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ЮРТИМИЗДА НАВРУЗ НАФАСИ
Президентимизнинг “2018 йилги 

Навруз умумхалд байрамига тайёргар- 
лик куриш ва уни утказиш тугрисида” 
ги Харорига мувофид, Навруз байра- 
мини пойтахтимиз Тошкент шадри- 
да, Хорадалпогистон Республикаси ва 
вилоят марказларида, барча шадар, 
туман, дишлод ва овулларда умум
халд сайлларини юдори даражада 
утказишга даратилди.

Мазкур дарор ижросини таъмин- 
лаш мадсадида, Узбекистан Респуб
ликаси Бош вазири А.Арипов томо- 
нидан тасдидланган “Азиз ватандош- 
лар, дар кунингиз Навруз булсин!” 
деган гояни узида мужассам этган 
ташкилий-амалий, маданий-маъри- 
фий дамда таргибот-ташвидот ишлар 
дастури доирасида Жиззах вилоятида 
булдик.

Узбекистон Республикаси Маъна- 
вият ва маърифат таргибот маркази, 
Узбекистон Ёзувчилар уюшмаси, рес
публика Хотин-дизлар кумитаси, рес
публика Олий ва урта махсус таълим 
вазирлиги дамда бошда мутасадди таш- 
килотлар дамкорлигида утказилаётган 
маънавий-маърифий таргибот тадбир- 
ларига жалб этилган гурудимиз тарки- 
би танидли актёр, санъаткор, ёзувчи 
ва шоирлардан иборат эди.

Дастлабки, учрашувимизни жорий 
йилнинг 15 март куни вилоятнинг 
олис Бахмал туманидаги Педагогика 
коллежи уйингодида утказиш режа- 
лаштирилган экан. Бадорнинг инжид 
об-давосини дарангки, йулга чикда- 
нимизда шивалаб ёгаётган ёмгир, 
манзилга етганимизда лайлакдорга 
айланди. — Бадор келса, лайлагу таз 
келади дейишарди, лайлак урнига лай- 
лакдор келяпди-ку” деб дазиллаш- 
ди киноактёр Хушнуд Сайфутдинов 
кулимсираб.

Атроф тула одам. Санъаткорлар 
келади, катта концерт булади, деб 
эшитгач, нафадат коллеж укувчила- 
ри балки, атрофдаги мадалла, диш- 
лодлардан ёшу дари одиб келишган. 
Уйингодда унга ядин усти ёпид айвон- 
чалар ясалиб, атрофи гуллар билан 
безатилган. Гуллаб турган урик, олча 
ва шафтоли дарахти макетларини боп- 
лаб ясаб, уйингоднинг дар ер-дар ери- 
га урнатиб дуйишибдики, табиийси- 
дан фард дилмайди. Сочларига толбар- 
гагу жамалаклар таддан дизалодлар, 
ёмгирда ивиган варракларини силки- 
тиб турган болакайлар, чаккасига бой- 
чечак тадиб олган диз-жувонлар,

дошдозондан барчага сумалак сузиб 
улашаётган моможонларнинг юз- 
кузларида табассум, осмондан пага- 
пага ёгаётган дорни дам писанд дил- 
май, “Аллодга шукур, юртимизга 
дут-барака ёгилмодда”,-деб дуога дул 
очиб, шукрона дилишмокда. Келин- 
чакдек оппод либос кийган уч-турт 
диз давра айланиб, ёшу дарига “ке- 
лин салом” дилиб, коллежнинг ат
лас куйлакли ун чогли дизлари эса 
пиёлада сумалак улашиб юришибди.

Мадалланинг саксон-тудсон 
ёшдан ошган нуроний отахонлари 
дам тадбирни очид давода утказаве- 
ришни масладат беришди. “Энди, бу 
Худонинг иши-да, болам! Хор дам 
одлик, эзгулик элчиси. Бир соатда деч 
нарса булмайди, уйингодда утказаве- 
ринглар. Бизнинг халд адабиёт ва 
санъатнинг шайдоси. Уларга ёмгир- 
дор кор дилмайди”,-деди тудсон турт 
бадорни курган Ашур бобо.

Хадидатан дам дор ёгаётганда 
утказилган тадбирнинг дам узига яра- 
ша гашти бор экан. То йигилганлар- 
ни байрам билан табриклаб, 3-4 та 
шеър удигунимча над Хорбобога ай- 
ландим. Сузим якунида коллеж дирек- 
торига тутдазган китобларимнинг 
мудоваси дам анча ивиб долибди. Мен- 
дан сунг сузга чиддан киноактёр — 
Хушнуд Сайфутдиновнинг латифа-ю, 
дангомалари дам деярли дор ва бадор 
дадида булди. Актёр “Чинор остидаги 
дуэл” фильми дадида гапирарди-ю, 
менинг куз олдимда “Хор остидаги 
дуэл” гавдаланарди.

Лайлакдор янада йириклашиб, гуё 
самодан тола-тола, оппод пахта 
ёгаётгандек гупиллаб ёгса-да, деч ким 
уйингодни тарк этмас, аксинча, ки
ноактёр ва санъаткорларимиз билан 
бирга суратга тушишга ошидишарди.

Созанда ва хонанда Шероз 
Хадбердиев берилиб душид куйлаёт- 
ганида чирод учиб долса буладими. 
Ноилож долган Шероз жонли ижро- 
га утди. Яхшиямки, дишлод фаолла- 
рининг аралашуви билан бу камчи- 
лик тезда бартараф этилди ва давра 
яна дизиб кетди.

Тушдан кейинги учрашувимиз Бах
мал тумани Усмат дишлогида жой- 
лашган дарбий дисм чегарачилари 
дузурида булди.

Республика Маънавият ва маъри- 
фат маркази ходими, таргибот гуруди 
радбари Адад Жураев ва киноактёр 
Хушнуд Сайфутдинов дамда танидли

хонандаларнинг чидишларини сар- 
дадларимиз осойишталиги посбонла- 
ри зур дизидиш билан тингладилар. 
Тадбир узаро савол-жавоб тарзидаги 
очид мулодотга айланиб кетди. Мав- 
зу адабиёт, санъат ва кино дадида 
булди. Судбатлашиш жараёнида биз 
дарбийларимиз мамлакатимизда 
яратилаётган фильмлар, спектакллар 
ва ёзилаётган бадиий асарлар дадида 
анча-мунча маълумотга эга эканлик- 
ларига дойил долдик. Китоб удиган 
кам булмайди, деб шуни айтишса ке- 
рак-да.

Тадбир сунгида дарбий дисм кутуб- 
хонасига дарбий-ватанпарварлик ру- 
дидаги шеър-газаллар ва достонлар 
жамланган “Мангу кушигимсан, Ва- 
тан” ва “Халдиргочлар дайтган кун” 
номли китобларимизни тудфа этдик 
ва дарбийлар биллан эсдаликка су
ратга тушдик.

Эртаси куни вилоятнинг Дустлик 
туманидаги узбек ва диргиз халди ва- 
киллари дусту дардош булиб яшаёт- 
ган “Манас” кургонида булганимиз- 
да бу ерда “Обод дишлод дастури” 
доирасида амалга оширилаётган фи- 
докорона ишларни куриб далбимиз 
дувончга тулди. Бу ерда юзта замона- 
вий тикув машинаси билан таъмин- 
ланган кенг ва ёруг “Манас тикувчи- 
лик мажмуаси”нинг дуриб битказил- 
гани, яна юз нафар тикув машинаси 
эса уз уйида касаначилик билан шу- 
гулланувчи адолига берилиб, шу та- 
рида икки юздан ортид диз-жувонлар- 
нинг чеварлик иши билан шугулла- 
нишига имкон яратилгани нур усти- 
га нур булибди.

Бунёдкорлик ва таъмирлаш ишла- 
рининг дандай боришини мудокама 
дилиш учун палаткада йигилган му- 
дандису дурувчилар, тадбиркору ши- 
фокорлар дамда дудуд-тартибот идо- 
ралари ходимлари, жумладан, Фав- 
дулодда вазиятлар вазирлиги вакилла- 
ри барчаси эзгу ишга сафарбар экан- 
лиги кишини кувонтиради.

Манасда амалга оширилаётган ул- 
кан бунёдкорлик ишларидан далбим 
тулдинланиб кетиб, шу ернинг узи- 
даёд, бу фидойи инсонларнинг жасо- 
рати тараннум этилган “Зафар дос
тони” номли бир шеър тугилди:

Жиззах аро дустлишинг чин шавщн 
курдим Манасда,

Узбек-щирхиз дустлигининг шахдин 
курдим Манасда.

(Давоми 4 —5-бетларда)
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ЮРТИМИЗДА НАВРУЗ НАФАСИ
(Давоми. Боши 3-бетда)

Овло° кр.шло° айланмокда гузал, 
обод шщарга, 

Шижоатнинг гувлаб ощан нахрин 
курдим Манасда.

Эй, манаслик крхрамонлар, сизга минг 
бор офарин,

Орзуларнинг ушалгувчи ахдин
курдим Манасда.

Мирзачул туманидаги Агро идти- 
содиёт касб-дунар коллежида “Навруз 
таомлари” сайли устидан чикдик. Олти 
юздан ортид укувчилар тадсил ола- 
диган коллеж довлиси наврузнинг 
тансид таомлари булмиш — сумалак, 
кук сомса, чучвара, бугдой ва арпа 
гужа, долвайтар каби таомлар билан 
безатилган уттиздан ортид столлар 
билан тулиб-тошган. Хар бир стол ат- 
рофида 15—20 чогли диз-йигитлар 
узлари тайёрлаган бадорий неъмат- 
ларни куз-кузлар, таъриф этишарди.

Коллеж директори Шерзод Ма- 
матдулов 2017-2018 удув йилида 
удитувчилар томонидан 5 та услубий 
мадола яратилгани, умумтаълим фан 
олимпиадаларида иштирок этган 15 
нафар укувчилар голибликни дулга 
киритиб Жиззах вилоят босдичига 
чидишгани, 2017 йилда коллеж укув- 
чилари “Сиз донунни биласизми?” 
дудудий танловда Жиззах вилояти 
буйича фахрли уринларни эгаллаган- 
ликларини маълум дилди. Спорт со- 
дасида дам анчагина ютукдар бор экан. 
Утган йили коллеж укувчилари “Ёш 
чегарачилар” дарбий спорт мусобода- 
сида Республикада фахрли уринлар
ни эгаллаб дайтишганини, жумладан, 
3-босдич укувчиси Камола Хазратду- 
лова МДХ кураш мусобадасида би- 
ринчи уринни эгаллаб, Осиё чемпи- 
онлигини кулга киритганини эшитиб 
далбимиз гурурга тулди.

Касб-дунар коллежида Узбекистон 
халд артисти Теша Муминов томо- 
нидан ижро этилган “Амир Темур 
монологи”, Ватан, халд, бадорни ва 
тинчлик-осойишталикни мадд этувчи 
шеърлари, Мирзачул туман маънави- 
ят ва маърифат маркази радбари 
Э.Акрамовнинг маърузалари укувчи- 
лар томонидан илид кутиб олинди. 
Очид мулодотларда укувчилар узла- 
рини дизидтирган саволларга жавоб- 
лар олишди. Навруз сайлида ташкил 
дилинган миллий таом тайёрлаш ва 
спорт мусобадаларида фахрли урин 
эгаллаган укувчилар — Зебо Мардие-

ва, Мадина Тилавова, Фардод Ино- 
гомов ва бошдалар туман прокурату- 
раси дамда коллеж маъмурияти то
монидан эсдалик совгалари дамда дип- 
ломлар билан таддирланишди.

Мирзачул туманидаги 14-умумтаъ- 
лим мактабида утказилган Навруз сай
лида эса укувчилар, нафадат бадор 
таомлари тайёрлаш, балки Наврузга 
багишланган шеър ва душидларни 
мадорат билан ижро этиб йигилган- 
лар кунглини хушнуд этдилар.

Устоз санъаткор ва танидли хо- 
нандалар ижросидаги куй-душид- 
ларга жур булиб, радсга тушишди. 
Мактаб директори Бозорбек Радматов 
билан судбатлашганимизда, мазкур 
мактабда дам илму фан ва спорт со- 
дасида яхши натижаларга эришилган- 
лиги маълум булди.

Шароф Рашидов туманида жой- 
лашган Узбекистон Республикаси 
Мудофаа вазирлигига дарашли Жиз
зах олий дарбий авиация олий билим 
юрти педагогик жамоаси ва курсант- 
лари билан учрашдик. Учрашув дат- 
нашчилари “Маърифат” таргибот 
жамияти аъзоси Мудаммадали Эшна- 
заров ва Ислом Каримов номидаги 
Тошкент давлат техника университе- 
ти доценти Мудаббат Исаковаларнинг 
дарбий-ватанпарварлик мавзусидаги 
маърузаларини дамда Теша Муминов- 
нинг монологларини миридиб тинг- 
лашди. Курсантлар узларини дизид- 
тирган саволларга батафсил жавоблар 
олишди.

Билим юрти бошлиги полковник 
Бахтиёр Саидов билим юртининг та- 
рихий-жанговар музейига бошлади. У 
ердаги турли дарбий самолёт ва вер- 
толётларнинг дарбий хизматчилар 
томонидан ясалган макетлари дамда 
бошда экспонатлар бизда катта дизи- 
диш уйготди. Музейнинг “Хотира — 
азиз, дадр — мудаддас” булимида хиз- 
мат бурчини бажариш чогида дадра- 
монларча далок булган туддиз нафар 
ходимларининг портрети бор.

Шундан сунг дадидий амалиётчи 
учувчи ва курсантлар хизмат дилади- 
ган дарбий дисм томон йул олдик. 
Бизни дисм командирининг дарбий- 
ватанпарварлик, маънавий-ахлодий 
тарбия ва ёшлар билан ишлаш буйи
ча уринбосари майор Дилшод Пар- 
пиев кутиб олди. Маърифат залида 
икки юздан ортид дарбий хизматчи
лар йигилган экан.

Республика Маънавият ва маъри

фат маркази Жиззах вилояти булими 
радбари Шудрат Туратов таргибот 
гуруди аъзоларини бирма-бир таниш- 
тириб булгач, илк сузни Мудаббат 
Исаковага берди. Мудаббат опа хал- 
димизнинг дадимий айёми Нав
рузнинг тарихи, собид Шуролар дав- 
рида тадидлаб куйилгани, кейин Би- 
ринчи Президентимиз И. Каримов 
жонбозлиги туфайли дайта тикланган- 
лигини, у халдларни бирлаштирувчи, 
оламни яшнатувчи ва элга ризд-руз 
улашувчи улуг айём эканлигини таъ- 
киддади.

Теша Муминовнинг дамда танид
ли хонанда Самандар Хамродулов- 
ларнинг чидишлари айнидса гулдурос 
дарсакларга сабаб булди. Аскарлар 
узларининг дизидтирган саволларига 
жавоблар олишди.

Шундан сунгги сафаримиз Шароф 
Рашидов тумани «Кангли» мадалла- 
сида жойлашган, подполковник Со- 
диджон Эшондулов командирлик 
дилаётган Н-дарбий дисмда булди. 
Аскарлар йигилгунга дадар, дарбий 
дисмнинг дарбий ватанпарварлик, 
маънавий-ахлодий тарбия ва ёшлар 
билан ишлаш буйича офицери под
полковник Нурулло Обидов бизни 
дарбий дисмдаги шарт-шароитлар би
лан таништириб чикди. Бу орада дар
бий хизматга келганига бир ой дам 
булмаган мингдан ортид ёш аскар
лар дисмнинг машд майдонида саф- 
ланишди.

Улар таргибот гурудимиз аъзола- 
рининг маърузалари ва устоз санъат
кор — Теша Муминовнинг монолог 
ва шеърларини гулдурос дарсаклар 
билан кутиб олиб, танидли санъат- 
корларимиз ижросидаги куй-душид- 
лар одангида радсга тушиб, миридиб 
дам олишди.

— Туйга туёна билан деганлари- 
дек, биз дам халдимизнинг дадимий 
ва улуг айёмини мадалла фаоллари 
дамкорлигида “Озода мадаллам — 
обод юртим” шиори остида утказил
ган хайрия дашари билан кутиб ол- 
цик,-деци дарбий дисмнинг дарбий ва
танпарварлик, маънавий-ахлодий тар
бия ва ёшлар билан ишлаш буйича 
офицери майор Фурдат Курбонов. — 
Халд ва армиянинг бирдамлигини 
ошириш, адолининг уз армиясига 
булган ишончини янада ошириш, 
ёшларни дарбий-ватанпарварлик ру- 
дида тарбиялаш мадсадида, ^ 
Жиззах вилояти докимининг
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Харори билан тасдихданган ви- 
лоятда харбий-маъмурий сек- 

торнинг харбий-ватанпарварлик, 
маънавий-ахло°ий тарбия ва таълим 
масалалари буйича 2018 йилга 
мулжалланган харакатлар режасига 
мувофи° утказилган мазкур тадбирга 
мингдан орти° харбий хизматчилар 
ва етти мингдан орти° махаллий 
ахоли вакилларининг иштироки таъ- 
минланди. Харбий хизматчилари- 
миз махалла фаоллари билан 
биргаликда махалла хУДУДида 
мингга я°ин мевали дарахт кучат- 
лари ут°азиб, икки мингдан 
орти° дарахтларни о°лашди, йи- 
гирма нафар бо°увчисини йу°от- 
ган оилаларнинг уйларида обо- 
донлаштириш ишлари амалга 
оширилди. Шунингдек, ёшларни 
харбий-ватанпарварлик рухида 
тарбиялаш ма°садида, 250 на- 
фарга я°ин «Кангли» махалласи 
ёшларини жалб °илган холда хар
бий оркестри ва “Ватанпарвар” 
таргибот гурухи хамкорлигида 
“Гузал диёримни куйлайман!” 
номли таргибот концерти, спорт- 
нинг футбол, воллейбол, стол тенни- 
си, канат тортиш, кураш тур лари 
буйича мусоба°алар ташкил этилди.

Болиблар ташаккурнома ва Фах- 
рий ёрли°лар билан такдирланишди.

Китоб, шеърият ха°ида суз борар
кан, подполковник Нурулло Обидов: 
— Бизнинг хам уз шоиримиз бор, уз 
шеърлари билан аскарларимизни рух- 
лантириб туради,-деб, Ширин Кари
мов деган шоиртабиат ходимни бизга 
таништирди. Кизи°иб шеърий сатрлар- 
га куз ташладик. Бадиий жихатдан унча 
мукаммал булмаса-да, маш°ларда 
ха°и°ий узбек углонининг уз Ватани- 
га, армияга булган мехру мухаббати 
я°°ол уфуриб турарди. Хусусан, унинг: 

Таянчим, щщоним, посбоним армиям, 
Сен боис тинч, еру осмоним, армиям! 

каби самимий сатрлари харбийлари- 
мизни янги зафарлар сари рухданти- 
ришига ишонч хосил °илдик. Аскар- 
лар орасида хам шеър ёзишни, уни 
интонация билан у°ишни ё°тирувчи 
ёшлар борлигини куриб °увондик. 
Зеро, шеърият °албларни фа°ат эз- 
гулик сари бошлайди.

Узбекистон Республикаси Согли°- 
ни са°лаш вазирлиги Жиззах вилояти 
Согли°ни са°лаш бош°армаси Зомин 
“Мурувват уйи”га борганимизда, °из- 
рин давом этаётган “Навруз сайли”- 
нинг устидан чикдик. Биз хам уларнинг 
сафига кушилиб кетдик. Навруз тари- 
хи ха°ида маърузалар °илинди, шеър-

лар, монологлар у°илди, дилрабо 
куй-°уши°лар ижро этилди. “Мурув
ват уйи” ховлиси бир пасда Навруз бай- 
рами утказилаётган катта истирохат 
богига айланиб кетди. Хатто, ногирон- 
лик аравачаларида утирган °изало°- 
лар хам шодликдан °ий°ириб, утир
ган жойида ра°сга тушишди.

Кадрлар булими нозири Уктам 
Эргашевнинг айтишича, “Мурувват

уйи” да алохида кутубхона, “Мехри- 
бонлик” деб номланган доирачилар 
фольклор ансамбли фаолият курса- 
тар экан. Ансамбль аъзолари чилдир- 
ма чалиб, байрамга узгача файз ба- 
гишлашди.

“Мурувват уйи”да яратилган 
шарт-шароитларни, тиббиёт ходим- 
ларининг мехрибонлигини куриб, бу 
ернинг рахбари Нишонбой Фозилов- 
га уз миннатдорлигимизни билдирдик. 
Навруз аслида мехру мухаббат айёми.

Навбатдаги тадбиримиз Зомин ту- 
манидаги 4-сонли Болалар муси°а ва 
санъат мактабида утар экан, йигилган 
ахолининг на°адар санъатсевар, багри- 
кенг ва мехнаткаш, самимий инсон- 
лар эканликларини куриб, кунглимда 
“Зоминга таъзим” номли шеър тугил- 
ди. Э^ром рамзи сифатида айрим сатр- 
ларини йигилганларга у°иб бердим: 

Бугун баррингдаман, о гузал Зомин., 
Машхури жахрнсан, сен азал Зомин.

Айт ахир шаънинпа шеър битмай нечун, 
Кони экансан-ку шоир илхрмин!

Бунда бир багрикенг хатри курдим мен, 
Мехрат-ла утказар тонг ила шомин.

Ёмон куздан узи асрасин Тангрим, 
Мехру оцибатнинг чин истехромин.

Ният шу: тургилу дунё тургунча, 
Мангу обод булгил, илохо омин!

Таргибот тадбирлари давомида, 
халкрмиз, ёшларимиз, айни°са, хар
бий хизматчиларимиз адабиётга ва 
санъатга °анчалик иштиё°манд ва 
мехри баланд эканлигини хис этдик. 
Сир эмаски, эзгуликка интилган °ал- 
блар уз кузлаган ма°садига, орзу- 
умидларига етиши му°аррардир.

Тадбирларни якунлаб уйга °айт- 
гач, мухтарам Президентимизнинг 

Узбекистон халцига йуллаган 
байрам табригини тинглар 
эканмиз, бу сузлар на°адар 
хаётий ва башоратомуз экан
лигини хис этдик.

“Шу дилбар фаслда табиат- 
даги узгаришларга уйгун 
булиб, жамиятимиз, хаётимиз 
хам узгариб, янгиланиб бор- 
мо°да. Янги-янги уй-жойлар, 
таълим, тиббиёт ва маданият 
масканлари, замонавий кор- 
хоналар, обод °ишло° ва ша- 
харлар юртимиз чиройига чи- 
рой °ушмо°да,-дейилади Юрт- 
бошимизнинг табригида. — 
Навруз фалсафаси, Навруз 
Хадриятлари — одамларнинг 

дарду ташвиши билан яшаш, кекса- 
ларга хурмат, мухтож инсонларга 
эътибор ва ёрдам курсатиш, адолат 
ва хал°парварлик фаолиятимиз мезо- 
нига айланмо°да.

Биз, энг аввало оналаримиз, аёл- 
ларимиз ва фарзандларимиз, бутун 
хал°имизни рози крлишни уз олди- 
мизга эзгу вазифа °илиб хуйганмиз. Ва 
бу олий ма°садга, албатта, эришамиз. 
Шунда хаётимиз янада обод ва фаро- 
вон, буюк Алишер Навоий бобомиз 
айтганларидек, хар кунимиз Навруз 
булади”.

Дарха°и°ат, барчамиз бир тану 
бир жон булиб, эзгуликнинг этагидан 
махкам тутсак, бир-биримизни °адр- 
ласак, озод ва обод Ватанимиз рав- 
на°и, халкрмиз фаровонлиги йулида 
бор куч-°удратимизни ва билим-таж- 
рибамизни аямасак, Наврузга хос 
ижодкорлик, яратувчанлик ва бунёд- 
корлик хеч °ачон °албларимизни тарк 
этмайди. Ана шунда юртимизга °утлуг 
°адамлар ила кириб келган Наврузи 
о лам йулларимизга, дилларимизга 
узининг муборак нурлари ва гулу че- 
чакларини сочаверади.

Айёмингиз хутлуг булсин, азиз 
юртдошлар, халбингизни байрам 
шукухи хеч хачон тарк этмасин!

Зикрилла НЕЪМАТОВ, 
Узбекистон ёзувчилар уюшмаси 

аъзоси, шоир
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УКИТИШ ЖАРАЁНИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Маълумки, Узбекистан Республикаси Президентининг 2017 йил 2 июнда- 

ги “Ацолини ва худудларни фавцулодда вазиятлардан мухофаза цилиш соха
сида мутахассисларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора- 
лари туврисида”ги Карори билан соха мутахассисларини, ахрлини ва худуд- 
ларни фавцулодда вазиятлардан мухофаза цилиш сохасида цайта тайёрлаш 
ва малакасини ошириш даражасини ва сифатини янада такомиллаштириш 
ва тубдан узгартириш, илмий-тадцицотлар олиб бориш самарадорлигини 
ошириш мацсадида Фуцаро мухофазаси институти олдига цатор масалалар 
цуйилди.

Шулардан бири, давлат стандарт- 
лари, жадон тажрибаси, фан ва таъ- 
лим содасидаги инновацион техноло- 
гиялар анъаналари талабларини 
дисобга олган долда, юдори малака- 
ли кадрларни тайёрлаш масаласидир.

Демакки, биз педагоглар дарс 
утишнинг эски анъанавий услублари- 
дан воз кечиб, замонавий педагогик 
технологияларни дуллаган долда 
дарсларни ташкил этишимиз ва на- 
тижада кадрлар сифатини салмодли 
даражада оширишни долзарб масала 
сифатида белгилаб олишимиз даркор.

Бирлашган Миллатлар Ташкило- 
тининг таълим, илм ва маданият ма- 
салалари буйича ташкилоти 
ЮНЕСКОнинг таърифи буйича, “Пе
дагогик технология, бу — билим бе- 
риш ва уни эгаллашда техника ва ин- 
сон ресурсларининг узаро узвий бот
лид долда куриб, бутун таълим жа- 
раёнини лойидалашда ва амалда 
куллашда мажмуали ёндашув усули- 
дан фойдаланишдир” дейилади.

Педагогик амалиётда янги йул ва 
воситаларни жадал татбид этилаёт- 
ганлигини кузатиш мумкин. Мутахас- 
сисларнинг фикрича, бугунги кунда 
педагогик технологиялар укув жараё- 
ни сифати ва самарадорлигини оши
риш ордали кузланган мадсадга дамда 
кафолатли натижага эришувчи асо- 
сий омил сифатида курилмокда (тад- 
дид этилмокда). Унутмаслик лозим- 
ки, бунинг учун маштулот радбари- 
дан алодида тайёргарлик, билим, ма- 
дорат, маълум вадт ва тингловчилар 
куникмаси керак булади.

Бугунги тезкор замонда таълим 
самарадорлигини оширишнинг энг 
мадбул йули — маштулотларни интер- 
фаол методлар ёрдамида ташкил 
этиш, деб даралмодда. Хуш интер- 
фаол методларнинг узи нима? Таъ
лим жараёнида интерфаол методлар
нинг уринли, мадсадга мувофид 
кулланилиши дандай самараларни ка- 
фолатлайди?

Юдоридаги саволларга жавоб

топишда дастлабки энг тутри дадам 
таянч тушунча — “интерфаол” атама- 
сининг лутавий маъноси билан тани- 
шишдир.

Удитувчи ва тингловчининг дарс 
жараёнида мадсаддан натижага эри- 
шишида дандай педагогик технология- 
ни танлашлари улар ихтиёрида.

Масалан, натижага эришиш учун 
балки, фильм (ёки тардатма мате
риал, чизма ва плакат, ахборот тех- 
нологияси, удув услубий адабиёт- 
лар) зарур булади. Буларнинг дам- 
маси удитувчи ва тингловчиларга 
боглиддир.

Тингловчилар томонидан маълу- 
мотларни узлаштириш даражаси тад- 
лил дилинганда куйидагиларни куриш 
мумкин.

1) Тингловчи маълумотларни фа- 
дат эшитиш ордали дабул дилса:

тингловчи маълумотларни фадат 
эшитиш ордали дабул дилса, берил- 
ган маълумотларнинг уртача 20% ни 
узлаштиради шу сабабли агар маъру- 
за фадат мавзуни отзаки тушунтириш 
шаклида (анъанавий) утилса, тинг
ловчилар дарсда берилган маълумот
ларнинг 80% ни эсда садлаб долмай- 
ди ва дарров унутишади. Уртача одам 
бир дадидада 800 тагача сузни эши- 
тиши ва тушуниши мумкин. Вадолан-

ки, аудиториядаги тингловчилар 
удитувчи нутдига нисбатан 4 марта тез 
эшитиш добилиятига эга. Демак, отза
ки тушунтириш вадтида вадтнинг 75% 
дисмида тингловчи эшитмайди. У буш 
долади, агар удитувчи фадат отзаки 
тушунтириб, маъруза дилса, тинглов
чи диддатини йудотади. Шу сабабли 
маърузани фадат удиб бериш ёки отза
ки тушунтириш шаклида олиб бориш 
самарасиз дисобланади.

2) Тингловчи маълумотларни бир 
марта узи удиса:

агар тингловчи маълумотларни 
бир марта узи удиса, у 25% маълумот- 

ни эслаб долади. Де
мак, маърузада, тинг
ловчилар олдида маъ
руза дилиш билан бир- 
галикда, улардан мав- 
зунинг асосий жойла- 
рини дарс давомида 
узлари удитишлари та- 

лаб этилса, маъруза самараси ортади. 
Бунинг учун слайдлар, таянч ибора- 
лар, тардатма материаллар зарур 
булади ва маъруза давомида улардан 
тингловчи фаоллиги таъминланган 
долда фойдаланади.

Агар берилаётган маълумотлар 
икки марта такрорланса, тингловчи 
маълумотларнинг 30% эслаб долади. 
Агар сиз маърузада мавзунинг асосий, 
мудим жойларини икки маротаба так- 
рорласангиз, узлаштириш фадат удиб 

беришга нисбатан 
10% ортади. Агар так- 
рорлаш слайдлар, 
удув-визуал мате
риаллар асосида ба- 
жарилса, дарснинг 
самарадорлиги янада 
ортади, яъни асосий 

таянч иборалар дам икки марта так- 
рорланади, дам тингловчилар томо
нидан удитилади.

3) Тингловчи дам ёзиб, дам удиса:
агар тингловчи дам ёзиб, дам

удиса, маълумотларни 45% га узлаш
тиради. Демак, маърузанинг таянч 
ибораларини маъруза давомида ёзди- 
риб борилса, узлаштириш икки мар
та ортади. Тингловчи уртача 1 дадида
да 40 тагача суз ёзиши мумкин. Ле- 
кин, мадсад фадат тез ёздириш булиб 
долса, натижада етарли даражада са- 
марали булмайди. Шунинг учун маъ
рузанинг таянч иборалари ёздирила- 
ётганда, тингловчига диддатини жам- 
лаб, тушуниб ёзиши учун вадт 
бериш керак, яъни ёздирилаёт- ^
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Интерфаол таълим — таълим жараёни ишти- 
рокчиларининг билим, куникма, малака хамда му- 
айян ахлоций сифатларни узлаштириш йулида бир- 
галикда, узаро хамкорликка асосланган харакатии 
ташкил этишга асосланувчи таълим.

перфаол” тушунчаси инглиз тилидан олин- 
ган булиб, лувавий нуцтаи назардан “inter” — узаро, 
икки тарафлама, “art” — харакат цилмоц, иш 
курмоц каби маъноларни англатади.



ган ибораларни тухтаб-тухтаб, 
w секин ифода этиш зарур.
Купчилик мудокама, бадс жараё- 

нида маълумотларнинг 60 % га ядини- 
ни узлаштиради, яъни укув жараёни 
оддий маъруза удишга нисбатан 3 мар
та самарали булади. Агар маърузада 
юдоридаги услублар (огзаки тушунти- 
риш, дайтариш, укув — визуал мате- 
риаллар ёрдамида курсатиш, тинглов- 
чидан удишни талаб дилиш, таянч 
ибораларни ёздириб бориш) маълум 
богликди кетма-кетлик асосида бир- 
галикда жорий этилса, укув самараси 
янада ортади.

Тингловчи берилаётган маълумот- 
ларни даётий тажрибаси ордали тад- 
досласа, билим амалиёт ордали ет- 
казилса, тингловчиларга доимий ушбу 
матералларни реал даётда керак 
булиши тушунтирилса, машгулотда 
мавзуни реал даёт билан боглаб тинг- 
ловчиларнинг фаол фикр билдириш- 
ларига шароит яратилса, мавзу буйи- 
ча берилаётган маълумотларни тинг- 
ловчилар томонидан 80% гача узлаш- 
тиришларига эришиш мумкин. Яхши 
педагог уртача 1 дадидада 170 тагача 
суз талаффуз этиши мумкин. Уртача 
тингловчи дадидага 400 гача сузни 
удиши ва тушуниши мумкин. Бу шуни 
билдирадики, удитувчи маълумотлар
ни слайдлар куринишида ёки тардат- 
ма материаллар куринишида тушун- 
тиришдан олдин берса, удитувчи ту- 
шунтиргунча тингловчилар ушбу ма- 
териалларни икки марта тез удиб ул- 
гурадилар. Тингловчилар узлари маъ
лум микдорда булсада удиб олгач, 
маърузачининг тушунтиришларига 
кам эътибор беришади. Шу сабабли, 
агар олдин тушунтириб, кейин укув- 
визуал материаллар ордали тушунти- 
риш такрорланса, энг яхши натижа- 
га эришилади.

Хулоса дилиб айтганда, удитиш 
жараёнида, мадсад буйича кафолат- 
ланган натижага эришишда куллани- 
ладиган дар бир таълим технология- 
си удитувчи ва тингловчилар уртаси- 
да дамкорлик фаолиятини ташкил эта 
олса, дар иккаласи ижобий натижага 
эриша олса, укув жараёнида тинглов
чилар мустадил фикрлай олсалар, 
ижодий ишлай олсалар, излансалар, 
тадлил эта олсалар, узлари хулоса 
дила олсалар, удитувчи эса уларнинг 
бундай фаолиятлари учун имконият 
ва шароит ярата олса, ана шу — 
удитиш жараёни самарадорлигининг 
асоси дисобланади.

Навбадор НАЗАРОВА, 
ФМИ у°итувчиси

ЖАСОРАТ
Хар бир инсон уз даётини хайрли 

ишларга багишлаши лозим. Хаёт эса 
дисда. Хар биримиз бу даётда орзу-ин- 
тилишлар билан яшаймиз. Насибамиз 
даердалиги, аввало, Яратганга аён. Бу- 
гунги мадоламиз дадрамони Нуриддин 
Хиргизов дам оила, бола-чада ташви- 
ши, уларнинг орзу-умидларини руёбга 
чикдриш мадсадида Россиянинг Моск
ва вилоятида меднат дилаётган эди.

42 ёшни даршилаган Нуриддин 
Хиргизов Самарданд вилояти, Паст- 
даргом тумани “Шомбулод” мадал- 
ласи, Чорвадор дишлогида таваллуд 
топган. Ёшлиги шу дишлод ёнидан 
одиб утувчи Зарафшон дарёси буйла- 
рида утди. Чумилиш мавсуми бошлан- 
ди дегунча, атроф дишлодларда 
яшовчи бир гуруд болалар дарёда су- 
зишни, бир-бири билан бадс уйнаб, 
дий-чув дилишни хуш куришар эди. 
Шиддат билан одувчи дарё катта 
дамда чукур эмасми, сув болаларни, 
датто катта ёшдагиларни дам одизиб 
кетган вадтлар булган.

— Сузишда Нуриддинга тенг кела- 
дигани йуд эди,-деб эслайди дамдиш- 
лодтари. Одизганни дам, чукканни 
дам кутдарган Нуриддин буларди, баг- 
рикенг, софдил йигит эмасми, бего- 
на юртда дам узгалардан ёрдамини 
аямапти, барака топсин.

Хаёт дувонч ва ташвишлардан 
иборат. Нуриддин ака дам дарийб 14 
йилдан буён Россиянинг турли жой- 
ларида меднат дилди. Хули гул пай- 
вандчини дамма жойда дадрлашади- 
да. Айни пайтда Нуриддин ака Моск
ва вилоятининг Пушкинский тума
ни Софрина посёлкасидаги гишт за- 
водида пайвандчи сифатида меднат 
дилаётган эди. Жорий йилнинг 27 ян
варь куни тахминан соат 21:00 ларда 
кечки навбатчиликка ишга бораётган 
дадрамонимиз кучадаги гала-говурни 
эшитади ва шошганича тутун буралаб 
чидаётган уй томонга келади. Туплан- 
ганлар орасидан бир дария ичкарида 
одам бор, уни дутдариш керак,-дея 
Нуриддин акадан ёрдам сурайди. 
Бурурли, ориятли, узгадан ёрдамини 
аямайдиган дадрамонимиз деч икки- 
ланмасдан шартта олов ичида долган 
уйга кириб, ичкарида душсиз ётган, 
чамаси 62 ёшлардаги Валентина Со- 
фрокинани ташдарига олиб чидади.

— Биласизми, кираётган вакдимда 
бир оз оловдан куркдим, лекин кдндай- 
дир ички бир куч мени ичкарига, ёрдам 
беришга ошикдирар эди, мен ёнаётган 
уй эшигини очганимни биламан, тутун 
тулиб турган уйнинг ичкари дисми ло- 
виллаб ёна бошлади. Тахта уйнинг ёниши

бир сонияда бутун уйни доплаб олди. Эг- 
нимда суньий дора куртка оловдан куй- 
иб, танамга ёпишиб долганлигини кей
ин сездим, бу вадтда хушимдан кетган 
булганман. Мени зудгик билан шу ерда- 
ги шифоханага жойлаштиришган, бир 
дафта кома долатида булганман, буни 
менга шифокорлар айтишди,-дейди ку- 
либ Нуриддин Хиргизов.

Бу водеадан хабар топган Узбеки- 
стон Республикаси Фавдулодда вази- 
ятлар вазирлиги зудлик билан зарур 
чораларни куриб, Нуриддин Хирги- 
зовга ёрдам курсатиш ва уни юрти- 
мизга дайтариш чораларни куришди. 
Айни пайтда дадрамонимиз Самард
анд шадридаги шошилинч тез ёрдам 
шифохонасининг куйганлар булими- 
да даволанишни давом эттирмокда.

Албатта, мушкул адволда долган 
инсонга ёрдам кулини чузиш олдида 
миллат, элат ёки давлат, чегара деган 
тушунчалар бегона. Нуриддин Хирги
зов буни уз жасорати, миллатимизга хос 
багрикенглиги билан исботлади. Мак- 
табида, мадалласида булган учрашув- 
ларда унинг амалга оширган ушбу мар- 
донавор хизмати дадида айтилди. Унинг 
жасорати билан бутун мадалладошла- 
ри, мактабидаги устозлари, тенгкурла- 
ри фахрланишларини таъкидгашди.

Узга юртда меднат дилиб, оила теб- 
ратиш учун борган Нуриддин Хирги
зов узи билан бирга яшаётганларнинг 
дам далбидан урин олиб булган экан. 
Турли миллат вакиллари билан бирга 
истидомат диламиз, айримларининг 
уйига кетишга пули булмай долса, бе- 
риб турардим. Бир куни тожикистон- 
лик Наби Радмондулов уйига кетиш 
учун дарз сураб келганлигини, бундан 
ташдари купчилик дамюртларимизга 
ана шундай медр-одибат курсатганли- 
гини эслади ва “Ёрдам сураб келган- 
дан кейин дандай йуд дея оласиз”,- 
дейди Нуриддин Хиргизов.

Нуриддин Хиргизовнинг жасора
ти рус ва узбек халкдарининг азалий 
дустлигини янада мустадкамлади. 
Унинг дадрамонлиги россияликлар 
эътиборидан четда долмади. Бутун 
русь кунгилли ут учирувчилари жами- 
яти кддрамонимизни Князь Александр 
Львов номидаги медаль билан, Пуш
кин райони муниципиали радбари 
Фахрий ёрлид билан таддирлаган 
булса, ушбу районнинг ёнгинда кут- 
дарув горнизони бошлигидан дам 
миннатдорчилик хати келди.

Хулоса урнида айтиш мумкинки, 
дар бир инсоннинг амалга оширган 
эзгу ва хайрли ишлари даёти давоми- 
да унинг йулини йулчи юлдуздек ёри- 
тиб боради.

Нуриддин БОАИЕВ, 
"Qishloq hayoti" мухбири
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БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Болезнь Альцгеймера (также сенильная деменция) - это неизлечимое 

дегенеративное заболевание центральной нервной системы, характеризую
щееся постепенной потерей умственных способностей (память, речь, ло
гическое мышление), риск развития которого повышается после 65 лет.

Врачи и философы Древней Гре
ции и Рима связывали старость с ос
лаблением рассудка, однако лишь в 
1906 году немецкий психиатр Алоис 
Альцгеймер отметил случай болезни, 
которая впоследствии была названа 
его именем.

В течение последующих пяти лет 
в медицинской литературе появилось 
ещё одиннадцать похожих описаний, 
причём авторы некоторых из них уже 
использовали термин «болезнь Аль
цгеймера». Эмиль Крепелин был пер
вым, кто назвал болезнь Альцгейме
ра самостоятельным заболеванием. В 
1910 году он выделил её в качестве 
подтипа сенильной деменции в 
восьмом издании своего учебника по 
психиатрии, дав ей параллельное на
звание «пресенильная деменция».

Диагноз болезни Альцгеймера на 
протяжении большей части двадца
того века ставили лишь относитель
но молодым пациентам, у которых 
первые симптомы деменции появи
лись в возрасте от 45 до 65 лет. Терми
нология изменилась после проведён
ной в 1977 году конференции по бо
лезни Альцгеймера, участники кото
рой пришли к заключению, что кли
нические и патологические проявле
ния пресенильной и сенильной де
менций практически идентичны, хотя 
и не исключили существования эти
ологических различий. Постепенно 
диагноз стали ставить независимо от 
возраста.

Общемировая заболеваемость на 
2006 год оценивалась в 26,6 млн че
ловек, а к 2050 году число больных 
может вырасти вчетверо.

Поскольку заболеваемость растёт 
с возрастом, необходимо непремен
но учитывать средний возраст насе
ления в исследуемой местности. В 
США по состоянию на 2000 год око
ло 1,6 % населения, как в целом, так 
и в группе 65-74 лет, имели болезнь 
Альцгеймера. В группе 75-84 лет этот 
показатель составлял уже 19 %, а сре
ди граждан, чей возраст превысил 84 
года, распространённость болезни 
составляла 42 %.

Болезнь Альцгеймера поражает 
многих людей, не минуя знаменито

стей, в том числе таких известных, 
как бывший президент США Рональд 
Рейган и ирландская писательница 
Айрис Мёрдок. Другими знамениты
ми жертвами болезни стали футбо
лист Ференц Пушкаш, бывшие пре
мьер-министры Великобритании Га
рольд Вильсон и Маргарет Тэтчер, 
премьер-министр Испании Адольфо 
Суарес, актёры Питер Фальк, Рита 
Хейворт, Анни Жирардо и Чарлтон 
Хестон, писатель Терри Пратчетт.

Болезнь Альцгеймера принадле
жит к заболеваниям, накладываю
щим самый тяжёлый финансовый 
груз на общество в развитых странах.

У каждого человека болезнь про
текает по-своему, но при этом на
блюдается ряд общих симптомов. 
Первые заметные проявления обыч
но по ошибке связывают с преклон
ным возрастом или объясняют вли
янием стресса.

Наиболее часто на ранних стади
ях распознаётся расстройство крат
ковременной памяти, этот симптом 
может проявляться, например, не
способностью вспомнить недавно за
ученную информацию. Малозамет
ные проблемы исполнительных фун
кций: сосредоточенности, планиро
вания, когнитивной гибкости и аб
страктного мышления, либо наруше
ние семантической памяти (память о 
значении слов, о взаимоотношении 
концепций), также могут быть симп
томом ранних стадий болезни Альц
геймера. На этой стадии может отме
чаться апатия, которая остаётся са
мым устойчивым нейропсихиатричес
ким симптомом на всём протяжении 
заболевания

Прогрессирующее снижение па
мяти при болезни Альцгеймера рано 
или поздно ведут к подтверждению 
диагноза. У небольшого числа паци
ентов при этом на первый план выс
тупают не расстройства памяти, а на
рушения речи , исполнительных фун
кций, восприятия либо двигательные 
нарушения. Афазия в основном харак
теризуется оскудением словарного за
паса и сниженной беглостью речи, 
что в целом ослабляет способность к 
словесному и письменному выраже
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нию мыслей. При рисовании, письме, 
надевании одежды и других задачах с 
использованием тонкой моторики, че
ловек может казаться неловким из-за 
определённых проблем с координаци
ей и планированием движений. По мере 
развития болезни человек зачастую 
вполне способен выполнять многие за
дачи независимо, однако ему могут по
требоваться помощь

Способность к независимым дей
ствиям снижается из-за прогрессиру
ющего ухудшения состояния. Рас
стройства речи становятся очевидны
ми, так как с потерей доступа к сло
варному запасу человек все чаще под
бирает неверные слова на замену за
бытым (парафразия). Также идет по
теря навыков чтения и письма

Со временем всё более нарушает
ся координация при выполнении 
сложных последовательностей движе
ний, что снижает способность чело
века справляться с большинством 
повседневных задач.

Обычными являются такие нейро
психиатрические проявления, как бро
дяжничество, вечернее обострение 
(англ. sundowning), раздражительность 
и эмоциональная лабильность, прояв
ляющаяся в плаче, спонтанной агрес
сии, в сопротивлении помощи и уходу.

Может развиться недержание мочи. 
У родственников больного и ухажи
вающих за ним лиц эти симптомы 
вызывают стресс, который может 
быть смягчён перемещением пациен
та из-под домашнего присмотра в ста
ционарное заведение

На последней стадии болезни Аль
цгеймера пациент полностью зависит 
от посторонней помощи. Владение 
языком сокращается до использова
ния единичных фраз и даже отдель
ных слов, и в итоге речь полностью 
теряется.

Хотя на этом этапе все ещё могут 
быть проявления агрессии, гораздо 
чаще состояние больного характери
зуется апатией и истощением, и с 
какого-то момента он не в состоянии 
осуществить даже самое простое дей
ствие без чужой помощи. Больной те
ряет мышечную массу, передвигает
ся с трудом и на определенном этапе 
оказывается не в силах покинуть кро
вать, а затем и самостоятельно пи
таться. Смерть наступает обычно 
вследствие стороннего факто
ра, такого как пролежневая j



язва или пневмония, а не по 
вине собственно болезни Аль

цгеймера.
Постановка диагноза на ранней 

стадии очень важна. Следите за тем, 
чтобы пожилые люди в вашей семье 
регулярно проходили медицинское 
обследование. Немедленно обратитесь 
к врачу, если вы подозреваете, что у 
вас или у кого-либо в вашей семье по
явились симптомы

Клинический диагноз болезни 
Альцгеймера обычно основан на ис
тории пациента (анамнезе жизни), 
истории его родственников и клини
ческих наблюдений (наследственном 
анамнезе), при этом учитываются 
характерные неврологические и ней
ропсихологические признаки и ис
ключаются альтернативные диагнозы. 
Для того, чтобы отличить болезнь от 
других патологий и разновидностей де
менции, могут быть использованы 
сложные методы медицинской визуа
лизации — компьютерная томогра
фия, магнитно-резонансная томогра
фия, однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография или по
зитронно-эмиссионная томография.

PET-сканирование мозга при бо
лезни Альцгеймера демонстрирует 
угасание активности в височных до
лях.

Профилактика заболевания
Интеллектуальная активность, в 

том числе увлечение игрой в шахма
ты, и регулярное общение коррели
руют со сниженным риском развития 
болезни Альцгеймера, по данным 
эпидемиологических исследований, 
однако причинно-следственная связь 
пока не доказана.

Международные исследования, 
призванные оценить, насколько та 
или иная мера способна замедлить или 
предотвратить наступление болезни, 
нередко дают противоречивые ре

зультаты. К настоящему времени нет 
твердых свидетельств превентивного 
действия любого из рассматривавших
ся факторов. Вместе с тем, эпидеми
ологические исследования говорят о 
том, что некоторые поддающиеся 
коррекции факторы — диета, риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
приём лекарств, мыслительная актив
ность и другие — ассоциированы с 
вероятностью развития болезни.

Ингредиенты средиземноморской 
диеты, в том числе фрукты и овощи, 
хлеб, пшеница и другие крупяные 
культуры, оливковое масло, рыба и 
красное вино, возможно, способны 
по отдельности либо в совокупности 
снижать риск и смягчать течение бо
лезни Альцгеймера. Приём некоторых 
витаминов, в их числе B12, B3, C и 
фолиевая кислота, в ходе некоторых 
исследований был связан со снижен
ным риском развития болезни, одна
ко другие работы говорят об отсут
ствии значимого воздействия на на
чало и течение болезни и о вероят
ности побочных эффектов. Куркумин, 
содержащийся в распространённой 
специи, при исследовании на мышах 
показал некоторую способность пре
дотвращать определённые патологи
ческие изменения в мозге.

Факторы риска сердечно-сосуди
стых заболеваний, такие как высокий 
уровень холестерина и гипертензия, 
диабет, курение, ассоциированы с 
повышенным риском и более тяжё
лым течением болезни Альцгеймера, 
но средства, снижающие холестерин 
(статины) не показали эффективно
сти в её предотвращении либо улуч
шении состояния этих больных.

Поскольку болезнь Альцгеймера 
неизлечима и постепенно сводит на 
нет способности человека заботить
ся о себе, уход за больным фактичес
ки составляет основу терапии и зас

луживает особого внимания на всём 
протяжении болезни.

Пациент может потерять способ
ность самостоятельно питаться, в 
таком случае нужно измельчать пищу 
или переводить её в кашеобразное 
состояние. При возникновении про
блем с проглатыванием пищи может 
потребоваться кормление через труб
ку. По мере развития болезни могут 
возникать различные осложнения, 
например, заболевания зубов и поло
сти рта, пролежни, нарушения пи
тания, гигиенические проблемы, рес
пираторные, глазные или кожные 
инфекции. Их можно избежать при 
тщательном уходе, но при их возник
новении требуется профессиональ
ное вмешательство. Облегчение само
чувствия пациента перед приближаю
щейся смертью становится основной 
задачей на последней стадии болезни

Продолжительность жизни в груп
пе больных снижена, а после поста
новки диагноза они живут в среднем 
около семи лет.

Чем раньше началась болезнь Аль
цгеймера, тем больше лет в среднем 
удаётся прожить пациенту после ди
агноза, но при сравнении со здоро
выми людьми общая продолжитель
ность жизни такого человека особен
но низка.

Прогноз по выживаемости у женщин 
более благоприятен, чем у мужчин.

Интеллектуальные занятия, такие 
как чтение, настольные игры, разга
дывание кроссвордов, игра на музы
кальных инструментах, регулярное 
общение, способны замедлить на
ступление болезни либо смягчить её 
развитие. Владение двумя языками ас
социировано с более поздним нача
лом болезни Альцгеймера

Кандидат медицинских наук 
Н.ГАФУРОВ, преподаватель ИГЗ



8 март — Хал°аро хотин-°излар куни

СИЗЛАРГА ЯРАШАР
Тобора яцинлашиб келаётган 

Узбекистан Республикаси 
Мустациллигининг йигирма етти 
йиллик таваллуд тантаналарини 
хуш кайфият билап кутиб олишга 
тараддуд кураётган мехратсевар 
халцимшз уз келажагининг мустах- 
кам пойдеворини °урмо°да. Юр- 
тимиз истицлолга эришгач, аёлла- 
римизга булган мупосабат тубдап 
узгарди. Узбекистон Республикаси- 
нинг Биринчи Президенти Ислом 
Каримов узбек аёлларига чинакам 
юксак эхтиром курсатиб, уларга 
хар томоплама тмхурлик цилиш, 
рахбарлик лавозимларига кутариш, 
сиёсат сахнасидан муносиб жой 
ажратиш тугрисидаги мухим 
хужжатга имзо чекди. 1999 
йилнинг "Аёллар йили", дебэълон 
цилиниши ва бу ха°да мухим 
дастур цабул цилингани хам 
фикримизнинг ёрцин далилидир.

Айни вадгларда Ватанимиз тарад- 
диётида, оила ва жамият даётида хо- 
тин-дизлар мудим урин ва мавдега эга. 
Мамлактимиз адолисининг дарийб 50 
фоизини ташкил этадиган аёллар иж- 
тимоий-маънавий, сиёсий-идгисодий 
даётнинг барча жабдаларида самара- 
ли меднат дилмокда.

Инсонни хушнуд этадиган яна бир 
мудим жидат шундаки, мамлакатимиз 
Президенти 2018 йилнинг 2 феврали- 
да Шавкат Мирзиёев томонидан “Хо- 
тин-дизларни дуллаб-дувватлаш ва 
оила институтини мустадкамлаш со- 
дасидаги фаолиятни тубдан такомил- 
лаштириш чора-тадбирлари тугриси- 
да”ги Фармон эълон дилинди. Шубд- 
асиз, бу мудим дужжат барча меднат- 
севар юртдошларимизнинг келажак- 
ка булган ишончини янада мустад- 
камлашга хизмат дилишига шубда йуд.

Хусусан, мазкур Фармон доираси- 
да мамлакатимизда хотин-дизларнинг 
турли сода ва тармодларда уз добили- 
ят ва имкониятларини руёбга чида- 
риш учун шарт-шароит яратиш, 
ду°у° ва донуний манфаатларига 
сузсиз риоя дилинишини таъминлаш 
борасида кенг куламли ишларни амал- 
га ошириш назарда тутилган.

Мамлакатимиз тинчлиги ва осо- 
йишталигини таъминлашда, ёшлари- 
мизни ватанпарварлик рудида тарбия- 
лашда аёлларимизнинг узига хос зад- 
мат лари борлигини унутмаймиз. Чу- 
нончи, Узбекистон Республикаси Фав- 
кулодда вазиятлар вазирлиги ва унинг 
куйи тизимларида фаолият курсатаёт- 
ган дарбий хизматчи ва хизматчи аёл
ларимизнинг мамлакатимиз адолиси ва 
дудуддарни турли кунгилсиз додисалар- 
дан мудофаза дилиш тизимини шакл-

лантириш ва ривожлантириш, фавку- 
лодда вазиятлардан огодлантириш 
дамда асоратларини уз вадгида барта- 
раф дилиш, шунингдек, адолини 
тугри даракат дилишга ургатиш ва бо- 
ш°а юзлаб мудофаза тадбирларида 
фаол иштирок этаётганидан кунгил- 
лар фахр ва гурур диссига тулади.

ФВВ тизимида куп йиллардан буён 
хизмат дилаётган, дарбий формаси 
жуссасига ярашиб турган, мард, ши- 
жоатли, юз-кузларидан медр нури 
таралиб турадиган аёллар дам бор. 
Улар кущарувчи-халоскорлар билан 
ёнма-ён хизмат вазифасини утаб, 
адоли ва дудудлар мудофазасини таъ- 
минлашдек ута масъулиятли, шу би
лан бирга савобли ва хайрли юмуш- 
ларни сиддидилдан бажариб келмо°- 
далар. Таъкидлаш жоизки, меъёрий 
дужжатларни тайёрлаш, руйхатга 
олиш ва бош°а ёзув-чизув ишлари- 
нинг аксарияти муътабар хотин-°из- 
ларимиз томонидан амалга оширил- 
мо°да. Чунки энг шарафли ва масъу
лиятли вазифалардан бири — нажот- 
кор ва халоскор кущарувчиларимиз- 
нинг ишини мувофидлаштириб ту- 
ришда уларнинг узига хос хизматла- 
ри мавжуд. Бундан ташкдри, молия- 
и°тисод, дисоб-китоб ишларининг 
пиши°-пухта олиб борилишини дам 
о°ила, зукко аёлларимизнинг медна- 
тисиз тасаввур этиш °ийин. Айникра, 
ало°а тармогида фаолият курсатаёт- 
ган эпчил, зийрак ва душёр, лобар 
хотин-°изларимизнинг хизматлари 
тадсинга сазовордир.

Вазирлигимиз ташкил этилгандан 
буён сабот ва матонат, сабр-°аноат 
билан ишлаётган аёлларимиз дам та- 
лайгина. Улар шу содада узо° йиллар 
дарбий хизматчилар билан ёнма-ён 
ишлаб, муайян тажриба тупладилар. 
Энг мудими, узларининг дар жидатдан 
фаолликлари ва ширинсуханликлари 
билан барчанинг назарига тушиб ул- 
гурдилар, десак муболага булмайди.

Умуман олганда, вазирлик тизи- 
мидаги бош°а булимлар ва хизматлар- 
да сидкддилдан фаолият курсатаётган 
хотин-°изларимиз хусусида дам ана 
шундай или° фикрлар айтиш мум- 
кин.

— ^уткдрувчи-халоскорлар билан 
бир сафда туриб хизмат дилаётганим- 
дан гоят фахрланаман,-дейди “Олмос” 
ало°а тармоги катта оператори кичик 
сержант Барнохон Иноятова. — Ёшли- 
гимдан форма кийиб, дарбий хизмат
чи булишни орзу дилардим. Мана ния- 
тимга эришдим. Салкам ун беш йилдан

буён дарбий хизматдаман. Камтарона 
хизматларим дисобга олиниб, радбари- 
ят томонидан бир неча марта рагбат- 
лантирилдим. Энг мудими, “Обод тур- 
муш йили”да вазирлигимиз дарбий хиз- 
матчиларига 32 оилага мулжалланган 
турар жой биноси фойдаланишга топ- 
ширилган эди. Шулар кдторида бизнинг 
оиламиз дам уй-жойли булди. Биз бун
дан жуда мамнунмиз.

— Вазирлигимизда анча йиллар
дан буён хизмат дилаётган кичик сер
жант Барнохон опа Иноятова билан 
дар °анча фахрлансак арзийди,-дейди 
подполковник Йулдош Жураев. — Баг- 
рикенг, камтарин, о°ила аёл. Куп 
йиллар шу даргодда орттирган били- 
ми ва тажрибасини янги келган дам- 
касбларига °унт билан ургатишдан 
чарчамайди.

Сержант Нодирахон Умарованинг 
ФВВ тизимида хизмат дилаётганига 
мана 20 йилга ядинлашди. Айни пайт- 
да вазирликнинг Фавкулодда вазият- 
ларда бошдарув марказида навбатчи 
оператор вазифасида хизмат бурчини 
астойдил адо этиб келмокда. Нодира- 
хоннинг издошлари Ахборот-тадлил 
хизмати техниклари сержантлар Гул- 
бадор Курбонова, Ольга Ельчанина- 
лар Фавкулодда вазиятларда бош°а- 
рув марказида сидкддилдан хизмат 
вазифаларини бажармоддалар. Бу 
даргодда ана шундай жасур ва фидойи 
аёллар хизмат дилишади.

Яна шуни дам дайд этиб утмодчи- 
мизки, алода ва хабар бериш тармоги 
вазирликнинг мудим бугинларидан 
бири дисобланади. Нодирахоннинг 
хизматдошлари радио-телефонистлар 
— кичик сержант Оксана Степченко 
ва оддий аскар Юлия Хамидовалар 
дам уз содасини мукаммал узлаштир- 
ган тажрибали аёллардир. Узбекистон 
Республикаси Фавдулодда вазиятлар 
вазирлиги Кадрлар ва шахсий таркиб 
билан ишлаш бошдармаси масъул 
ижрочиси, кичик сержант Идболхон 
Усенова ходимлар билан ишлашда 
анча тажриба орттирган булса, вазир
лик Тиббиёт хизмати фельдшери ки
чик сержант Хуршида Убайдуллаева 
дамда Тез даракат дилувчи республи
ка куп тармодли маркази тиббиёт гу- 
руди фельдшери сержант Сайёрахон 
Асановалар хизматчилар ва дарбий 
хизматчиларнинг саломатлигидан 
дамиша хабар дор булиб, у узининг 
камтарлиги, ширинсуханлиги, фи- 
дойилиги туфайли сода ходимлари- 
нинг назарига тушиб улгурган.

Хатто “Камчид” махсус дидирув-
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ШИЖОАТ!МАРДЛИК,
кущарув бошдармасида дам жасорат- 
ли хотин-кдзларнинг хизмат кдлган- 
лиги ибрат тимсолидир. Куп йиллар 
ФВВ сафида хизмат кдлиб, айни пай- 
тда нафадага чикдан узбек °изи сер
жант Назира Худойбердиева Фав°у- 
лодда вазиятлар вазирлиги “Камчи°” 
махсус дидирув-кутдарув бошдарма- 
си фельдшери лавозимида самарали 
хизмат кдлиб, анча обру орттирди, 
дамкасбларига урнак булди. Биноба- 
рин, баланд тог шароитида довонда- 
ги халоскор-дутдарувчиларимиз би
лан хизмат вазифасини баравар адо 
этиш дар дандай аёлнинг дам дули- 
дан келаверадиган юмушлар хилидан 
эмас.

У хизмат фаолияти мобайнида 
А—373 “Тошкент—Уш” автомобиль 
йулининг “Камчид” давони дисмида 
адоли ва дудудларни табиий дамда 
техноген хусусиятли фавдулодда ва- 
зиятлардан мудофаза дилишда, шу- 
нингдек, содир булган йул транспорт 
додисаларида жабрланган фударолар- 
га тез тиббий ёрдам курсатиб, фуда- 
роларнинг даётини сакдаб долишда 
ва уларнинг хавфсизлигини таъмин- 
лашда дарбийлар билан ёнма-ён хиз- 
матга киришиб, узининг бор куч ва

мадоратини ишга солди.
Хусусан, 2009 йилнинг октябрь 

ойида А—373 “Тошкент—Уш” авто
мобиль йулининг “Камчид” довони 
145 км.да содир булган йул транспорт 
додисаси натижасида жабрланган 6 
нафар фударога биринчи тез тиббий

ёрдам курсатиб, шифохонага юбо- 
рилишида фаол иштирок этиб фи- 
дойилик намунасини курсатган.

Шунингдек, 2012-2017 йиллар 
мобайнида 50 дан ортид юз берган 
йул-транспорт додисаларида жарб- 
ланган 100 дан ортид фудароларга 
биринчи ёрдам курсатиб, уларнинг 

даётини садлаб 
долишда узининг 
муносиб диссаси- 
ни душган. Бундан 
ташдари, 2012 йил
нинг февраль- 
март ойларида об- 
давонинг кескин 
совиб кетиши 
о д и б а т и д а  
“Камчид” довони- 
нинг огир идлим 
шароитида долиб 
кетган бир нечта 
фудароларни хав- 
фсиз жойга кучи- 
ришда жонбозлик 
курсатиб, хайрли 
ва савоб юмуш- 
ларни бажаргани 
унинг чинакам на- 
жоткор-халоскор 
эканлигидан дало- 
латдир.

Биз юдорида келтириб утган ми- 
соллар ФВВнинг фидойи хотин-диз- 
ларини хизмат фаолиятидаги айрим 
лавдалар, холос.

Энг мудими, сержант Назира Ху
дойбердиева уз билим ва тажрибаси- 
ни иш фаолиятида дуллаб, хизмат

вазифаларини астойдил бажаришда 
касбдошларидан масъулиятлилиги ва 
датъиятлилиги билан ажралиб турди. 
Хизмат фаолияти давомида 10 дан 
ортид ёш дутдарувчиларни тайёрлаб 
уларга устозлик дилди. Шунинг учун 
дам, “Камчид” махсус дидирув-дут- 
дарув бошдармаси халоскорларининг 
Назирахонни “Довон маликаси” дея 
таърифлашгани бежиз эмас, албатта.

ФВВ “Камчид” махсус дидирув- 
дутдарув бошдармаси фельдшери сер
жант Худойбердиева Назира Марди- 
евнанинг куп йиллик фидойи хизмат- 
лари беиз кетмади. Назирахон бундан 
турт йил олдин Президентимизнинг 
Фармони билан “Содид хизматлари 
учун” медали билан муносиб таддир- 
ланган эди.

Назирахоннинг издоши кичик сер
жант Зулхумор Алиева ФВВ “Камчид” 
махсус дидирув-дутдарув бошдарма- 
сида куп йиллар самарали фаолият 
курсатди. Хозирги кунда кичик сер
жант Зулхумор Алиева ФВВ Фударо 
мудофазаси институтида котибият 
бошлиги вазифасида хизмат бурчини 
бажариб келмодда.

Пировардида айтмодчимизки, 
она-Ватанга содид, уз сузида собит, 
юрт шудратига шудрат душадиган, 
маънан юксак, нодир салодият эгаси 
булган фарзандларни тарбиялаш бар- 
ча аёлларимиз, оналаримизнинг олий 
ниятидир.

Азамат СУЮНОВ, 
Узбекистан Журналистлари 

ижоаий уюшмаси аъзоси

Muhofaza+ № 3/2018 Ц



ХИЗИХАРЛИ, КЕРАКЛИ
Фавцулодда вазият тусатдан, кутилма- 

ганда содир булади. Кучли жарохат олган, хуши- 
ни йуцотган одамга илгари дуч келмаган ки- 
шилар бундай вазиятларда шошиб цолишлари 
мумкин. Бундан ташцари вазият содир булган 
жойда хам купгина ноцулайликлар булиши мум
кин. Бундай вазиятларда ту^ри харакат цилиш 
учун нималарга эътибор бериш лозим? Биринчи 
ёрдам курсатиш цоидалари цандай? Хушсиз 
холатдаги жабрланувчига биринчи ёрдам курса- 
тиш тартиби цандай? Бу каби куплаб савол- 
лар купчиликни цизицтиради.

Во°еа жойида биринчи ёрдамни 
тутри олиб бориш учун: саросимага 
тушманг, зарарли таъсирни бартараф 
этинг, жабрланувчига ёрдам бериш- 
дан °ур°манг, шошилманг, тутри 
харакат хилишни урганинг. Бераётган 
ёрдамингиз маълум тартибда, тизим- 
ли равишда амалга ошсин. Бундай из- 
чилликни таъминлаш учун биринчи 
ёрдам курсатиш °оидалари ишлаб 
чи°илган. Куйида фавкулодда вазият 
шароитида харакат хилиш тартиб- 
°оидаси, харакат режаси келтирилган.

Ис гази билан захарланганда би
ринчи ёрдам курсатиш кридалари:

1. Вазиятга бахо беринг.
2. Жабрланувчини зудлик билан 

тоза хавога олиб чи°инг. Бинодан чи- 
°иб кетишнинг иложи булмаса, зуд- 
лик билан бу жойга тоза хаво кири- 
шини таъминланг.

3. Жабрланувчини чал°анча ёт°и- 
зинг, си°иб турган кийимларини 
бушатинг, новшадил хидлатинг, ило
жи булса, кислород беринг.

4. Жабрланувчи нафас ололмаёт-

ган булса, зудлик билан сунъий на
фас беришга, юраги урмаётган булса, 
юрагини массаж хилишга киришинг.

5. Зудлик билан касалхонага олиб 
боринг.

Шу каби фавкулодда вазиятларда 
жумладан, нафас йулларига ёт жисм 
ти°илганда, электр токи урганда, °он 
кетишида, исси° ва офтоб уришида, 
куйишда, захарланишларда, санчилган 
жарохатда, кукрак °афаси, бош жаро- 
хатида, шок холатидаги жабрланувчи
га тиббиёт ходимлари келгунича курса- 
тиладиган биринчи ёрдам “Биринчи 
ёрдам курсатиш °оидалари” деб ном- 
ланган кулланмадан жой олган.

Ушбу кулланма Фу°аро мухофаза- 
си институти катта у°итувчиси М.Тини- 
беков томонидан тайёрланган булиб, 
унда биринчи тиббий ёрдам °оидалари- 
дан фаркди равишда оддий фу°аро то
монидан бажариладиган биринчи ёрдам

Хоидалари ёритилган. Асосий 
... эътибор фавкулодда вазиятлар 

шароитида хеч бир тиббий во- 
ситаларсиз бажариш имкони 

булган тартиб-хоидаларга харатилган.
Кулланма тиббий билимга эга 

булмаган оддий фухаролар, ишчи-хиз- 
матчилар, °ут°арувчилар, кенг ки- 
тобхонлар оммаси учун мулжаллан- 
ган булиб, ундан кузда тутилган асо
сий ма°сад фавхулодда вазиятларда 
харакат хилиш буйича билим ва 
куникмалар хосил хилишдир.

Фавхулодда вазият худудида ёрдам 
курсатувчининг жабрланишига олиб 
келиши мумкин булган омиллар жуда 
куп булиб, ёрдам курсатувчи шахс вай- 
роналар ва ута отир жарохат олганлар 
орасида харакат хила билишга тайёр 
булиши ва ишни бошлашдан олдин 
хавф тутдирувчи омилларни бартараф 
этиши керак. Бунинг учун, аввало, ва
зиятга тулих бахо бериш лозим. 
Кулланмада асосий эътибор ана шу 
жихатларга хамда жабрланувчиларни 
вайроналар худудидан олиб чи°иш 
усулларига харатилган.

Кулланма Фу°аро мухофазаси инс- 
титутида нашрдан чи°ди ва кенг ки- 
тобхонлар оммасига етказиш ишлари 
бошлаб юборилди.

Хаётда содир булиши эхтимоли мав- 
жуд турли фавхулодда вазиятларда туБри 
харакат хилиш буйича тайёргарлик да- 
ражасини оширишни истаганлар, узи- 
нинг ва узгаларнинг хаётига бефар° 
булмаганлар, во°еа жойида биринчи 
ёрдам курсатиш хоидаларини урганиш- 
ни, билим доирасини бойитишни хох- 
ловчилар Фу°аро мухофазаси институ- 
тига мурожаат этишлари мумкин.

Лидфуза РА^ИМЖОНОВА, 
ФМИ катта у°итувчиси

КУИГАНДА БИРИНЧИ ЕРДАМКуйишлар терига ю°ори харорат ва 
кислота, ишхорлар таъсирида (кимёвий) 
содир булади. ОБирлиги буйича куйиш
лар турт даражага булинади.

Биринчи даражали куйишда терининг 
Хизариши, унда шиш пайдо булиши, 
иккинчида — суюкдикка тулган пуфаклар- 
ни пайдо булиши, учинчида — терини 
улиши, туртинчида — терининг кумирга 
айланиши кузатилади. Биринчи даражали 
куйишда терининг куйган жойи тоза сув 
о°ими, сову° сут махсулотлари (°ати°, 
сметана ва бош°а), одекалон, аро° ёки 
марганцовканинг кучсиз эритмаси, 70% 
ли спирт билан намланади.

Иккинчи ва учинчи даражали ку
йишда терининг жарохатланган жойига 
микробларни улдирадиган материал куйиб 
ботланади. Суюкдикка тула пуфакларни 
ёриш ва кийимларни ёпишган жойлари- 
ни ажратиш мумкин эмас.

Тананинг куйган жойларини кийим- 
лардан ажратишда ута эхтиёт булиш та- 
лаб этилади. Бундай холларда кийимни

ечишда, тананинг куйган жойи шилин- 
маслиги ва ифлосланмаслиги керак.

Электр токи таъсирида кузлар куйган- 
да уни 2 % ли бор кислотаси эритмаси 
билан чайиш керак.

Кислота ва ишхорлар таъсирида тана
нинг куйган жойи 12-20 да°и°а давоми- 
да сову° сув о°ими билан ювилади. Сунг 
кислотадан куйган холатда сода эритмаси 
билан, иш°орда куйганда эса сирка ёки 
бор кислотасининг кучсиз эритмаси би
лан чайилади.

Туртинчи даражали куйиш терининг 
отир жарохатланишига олиб келади, бун
дан таш°ари, у жарохатланган одамни 
эсанкирашига хам сабаб булиши мумкин. 
Бундай холатда эсанкираш хушни йу°о- 
тишга олиб келади. Бунинг натижасида 
томир уришини хийинчилик билан ани°- 
ланилади, куз айланади, нафас олиш тез 
ва юзаки булади, баъзан сезгирлик йу°о- 
либ, инсон бирдан о°ариб кетади. Бундай

куйишда шифокоргача биринчи ёрдам 
Хуйидагилардан иборат булади: жарохат
ланган кишининг куйган жойига ёпишиб 
Холган кийимлари эхтиётлик билан ечи- 
лал^.

Кийим булаклари тортиб олинмайди, 
балки куйган жой чегарасидан °айчи би
лан кесиб олинади. Терига марганцовка
нинг кучсиз эритмаси билан ишлов бе- 
рилиб, стерилланган ботлам хуйилади. 
Шифокоргача биринчи ёрдам курсатилган- 
дан сунг жарохатланган киши тезлик би
лан тиббиёт муассасасига олиб борилади.

Бу каби хоидаларга барчамиз амал 
Хилишимиз, фавхулодда вазиятлар шаро
итида жабрланган инсонларга нафа°ат тиб
биёт сохаси мутахассислари, балки хар би- 
римиз етарлича ёрдам курсатиш учун масъ- 
ул эканлигимизни доимо ёдда тутиши- 
миз зарур.

Г.МИРРА^ИМОВА, 
Тиббиёт коллежи у°итувчиси
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ФАВКУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
°ис°ача русча-узбекча энциклопедик изошли лугат

Т
Т.Ж.ТУРАГАЛОВ,

З.Ф.ИЛЁСОВА
(Давоми. Боши утган сонларда)
ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ - со

ответствие условий труда на рабочих 
местах требованиям безопасности тру
да, исключающим травмирование ра
ботающих в условиях, установленных 
нормативными правовыми актами по 
охране труда.

Жарохат хавфсизлиги — иш жойла- 
ридаги мехрат шароитларини мехнат 
хавфсизлигининг мехнатни мухофаза 
°илиш буйича меъёрий хукукрй хужжат- 
лар билан белгиланган шароитларда 
ишлаётганларнинг жарохат олишига 
йул куймайдиган талабларига мослиги.

ТРАЕКТОРИЯ - путь движения 
тела или точки.

Траектория — жисм ёки нукданинг 
хдракат йули.

ТРАНС — повышенное нервное 
возбуждение с потерей самоконтроля.

Транс, гипноз, жазава, миянинг 
карахт булиши, хушдан кетиш — 
узини назорат крлишнинг йукртили- 
ши билан кечадиган кучли асабий хдя- 
жонланиш, изтироб.

ТРАНСМИССИВНЫЙ ПУТЬ ПЕ
РЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ — передача воз
будителей болезней членистоногими — 
вшами, блохами, комарами, мухами и 
др. Перенос инфекции от больного че
ловека или животного здоровому орга
низму осуществляется механическим 
путем (на лапках) или через укусы.

Инфекция юкршининг трансмис- 
сив йули — касаллик кузтатувчилари- 
нинг бутимоёкдилар — бит, бурга, 
чивин, пашша ва бош°. ор°али утиши. 
Касал одам ёки хайвондан сотлом 
организмга инфекциянинг утиши ме
ханик йул (оёкдардан) билан ёки ча- 
крш ор°али амалга оширилади.

ТРАНСПОРТ (от лат. transporto — 
перемещаю) — средства, с помощью 
которых осуществляется перевозка лю
дей (пассажирский транспорт) и грузов 
(грузовой транспорт). Виды транспорта: 
наземный (железнодорожный, автомо
бильный, трубопроводный), водный 
(морской, речной), воздушный (авиа
ционный), подземный (метрополитен)

Транспорт (лот. transporto — жо- 
йимни узгартираман, бош°а жойга 
кучаман) — одамларни (йуловчи 
транспорта) ва юкларни (юк транс
порта) ташиш амалга ошириладиган 
воситалар. Транспорт турлари: ер усти 
(темир йул, автомобиль, трубопро
вод), сув (денгиз, дарё), хаво (авиа
ция), ер ости (метрополитен).

ТРЕНИРОВКА АУТОГЕННАЯ - 
психотерапевтический метод лечения, 
сочетающий элементы самовнушения 
и саморегуляции нарушенных функ
ций внутренних органов, моторики 
движений, психики с тренировкой 
этих функций. Эффективный метод для 
восстановления организма после воз
действия высоких физических и нерв
но-психологических нагрузок.

Аутоген маш° — ички органлар- 
нинг бузилган функциялари, харакат- 
лар моторикаси, рухий холатни маш° 
крлиш хамда узини узи ишонтириш ва 
узини бошрариш элементларини 
куллаган холда даволашнинг психоте- 
рапевтик усули. Ю°ори жисмоний ва 
асаб-рухий зурикршдан сунг организм- 
ни тиклашнинг самарали усули.

ТРОТИЛ (ТОЛ) — твердое крис
таллическое взрывчатое вещество, 
применяемое для снаряжения боеп
рипасов, а также взрывных работ.

Тротил, кучли портловчи модда 
(тол) — у°-дориларни портловчи мод- 
далар билан тулдириш, шунингдек, 
портлатиш ишлари учун кулланилади- 
ган кдттик, кристалл портловчи модда.

ТУЛЯРЕМИЯ — острая инфек
ционная природно-очаговая болезнь 
животных (чаще овец, пушных зве
рей) и человека. Симптомы: у живот
ных чаще скрытое течение болезни, 
у человека — поражения легких, лим
фатических узлов (бубоны), кишечни
ка. Заражение — от больных грызунов. 
Надолго выводит человека из строя.

Туляремия — хайвонлар (купинча 
куй, муйнали хайвонлар) ва одамлар- 
нинг уткир юкумли табиий-учокди 
касаллиги. Белгилари: хайвонларда 
купинча касалликнинг яширин кечи- 
ши, инсонларда — упка, лимфа тугун- 
лари (лимфа тугунларининг шишуви 
— култикра, чов орасига без келиши), 
ичакларнинг шикастланиши. Касаллик

кемирувчилардан ю°ади. Инсонни 
узо° муддат ишдан чи°аради.

ТУМАН — скопление продуктов 
конденсации в виде мелких капель или 
ледяных кристаллов, взвешенных в 
воздухе непосредственно над поверх
ностью земли, сопровождающееся зна
чительным ухудшением видимости.

Туман — куринишнинг анчагина 
ёмонлашуви билан кечадиган, бево- 
сита ер юзаси устида хавода муаллар 
майда томчилар ёки муз кристаллари 
куринишида конденсация махсулотла- 
рининг тупланиши.

У
УБЕЖИЩЕ — заглубленное соору

жение герметичного типа, обеспечиваю
щее защиту укрываемых от оружия мас
сового поражения, бактериальных 
средств, опасных химических веществ и 
вторичных поражающих факторов. У. клас
сифицируют по параметрам, зависящим 
от времени и условий возведения соору
жений, степени защиты, вместимости, 
вертикальной посадки, размещения в 
условиях городской застройки и т.д.; по 
времени возведения — убежище заблагов
ременно возведенные и возводимые в 
особый период; по вместимости (числу 
укрываемых людей) — убежище малые, 
средние и большие; по защитным свой
ствам убежище подразделяют на классы 
в зависимости от расчетной величины дав
ления ударной волны.

Панажой — яширинувчиларни ом- 
мавий крртин куроллари, бактерияли 
воситалар, хавфли кимёвий моддалар 
ва иккиламчи шикастловчи омиллар- 
дан химоя крлишни таъминловчи, 
герметик типдаги чукурлаштирилган 
иншоот. Панажой иншоотни куриш 
ва°ти ва шароитларига, химоя дара- 
жаси, ситами, вертикал урнашиш тар- 
зига, шахар курилишида жойлашиш 
шартлари ва х.к. ботли° параметрла- 
рига кура таснифланади; курилиш ва°- 
тига кура — олдиндан курилган ва ало- 
хида даврда куриладиган панажой; си- 
тимига (яширинадиган одамлар сони- 
га) кура - кичик, урта ва катта пана
жой; химоя хусусиятларига кура пана- 
жойни зарб тулкрни босимининг 
хисоблаб топиладиган катталигига 
кдраб синфларга ажратилади.

(Давоми бор)
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В настоящее время труд водолазов широко используется в 

различных отраслях народного хозяйства, в том числе при 
строительстве гидротехнических и портовых сооружений, про
кладке и ремонте подводных трубопроводов, на морских неф
тегазопромыслах, при добыче морепродуктов и в других видах 
производственной деятельности человека.

Наиболее часто водолазные спус
ки проводятся на глубинах до 60 м с 
использованием для дыхания сжато
го воздуха. Такие спуски не являются 
безопасными для здоровья. Работами 
многих исследователей было доказа
но, что действие повышенного дав
ления сжатого воздуха и водной сре
ды запускает сложный комплекс про
цессов взаимодействия организма с 
окружающей средой, адаптации орга
низма к экстремальным условиям су
ществования. На организм воздейству
ют механическое давление и его пе
репады, процессы насыщения газа
ми, рассыщения и образования сво
бодной газовой фазы, а также нарко
тические и токсические компоненты 
гипербарической газовой среды или 
дыхательной газовой смеси. Если сила 
действующих факторов превышает 
адаптационные и компенсаторные 
возможности организма, то это при
водит к возникновению профессио
нально обусловленных заболеваний 
водолазов.

Однако, несмотря на большое ко
личество проведенных исследований, 
и разработанных регламентных доку
ментов, водолазы по-прежнему под
вержены специфическим заболевани
ям, приводящим порой к печальным 
исходам.

Нередко происшествия с водола
зами связаны со слабым знанием фи
зиологии и патологии водолазных 
спусков. Недостаточное внимание про
филактике заболеваний водолазов, 
неквалифицированное оказание пер
вой помощи при их возникновении и 
ошибочная тактика лечения могут 
иметь самые неблагоприятные по
следствия.

5 мая 1882 г. в г. Кронштадте была 
основана первая в мире водолазная 
школа и этот день во многих странах 
отмечается как “День водолаза”.

История развития водолазного 
дела свидетельствует о том, что од
ним из главных препятствий на пути 
к достижению значительного про
гресса в деле освоения водной среды 
является непригодность ее для жиз
недеятельности человеческого орга

низма. Для того чтобы обеспечить воз
можность относительно длительного 
пребывания человека под водой, тре
буется оградить органы дыхания от 
водной среды с помощью техничес
ких средств. При освоении водной сре
ды, не совместимой в ее естествен
ном виде с жизнью человека, исполь
зуются различные образцы водолазно
го снаряжения.

Находясь под водой, человек под
вергается воздействию целого ряда 
вредных и опасных факторов, вклю
чающих факторы гипербарической га
зовой среды, факторы, связанные с 
жизнедеятельностью в водолазном 
снаряжении, и факторы гипербари
ческой водной среды. Действие этих 
факторов приводит к физиологичес
ким сдвигам, а при определенных па
раметрах могут происходить патоло
гические изменения в организмевплоть 
до летального исхода. По этой причи
не еще на заре развития водолазного 
дела имелось большое число тяжелых 
заболеваний водолазови несчастных 
случаев, приводящих к инвалидности 
или гибели, котораямогла наступить 
под водой или после выхода на повер
хность.

Необходимость медицинского 
обеспечения водолазных работ для 
профилактики заболеваний и несчас
тных случаев с водолазами, а также 
для оказания квалифицированной и 
специализированной помощи при их 
возникновении особенно назрела пос
ле увеличения глубин погружения бо
лее 10—12 м, при которых возникает 
одно из самых тяжелых и наиболее ча
сто встречающихся заболеваний — де
компрессионная болезнь.

Внедрение в дальнейшем водолаз
ного снаряжения с замкнутой, полу
замкнутой и открытой схемами дыха
ния привело к значительному увели
чению частоты случаев баротравмы 
легких, отравления углекислым газом 
и утопления, а также к появлению 
признаков кислородного голодания и 
отравления кислородом. История раз
вития водолазного дела свидетельству
ет о том, что до разработки безопас
ных режимов декомпрессии декомп

рессионная болезнь была главным тор
мозом в достижении средних и боль
ших глубин.

Создание в 1882 году водолазной 
школы в Кронштадте ознаменовало 
новый этап в развитии водолазного дела 
и водолазной медицины. В короткое вре
мя водолазная школа стала учебным и 
научным центром, объединившим на
учную мысль в области водолазного 
дела, физиологии и медицины водолаз
ных погружений. Помимо обучения во
долазов для флота преподаватели шко
лы (флотские строевые офицеры и вра
чи) внесли большой вклад в дело даль
нейшего развития водолазной техники, 
составления физиологических характе
ристик различных видов водолазного 
снаряжения и обоснования принципи
альных положений гигиены, физиоло
гии и медицины водолазных погруже
ний.

Из истории водолазного дела изве
стно, что в 1662 году английский врач 
Геншоу применил деревянную баро
камеру для лечения больных

с патологией легких и пищевари
тельного тракта, положив начало ги
пербаротерапии. Знаменитый англий
ский физик и химик Роберт Бойль в 
1670 г. предложил первую компресси
онную камеру с воздушным насосом, 
впервые исследовал влияние сжатого 
воздуха на организм животных и об
наружил образование пузырька газа в 
глазе змеи при быстрой декомпрессии.

В 1808 году Бризе Фраден опубли
ковал работу «Химия воздуха в при
ложении к работам под водой», в ко
торой были обобщены наблюдения за 
состоянием человека в условиях по
вышенного давления: влияние на 
уши, удушье от порчи воздуха и кро
вотечения, а также высказана мысль 
о том, что при повышении окружаю
щего давления увеличивается насыще
ние кислородом крови, проходящей- 
через легкие.

В 1875 г. П.С. Качановский исследо
вал влияние сжатого воздуха на орга
низм, а также физиологические харак
теристики водолазного снаряжения и 
оборудования.

В 1881 г. В.В. Пашутин в п е р в ы е  
предложил термин «кислородное го
лодание» и дал классификацию забо
левания, а в 1887 г. подтвердил откры
тый в 1852 г.

В 1891 г. вышло «Пособие по водо
лазному делу», а в 1898 г. — его второе 
издание, дополненное разделом «Фи-
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ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ
зика, анатомия, физиология и гигие
на водолазного дела», который был 
составлен старшим врачом водолаз
ной школы Н.А.Есиповым.

В 1907 г. Х.М. Верной доказал высо
кую растворимость азота в жирах, что 
впоследствии заставило думать об 
этом газе как о наркотике.

В 1910 г. русский военно-морской 
врач С.В.Сакович впервые использо
вал кислородную декомп
рессию при водолазных ра
ботах по подъему подводной 
лодки, затонувшей на глу
бине 60 м.

В 1967 г. А.П. Мясников из
дал монографию «Медицин
ское обеспечение легководо- 
лазов и аквалангистов». Мо
нография предназначена для 
водолазных врачей, а также 
для врачей-клиницистов, ис
пользующих повышенное 
давление газовой среды как 
лечебное средство. В 1977 г. 
вышло второе издание кни
ги: «Медицинское обеспече
ние водолазов, аквалангис
тов и кессонных рабочих».

В 1999 г. вышла в свет книга 
В.В.Смолина, Г.М.Соколова и 
Б.Н.Павлова «Медико-санитарное 
обеспечение водолазных спусков: Ру
ководство для водолазных врачей».

Для современной медицины поня
тие «водолазный врач» является срав
нительно молодым. Эта профессия 
предполагает углубленное изучение 
теории по всем возможным пробле
мам, с которыми сталкивается чело
век при погружении в воду. По факту 
необходимо понимать принципы ра
боты всех органов жизнедеятельнос
ти, чтобы можно было дать здравую 
оценку состояния организма. Врач 
обязан изначально принять решение, 
есть ли у конкретного водолаза ресурс 
для погружения. Если ответ положи
тельный, он предложит комплекс 
мер, направленных на профилактику 
профессиональных заболеваний. В эк
стренной ситуации специалист сможет 
оказать грамотно медицинскую по
мощь. Также он назначит препараты, 
которые помогают восстанавливать 
организм после серьезного испытания 
под водой.

При перемещении под водой и 
выполнении работы водолаз испыты
вает сопротивление плотной водной 
среды, которое значительно изменя

ет привычные двигательные коорди
нации.

При нахождении водолаза под во
дой значительная нагрузка падает на 
дыхательную мускулатуру, особенно 
при отсутствии воздушной прослойки 
в области грудной клетки. В этом слу
чае необходимы большие затраты 
энергии для отодвигания грудной 
клеткой воды при вдохе.

Необычные условия пребывания и 
работы под водой, затрата значитель
ных усилий и нервно-эмоциональное 
напряжение приводят к переутомле
нию, выраженность и скорость на
ступления которого связаны с уров
нем физического развития, приобре
тенными навыками работы под водой 
и степенью устойчивости функциони
рования центральной нервной систе
мы, способностью противостоять 
стрессорным воздействиям. Быстрое 
наступление выраженного переутом
ления в экстремальных условиях вод
ной среды может приводить к аварий
ным ситуациям, возникновению спе
цифических и неспецифических забо
леваний водолазов.

Целью медицинского обеспечения 
водолазных спусков и водолазов в меж
спусковой период является проведе
ние комплекса мероприятий, направ
ленных на охрану здоровья водолазов, 
повышение производительности их 
труда и оказание медицинской помо
щи при специфических, неспецифи
ческих заболеваниях водолазов и трав
мах.

Квалифицированная медицинская 
помощь заключается в том, что во
долазный врач ставит диагноз заболе
вания, определяет необходимость и

возможность проведения лечебной 
рекомпрессии при специфических, 
неспецифических заболеваниях водо
лазов, комбинированных заболева
ниях и травмах, оказывает помощь 
при заболеваниях и травмах водола
зов, не требующих проведения лечеб
ной рекомпрессии.

Медицинское обеспечение водо
лазных спусков включает в себя про
ведение мероприятий в периоды пред
варительной и окончательной подго
товки к спуску, одевания водолаза, 
его погружения, пребывания и рабо

ты на подводном грунте, 
подъема и декомпрессии, а 
также в последекомпресси
онный период. В дни прове
дения водолазных спусков 
помимо их непосредствен
ного обеспечения осуществ
ляется медицинский конт
роль соблюдения режимов 
труда, отдыха и питания во
долазов

Медицинское обеспече
ние водолазных работ в сис
теме МЧС Республики Узбе
кистана регламентирована 
Приказом Министра по 
чрезвычайным ситуациям за 
№ 227 от 16 декабря 2008 года. 

Необходимо отметить, 
что подготовка врачей и выдача им 
сертификатов по специальности «во
долазная медицина» начнется после 
получения образовательными учреж
дениями дополнительного професси
онального образования лицензии на 
ведение образовательной деятельно
сти по этой специальности. Однако в 
медицинских ВУЗах республики не 
проводится подготовка специалистов 
по дисциплине «Водолазная медици
на» или «Барофизиология подводных 
работ», в связи чем остро встаёт воп
рос подготовки таких специалистов в 
медицинских ВУЗах других стран, в 
частности в России.

Учитывая, что в учебном цент
ре Института Гражданской защиты 
МЧС Республики Узбекистан обуча
ются не только водолазы МЧС, но и 
специалисты других ведомств, для 
качественного их обучения, а также 
с целью медицинского обеспечения 
водолазных работ по мировым стан
дартам, необходимо провести обу
чение врачей по специальности «Во
долазная медицина» и «Барофизиоло
гия подводных работ».

Кандидат медицинских наук 
Н.ГАФУРОВ, преподаватель ИГЗ
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СЛУЖБА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
В 1977 году в Ташкентском бюро погоды была организована группа 

приема и обработки спутниковой метеорологической информации. Ос
новная ее задача заключалась в оперативном приеме и анализе сним
ков, передаваемых с метеорологического искусственного спутника Земли, 
дающих представление об общей картине распределения облачности, 
снега и льда.

Прием информации в режиме ав
томатической передачи изображений 
с искусственного спутника Земли 
США «ЭССА» производился 1-2 раза 
в сутки в дневное время. Позже был 
организован регулярный прием сиг
налов с ИСЗ типа Метеор и NOAA, 
производилось дешифрирование об
лачности, ее синоптическая интер
претация, передача карт нефанализа 
2 раза в сутки для синоптиков Сред
ней Азии, обеспечивающие повсед
невную прогностическую работу.

Прием информации проводился в 
аналоговом режиме, спутниковые 
снимки печатались на фотобумаге с 
негативов. В конце 90-х годов в Узгид- 
ромете произошел переход от анало
гового формата к цифровому, прием 
и обработка спутниковых данных ста
ли осуществляться на персональных 
компьютерах. Спутники, как и любая 
другая аппаратура, имеют сроки экс
плуатации - по завершению работы 
старых спутников на орбиту запуска
ется новая серия, и, соответственно, 
специалистами Узгидромета периоди
чески выполняются работы по адап
тации данных с новых спутников и 
включение их в оперативную работу.

Спутниковые снимки несут в себе

комплексную информацию о состоя
нии атмосферы. Главной задачей было 
изучение возможности определения 
форм облаков и их количества. Боль
шой вклад в освоение спутниковой 
информации в службе погоды Узбеки
стана внес профессор В.А.Джорджио, 
проявивший огромный интерес к но
вому направлению — спутниковой 
метеорологии.

Что представляет собой метеоро
логический спутник сегодня? Это — 
искусственный спутник Земли, пред
назначенный специально для получе
ния оперативной информации, о со
стоянии атмосферы над большими 
участками земной поверхности, ис
пользуемой в службе погоды. С помо
щью аппаратуры спутника можно уз
нать формы и распределение облач
ности, снежного покрова и ледяных 
полей, температуру верхней границы 
облаков и открытых участков Земли и 
Океанов. Спутники нового поколения 
открыли возможность получения ка
чественно новых сведений о состоя
нии погоды.

На сегодняшний день в Узгидро- 
мете установлены и используются 4 
станции приема спутниковой инфор
мации.

С 2001 года функциониру
ет станция приема и обра
ботки цифровой спутниковой 
информации Polar Tracker 
компании Global Imaging с 
искусственных спутников 
Земли (ИСЗ) типа NOAA.

В 2005 году была смонти
рована и введена в эксплуа
тацию станция приема ин
формации с геостационарных 
спутников Земли типа 
«Meteosat».

В соответствии с Поста
новлением Президента Рес
публики Узбекистан «Об ин
вестиционной программе 
Республики Узбекистан» в 
2012 году Узгидрометом было 
закуплено оборудование си
стемы приема спутниковой 
информации с искусствен
ных спутников земли TERRA- 
MODIS. С помощью данной

Аральское море. Снимок с ИСЗ NOAA-19 
(октябрь2017 года)
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системы запущен процесс приема 
спутниковых данных со спутников 
TERRA и AQUA.

В соответствии с планом реализа
ции международного проекта SADCA 
в 2014 году была установлена станция 
приёма и обработки с программным 
обеспечением, разработанным Турец
кой государственной метеорологичес
кой службой. Установленная станция 
приёма и обработки позволяет полу
чать данные со спутников серии 
Meteosat, а также продукты со спут
ников второго поколения EUMETSAT 
MSG RSS.

Прием спутниковой информации 
и выдача готовой продукции осуще
ствляется круглосуточно. Помимо вы
шеуказанных спутников в Службе ди
станционного зондирования ведётся 
приём и обработка продуктов со спут
ников второго поколения MSG 
(Meteosat SecondGeneration) и MSG 
RSS, при помощи которых открыва
ется возможность более глубокой де
шифрации спутниковых данных. При 
применении интерпретации различ
ных длин волн в каналах представи
лась возможность распознавать на 
снимках снежный покров, определять 
структуру облачности и мощные кон
вективные образования в ней, распоз
навать локацию пыльных бурь, раз
делять тёплые и холодные воздушные 
массы.

Использование спутниковых дан
ных значительно улучшило точность 
метеорологических прогнозов и эф
фективность гидрометеорологическо
го обслуживания.
Узгидромет ИТУ «Метеоинфосистем»



ДАВЛАТ ХИЗМАТИ ТИЗИМИ
(Корея мисолида)

Кореяда давлат хизматчилари икки гу- 
рудга булинади: “мартаба” ва “махсус мар
таба” давлат хизматчилари. “Мартаба” гу- 
рудига мансуб давлат хизматчилари купчи- 
ликни ташкил этади, улар куйидагича:

* умумий хизмат ходимлари (мудан- 
дислик, тад°и°от ва бошкдрув билан шу- 
гулланадиганлар);

* махсус хизмат ходимлари (судьялар, 
прокурорлар, дипломатик, полиция, ут 
учирувчилар, таълим ва дарбий хизмат- 
чилар, Куролли кучлардаги давлат хизмат
чилари, Миллий разведка ходимлари ва 
бош°а хизматлар томонидан махсус хиз- 
матлар сифатида таснифланган бош°а хо- 
димлар);

* техник хизмат курсатиш ходимлари 
(турли техник ва хизмат курсатиш хизмат- 
ларида иштирок этувчи шахслар).

Махсус мартабали давлат хизматчила- 
рига куйидагилар киради:

* сиёсий жидатдан аникданган ходим- 
лар (барча тудаги танланган мансабдор 
шахслар, лавозимга тайинланишидан ол- 
дин Миллий Ассамблея розилигини талаб 
циладиган мансабдор шахслар ва вазир 
уринбосари даражасидаги ю°ори лавозим
га тайинланганлар);

* махсус тайинланган хизмат курсатув- 
чи ходимлар (махсус и°тидор ва крбили- 
ятли ходимлар);

* шартнома буйича мутахассислар (бел- 
гиланган муддатда шартнома асосида иш- 
лайдиган мутахассислар);

* бош°а техник ходимлар.
Кадрлар тизими

Кадрлар бош°аруви вазирлиги Корея 
Республикасининг давлат органи (агент- 
лик) булиб, у кадрлар сиёсатини, шу жум- 
ладан, ходимларни ишга олиш, инсон 
ресурсларини ривожлантириш, давлат хиз- 
матчисига да° тулаш, фаровонлик ва на- 
фа°а дастурларини белгилаш ва амалга 
ошириш учун масъулдир. Кадрлар бош°а- 
руви вазирлиги тез узгарувчан маъмурий 
шароитларга ва кадрлар сиёсатидаги янги- 
ликларга мослашиш дамда уни мустадкам- 
лаш ма°садида ташкил этилган. Кадрлар 
бош°аруви вазирлиги еттита бюро ва 21 та 
булимлардан иборат. Инсон ресурсларини 
ривожлантириш буйича Миллий Инсти
тут ва Апелляция Комиссияси унинг фи- 
лиаллари дисобланади.

Кадрлар бош°аруви вазирлиги АКШ, 
Япония, Хитой ва Франция давлатлари- 
даги кадрлар буйича ташкил этилган дав
лат органлари билан кушма Меморандум- 
ни имзолади ва OECD, ASEAN+3 ва 
EROPA каби халкдро ташкилотлари фаол 
иштирок этаётган халкдро дамкорлик лойи- 
даларини алмашиш лойидаларини куллаб- 
кувватлайди. Бундан ташкдри, ушбу вазир- 
ликда глобал тармокдарни ра°обатбардош-

лигини мустадкамлаш дамда билим ва 
тажрибаларини бош°а мамлакатлар билан 
алмаштириш учун ишлар олиб борилади.

1. Давлат мансабдор шахсларининг 
асосий тамойиллари ва таснифи 

Корея Республикасининг давлат хиз- 
матининг кадрлар тизими 3 та асосий та- 
мойилга мувофик, амалга оширилади:
Корея хал°ига хизмат курсатиш масъу- 
лиятини юклайдиган “Демократик давлат 
хизмати тизими”, даётини давлат хизма- 
тига багашлайдиган, икдидорли ёшлар- 
ни жалб °илиш ва ишга олишни уз ичи
га оладиган “Касбий хизматда усиш ти
зими”, “Мерит тизими”, яъни хизмат- 
чилар уз малака ва крбилиятлари доира- 
сида кдтъий риоя киладиган тизим.

Кореяда 1 миллионга я°ин давлат хиз
матчилари мавжуд булиб, уларнинг 670 
мингтаси давлат идораларида ва 370 минг- 
таси мадаллий бугинларда хизмат курсата- 
дилар (2016 йил охири). Давлат хизматчи
лари куйидаги тоифаларга булинади: уму
мий хизматдаги давлат хизматчилари; тех
нология, тадаикрт ва бошкдриш учун масъ- 
ул; давлат хизматидаги махсус хизматчилар, 
яъни судьялар, прокурорлар, укиувчилар, 
полиция ва ёнгин хавфсизлиги офицерла- 
ри; сиёсий содадаги, яъни сайланган ман
сабдор шахслар ёки лавозимга куйиш учун 
Миллий Ассамблеянинг розиии талаб эти- 
ладиган давлат хизматчилари. Бундан таш- 
°ари, давлат хизматчилари турли синфлар- 
га, яъни умумий хизматдаги давлат хиз
матчилари ю°ори даражали ва 3-9-синф 
давлат хизматчиларига булинади.

2. Ишга жалб цилиш 
Давлат хизматчиси лавозимига бир 

неча процедуралардан адолатли тарзда 
утган шахсларгина олинади. Давлат хиз
матчилари очи° танлов асосида текши- 
рилади. Очи° танлов фукдроларнинг 
ёшига, жинсига, таълими ёки иш таж- 
рибасига °арамасдан дар бир фу°арога 
давлат хизматига ишга кириш учун тенг 
имкониятлар яратилиб, икдидорли шахс- 
ларнинг турли хил имкониятларни аник,- 
лашга кдратилган. 5-, 7- ва 9-синфлар 
учун ишга °абул к,илиш имтидони дар 
йили ёзма тестлар (бир ёки икки марта) 
ва интервьюлар ор°али амалга оширила
ди.

Ю°ори малакага эга булган тажриба- 
ли мутахассислар дам лавозимларга оли- 
надилар. Бу тизим мунтазам равишда ёки 
барча синфлар ва катта давлат хизматчи
си учун зарур булган долларда жорий 
цилинади дамда маълум бир содада мар
таба маълумотлари ва илмий даражалари 
булган мутахассисларни ишга олади.

Вазирликнинг самарадорлиги ва ра- 
цобатбардошлигини ошириш ма°садида, 
давлат хизматига хусусий сектордан
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купрок, истеъдодди кадрларни олишга 
интилишади. Вазирликнинг иш юритиш 
тизими энг ю°орида даражадаги фу°аро- 
лик экспертларини топиб, уларни керак- 
ли жойларга жойлаштириш чораларини 
куради, яъни адолатли инсон адолатли 
жойда тамойили асосида иш куради. Бун
дан ташкдри, кадрлар бошкдрувида шаф- 
фофлик ва адолатни таъминлаш учун турли 
содаларда ишлайдиган икдидорли мутахас- 
сисларнининг миллий икдидорлилар маъ- 
лумотлар базаси яратилган булиб, ундан 
унумли фойдаланиб келинмокда.

3. HR буйича мувозанат 
Вазирлик ижтимоий жидатдан кам таъ- 

минланган гурудларни, шу жумладан, 
ногиронлар, кишлок, жойлардаги и°ти- 
дорли ва кам даромадди ходимларга дав
лат хизматида ишлаши учун ёрдам бера- 
ди, шунингдек, ю°ори лавозимларга 
купрок, аёллар тайинланишига эътибор 
кдратади. Давлат хизматида гендер муво- 
занатига эришиш учун, дар бир ишга 
к,абул °илиш имтидонидан утган муваф- 
фак,иятли номзоддарнинг маълум бир 
жинсдаги улуши 30% дан кам булмасли- 
ги кафолатланади.

Давлат хизматидаги аёллар улуши 
Маъмурий лавозимдаги аёл давлат 

хизматчиларининг улушини мунтазам 
равишда кенгайтириш учун “4-даража ва 
ундан ю°ори даражадаги радбар аёлларни 
лавозимга тайинлашни ошириш режа- 
си”(2012-2017) к,абул килинган ва у ама- 
лиётга жорий килинган. Йиллик ма°сад- 
ларни белгилаш натижасида 4 ва ундан 
ю°ори даражада аёллар сони анчагина 
купайганлиги кузатилган, масалан, дав
лат хизматида 2007 йилда 454 нафар аёл 
булган булса, 2016 йилда бу курсаткич 1 
237 нафар аёлни ташкил этган, яъни 2007 
йил 6,2% дан 2016 йилда 13,5% гача ош- 
ган, яъни икки баробаргача усган.

4 ва ундан ю°ори даражадаги радбар 
аёлларнинг йиллик фоизи 

Ногиронлиги булган одамларни ишга 
жойлаштиришни рагбатлантириш макради- 
да, иш берувчи сифатида вазирлик жами 
лавозимлардан муайян кисмини ногиронлар 
томонидан тулдирилишини белгилайди.

Натижада, дукуматда иш билан банд 
булган ногиронлар сони 2006 йилда 2,0% 
дан 2016 йилда 3,44% гача сезиларли да
ражада ошган. Шунингдек, вазирлик 
давлат хизматидаги ногиронларнинг 
уз вазифаларини муаммосиз бажари- 
ши юзасидан барча имкониятлари- 
ни яратади дамда ёрдамчи техноло
гия асбоблари ва иш жойидаги шах- 
сий ёрдамчи каби тадбирларни амалга 
оширади.

(Давоми бор)

Феруза АБАИЕВА, Узбекистан 
Республикаси Президенти дузуридаги 

Аавдат бошдаруви академияси 
тингдовчиси
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СУВ ТОШ^ИНИ ВА УНИНГ ТАЛАФОТЛАРИ
Сув тошцини — даре, кул ёки денгиз суви сатщнинг кутарилиши 

натижасида цуруцликпи сув босиши. Даре суви, асосан, хаво харорати 
кескин кутарилиб, °ор ёки музликлар цисца вацтда куп мицдорда эри- 
ганда, цаттиц жала цуйганда тошади. Дарё узанига муз тицилиб цол- 
гапда хам тошцин руй беради. Денгиз сохиллари ва оролларда зилзила 
пайтида ёки океанда вулцон отилганда тулцин кутарилиши натижаси
да хам сув тошцини вужудга келади.

Сув тошкинини олдини олиш учун 
сув омборлари курилиб, ортикча сувни 
унга буриб юборилади, сув ёкдларига 
мустахкам тугой, дамбалар курилади.

Сув тошцини ва унинг талафотлари 
Сув тошкини хам табиий офатлар ораси- 
да энг хавфлиси хисобланади.Сув тош
кини, деб дарё, кул ховузлардаги сув сат- 
хининг кескин кутарилиш натижасида 
маълум майдонлардаги ерларни сув та- 
гида крлишига айтилади. Сув тошкинига 
турли омиллар сабабчи булади:

* кучли ёмгир ёгиш окибатида (жала, 
сел куйиши);

* кррнинг сурункали эриши натижа
сида;

* кучли шамол эсиши натижасида;
* о°ар дарёлардаги музликларни йи- 

гилиб, сунъий тугон хосил °илиниши;
* тог жинсларининг нураши, сури- 

лиши ёки бошкд сабаблар билан сув са°- 
лаш омборларининг бузилиши о°иба-
тида.

Кучли ёмтр ётши натижасида сув- 
ларнинг сатхи кескин кутарилиб, дарё, 
кулларга сигмайди ва натижада экин май- 
донларини турар жой массивларини, 
йулларни сув босади ва уларни издан 
чи°аради. Бундан ташкдри, электр энер
гия, алокд узатгичлар, меллиоратив ти- 
зимлар ишдан чикдди, чорва моллари, 
°ишло° хужалиги экинлари йу° булиб 
кетади, хом ашёлар, ёкилги, ози° ов- 
кдтлар, минерал утатлар ва бошкд му- 
хим махсулотлар яро°сиз холга келади, 
ёки бутунлай йу° булиб кетади. Шулар 
натижасида жуда катта микдорда моддий 
зарар курилиб, инсонларни яхши хаёт ке- 
чиришига халакдг килиши мумкин. Сув 
тошкини турли жойларда, жумладан, 
Узбекистонда хам тез-тез булиб туради. 
Масалан, 1992-1995 йилларда купгина 
вилоятларда — Хоразм, Бухоро, Сурхон- 
дарё, К,аш°адарё, Жиззах, Сирдарё ва 
бошкд жойларда жуда катта экин майдон- 
лари сув остида °олиб, о°ибатда жуда 
катта моддий зарар курилди. Кучли ёмгир 
ётши натижасида, сув тошкини 1993, 
1994, 1995, 2000, 2001 йилларда Европа 
давлатларида хам кузатилиб, буларнинг 
окибатида нафакдт моддий зарар, балки

хисоблаб булмайдиган маънавий зарар — 
инсонлар улими юз берди. 0°ар дарёларда 
сувларнинг сатхи музликлар билан °оп- 
ланиши хам сувнинг о°имига карши 
тусикдар (тугонлар) хосил булиши нати
жасида сув тошкини руй бериши мумкин. 
Бу хилдаги тошкин 1992 йилда Коракдл- 
погистон Республикасида Амударё о°иб 
утадиган учта туманда кузатилди. Натижада 
муз тугонларни самолётлардан портлатиш 
билан эритилди ва минтакдни сув босиш 
хавфи бартараф этилди. Сув тошкини ка- 
наллар ва сув сакдайдиган омборларнинг 
турли сабабларга кура ишдан чи°иши 
окибатида хам кузатилиши мумкин. Уму- 
ман каналлар, сув омборлари, сув энер- 
гияси, сув йуллари хамда сувнинг узи- 
дан фойдаланиш ма°садида курилади. 
Хрзирги вакдда МДХ, давлатларида сув 
сигими 1 миллион метр/куб.дан орти° 
булган сув омборлари мингтага я°ин 
булиб, уларнинг сув сатхи 116000 кило- 
метр/куб. га тенг (шундан 53 та сув омбо- 
ри Узбекистан худудида жойлашгандир). 
Бу сув омборларида 55,5 миллиард метр/ 
кубдан орти° сув сакданиб, улар оркдли 
°ишло° хужалиги сув билан таъминла- 
ниб, катта икуисодий самара олинади. Ле- 
кин бундай гидротехник иншоотлар би- 
рор сабаблар билан бузилса, атрофида 
яшовчи атроф-мухитга, инсонларга, дех- 
крнчиликка жиддий зарар келтиради. Ма
салан, «Чорво°» сув омборида 2,1 км/куб 
сув сакданиб, агар у бузилса, 8 метр кдлин- 
ликдаги сув Тошкент вилоятининг учта 
туманини 46 км/соат тезлик билан хара- 
катланиб, сув босиш хавфи туталади. 
Шунга ухшаш катта хажмдаги сув омбор
лари Жиззах, Сирдарё, Бухоро, Самар
канд вилоятларига хам хавф солиши мум
кин. Шунинг учун сув са°лайдиган 
омборларни хар хил фалокатлардан асраш 
учун хамма турдаги эхтиёт чоралари кури- 
лиши лозим. Жумладан, бирламчи ва ик- 
киламчи сакдовчи платина куриш, хар бир 
платиналар темир бетонли крришмалар- 
дан тайёрланиши лозим. Гидротехник ин
шоотлар куйидаги сабабларга кура бузи
лиши мумкин. Кучли табиий ходисалар 
окибатида: а) ер силкиниши, б) ер сури- 
лиши, в) кучли сел келиши, г) кучли
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ёмгир сувидан ювилиб кетиши; гидротех
ник иншоот жихозларининг эскириши ва 
табиий парчаланиши окибатида; гидротех
ник иншоотларни лойихалашда ва куриш- 
да йул куйиладиган хатоликлар окибати
да; гидротехник иншоотлардан нотугри 
фойдаланиш ва кридаларини бузилиши 
окибатида. Умуман, сув тошкинига карши 
кулланиладиган омиллар куйидагилардан 
иборат: дарёдаги сувнинг сарфланиш да- 
ражасини ошириш, сув о°имига карши 
ерларни кундаланг °илиб чукур хайдаш, 
дарё киргокдарини кутаришдан иборатдир. 
Сув тошкини хавфи туталганда ахолини 
уз вакуида хабардор килиш, фукароларни 
моддий ресурсларини, кишло° хужалиги 
хайвонларини хавфсиз жойларга эвакуа
ция килиш энг мухим ишлардан хисоб- 
ланади. Эвакуациядан олдин хар бир фу- 
°аро узи яшаб турган уйларни хавфсиз 
холатга келтириш, яъни (газ, сув, электр 
тармокдарини учириш дераза ва эшиклар- 
ни махкамлаб беркитишлари лозим) ва 
узи билан керакли хужжатларини, пул ва 
та°инчокдарини камида уч кунга етади- 
ган егулик, ози°-овкдтлар ва ичимлик сув- 
ларини олиши зарур. Сув тошкинида °ол- 
ган одамлар турли хавфсирашларга берил- 
масликлари ва сув о°ими буйича паст сатх- 
ли °ирго° томон сузишлари (харакатла- 
нишлари) керак. Сув тошдини пайтида 
маълум кисм одамлар (куткарувчилар) шу 
фалокат худудида °олиб, имкони борича 
°илинадиган ишларни бажаришлари за
рур. Ахоли сув ичида °олган ози° ов°ат- 
ларни емасликлари ва сув ичмасликлари 
керак. Яшаш жойларда электрдан фойда- 
ланмасликлари лозим, чунки ёнгин чи- 
кишларга олиб келиши мумкин. Сув тош- 
°ини хавфи утгандан кейин, фукдролар 
узларининг доимий яшаш жойларига °ай- 
тиб келгач, тошкин окибатларини барта
раф этиш чора-тадбирларини бошлаб юбо- 
радилар. Улар куйидагилардан иборат: сув 
босган жойлардаги сувни чикариб ташлаш 
ва куритиш; уйларнинг ертулаларидаги 
сувларни чикариб ташлаш; тошкин нати
жасида бузилган жойларни, маиший- 
энергетик тармо°ларни, йулларни, 
куприкларни ва бошкдларни °айта тик- 
лаш; °айта тиклаб булмайдиган, иншоот
ларни, уйларни йи°итиш ва тозалаш; 
экинзорларни сувдан тозалаш.

Ю°оридаги тадбирлар фукаролар му- 
хофазаси штаби ва унинг тизимлари бош- 
чилигида, хал° оммаси иштирокида амал- 
га оширилади.

У.ЧАРТАКОВА, 
Анлижон вилояти ФВБ холими
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МУСТАХКАМ БИНОЙАРНИ лойи^алаш

Республикамиз- 
нинг катта цисми сейс- ']

мик хавфли зонага жойлашган- 'Щт 
лиги сабабли, биноларни мустау- Ц 

кам цилиб цуриш талаб цилинади. j 
Бинонинг муста^камлиги унинг ж 

конструкциясига, ишлатилган щ 
цурилиш материалига, °ури- Ш 

лиш сифатига боглиц 'Ц 
булади.

Умуман бинолар бир-биридан ку- 
йидаги курсаткичлари билан фар° 
цилади:

— вазифасига кура, яшаш учун, мед- 
нат цилиш учун, дам олишга мослашган;

— техник талабларга мос келиши, 
бино инсонларни паст ёки ю°ори 
дарорат, ёьингарчилик, шамол каби 
долатлардан тула асраши, мустадкам 
ва эксплуатация сифатларини узо° 
вацтгача сакдаши;

— бинонинг куриниши меъморчи- 
лик ва бадиийлик талабларига мос були- 
ши, унинг ташкц ва ички (интерьер) 
куриниши чиройли, шинам, атроф- 
мудит билан уйгунлашган булиши;

— икдисодий жидатдан кулайлиги, 
бино курилишида меднат сарфини ка- 
майтириш, цурилиш ашёларини ва 
вацгни тежаши нобатга олиниши лозим.

Бинонинг мустадкамлигига ташки 
кучлар ва атроф-мудит таъсир курса- 
тади. Ташки кучларга бино цисмлари- 
нинг хусусий оьирлиги, шамолнинг 
таъсир кучи, зилзила, ускуналарнинг 
тасодифий бузилиши натижасидаги 
таъсирлар киради.

Атроф-мудит томонидан тупроц 
намлиги таъсири курилиш ашёларининг 
хусусиятларини узгаришига, даво о°ими 
йуналишининг таъсири эса хона ичи- 
даги микроикдимнинг узгаришига олиб 
келади. Булардан ташцари, куёш нури 
энергиясининг таъсири курилиш ашё- 
си физик-техник хусусиятларини узгар- 
тиради, даво таркибидаги агрессив 
кимёвий бирикмаларнинг таъсири бино 
конструкциясининг емирилишига ва 
бузилишига сабаб булади. Бинонинг мус
тадкамлигига биологик таъсирлар мик- 
роорганизмлар ва курт-кумурсцалар, 
термитлар дам салбий таъсир курсатиб, 
конструкцияни емирилиши, бино ичи- 
даги ёки ташкдрисидаги шовкдн таъси-

ридан хонадаги нормал акустик режим- 
нинг бузилиши кузатилади.

Биноларга икки турдаги юклар 
таъсир курсатиши исботланган 
булиб, булар табиий ва сунъий юк- 
лардан ташкил топган. Табиий юклар 
узгарувчан атроф-мудитга боьлиц 
булиб, уч турга булинади:

метеорологик, гравитацион, зил- 
зилавий.

Юклар таъсирига кура доимий ва 
вацтинча турларига ажратилади.

Доимий юкларга — бинонинг асо- 
сий цисмларининг вазни, Ернинг бо- 
сими киради.

Вацтинча юклар узо° муддатли, 
°ис°а муддатли ва узига хос юкларга 
булинади:

узо° муддатли юкларга бинонинг 
ичидаги техник жидозларни;

°ис°а муддатли юкламаларга 
одамлар вазни, сакданадиган юк, 
даракатдаги транспорт таъсири, °ор 
билан цопланиш, кучли шамол таъ- 
сирини мисол цилиш мумкин.

Ер таркиби тузилишининг бузили
ши сабабли бинога узига хос юклар 
таъсир курсатади.

Узо° ва цалин цопланган °ор 
уюмлари куп долларда иншоотларни 
авария долатига олиб келиб, бино ва 
иншоотларни тусатдан кулашига са
баб булади. Республикамизда фаоли- 
ят курсатаётган Фавкулодда вазият- 
лар вазирлиги дузуридаги Гидромете
орология хизмати маркази ёрдамида

тогли дудудлар, нотекис жойларда °ор 
юки аввалдан аникданади ва огодлан- 
тириб борилади.

Республикамизда °ор, ёмьирлар- 
нинг биноларга таъсири меъёрий 
курсаткичларда келтирилган булиб, 
улар конструкцияларини лойидалаш 
дамда дисоблашда алодида юк сифа- 
тида инобатга олинади.

Кучли шамоллар купчилик мудан- 
дислик курилмаларининг вайрон 
булишига сабаб булади. Бино ва иншо- 
отларнинг шакли — уларнинг баланд- 
лигига °араб аэродинамик самарасига 
боглиц булади. Бино томи икки ни- 
шабли булса, шамол келадиган томо- 
ни кутарилиши лозим. Бинонинг томи 
енгил материал билан ёпилганида эса- 
ётган шамол кучи уни оьирлигидан 
куп куч досил цилиб кутариб юбори- 
ши мумкин. Бинокор усталар дамиша 
буни назарда тутишлари лозим.

Худудаарнинг сейсмик зоналарини, 
мадаллий физик-географик хусусиятла
рини дисобга олган долда, биноларни 
махсус ишлаб чицилган “Зилзилавий 
дудуддарда иморат ва иншоотларнинг 
курилиши” К,МК, 2.01.03-96 номли 
курилиш меъёрий цоидаларга асосла- 
ниб, зилзилабардош цилиб лойидалаш- 
тирилиши ва сифатли цилиб курилиши, 
адолини табиий офатлардан мудофаза 
цилишда катта адамиятга эга.

А.ОБИАОВ, 
Тошкент архитектура °уридиш 
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НЕФТЬ ВА ГАЗ КУДУКЛАРИ ТАДКИКИП
Илм uuiuhu нина билан цудуц цазишга ухшатишади. Биз шу 

иборага ишора цилиб, олимнинг нефть-газ цудуцлари билан 
ботлиц ишини калам билан цазилган цудуцларга ухшатдик.

Республикамиз мустацилликка 
эришгандан сунг нефть ва газ саноати- 
ни ривожлантириш ва бунда янги тех
ника ва технологияларни куллашга 
катта эътибор царатилди. Бу йуналиш- 
да амалга оширилган дастурий чора- 
тадбирлар асосида, муайян натижалар- 
га, жумладан, нефть ва газ конларини 
узлаштириш, махсулдорлик хажмини 
ошириш ва замонавий технологияла- 
рини куллаш туфайли янги нефть ва 
газ конларини очишга эришилди. Узбе- 
кистон Республикасини янада ривож
лантириш буйича Даракатлар страте- 
гиясида «ишлаб чицаришни модерни
зация кцлиш, саноатни ю°ори техно- 
логияли °айта ишлаш тармоцларини 
жадал ривожлантиришга царатилган 
сифат жщатдан янги боскцчга утка- 
зиш» вазифалари асосида, жумладан, 
нефть ва газ кудуцларини бургулашда- 
ги асоратларни бартараф кцлиш, ма- 
халлий хом ашёлар асосида самарали 
булган ювувчи суюцликлар ишлаб чи- 
°иш, мураккаб геологик-технологик 
шароитларда нефть ва газ кудуцлари- 
ни асоратсиз бургулашни таъминлай- 
диган технологияларни яратиш бора- 
сидаги илмий-тад°и°от ишларини 
йулга куйиш мухим ахамиятга эга.

Узбекистонда сунгги йилларда илм- 
фанга эътибор анча кучайди. Ёш олим 
ва тад°и°отчилар купайди. Улардан 
бири Ислом Каримов номидаги Тош- 
кент давлат техника университети 
хузуридаги “Burg’ichi biznes” у°ув ил- 
мий ишлаб чицариш корхонаси дирек- 
тори техника фанлари доктори (DSc) 
Шерали Умедовдир.

У 1973 йил Шофиркон тумани Бо- 
гиафзал кцшлогида агроном оиласида

тугилган.
Шерали аспирантурани тугатгач, 

2000 йилдан бошлаб Тошкент давлат 
техника университети хузуридаги 
Нефть ва газ кудуцларини бургулаш 
жараёнида учрайдиган асоратларга 
°арши курашиш илмий маркази ил- 
мий ходими, 2004 йилдан марказ ди- 
ректори муовини, 2006 йилдан бош
лаб эса университет хузуридаги 
“Burg’ichi biznes” у°ув илмий ишлаб 
чицариш корхонаси рахбари булди. 
Айни пайтда университетнинг «Кон- 
чилик электронмеханикаси» кафедра- 
си мудири вазифасида ишламокда.

У 2010 йил “Куду°ларни бур-
гулашда ю°ори минераллашган °ат- 
лам сувлари асосида ювувчи суюцлик- 
ларни ишлаб чикцш” мавзуида ном- 
зодлик диссертациясини химоя кцлди.

Ёш олимнинг хозиргача «Совер
шенствования промывочных жидкостей 
для вскрытия продуктивных пластов» 
“Нефть °азиб олиш буйича маълумот- 
нома” (хаммуаллифликда), “Газ °азиб 
олиш буйича маълумотнома” хаммуал- 
лифликда монографиялари, “Нефть-газ 
ишида авария асоратлари” (2004), «Ава
рия и осложнения в нефте-газовом деле» 
ва бош°а укув кулланмалари хамда дар- 
сликлари, 150 га якцн илмий ва омма- 
боп мацолалари чоп кцлинди. Узбекис- 
тондан ташцари Германия, Австрия, 
Бирлашган Араб Амирликлари, Россия 
ва бош°а мамлакатлардаги илмий жур- 
налларда мацолалари босилган. У куплаб 
давлатларда халцаро конференциялар- 
да цатнашиб, маърузалар кцлган. Турли 
халцаро грантлар цатнашчиси. Узбеки
стонда куплаб илмий лойщаларга рах- 
барлик кцлган. У номзодлик диссерта-

циясидан сунгра бургулаш эритмалари- 
нинг нефть ва газ кудухдаридаги босим- 
га таъсирини урганиб, “Нефть ва газ 
куду°ларини бургулаш жараёнидаги асо
ратларни бартараф этиш учун самара
ли ювувчи суюцликларни ишлаб чи- 
°иш” мавзуида “Кудукдарни бургулаш 
ва узлаштириш технологияси” ихтисос- 
лиги буйича техника фанлари доктори 
(DSc) диссертациясини муваффакцят- 
ли химоя °илди.

Шерали Умедов бажарган тад°и°от- 
нинг илмий янгилиги цуйидагилардан 
иборат булган:

нефть ва газ куду°ларини бургулаш- 
даги асоратларни бартарафлаш учун 
и°тисодий тежамкорлиги ва маралий хом 
ашёдан олиш имконияти мавжудлиги 
билан фарцланадиган ювувчи суюцлик- 
ларнинг самарали таркиби ва тайёрлаш 
технологияси ишлаб чикцлган;

ювувчи эритмаларнинг реологик 
параметрларига богли° хрлда бургулан- 
ган тог жинси заррачаларининг чукиш 
тезлиги тенгламасини тузиш ва °уду°- 
да бургуланган заррачаларининг чукиш 
зонаси ва траекторияси аницланган;

мураккаб геологик-технологик ша- 
роитда нефть ва газ кудуцларини асо
ратсиз бургулашни таъминлайдиган, 
агрессив мухитни хосил кцлишга асос- 
ланган, маълум таркиб ва структура- 
ли композицион полимер реагентлар- 
ни цуллаб, тургунлашган ювувчи эрит- 
маларни яратишнинг илмий ва физик- 
кимёвий асослари аницланган;

бургулаш кувурларида ва халцаси- 
мон бушлицда ю°ори эластик кури- 
нишда харакатланаётган окцмларнинг 
критик тезлигида техник-эксплуата- 
цион сифати яхшиланган енгиллашган 
полимер реагенти асосида ювувчи 
суюцликларни хосил цилувчи структу- 
ралари исботланган;

Устюрт ва Бухоро вилоятларидаги 
нефть-газ конларнинг мураккаб гео
логик шароитларида °уду°ларни му- 
ваффакцятли бургулашни амалга оши- 
радиган, янги полимер реагентлар асо
сида тайёрланадиган ювувчи суюцлик- 
ларнинг меъёрий-техник асоси тако- 
миллаштирилган.

Биз ёш олимга илм-фан йулидаги 
захматли мехнати ва машак°атли фа- 
олияти учун техника фанлари докто
ри (DSc) илмий даражаси берилган- 
лиги билан кутлаймиз.

Кдхрамон РАЖАБОВ, 
тарих фанлари локтори, профессор;

Аилшол РаЖаБОВ, 
филология фанлари номзоли
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Турар жой масканлари табиий 
шароити, жинсларнинг физик-кимё- 
вий хусусияти, биноларнинг лойида 
чизмалари чудур урганиб чидилган- 
дан сунг курилишга рухсат берилади.

Афсуски, умумий яшаш доидала- 
ри бинолар адолига топширилгандан 
сунг купол равищда бузилади. Хеч ким- 
га сир эмаски, уйга эга булишимиз 
биланод, узимизнинг шахсий эдтиё- 
жимиздан келиб чиддан долда, хона- 
ларни узгартиришга берилиб кетамиз, 
душимча айвонлар соламиз, гуё «ор- 
тидча» туюлган деворлар, бурчаклар 
олиб ташланади, иккита хона битта- 
га айлантирилади. Бундай долатга 
датъиян чек дуйиш лозим. Акс долда 
бино заиф булиб долишига, унинг 
турли офатларга, ер деформацияла- 
нишига, бардошлилиги камайиб ке- 
тишига сабабчи буламиз. Одибати ни- 
маларга олиб келиши узингизга аён.

Бунинг учун уй-жойлардан фойда- 
ланиш доидаларини, уй тадсимоти- 
дан олдин дар бир яшовчининг ёшини 
ва ижтимоий савиясини инобатга ол- 
ган долда тушунтириш ишларига жалб 
дилиб, узбилармончилик билан иш 
юритишига йул куймаслик керак.

Куп даватли биноларнинг узига 
яраша хусусияти, сейсмик белбогла- 
ри, хавфсиз бурчаклари даерда жой- 
лашганлиги тугрисидаги эслатмалар- 
ни дар бир хонадон содибига етказиш 
зарур.

Табиий офатлар, хусусан, зилзи- 
ла дадидаги тасаввурга мактаб укув- 
чисидан тортиб радбар ходимгача эга 
булиши керак. Бунинг учун, бирин- 
чидан, табиий фанлар буйича мактаб 
дарсликларида Ватанимизнинг геог
рафик жойлашуви харитаси билан бир 
даторда сейсмик долатини намоён 
дилувчи чизмалар илова дилинишига 
эришиш лозим. Укувчи шу чизмалар 
асосида даерда, неча баллдан зилзи- 
ла булиши мумкинлигини англаб ола- 
ди. Иккинчидан, зилзила булган тад- 
дирда адоли дандай тартибда даракат 
дилиши кераклиги тугрисида, уйнинг 
дайси жойлари хавфсиз булишини 
ёшлигиданод англаб етса, фавкулод- 
да вазиятларнинг биринчи талаби - 
саросимага тушмаслик, вадимага бе- 
рилмаслик тусидларини енгиб утади.

«Зилзила эмас, бино ва унинг 
предметлари кишилар улимига сабаб
чи булади»,-дейди мудандис-сейсмо- 
логлар. Хадидатда саросима ва вади
мага берилган кишилар, далтис дара
кат дилиши одибатида душимча но- 
хушликларни пайдо дилади.

Юдорида келтирилган талабларга 
риоя дилган долда душимча куйида-

ЗИЛЗИЛА
гиларни билиш зарур.

Уйдаги газ, сув, электр тармодла- 
рини хавфсизлантирадиган жойларни 
билишлари, уй тиббий халтаси, унда 
биринчи тиббий ёрдам учун зарур 
булган дори-дармонлар, нохуш вазият 
юзага келганда биринчи хизмат курса- 
тиш ташкилотларининг телефон радам- 
лари, уй жидозларидан китоб жавонла- 
ри, осма асбобларнинг мадкамлигини 
назорат дилиш, мактаб ёшидаги бола- 
ларга зилзила вадтида даракат дилиш 
тартибларини удтириш, иш жойларида 
хавфсизлик доидаларига риоя дилиш ва 
бошда курсатмалардан дар бир киши 
бохабар булиши шарт.

Бунинг учун имкониятлардан 
тулид фойдаланиш зарур. Айнидса, 
мадалла-гузарларда, ишхона-мактаб- 
ларда, радио-телевидениеда оммабоп 
шаклда судбатлар ташкиллаштирилса, 
дисда метражли фильмлар, фожиалар- 
ни акс эттирган лавдалар бериб борил- 
са, мадсадга мувофид булади.

Умуман олганда, турли хавфга тай- 
ёргарлик чораларини куриш, унинг ол- 
дини олиш ёки келтирадиган зарарини 
бир неча бор камайтиришга олиб ке- 
лади.

Зилзила содир булганда гуё биз тур- 
ган замин худди «бешик» каби тебран- 
гандек булади. Тебраниш бир неча со- 
ниялар, кучли зилзила булса, бир неча 
дадидалар давом этиши мумкин. Теб- 
ранишдан сиз курдиб кетасиз, аммо ку- 
тиб туришдан бошда чорангиз йуд. Сиз 
осойишта ва адл-заковат билан иш 
курсангиз, шикастланмаслик даражан- 
гизни анча юдори кутарган буласиз. 
Айнидса, бу осойишталик ордали ат- 
рофингиздагиларга ижобий таъсир 
курсатасиз ва улар дам сиз каби саро
симага берилмасликларига замин тай- 
ёрлайсиз.

Тебранишни сезган вадтингизда се- 
кин-аста хавфсиз жойга даракат дили- 
шингиз лозим, асосий хавф бинодаги 
осма анжомлардандир

Аввало тинчланинг, далтис даракат 
дилманг, бадирманг ва атрофдагилар- 
ни койиманг. Бинода булсангиз, хавф
сиз жойлардан: эшик кесакиси оралиги, 
девор бурчаклари, сейсмик белбог ос- 
тиларидан бирортасини эгалланг, бош- 
даларни дам шундай дилишга чадиринг. 
Дераза ва чайдалувчи огир буюмлар- 
дан узодродда туринг.

Хеч вадт юдори даватдаги бинодан 
чидиб кетишни уйламанг. Аксинча, теб
раниш утиб кетгунча бино ичидан 
панод дидиринг. Керак булганда тебра

ниш тугагандан сунг бинони тарк 
этинг. Куп даватли уйда турсангиз лиф- 
тдан фойдаланманг. Зинапоядан фой- 
даланишда дупол даракат дилманг, 
бошдаларни дам тинчлантиринг.

Сейсмик бардоши кам булган, 
гиштли ва хавфли биноларда булсан- 
гиз, албатта, ташдарига зудлик билан 
чидинг. Бунда электр тармодлари, бу- 
юмлар даракатидан огод булинг. Очид 
жойда булсангиз биноларга, электр 
тармодларига ядин турманг. Транс- 
портда булсангиз очид жойда тухта- 
тинг, тебраниш утиб кетгунча кутинг.

Тебраниш дайтарилгудек булса, 
дайрон булманг. Одатда биринчи зар- 
бадан сунг дайта зарбалар булиши 
мударрар. Улар датто бир неча кунлар- 
гача давом этади. Айрим долатда дайта 
тебранишлар дам бино ва иншоотлар- 
га катта зарар етказади.

Энг мудими, асабгарчиликка бе- 
рилманг, осойишталик ва хотиржам- 
лик билан иш тутинг.

Бу зилзила вадтида дандай даракат 
дилишнинг асосий доидалари эди. Энди 
зилзила булиб утгандан сунг нималар- 
га эътибор бериш лозимлиги тугриси
да икки огиз эслатма.

Тебраниш тугагандан сунг бино ва 
иншоотларда бузилиш, шикастланиш 
юзага келиши натижасида инсонлар 
дам жиддий зарар куради. Энг мудими 
осойишталикни садлаган долда, авва
ло, жародатланганларга ёрдам бериш 
лозим. Сунгра ёнгин ва бошда нохуш- 
лик юзага келган булса, тегишли жой- 
ларга хабар бериш керак.

Биринчи ёрдам зарур булса, таш- 
кил этинг. Тиббий ёрдамга мудтожлар- 
ни анидланг. Ёнгин хавфи бор жойлар
ни бартараф этинг. Сув, газ, электр 
тармодларида шикастланиш бор- 
йудлигини анидланг. Зиндор гугурт ва 
шамдан фойдаланманг. Электр тармо- 
гини асосий таянч нудтадан узинг. 
Электр тармодларига ядин юрманг, 
уларни ушлаб дам текширманг. Сиз- 
нинг ёрдамингиз зарур булмаган жой- 
ларга борманг. Канализация тармод- 
ларини куздан кечирмагунингизгача, 
ундан фойдаланманг. Бузилган бинода 
эдтиёт чораларини курган долда дара
кат дилинг. Безовта булган ёш бола- 
лар ва адолини тинчлантиринг, ортид- 
ча асабгарчиликка йул дуйманг. Авва
ло, оила аъзоларидан, дуни-душни- 
дан, сунгра мактаб, богча ва бошда 
муассасалардан хабар олинг.

Майор Дониёр ИНОМОВ, 
Узбекистон Республикаси Президенти 

дузуридаги Давдат бошдарув 
академияси 2-бос°ич тингдовчиси

Muhofaza+ № 3/2018 23



ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ БОЙЦОВ 
ГОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА И ГЛЯЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

(Окончание. Начало на перед.номерах)

60 Нунатак
Скальный выход породы посреди тела лед
ника (высокий скальный остров).

61 Ледопад
Часть ледника, приуроченная к поворотам и 
большим перепадам высот ложа долины, 
где нарушается скорость движения ледника 
или происходит движение боковых притоков.

62 Сераки
Отдельные крупные глыбы льда, возникаю
щие на ледопадах, шаткие и неустойчивые 
формы льда. Сераки, которые возникают на 
поверхности средней части ледника, - вы
тянутые, прямолинейного направления, вы
сотой до 20-30 м.

63 Бараньи лбы
Участки скальной поверхности (выступы 
скал на склонах), обработанные и сглажен
ные древними ледниками и водными пото
ками.

64 Бергшрунд (подгорная трещина)
Разрыв толщи фирна у подошвы склона из- 
за течения льда в области питания ледника. 
Верхняя часть бергшрунда выше, чем ниж
няя.

65 Рантклюфт (краевая ложбина)
Пространство между телом ледника и выхо
дом коренных пород, или древними море
нами, или склоном долины, возникающие от 
перегрева склона и таяния ледника.

66 Приток ледника
Слияние бокового ледника с основным до
линным ледником. В месте слияния возмо
жен ледопад или нарушенные (разорван
ные) участки ледника, хаотичные трещины, 
сераки и морены.

67 Ригель
Скальный выступ (площадка) на борту ледни
ка, расположенный на повороте долины и 
ущелья, сглаженной формы.

68 Осыпи
Скопление обломков горных пород под 
склонами гор, скальных кулуаров, на терра
сах. Различают крупные, средние и мелкие 
осыпи. Осыпи - признаки камнепадов и но
чевки в таких местах опасны.

С нунатака хороший обзор ледника и долины по 
всем странам света. Нунатаки удобны для дви
жения и организации отдыха, ночевки, устрой
ства блокпоста и засады.
Опасны ледовыми обвалами.
Ледопады - трудно проходимые участки.

Сложно проходимые участки рельефа по бортам 
долины и ледника.

Участок крайне опасен лавинами и камнепадами. 
Трудно проходимый участок горного рельефа, но 
доступен для движения. Проход возможен по 
снежным мостам, перемычкам или по снежно
ледовому мосту.
Подвержены лавинами и камнепадами с крутых 
скальных бортов, содержать ручьи.
По рантклюфту удобно двигаться, маскиро
ваться, выдвигаться в пешем строю, водить 
караваны, устраивать отдых и ночевки, и заса
ды, соблюдая меры предосторожности.

Прекрасное место для обзора, организации обо
роны, засады, отдыха и места ночлега, посадки 
вертолета

Признак камнепада. Камни со склонов сносятся 
вниз по осыпи и представляют опасность круг
лый год. Интенсивность осыпания достигает 
максимума летом, уменьшается осенью и пре
кращаясь зимой Осыпи существенно влияют на 
скорость движения личного состава, требуется 
тренировка голеностопа и страховка ледору
бом. Из материала крупных осыпей можно стро
ить блиндажи, блокпосты, очаги, стенки для за
щиты от ветра.
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Боковые морены
Морены у бортов или по краю ледника. Каж
дый приток к леднику образует свою морену 
на поверхности основного ледника в виде 
каменных дорожек.
Срединные морены
Образуются притоками крупных ледников,
несущих обломочный материал.

Береговая морена
Морена, расположенная на поверхности 
ледника, вдоль по краю или между древней 
мореной и склоном хребта.

Конечная морена
Морена, расположенная в конце ледника и 
занимающая всю площадь конечной части, 
где сливаются и вытаивают все морены. 
Ледниковые колодцы 
Глубокие вертикальные каналы, возникаю
щие в теле ледника от поверхности до дна 
из-за потока ручьев. Вода пропиливает тело 
ледника, создавая колодец спиральной или 
винтообразной формы до дна. Размеры от
верстия колодцев от 70 см до 2-3 м в диа
метре (л. Федченко).
Ледниковые грибы
Особые образования на поверхности ледни
ка в виде крупных камней на ледяной ножке. 
От больших камней образуются «столы».

Муравьиные кучи
Характерные ледяные бугры, ледяные пи
рамиды, покрытые оттаявшими тонкими от
ложениями пыли, супеси, суглинков, песка, 
принесенных ветром на ледник. Образуются 
в результате более интенсивного таяния 
чистого льда вокруг кучи, высота до 1,5-2 м. 
Язык ледника
Нижняя часть ледника, откуда начинается 
исток горной реки, начало поймы долины. 
Язык, как правило, покрыт чехлом морены, 
то есть осыпью, песком, щебнем, камнями 
разных размеров, которое припятствует 
интенсивному таянию поверхности ледника 
Ледниковый грот
Г рот расположен в конце ледника, откуда 
вытекают талые ледниковые воды 
темпрературой 0-2°С

Горная река
Поток воды вытекающий из грота на языке 
ледника.
Снежно-лавинный мост
Перекрытие русла реки снежной лавиной. 
Прочность моста зависит от мощности и 
толщины отложенного лавинного снега.
Тело моста тает по краям меньше, чем в 
середине, поэтому прогибается и оседает, 
принимая форму русла реки.

И.НАЗАРОВ,

Имеются благоприятные возможности для 
скрытного движения по моренам, вождению ка
раванов, организации отдыха и ночевки.

Морены, которые при движении оказываются в 
середине между основным ледником и притоком, 
а также понижения и ложбины между грядами 
морен дают прекрасную возможность для дви
жения караванов и личного состава.
Опасны трещинами при поворотах и изгибах до
лины.
В целом имеются благоприятные возможности 

для движения и организации отдыха и ночевки 
личного состава.
Здесь возможен выбор рационального движения, 
отдых, ночевка, постройка укрытия из крупных 
камней и рассредоточение личного состава

Это очень опасный объект рельефа, особенно 
при движении по леднику ночью или весной, когда 
они закрыты снегом. Преодоление только в об
ход.

Элемент опасен самопроизвольным взрывом из- 
за большой разности температур камня, льда и 
воздуха.
Ледниковые грибы и столы удобны для укрытия 
и стрельбы.
Для маскировки военных объектов.

Возможна временная закупорка грота льдом с 
последующим прорывом и резким кратковремен
ным увеличением расхода воды.
В большом гроте можно временно укрытся и 
замаскироватся, хотя температура воздуха 
отрицательная, холодно, сыро и дует ветер.

При переходе по снежному мосту необходимо 
держаться ближе к краю, к борту поймы, к 
берегу. Для безопасности обязательно 
зондировать снег ледорубом, идти след в след 
колонной по одному с интервалом и в связках.

заслуженный наставник молодёжи Республики Узбекистан;
Б.ЦАРЕВ, кандидат технических наук
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АХБОРОТ ВА ЗДЁТ
Утган асрнинг охири ва дозирги 

аср бошида ахборот воситаларининг 
жадал ривожланиши XXI асрнинг 
"Ахборот асри" деб аталишига сабаб 
булди. Бугунги кунда замонавий ахбо
рот технологиялари, ахборотлашган 
жамиятнинг интеллектуал салодия- 
тини шакллантиришда мудим адами- 
ят касб этмокда. Бугунги кунда ахбо
рот асосида таълим-тарбия жараёни 
олиб борилмокда, ижтимоий даёт 
самарали бошдарилмовда. Хозирги 
кунда даётнинг бирор-бир содасини 
ахборотсиз тасаввур этиб булмайди.

Ахборотлар банки (АБ), Ахборот 
технологиялари кишилик фаолияти- 
нинг ажралмас дисмига айланмокда. 
Ахборотларни анид мадсадда йи- 
гиш, садлаш, тизимларга ажратиш ва 
улардан оммавий тарзда фойдала- 
нишда техник, дастурий, алгоритмик 
ишлар ва уларнинг ташкилий воси- 
талари бедиёс адамиятга эга. Ахборот- 
лаштирилган жамиятнинг дар бир 
бугинида АБга мурожаат дилинади 
ва шу асосда замонавий таълим тех
нологиялари яратилади ва таълим- 
тарбия жараёнларини оптимал бош- 
дариш имконияти вужудга келади. 
Ахборотли модуль — таълим мадса- 
дини белгилашга даратилган, режа- 
лаштирилган натижалар билан чега- 
раланган, фанлараро ва фан ичидаги 
боглидликни дисобга олиб тузилган 
дамда якуний назорат тизимини дам- 
раб оладиган удув фани мазмунининг 
мунтазам ва тугалланган дисмидир. 
Ахборот ресурслари маълумотлар 
базалари ва банклари, турли хил ар- 
хивлар, кутубхоналар, музейлар фон- 
ди ва буларни уз ичига олади. Ресурс
— бирор нарса ёки додисанинг захи- 
расини белгилайди, айни вадтда у 
ахборот тизимидаги алодида дужжат- 
лар ва уларнинг бутун бир мажмуи- 
дир. Ахборот ресурс маркази (АРМ)
— ихтисослашган муассасада туплан- 
ган дамда марказлаштирилган босма 
ва аудио-визуал материаллар мажму- 
асидир. АРМ компьютер ва алода во- 
ситалари ёрдамида душимча алода 
манбалари ва материалларига кириш 
имконини беради. АРМнинг асосий 
дастури таълим берувчи ва олувчилар 
томонидан укув дастурига мувофид 
тупланган аудиовизуал материаллар- 
ни уз ичига олади. АРМ дастуридаги 
индивидуал ва технологик манбалар 
таълим берувчилар, медиатека мута- 
хассислари дамда таълим олувчилар 
уртасидаги узаро мунтазам алодани 
таъминлайди. АРМ таълим муассаса-

сидаги янгиликларни ёйишда удув 
муассасаси билан жамият уртасида
ги асосий алода тармоги булиб дисоб- 
ланади ва шу ордали у таълим олув- 
чиларни зарур ахборотлар билан таъ
минлайди. Таълим муассасасининг 
АРМи учун китоблар, даврий нашр- 
лар, микрофильмлар, слайдлар, 
грампластинкалар, компьютерли ти- 
зимлар, аудио ва видео ёзувлар асо
сий манбадир. Ахборот тармоги (AT) 
— алода тизимларида компьютерлар 
ёрдамида ахборотлашишга хизмат 
дилувчи дурилмаларнинг бир-бири 
билан богланган долати.

Ахборотни факсимил узатиш 
(АФУ) одамлар уртасидаги ахборот 
алмашинуви булиб, унинг ёрдамида 
матн, газета, оддий кулёзма, графи
ка, фотография каби дужжатларни 
бир объектдан иккинчи объектга асл 
нусхасидек, анид етказиб бериш жа- 
раёнидир.

Ахборот олиш кафолатлари ва 
эркинлиги дар бир шахснинг узи ис- 
таган ахборотни излаш, олиш ва тар- 
датишга дадли эканини билдиради. 
Мустадиллик йилларида юртимизда 
бу борада мустадкам дукудий пойде- 
вор яратилди. Узбекистан Республи- 
каси Конституциясининг 30-модда- 
сида барча давлат органлари, жамо- 
ат бирлашмалари ва мансабдор шахс- 
лар фудароларга уларнинг дудуд ва 
манфаатларига дахлдор булган дуж- 
жат, дарор ва бошда хил ахборотлар 
билан танишиб чидиш имконияти- 
ни яратиб бериши лозимлиги белги- 
лаб дуйилган. 1997 йил 24 апрелда 
дабул дилинган «Ахборот олиш ка
фолатлари ва эркинлиги тугрисида»- 
ги донунга кура, мамлакатимиздаги 
дар бир фударо уз манфаатларига 
дахлдор ахборотларни олиш им- 
кониятига эга. Хозирги глобаллашув 
жараёнида ахборот гоявий таъсир 
утказиш воситасига айланиб бормод- 
да. Айрим мафкура полигонлари узла- 
рининг гаразли мадсадларига эри- 
шишда ахборот хуружларидан фой- 
даланмокда.

Ахборот урушида оддий урушда 
кулланадиган диргин воситалари иш- 
латилмайди. Унинг объекти — омма 
ёки алодида шахслар онгидир. Кдра- 
ма-дарши тарафларни дизидтирган 
масалалар юзасидан дарорлар дабул 
диладиган шахслар (президент, бош 
вазир ва д.к.) алодида таъсир остига 
олиниши мумкин.

Ахборот уруши воситалари вази- 
фасини оммавий ахборот воситала

ри, почта, датто гийбат тарзида тар- 
датилган гап-сузлар дам бажариши 
мумкин. Ахборот урушида фактлар 
бузиб курсатилади ёки уларнинг таъ
сир курсатаётган тарафга фойдали то- 
монлари бурттирилади.

Ахборот урушининг таркибий 
дисмлари:

1) психологик операциялар — душ
ман аскарлари ишончига таъсир 
курсатиш мадсадида ахборотни 
дуллаш;

2) электрон уруш — душманга 
анид ахборот, маълумотга эга булиш 
имконини бермайди;

3) дезинформация — душманни 
узининг кучи ва ниятлари тугрисида 
сохта маълумот билан таъминлайди;

4) жисмоний вайрон дилиш — ах
борот тизимларининг элементларига 
таъсир курсатиш мадсади булганида 
ахборот урушининг бир дисми булиб 
келиши мумкин;

5) хавфсизлик чоралари — душман 
шу тараф имконият ва ниятларидан 
хабардор булишининг олдини олиш;

6) тугридан-тугри ахборот дужум- 
лари — ахборот модиятини садлаган 
долда унинг куринишини узгартириб 
юбориш.

Бугунги дунёнинг тараддиёти 
ички ва ташди омиллар остида юзага 
келмодда. Ички ва ташди омиллар 
асосан ахборот воситаси билан таъ
сир курсатмокда. Айнидса, оммавий 
ахборот воситалари — радио, телеви
зор, газета, журнал ва интернет ор
дали ахборот айирбошлаш ривожла- 
ниб бормодда. Хатто, баъзида мобиль 
телефонларни интернетга улаш доди- 
салари дам учрай бошлади. Олимлар- 
нинг фикрича инсон 85 фоиз ахборот
ни куриш ордали олади ва долган 15 
фоиз ахборотни эшитиш ордали олар 
экан. Демак, бу уринда телевидение 
ва интернетнинг роли дар дачонги- 
дан ортади. Мисол учун, 2002 йилги 
Сиднейца (Австралияда) булиб утган 
Олимпиада уйинларининг очилиш 
маросимини дунё адолисидан 3 мил
лиард 600 миллион киши тугридан- 
тугри томоша дилган.

Россиялик олим Ю. Б. Кашлевнинг 
мана бу маълумотларига эътибор бе
ринг: XXI асрга инсоният 2,2 милли
он радиоприёмник, 1 миллиард 200 
миллион телевизорга эга сифатида 
кириб келган. Бундан 30-40 йил олдин 
буни тасаввур дилиб дам булмас эди.

Балхия ХУАОЙБЕРАИЕВА, Чилонзор 
Педагогика коллежи у°итувчиси; 

Аблусамат НИЕМАНОВ,
Тошкент ша^рилаги имкониятлари 

чекланган шахслар учун 
ихтисослаштирилган Республика 

касб-^унар коллежи у°итувчиси
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КУНГИЛЛАР ЗИЁГА ТУТАШГАН ДАРГОХ
Бухорои шариф да°ида уйласам, 

“тарихингдир минг асрлар ичра пинрон 
узбегим”, деган сатр ёдга тушади.

Етти пир зиёратидамиз. Биринчи 
манзилимиз Хужагон тари°ати асос- 
чиси Абдулхолир Биждувоний зиёрат- 
годи булди.

Хожа Абдулхолирнинг “Тарират 
одоби” битигида шундай сатрлар бор: 
“Эй фарзанд! Илм билан одобни дам 
урган. Зеро, одобсиз одам Аллод лут- 
фидан мадрумдир. Халр билан асло 
низо-жанжал этма. Яхши хулр, нек 
одоб ила умргузаронлик айла. Илм 
урганморни бир нафас булсада тарк 
этма”.

Зийратгоднинг киравериш рисми- 
даги битикларда “Тарират одоби” ки- 
тобининг дикматларидан ёзилган. Ким- 
ки, зиёратга келса, албатта, уриб узи 
учун ибрат олиб кетади. 2003 йил Хаз- 
рат Хожаи Жадоннинг юбилейлари ни- 
шонланган. Хазрат мажмуаларида XXI 
аср мажмуаси рад кутарди. Узбекистон- 
нинг Биринчи Президенти ташаббуси 
билан Хожаи Жадон зиёратгодида янги 
жоме масжид, ун устунлик айвон, 
гузал марбара, катта бог бунёд рилин- 
ди. Хазрат Абдулхолир асарлари чоп 
этилиб, маънавий хазинамиздан жой 
олди. Одатда зиёратгодга салом бериб 
кирилади. Биз кунглимизда эзгу ният- 
лар билан юртимизга, шадримизга, 
мадалламизга, оиламизга Яратгандан 
омонлик сураб, ушбу даргодга: “Ас- 
салому алайкум! Эй улуг аждодлар!” 
деб бисмиллодни айтиб, унг оёр би
лан кирдик. Чиришда эса, аввал чап 
оёр руйилади.

Биждувондан Шофирконга,

COFMH4
Чин оширлик, мураббат билан, 
Кабрингизни тавоф этдим мен. 
Рурингизга тиловат рилиб,
Сунг охриста ортга райтдим мен.

Улур пирим сизга хурматим,
Таъзим рилай, устоз мумтозим. 
£иждувоним сизгадир бешик,
Ушбу макон жаннатга эшик.

£иждувоним обод булморда, 
Файзингиз-ла нурга тулморда. 
Фарзандлари хар тонг уйрониб, 
Кониб-рониб заврла кулморда.

Рухингиздан мадад кутамиз,
Илми райбдан насиба сураб.

иккинчи пир-хожа Мудаммад Ориф 
Ревгарий зиёратгодига катта йулдан 
эмас, мадаллалар оррали йул олдик.

“Орифнома” дикматларидан
— Аюдал ориф! Пок ва пок эъти- 

родли бул! Зеро чиркин кунгил бутун 
аъзои баданни даром °илгай! Ахир, 
Аллоднинг бизни °абул этиши ёки 
этмаслиги айнан шу кунгил туфайли- 
дир.

— Одоб — нек одамлар зийнати- 
дур! деган ёзувга кузим тушди. Узим 
учун ибрат деб ёд олдим. Зеро “Ориф
нома” китобида Хожа Мудаммад 
Ориф ар Ревгарийнинг панд-насидат- 
лари элимиз учун битилган. Зиёратгод- 
нинг атрофи °айта таъмирланиб, ат- 
рофи катта богга айланган.

Вобкент туманининг Анжиробод 
дишлогида тугилиб, Хожа Мадмуд 
Анжир Фагнавий номи билан маш- 
дур булган зот учинчи пир дисобла- 
нади. Ривоят крлишларича, Хожа 
Мадмуд юборган идишдаги кесаклар 
ул зотнинг кароматларига кура, °иш- 
нинг дадратон кунида янги узилган 
анжирга айланибди. Асли гилкор кас- 
бининг содиби пири комилнинг но- 
мидаги Анжир сузи уша ривоят билан 
богли° экан.

Туртинчи пирни зиёрат °илиш 
учун Ромитанга йул оламиз. Биз ин- 
тилган зиёратгод Хожа али Ромита- 
ний, яна бир номи Хужаи Азизон 
номи билан машдур. Бу ерда бемалол 
сайр °илиб юрган товуслар эътибо- 
римизни узига тортди. Макрматлари 
олий, кароматлари бисёр, касблари 
ту°увчи булган бу зоти шариф 130 
йил умр курган экан. Биз келган жой

Васиятни махрам тутамиз.
Хизр бобом келар хар кун тонг,
Такрор-такрор урар экан бонг.
Огох булинг, кузларни очинг,
Вартли туриб эшикни очинг.
Дуо рилиб рулларни очинг,

Уз юртини пойма-пой юриб,
Абдулхолир рухи бедордир.
Марду худо урлон кезади.
Дар тонг шуъла,шабада ила,
Буни ошир ралблар сезади.

Улур пирим Абдулхолир,
Унвони Хожаи Жахон.
Тахсин, мартовга лойир,
Пойига тиз чукади,

табаррук алломанинг кургон °ишло- 
гидаги °адамжоси экан.

Шу ердаги бешинчи пир Мудаммад 
Бобойи Самосий улуг авлиё, буюк ал- 
лома дисобланади. Ул зоти шариф пай- 
гамбаримиздан мерос булиб утган уз 
тирикчилиги учун меднат крлишни 
шараф деб билган, устозлари каби 
факррлик мадомини тутиб, беназир 
богбон булган. Шу сабабли, Мудаммад 
Бобойи Самосий дедкрнларнинг пири 
булган. Зиёратгод мустакрллик йилла- 
рида обод этилган булиб, унда дарво- 
захона ва айвон ма°бара ва жоме мас- 
жиди, довуз ва тош°уду°, медмонхо- 
на ва ошхона бунёд этилган.

Олтинчи пир Бадоуддин На°ш- 
банднинг устози Хазрат Саййид Амир 
Кулолдир. Агар сиз Бадоуддин На°ш- 
бандни зиёрат дилишга чоглансангиз, 
аввал унинг устозидан бошлашингиз- 
ни тавсия этишади. Ва бу етти пир нав- 
батига дам мос келади. У зот куплаб 
авлиёуллодларни тарбият крлиб, шу- 
лардан 100 дан ортиги пирлик дара- 
жасига етган. Содибкррон Амир Темур 
дам бу кишини узига пир-устоз сана- 
ган.

Нидоятда энг охирги зиёратгодимиз 
— Бадоуддин Надшбанд зиёратгоди 
булди. Бир кунни узида етти пирни зиё
рат крлиш нададар улуг иш. Узимни 
енгил дис крлдим. Бадоуддин На°ш- 
банд зиёратгодининг ичкари °исми 
жуда дам катта. Ховузда урдаклар, ат
рофи бог, дарахтзор, энг °адимий да- 
рахт дам бир файз. Унга халкрмиз ке- 
либ ихлос билан дарашади.

Мунира РАМАЗОНОВА

Жумла олам халойир. 
£иждувонийни бугун,
Дустлар уримор керак. 
£иждувонийни бугун,

Дустлар танимор керак. 
Битикларини бугун,
Фарзандлар билмор керак.

Даст ба кору, дил ба ёр,
Шиори ралбларга ёр.

Кимки бу йулни тутса,
Жаннат баротин кутса.

Бундан ортир борми бахт,
Борми бундан ортир тахт.

Зиёдулла ААТИПОВ
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Устозга э^тиром

САФАР ВА САМАР
Атоцли тарихчи олим, ёшларнинг талабчан устози, профессор Су- 

лаймон Иноятов билан яцин ва олис мамлакатларга куп марта бирга- 
ликда илмий сафар цилишимизга, турли халцаро конференцияларга °ат- 
нашиб маърузалар уцишимизга хамда туркий дунёнинг бош кентларида 
ва тарихий шахарларида бирга булишга туври келган. Хусусан, сунгги 
йилларда Туркия ва Крзовистоннинг куплаб шахарларида бирга булдик.

ватандошимиз Боймирза Хайит тавал- 
лудининг 100 йиллигига багишлаб 
утказилган халкдро симпозиумда кдт- 
нашиш учун таклиф дилиндик. Бу ан- 
жуманда Узбекистондан 4 нафар олим 
ва ёзувчи иштирок дилдик. Биз бу гал 
хам устоз билан конференциядан кей- 
ин яна Истанбулда 4-5 кун кдлдик ва 
шахар айланишни давом эттирдик.

Бу гал биз Истанбулда купро° 
О°сарой ва Лолали (Лалели) майдон-

Кечагидек эсимда. 2014 йил октябрь 
ойи урталарида бухоролик уч дуст, та
рихчи олим ва маслакдошлар Сулай- 
мон Иноятов, тарих фанлари номзо- 
ди, доцент Умар Рашидов ва мен тур- 
кий мамлакатлар ва халкдар уртаси- 
даги I халкдро симпозиумда кдтнашиш 
учун Истанбулга кетдик. Симпозиум ас- 
лида Истанбулдан 400 км. узокдикдаги 
Зонгулдод шахридаги Бюлент Эжевит 
университетида 23-25 октябрда булиб 
утиши режалаштирилган эди. Барча 
туркий давлатлар ва мезбон Туркия- 
дан ташдари ундан орти° Европа ва 
Осиё давлатларидан анжуманга 200 дан 
орти° тарихчи олимларнинг °атнаш- 
ганлиги симпозиум нуфузи ю°ори 
эканлигини курсатиб беради. Анжу- 
манда Узбекистондан 6 нафар тарих
чи олим кдтнашдик. Анжуманни биз- 
нинг я°ин дустимиз Бюлент Эжевит 
университетидаги Крраденгиз (Кар- 
сал) илмий маркази бошлиги тарихчи 
олим доктор Нуриддин Хотунугли 
Андарадаги Тарих куруми билан хам- 
корликда уюштирган эди. Нуриддин- 
нинг ота-боболари Фаргона водийси- 
дан булиб, унинг узи Афгонистонда 
тугилган ва хозирги пайтда Туркияда- 
ги Зонгулдод шахрида яшайди. У Бу- 
хоронинг сунгги амири Саид Олимхон- 
нинг невара жияни Бинафшага уйлан- 
ган. Дустимиз Амир Олимхон ва унинг 
фаолияти ха°ида турк тилида доктор- 
лик диссертацияси ёзиб, химоя килди 
хамда монография чоп эттирди. Нурид
дин бир неча марта Узбекистонда, 
жумладан, Бухорода хам булган.

Биз конференция бошланишидан 
4-5 кун олдин Туркияга келганимиз 
учун дастлаб Истанбулда, конферен
ция тугагандан кейин хам яна 4-5 кун 
мазкур шахарда булдик. Бундан таш- 
°ари Мармара, Уртаер, Крра денгизда 
айландик хамда сохил буйларини сайр 
кдлдик. Туркиянинг Истанбул ва Зон- 
гулдо° шахарларидан ташдари Эдир- 
на, Бурса, Бартин, Малатия ва бош- 
°а шахарларини айландик.

Биз дастлаб Истанбул университета 
укртувчиси, дустимиз Нодирхон Хдсан- 
нинг ёрдамида Туркий дунёнинг бош 
кентидаги машхур Окраройга якрн Так- 
сим майдонидаги у°итувчилар ва илмий 
ходимларга мулжалланган куно° уйи- 
да, сунгра 0°сарой марказидаги “Ка- 
раман” (“Кдхрамон”) отелида турдик.

Истанбул Европа ва Осиё °итъа- 
лари туташган жойда жойлашган 
дунёда ноёб тарихий шахар. Мармара 
денгизи хамда Босфор ва Олтин Шох 
дултикдари шахарни бир-биридан 
ажратиб туради. Истанбул шахри 
ха°ида, шунингдек, домла Сулаймон 
Иноятов ха°ида куп ва хуп ёзиш мум- 
кин. Истанбулдаги Султон Ахмад жо- 
меъ масжиди (Кукмасжид), Сулаймо- 
ния Жомеъ масжиди, Аё София со
бори (музейи), Туп°опи саройи 
(хозир музейга айлантирилган), Ис
танбул университета, Мехмет Фотих 
университети, Фотих жомеъ масжи
ди, Боязид жомеъ масжиди, Шахзо- 
да жомеъ масжиди, Янги Болида жо
меъ масжиди, Нуриусмон жомеъ мас
жиди, Ёвуз Салим жомеъ масжиди ва 
бош°а куплаб тарихий ва меъморий 
ёдгорликларни биз зур хайрат билан 
томоша кдлдик. Урта асрларда бутун 
дунёда, хусусан, мусулмонлар урта- 
сида ва ислом оламида Бухоро уз мад- 
расалари билан данчалик шухрат 
дозонган булса, Истанбул уз масжид- 
ларининг улугворлиги билан шунча- 
лик ном чидарган.

2017 йил октябрда профессор 
С.Иноятов ва мен Турк дунёси тад- 
°и°отлари маркази, Истанбул уни
верситети хамда Истанбул Румели 
университет томонидан таникди тур- 
кистоншунос олим, жамоат арбоби

ларини яёв айландик, Истанбул мет- 
рополитенида юрдик. Истанбулда 
яшаётган ва ишлаётган туркистон- 
ликлар, жумладан, узбекистонлик 
ватандошларимиз билан мулодотда 
булдик. Халдаро симпозиумда кдтнаш- 
ган ва маъруза °илган профессор Ахад 
Андижон, Туркиядаги “Туркис- 
тонликлар” жамияти раиси Акбар 
Ясса ва бошдалар билан сузлашдик. 
Хусусан, конференцияда кдтнашган 
узбек йигити Чо°ай Кочар билан та- 
нишув ва мулодотлар бизда катта 
таассурот долдирди. Чокдй Кочарнинг 
отаси Абдулхамит Кучар (1908 — 2008) 
асли Андижондан булган. Абдулхамит 
Кучар Шермухаммадбек дурбоши- 
нинг котиби сифатида фаолият курса
тиб, Фаргона водийси дурбошилари 
ха°ида хотиралар ёзган. У кейинчалик 
Туркиянинг Адана шахри да ятаган. 
Чо°ай Кочар унинг кичик угли булиб, 
у хозир Истанбулда яшайди хамда тад- 
биркорлик билан шугулланади. Чо°ай 
туркий халкдар тарихи ва маданияти, 
узбек хал°и санъатидан яхшигина ха
бар дор, тафаккури ва дунёкдраши 
кенг йигит экан.

Чо°ай дустимиз бизга Истанбул- 
нинг куплаб тарихий жойларини 
курсатди. Уз машинасида у бизни ша- 
харнинг Европа °исмидаги “Узбек” 
отелидан ер ости йули (тоннель) ор- 
°али Осиё °исмига олиб утди.
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Биз машдур Ускудор (Ускюдар) 
туманида булдик. Ускудор шун- 

дай денгиз ёдасида баланд-паст тепа- 
ликлар баьрида жойлашган тарихий 
мавзе дисобланади. Бу ерда ХУ1аср 
урталарида Бухоро хонлигидан Хаж 
зиёратига борувчи зиёратчилар учун 
махсус такия (мусофирхона) дурилган. 
XX аср бошларида Туркияга удишга 
келган Фитрат, ака-ука Усмон Хужа 
ва Отаулла Хужаев дамда бухоролик 
маърифатпарварлар маълум бир муд- 
дат шу жойда яшашган. Туркиядаги 
миллий кутилиш уруши даврида бу жой 
Мустафо Камол аскарларининг мудим 
дароргодларидан бири булган. Устоз 
билан биз бу ерда булиб, “Узбеклар 
теккеси” ва дабристонни зиёрат дил- 
дик. Сулаймон Иноятовнинг катта ама- 
ки боболари Усмон Хужа (Файзулла 
Хужаевнинг амакиваччаси) ва унинг 
рафидаси Фотимахоним дабрларини 
зиёрат дилдик. Дустимиз Чодай бу ерда 
Куръон тиловат дилди.

Кдргокдан тахминан 1-2 км узод- 
ликда Мармара денгизининг Босфор 
бугозида жойлашган божхона минора- 
си — Кдз далъаси (Киз кулеси)га саё- 
датимиз дам узгача булди. Бу минора 
Рим императорлари томонидан дурил- 
ган булиб, у пайтларда шадарга денгиз 
йули ордали келган кемалардан мах
сус божхона тулови ундириш учун 
мулжалланган. Айни пайтда минора ва 
унинг атрофидаги дурудлик (муъжаз 
тош оролча) тарихий музейга айлан- 
тирилган. Бу музейни зур дизидиш би
лан айландик, минора тепасига кута- 
рилдик. Минора устидан Истанбул 
манзаралари намоён булади. Икки 
дитъада ястаниб ётган бу тарихий ва 
замонавий шадарга, унинг такрорлан- 
мас гузал манзараларига катта зав°- 
шавд ва дайрат билан бодиб турардик. 
Шу пайтда устоз Сулаймон Иноятов- 
ни бир курсангиз эди. Хусусан, устоз- 
нинг Султон Сулаймон сиймосида бир 
°улида дилич, бир дулида салтанат 
асосини тутиб суратга тушганлари хо- 
тирамда узод мудрланиб долди. Чунки 
музейда Усмонли турк султонлиги дав- 
рига хос либослар мавжуд булиб, то- 
мошабинлар бу кийимларни кийган 
долда суратга тушишлари мумкин эди.

Сунгра Истанбулнинг Европа °ис- 
мига машинамизда кема ордали ор- 
°ага дайтдик. Чодай дустимиз бизни 
шадардаги машдур Султон Айюб даз- 
рат зиёратгодига олиб борди. Айюб даз- 
ратлари пайгамбаримиз Мухаммад 
алайдиссаломнинг садобалари булиб, 
ул зот VII аср урталарида Констан
тинополь (дозирги Истанбул) бусаьа- 
сида римликларга дарши жангларда 
шадид булган экан. Истанбул 1453 йил- 
да Султон Медмет Фотид томонидан 
фатд этилгач, дукмдорнинг буйруьи 
билан унинг дабри шадар марказига

кучирилган ва бу ерда мудташам ма°- 
бара курилган. Бу жой айни пайтда Ис- 
танбулдаги энг гавжум зиёратгодлар- 
дан бири дисобланади.

Бу галги Туркия сафарининг даво- 
ми 14 октябрда Конёга дилинган бир 
кунлик саёдат булди. Устоз билан Ис
танбул — Конё авиарейси ордали бир 
соатда 540 км масофани учиб утиб, та
рихий Конья шадрига, Конё салжудий 
султонлигининг пойтахти булган, ма
шдур мутасаввуф алломаси Жалолид- 
дин Румий дазратлари мангу ором топ- 
ган тарихий шадарга етиб бордик. Биз
ни кутиб олган ва шадарни айлантир- 
ган турк дустимизнинг айтишича, Конё 
сузининг лугавий маъноси авлиёлар 
°униб утадиган жой ва улар яшайди- 
ган маскан мазмунини англатади.

Конё тарихий ва замонавий шадар 
булиб, бу ерда XII — XIII асрларда 
курилган куплаб тарихий ёдгорликлар 
садланиб долган. Конёнинг эски ша
дар дисмидаги обидаларни дуришда 
узимизнинг Бухоро ва Самарканд ша- 
дарларидаги тарихий ёдгорликлардан 
андоза олинганлиги яддол билинади. 
Кдсдаси, биз бегона шадарда эмас, 
балки узбек халди билан диндош, тил- 
дош ва дондош булган, мустадкам 
томирлар ордали битта илдизга туташ 
дардош турк халди диёрида эканлиги- 
миз дар дадамда дис этдик.

Устоз Сулаймон Иноятов дамда 
камина Бухорои шариф фарзандла- 
ри булганлигимиз учун Имом Бухо- 
рий ва Абу Али ибн Сино, Абдулхо- 
лид Биждувоний ва Бадоуддин Надш- 
банд диёридан мавлоно Жалолиддин 
Румий яшаган ва вафот этган Конё 
шадрига келиб ул зотнинг табаррук 
дабрларини зиёрат этиш, бу ерда 
ташкил дилинган музейда мавлавия 
таридати амалларини куриш ва му- 
сидасини тинглаш бизга олам-жадон 
таассурот долдирди...

Устоз Сулаймон Иноятов дадида- 
ги сузларимизга дозирча куп нудта 
°уйиб турсак. Мен устозни Бухорода- 
ги адл (адолат) минорасига менгза- 
ган долда мустадкам чинорга диёс эта
ман. Устоз Бухоро давлат университе- 
ти профессори сифатида Истанбул, 
Конё, Туркистон, Тароз ва бошда 
шадарларга илм адли учун катта йул 
очдилар. Узбекистонлик профессор ва 
тарихчи олим сифатида дардошлари- 
миз диёрида узларидан учмас ном ва 
шон долдирди. Умид диламизки, ус
тоз очган илмий йулни ва дардошлик 
ришталарини ва шогирддари давом эт- 
тиришади. Устознинг муборак 80 йил- 
лик туйлари арафасида мустадкам со- 
клид, оилавий бахт дамда илмий ва му- 
раббийлик фаолиятларига янгидан- 
янги зафарлар тилаймиз.

Цадрамон РАЖАБОВ, тарих фанлари 
доктори, профессор

ДОД ДАРАХТИ
Бадор. Навруз айёмида Олот тума- 

нидаги 25-мактабга ижодий гурудимиз 
билан бордик. Мактаб дарвозасида тан- 
танали кутиб олган мезбонлар биз- 
дан кучат утдазишни сурашди. Мен, 
олимлар Омонулла Мудаммаджонов 
ва Даврон Муидов бир кучатни утдаз- 
гач, дедим: энди бу кучатни номлай- 
миз. Бизнинг исмимиздаги бош дарф- 
лар кушилмаси, яъни “Дод” дарахти 
булсин. Бунинг мевасини еганлар 
унинг ширинлиги, мазалилигидан 
“вой-дод” деб юборишсин”.

Хамма кулиб юборди.

“ВА”
Талабалар билан учрашувларнинг 

бирида “Фардод ва Ширин” гурудига 
ёзма савол тушди: Фардод ва Ширин 
орасида нима бор?” Шунда зукко хо- 
нанда Ширина “Фардод ва Ширин” 
орасида “ва” бор”,-деб жавоб берди 
дозиржавоблик билан.

ФАННИНГ НАФИ
«Фан» сузининг терс ёзилиши 

«наф», яъни фойда дегани. Чинданам, 
илм-фан инсон учун фойдали, керак- 
ли-да. Алломалар биликсиз (билим- 
сиз) кишини иликсиз суякка ухша- 
тишган. Энди уйлаб куринг, иликсиз 
суякнинг деч кимга кераги йу°-да.

БОЛА ТИЛИ ШИРИН
Кддрдон дустим, дарбий журна

лист Алижон Сафаров айтади: бола- 
лар ьаройиб хал°-да. Бир кун 3 яшар 
°изчам: “Дада, мен шоколадга оч °ол- 
дим”,-дейди.

ИМКОНИЯТ
Баъзан жисмоний имконияти чек- 

ланган ёшларнинг кучли ирода, ма- 
тонат ва заковатини куриб, улар 
эришган катта ютудлардан дайратла- 
ниб айтаман:

Булар имконияти чекланган эмас, 
имконияти чексиз ёшлар!

Баракалла, барингизга!

НАМАНГАНДА
Улуь санъаткор Наби Радимов 

“Йукрлса Наби Радим, изланглар На- 
мангандан” деган экан дазил дилиб. Бир 
кун Наманганнинг Поп туманида уч- 
рашувда шундай сатрлар тилга келди:

Эй Наманган, бунча гузал экан 
Попинг,

...Энди шоир кунглини сиз
Попдан топинг.
Аидшод РАЖАБ
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САЛОМАТЛИК ПОСБОНЛАРИЭЪТИБОР
Курилиш конструкцияларини 

ёнгиндан хдмоялаш бино ва иншоот- 
ларнинг ёнгин хавфсизлигини таъмин- 
лашнинг асосий шартларидан хисобла- 
нади. Хал° хужалиги масканларининг 
ёнгин хавфсизлигини таъминлашга 
°аратилган тадбирлар кулами анчаги- 
на кенг. У лойщалаштириш, шахар ва 
ахрли пунктларини куриш, турли со- 
халарга мулжалланган биноларнинг 
ёнгин хавфсизлиги холатини таъмин- 
лаш, конструкциялар, курилиш мате- 
риаллари, мухандислик курилмалари, 
°абул килиш ва фойдаланишга топши- 
риш кабиларни уз ичига олади. Ёнгин- 
дан хдмоялаш атамаси асосан ёнгин- 
дан чидамли материалларга нисбатан 
ишлатилади. Бунда купро° металл ва 
ёгоч конструкциялари, енгил тусикдар 
назарда тутилади.

Конструкцияларнинг ёнгин таъси- 
рида ёниш ёки ёнмаслиги уларнинг 
ёнувчанлик хусусиятини белгилайди. 
Конструкцияларга ёнгин ва°тида на- 
фа°ат ю°ори харорат, балки уларнинг 
огирлиги ва фойдаланиш куввати хам 
таъсир кдлади. Баъзан кушимча статик 
юк ^ам уларнинг чидамлилигини ка- 
майтириши мумкин. Бу эса, конструк
цияларнинг букилиши, мустахкамли- 
гини йудотиши хдмда бутунлай вайрон 
булишига олиб келади. Бунда айнидса, 
юп°а тусикдарнинг ута ю°ори харо- 
ратгача °изиб кетиши, ёрилиши ва 
ёниб кетиши кутни биноларга ёнгин 
тардалишига сабаб булади.

Конструкцияларнинг маълум ва°т 
мобайнида уз вазифасини сакдаган 
холда ёнгинга бардош бериши улар
нинг оловга чидамлилик даражасини 
белгилайди. Шундай ёнмайдиган мате- 
риаллар борки, улар ёнгин олдидан 
ортга чекинади, ёнгинга таслим була
ди. Масалан, пулат курилиш меъёр ва 
кридаларида ёнмайдиган материаллар 
сирасига киритилган. Лекин ю°ори 
хароратда пулат хам уз шаклини йу°о- 
тиб, бир уюм металл долдикдарига 
айланади. Улар кучли кдзиш натижа- 
сида хусусиятларини йу°отиб, эгилув- 
чан булиб кдлади. Пулат колоннала- 
рининг ёнгин окдбатида эгилиши би
ноларнинг вайрон булишига олиб ке
лади. Бу ёнгинлар катта моддий зарар 
келтириши билан бирга ускуналар- 
нинг ишдан чикдшига сабаб булади.

Демак, хар бир курилиши режалаш- 
тирилаётган масканларнинг лойихалари, 
курилишда ишлатиладиган материаллар- 
нинг оловга бардошлилик даражаси урга- 
ниб чикдлиши бежиз эмас, албатта.

Подполковник Бешим РУЗИЕВ, 
Бухоро ша^ар ЁХБ бошлиги

Энг яхши умр — хотиржамликда 
утган умрдир, дейди боболаримиз. 
Качон умр хотиржам булиши мум
кин? Кдчонки халол яшасанг, эл ко- 
рига ярасанг, умр йулларингни эзгу 
ишлар билан безасанг. Юртдошимиз 
Исломжон Йулдошев ана шу хикмат- 
га амал кдлиб, умргузаронлик кдлиб 
келмокдалар. 1986 йилдан буён соглид- 
ни сакдаш тизимида мехнат кдлаёт- 
ган Исломжон, гайрати, шижоати, 
билимдонлиги, мехнатсеварлиги би
лан куплар назарига тушди. Оддийги- 
на кдшлод йигити Бешарид туман 
сокаикди сакдаш тизимида уз урнига 
эга булиб, устозлар назарига туш
ди. Хазрати Абу Али ибн Сино “Ши- 
фокорлар бу, нажот сохиблари- 
дир” деган эди. Касбини севган, 
унга мехру мухаббатини берган 
Исломжон ака, касбидан бахт топ- 
ганлардан. У устозлари Саидахмад 
Йулдошев, Нурматжон Абдулла- 
евлардан тиббиёт сирларини пух- 
та урганди. Йиллар утдики, бугун 
узи хам унлаб ёшларга табаррук ус- 
тоздир. Хикматлар китобда шундай 
дейилган “Яхши инсон хурматини 
махалладан ортира боради”. Ис
ломжон Йулдошев Бешсори киш- 
логининг энг жонкуяр, хожатба- 
рор, фидойи, фаол кишиларидан. 
Шунинг учун хам куни-кушнила- 
ри °ахрамонимизни фахр билан 
“духтир кутни” дея °адрлайди, эъзоз- 
лашади. Миртемир домланинг бир 
угитлари буларди “Яхши шогирд — ус- 
тозларнинг эътиборини эмас, дуоси- 
ни олади”. Исломжон Йулдошев ту- 
мандошлари, махалладошлари, хам- 
касблари, умуман олганда, катта-ю 
кичикнинг дуосини олиб келаётган 
шифокорлардан. Бу ха°ида устозлари- 
дан бири шундай дейди.

Набижон Купасов: — Исломбек 
жуда тиришдод, сохасини севадиган, 
оилапарвар, энг мухими, камтарин 
инсон. Урта тиббиёт ходими булса-да, 
билим тажрибаси олий тоифали ши
фокорлардан кам эмас. Ундаги энг 
яхши фазилат инсонни дадрлай била- 
ди. Эл манфаатини — уз манфаатидан 
устун °уяди.

Шу пайтгача устидаги о° халатига 
асло дог тушмаган. Масъулиятли, кас
бини му°аддас билади.

— Дархакддат, яхши одам хакдда 
или° фикрлар эшитиш нададар 
ёкдмли. Кахрамонимиз ушбу эътироф- 
га жуда муносиб шифокор. Ёзнинг жа- 
зирамасими, кишнинг °ахратоними

кдшлод оралаб беморлар дардига мал- 
хам буладиган, °ачон, °ай махал 
булмасин, эл хизматига лаббай, деб 
жавоб берадиган шифокорлар — бугун- 
нинг шифокорларидир. Ундай шифо
корлар шогирдларига хам хакдкдй ус- 
тоз була олади.

Наргиза Маумуджон °изи — шифо
кор (уамкасб):

— Исломжон ака билан сокаикди 
сакдаш тизимида куп йиллардан бери 
ишлаб келяпмиз. Жуда билимдон, 
хокисор, хамкасбларига мехрибон. Энг 
мухими, уз сохасининг фидойиси. Биз 
ёшлар у кишидан хамиша урнак олиб

ишлаймиз ва хурмат кдламиз.
Ана шогирдлар, хамкасблар муло- 

хазаси. Исломжон Йулдошев айни кун- 
да Бешарид тумани Тез тиббий ёрдам 
булимида фаолият юритади. Ота изи- 
дан борган фарзандлар хам шу сохани 
эгаллаган. Бир йигитга °ир° хунар оз, 
деганларидек, Ислом ака кули гул 
хунарманд. Миллий дадриятларимиз 
саналмиш ёгоч буюмларни, турли 
улчамдаги уй-рузгор анжомларини, 
уй-жойлар куришни ва ясашни куриб 
хавасингиз ортади. Оилавий шифокор
лар, оилавий хунармандлар бугунги 
замонамизнинг илгор вакиллари.

Исломжон ака умр йулдоши педа
гог Мунирахон опа билан 3 нафар фар- 
занд, 3 нафар набирани соглом, акд- 
ли, маънавий баркамол инсонлар 
кдлиб улгайтирмокда. Шифокор хона- 
донидан °айтар эканман, юртимизда 
мана шундай инсонлар купаявериши- 
ни ният киллим. Истагим яна фарзанд- 
лари хам ота-оналаридек эл мехру му
хаббатини °озонаверсин.

Пулат ХУДОЙБЕРГАНОВ, 
журналист
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УЗБЕКИСТАН ПОЛВОНЛАРИ

Салим ака Абдувалиевга

Гар хай°ириб кураш тушса, шер чекинар,
Гар елкаси тегиб кетса, тор силкинар.
Гар дуч келса савлатидан дев беркинар,
Ота макон юртнинг кукси осмонлари,
Мангу достон Узбекистон полвонлари!

Осон эмас тушмоц узбек майдонига,
Ё, пирим, деб олиб отар осмонига.
Хакдан назар кетган °изу углонига,
Ота макон юртнинг зур арслонлари,
Марду майдон Узбекистон полвонлари!

Мангуберди тумор-дуо тацсин сизга,
АмирТемур °они мангу о°син сизда.
Алпомиш Бойчибор миниб боцсин сизга,
Она юртнинг мангу шухрат ва шонлари,
Кукси осмон Узбекистон полвонлари!

Даст кутариб отмо° асли биздан цолган,
Улуг Махмуд пах^авондек пирдан крлган.

л,алол , енбош , кураш деган суздан цолган, 
Ота юртнинг ман-ман деган углонлари,
Шеру цоплон Узбекистон полвонлари!

Йигирма етти навцирон, хур ёшинг бор,
Дунёни босгудай тарози-тошинг бор.
Бошингда панохинг — сунмас куёшинг бор,
Ота макон юртнинг халол, мардонлари,
Мулки Турон Узбекистон полвонлари!

Санжармисиз, Жамшидмисиз о° йул сизга, 
Олтин медаль ёниб турсин куксингизда.
Аллох кудрат берсин жисму жонингизга,
Садоий дер: дунё марду майдонлари,
Сохибцирон Узбекистон полвонлари!

БИР ЗАМОНЛАР
Бир замонлар келар, энди бир замонлар, 
Йулбарслар гул тутар оху жайронларга. 
Бир замонлар келар, энди бир замонлар, 
Кийик мех^он булиб борар цоплонларга.

Бир замонлар келар, энди бир замонлар, 
Отли° тушиб, пиёдага йул курсатар.
Бир замонлар келар, энди бир замонлар,
Бой ва гадо °из олишиб, °из узатар.

Бир замонлар келар, энди бир замонлар, 
Ёмон, каслар бир кушмозор гур булади.
Бир замонлар келар, энди бир замонлар, 
Шоир осмон, тутикушлар ер булади.

Бир замонлар келар, энди бир замонлар, 
Жаннати эл деган — бизнинг эл булади.
Эй Садоий, келар, энди бир замонлар, 
Узбекистон энг зурдан хам зур булади!

ШамсилАин САДОИЙ

НАВРУЗ
Кун билан тун тенг булиб, 
Юрт узра Навруз келар. 
Кукламнинг нафасини 
Айлаб сарафроз келар.

Чехрасидан нур эниб, 
Гул-чечак та°иб келар. 
ИстикДолдан дараклаб, 
Мехр ила бал°иб келар.

Бу кун бахрр куёши 
Буржи Хамалга кирар. 
Новдалар куртак ёзиб,
Бари амалга кирар.

Хал° шодон кутиб олар, 
Ол°иш-ла цадамларин. 
Покликни °албга жойлар 
Соф ният одамлари.

Кдламиз яхши ният, 
Дошк,озоннинг бошида. 
Борми недир синоат 
Сумалакнинг тошида?

Киламиз яхши ният, 
Дошцозоннинг бошида. 
Борми недир синоат, 
Сумалакнинг тошида.

Сумалаклар бахрн^а 
Бедор утсин тунимиз. 
Хар дам омон булайлик, 
Навруз булсин кунимиз.

Азамат СУЮНОВ
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^у°у° ва хаёт

ИЛЛАТНИНГ илдизи
Адмадали Мирсоатов (шартли ра- 

вишда исм-фамилиялари узгартирил- 
ди) товламачилик кетидан айш-иш- 
рат дилишни одатга айлантирмодчи 
булди.

Дастлаб, Адмадалининг дандай 
дилиб шу долга тушиб долганлиги 
хусусида тухталиб утсак. У ота-онаси- 
нинг ходиш истагига дарамай, Рос
сия Федерациясида ишлашга кетади. 
Биринчи йили иши юришиб, яхши- 
гина даромад билан дайтади. Ишлаган 
пулига эскирод булсаям, “Матиз” 
автомашинасини харид дилди. Ота- 
онаси эса довлисини эпадага келти- 
риб, уни уйлантириб куйди. Борига 
шукур дилмай, иккинчи йили яна 
хорижга кетди. У ерда тумандошлари 
билан биргаликда курилишда ишлар- 
ди. Ана шундай кунларнинг бирида 
эдтиётсизлиги туфайли нарвондан 
йидилиб тушди. Йидилганда умуртда 
погонаси синиб, иккала оёги дам 
ишламай долди. Уни бир амаллаб, 
юртимизга келтиришди. Кейин опера
ция дилинди. Операция яхши чидда- 
ни билан ногирон булиб долди. Бунга 
дам етти йил булди. Крлаверса, дозир- 
га дадар турт маротаба операция 
дилиниб, ногиронлигича долиб кет
ди. Айни пайтда ногиронлик аравача- 
сида юради.

А.Мирсоатов вилоят куп тармодли 
тиббиёт марказининг “Нейрохирур
гия” булимида турт марта операция 
дилинди. У охирги операцияси даврида 
даволанаётганда дамширалардан бири 
— Суфияхон Каландарова билан та- 
нишди. Чунки у дамширанинг сал 
оёгини одсашини билиб олганди-да!

— Опа, далиям гузаллигингизни 
йудотмагансиз,-дея хушомад дила 
бошлади Адмадали дабдурустдан.

— Бизга тишингиз утмайди, мул- 
ло йигит. Ундан кура соглигингизни 
уйланг...-дея Суфияхон дам илмодли 
гап ташлади.

— Соглигимни яхшилашга сиз- 
нинг хизматингиз керак булади.

— Гапга дам удиган экансиз,-дея 
дамшира жилмайиб куйди.

— Кунгил олишга дам...
Шу-шу улар анча инодлашиб

долишди. Хатто Суфияхон Адмадали- 
ни ранжитгиси келмай, телефон ра- 
дамини дам берди.

Адмадали муолажаси тугаб, уйига 
дайтгандан кейин Суфияхон билан 
тез-тез телефонда гаплашадиган булди.

Сунгра хуфиёна учрашувлар бош- 
ланиб кетди.

Бу орада Адмадали Тошкент шад- 
рига тиббий курикдан утишга бориб 
келиш учун 200 АКШ доллар дарз 
суради. Суфияхон йуд деёлмади. Ай- 
тилган пулни берди. Бир ойдан сунг 
даволаниш мадсадида яна 200 АКШ 
доллар суради. Суфияхон бу сафар 
огриниб берди.

Бир кун Адмадалига дунгирод 
дилиб, пул зарур булиб долганлиги 
учун дарзларини суради. Адмадали 
бермади.

— Субутсиз экансан,-деди Суфия
хон жигибийрон булиб.

Адмадалига шу нарса керак эди. У 
дарров тунини тескари кийиб:

— Ялангоч расмларингни эслай- 
санми?!-деди хохолаб.

— Бу билан нима демодчисан?- 
Суфияхоннинг ранги одара бошла
ди.

— Агарда 1000 доллар бермасанг, 
билиб дуй, уша суратларни ишхо- 
нангга ва турмуш уртогингга жуна- 
тиб, шарманда диламан.

— Одаммас экансан. Сенга ишо- 
ниб...-Суфияхон йиглаб, ялинишга 
тушди. — Куй, уша 400 доллардан 
кечдим. Суратларни йуд дилгин, ил- 
тимос!

— Битта гапираман. Ходласанг шу, 
ходламасанг... узинг биласан. Эртага- 
ча мудлат. Кейин мендан упкалама!

Суфияхон ноилож кунади ва тил- 
ла тадинчодларини сотиб, 1000 дол
лар туплаб, Адмадали билан кели- 
шилган жойда учрашди.

— Буларкан-ку, хоним!-дея Адма
дали истедзоли илжайди.

— Энди кузим олдида, суратлар
ни учириб ташланг,-Суфияхон шун
дай дея Адмадалининг башарасига 
ижирганиб даради.

— Овсарингни топибсан,-деди 
Адмадали даёсизларча кулиб.

— Илтимос, нима десангиз рози- 
ман? Фадат шармандаликдан мени 
кутдаринг,-дея Суфияхон дулларини 
илтижоли довуштириб, утириб олди.

— Буниси кетмайди. Яна 1000 дол
лар келтириб берасан. Шундан сунг 
расмларни учириб ташлайман ва 
сени дайтиб безовта дилмайман,- 
деди у безбетларча.

— Мунча пулим йуд. Тиллаларим- 
ни сотиб бердим,-деди Суфияхон 
йиги-сиги билан.

— Бас дил. Менга бу «номеринг» 
утмайди. Топасан, вассалом. Акс 
долда фотосуратларни интернет тар- 
могига тардатиб юбораман. Сенга ой-

нинг охиригача мудлат.
Шу тахлит Суфияхон яна пул йига 

бошлади, етмаганига ядин дугонаси- 
дан олиб, 1000 АКШ долларни икки 
дуллаб Адмадалига тутдазди.

— Энди суратларни учириб таш- 
ларсан,-деди Суфияхон ялиниб.

— Хавотирланма. Фотосуратларни 
учириб, сени дайтиб безовта дилмай- 
ман,-дея Адмадали хайрлашишни дам 
насия дилди.

Анчадан кейин Адмадали яна уша 
найрангини бошлади ва 1000 доллар 
суради.

— Инсофсиз экансан, одам дам 
шунчалик пасткаш буладими?!- 
Суфияхон тутодиб кетди.

— Учир. Лекциянгга зормасман. 
Ундан кура айтилган пулни келтир. 
Ана ундан кейин орамиз очид була
ди. Акс долда расмхонага бориб, су- 
ратларингни чоп эттириб, шарман- 
дангни чидараман,-деди Адмадали 
жиддийлашиб.

Тинимсиз таддидлардан сабр ко- 
саси тулган Суфияхон уйига утириб 
узод уйлади ва дудудни мудофаза 
дилувчи органларга ариза ордали му- 
рожаат дилди.

Зудлик билан вилоят ИИБ тезкор 
ходимлари “Товламачи-2017” тадби- 
рини ишлаб чидди. Суфияхонга мах- 
сус ишлов берилган 1200 АКШ дол
ларни тутдазишди.

Хуллас, А.Мирсоатов 1200 АКШ 
долларни олган вадтида тезкор хо- 
димлар томонидан ашёвий далил би
лан ушланади. Унинг ёнидан чиддан 
“СД” дискни дам далил сифатида 
олинади.

— Шуни унутмаслик керакки,- 
дейди вилоят ИИБ дузуридаги Тергов 
бошдармаси бошлигининг уринбоса- 
ри, майор Файзулло Ходиев, — тов- 
ламачи тутилди, дегани бундай ил- 
латлардан буткул дутулганимизни 
англатмайди. Орамизда шундай диё- 
натсиз одамлар учраб турган экан, 
огодлик ва душёрликни янада кучай- 
тиришимиз зарур.

Жиноий ишни урганиб чиддан суд 
Адмадали Мирсоатовга аввал беш йил 
муддатга озодликдан мадрум этиш 
жазосини берди, сунг товламачининг 
ногиронлигини ва долаверса, одил, 
инсонпарвар давлатимизнинг афв 
этиш тугрисидаги дарори инобатга 
олиниб, берилган жазо икки йил си- 
нов муддатига алмаштирилди.

Подполковник Рустам СУНААОВ, 
Бухоро вилояти ИИБ ходими;
Мирзо°ул А^ААОВ, журналист
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