эриш туюлмайди. У хар сафар янги таомлар ихтиро
килишга уриниб куради.
Шарафли касбдан эъзоз ва бахт
топган бу ахил оила жамоада хам,
махаллада
хам
намунали
оилалардан
саналади.
Улар
Назокат,
Самандар ва Фарангиз исмли фарзандларни тарбиялаб, вояга етказишаяпти. Биз хам уларнинг келажакда ота-оналари сингари халкка
манфаати тегадиган инсонлар булиб
етишишини истаймиз.

Мирзо АХАД,
Узбекистон Ёзувчилар
уюшмаси аъзоси

Баходир Валиев куп йиллардан бери бадиий ижод билан шугулланиб келади. Якинда ижодкор ФВВ тизимидаги фаолияти таъсири уларок, "Халоскор - Сардор" (замонавий фантастик кахрамон хакида достон)
номли бадиий асар яратди. Буни узига хос ижод намуналаридан бири, дейиш мумкин. Асар, биринчидан,
болаларда ватанпарварлик, дустлик ва кахрамонлик туйгуларини тарбиялайди. Иккинчидан, табиатда кечадиган ёнгин, зилзила, кучки ва бошка табиий офатлар, уларнинг хусусиятлари, юзага келганда тугри
харакатланиш, инсонларни куткаришга оид билимлар шунчаки эмас, балки бадиий образлар воситасида талкин этилган. Укувчилар асарни завк-шавк билан укиш баробарида табиий офатлар билан боглик
фавкулодда вазиятларда тугри харакатланишга оид билимларини хам мустахкамлаб борадилар.
Шундай экан, ушбу асарни укувчиларимиз хукмига хавола этиш фойдадан холи эмас.

Дилшод РАЖАБ, филология фанлари номзоди,
Узбекистон ёзувчилар уюшмаси аъзоси, болалар шоири

(Достон)

КАХРАМОН ТАЪРИФИ

Уни хамма танийди,
Ундай булсанг, канийди.
У бир усмир - кахрамон,
Кулфатда дустдир мудом.
Куткаради офатдан,
Бало-ю талафотдан.
Сунг тезда булар гойиб,
Одати хуб ажойиб...
Нияти ёруг, эзгу,
Кулида - тиник кузгу.
Курсатади оламни,
Табиату одамни.
Ташвишда колса биров,
Кошига етгай дарров...
амолдан тез учар у,
Бурондан тез кучар у.
Алпомишга набира,
Утда ёнмасмиш сира.
Хатто килич кесмаскан,
Сувга тушса, чукмаскан...
Афсона бир болакай,
Сизга таниш хар калай.
Марди майдон, хам жасур,
Сузи ширин, юзи - нур.
Исми - Сардор халоскор,
Унга шиддат, химмат ёр!
Сардор - ажиб кахрамон,
Барчага дуст, мехрибон.
Тингланг, азиз болажон,
У хакда айтай достон!
(Давоми 22-бетда)
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ЭХТИЕТ БУЛ ОЛОВГА,
АЙЛАНМАСИН У ЁВГА!

Эсимда у машъум кун,
Кукка урларди тутун.
Куп каватли бинода,
Акром билан Зиёда.
Кичкиришар дод солиб,
Токчага утирволиб.
Ох уриб йиглашарди,
Юракни тиглашарди.

Ота-онаси ишда,
Тирикчилик ташвишда...
Эшик ташкаридан берк,
Олов босиб келар тик.
Буралиб кизил "тили",
Тусганча чикиш йулин:
- Иккинг тутаман, - дерди, Ямлаб, ютаман, - дерди...
- Ёрдам беринг! - дерди киз
Жавоб булмасди эссиз!
Акром йукотмай узни,

Юпатар жажжи кизни:
- Бизга беришар ёрдам,
Сингилжон, куркма хечам!
Шу пайт булди гулдирак,
Жаранглаб синди ойнак.
Дераза узра буйдор,
Турар халоскор - Сардор.
Олов унга ташланди,
Зур томоша бошланди.
Оташни писанд килмай,
Оловни олов билмай.
Учиб келар мард Сардор Уз ишига устакор.
Авайлаб хамрохларин,
Ёйгандек "канотларин".
Чойшабга ураб олди,
Кутариб, жунаб колди...
Белда мустахкам аркон,
Тушар Сардор ер томон.
Ака-сингил хайратда,
Ошиб тушар баланддан.
Зиёда дейди: Хайхот!
- Сардорга битди канот...
Болалар деди: Рахмат,
Булинг доим саломат!
Сардор хам куп шод эди,
Дустларга шундай деди:
- Сенга койилман, Акром,
Чучимадинг мушкул он.
Мард акасан, оккунгил,
Зиёда - содик сингил...
Унутманг бир наклни:
Нажот билинг аклни.
Огох булинг оловга,
Айланмасин у ёвга.
Гугурт эмас уйинчок,
Учкун булмас овунчок.
Эрмак эмасдир олов,
У аслида тилсиз ёв.
Келса хам офат - дахшат,
Булинг бир-бирга мадад.
То мехрдан тонмайсиз,
Оловларда ёнмайсиз!
(Давоми бор.)
Бацодир ВАЛИЕВ,
расмлар муаллифи
Сарвар ФАРМОНОВ.
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Маънавият
Сайид Абдулло* Мухаммад Поянда уз замонасининг маш*ур донишманди, шайх суфийларидан булиб,
иршодлик (йул бошловчи) маснадига эга булган. У киши Шайбонийлар хонадонига мансуб Абдуллахон билан замондош булиб,
Бухоро вилояти Гиждувон туманининг Соктари кишлогида яшаб,
1598 йилда вафот этган. Хабрлари
Соктари кишлогидаги Хужасадпирий кабристонидадир. Бу зоти шариф *акида Комилжон Каттаевнинг "Тасаввуф алломалари" китобида ёзилишича, ул зотнинг асл
номи Му*аммад бин Мир Дарвеш
Му*аммад бин Мир Обид алХусайний ал-Ахсикатий ал-Аббосий булиб, Фаргона вилоятининг
Ахсикат мавзеида, яъни Наманган
якинидан утган Сирдарё буйида
тугилган. Поянда Саййид А*мад
Жалолиддин Косоний Махдуми Аъзамнингхалифаларидан булиб,назм
бобида яхши шеърлар *ам ёзган.
Махдуми Аъзамнинг угиллари Хожа
Абдулхолик билан бир кунда вафот
этган. Бу сана 1601 йилга тугри келади". Садриддин Айнийнинг "Эсдаликлар" асарида эса Мавлоно Пояндани Абдуллахон билан бир вактда
1598 йилда вафот этгани айтилган.
Саййид Абдулло* Му*аммад Поянданинг бобоси Шарафиддин Хусайн
Хоразмийдир. Бобокалонлари Сайид Камолиддин Хусайн Хоразмий
булиб, ул зот Хоразмда кубравия
тарикатини
ривожлантирган
машойихул кабир ва катта авлиёлардандир. Абу Абдулло кубравий
тарикатини (Нажмиддин Кубро асос
солган тарикат) уз устозлари ва боболаридан олганлар.
Камолиддин Хусайн Хоразмий
*акида Максуд ибн Носириддин
Хусайн Бухорийнинг "Равойи* улкудс" ва Шарафиддин Хусайннинг
"Жосат
ул-ошикин"
асарларида
маълумотлар берилган. Бу улуг
зот Махдуми Хоразмий номи билан
маш*ур булиб, 1465 йилда Хораз
мда таваллуд топганлар. Махдуми
Хоразмий 1549 йил 84-ёшларида
Маккаи Мунавварага сафар килиб,
1551 йил *аж сафаридан кайтишда
Шом (Дамашк) да вафот этганлар.
Ул зотнинг кабрлари *ам уша ерда. Камолиддин Хусайн Хоразмий
шайх Ша*обиддиннинг угли булиб,
ул зотнинг келиб чикиши XIII асрда
Фаргона вилоятида подшо* булиб,
кейинчаликтарикат йулида тахтдан
воз кечган Саййид Бур*ониддин
Хиличга бориб такалади. Саййид
Бур*ониддин Хилич Саййид Ка
молиддин Хусайн *азратларининг
угли. Саййид Камолиддин Хусайн

АЛЛОМА
18 ёшларида Мадинаи Мунавварадан пиру комил талабида Андижон
вилоятига келиб, Султон Илик Мозийнинг ёлгиз кизи Фотима Султонга уйланадилар. Султон Илик вафот этгач, унинг васиятига кура (уз
угли булмагани учун) кизининг угли
Саййид
Бур*ониддинни
Фаргона
тахтига утказишади. Саййид Бур*ониддин Хилич (лакаблари) ни*оятда билим-заковатли, сузи уткир ва кароматгуй авлиё киши
булган. Со*ибкирон Амир Темур
ва За*ириддин Му*аммад Бобур
*азратлари ул зотни узларига пи
ру устоз деб билганлар. Саййид
Бур*ониддин
Хилич
авлодлари
Фаргона, Самарканд, Бухоро ва
Хоразмда таркалган. Саййид А*мад
Жалолиддин Косоний Махдуми Аъзам Саййид Бур*ониддин Хилич
авлодидан булиб, 6-*алкада уланади. Саййид Абу Абдулланинг *ам
насл - насаби Сайид Бур*ониддин
Хилич Узгандийга 10 - *алкада бориб уланган.
Саййид Абдулло* Поянданинг
келиб чикиши асли Фаргона томонлардан булиб, унинг бобокалонларидан бири иршод килгани
Хоразм элига бориб, уша ерда
яшаб колган булиши мумкин. Шуниси аникки, бутун ислом оламига
тасаввуф силсиласининг кубравия
тарикатини ёйиб, пиру муршид,
авлиёи валий даражасига кутарилган Шайх Камолиддин Хусайн
Хоразмий уша ерда тугилган. Ша
рафиддин
Хусайннинг
"Жосат
ул-ошикин"
асарида
айтилишича, Шайх Камолиддин Хусайннинг
кунглида
тасаввуфга
мойиллик
айни
йигитлик
ёшларида
жуш
уриб, пиру муршид излаб, Хожа
Убайдулло*и
Валий
зиёратлари учун Самаркандга йул оладилар. Илми толиб Бухоро ша*рига
келгач, Хожа Ахрорнинг якинда
вафот этганларини эшитиб, (1490
йилда Хожа Ахрори Валий вафот
этганлар) Бухорода Хазрати Шайх
Жамолиддин су*батларидан ба*ра
олиб, Хоразмга кайтадилар. Лекин
илм иштиёкида булган Камолиддин Хоразмда тинчини топа олмайди. Бир куни унинг тушига Хазрати
Хизр ва Шайх Хабушоний кирадилар. Камолиддин Хусайнни пиру
муршид излаб, Шайх Хабушоний
дарго*ига Маш*ад томон йул оладилар. 1493 — 1504 йилгача 11 йил
давомида пир дарго*ида Шайх Хабушонийнинг хизматларида хали
фа буладилар. Шайхдан иршодлик
макомини олиб, Хоразмга кайтиб

келадилар.
Тогаваччаларининг
кизига уйланадилар. Бу нико*дан
тунгич фарзанд Шарафиддин Хусайн ("Жодат ул-ошикин" китобининг муаллифи, Мавлоно Поянда
нинг боболари) тугилади. Шайх
Камолиддин
Хусайн
Хоразмда
узларининг
хонако*ларини
курдириб, халкни *идоят сари бошлаб, поклик ва гузал *улк эгаси булишга чакириб, дини ислом
йулида хизмат киладилар.
1517
йилда
кубравия
тарикатининг
"*усайния—*амадония—кубравия"
сулуки улуг пешволаридан бирига
айланган Хазрати Шайх Камолиддин Самарканд ва Бухоро сафарини ихтиёр киладилар. Пир Бухорога келиб, Хазрати Шайхул олам Фат*ободий,сунгра Хазрати
Хожаи Жа*он Гиждувонийнинг муборак кабрларини зиёрат килиб,
*овли бог сотиб олиб, бир муддат Бухорода яшаганлар. Сунгра
Самарканд
зиёратига йул оладилар. Самаркандда *ам Реги
стон, Шо*и зинда, Амир Темур
ва Улугбек, Хожа А*рори Валий
кабрларини
зиёрат
киладилар.
Самаркандда Регистон мавзеининг
шаркий томонидан бир *овли ва
бог сотиб олиб шу ерда истеъкомат
киладилар.Олим
Шайх
Азизоннинг
"Лама*от"
китобида
келтирилишича, Самаркандда Хазрати
Шайх Камолиддин Махдуми Аъзам
Да*бедий, Хазрати шайх Худойдоди Вали билан уч тарикат пирлари гузал су*батлар курар, шеърий
базмлар ва маърифий мажлислар
уюштиришар эди. (Шайх Камолид
дин Хусайний шеърлар *ам ёзган).
Уч забардаст авлиё валийларнинг
бундай
дустона
муносабатлари
нафакат ислом дини ривожи учун,
балки халкнинг тинч-тотув яшаши,
*укмдорларнинг бир-бири билан
узаро а*иллик, биродарлик сиёсатини олиб боришларида ижобий
таъсир курсатар эди. Хазрати Шайх
Камолиддин Хусайн 1549 йилга
кадар, яъни 33 йил Самаркандда
яшаб фаолият юритади. Бу орада
Бухорога *ам тез-тез бориб турган. Умрининг кексалик дамларини Самаркандда утказган Хусайн
Хоразмий авлодлари *ам Бухоро
ва Самаркандда яшаб колишган.
Мавлоно Поянданинг бобоси шоир
Шарафиддин Хусайн 1574/75-йилларда 70 ёшида Хиндистон са
фари вактида вафот этади. Уни
Самаркандга келтириб, дафн этадилар.
Зухра ХАМРОЕВА,
ухитувчи. Гиждувон тумани
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ХАМИША БАХОР МАМЛАКАТИ
Хамиша бахор мамлакати шундай улкаки, дунёда у каби олам
йук- Унинг багридан бахор асло чекинмайди. Шодлик ва бахт хамиша
бу ошённи макон тутган...
Куз. Хаёт уз муъжизакорлигини
намоён этадиган сахий мавсум...
Хар
доимгидек
Кобилжон
мактабга шошмокда, у яна хаёл
сурмокда.
Бобоси
Насруллохон
отанинг кеча айтиб берган эртаги унинг хаёлини асло тарк этмаяпти. У гуёки кахрамонлар билан
сухбат куриб кетмокда.
Мактаб ховлисига кириб борар экан,
кутилмаганда
йулакдаги
тошга
кокилди ва узини тутиб кололмай
ерга йикилди. Урнидан туриб, ёнверига бокди. Мактаб кийимини
чанг килганидан дили хира булди. Шу вакт бирданига кузойнаги
эсига тушди. Атрофига аланглаб
кузойнагини
кидира
бошлади.
Кокилганида кузойнаги хам узидан узокрокка бориб тушганди.
— Хайрият, ойнаси синмабди,
- деди ва кунгли бироз ёришди.
Пуфлаб чангини кетказди. Румолчаси билан артди ва кузига такди.
Кузойнагини таккан хам эди
ки, атрофидан гуррос кулгу эшитилди. Не куз билан курсинки,
бир неча бола унинг йикилганини
куриб, текин томошадан узларича
завкланиб туришганди...
У болаларнинг бу ишидан хафа
булмади. Бундай хол унда куп бо
ра содир булган.
Шундай килиб, Кобилжон шошганча синфхонага кириб утирди.
Хозир унинг севган фани — геог
рафия. Шу сабабли уй вазифасини
астойдил тайёрлаб келган. Факат
укитувчиси уйга вазифани сураса булгани.
У эса "Лаббай!" - деб жавоб беришга тайёр...
Кобилжон
6-синфда
укийди,
оилада энг кенжаси, ундан катта
опаси ва акаси бор. Опаси Муниса
укаси Кобилжонга жуда мехрибон,
уни еру кукка ишонмайди. Акаси
Ботир эса укасини узига ухшаб
чапдаст ва бакувват булишини
хохлайди.
Афсуски,
Кобилжон
кунгилчан ва бошкаларга ухшамаган холда бироз хаёлпарастрок. У
факат ва факат инсонларга яхшилик килиш хакида уйлайди.
Унинг
ота-онаси фан билан
машгул. Тошкентда тадкикот марказида ишлашади. Шунинг учун
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булса керак, Кобилжоннинг тарбияси билан бобоси Насруллохон
отанинг узи шугулланади. У доим
бобоси билан бирга.
Бобоси Кобилжонга хар окшом
уйку олдидан ажойибу гаройиб
эртаклар айтиб беради. Болакай
ушбу эртакларни кизикиб тинглайди. Уларни тинглаб булгач,
ширин уйкуга кетади. Баъзан узи
эшитган эртаклар оламини тушида
куради. Эртак кахрамонлари би
лан бирга саёхатга чикади.
Бу бежиз эмас. Негаки, бобосининг хар бир айтган эртаги унинг
калбида яхшиликка булган мехрни
янада ошириб борарди.
Кобилжоннинг бир синфдоши бор. Уни Гани гилдирак, дейишади. Буш вакти булди дегунча дадасига тегишли машинанинг
яроксиз гилдиракларини олиб, махалланинг у четидан бу четига
гилдиратиб
юради.
Гилдиракни
уйнагани етмагандек, машинанинг
товушини хам ухшатиб куяди:
— Кочилар, мошина уриб юбориши мумкин!
Шунинг учун хам уни хамма
Гани гилдирак деб айтса керак.
Бирок кимдир унинг лакабини
айтгудек булса, "Хозир сени худдок килиб еб юбораман!" - дея
пуписа килади.
Гани
гилдиракнинг
яна
бир
ёмон одати бор. У укишни ва дарс
килишни ёмон куради. Шунинг
учун у кунгилчан Кобилжонга до
имо зурлик килади.
Кобилжон
мактабдан
уйга
кайтаётганда Гани гилдирак узига ухшаган дангаса уртокларини
йигиб олиб, унинг йулини тусади
ва уйга вазифаларимни тайёрлаб
берасан, деб мажбурлайди. Кобилжон жисмонан у билан бахслаша
олмаслигига
кузи
етгани
учун дук-пуписаларига хуп деб
жавоб беради ва индамай дафтарларини олиб кетарди.
Эвазига эса Гани гилдирак мактанчоклик килиб:
—
Вазифаларимни тайёрлаб
берганинг
учун
сени
куриклаб
юраман, дерди, аммо бундай холат
мактабда негадир асло сезилмасди...
Кобилжон Гани гилдирак дустининг бу ишларидан хафа булмасди. Чунки у бобоси айтган гапга,
яъни хар кандай болакай ёшлигида шух булса-да, яхши тарбия

олгач, улгайиб яхши одамга айланишига ишонарди...
Кобилжонларнинг ховлиси этагида йигирма туп урикдан иборат
бог бор. У ана шу бокка боришни,
бобосига
карашиб,
сухбатлашиб
утиришни
ёктирарди.
Айникса,
богдаги кушларнинг сайраши унга
узгача завк багишларди. Богнинг
пастидан утган катта арик буйида
эса улкан мажнунтол савлат тукиб
турар, Кобилжон унинг ёнига боришга бироз чучирди. Бунинг сабаби бор, албатта.
Бир куни кеч окшом бобоси
Насруллохон ота унга эртак ай
тиб берди. Бу галги эртак негадир
бошкача эди. Бошкаларига ухшамасди. Аввалгиларидан-да сехрли
ва хаяжонли эди. Кобилжон эртакни охиригача киприк кокмай тинглади.
Вокеа шундай эди:
... Ой тулган кеча... Шух насим
елиб турарди, бахорги шаббода
кимгаям ёкмайди дейсиз?!
Бир болакай уртоклари би
лан роса варрак учирибди. Мовий осмон багрида
калдиргоч,
пулат канотли куш, учар аждар
ва куриниши музкаймокни эслатувчи
турли
варраклар
осмон
багрида учиб юришарди. Болалар
уйин бахона кеч кирганини билишмабди. Атроф гира-шира булиб, вакт хам алламахал булиб
колибди. Атрофга караса, халиги
болакай бир узи колиб кетибди
ва куркканидан мажнунтол тагига беркинибди. Шунда кузларини очиб караса, каттакон бир
каср остонасида ётганмиш. Юзлари оппок ва нурли, ширин овозли
одамлар
болакайни мехмон
килишибди, ноз-неъматлар билан
сийлашибди.
Болакай
нималар
булаётганини тушунмабди. Бирок
мезбонлар уни таниб туришар,
хаммасини тушунган холда, яъни
болакай ичида нимани уйласа, шуни мухайё килишарди. Энг кизиги,
болакай
лабларини
ишлатишга
хам
улгурмасди.
Уйлагани
куз
унгида намоён буларди. Атроф
га хаяжон билан бокишда давом
этарди. Бир муддат утгандан сунг
атрофидагилардан узининг каерда
турганини суради, шунда улар "Бу
ерларни Хамиша бахор мамлакати
деб аташади", дея жавоб беришди.
Болакай атрофга караб туймасди.
Хаммаёк гузал, нурафшон, одамлари мехрибон. Болакай ажойиб
мамлакатдаги дустлари билан урмонда беркинмачок уйнади. Излаш

навбати болакайга келди, кузини юмиб унгача санади ва кузларини очди. Караса, катта чинор
харшисида турибди. У "Хамиша
бахор мамлакати"дан уз хишлоFига
хайтиб холганини сезди ва хаёл
сурганча уйига йул олди...
Эртакни
жон
хуло^и
билан
эшитган Кобилжон бобосидан суради:
—
Бобожон, кейин-чи, кейин
нима булибди?
Насруллохон ота эса:
— Давомини эртага айтиб бераман, - дея эртагини якунлади.
Ха, болажонлар, бу эртак шундай сирли эдики, Кобилжон унинг
якунини тезрох эшитишни хохларди. Шу сабабли мактабда хам
ана шу сирли эртак хаёли билан
юрди.
Хар
галгидек
вазифаларни
тайёрлаган холда, дарсга кирди.
Фахат у навбатдаги эртак таъсиридан
янада
хаёлчан
булиб
холганди. Дарс вахтида деразадан
ташхарига харади. Хаёлида дераза ташхариси унга "Хамиша бахор
мамлакати"дан дарак бераётгандек эди. У худдики хаёлида ханот
чихариб, деразадан чихди ва уша
мамлакат сари ханот хоха бошлади...
Шу пайт ухитувчининг танбехи
унинг хаёлларини булиб юборди.
— Кобилжон, хаёлинг хаерда?
Ахир дарсдасан, сенга нима булди узи.
Болакай хаёлини йиFиб олди
ва устозидан узр суради. Рости,
у бунаха эмасди. Шу вахтгача бирорта ухитувчидан дакки эшитмаганди. Танбех нарида турсин
ухитувчисининг унга ховох уйиб
хараганини
эслолмасди.
Бу
холат Кобилжонга хаттих тарсаки сингари ботди.
Дарс тугади. Ухувчилар хунFирох чалиниши билан бир-бирларига йул бермай ташхарига чиха
бошладилар.
Навбатчи
ухитувчининг хичхириFи эшитилди. Ко
билжон хам улар орасида туртинасуртина кучага чихди.
Бир болакай атайин Кобилжонни бир туртиб утди-да, "Хали сен
билан куришмамиз!"-дея муштини
дулайтириб утиб кетди. Бу Гани
Fилдиракнинг югурдакларидан бири эди.
Кобилжон хеч нарсага парво хилмади. Чунки унинг хаёли
"Хамиша бахор мамлакати"да эди.
У мактабдан уйига хишлохнинг
энг хушманзара йулидан кетарди.

туFри, уйига элтадиган хисха йуллар бор, лекин унга хишлоFининг
гузал манзараси жуда-жуда ёхади.
Баъзан ям-яшил майсалар устида кум-кук осмонга хараб ётади. Оппох булутларни гуёки от
хилиб минади. Осмонларда парвоз
хилади. Шунда бутун чарчохлари
тархалиб кетади.
Йулда
кетаркан, устозидан
эшитган танбехи ёдига тушди ва
"Чакки булди-да", - деди узига
узи. Шу пайт "Ху, Кобил тухта!" деган тахдидли овоз янгради.
Ортига угирилганда Гани Fилдирак ва унинг беш-олтита югурдакларини курди.
— Бу ёхха кел! - деди Гани Fилдирак курсаткич бармоFини букиб.
Шу вахт Кобилжонда хандайдир
Fайритабиий куч, узига ишонч пайдо булди ва умрида биринчи мар
та, яна кимсан Гани Fилдиракка
харата деди:
— Керак булса, узинг кел!
— Ие, - деди югурдаклардан
бири.
— Бу нимаси, - хайратда холди
яна бошхаси.
—
Узгариб хоптими, - деди
учинчиси.
Кобилжоннинг
олдига
яхин
келди:
— Тинчликми, ё кучинг купайиб
кетдими? Нега бугун дафтарларимни олиб кетмадинг. Сен писмихни
ортингдан хувлаб юришим керакми, олиб кет, деб. Нега узинг билиб олиб кетмаяпсан? - дея зурлик
хилишга утди.
— Нега шундайсан, нима, сенинг ота-онанг дарсликларингни,
кундалигингни
текширишмайдими?! Качонгача сенинг дарсларингни мен тайёрлайман. Ахир бу кетишда ухиш-ёзишни унутиб хуя-

сан-ку. Мен сени дустим деб айтганингни хилгандим, бир кун келиб
узгаради деб уйлагандим, лекин
сен кундан-кун ёмон томонга узгаряпсан. Гани дустим, мен сенинг
уй вазифаларинги ортих тайёрламайман, - деди Кобилжон руйи
рост.
— Шунахами?! - деди Гани
Fилдирак.
— Шунаха! - деди Кобилжон
курсаткич бармоFи билан кузойнагини тУFрилаб оларкан.
— Унда узингдан кур! - Гани
Fилдирак шундай деди-ю, ёрдамчилари билан бирга Кобилжонни
дуппослай кетди.
Шу вахт полиз этагида деххон
бобонинг
хайхириFи
эшитилди.
Уни курган муштумзурлар жуфтакни ростлаб холишди.
Кобилжоннинг хурлиги келди.
Хам калтак зарбидан, хам одамларнинг бешафхатлигидан кунгли
тулиб, йиFлаб юборди. У яна ос
монга, оппох булутларга харади ва
шундай деди:
— Эй, осмон эй, булутлар, нега
одамлар шундай булиб холишди?!
Нега иFво, хасад, тухмат билан
яхин дуст булиб холишди, бир нимага эришишни хохласа, нега айнан уруш йули билан махсадини
амалга
оширади.
Ахир
бунинг
охири халокат-ку. Эй, осмон эй,
булутлар! Одамларни бундай сарсонликдан
хутхар,
кузларидаги
хора, зулм бOFичини олиб ташла!
Кобилжон уйига келганда атрофга хоронFулик чукканди. Уйдагилари ундан хавотир олишаётганди.

(Давоми бор.)
Саидкамол НУЪМОНОВ,
Янгийул тумани
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ГЕНЕРАЛ РАХИМОВ
ФИЛЬМИ
(Охири. Боши утган сонда)
Сабаби шу сахнада иштирок
этадиганларнинг хаммаси Москвадан келган артистлар булиб, бу
лавхада суратга тушишни ун кунга
чузишган эди. ^ар куни палов дамлаб, хайта-хайта суратга олинган
эди. Биз борганда у ердаги дуконларда чучха гушти билан мол
гушти бор эди. Бизлар эса, юзга
яхин киши хар куни ош дамласак
дер эдик. Шу туфайли хуй гушти
билан ёгни ундириш учун мени
кушхонага рупара хилишган эди.
Албатта, маъмурият бориб гаплашса хам булар эди-ю, аммо менинг
жасоратимни синаб курмох учун
юборишаётганини сезиб турардим.
Мен хам бу ишни уринлатишни ро
са уйлаб куриб, йулга тушганман.
Урмон ичидаги кушхонага 50 метрча холганда машинани тухтатишни буюриб, адъютантга генерал
келганини айт деб хоровулхонага
юбордим. ^амма ерда хам генерал
сузининг кучи булади. Адъютант
бориб, хоровулга: генерал келяпти, дейиши билан у дархол директорга хунгирох хилган. Бирпасда
хамма вахимага тушган. Ох халат
кийган бошлихлар мен томон югуриб келаётганлигини куриб, машинадан тушмай утиравердим. Мен
энди узимни бир курсатиб хуяй,
деб холдим-да. Улар бирпасда ма
шина атрофини ураб, сермулозамат булиб холишди. Мен аста-секин машинадан тушиб, хаммасига
бир-бир куз югуртирдим-да, кушхона
дарвозаси
томон
шахдам
хадам билан йул бошладим. Улар
орхамда парвонадек югуриб келишини сезар эдим. Дарвозага бор
ганда,
директорни
имладим-да,
кабинетга бошлашини буюрдим. У
менга жой курсатди. Мен директор
креслосига утирдиму хали унга
иш
буюрмасимданох
атрофимда
парвона
булаётганини
курдим.
Карасам,
масала
жиддийлашиб
кетяпти.
Тезда уйлаб, гапни юмшатишни маъхул курдим. Хуллас, ётиги
билан бу ерга биз фильм олгани
келганимизни,
асосан,
узбеклар
эканимизни, хуй ёги ва гуштидан
ош ейишга урганганимизни айт-
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дим. У хам «Э, Худога шукур» дегандай, ханча гушт кераклигини
суради. Мен шунда хар куни уз пулимизга иккитадан хуй келтириб
беришини
сурадим.
^ахихатда,
хар куни иккитадан хуйни узимиз мехмонхона ховлисида суйиб,
ошхурлик хилганмиз.
Бундан ханоат хосил хилган
Зохид Собитов бир куни яна жанг
майдони
тайёрланаётган
жойга
чахириб холди. Энди узимни ге
нерал, деб хис хилиб холган эдим.
«Виллис» машинадан тушганимни
биламан, у ердаги хамма командирлар урнидан турди. Полковник
Усачев менга томон юриб келиб,
суратга олиш учун жанг майдони
тайёр, деб рапорт берди. ^ахихий
харбийларнинг мени актёр эканлигимни била туриб, «генерал» эканлигимни тан олганликлариданми, ё
вазият шуни тахозо этдими, Зохид
Собитов хам менга хулох солгандай, хоматини ростлаб, сукут
сахларди. Вазият одамнингрухини
узгартиради, деганлари рост экан.
Сахна санъатида хам шундай бир
хоида бор. Мен энди узимни «ге
нерал» деб хис хиладиган булиб
холган эдим. Собитовнинг энди
суратга олиш бошланса булади,
деб оператор Травицкийга шивирлаганини эшитиб, ич-ичимдан

хувонган эдим. Энг огир оммавий
сахналарни суратга олиш мулжалланди. Очигини айтганда, бу
фильмда енгил сахналарнинг узи
йух эди. Мана бир мисол. Поёнсиз жанг майдонида минглаб солдатлар ер тишлаб ётибди. Ана
шуларнинг устидан танклар утиб
кетяпти. Бундай лавхаларни су
ратга олиш осон булмайди. Театр да булса экан, гап билан айтиб хуя
холинар эди, аммо кинода буни
курсатиш керак булади. Кинода
умумий, урта ва йирик планлар
деган гаплар бор. Умумий планда
жанг майдонида улиб ётганларни
узохдан курсатиш мумкин. Урта
план эса йириклашиши, йирикда
эса улиб ётганларнинг бир нечтаси курсатилиши керак. Ана шу бир
нечта «мурда» - артистлар булиб,
холганлари ху^ирчох одамлар эди.
Танклар эса ху^ирчох одамларни
мажахлаб
кетаверади-ю,
тирик
одамлар устига келганда танкчи
хушёр булмаса, мажахлаб хуйиши
мумкин. Бундай лавхаларни тан
клар утганда одамларга шикаст
етмайдиган жойларни билиб су
ратга олиш керак. Суратга олиш
бошланди-ю, фалокатни харангки,
танкчи йулидан адашиб, бир тирик
одамни босиб кетди. Шунда
режиссёр Собитов «стоп» деб ^

бакирди. Шу пайтнинг узида
танк тагида колган солдат кийимидаги артист урнидан туриб,
яна чалканча йикилди. Хаммамиз
югуриб, тепасига бордик. Хайрият,
тирик экан, уни дархол замбилда
машинага солиб, касалхонага жунатдик. Худо асрайман деса, хеч
нарса эмас экан. У ётган ер пастрок
булиб, танк гилдиракларн умум
занжирга биркитилган булганидан
пастга тегмасдан икки томонидаги
баландликдан утиб кетган экан.
Зохид Собитов баъзан «Худо»
деб куйса-да, купрок овруполикларга
эргашарди.
Шу
фалокат
омонлик
билан
битганидан
«Х
удога шукур», деб куйди-ю, уша
захоти шампанскийлар келтиришни буюрди. Шампан шишалар бирваракайига очилса, портлаб кетгандай буларкан.
Кейинги сафар худди шу жанг
майдонида
ерлар
портлайдиган
булди: генерал эса уз комиссари
билан «Виллис» машинада шу ут
ичидан утиши керак. Бу портловчи
моддалардан
тайёрланади.
Улар
одамни жарохатлаши мумкин. Шу
боис хамма портловчи моддалар
кумилган жойлар аникланиб, ма
шина хайдовчиларга босиб утмаслик
уктирилди.
Хар
эхтимолга
карши хайдовчининг узи машина
да неча бор утиб курди. Охирида
яна режиссёр Зохид Собитовнинг
узи уша машинада утиб курди-да,
кейин суратга олиш бошланди.
Бу фильмда суратга олиш лозим булган хамма лавхалар бирибиридан кийин эди, зеро, жангда
галаба осонликча кулга кирмайди. Шуни ишонарли акс эттиришни эплай олмасанг, фильм олишга
уринмай куякол, дер эди Соби
тов.
Маълумотларга
караганда,
Собир Рахимов дивизияси жуда
катта боткокликдан кечиб утиб,
душманни вахимага солган. Шу
лавха фильмда акс эттирилди.
Болтикбуйи туманларидан бир неча боткоклик ерлар куздан кечирилди. Охири Кенигсберг (хозирги
Калининград)
шахри
чеккасида
фильмга мос боткоклик топилди.
Бу шундай боткоклик эдики, унга одам боласи якинлаша олмас
экан. Оёкларга дарахт шох-шаббалари бойлаб олинса, бир оёкни
босиб,
иккинчисини
кутаргунча,
ботиш секинлашарди, лекин шуниси хам борки, оёклар тезлик
билан алмаштирилмаса, шох-шабба билан чукаётган оёкни тортиб
олиш кийин булади. Бу нарса бир

неча солдатлар билан машк килиб
курилди. Энг ёмони, шу лавха суратга олинаётганда кунлар совиб
кетгани учун оёклар музлар эди.
Шунга бардош бериш учун арок
ичиб олиш буюрилди. Айникса,
гулалар ташлаб, устидан тупни
олиб утиш машаккатини кинода
кургансиз. Худди шу лавхада ге
нерал бир солдатни жасорати учун
багрига босади.
Кинофильмда, дивизия камалда
эканида
Рахимов
Фрике
билан
учрашгани
курсатилади.
Шунда
Фрике: «Биз Тошкентда буламиз»,
дейди. Менинг кузларим чакнаб
кетади. «Нахотки халким кулликка
махкум булади», деган хаёл миямга урилади. Ва бир оз узимни бо
сиб олгач, «Жужани кузда санайдилар», деб хитоб киламан. Шу
суз мен учун суратга олинаётган
сахналарда туртки булиб турарди. Хужумга утиш олдидан армияга оёгингизни кулга оласиз дейишим, булим бошликларига буйрук
беришим, танкдан сакраб тушиб,
хужумни кузатишим зарур эди.
Фильм тайёр булиб, халкимизга
намойиш килинар экан, уни курганлар
мени
учратишар
экан,
хурсанд булганларидан булса ке
рак, «жужани кузда санаймиз»,
деб куйишарди. Шунда мен ичичимдан
халкимизнинг
ватанпарварлик туйгуси акс этганини
сезардим. Чиндан хам бизлар уз
кахрамонларимиз
билан
фахрлансак арзийди.
Хар бир ижрочи бирор ролга яхши ният килиб, кунглида ниманидир орзулаб кул уради. Шундай актёрлар буладики, хар бир сахнага
чикишда ёки рол олиб, иш бошлашида
«бисмиллохир
рахмонир
рахим» деб кадам босади. Узбекистон халк артисти Кудрат Хужаев
театрда роль ижро этадиган ку
ни утган устозларининг арвохига
Куръон
тиловат
килиб,
сунгра
сахнага кадам куярди. Бир теле
визор курсатувида Алла Пугачёванинг сахнага чикиш олдида санамга сигингандай, бош ва елкаларига бармокларини тегизиб, нималарнидир пичирлаганини курганман.
Мен хам Собир Рахимов ролига
киришар эканман, куп орзуларни кунглимга тугиб, иш бошлаган эдим. Шукур Бурхоновдан ок
фотиха олиб, сафарга чикишим
хам шундан эди. Хар бир лавхани
суратга олишда ичимда не ниятларни орзу килганимни Аллох

билади. Айникса, немис генерали Фрике билан учрашиш сахнаси
тугри талкин этилсин, дея кунглимдан не гаплар утмади, дейсиз. Фрике билан иккинчи бор
учрашганимда хам килич билан
юртимга борсанг, ушандан узинг
нобуд буласан, деган фикр жуш
уриб тургани хам шундан. Яна бир
лавхада армиямиз бошка дивизиясининг
кумондони
генерал-лей
тенант Курганов Собир Рахимов
хузурига
келиб,
ишбилармонлик
килиши, узига ортикча бахо бериши кунглимга ёкмас эди. Шунда мен гуё узбек генерали Собир
Рахимов жанг коидасини сендан
кам билмайди, деб юборгим келарди. Гарчи бир-биримизга суз
айтишувимизда шундай дейилмаса хам, рухимда шуни акс эттирган
эдим. Бу фикр эса менинг миямга
куп вакт урнашиб колган булиб,
каердадир айтиб юборгим келарди. Чунки шуро замонаси даврида халкимиз уз елкасига миниб
олган корчалонлар зугумини хар
кадамда сезиб турар эди, сир эмаски, уша замонда хар кандай ташкилотимизда пойтахтнинг вакили
булар эди. Айникса партия ташкилотларида миллий рахбарлар иккинчи даражага тушиб колишган
эди. Баъзан биринчилар москвалик
иккинчиларнинг
рухсатисиз
бирор ишни килишга ботинолмас
эдилар. Вазифа жихатдан иккинчилар булишса хам, улар узларини биринчидан устун хисоблашар
эди. Чунки улар доим Москвага
таяниб келишган. Бу эса миллий
рухимизга ёмон таъсир этиб, хар
биримизнинг кунглимизда дог булиб колган эди. Бизнинг театримиз жойлашган Октябрь (хозирда
Шайхонтохур) тумани партия ташкилотининг биринчи котиби рус
кишиси Рибалко булган. У бизнинг
миллий санъатимизни тушунмай,
куп нохушликлар келтирган эди.
Хуш, бу фикрни бошка сузлар би
лан кандай акс эттириш мумкин,
дерсиз. Актёр учун энг мухими,
холатни тугри акс эттиришдир.
Шукур Бурхонов «Узок ва якин
йиллар» фильмида режиссёр Комил Ёрматов томонидан берилган
катта
бир
жумлани
хадеганда
айтавермади. Шунда устоз ак
тёр холатни тугри акс эттирмок
учун узича жумла тукиб, газабли
хакорат сузларни кушиб айтгани
эсимда.
(Давоми 28-бетда)
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“ГЕНЕРАЛ РАХИМОВ”
(Давоми. Боши 26 - 27-бетларда)

Буни режиссёр маъкул топганини хам биламан. Чунки холат тyFри
булса, кинода кейинчалик жумлани истаган йулга солиб олиш
мумкин эди. Мен эса юкоридаги
холатларни туFри акс эттирмок
учун ичимда уша фикрларни уйлардиму, тилимда эса сценарийда
ёзилганини айтар эдим. Бу энди
хар бир актёрнинг уз иш услубига боFлик, деб биламан. Масалан,
буюк фожиавий актёримиз Аброр
Хидоятов
санъатида
бир
кизик
вокеани курганман. Мен у киши
бош ролни ижро этадиган «Отел
ло» спектаклида ёрдамчи режис
сёр булганлигимдан доим сахна
четида турар эдим. Буюк актёр
сахнада Отелло дахшатга тушган
лавхани акс эттира туриб, оркага
бурилар экан, менга кузи тушиб
колгану,
жилмайиб
кош
кокиб
куйганини курганман, Бу одат у
кишида хаётда хам булиб турар
эди. Буни карангки, уша дахшатли
сахнада менга караб имо килган
булсада, калби ёниб тургани аник
эди. Чунки у томошабин томонга
бурилиши билан фожиавий сахна
давом этган эди, у энди дахо сахна
усталарида содир булиши мумкин
булган муъжизадир. Икки холатни
бир йула акс эттириш хар кандай
актёрга насиб этавермайди. Мен
буюк актёрлардан куп нарсани
ургандим. Аммо рол ижро этганимда факат уз калбимга мурожаат киламан. Уз калбим билан
яратган образим - Собир Рахимов
халкимизга маъкул булди. Бу менинг кувончим. Шинаванда томошабинларимиз бу фильм яратилиб булиб, халкимизга курсатила
бошлагандаёк
каерда
булмасин,
мени учратишар экан, бирлари
генерал деб куйишса, бошкалари
«жужани кузда санаймиз» дейишар, яна кимлардир эса «юртимга
ким килич кутариб келса, ушандан
узи нобуд булади» деб куйишарди.
Буни мен фильм одамларга ёкиши
билан бирга уларнинг юракларида
миллий Fурур жуш урганидан, деб
биламан.
«Генерал
Рахимов»
фильмининг олинганига хам салкам 50
йил
булибди.
Бу
кинокартина
1967 йилда суратга олиш ишлари
якунланиб, 1968 йил февралида
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ФИЛЬМИ ХАКИДА

фильмнинг премьераси булди ва
санъатсевар
томошабинларимизга
хадя этилган эди. Шу давр ичида
томошабинларимиз
бу
фильмни
кайта-кайта киноэкранларда, телевизорда курдилар. Мен хамон
собик
Иттифокнинг
бурчак-бурчакларидан,
хориждан
фильм
хакида илик хатлар оламан. Кар
тина дунёнинг турли китъаларида
хам намойиш килинган. Айникса,
мен учун кадрли ва унутилмас
вокеалардан
бири
Польшанинг
Гданскидан олган мактуб булган.
Маълумки, Собир Рахимов дивизияси ушбу шахарни фашистлардан озод килган. Фильмни томо
ша килган польшалик мухлислар,
уруш
ветеранлари
саркардамиз
хакида илик хотиралар билан бир
каторда унинг номини абадийлаштириш максадида уз портида "Ге нерал Рахимов" кемасини Болтик
денгиз флоти учун бунёд этиб,
ишга туширишган экан. Хозирги
кадар Узбекистондаги Польша элчихонаси оркали Гданск шахридан
миннатдорчилик мактублари олиб
тураман.
Бундан бир неча йил илгари Тошкентимизда утказилган

Осиё, Африка ва Лотин Америкаси
халклари кинофестивалида жазоирлик киночилар билан учрашганимда фильмимиз жуда катта таассурот
колдирганини
айтишган
эди. Бу хакда «Кино» журналида
макола хам босилган. Фильм иштирокчилари Эстония ва Россияда
утказилган
халкаро
кинофестивалларда
юкори
мукофотлардан
бирини олишга муваффак булган
эди.
Касбимизнинг завки одамларимиз кунглини топиш, уларга маъ
кул булса-ю, рухига таъсир курсата олсак, бурчимизни утаган буламиз.
Хали
бундай
фильмлар
канча-канча авлодлар тарбиясига
хизмат килади, деб уйлаймиз. Шу
кунларда халкимиз фашизм устидан козонилган улуF Fалабани
нишонланар экан, авлодларимиз
жасорати куз олдимизда намоён
булади.
Улар
хотираси
абадий
ёдимизда. Шу боисдан ватанпарварлик туЙFуси калбимизда жуш
ураверади.

Зикр МУХАММАДЖОНОВ,
Узбекистон Кахрамони,
Халк артисти

Конун ва хаёт

ТЕРГОВЧИ ХОТИРАЛАРИДАН
НОДОН КАРИНДОШ
Мардон оилада эрка булиб усди. Ота-онаси огзидан чикканини
мухайё
килишарди.
Мактабга
"шахзода"лардай
кийиниб,
яхши
еб-ичиш учун борарди. Укиш, би
лим олиш хаёлига хам келмасди.
Баъзан отаси, баъзан онаси "бурчимизни
унутмайлик"
кабилида
шунчаки бахоларини сурарди-да,
сулкавойларни аямасди. Шу боис
хам укиши улда-жулда булиб, зурга тугатди.
Кейин коллежда тахсил олди.
У ерда хам ота-онаси балогардон
булди. Чунки у коллежга бораяпман, деб хар куни муллажирингни
куртдай санаб оларди-да, кунини
коллежда эмас, бозору шахар айланишга хамда компьютер уйинхоналарида утказарди. Ёлгон булмасину хафтасида икки, баъзан
уч маротаба номигагина куринарди-да, укитувчиларининг кузини
шамгалат килар ёки йукламага
исмини кайд килишгач, дарров бахона топиб, "куён"нинг расмини
чизиб кетарди. Шу тарика, коллежни
хам
тамомлади,
диплом
олишга келганда отаси бинойигина " йуталди ".
Мардон
аввалига
олийгохда
укиш нияти йуклиги боис отаси
машина оламан, деб маошидан озоз йигиб юрган жамгармасининг
жойини билгач, уни совуришга
тушди. Яъни, Бухоро шахрида ишлашга бораяпман, деб олийгохда
тахсил олаётган танишлариникига ун кунча кайф-сафо килиб,
уйига
борарди-да,
жамгармадан
угирлаган
пулидан
юз
эллик
минг, баъзи пайтда бир юз сак
сон минг сум келтириб, онасига
берарди. Онаси хурсанд булиб,
углини алкаб куярди. Хатто куникушниларига хам огзидан бол томиб мактанарди.
Кунлар шу зайлда утаверди.
Айни ёзнинг иссик чилласи келган
пайтда,
унинг
кунглида
укиш
истаги тугилди. Чунки олийгохда
укиётган дустларига хавас килиб,
укигиси келди. Шу боис уйлаб хам
утирмай,
"Тошкентда,
укийман",
деб ота-онасини ишончига кирди ва хужжатларини култиклаб,
каердансан, Тошкент, дея йулга
чикди.
Тошкент шахрига биринчи келиши эмасми?! Колаверса, каерга
ва кайси олийгохга боришни бил-

май, иккиланиб колди. Уйлай-уйлай
охири бир карорга келди: "Молдухтир буламан", деди узига узи.
У корамолларни парваришлашни
яхши курарди. Аммо молдухтирликка кайси олийгохга укишга киришни билмай, анча сарсон булди.
Чунки йуловчи-ю, таксичилардан
сураганида улар гуё устидан кулгандай булишди. Иккинчидан, олиб
келган пулининг баракаси хам уч
кунга "учганди". Шу боис навбатдаги ёлгонини уйлаб, анча пишитиб,
махалласига кайтди. Ота-онасига
"укишга хужжатларимни топширдим", деди кискагина килиб. Кейин
Бухоро Мухандислик олийгохида
укиётган таниши Жавлонбекка учрашиб, минг АКШ доллар карз суради. Жавлонбек йук деёлмади. Чун
ки Мардон анча олдин унга "Спарк"
русумли автомашина оламан, пулим етмаяпти, деганида отасининг
жамгармасидан салкам беш мил
лион сум угирлаб келтириб берганди. Тугри, Жавлонбек пулни оз-оз
бериб, бутунлай узганди. Карз бериш навбати Жавлонбекка келгач,
юз угириши ноинсофлик эканлигини хис килди. Шунинг учун онаси
билан маслахатлашиб, тиллаворларини гаровга куйиб, 1000 АКШ доллари хисобида беш миллион олти
юз минг сум пулни Мардонга топширди.
Мардон белини махкам боглаб,
яна Тошкент шахрига йул олди.
Олийгохларни
сураб-суриштирди.
Лекин хужжатларини топширишга
хафсала килмади. Эски одати буйича мехмонхоналардан бирига жойлашиб, кайф-сафосини суриб юрди.
Ётиб еганга тог хам чидамас,
деганларидек, Жавлонбекдан олган пулларни хам кукка совурди... У уйига келганда ота-онасини яна авради: тест топшириш
амалларини
олийгохда
ургатди,
деб кутилди. Бирок уйдаги холат
уни анча ташвишлантириб куйди.
Отасининг касали жиддий экан.
Уни вактинча даволаса буларкан,
шу боис хам ишхонаси отасига бу
тунлай жавоб бериб юборган экан.
Энди
йигилаётган
жамгармадан
умидини узсаям булади. Онаси эса
азалдан касал эди. Турт кун сог
юрса, уч кун курпа-тушак килиб
оларди. (Шунинг учун хам шифокорлар бошка фарзанд куришларига рухсат бермаганди).
Эндиликда Мардоннинг олди-

да иккита йул бор эди. Биринчиси, бирор касб ёки хунарнинг этагини ушлаб, одамлардай мехнат
килиш булса, кейингиси... Йук, у
даражагача бормайман, деб узини
харканча ишонтирмасин, барибир
булмасди. У кучасидаги уста йигитлар билан курилишда ишлаб
хам курди, унинг "шижоати" йигирма кунга бормади. Бахона то
пиб, арзимас пул билан уйига кел
ди. Яна уйига кириб, бирон ойча
ишини тайини йук холатда юрди.
Чунки отаси шифохонада даволанаётганди, онаси эса уй юмушлари
билан овора булиб унга купам эътибор бермасди. Бу орада Жавлон
бек карзини сураб, холи-жонига
куймаётганди.
Мардон уйлай-уйлай иккинчи
йулни танлади. Узганинг мулкини
яширин
равишда
талон-тарож
килмокчи
булди.
Бунинг
учун
улжани бегонадан эмас, тогаси
Завкиддин
Болтаевнинг
куйхонасидан топди. У уйи якинида
яшовчи тогасиникига бориб, угрилик килиш шароитларини урганиб
келди: режасини амалга оширса
буларкан. Шу боис, Жавлонбекка
кунгирок килиб:
—
Чулда
бокилаётган
куйларимни
олиб
келдим.
Пулга
хисоблаб, олиб кетинг, -деди.
Жавлонбек анчадан бери бугун, эрта деб, алдаб келаётганлиги боис дарров рози булди. Шунда
Мардон кечрок келсангиз, чикариб
берардим, деди. Жавлонбек узи
укишда эканлигини ва жияни юк
машинаси билан боришини айтди.
Куп утмай, Мардоннинг телефони жиринглаб колди. Олса, Жавлонбекнинг жияни экан. У манзилни суради. Шунда Мардон яна
ёлгон ишлатди. Тогасининг богини
оиламизга тегишли деб тушунтириб, юк машинасини бог ёнига
келтиришни тайинлади.
Шу тарика, Мардон тогасининг
уйда
йуклигидан
фойдаланиб,
мактаб томондаги сим билан богланиб, беркитиб куйилган кичик
ёгоч эшикни девордан ошиб тушиб
очди ва бог ичига караб йулакчадан борди. Уша ердаги кулбола
усулда
курилган
куйхонанинг
эшигини очиб, у ердан 12 бош куйларни хайдаб чикди ва "УАЗ" ру
сумли юк машинасига юклашди.
Орадан уч кун утгач, Жавлон
бек Мардонга кунгирок килиб,
куйларни 8 миллион 200 минг
сумга кассобларга сотганини ва

(Давоми 30-бетда)

Muhofaza+ № 08/2018

29

ТЕРГОВЧИ ХОТИРАЛАРИДАН
(Давоми. Боши 29-бетда)

ундан карзи колмаганини айтди.
Шундан сунг, у уйдагиларга ва
кариндошларига кеч нарсани билдирмай юраверди.
Мазкур жиноят иши юзасидан
туман ИИБ ходимлари тезкор суриштирув ва кидирув ишларини
зудлик билан олиб боришди. Би
рок кадеганда калаванинг учи
топилавермасди. Колаверса, орадан анча вакт утди. Демак, куйлар
аллакачон ош булиб кетди, деган
тухтамга келишди. Шу боис кам
суриштирув
ишларини
асосан
кассобларга каратишди. Яна про
филактика куни баконасида кассобларнинг хонадонлари кудудий
профилактика инспекторлари томонидан кар кафта текширилди,
албатта,
угирланган
куйларнинг
тузилишини
курсатган
колда.
Бундай ишларнинг самараси булди.
Суннат
кассобнинг
уйидан
учта тери айнан угирланган куйларники булиб чикди.
Шундан
сунг, кассобдан курсатма олинганда каммаси аён булди...
Жабрланувчи
угри
узининг
кариндоши
эканлигини
билгач,
кайрон колди. Тергов каракатлари
олиб борилаётган пайтда Мардоннинг
ота-онаси
елиб-югуриб,
З.Болтаевга етказилган 12 бош
кисори куй ва кучкорлар сотиб
олиб берди ва шу билан моддий
зарарни
тулалигича
бартараф
килди. Ана шулар инобатга олиниб, суд кайъати айбланувчига
нисбатан жарима жазоси куллади.

КИССАВУР КАМПИР
Дунёнинг
ишлари
кизик-да!
Баъзи бировлар кексайганда ёшларга насикат беришни хуш куришади-ю, аммо узлари унга амал
килишмайди.
Шунингдек,
каром
йуллар билан пул топиш пайига
тушган карияларнинг кам учраб
колаётганини
эшитиб,
кайратга
тушасан, киши. Бугун сизга гапириб бермокчи булганимиз Дилбар
Бердиева кам ана шундайлардан
бири.
У карилик гаштини сураётганига куп булмади. Аммо кингирлик
кучасига кирганига анча булган.
Уч маротаба ножуя босган кадамининг жабрини тортган булса-да,
кайта тарбияланишдан узига теги-
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шли хулоса чикариб олмаган. Боиси, калол мекнат килиш у ёкда
турсин, катто давлат томонидан
берилаётган нафака пулига кам
каноат килмай, узгалар мулкига
куз олайтиришни канда килмади.
Дилбар Бердиева набирасини
етаклаб, Гиждувон туманига келди. Чунки у набирасига кийим-кечак олмокчи эди. Келини:
— Ойижон, бозори арзон. Шу
бакона набирангиз билан шашликхурлик килиб келасиз, - дея бир
даста пул узатди.
Д.Бердиева бироз бозор айланди. У кар кадамда аёллар сумкасига кузи тушавериб, эски одатини кумсади. Бирок набираси бор
лиги унинг шаштини кайтарди.
Шуни назарда тутиб, набирасини
ошхонада колдирди.
— Сен чой ичиб утир, мен бозор айланиб келаман, - деди.
Бозорга кираверишда сумкасини осилтириб олган аёл Дилбарнинг эътиборини тортди. У билинтирмасдан кулини сумкага тикиб,
бир даста 1000 сумлик пулларни
олди. Бу колни аёлнинг ёнидаги
кизчаси куриб колди. У онасига айтди. Аёл тезда узини кулга
олиб, кампирнинг кетидан югурди.
Кимдир бозордаги профилактика
инспекторини огоклантирган экан.
У кам зудлик билан козиру нозир
булди.
Айни кунда кариб куйилмаган
кампир уз килмишидан пушаймон
булиб, кечиришларини сураб боши
хам. Бирок конун каммага баро
бар. Инсон жиноят килдими, жазосини олади. Бундан кариялар кам
мосуво эмас.

УГРИ АЁЛ
Гулдона
даставвал
турмуш
уртоги ва икки нафар фарзанди
билан кушни шакарларнинг бирида яшаб яхшигина ишлаб юрди.
Нимадир булди-ю, кейинги пайтларда кайнона ва кайнотасининг
ковлисига
кучиб
келиб
феъли
айниди.
Бунга
сабаб
биринчидан, турмуш уртоги хорижга ишга
кетиб колган булса, иккинчидан
"боши очиклиги" боис у кучамакуча сангиб юришни одат килди.
Энг асосийси, уни тергаб турадиганлар булмади. Бундан ташкари,
ёлгизликми ёки шайтоннинг йулига кирибми, оддий яшаш унинг

жонига тегди. У бирдан бойиб кетишни хоклаб колди. Бунинг учун
Гулдона кандай килса бирдан бой
иб колишнинг йулини излади ва
унинг хаёлига шакарда истикомат
килувчи, акён-акёнда кишлокдаги
уйига келиб-кетувчи Акрор ака
келди.
У шу куни бир-икки кучадан
утиб-кайтиб,
ковлини
зимдан
кузатди. Дарвозада катта кулф
осиглик. Демак, уйда кеч ким йук,
бунга ишонч косил килди-да, тунда, яъни соат 23:00 ларда Акрор
аканинг ковлиси ёнида козир булди. Атрофга яхшилаб разм солиб,
бирорта кишининг кораси куринмагач ишга киришди. Икки метрли "шлока блок" билан уралган
ковлинингдеворидан бир амаллаб
утиб олдида, дераза оркали уйнинг
ичкарисига кирди. Ичкари коронгу
булганлиги боис уяли телефонининг чирогини ёкиб кулига тушган
нарсаларни олиб бир матокга сола
бошлади. Уйга келиб караса унинг
кулга киритган буюмлари ёмон
эмас: кар хил мева идишлар, ком
понент идиш-товоклар, бир дона
"Магнит" дазмоли, иккита эркаклар чопони... Тунги "хизмати"дан
кунгли тогдек булган Гулдона шу
кечда яна кайтиб уша ерга борди
ва у энди тез-тез "каракат" кила
бошлади. Кулига илинган нарсаларни кора пакетга жойлайверди.
Баланд девордан эса аранг утиб
олди.
Бир-иккита
материаллар
кулдаги бухчасидан тушиб колса
кам сезмади...
Бу вокеага турт кун булганда
кар галгидек Акрор ака якинлари
билан
кишлокдаги
ковлисидан
хабар олгани келди-ю, деразаси
ланг очилиб ётгани ва бир-иккита
материаллари супа юзида ётганини куриб, кайратдан котиб колди.
Сунг туман иИБга хабар берди.
Угри "иссик изида" топилди.
Купчилик бунга ишонмади. Аёл
киши
кечаси
бировнинг
уйига
угирликка
бормайди,
дейишди.
Лекин жами 2 миллион 200 минг
сумдан зиёдрок угирлик моллари Гулдонанинг уйидан чикканда
кишлокдошлари кангу манг булиб
колишди.
Капитан Маъруф
АБДУЛЛОЕВ, Гиждувон
тумани ИИБ хузуридаги
тергов булими терговчиси;
Мирзоцул АХАДОВ,
журналист

ОЙДИН ОРЗУЛАР ОСТОНАСИ
Агар шеърият
милт этган юлдузни янада
чарогон булишини истасанг,
ундан кузингни узма. Чунки
уша юлдуз бир кун
порлаши мумкин.
Миртемир

Ойбек домланинг чиройли, ибратли сузлари бор: «Китоб — тафаккур канотидир».
Даркакикат, китоб инсонни эзгуликка, саодатга, комилликка элтади. Бугун кулига китоб
олган, унга мекрини берган
ёшлар, келажакда уз йулини,
нурафшон каётини таъминлаши тайин.
Гуласал Собирова ана шундай зиёга талпинаётган, китобга мукаббати юксак ёшлардан. У 2002 йили Бешарик тумани Яккатут кишлоFида таваллуд топган. Окила, гайратли
киз. Якинда синглимизнинг бир
даста шеърлари кулимга тушиб
колди.
Дусти купли кура олмас,
Юрагига орзу солмас,
Бирон юмуш
Дусти йук бечоралар.

ихлосмандлари. Хар кафта оилада буладиган шеърхонлик,
турт фарзанд уртасидаги узаро
китобхонлик танловлари менда
кизикиш уЙFотди. Чунки отаона фарзандларни маънавий
бой булиб улFайишлари учун
мана шундай услубларни жорий этган. Гуласалга бир савол
бердим: Ватан нима?
— У мен яшайдиган ва каммадан кизFонадиган, куз корачиFимдай асраб-авайлайдиган
ошён, - дея жавоб берди. Де
мак, ёш Гуласалда Ватан туйFуси, унга мекр ва мукаббат
шаклланган. Бу туЙFулар унинг
катор шеърларида акс этган.
Узбекистон Ватаним менинг,
Бахш этайин сенга жонимни.
Кукдаги ой туморинг сенинг,
Бахтярашган бу кургонимни.
Ишончингни оклаймиз,
Ватан,
Юракдандир айтган
сузим.
Сенинг учун фидо жон
ва тан,

х олмас,

Борлигимсан, сен кора
кузим.

Умумтаълим
мактабида
Кадамлари секин-аста,
таксил олиб, эндигина юкори
Туришидан гуё хаста.
синфлар томон одимлаётган
Фойда учун камарбаста
Гуласалнинг юрагидаги энг поДусти йук бечоралар.
киза орзу-максадлари бошка
Гуласал болалигидан ада- куплаб шеърларида кам акс
биётга мекр куйди. Кишло- этган. У нафакат адабиётни,
Fидаги 37-умумтаълим макта- бошка ижтимоий фанларни
бидаги устозлари Гулчекра Куч- кам пухта урганишга киришкорова, Умринисо Каримова, ган. Хозир инглиз тили буйиАдолат
Абдуракимовалардан ча махсус тугаракка катнайди.
ижод сирларини ургана бош- Максади — келажакда таржилади.
Тумандаги
"Макорат" мон булиш.
ёш
ижодкорлар
тугарагига
Узбекистон Ватаним —
катнашиб, туман, вилоят, ре
мукаддас диёр,
спублика микёсидаги матбуСени жондек суйган
от сакифаларида уз шеърла
фарзандларинг бор.
ри, маколалари билан чикиш
Бугун кучоFингда усдик
килди. Китоб кирган хонадонэркин, шод,
га нур киради дейишади. СоСендан рози эрур,
бировалар сулоласи зиёли,
аждоду авлод.
укимишли инсонлар. Гуласал Мустакиллик — энг улуF
нинг дадаси Ихтиёржон, онанеъмат,
си Лолахон опа кам адабиёт

Боболарга ташаккур деймиз.
Кадринг билмас,
чекади закмат,
Сенинг учун
фидо булгаймиз.
Изланувчан, орзулари осмон
Гуласалнинг ижоди билан озгина булса-да танишдик. У кела
жакда бундан-да гузал, пухта
шеърлар битишига ишонамиз.
Шоира Зулфияхоним айтганидек, "Менинг кизларим, менинг
издошим, улар бир кун ижод
бOFининг нафис, ифорли гулларига айланади". Ажаб эмас, Гу
ласал ана шу боFнинг чечакларидан бири булса. Ёзги таътил
кам якунланиб колди. Гуласал
уч ой давомида 20 тача бадиий
китоб мутолаа килди. Бундан
ташкари, пиширик, бичиш-тикиш, тил урганиш тугаракларига катнади. Куряпмизки, излаган имкон топади, кар ишга
улгуради. Синглимиз мана шу
Fайрати ва шижоати билан илм
чуккиларини кам забт этишга
кодир. Айни кунда Гуласал Со
бирова янги шеърий тупламини тайёрлашга киришган. Унга
баланд-баланд ижодий парвозлар ва омад тилаймиз.
Латифжон ЭРМАТОВ,
журналист
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Адабиёт

СИРЛИ FOP
Компьютерни сирли торга ухшатаман. У кишини узига жалб
этиб, чорлаб туради, гуё.
Бу горда хазиналар бор, шу
билан
бирга
деву
аждархолар
*ам макон тутган. Ким бу горда
бемахсад адашиб юрса, шу даррандаларга ем булиши турган гап.
Кимки бу горга илм машъаласини
маркам тутиб, яхши махсад би
лан кирса, шубхасиз хазинадан
уз улушини олиб чихади. Эхтиёт
булинг, ёшлар, компьютер сир
ли гордир, унда хазина-ю, ёвуз
кучлар хам бордир. Лекин энг
яхшиси китоб ухиш. Китоб — хар
хандай сирли горнинг тилсимини
хам ечадиган кучли калит. Интер
нет турига илинишдан сахланиб,
китобнинг-офтобнинг нурига интилиш тугри йулдир.

ЧОПОН
Чунтаги йук деб бугун,
Чопонни ёмонлама!

Икбол Мирзо

Миллий либосларда хам халхнинг тафаккури, донолиги куриниб
туради...
Танихли
авар
адиби Расул Хамзатов "Менинг
Догистоним" асарида ёзган эди:
"Кубада
мен
Фидель
Кастрого
(мамлакат рахбарига - Д.Р.) мил
лий чакмонимизни совга хилдим.
— Нега бунинг тугмалари йух?
- хайрон булиб суради Фидель.
— Зарур пайтда елкадан иргитиб ташлаб хулга хилич олиш
учун.
— Чинакам жангчилар кийими
экан, - дея маъхуллади у".
Тогли Догистон халхи куп жанг
- курашлар курган халх. Уларга
бу либос мос ва хос.
...Чопонимиз хахида дуппимни
Ким китоб укишнинг йупига тушди,олиб хуйиб уйласам, куп маъноЭнг яхши устознинг кулига тушди. лар ухаман. У халхимизга хос
тинчликпарБу устоз бошлагай орзулар сари, багрикенглик,
варлик,
мехнатсеварлик
каби
Бахт-омад, ютукпар унгадир бари.
хислатларни эслатади. Унинг хам
Ким эса интернет турига тушди,
тугмалари йугу, лекин белбоги
Чигап бир тузокнинг зурига тушди.
бор.
Энди бу тузохдан хутулмох хийин,
Узбек
эл-юрти,
бола-чахаси
Гуёки хузичох бурига тушди.
учун хамиша хизматга бел бог-

РАХМАТ АЙТИШДИ
Утовга бордик ёзда,
Кимиз ичиш эх, соз-да.
Биласанми, Миродил,
Марохли утди таътил.
Сунг яйловда чуп урдик,
Тарам хилдик, куп урдик.
Рахмат айтди одамлар,
Косим тога, дадамлар.
Кушларнинг шух сайраши,
Куй-хузилар маъраши.
Хамон кузим унгида,
Кайтдик таътил сунггида.

ЁМГИРДАН СУНГ
Кукда чахмох "чарс" этди,
Гуё осмон дарз кетди.
Мен чахмохдан хурхмайман,
Ёшим еттига етди.
Ёмгир хуйди шатирлаб,
Куйган каби пахирлаб.
Мен ёмгирдан хурхмайман,
Ота-бобом ботирлар.
Тинганда хизихарли,
Ёмгирдан озихланиб,
Далани босиб кетди
Потирлаб хузихорин.
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КУЁШ
Янги узилган нондай,
Кизариб чихди офтоб.
Йилнома китобида,
Очилди янги бир боб.
Хоримас бобохуёш,
Заминни гулга буркаб.
Киздирар мисли тандир
Чуг булиб, олов пуркаб.
Сочу сохоли тузган,
Жилмаяр хар ён тараб.
Гимирлаган жон бор-ки,
Авайлар нурга ураб.

ЖАЖЖИ АСКАРЛАР
Бизлар жажжи аскарлар,
Юрт посбони навкарлар.
Ёвга хилмаймиз шафхат
Курхмас ботир, шунхорлар.
Елкамизда автомат,
Туриб навбатма-навбат
Курихлаймиз сархадни
Мисли Алпомиш келбат.
Жажжи аскармиз хали,
Курганлар айтар балли.
Ватан ишонар, унинг
Биз эртаси, ихболи.

лайди-да.
Тунимизнинг
ёхаси
йух. Бизнинг ёхамиздан олмохчи
булганлар
хулини
тортсин.
Ва
биз купни курган халх, куп донишмандлар чиххан халх, дунё
гаройиботларига лол холиб ёха
ушламаймиз!
Ёхалашишни
хам
хушламаймиз.
Хассос
шоиримиз
ёзганидай
тунимизнинг
чунтаги
хам
йух.
Узбек
хулини
чунтагига
тихиб
бемалол юрадиган халх эмас. Ёки
чунтак
хаппайтириб
керилишни хам ёмон куради. Унинг хули
чунтакда эмас куксида. Хурматэхтиром
курсатиб,
бир-бирини
айнихса, мехмонларининг иззатхурматини жойига хуяди. Кули
очих халх.
...Уйлайверсанг,
тунимизнинг
хават-хават
маънолари
чихаверади.
Барида
узбекнинг
эзгу фазилатлари жам. Ха, биз
тинчлик тарафдоримиз. Ха, биз
мехнатсевар
халхмиз.
Ха,
биз
мехмондуст
миллатмиз.
Келинг,
сизга хам багримизни очиб, елкангизга тун ёпамиз, мехр курсатамиз. Лекин бизга кибр хилманг,
гирромлик
хилманг,
ёмонлик
согинманг. Акс холда тунимизни
тескари кийсак, борми...

Дилшод РАЖАБ,
Узбекистан ёзувчилар
уюшмаси аъзоси
ГЛОБУС
Сурагандим дадамлардан
Бир огиз.
Обердилар дум-думалох
Глобус.
Глобус бу тарвуз эмас,
Ер шари.
Унга тушган донишмандлар
Назари.
Тасвирланган тогу сахро,
Денгизлар.
Дарёларни англатади,
Бу излар.
Хуллас унда жумла олам
Акс этган.
Билган яхши, билим доим
Асхотган.

БАРКАМОЛ АВЛОД
Ватан берди орзуга ханот,
Орзулардан яшнагай хаёт.
Истихлолдан бахтимиз бунёд,
Бизлар етук баркамол авлод.
Куз тикканмиз чуххилар сари,
Галабалар олдинда бари.
Бунча иссих она юрт багри,
Бизлар суюк баркамол авлод.
Равшан ИСОЦОВ

