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Нашрияи Саридораи Геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

САРВАТИ ЗАМИН - БОИГАРИИ ДАВЛАТ

ГАНЧ
Њамкорї ба хотири оянда!

Саридораи геологияи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон фаъолияти хешро дар 
заминаи тањкими њамкорињо бо ширкатњои 
хориљї ва љалби сармоя суръат мебахшад. 
Љумњурии Мардумии Чин яке аз њамкорони 
хориљи Саридораи геология дар ин самт 
мансуб мегардад. Дар моњи сентябри соли 
равон Лоињаи Созишномаи њамкорї 
доир ба гузаронидани корњои муштараки 
омўзиши геологии њудудњои наздисарњадї 
байни Хадамоти геологии Вазорати замин 
ва захирањои Љумњурии Мардумии Чин 
ва Саридораи геологияи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон  тањия карда шуда ба 
вазорату идорањои дахлдор барои мувофиќа 
пешнињод шуд. Мавриди тазаккур аст, ки 
гузаронидани корњои муштараки омўзиши 
геологии њудудњои наздисарњадиро љониби 
Љумњурии Мардумии Чин маблаѓгузорї 
мекунад. Дар баргузории корњои омўзиши 
геологї мутахассисони таљрибадори 
Саридораи геологияи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти геологии 
Вазорати замин ва захирањои Љумњурии 
Мардумии Чин  љалб карда мешаванд. 
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Котировка металлов на 01.10.2009

метал цена

Золото $/унция 1 038.75

Серебро $/унция 16.95

Платина $/унция 1 310.00

Палладий $/унция 302.00

Медь $/тонна 6 055.00

Алюминий $/тонна 1 832.00

Свинец $/тонна 2128.00

Никель $/тонна 17825.00

Цинк $/тонна 1889.00

Олово $/тонна 14800.00

Яке аз хадамотњои дигар ки њамкориро бо Саридораи геология ба роњ 
мондааст ин Хадамоти геологии Финляндия мебошад. Чанде ќабл 
дар Саридораи геология бо намояндагони Хадамоти мазкур оид ба 
људо намудани грант аз рўи Лоињаи ташкили базаи ягонаи маълумоти 
геологии минтаќањои Осиёи Марказї мулоќотњои судманд анљом дода 
шуд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки тибќи тавофуќи њосилшуда лоињаи 
мазкурро љониби давлати  Финляндия  маблаѓгузорї мекунад. Маблаѓи 
пешбинишуда барои муљањњазгардонии истењсолот бо таљњизоти нав 
ва баланд бардоштани сатњи дониши касбии мутахассисон масраф 
мешавад. Аллакай дар ин замина миёни Саридораи геологияи назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти геологии Финляндия 
Меморандуми њамкорї  тањия шуда ба имзо расид. 

Худобахшова Ш.О.
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Японцы готовятся 
просверлить 

земную кору 
насквозь 

Буровое судно «Тикю» («Chikyu»), что в переводе с японского означает «Земля», было 
построено в 2002-2003 годах. Оно имеет длину 210 метров и водоизмещение 57 тыс. 
тонн. Смонтированная на нем буровая установка возвышается над водой на 121 м и 
способна выполнять операции, которые еще никогда не осуществлялись в море. В 
частности, предельная высота буровой колонны может достигать 10 000 м, а начинать 
бурение судно сможет на глубинах до 2500 м (в перспективе до 4000 м). В течение 
двух с половиной лет после постройки проводились ходовые испытания и дооснащение 
судна. А в декабре этого года, по сообщению New Scientist, была предпринята первая 
успешная попытка бурения, пока еще неглубокого.

На сегодня рекорд глубины морского бурения составляет 2111 м. Он был поставлен 
буровым судном «ДЖОЙДЕС Резолюшн» («JOIDES Resolution») в 1994 году у берегов 
Гватемалы. Но уже в 2007 году он должен быть перекрыт в три с лишним раза. 
Планируется, что «Тикю» достигнет глубины 7000 м.
 
Схема запланированного на 2007 год рекордного бурения (рис. с сайта www.jamstec.
go.jp)

Континентальная земная кора имеет толщину от 35 до 70 км, однако океаническая кора 
намного тоньше — всего от 5 до 10 км. Это значит, что «Тикю» сможет реализовать 
давнюю мечту геологов — пробурить земную кору насквозь, достичь поверхности 
Мохоровича (так называется граница между земной корой и мантией) и взять образцы 
вещества из верхнего слоя земной мантии.
Рекордное бурение предполагается осуществить в зоне субдукции, в 600 км к юго-
западу от Токио, где одна тектоническая плита уходит под другую. Это позволит 
получить новые данные о сейсмической активности. Кроме того, ожидается, что 
глубоко под поверхностью могут быть обнаружены микроорганизмы-экстремофилы, 
изучение которых позволит лучше понять эволюцию климата на Земле.
Проходка 7-километровой скважины может занять около года. Всё это время судно 
должно неподвижно стоять над точкой бурения, невзирая на любые штормы. Для этого 
оно снабжено шестью двигателями каждый мощностью 4200 кВт с гребными винтами, 
которые могут поворачиваться на 360 градусов. Положение судна будет отслеживаться 
как по спутникам, так и по сигналам закрепленных на дне акустических транспондеров. 
Для сообщения с землей на судне предусмотрена вертолетная площадка, способная 
принимать вертолеты, берущие на борт до 30 человек.
В дальнейшем «Тикю» будет выполнять буровые исследования по всему миру в рамках 
Интегрированной программы океанического бурения (Integrated Ocean Drilling Pro-
gram), по которой уже много лет отработали буровые суда «ДЖОЙДЕС Резолюшн» и 
«Гломар Челленджер» (Glomar Challenger).

Гигантское 
исследовательское 
буровое судно 
«Тикю», построенное 
в Японии, вернулось из 
первого испытательного 
рейса. В 2007 году судно должно 
впервые в мире добыть образцы 
вещества из земной мантии.

Японское буровое судно «Тикю» («Chikyu»). 
Фото с сайта www.jamstec.go.jp

Схема запланированного на 2007 год 
рекордного бурения (рис. с сайта 
www.jamstec.go.jp

Ученые из США полагают, 
что в Земле, на глубине от 
1000 до 2500 км находится 
ранее не изученный слой. 
Его появление объясняется 
тем, что в нижних слоях 
земной мантии очень 
большое давление, в 
230000 раз превосходящее 
атмосферное. Оно то и могло 
поспособствовать созданию 
нового слоя.

Ученым удалось объяснить, 
почему земная мантия 
содержит углерода гораздо 
меньше, чем остатки 
протопланетного диска, из 
которого появилась Земля. 
Свои результаты ученые 
представили на Конгрессе 
международного общества 
теоретической и прикладной 
химии, а краткое изложение 
доклада приводит Nature News

Американским ученым впервые 
удалось лабораторно синтезировать 
минерал, который является одним 
из основных компонентов мантии 
земли – вадслеит. Он является 
β-модификацией оливина α-(Mg, 
Fe)2SiO4, который, как предполагают 
ученые, составляет 57% объема 
верхней мантии

Литосферные плиты 
забирают воду океанов

Ученые из Университета штата Орегон 
составили карту электропроводности 
земной мантии. В результате им удалось 
установить, что в зонах субдукции 
проводимость аномально высокая, что 
может указывать на присутствие большого 
количества воды. Ранее предполагалось, 
что плиты “утаскивают” с собой 
значительно меньше влаги с поверхности. 
Статья исследователей появилась в 
журнале Nature, а ее краткое изложение 
приводится в пресс-релизе университета. 
Карта была составлена на основании 
данных о магнитной индукции, собранных 
исследователями в разных регионах 
планеты за последние несколько лет. 
На основе этих данных ученые смогли 
вычислить электропроводность пород. 
По словам ученых, традиционно 
предполагалось, что зоны субдукции 
- регионы, где океаническая кора 
погружается в манию, отличаются низкой 
электропроводностью. Новые результаты 
показывают, что это не так. 
Ученые отмечают, что недавние 
лабораторные опыты позволили 
установить, что при высоком давлении 
породы, которые погружаются в мантию, 
“очень чувствительны к наличию в них 
воды”. При этом рост содержания влаги 
приводит к росту проводимости. Таким 
образом, ученые заключают, что в зонах 
субдукции породы содержат большое 
количество влаги. 

Ученые говорят ...

Ученые объяснили дефицит 
углерода на Земле

Ученые предполагают 
наличие нового слоя Земли

Ученые синтезировали один из 
основных компонентов мантии 

Земли
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Очередная сессия Межпра-
вительственного совета по 
разведке, использованию и 
охране недр проходила в городе 
Астана Республики Казахстан со 
02 по 05 сентября 2009 года.
В работе сессии принимали 

участие делегаты из 
геологических служб Республики 
Беларусь, Казахстана, 
Кыргызской Республики, Рос-
сийской Федерации, Рес-
публики Таджикистан, Украины, 
Республики Узбекистан(в статусе 
наблюдателя) а также консультант 
Департамента Исполкома СНГ.
Делегацию Главного управления 

геологии при Правительстве 
Республики Таджикистан 
возглавлял начальник управления 
Азим Иброхим.
С приветственным словом к 

участникам сессии выступил 
и открыл работу заседания 
действующий Председатель 
Межправсовета, Председатель 
Государственной геологической 
службы Минприроды Украины 
Мормуль Д. Д.
От имени Председателя Испол-

нительного комитета СНГ 
Лебедева С.Н с началом работы 
сессии участников поздравил 
руководитель рабочего аппарата 
Межправсовета, консультант 
Департамента экономического 
сотрудничества Исполкома СНГ 
Верещако В. А. 
Затем с отчетом о деятельности 

Межправительственного совета за 
период с сентября 2008 по сентябрь 
2009 года выступил Д. Д. Мормуль 
и передал функции Председателя 
Межправсовета казахстанской 
стороне в лице Ужкенова Б. С.- 
Председателя Комитета геологии 
и недропользования Министерства 
энергетики и минеральных 

ХIII-сессия 
Межправсовета
Очередная  сессия  
Межправительственного  совета  по  
разведке, использованию  и  охране  недр 
состоялась в Астане в котором принимали 
участие делегаты геологических  служб 
Беларусии,  Казахстана,   Кыргызстана,  
Российской Федерации,  Республики  
Таджикистан,  Украины и Республики 
Узбекистан

ресурсов Республики Казахстан. 
Далее состоялось обсуждение и 
принятие повестки дня сессии, 
был избран секретариат и рабочая 
группа по подготовке протокола и 
сессия продолжила свою работу.
О результатах работы геоло-

гических служб сотрудничающих 
сторон в 2008-2009 годах по 
выполнению решений ХII-сессии 
и о ходе выполнения совместных 
проектов проинформировали 
участников заседания главы 
делегаций.
Азим Иброхим в своем 

подчеркнул важность проектов 
рассматриваемых на заседаниях 
Совета. По проекту «Разработка 
концепции управления опасными 
экзогенными геологическими 
процессами на территории стран 
СНГ» сказал, что были пред-
ложения со стороны российских 
и казахстанских коллег о 
составлении карт территорий 
подверженных влиянию экзо-
генных геологических процессов 
в масштабе 1: 1000 000 или 1:2 
500 000. Данное предложение 
получила одобрение таджикской 
стороны так как такие карты 

необходимы для улучшения 
качественных показателей. Азим 
Иброхим предложил подойти к 
этой проблеме с прагматической 
точки зрения т.е. создат единую 
методику изучения этих процессов. 
По проектам включенным 

докладе информировал 
участников заседания о 
регулярном и активном участии 
представителей геологической 
службы Таджикистана в работе 
Межправсовета по разведке, 
использованию и охране недр и 
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в повестку дня ХIII-сессии, 
результатам работ по ним, 
ходе их реализации, выступили 
докладчики из Республики 
Казахстан, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и 
Украины.
Вопрос корректировки Согла-

шения «О сотрудничестве в 
области изучения, разведки 
и использования минерально-
сырьевых ресурсов» от 
27.03.1997 года и Положения о 
Межправсовете не был рассмотрен 
так как разрабатывается новая 
редакция Общего положения 
о межгосударственных (меж-

правительственных) органах СНГ. 
Было решено вернуться к его 
рассмотрению после утверждения 
Советом глав государств СНГ 
Общего положения.
О результатах обзора стадийности 

проведения геолого-разведочных 
работ на территории стран 
членов Межправсовета выступил 
представитель республики 
Казахстан. Работа была одобрена 
и было предложено Казахстанской 
стороне подготовить аналогичный 
обзор по стадийности проведения 
геологоразведочных работ на 
углеводороды и подземные воды.
Проект «Геологическое строение 

и металлогения сутурных зон 
Центральной Евразии» был 
одобрен на проходившей в городе 
Душанбе ХI-сессии в 2007 году. 
Работы по данному проекту 
выполняются всеми странами 
участницами Межправсовета. 
Было решено включить проект в 
перспективный План и продолжить 

совместные работы.
Казахстанской стороне было 

поручено доработать План 
мероприятий по реализации 
проекта «Совместное проведение 
г и д р о г е о д и н а м и ч е с к о г о 
мониторинга по изучению 
предвестников землетрясений как 
метода кратко-среднесрочного 
прогноза землетрясений» с 
учетом высказанных делегациями 
замечаний и направить 
сотрудничающим сторонам для 
реализации. 
 О результатах работы по 

проекту «Геологическое строение 

Кавказско-Крымско-Карпатской 
области» доложил представитель 
геологической службы Украины 
Гейченко М. В. Проект был 
принят к сведению и включен 
в перспективный План работ 
Межправсовета как «ГИС-Атлас 
геологических карт масштаба 
1:1000 000 Северо-Восточной ветви 
альпийского, Средиземноморского 
подвижного пояса»
Проект Перспективного плана 

работ Межправсовета на 2010-
2012 годы представил Петров 
О. В. представитель Российской 
Федерации. Межправсовет поручил 
сотрудничающим сторонам в 
трехмесячный срок рассмотреть 
возможность постановки работ 
по указанным в проекте 
Плана объектам, внести свои 
предложения и направить их для 
обобщения российской стороне. 
Откорректированный проект 
Плана решено рассматривать 
на межсессионном заседании 

Межправсовета в 2010 году.
О ходе реализации проекта 

«Разработка Концепции управ-
ления опасными экзогенными 
геологическими процессами 
на территории стран СНГ» 
координатором которого является 
Республика Таджикистан с 
докладом выступил А. Г. 
Махмадалиев, заместитель 
начальника Главного Управления 
геологии при Правительстве 
Республики Таджикистан. Реше-
нием сессии проект включен в 
перспективный План совместных 
работ Межправительственного 
совета на 2010-2012 годы. Работы 
по нему будут проводиться в 
сотрудничестве со специалистами 
ФГУП «ВСЕГИНГЕО» Российской 
Федерации. 
Об итогах проведения седьмой 

Всероссийской открытой полевой 
олимпиады юных геологов 
рассказала Яшина С. В . Олимпиада 
проводилась в Ростовской области 
и в его работе приняли участие 
юные геологи из Казахстана, 
Украины и Узбекистана. Была 
выражена благодарность 
российской стороне за 
обеспечение участия в олимпиаде 
юных геологов сотрудничающих 
сторон. Следующая олимпиада 
юных геологов России с участием 
делегаций из других стран СНГ 
будет проведена в г. Томске в 
августе 2011 года. 
Специалисты Главного 

управления геологии при 
Правительстве Республики Тад-
жикистан принимают активное 
участие в реализации многих 
проектов Межправсовета. В 
настоящее время на территории 
республики проводятся работы 
по проектам «Геологическое 
строение и металлогения сутурных 
зон Центральной Евразии», 
«Совместное проведение гидро-
геодинамического мониторинга 
по изучению предвестников 
землетрясений как метода 
кратко-среднесрочного прогноза 
землетрясений» и т.д. 
Во второй день т.е. 03.09 2009 

года продолжалось обсуждение 
результатов ХIII-сессии и 
состоялось подписание протокола. 
На следующий день для всех 
участников была организована 
экскурсия по курортной зоне 
Бурабай (Боровская курортная 
зона) на территории которого и 
проходила сессия.

 А. Г. Махмадалиев.
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Забони миллb ва рушду инкишофи пайвастаи он дар маrоми давлатb 
му[имтарин рамз ва рукни истиrлолияти давлативу сиёсии мо мебошад. 
[амеша дар хотир бояд дошт, ки дар тўли гузаштаи пурфоxиа забони 
миллии мо барои баrо ва [астиву нига[бонии миллат, шукў[у азамати 
давлатдори хидмати бузург ва таърихи кардаст. Таъкид намудан лозим 
аст, ки дар замони Сомониён забони тоxики [амчун забони шеъру 
адаб, забони илму адаби форсb бо покиву шириниаш воrеан оламгир 
шуд. Ва албатта, ин мартабаи олиро ба забони тоxикb – пеш аз [ама 
со[ибони он- халrи тамаддунофари мо, адибону олимони хушкалом ва 
ватандўстонамон бахшидаанд.

Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки дар [ама [олат миллати тоxик 
сипари боэътимод, ганxи гаронба[ои ниёгон  забони модариро аз даст 
надодааст.

Тибrи Конститутсияи Xум[урии Сарrонуни Тоxикистон ва rонуни 
забон ба забони тоxикb маrоми давлати дода шудаст. Аз таърихи 
rабули rонуни забони Xум[урии Тоxикистон (22-уми июли соли 1989) 
бист сол гузашта бошад [ам, татбиrи он [анўз ба таври дилхо[ сурат 
нагирифтааст. [укумати Xум[урии Тоxикистон ва Вазорати маорифи 
Xум[урии Тоxикистон дар ин замина як силсила rарору тадбир[о 
ба тасвиб расонидаан, то ки rонуни забон давра ба давра дар тамоми 
идораву муассиса[о ва корхонаву ташкилот[о татбиr гардад.

 Лекин rарору дастур ва тадбир[ои [укумату Вазорати маорифи 
xум[ури на дар [ама xо ба таври бояду шояд ба инобат гирифта мешаванд 
ва иxро мегарданд.

 Аз ин рў, тўли бист сол мутасадиёну масъулин ва умуман устодону 
кормандони факултети геология ба чb бурду бохте мушарраф 
гардиданд? Ва ё худ чb проблемаву камбуди[о пешорўйи эшон rарор 
дошт, ки натавонистанд дар амали гаштани rонуни мазкур ба таври 
бояду шояд са[мгузори намоянд? Ва мо хостем ба ин ва ба ин монанд 
масоил тавассути навиштаи маълумотномаи шумо зер ба хонандаи худ 
маълумот ди[ем.

 Мувофиrи Rарори [укумати XТ rариб дар тамоми корхонаву 
муассиса[о ва донишго[у донишкада[о комиссия[ои сало[иятдор 
созмон дода шудаст. Дар факултети геологияи ДМТ низ аз соли 1995 
инxониб комиссияи татбиrи rонуни забони давлатb фаъолият менамояд, 
ки дар ин xода як rатор кор[ои шоиста ва назаррасеро ба сомон 
расонидааст. Бо саъю кушиш ва дастгирии бевоситаи сарварони собиrи 
факултет профессор Файзиев А.Р. ва дотсент Фозилов М.М. тўли 15 соли 
фаъолияти худ комиссияи мазкур тавонист, ки чандин иrдомоти наву 
назаррасро пиёда намояд. rариб кулли [уxxатнигори[о чb дар садорат 
ва чb дар кафедра[ои факултет бо забони русb сурат мегирифтанд. 
Яз зумра устодони воrеан [ам дилсўзи забон ба[ри амали гардидани 
rонуни мазкур ба комиссия мусоидат низ мекарданд. Ва ма[з аз [амон 
сол[о нахустин китобу восита[ои таълимb ба дасти чоп мерасиданд. 
Дарс[ои бештари устодон дар гурў[[ои академb бо забони uайридавлати 
гузаронида мешуд, ки мутаасифона имрўз низ кам дар кам ин [олат дар 
факулта xой дорад. Модоме, ки [ар яки мо тоxик [астем, аз ин хотир 
барои нишон додани [исси ме[натпарастиву ватандўстb ва худшиносиву 
худого[ии миллии худ бояд дар гурў[[ои академии шакли та[силашон 
тоxикb дарс[оро бо забони модарb баргузор намоем. Ва комиссия кўшиш 
дорад, ки аз ин амал[ои uаbриrонунb пайгирb намояд ва пайваста ба он 
устодон дар тамос аст. Вагарна, аз мову ме[анпарастиву ме[андўстии мо 
куxое [ам xои [арф задан мемонад.

Дар баробари ба тасвиб расидани rонуни забон дар факултети геология 
як зумра шахсият[ои ме[анпараст ва дилсўзи миллату забон ба амали 
гардидани он камари [иммат бастанд. Китобу восита[ои таълимb ва 
дастурамал[ои методb аз xониби эшон рўйи чопро диданд. Нахуст 
китоби «Минералогия»-и олими варзидаи тоxик, профессор Файзиев 
Абдул[аr бо забони равони модарb аз чоп баромад, ки боиси ифтихор 
ва сарфарозии а[ли донишxўён ва устодон гардид. Пас он китобу 
восита[ои таълимии «Геология»-и А.Орипову М.Xанобилов, «Геологияи 
таърихb бо унсур[ои палеонтология»-и М.Му[аббатов, К.Вазиров, 
«Санг[ои гаронба[ои Тоxикистон» -и З.Ёров К.Вазиров, «Геофизика»-и 
Ф.U.Uафуров, М.М.Фозилов, М.М.Ма[мадов, Ф.А.Малахов ва чандин 
дастурамали таълимb –методb аз xониби ин устодон дастраси хонандаи 
тоxикзабон гардиданд.

Коминссияи татбиrи rонуни забон дар факултет дар [алли ин ё он 
масоили марбута ба татбиrи rонуни забон мудом бо коминссияи татбиrи 

rонуни забони Донишго[, шахсан бо муовини Раиси комиссия, дотсент 
Кабиров Ш.К. дар тамос шуда, дар ин самт [алли бисёр мушкилотро низ 
пайгирb намудааст. Воrеан, дотсент Кабиров Ш.К. шахсияте [астанд, 
ки дар [ама [олат дастгиру ра[намои мо буда, дар бисёр маврид[о 
дар [алли мушкилоту нофа[ми[ои пешомад дар фаъолияти бомароми 
комиссияи мазкур кўмак менамояд. Фаъолияти комиссияи rонуни забон 
дар факулта [амасола дар xаласа[ои Шўрои олимони Донишго[ мавриди 
арзёбb rарор дода мешавад.

 
Соли 2005-ум бори нахуст дар таърихи факулта комиссияи мазкур 

тавонист, ки бо xалби мутахассисону мутасаддиёни со[аи забон ва 
комиссияву Кумитаи истило[оти назди [укумати XТ дар ин со[а як 
семинари xум[уриявиро низ доир намояд. Дар кори семинар аз тамоми 
муассисаву корхона[ои илмb -исте[солb мутасадиён ва масъулин 
ширкат варзидаву баромад низ карданд. Аз он дам то ба [ол комиссияи 
мазкур фаъолияти худро боз [ам xоннок намуда, дар пиёда сохтани 
талабот[ои rонуни забони давлатb пурма[сул сайъу кўшиш менамояд. 
[уxxатнигори[о дар садорату зерсохтор[ои он ба таври бояду шояд ба 
ро[ монда шуд. Лек то ба [ол дар самти баргузории дарс[о дар гурў[[ои 
академикии та[силашон тоxикb аз xониби баъзе устодон са[ланкори[о 
дида мешавад, ки комиссия дар ин самт кору фаъолият бурда истодааст. 
Ба[онаи асосиеро, ки ин зумра устодон садди ро[и пурра амали гардидани 
rонуни мазкур мегузоранд, ин нарасидани китобу восита[ои таълимb 
бо забони давлатист. Ва модоме, ки ин монеа пешорўйи эшон rарор 
дорад, пас он устодон чаро натавонистаанд, ки тўли зиёда аз 30-40 соли 
фаъолияти педагогиашон оид ба [амон фанни таълим медодаи худ як 
китоб ва ё воситаи таълимиеро та[ия ва омодаи чоп намудаву дастраси 
хонандаи имрўзи тоxик гардонанд. Ва мо чунин андеша мекунем, ки ин 
xо низ масъулияти баланду [исси ватанхо[иву худого[ии миллb бояд 
боло гирад. Комиссияи мазкур низ кўшиш карда истодааст, ки чунин 
вазъро дар ин самт дар наздиктарин муддат ба эътидол оварад ва ин 
масъала [алу фасли худро ёбад.

Бо кўшишу за[мат[ои комиссияи rонуни забон дар факулта мо[и 
октиябри соли 2008 як конферонси xум[уриявb та[ти мавзўи «Геология; 
таърих, рушд ва ояндабинb» гузаронида шуд, ки дар таърихи факулта 
ва [атто дар со[аи илмb геологияи тоxик то ба [ол чунин як конферонси 
илмb-назариявb дар чунин сат[ гузаронида нашуда буд. Ва боиси 
rаноатманди аст, ки маводи конферонси аз xониби Раёсати кунунии 
Донишго[ шахсан бо дастгирии ректори мў[тарам Саидов Н.С.ба 
пураги пардохт карда шуд ва иштирокчиёни конферонси он маводро 
ба таври ройгон дастрас намуданд. Дар кори конферонси мазкур 
олимони шинохтаи со[аи забоншиносb прафессор Б.Камолиддинов, 
адабиётшиносb варзидаи тоxик Алb Му[аммадии Хуросонb, мунаrrиди 
шинохта Мубашир Хасанзод, дотсент Ш.Кабиров ва як зумра олимони 
со[аи геология узви вобастаи АИ XТ, прафессор А.Р.Файзиев, дотсентон 
К.В.Вазиров, П. А. Му[амадиев ва чанде дигарон ширкат намуда, ин 
иrдоми пешгирифтаи комиссияи татбики rонуни забон дар факултетро 
дар сат[и баланд арзёби намуданд.

Комиссияи татбиrи Забони тоxики тибки наrшаи фаъолияти худ амал 
намуда, дар тархрезии барномаву гузоришот ва ифшои дастурамалу 
китоб[ои дарси ба[ри устодон доим кўмаки худро пешни[од менамояд. 
[амарўза ва [ар ла[за донишxўёни зиёде ба[ри шар[у возе[и ин ё он 
калимаву истило[оти тахассусb ба комиссия муроxиат намуда, ба 
савол[ои худ посух[ои мусбат мегиранд. Комиссия чандин луuат[ои 
тахассусиро бо дасгириву кўмаки садорати факулта дастраси донишxуён 
намуда аст. Комиссия дар фаъолияти худ аз таxрибаи бойи чандин 
устодони факулта дар xодаи истило[созиву истило[гузини бархурдор 
гардида, дар xараёни пурсиш[о аз он[о васеъ истифода мебарад. 
Устодони факулта прафессор Файзиев А.Р., дотсентон Вазиров К.В., 
Алидодов Б.А.,Тоxибеков М.Т., Фозилов М.М.,Малахов Ф.А. ва чанде 
дигарон дар фаъолияти кори комиссия доим мусоидат менамоянд. 
Ва ин кўмаку дастгири[о албатта, барои мо-аъзоёни комиссия дар 
амали гардидани на[шаву амал[ои худ то xое муфиданду мусоидатгар. 
Комиссияи rонуни забони факултаи геология тасмим гирифтаст, ки дар 
наздиктарин муддат як луuати тахассусиро бо дар назардошти rонуни 
забон омода намуда, ба дасти чоп супорад. 

 Ф.U.Uафуров- мудири кафедраи геология ва иктишофи кон[ои 
кандании фоиданоки, факултаи геология, 

мутассаддии татбиrи rонуни забони давлатb 
дар факултети геологияи ДМТ.

RОНУНИ ЗАБОН ВА ВАЗЪИ АМАЛИГАШТАНИ ОН
(ё худ назаре чанд оид ба бурду бохт ва са[ланкори[о дар амали гаштани Rонуни мазкур дар факултети геология)
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Со 2 по 4 сентября 2009г. в зоне 
отдыха, на берегу Нурекского 
водохранилища состоялась очередная 
международная конференция, 
посвященная проблемам, связанным 
с Сарезским озером. Инициаторами 
ее проведения стали Правительство 
Республики Таджикистан и Комитет 
по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороне при 
Правительстве. Инициатива была 
поддержана ЮНЕСКО, ООН, 
швейцарской компанией “STUCKY” 
и другими международными 
организациями
Конференция состояла из сессии 1: 
“Сарезское озеро: основные результаты 
научно-технических исследований”, 
на которой планировалось заслушать 
шесть докладов, в том числе бывшего 
работника геологического цеха 
нашей республики Папырина Л.П. под 
названием “Результаты комплексных 
геофизических исследований в районе 
Сарезского озера (1968-1991г)”.
Сессия 2: “Сарезское озеро: оценка 
риска и пути уменьшения угроз”, на 
которой было представлено шесть 
докладов. Председательствовал по 
сессии новоиспеченных доктор ф-м.н. 
Ищук А.Р., а модератором был Йорг 
Ханиш – независимый эксперт по 
всемирной инженерной геологии, 
Ганновер, Германия. Патрик Дроз – член 
исполнительного комитета компания 
“STUCKY”, Швейцария, представил 
содержательный доклад “Озеро Сарез: 
от оценки риска до долгосрочных 
решений”. Он изложил оценки, 
сделанные компанией по результатам 
моделирования воздействия от 
возможного обрушения масс в озера 
и образования волны “перелива”. 
Вывод оценки – в настоящее время 
не существует угрозы разрушения 
Усойского завала от волны “перелива”. 
Этот вывод был зафиксирован при 
обсуждении резолюции. Те кто знаком 
с ходом более ранней конференции 
по Сарезу, прошедшей в Душанбе 
9-11 октября 1997г., не могут не 
заметить, что последний вывод 
звучит более чем оптимистически. 
На конференции 1997г., прошедшей 
под эгидой Международной 
организацией по миграции, 
имевшей статус международной 
региональной научной конференции, 
основное внимание участников было 
сфокусировано на необходимости 
проведения исследований и оценки 
опасности для 5 млн. населения, 
проживающего в зоне возможного 
поражения при разрушений Усойского 
завала, и вызванного по этой причине 
катастрофического наводнения. 
Международную общественность 
озадачивали проблемой миграции, 
которая неизбежно встает в качестве 
привентивного мероприятия для 
снижения катастрофических 

последствий от ожидаемого стихийного 
бедствия. 
Сама катастрофа считалась почти 
неизбежной, поскольку район по 
сейсмотектоническим условий 
считается активным и обладает 
высокой сейсмичностью. Здесь с 
периодом повторяемости 80-130 лет 
возможно землетрясение с магнитурой 
М>7. А.М.Бабаев, А.Р.Ищук, 
С.Х.Негматуллаев указывали тогда, 
что “в случае возникновения 
сильного землетрясения вероятно 
возникновения крупных обвалов и 
оползней с правого борта Сарезского 
озера, могущих привести к изменению 
гидродинамического баланса озера 
и нарушению, вследствие этого, 
целостности Усойского перекрытия”.
Профессор А.И.Шико, Лауреат 
Государственной премии член-
корреспондент РАН, указал что 
“исследования на Сарезском озере 
были выполнены Управлением 
геологии Таджикистана при научном 
руководстве и непосредственном 
участии ВСЕГИНГЕО, и положены 
“Союзводоканалом” в основу проектных 
решений по предотвращению 
катастрофического спуска Сарезского 
озера. В результате выполненных 
исследований, проведенных 
ВСЕГИНГЕО и Управлением геологии 
Таджикистана в 1967-1976годах, были 
изучены динамика Усойского завала 
и геологические процессы, которые 
происходят в теле завала и по берегам 
озера, что позволило дать оценку его 
устойчивости.
Шико А.И., по устойчивости к размыву 
и разрушению другими процессами, 
Усойской завал разделил на четыре 
зоны:
1. основного оползневого массива,  
2. блоки обратного смешения,
3. северную прибрежную зону,   
3. тыловую депрессию.”
Зона 1) самая устойчивая, имеет 
мощность 500-600м, она самая 
возвышенная и монолитная часть 
завала.
Зона 2) занимает центральную наиболее 
пониженную часть завала. Мощность 
верхней сильно разрушенной части не 
превышает 70-80м.
Зона 3) с поверхности сложена 
нагромождением из отдельных блоков. 
Мощность сильно разрушенных пород 
составляет около 100м. Эта часть 
завала – наиболее уязвимая в случае 
воздействия на нее волны перелива.
Зона 4) также обладает слабой 
устойчивостью размыву, в 
особенности селевые и обвальные 
отложения. “Мощность рыхлых 
отложений в этой части завала по 
геофизическим данным составляет 
70-80м”. Оценки устойчивости завала 
следующие: “боковое давление на 
поверхности смещения составляет 
150 кг/см2. Общее усилие на завал 

от гидростатического давления воды 
озера при максимальной глубине 
0,5 км составляет (1,3-1,6)х108т.” 
При угле внутреннего трения “по 
кровле коренных пород равным 20• и 
сцеплении равным 0, объемном весе 
2,2 т/м3, сила сопротивления сдвигу 
пород завала 2х109, т.е. на порядок 
больше сдвигающей. Динамическое 
воздействие волны при возможном 
смещении “Правобережного оползня” 
увеличит давление в 5 раз, что 
все равно меньше сил сцепления. 
Прорыв отдельных частей завала 
маловероятен, разрушение завала за 
счет фильтрации также не произойдет 
по причине, что фильтрационные 
воды, несмотря на большие скорости, 
не выносят твердых материал. 
Частичное разрушение верхней части 
завала (до 70 м) может произойти при 
выплеске воды в случае обрушения 
оползневых масс с правого борта” И 
далее профессор Шико А.И. делает 
выводы, что исследования “должны 
быть направлены на изучение 
устойчивости “Правобережного 
оползня” и определения, при 
какой силе сейсмического толчка 
возможно обрушение, уточнить объем 
возможного обрушения, высоту волны, 
которая обрушится на завал, расходы 
воды при переливе через завал. Для 
своевременного оповещения населения 
необходимо создать автоматическую 
наблюдательную сеть по изучению 
деформации “Правобережного 
оползня”. Идею такой опасности 
развивал В.С.Федоренко (МГУ), но 
объем “Правобережного оползня” у 
него сократился с 2х км3 до 1 км3 и 
местоположение оползня сместилось 
от плотины на 4 км.
Президент страны – Э.Рахмон 
обратился и мировому сообществу 
с просьбой оказать помощь в 
проведении более внимательного 
анализа существующих факторов и в 
решении проблемы Сарезского озера. 
Международная общественность 
откликнулась. Усилиями Всемирного 
Банка, программы развития ООН был 
разработан международный проект: 
“Сарезское озеро: проект снижения 
риска. “Ответственным за проведение 
проекта, на сумму 4,29 млн.$ со 
стороны Таджикистана был назначен, 
в 2000 году, МЧС и ГО. Международные 
эксперты вместе с нашими 
геологами, повторно, критически 
проазализировали материал 
относящийся и существованию 
“Правобережного оползня” и на 
международной конференции, 
прошедшей в мае 2007 в г.Душанбе, 
посвященной проблеме Сареза, 
были проведены дополнительные 
исследования фильтрации через 
Усойский завал.
 В мае 2007г. на очередной 
международной конференции, 

О международной технической конференции 
“Сарезское озеро: современное состояние, проблемы безопасности 

и перспективы рационального использования его водных ресурсов”.
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посвященной проблемам Сареза, 
проходившей в Душанбе прозвучал 
вывод, что не существует той угрозы 
прорыва, о которой говорилось ранее, 
в течении нескольких последних 
десятилетий. Учитывая актуальность 
проблемы безопасности больших 
плотин, организаторы сентябрьской 
конференции решили заказать мне 
доклад по использованию озера 
Сарез в целях производства энергии 
и обеспечения безопасности плотин. 
Я с 2005 года являюсь секретарем 
Таджикского национального комитета 
по большим плотинам. В 2006г. 
наш комитет приняли в члены 
Международной комиссии по большим 
плотинам. Этой международной 
неправительственной организации 
в 2008 году исполнилось 80 лет и 
она является самой авторитетной в 
мире организацией, объединяющей 
плотиностроителей, проектировщиков, 
гидрогеологов, геологов, геофизиков, 
специалистов эксплуатирующих 
ГЭС, и, конечно ученных названных 
специальностей, а также математиков, 
программистов, работающих в 
названных отраслях.
На конференцию пригласили ее 
президента – представителя Китая 
– профессора Джиа Джиншенга. Из 
50000 больших плотин мира в Китае в 
работе находится 26278, т.е. больше 
половины. Для примера в США – 9265 
плотин, в Индии 4638, в Испании 1267, 
а в России 600 плотин. В Республики 
Таджикистан на сегодня действует 10 
больших плотин (высокой больше 15 м), 
но наша республика – обладатель самой 
высокой плотины мира – Нурекской 
ГЭС, высота которой 300м. Профессор 
Джиа Джиншенг был председателем 
сессии 3 “Инициативы по снижению 
риска угроз Сарезского озера и общие 
проблемы безопасности плотин”. У 
него был центральный доклад этой 
сессии “Международные требования 
по безопасности плотин и новые 
принципы долгосрочных действий”. 
Пофессор сообщил, что по новым 
требованиям, естественные плотины, 
к которым относится и Усойский 
завал, должны изучаться такими же 
методами, и так же тщательно, как 
и те что строятся по проектам. Он 
привел примеры надежного поведения 
плотин при землетрясениях в Китае, 
а также случаи аварий ненадежно 
построенных плотин. 
Я также выступил с докладом, вслед 
за президентом ICOLD, а также 
участвовал в работе сессии в качестве 
модератора.
На нашей сессии было заслушано пять 
докладов. Поскольку не подтвердилась 
идея наличия и катастрофической 
угрозы от “Правобережного 
оползня”, в настоящее время можно 
более обстоятельно и тщательно 
прорабатывать аспекты проблемы, 
на которые прежде не хватало ни 
времени, ни средств.
На четвертой сессии “Перспективы 
дальнейших инициатив по 
использованию ресурсов озера 
Сарез (предстоящие задании, 
пути из решения, предложения 
и рекомендации), на которой 

председательствовал Андрас 
Сзоллоси-Наги, а модератором был 
Латипов Р., представитель водной 
отрасли нашей республики”.
В докладе Набиева А.О. директора 
института “Таджикгипроводхоз” был 
озвучен вариант схемы реализации 
идеи водоводной поставки вод Сареза 
к границе Узбекистана. Автор соединил 
два предложения: 
• Ирана, поставить ему с 

использованием трубопровода 
воду Сареза. Иран предполагал 
обеспечить финансирование 
проекта;

• использовать воду Сареза 
для питьевого водоснабжения 
соседей, прежде всего 
Узбекистана, который, вместе и 
с Туркменистаном и Казахстаном 
является “истребителем” ресурсов 
пресных вод бассейнов рек 
Арала, и непрерывно жалуется на 
РТ. Эмомали Рахмон предложил 
дополнительно, сверх “нормы” 
подать им чистую воду Сареза. 
Доклад был выслушан с интересом, 
но на простой вопрос: “ а зачем 
нужен трубопровод для Узбекистана, 
ведь после Сареза, после того как 
вода прокрутит турбины ГЭС, она 
через р.Бартанг, Пяндж и Амударью 
спокойно добегает до соседей и 
без трубы? Для чего нужны такие 
лишние затраты?” На самом деле, 
на Западном Памире, на отдельных 
участках автодороги Куляб – 
Рушан, автомашины разъезжаются 
с трудом, и прокладывать здесь 
трубу диаметром 2-4 метра – это 
огромные затраты. Но идея не 
безнадежная. Даштиджумская 
ГЭС будит построена раньше. Там 
условия лучше и если все-таки 
необходимость трубопровода будит 
подтверждена заказчиком, то 
реализовать ее будет легче, чем от 
Сареза. 

Важным итогом конференции явились 
выводы, среди которых можно 
выделить:
• в настоящее время угрозы 

разрушения завала из-за обрушения 
масс с правого берега нет;

• необходимо проработать 
комплексное использование водных 
и водно-энергетических ресурсов, 
с использованием принципов 
гидросоледарности, взаимных 
интересов и справедливости;

• рассмотрение итогов исследований 
проблемы Сареза сделать 
регулярным и в 2011 году, в год 
100 летия события организовать 
экспедицию, и привести 
конференцию. 

Арифов Х.О.

Xашни камолот!
Бо ифтихор гуфтан мумкин аст, ки устод Муродилло 
Xанобилов яке аз шахсони варзидаи со[аи геологb буда, 
ба[ри рушду нумуи xум[урb дар тарбия карда ба воя 
расонидани кадр[ои со[аи геология са[ми арзанда дорад. 
Ў бо номи Устод чун геолог сазовор аст.
Таrдир гeё «ГАНXЕ» - ро дар шахсияти устод Муродилло 
Xанобилов ба[ри ганxинаи Геологияи Тоxик офарида, 
таrдим намудааст.
Муродилло Xанобилов соли 1963 баъд аз хатми 
Донишго[и давлатии Тоxикистон дар кафедраи 
Минералогия ва петрография ба [айси. муаллими калон 
ба кор шурўъ менамояд. Пас аз дифои диссертатсияи 
номзадии илм[ои геология ва минерология дар мавзeи 
«Литология, минералогия ва пайдоиши кони фосфорит[ои 
Риват ва минтаrа[ои дигари Тоxикистони Марказb», дар 
вазифаи дотсенти кафедраи минералогия ва петрография 
кор карда, аз фан[ои «Литология» «Таълимот дар бораи 
фатсия[о ва палеогеография», «Xустуxeй ва иктишофи 
кон[ои кандани[ои фоиданок» ба шогирдон дарс мегeяд. 
Соли 1992 ў ба вазифаи сардори шeъба ва соли 1996 ба 
вазифаи саргеологи Саридораи геологияи назди [укумати 
Xум[урии Тоxикистон таъин гардида, фаъолияти 
кориашро давом меди[ад.
Муродилло Xанобилов дар давоми фаъолияти худ ба 
uайр аз дарс гуфтану кор[ои исте[солии геологиро 
пеш бурдан, инчунин дар табъу нашри энсиклопедияи 
Советии Тоxик сол[ои 1978-1988 [амчун узви Шeрои 
илмии факултаи геология, дар нашри китоби дарсии 
«Географияи табиии СССР» барои хонандагони синфи 7 ( 
соли 1978), му[аррири «Луuати русb-тоxикии термин[ои 
геологb» (соли 1981) са[ми арзанда гузоштааст. 
 Ба rалами Муродилло Xанобилов беш аз 50 
маrола[ои со[авb оид ба xаб[а[ои гуногуни илми 
геология, аз xумла омeзиши кон[ои кандани[ои фоиданок 
ва «Луuати тафсирии русb ба тоxикии истило[оти 
геология» (бо [аммуаллифии С. Бобохоxаев) ва чандин 
маrола[ои публитсистb интишор шудаанд.
Бо за[мат[ои зиёди Муродилло Xанобилов соли 1998 
аввалин китоби «Геология» ба забони тоxикb (бо 
[аммуаллифии А. Орифов) ба ифтихори 1100 - солагии 
давлати Сомониён, 60-солагии ибтидои тадrиrоти 
мураттаби геологb дар xум[урb ва 50 солагии Донишго[и 
миллии Тоxикистон нашр шудааст.
Муродилло Xанобилов дар давоми фаъолияти худ дар 
Саридораи геология, бор[о со[аи мазкурро дар мамолики 
хориx аз rабили Эрон, Туркия, Федератсияи Русия ва 
uайра[о муаррифb намуда, дар [амкори[ои дуxониба 
густариш додааст. 
 Муродилло Xанобилов яке аз он нафароне аст, ки дар 
со[аи геологияи xум[урb са[ми бузург ва арзанда дорад 
ва [аёту зиндагии хешро ба кор[ои самарабахши со[аи 
геология бахшидааст. 
Устод Муродилло Xанобилов шахси наxибу, ме[натдўст, 
мутахассис, дўстдори со[аи геология мебошад. Ў мунтазам 
бо шогирдон, [амкорон ва шахсони муроxиаткунанда 
дасти ёрb дароз карда, кўмак мерасонад. 
Устод Муродилло Xанобилов дар байни [ама кормандон 
обрeю э[тироми хоса дорад ва тамоми супориш[ои 
ро[барияти Саридораи геологияро сари ваrт иxро карда, 
ба далел[ои асоснок гузориш пешни[од менамояд. 
[амзамон иштирокчии фаъоли кор[ои xамъиятb 
мебошад.
Бояд иброз намуд, ки ро[и тайнамудаи Ўстод Муродилло 
Xанобилов [амчун геологи варзида ба халrу Ватан 
манфиат[ои зиёд расонида, ибрати [азорон шогрдону 
[амкорон мебошад.
Мо Ўстод Муродилло Xанобиловро ба муносибати 
xашни камолот- 70-солагии умри бобаракаташон табрик 
гуфта, барояш саломатb, бахту саодат, сарбаландb, умри 
дароз ва барори кору хуши[ои рўзгорро таманно дорем.

Ро[барият ва кормандони 
 Саридораи геологияи

 назди [укумати
 Xум[урии Тоxикистон
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Саридораи геологияи

 назди [укумати Xум[урии Тоxикистон
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И.В.САРМУҲАРРИР 
ТОXИДДИН НУРОВ

Ҳайати таҳририя:
Абдусалом Маҳмадалиев

Марҳабо Абдуллоева 
Муродулло Xанобилов

Нашрияти “Ганx“ дар Вазорати фарҳанги Xумҳурии Тоxикистон аз 26 феврали соли 2008, № 0134/рз ба қайд гирифта шудааст.

Нашрияи “Ганx” дар матбааи “Оила 
Принт” бо теъдоди 1000 нусха чоп 
шудааст.

Ҳайати мушовара:
Асадулло Ғуломов, Азим Иброҳим, 

Раҳмонбек Бахтдавлатов, Абдулҳақ 
Файзиев, Исматулло Раҳмонов

Тарроҳ: Сулаймон Шобеков

Ба хотири риояи озодандеши маводи хилофи назари нашрияро низ ба табъ 
мерасонем. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба ўҳдаи муаллифон вогузор аст

Муассис: 
Саридораи Геологияи 

назди Ҳукумати Xумҳурии Тоxикистон

НИШОНИ НАШРИЯ: шаҳри Душанбе, кўчаи ба номи Беҳзод, 13/18 КВ “ЭИГП”
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ГАНЧ

Бахшида ба бузургдошти 1310 солагии 
Имоми Аъзам - Абўҳанифа 

Панду насиҳат ва суханҳои xовидона аз ашъори Имоми Бузург

Ҳар касе, ки илмро ба хотири дунё меомўзад, аз баракоти илм маҳрум мешавад ва ҳар касе, ки 
илмро ба хотири Худо меомўзад, дар илмаш баракат дода мешавад. Ва дар қалбаш xой мегирад ва 
афроди зиёде аз он истифода хоҳанд кард. 

Инсон бояд ҳамеша нафсашро муҳофизат кунад ва дурўғ нагўяд. 

Ҳеч гоҳ дар корҳоятон чb дунёb бошад ва ё ғайри дунёb бепарво набошед, зеро Худованд аз ҳама 
чиз аз Шумо хоҳад пурсид. 

Маргро пайваста ба ёд биёр ва барои устодон ва касоне, ки аз онҳо илм омўхтаи талаби омурзиш 
кун. 

Агар касе аз ту машварат хост, ба ў машварат бидеҳ. (албатта дар корҳои нек). 

Аз бухл бипарҳез, ки инсонро расво мекунад. 

Ҳиммати баланд дошта бош, чун касе, ки ҳимматаш заиф (суст) бошад, қадру манзалаташ кам 
мегардад. 

Бар он чизе, ки Худованд (x) аз моли дунё ва мартаба ба ту иноят карда аст, қаноат кун. 

Ҳамеша бо мардум сухани нек бигў, дўст ва муҳаббати хуб пеша кун ва бо бадон мадоро дошта 
бош. 

Аз хандидани бисёр бипарҳез, ки дилро мемиронад. Ва дар корҳоят саросема мабош. 

Бо шогирдонат чунон мушфиқона рафтор кун, ки гўё ҳар яке аз онҳоро фарзандони худат медонb 
зеро ин кор рағбат ва алоқаи онҳоро ба илм бештар хоҳад кард. 

Пайваста тақво пеша кун ва амонатро ба соҳибаш баргардон. 

Барои ҳамаи мардум хосу ом хайрхоҳ бош, мардумро ҳақир машумор ва бо онҳо ҳатман эҳтиром 
бигузор ва он чизе, ки дар даст дорb, бо ҳусни тадбир масраф кун то аз мардум бениёз бошй. 

Роҳе, ки меравb ба ин тарафу он тараф бештар нигоҳ макун. 

Он чиро, ки ба донистан ва омўхтани он эҳтиёx дорb , худро дар xаҳлу нодонb нагузор ва ҳарчb 
зудтар онро биёмўз. 

Бо ҳамсояат хушрафторb намо ва бар озор ва азияти он сабр кун. 

Дар тамоми корҳо нияти худро холис гардон ва дар ҳар сурат кўшиш кун, ки ҳалол бихўрb ва 
ҳалол бипўшb. 

Агар шахси омb ва бозор бо ту мубоҳиса ва мунозира кард, бо вай мубоҳиса макун, ки обрўи туро 
мебарад. 

Ҳар гоҳе, ки ҳарф мезанb, чоғ мазан ва садоятро баланд макун. 

Аз лаънат фиристодан ва дашном додан парҳез кун ва ҳамеша сухани рост бигўй.
 
Дар мачлисҳои илмb аз хашму ғазаб кор магир.

Латифаҳо

Говро мекуштед…
-Барои ба омўзишгоҳ дохил кардан-гуфт 
марде ба писараш,
-Як гусола кушта, чанд касро зиёфат 
додаму ту боши, аз имтиҳон афтидb. 
-Хасиси накарда гов мекуштед, - шояд 
дохил мешудам, -гуфт писар.

***
Розb бошb
Зане ба шавҳари хасисаш гуфт:
-Саломатии модарам хуб нест. Розb бошb, 
модарамро ба хона биёрам?
-Ба фикрам,-саросемавор гуфт мард, - худат 
ба назди модарат равb, хубтар мешавад.

***
Ба гузашта салавот
Зани xанxолие дар синни панxоҳсолагb 
шавҳар кард ва рўзе бо алам гуфт:
-Канb он солҳои xавониам, ки ҳусну 
xамоламро тамошо мекардед.
-Ба гузашта салавот, занак. Бехтараш 
телевизорро мон!

***
Аз кор гирифтанд
Зане аз шавҳараш пурсид:
-Додош, ки занг зад, ки гўшакро саросема 
партофтед?
-Раис, - чавоб дод шавҳар.
-Охир ҳини сим заданаш дуқат шуда салом 
медодед-ку?! Раис-бобо намеранxад?
-Ранxад, ранxидан гирад. Имрўз ўро аз 
вазифа гирифтанд.

***
Далерb
-Сардорамон одами ноўҳдабаро. На аз 
ўҳдаи гап мебарояду на корро пеш бурда 
метавонад. Муомилааш ҳам бад, гуфт 
марде.
-Ин тавр бошад, чаро камбудиашро танқид 
намекунb?
-Ҳоло сабр кун, аз кор равад, ана баъд 
рўзашро нишон медиҳам!

***
Нағз хизмат кунад мегўям
Шахсе ҳамроҳи рафиқаш ба тарабхона 
даромад ва пеш аз хўрок фармудан аз 
пешхизмат пурсид:
-Директор ҳастанд?
-Не, ба куxое рафтанд, гуфт пешхизмат.
Ў  хўрок фармуд. Баъди рафтани 
пешхизмат рафиқаш аз ў пурсид:
-Директори ресторан шиноси ту?
-Не, хостам, ки пешхизмат маро шиносb, 
директор гумон карда нағз хизмат кунад.


