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Њамаи мо вазифадорем, ки пеш аз њама, худамон намунаи нангу номуси ватандорї бошем, мардуми
кишварро ба ободу пешрафта гардонидани сарзамини аљдодї њидоят кунем, пеши роњи бегонапарастї ва
хиёнатро ба манфиатњои миллат ва давлати Тољикистон гирем, воло будани манфиатњои миллї ва давлатиро
пайваста эњсос карда, њамеша њушёру зирак ва ватандўсту ватанпарвар бошем.

Мо бояд аз хотир набарорем, ки Худованд хушбахтии њар халќ ва ободии њар кишварро ба дасти худи ў
вогузор кардааст. Њар миллате, ки мехонад, медонад, кушиш мекунад ва зањмат мекашад, албатта обод
мешавад, зеро Ќуръони карим фармудааст: «Худо њолатеро, ки ба ќавме бошад, таѓйир намедињад, то ваќте
ки онњо (худ) он чиро, ки дар замирашон аст, таѓйир дињанд».

Пас моро зарур аст, ки ба таѓйир ва такмили замири худ дар хештаншиносиву ватандорї рў оварем.
Итминон дорам, ки бо дарки дурусти масъалањои матрањшуда њамаи шумо, њозирини гиромї ва тамоми

мардуми шарифи Тољикистон минбаъд низ вазифаи муќаддаси худро ба хотири тањкими вањдати миллї,
таќвияти иќтидори давлат ва пешрафти љомеа содиќона иљро намуда, њамаи саъю талош ва њиммату ѓайрати
худро барои ободии Тољикистони азизамон сафарбар хоњанд кард.

АЗ СУХАНРОНИИ Э.РАЊМОН ДАР МУЛОЌОТ БО
НАМОЯНДАГОНИ АЊЛИ ЉОМЕАИ МАМЛАКАТ

Сипас бо иштироки Азим Иброњим ва
роњбарони муассисањои  зертобеъ
фаъолияти шашмоњаи соли 2013
мавриди баррасї ќарор гирифт.

Саволи аввал ба њамаи Сардорони
экспедитсияњо ин буд , ки то  моњи октябр
чи дастовез тайёр намудаанд.

А. Ѓафоров - сардори корхонаи
воњидии Экспедитсияи иктищофии
геологии Моѓиён изњор намуд, ки то моњи
октябр њисоботи Алахтониро ба
Саридора барои баррасї пешнињод
менамояд. Инчунин сарфаи  маблаѓи аз
буљаи давлат гирифтаро барои
гузаронидани корњои геологї шарњ дод.
Ба А. Ѓаффоров барои нишондодњои
хуби иќтисодї, шартномањои дутарафа
ва тарзи дурустї корбарї аз номи
роњбарият ва њайати мушовара изњори
миннатдорї карда шуд.

Барои парма  намудани ду пармачоњ
аз буљаи давлат ба Экспедитсияи
иктишофи геологии љануби Тољикистон
маблаѓи муайян људо шуда буд, ки
сардори корхона М. Содиќов чи тавр
мавриди истифодабарї ќарор
гирифтани онро шарњ дод.  Дар љаласа
супориш дода шуд, ки гуруњи
мутахассисон ба объекти Ёкунљ

Ќайдњо аз рафти маљлиси њайати мушовараи Саридораи геологияи назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон доир ба љамъбасти нимсолаи аввал

8 июли соли 2013 маљлиси њайати мушовараи Саридораи
геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон баргузор
гардид. Сардори Саридора Азим Иброњим маљлисро
кушода аз рўи масъалаи Фаъолияти Саридораи геологияи
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар нимсолаи аввали
соли 2013 суханро ба муовини сардори Саридораи геологияи
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Мањмадалиев
Абдусалом Ѓуломович дод.

Абдусалом Ѓуломович дар баромади худ оид ба
дастовардњо ва камбудињои дар фаъолияти Саридора ва
экспедитсияњои зертобеъ љойдошта дар нимсолаи соли 2013
ахбороти муфассалро пешкаши иштирокчиёни љаласа
намуданд.

сафарбар шаванд ва пармакунии се
пармачоњро фаврї ба роњ монанд.
Инчунин сабаби аз кор рафтан ва паст
шудани маоши кормандон, ќарзњои
дебиторї ва кредиторї  бояд аз рўи
маълумотњои оморї тањќиќот сурат
гирад.

Дар љаласа ба сардори корхонаи
воњидии Экспедитсияи иктишофии
геологии Помир Ш.Маруфшоев  барои
зиёд намудани шумораи  кормандон ва
хуб ба роњ мондани кор дар экспедитсия
ташаккур эълон гардид.  Инчунин
супориш дода шуд, ки  корњоро дар
объекти «Намадгуд» ба итмом
расонида, то моњи октябр ду пармачоњи
нав парма карда шавад ва  барои зиёд
намудани музди маош на камтар  аз
1000 сомонї чорањо андешида шаванд.

Ба сардори КВ Экспедитсияи
комплексии геологии Ќайроќќум С.
Насимов барои тарзи дурусти корбарї
дар экспедитсия аз номи роњбарияти
Саридораи геология изњори
минннатдорї баён гардид. Барои ба
мукофоти давлатї пешнињод намудан
дар соли оянда супориш шуд.

Ба сардори корхонаи воњидии
Экспедитсия гидрогеологии Љанубї П.

Азимов супориш дода шуд, ки масъалаи
сабаби кам шудани шумораи
мутахассисон ва музди мењнати
кормандонро  дида барояд ва барои кам
кардани ќарзи андоз чорањои зарурї
андешад.

Ба сардори корхонаи воњидии
Экспедитсияи љустуљўии аксбардорї А.
Алиев  барои баланд бардоштани
маоши кормандон ва зиёд намудани
сафи кормандони экспедитсия сардори
Саридора ташаккур эълон гардид.

Кори хуби сардори корхонаи
воњидии Экспедитсияи геофизики
љанубї Т.Соњибов  доир ба зиёд
намудани музди мењнат ќобили дастгирї
ва ќадрдонї аст. Инчунин супориш дода
шуд, ки масъалаи ќарзњои дебиторї ва
кредиторї дида баромада шавад.

Ба сардори корхонаи воњидии
давлатии  Экспедитсияи иктишофи
геологии ашёњои радиоактивї Н. Хасоев
барои баланд бардоштани музди
мењнат ва ба кор љалб намудани
мутахассисон ташаккур эълон гардид.
Дастур дода шуд, ки минбаъд барои аз
як љой ба љои дигар бурдани њар як
грамми маъдани уран бояд бо Агентии

бехатарии энергияи атомї ва Кумитаи
давлатии амният мувофиќа карда шавад.

Кордонии сардори корхонаи
воњидии давлатии љумњуриявии
Экспедитсияи иктишофии геологии
сангњои ќиматбањо ва ороишї С. Паноев
доир ба љалб намудани мутахассисон ва
дарёфти кадрњо ќобили дастгирї
мебошад. Инчунин супориш шуд, ки
масъалаи андоз ва ќарзњо дида
баромада шавад. Дар ин экспедитсияи
навтаъсис бояд нишондодњои
экспедитсия хубтар бошанд.

Ба сардори корхонаи воњидии
Лабораторияи мар-казї  Н. Эшбеков
барои љалб намудани мутахассисон ва
зиёд намудани сафи кормандон низ
ташаккур эълон гардид. Инчунин дастур
дода шуд, ки маълумотњои ширкати
Анзоб бори дигар мавриди тањлил ќарор
гиранд ва як миќдор намунањо ба
давлати Олмон ва як миќдори дигар ба
Эрон барои ќиёси тањлили испанињо аз
ташхис гузаронидан фиристода
шаванд.

Ба сардори Комиссияи давлатии
захирањои канданињои фоиданоки
Љумњурии Тољикистон Ю.Бобиев дар
хусуси зиёд намудани музди маоши
кормандон ташаккур эълон гардид.

Муовини аввали Сардори Саридора
Р Бахтдавлатов пеш-нињод намуданд, ки
минбаъд масъалаи ягонаи бурдани
њуљљатњои корхои геологиро њамаи
роњбарони экспедитсияњо тибќи
дастурамал бояд ба инобат гиранд.

Баъди баррасии фаъолияти
Саридора ва корхонањои зертобеъ ба
муовинони Сардор, сардорони
шуъбањои дастгоњи Саридора ва
роњбарони корхонањои зертобеъ
супоришњои иловагї дода шуд, аз љумла:

Сардорони экспедитсияњо то моњи
октябри соли 2013 дастовардњои худро
ба таври  хаттї ба Саридора пешнињод
намоянд.

Барои њолати воќеии таљњизотњоро
дида баромадан ба муовини сардори
Саридора А.Мањмадалиев,  иљроку-
нандаи вазифаи сардори шуъбаи
техникї Б.Худойбердиев  супориши
мушаххас  дода шуд.

(Давомаш дар сањ. 2)
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Ќайдњо аз рафти маљлиси њайати мушовараи Саридораи геологияи назди
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(Аввалаш дар сањ.1)

Ба муовини сардори
Саридора М. Абдуллоева,
сардори шуъбаи иќтисодї
А.Алламуратов ва сардори
шуъбаи њисобот ва молия П.
Шокиров  супориш дода шуд, ки
нишондодњои иќтисодии КВ
«ЭИГЉТ» санљида баромада ба
сардори Саридора ба таври
хаттї маълумот пешнињод

Дар давоми суханронии хеш
сардори Саридора зикр кард,
ки дар маљмуъ бо тарзи
хољагидорї ба маблаѓи
7210854,0 сомонї, ё нисбати
њамин давраи соли гузашта ба
маблаѓи 1476035,0 сомонї
зиёд корњоро анљом дода,
суръати афзоиш ба 126%
расидааст. Саридораи
геология ба маблаѓи 2479346,0
сомонї ба буљаи давлат андоз
супорида, аз њисоби буљаи
давлатї ба маблаѓи 2102814,0
сомонї маблаѓ гирифтааст.

Гуфтан ба маврид аст, ки
музди миёнаи  мењнат  дар
Саридораи геология сол то сол
боло рафта, имрўз 615
сомониро ташкил медињад, ки
ин нисбати њамин даврави соли
гузашта 110 сомонї зиёд
мебошад.Њамзамон дар
нимсолаи аввали соли
сипаришуда аз тарафи
Саридораи геология ба хона
интернатњои пиронсолону
маъюбон, кўдакон,
муассисањои махсуси иљтимої
ба  маблаѓи 13552 сомонї кўмак
расонда шудааст. Бо маблаѓу
маводњои ѓизої таъмин
намудани онњо њамеша зери
назорат ќарор дорад, - изњор
намуд Азим Иброњим дар
нишасти матбуотї ба
хабарнигорони воситањои
ахбори омма.

Ба гуфтаи мавсуф мутобиќи
стипендияи «Ганљи умед» ба
донишљўёни донишкадањои
олї ба маблаѓи 100 сомонї ва
ба дањ нафар донишљўёни
бастњои якум ва дуюми
факултаи геологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон, ки аз
оилањои камбизоат, ятиммонда

РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ ГЕОЛОГЇ
Нишасти матбуотї

Сардори Саридораи геология Азим  Иброњим дар нишасти матбуотї ба хабарнигорон
иброз намуд, ки  дар нимсолаи аввали соли 2013 Саридораи геология аз њисоби буљети
давлатї аз рўи 29 лоиња ба маблаѓи 289839,0 сомонї корњои геологиро иљро кардааст.
Ў афзуд, ки корњои шартномавї аз рўи 107 лоиња ба маблаѓи 4337492,0 сомонї ба
сомон расонда шуда, корњои пудратї ба маблаѓи 25035,0 сомонї амалї гардидаанд.

ва бепадару модар мебошанд,
њар моњ ба маблаѓи 55 сомонї
стипендия пардохт намуда,
сарпарастии онњо ба зимма
гирифта шудааст.

Њамзамон сардори
Саридора таъкид намуд, ки
нисбати љобаљогузории кадрњо,
бозомўзии мутахассисони
соњаи геология дар Дастгоњи
марказии Саридора ва
корхонањои тобеи он таваљљуњи
зиёд зоњир карда мешавад.
Зикр гардид, ки дар шашмоњаи
аввали соли љорї шумораи
кормандони руйхатии дастгоњ
ва сохторњои тобеи он бе
сањрочиён 905 кормандро
ташкил медињад ва 240
нафарашон аз љумлаи занон
мебошанд. Дар давраи
њисоботї 20 нафар кормадони
љавони маълумоти олидор ва 2
нафар љавонони дорои
маълумуоти миёнаи махсус ба
кор ќабул карда шудаанд.
Љавонони ихтисосманд бе
мањдудият дар њамаи њолат ба
кор ќабул карда мешаванд.

Љињати дастгирї ва љалби
соњибкорони ватанї дар самти
истифодабарии каъри замин
дар нимсолаи аввали соли
2013 дар Шўрои илмии
техникии Саридораи геология
ду асосноккунии техникї-
иќтисодии кондитсияњо барои
њисоби захирањои конњои
тиллои Тарор ва сурбу руњи
Зарнисор ва 12 њисобот-
бозњисобкунии захирањои 1
партовгоњи саноатии сурбу руњ,
1 кони оњаксанг, 3 кони гилу хок,
5 кони регу шаѓал, 1 кони
ќалъагї ва 1 кони кони кварсї
баррасї гашта, ба Комиссияи
оид ба захирањои канданињои
фоиданоки Љумњурии
Тољикистон пешнињод
гардиданд, ки  дар натиља

таќрибан барои 250-300 нафар
љойи кори кормадон муњаё
мешавад.

Бояд тазаккур дод,ки
Саридораи геология аз њисоби
маблаѓњои мутамарказ, ки аз
њисоби буљети давлатї
маблаѓгузорї карда мешванд,
дар нимсолаи аввали соли
љорї тибќи Протоколи
Комиссияи Тендерї № 1441/1-
598 аз 27 майи соли 2013 ба
маблаѓи 345210 сомонї
дастгоњи барќтавлидкунандаи
ДЭС-100,  3 маљмуъ харидорї

намуда, ба корхонањо таќсим
намудааст.

Назар ба гуфтаи сардори
Саридора алоќањои
байналилалї ва
иљозатномадињї аз тарафи
Саридораи геология тибќи
ќонунњои мукарраркардаи
љумњурї ва санандњои дахлдор
ба роњ монда шудааст. Равнаќу
рушди њамкорињо бо ширкатњои
хориљї оид ба омўзиши
канданињои фоиданоки ќаъри
замини Тољикистон дар сархати

фаъолияти Саридора маскан
гирифтааст. Вай дар посух ба
пурсиши хабарнигорон гуфт, ки
њоло Ёддошти тафоњум байни
Саридораи геологияи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон
ва ширкати «Арева MINE” дар
баррасии Њукумати Љумњурии
Тољикистон мебошад.

Мавсуф бо далелу
мисолњои мушаххас ба
пурсиши хабарнигорон оид ба
тиллои пошхурда, захирањои
лаъли Бадахшон ва  кашфи
нафту газ  маълумотњои амиќ
пешнињод намуд

Саридораи геология дар
асоси Ёддошти тафоњум бо
Институти Федералии илмњои
геологї ва захирањои табии
Љумњурии Федеративии Олмон
курсњои омўзиши забонњои
англисї иборат аз 28 нафар ва
бањодињии иќтисодии ашёи
минералї иборат аз 32 нафар
ташкил карда аст. Бо хадамоти
геологии Финлядия низ корњо аз
рўи лоињаи мувофиќашуда
давом доранд. Барои такмили
ихтисос ва олмўзиши курсњо 2
нафар кормадон дар

Финляндия ва дар курсњои
омўзиши IRBIS иштирок
доштанд.

Имрўз лоињаи фармоишњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон
барои додани иљозатнома оид
ба омўзиши геологии зуњуроти
сурбу руњ 1 дона, ангишт 2 дона,
тиллои пошхўрда 1 дона,
сангњои ќиматбањо 1 дона ва гаљ
1 дона дар баррасии вазорату
идорањои дахлдори љумњурї
ќарор доранд. Инчунин лоињаи
фармоишњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон нисбати
додани иљозатнома оид ба
омўзиши геологии ангишт 3
дона, тилло 1 дона ва
гузаронидани корњои
геофизикї 1 дона дар
баррасии Њукумати  Љумњурии
љой доранд.

Дар ин давра Саридораи
геология  ба баррасии
Комиссия оид ба гузаронидани
экспертизаи њатмии андоз дар
назди Вазорати молияи
љумњурї 34 лоињаи ќарордод
барои муайян намудани бонуси
обунаввї, бонуси кашфи
тиљоратї ва роялтї ирсол
намуд.Њоло дар баррасии
Комиссияи мазкур 11 лоињаи
ќарордод барои муайян
намудани бонуси обунавї ва
роялтї ќарор дошта, дар шаш
моњи соли љорї Саридора бо
13 ширкат оид ба муайян
намудани бонуси обунавї,
бонуси кафши тиљоратї  ва
роялтї ќарордод бастааст.

Дар нишасти матбуотии
баргузогардида 11 нафар
даъватшудагон аз рўзномаю
њафтаномањо, маљаллањо,
радио  ва намояндагони
«Радиои Озодї», «Пресс ТЉ»,
«Мављи омма», «Таджик ТА» ва
«Озодагон» иштирок доштанд.

           Њоким КАРИМОВ
узви Конфедератсияи

байналмилалии
журналистон

намоянд. Инчунин унвонии
Њукумати Љумњурии Тољикистон
доир ба объектњои ањамияти
калон дошта мактуб омода
карда шавад.

Дар охири љаласа ба
шуъбањои дастгоњи Саридора
ва сардорони корхонањои
воњидї нисбати ислоњи
камбудињои љойдошта, зиёд
кардани њаљми корњои

шартномавї, таъмин намудани
кормандон бо маоши баланд
ва зиёд намудани сафи
кормандон дар экспедитсияњо
супоришњои мушаххас дода
шуданд.

Љаласа аз рўи масъалањои
зикргардида ќарори дахлдор
ќабул кард.

Сомони Шодмон
рўзноманигор

Корхонаи муосири коркарди
нафт дар ноњияи Шањринав
Дар ноњияи Шањринав бо иштироки Президенти

кишвар Эмомалї Рањмон корхонаи нави Капитал ба кор
дароварда шуд, ки бо коркарди нафт ва истењсоли
мањсулоти тайёр аз он машгул хоњад буд.

Чунонки иттилоъ доданд, ин
корхона бо дастрас намудани
навтарин намунањои технологияи
классикии коркарди нафт аз
Федератсияи Русия дар якљоягї бо
соњибкорони хусусии ин кишвар аз
шањри Томск бо харљи беш аз 70
миллион сомонї дар 10 га замини
санглохи бекорхобида бунёд
ёфтааст.

Бо иќтидори кунунияш корхона
имкон дорад, ки дар як сол 100
њазор тонна нафти хомро коркард
намуда, аз он ду намуд
сўзишвории дизелї (тобистона  ва
зимистона), бензини навъи АИ 80
ва мазути аълосифат истењсол
кунад.

Чунонки иттилоъ доданд,
ояндаи наздик иќтидори корхона ба
300 њазор тонна дар як сол ва
шумораи коргарон ба 300 нафар
расонда мешавад. Сарвари давлат
Эмомалї Рањмон дастур дод, ки
ин кор то охири соли 2014 анљом
дода шавад.

Масоњати замини барои ин
корхона људогардида ва лоињаи

сохтмону таљњизи он имкон
медињад, ки оянда иќтидори ин
корхона ба коркарди то 500 њазор
тонна нафт ва истењсоли
мањсулоти гуногуни тайёр зиёд
карда шавад. Номгўйи мањсулоти
тайёри нафтї низ ояндаи наздик
афзун гардида, аз љумла истењсоли
навъњои бењтарини бензин ба роњ
монда мешавад.

Њоло дар ин љо 111 нафар
мутахассисону коргарон ба кори
доимї љалб шудаанд, ки аксари
куллашон шањрвандони
Тољикистон ва асосан аз ањолии
мањаллї мебошанд. Тавре зикр
гардид, барои омодасозии
мутахассисони мањаллї аз љониби
роњбарияти корхона омўзгорони
баландпояи касбї ба ин љо аз
хориљи кишвар даъват карда шуда
будааст. Имрўз, аксари ин
мутахассисон пас аз хатми курси
семоњаи таълимї барои кор дар
чунин корхона, ки дар Тољикистон
нахустин аст, аллакай варзидаю
корозмуда шудаанд.

НИАТ “Ховар”
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(Аввалаш дар шумораи
гузашта)

Мавзењои нафту газдори
кишварњои ба мо њамсоя ва
шароитњои мусоид, ки дар
ташаккулёбии ашёи нафтию
газї дар даврњои юра (130-150
миллион сол ќабл), табошир
(65-70 миллион сол) ва
палеоген (20-30 миллион сол)
мављуд буданд, дар њамон
давра як њавзаи азими  уќёнуси
Тетисро ташкил менамуд ва ба
масоњати он тамоми Осиёи
Марказї дохил шуда, дар ѓарб
аз гулўгоњи Гибралтар то марзи
бањри Миёназамини њозира,
Ќафќозу бањрњои Сиёњу Хазар
то бањри Њинд дар љанубу шарќ
тўл мекашид. Дар давоми
даврњои мазкур муњит ва
шароитњои геологї ба
њосилшавии манбаъњои хеле
баландандозаи нафту газ
мусоидат доштанд ва дар
натиља структурањои
бузургњаљми васеъпањни
«платформї» ба вуљуд
омаданд. Ин гуна структурањо
шакли гумбазмонанд дошта, аз
љинсњои тањшини ѓафси
оњаксангї, регхоксангї,
доломитии серсўроху ковок,
макро ва микротарќишнок
ташкил ёфта, њамчун зарфи
табиї (коллектор) моддаи
моеъгии нафтї ва газиро дар
худ нигоњ медоранд. Чунин
зарфњо манбаи ѓунљоиши
чунин ашё шуда, конњои
захираи азимдоштаро ба миён
меоранд. Аввал, тахминан 130-

150 миллион сол ќабл дар
даври юраи инкишофи ќишри
Замин њамин тавр њам буд,
аммо дертар дар тўли ќариб 20-
22 миллион сол, хусусан дар
даври неоген, њаракатњои
бошиддати ќишри Замин ба
вуљуд омада, боиси таѓйироту
азнавсозињои љиддї дар сохти
структурии ќабатњои љинсии
зеризаминї гардиданд, ки
оќибати он ба бељошавии
ќабатњои љинсњои нафту
газдори зеризамнї, ѓељиш ва
вайроншавии онњо оварда
расонид. Ин гуна табаддулоти
табиии геологии тектоникї дар
даври неогени инкишофи
Замин (20-22 миллион сол
ќабл), ки дар солшумории
таърихии он марњилаи алпиї
меноманд, давом намуд.
Вайроншавии структураи
њавзаи водии Фарѓона ва
минтаќаи Тољикистони љанубу
ѓарбї дар дохили њавзаи
байникўњии Афѓону Тољик на
фаќат ба бељошавии
манбаъњои љойгиршавии нафту
газ, балки ба лаѓжишу
номувофиќ хобидани ќабатњои
ашёдор ва зарфњои
(коллектор) манбаъдор, балки
ба аз як љо ба љои дигар, яъне
ба коллекторњои мобайнї ё
болої гузаштани моеи нафтї
ва моддаи газї оварда
расонид.

 Мушоњидаву тањќиќотњои
бисёрсола нишон доданд, ки
њаракатњои тектоникии ќишри

Замин бештар ва асосан ба
дигаргунсозии структурањои
даври палеогенї (20-30
миллион сол) ва ќисман даври
табошир (65-70 миллион сол)
оварда, аммо нисбат ба мавќеи
шаклии ќабатњои даври юра
(130-150 миллион сол) таъсири
худро нарасонидааст. Аз
њамин лињоз, ќариб њама
конњои нафту гази дар љумњурї
мављуда, ки дар таркиби
коллекторњои даври палеоген
ва ќисман табошир љамъ
гардидаанд, миќдоран конњои
захираи хурду миёнаро ташкил
медињанд. Дар аксарияти ин
гуна конњо айни њол дар
њамкорї бо ширкатњои
давлатњои хориљї истихрољи
нафту газро ба роњ мондаанд,
ки манбаи онњо дар чуќурињои
2,5 -3,5 километр дар ќисми
љанубу ѓарбии Тољикистон
(конњои Бештентак, Пушён,
Хољасартез, Лучоб,
Шоњамбарї) ва 3,0 - 4,0
километр дар майдонњои
Тољикистони Шимолї (конњои
Айритан, Маданият, Обишифо,
Ниёзбек) љойгир мебошад.

 - Оё метавон ба дарёфти
захираи азими нафту газ ва
истихрољи онњо дар љумњурї
дар солњои наздиктарин умед
баст?

 - Мувофиќи нишондоди
олимони љумњурї К.Бабков,
М.Василчиков, С.Захаров,
Л.Вонгаз, А.Коган, В.Коробка,
Х.Мамадљонов ва камина
манбаъњои азими нафт ва
хусусан газро дар ќабатњои
љинсии карбонатии ќисми
болоии даври юра ошкор
намудан мумкин аст.

 Бояд гуфт, ки аз рўзи ба
эътидол омадани вазъияти
сиёсї ва сулњу оромї дар
љумњурї ва кўшишу ѓайрати
Президенти кишвар Эмомалї
Рањмон бањри аз бунбасти
энергетикї рањо додани
мамлакат, доир ба љустуљў ва
пайдо кардани захираи азими
нафту газ корњои амалии
геологї сол ба сол ривољу
равнаќ ёфт. Аз рўи
маълумотњои пешакї маълум
буд, ки барои ба ин маќсад
расидан бояд чоњњои чуќуриаш

5-6 километр ва зиёдтар аз ин
парма карда шаванд. Кофтани
пармачоњњои чуќур техника ва
технологияи мукаммалтари
замонавиро талаб мекард, ки
дар он замон мављуд набуданд
ва истихрољи нафту газ
мувофиќ ба имконият ба роњ
монда мешуд. Айни замон
аксарияти давлатњои љањон, ки
захираи бењамтои нафту газ
доранд, бо истифодаи
техникаю технологияи
навтарини замонавї
манбаъњои нав ба нави нафту
газро, новобаста аз чуќурии
сарчашмањои он, кашф намуда
истодаанд.

 Тољикистон дар ин бобат
вобаста ба имкониятњои худ
њалли масъалаи дарёфти
захираи азими нафту гази дар
дохили љумњурї мављударо дар
њамкорї бо ширкатњои хориљї
ва пеш аз њама бо Русия ва Чин,
ба амал бароварда истодааст.
Аз рўи созишномаи дутарафаи
байни Тољикистону
Федератсияи Русия майдонњои
ояндадори гази Сариќамиш,
Рангон, Саргазон ва
Шоњамбарии Ѓарбї барои
корњои љустуљўї, гузаронидани
тањќиќотњои геофизикї ва
пармакунии чоњњо то чуќурии
5,5 -7,0 километр ба ихтиёри
ширкати «Газпром» дода
шудааст. Ин ширкат аз рўи
наќша ва лоињаи пешакї
майдони Сариќамишро барои
чоњпармакунї омода месозад.
Мувофиќи лоиња дар ин љо  дар
чуќурии 6,3 километр манбаи
захираи 60-62 миллиард
мукааб метр газ мављуд аст.
Агар натиљаи корњои наќшавї
бобарор анљом ёбад, ин
аввалин дастоварди наљиб дар
соњаи геологияи тољик мешавад
ва љумњурї дорои захираи
аввалин ва азими гази табиї
мегардад.

 Ѓайр аз ширкати
«Газпром»-и Федератсияи
Русия дар Тољикистон доир ба
корњои кофтуковии нафту газ
боз дигар ширкатњои хориљї, аз
љумла «Тетис Петролеум
Лимитед»-и Канада дар асоси
созишномањои байнидавлатї
фаъолият мекунанд. Мувофиќи

литсензияи аз тарафи Њукумати
Љумњурии Тољикистон
додашуда ширкати «Тетис
Петролеум Лимитед» барои аз
нав барќарор ва эњё кардани
фаъолияти пармачоњњои
нафтии Бештентак, Пушёни
Шимолї ва Љанубї, Сулдузї ва
Хўљасартез, ки дар њавзаи
водии Кўлоб љойгиранд,
уњдадор аст.

 Ширкатњои номбурда дар
майдонњои  ояндадори нафту
газ мустаќилона фаъолият
менамоянд ва њоло  аз натиљаи
корњои иљрокардаи худ ба
ташкилотњои дахлдори соњавии
љумњурї (Саридораи геологияи
назди Њукумати љумњурї,
Вазорати саноат ва
энергетикаи Љумњурии
Тољикистон) маълумот пешкаш
намекунанд. Ин ширкатњо бояд
дар кори худ ба пешгўињои
олимони тољик такя кунанд ва
миёни онњо ва вазорату
идорањои љумњурї бояд
њамкории зич ба роњ монда
шавад.

Њоло таваљљуњи
аввалиндараљаи Њукумат ва
давлати мо ба љустуљўи
манбаъњои хеле бузурги ашёи
мазкур дар 4 майдони
ояндадори Сариќамиш,
Саргазон, Рангон ва
Шоњамбарии Ѓарбї дар
чуќурии 5,5-7,0 километр
нигаронида шудааст.
Маълумотњои пешакї, ки
мутахассисони ширкати
«Газпром»-и Федератсияи
Русия ба даст оварданд,
шањодат медињанд, ки танњо
дар ќабатњои ќисми болоии
даври юраи майдони
Сариќамиш 60-62 миллиард
метри мукааб гази табиї љойгир
мебошад. Соли 2012 дар
майдони Сариќамиш корњои
пармакунї оѓоз гардиданд ва аз
рўи маълумотњо њоло чуќурии
пармачоњи якум ба 5 њазору 30
метр расидааст, ки ин ба
нишондоди пешбинишуда дар
лоиња хеле наздик аст.
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Агар роњбари ширкати «Тетис Петролеум Лимитед» ба
њавзаи Бохтар таваљљуњ зоњир намуда, захираи нафту гази
ќабати замини онро фаровон арзёбї карда бошад, олими
тољик Абдурањим Ќориев Сариќамишро майдони
ояндадори гази тољик медонад ва хоњиш дорад, ки
ширкатњои хориљие, ки дар љумњурии мо ба љустуљўи
нафту газ машѓуланд, ба дастовардњои пешини илмии
олимон дар омўзиши манбаъњои нафту газ дар Тољикистон
такя кунанд ва низ бо вазорату идорањои ба ин соњањо
марбутаи љумњурї алоќаву њамкории мустањкам дошта
бошанд.

 Инак, суњбати хабарнигори «Љумњурият»  Неъматуллои
Худойбахш бо номзади илмњои геология ва минералогия,
барандаи Љоизаи Академияи илмњои Тољикистон ба номи
С. Умаров Абдурањим Ќориев.

Имрўз роњбарияти
Саридораи геология ва
корхонањои тобеи он љињати
амалї намудани Паёми
Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон
ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон  корњои зиёдеро
анљом дода истодаанд. Дар ин
бора корњои хуби хољагињои
ёрирасонро ќайд кардан љоиз
мебошад. Тавре ки маълум аст,
корхонањои зертобеъ барои бо
мањсулоти худї таъмин
намудани кормадон хољагињои
ёрирасон ташкил карда, бо боѓу
чорводорї, занбурпарварї,
картошкаю дигар мањсулотњои
кишоварзї машѓул мебошанд.

         Бо ифтихор зикр намудан мумкин аст, ки 26 апрели соли 2013 Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон зимни љаласаи чоруми якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон даъвати чорум Паёми хешро ба
парлумони кишвар ирсол намуда, самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии кишварро
муайяну мушаххас намуд.  Дар Паёми навбатии Президенти кишвар таваљљуњи зиёд ба
бунёди нави корхонањои саноатї, барќарорсозии иќтидорњои мављуда, истифодаи
босамараи заминњои корам, рўёндани ду ва зиёда њосил аз заминњои обї, муњаёсозии
љойњои нави корї ва дар маљмуъ баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум зоњир
карда шуд.

Иброз намудан мумкин аст,
ки  њоло дар хољагии ёрирасони
Экспедитсияи  иктишофии
геологии  Моuиён ба
парвариши 22 сар ќутос, 5 сар
моли майда, 9 сар асп, 64  сар
њайвони калони шохдор
машѓул мебошанд.  Дар
корхонаи мазкур њамагї
шумораи чорвои хурду калон
100  сарро  ташкил дода,
чарогоњои чорвопарварї дар
майдони 131,49  гектар  замин
дар мавзеи Фароб,  5, 25 гектар
замин дар мавзењои Заврон  ва
Шухкон  мавќеъ доранд.

Бояд тазаккур дод, ки 30
сотих майдони боѓи корхона
дар мањаллаи  Боймурод

Холмуродов  ва 40  сотихи дигар
дар мавзеи Фароб љойгиранд.
Дар майдони мањаллаи
Боймурод   Холмуродов  65
дарахти  себ,  53 дарахти арча,
10 дарахти  нок,  15 дарахти
олуболу,  50 токи  ангур
парвариш карда мешаванд.
Дар майдони Фароб бошад,
215 дарахти  себ шинонда
шуда, тибќи гуфтањои
агротехникї нигоњубин карда
мешаванд.

Њамчунин дар мавзеи
Фароб аз тарафи кормадони
корхонаи мазкур   дар майдони
40 сотих 1 тоннаю 200 килограм
картошка ва дар майдони 3
гектар замин 210 килограм

нахуд корида шудааст. Дар
мавзеи Заврон бошад дар
майдони 10 сотих замин  300
килограм картошка шинонида
шудааст. Дар мавзеи  Шухкон
дар  майдони 40 сотих замин 1
тоннаю  200 килограм картошка
шинонида шудааст.

Корхонаи воњидии
Экспедитсияи иктишофи
геологии Помир, дар ноњияи
Мурѓоби Вилояти Мухтори
Куњистони Бадашон ба
парвариши  ќутос  машѓул
мебошанд. Тавре маълум аст,
дар корхонаи мазкур
саршумори ќутосњо якчанд сол
боз таѓйир наёфтааст ва
боварии комил дорем, ки
роњбарияти корхона оид ба
афзоиши ин намуд чорвои
нодир ба хулоса омада,
чорабинї менамояд.

Хољагии ёрирасони
Экспедитсияи комплексии
геологии  Ќайроќќум дар
майдони 4 гектар  боѓ бунёд
намуда  дар мавзеи Оќтоши
ноњияи Бобољон Ѓафуров
љойгир  шудааст. Дар ин

майдон 180 дарахти  зардолу,
нок, ангур, 12 дарахти бодом,
10 дарахти  олуча парвариш
карда мешавад.  Дар шањраки
Сирдарё  2  гектар майдони боѓ
буда, дар он 88 дарахти
зардолу ,  21 дарахти  нок,  30
токи  ангур,  8 дарахти  бодом
ва 12 дарахти  олуча
нашъунамо дорад.

Дар корхонаи зикргардида
3 гектар  замини  корам   буда,
мавкеи љойгиршавиаш дар
Октоши  ноњияи  Бобољон
Ѓафуров  мебошад. Дар ин
майдон  мош, сабзї ва карам
шинонида  шудааст.  Дар
майдони шањраки Сирдарё
бошад дар майдони  2 гектар
замини корам  љуворимакка
корида  шудааст.

Дар Экспедитсияи
иктишофии геологии Љануби
Тољикистон  шумораи моли
майда 12 сар буда,  50  оилаи
занбури  асал парвариш карда
мешавад. Майдони замини
чарогоњи  корхонаи мазкур   190
гектар  буда,   мавќеи
љойгиршавиашон дар ноњияи
Тавилдара мебошад.

 Ш. М БОБИЕВ,
             мудири бахши
хоxагию  маъмурии
Саридораи геология
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Маршрут на объект
пролегал по трассе
автодороги Душанбе-
перевал Чормагзак- тон-
нель Шар-Шар - г. Дангара-
Курбон-Шахид-Восе- г. Ку-
ляб-райцентр Муминобод
- долина Чиль-Духтарон-
перевал Ёли-Харв-пло-
щадь месторождения Ио-
кундж. Расстояние до
месторождения составляет
около 300 км. От г. Душан-
бе до левобережья р.Вахш,
ближайшей окрестности г.
Нурек, сплошь развиты
четвертичные лёссовые
накопления. Далее до г.
Дангары местами почти по
нормали, местами-по прос-
тиранию напластований
многокилометровых оса-
дочных толщ, профиль
маршрута пересекает
юрские, нижне- и верхне-
меловые, палеогеновые и
неогеновые свиты.. От г.
Дангары до г.Куляба
маршрут пересекает
кирпично-красную олиго-
цен-миоценовую свиту,
плиоценовые, а затем и

Одиннадцатого июля текущего года, ранним летним утром,
под руководством и с участием Начальника Главного
управления геологии (ГУГ) при Правительстве Республики
Таджикистан – Азима Иброхима, состоялась поездка, на
свинцово-цинковое месторождение Иокундж, группы
специалистов в составе Р.Д.Бахтдавлатова-первого
заместителя начальника, С.Н.Бобоева -начальника отдела
науки и нормативных документов, И.У.Рахмонова-начальника
геолотдела, М.К.Ташрипова- начальника отдела геолконтроля
и геолинформации, М.М.Мамадвафоева – главного специалиста
Отдела науки и нормативных документов (по трудовому
соглашению), М.М.Содикова- начальника Южно-Таджикской
геолого-разведочной экспедиции, О.М.Бобомуродова-главного
геолога этой же экспедиции, В.Н.Ефименко – ветерана
геологической службы республики, одного из
первооткрывателей золоторудного месторождения Чоре.

Ташкили корњо дар
сатњи баланд гузошта
шудааст. Барои иљрои
корњои геологї
м у т а х а с с и с о н и
ботаљриба  љалб шудаанд
ва натиљагирии мусбиро
интизоранд. Роњбарияти
ширкат дар мавзеи мазкур
барои бехатар
гузаронидани корњо
кўшишњои зиёд ба харљ

додааст, ки аз тарафи
сардори Саридора хуб
ќабул гардид. Инчунин
рафти корњои
барќароркунии наќбњо
дар кони Дуобаи Шарќї
низ дида баромада шуд.
Ин корњо барои
гирифтани намунаи
технологї аз маъдани кон
бурда мешаванд.

 Роњбари Саридора бо
ташхисгоњи ба тозагї
бунёд намудаи ширкат
дар шањраки Айнї шинос
шуд. Дар охир сардори
Саридора аз рафти
корњои ширкат
ќаноатмандї изњор
намуда, ба роњбарияти он
дар ин самт рушду
бурдборињо орзу намуд.

Дастуру маслињатњо
оид ба њар чї бештар

дар конњои Кумарѓи Боло ва Дуобаи Шарќї
18 июли соли 2013 сардори Саридораи

геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
Азим Иброњим рафти корњои иктишофи
геологиро дар кони тиллои Кумарѓи Боло, ки аз
тарафи ширкати чинии ТВЕА иљро шуда
истодаанд, мавриди санљиш ќарор дод. Бояд
ќайд кард, ки корњо тибќи лоињаи бо Саридораи
геология мувофиќашуда иљро мешаванд. Айни
њол дар кон пармакунии пармачоњњо бо
гирифтани маѓза барои намунабардорї ва
ташхисот, барќароркунии наќб барои гирифтани
намунаи технологї ва дигар намуди иктишофот
дар љараён њастанд.

љалб намудани
мутахассисони Саридора
дар рафти иљрои корњои
иктишофи геологї дар
якљоягї бо коршиносони
ширкат дода шуданд.
Сардори Саридораи
геологияро дар ин сафар
муовини аввали сардор
Бахтдавлатов Р.Д.
њамроњї намуд.

      СОМОНИ ШОДМОН

плейстоценовые осадоч-
ные накопления. Затем, от
г. Куляба до райцентра
Муминабад, по долине
реки Яхсу развиты
исключительно четвер-
тичные накопления раз-
ного состава и генетичес-
кого типа. Далее, в леген-
дарном районе Чиль-Дух-
тарон во всей своей красе
обнажается «кирпично-
красная» свита олигоцена-
миоцена. Она по прости-
ранию «восходит» к пере-
валу Ёли-Харв, далее – ду-
гообразно, с выпуклостью
к северо-западу, в северо-
восточном направлении, в
совокупности с другими
выше лежащими свитами
неогена (хингоуской,
тавильдаринской,  карана-
кской, полизакской) прости-
рается далеко в сторону
долины реки Оби-Хингоу,
к позиции поля развития
мезозойских (юра-мел)
осадочных накоплений.

К югу от перевала Ёли-
Харв дугообразно, в
с е в е р о - в о с т о ч н о м

направлении, прости-
рается хребет Хазратишо.
На его северном склоне
расположена площадь
свинцово-цинкового место-
рождения Иокундж. Место-
рождение, стратифор-
много типа, приурочено к
карбонатным накоп-
лениям позднего мела, – к
лиджонской и фархор-

чиёнской свитам. Орудене-
ние вкрапленного, прожил-
ково-вкрапленного, пласто-
во-согласного и жильно-
секущего типов. Структур-
но-тектоническая позиция
площади месторождения и
его обрамления весьма
сложная, имеет блоково-
глыбовый характер, вслед-
ствие нахождения в непос-
редственной зоне Северо-
Памирского краевого
разлома, – надвига.  Здесь
осадочные напластования
мезозоя и кайнозоя
местами стоят почти «на-
голову», выполаживаясь по
мере удаления от осевой
линии надвига. Важно

отметить также наличие
вблизи площади место-
рождения, в районе хребта
Васмикух, мощных (около
800м.) красноцветных,
континентальных, позд-
непермских, осадочных
накоплений, и что особен-
но интересно – типично
морского триаса, лилово-
феолетового цвета,

мощностью порядка 400
метров. В Таджикистане
морской триас развит ещё
на Восточном Памире,
известен он и на северо-
востоке Афганистана.

На месторождении
Иокундж широко развиты
разрывные структуры, а
также опрокинутые по
зонам разрывов рудонос-
ные синформы.

Геологическое изуче-
ние месторождения Ио-
кундж и его района берёт
своё начало с 30-х годов
ХХ-го столетия, со времён
работ Таджикско-Памир-
ской экспедиции. Объект в
разные годы изучался
В.И.Поповым (1931,1933),
А.И.Поповым (1936),
Н.П.Ермаковым (1937),
П.П.Буяновым и Г.И.Алеси-
ным (1951), Н.Г.Власовым
(1954), Б.И.Буриевым,
А.М.Хусаиновым и др.
(1984–1986г.г), Б.А.Воль-

новым (1995) и другими.
Многими геологами
(А.И.Попов, Г.И.Алесин,
А.Х.Буриев и их коллеги)
вопрос о перспективах
рудоносности месторож-
дения Иокундж решался по
результатам общих и дета-
льных поисковых работ, и
на основе экспертной
оценки методом аналогии.

Ими объект  оценивался
как перспективный и
подлежащий даль-
нейшему более деталь-
ному изучению. Очевидно,
что при положительном
решении вопроса о
промышленных перс-
пективах месторождения,
на его базе может быть
создана горнорудная про-
мышленность, что весьма
важно для  развития
территориального произ-
водственного комплекса на
Юго-западе республики.
Поэтому в последние годы
на месторождении Ио-
кундж Южно-Таджикской
геолого -разведочной
экспедицией Главного
управления геологии
республики проводятся
поисково-оценочные рабо-
ты. К настоящему времени
к площади месторождения
подведена автодорога
протяжённостью около 16
км. Это позволяет в
дальнейшем ускоренными
темпами развивать на
месторождении бурение
поисковых скважин. В
текущем полевом сезоне,
согласно проекту на
проведение поисково-
оценочных работ, на
Рудном участке № 3
намечено пробурить три
поисковых скважин с целью
оценки протяжённости
оруденения на глубину и
получения прироста
запасов на данном участке.
От результатов бурения
данных скважин будет
зависеть определение
место заложения других
поисковых скважин на
других Рудных участках
месторождения.

М.МАМАДВАФОЕВ,
главный специалист

отдела науки и
нормативных

документов Главного
управления геологии  ,

кандидат геолого-
минералогических наук

Масъулият
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(Давомаш. Аввалаш дар
шуморањои гузашта).

Бо ин роњ, аз як тараф, масъалаи бо
љои кор таъмин кардани занону
духтарони кўњистон њал карда шавад, аз
тарафи дигар, пеши роњи нестшавии
њунарњои аљдодїаз ќабили гулдўзию
кашидадўзї ва љўроббофї гирифта
мешавад. Бисёр љои таассуфу изтироб
аст, ки дар кўњистон њам оњиста-оњиста ин
њунарњо аз байн рафта истодаанд.

5. Дар дањсолаи аввали
барќароршавии Њокимияти Шўравїбар
асари муборизаи зидди боќимондањои
боию феодалї дурандешї накарда, бисёр
касбу њунарњои мардумиро нест кардем.
Њатто њунармандоне, ки анъанањои
меросиашонро давом медоданд, таъќиб
дида буданд. Акнун, ки гуноњњоямон дар
назди таърих равшан гашта истодааст,
њарчи тезтар аз паи ислоњи он
кушиданамон лозим меояд. Њукумати
Љумњуриро лозим аст, ки барои зинда
кардану дар заминаи нав ривољу равнаќ
бахшидани касбу њунарњои аљдодї аз
ќабили: заргарї, оњангарї, дуредгарї ва
ѓайра чорањои амалї андешад.

6) Дар ваќташ саросар иљборан ба
водињо муњољир кардани ањолии кўњистон
чандон дуруст набуд. Аќалан мебоист
ањолии калонсолро дар дењањо
зиндагїкардан иљозат медоданд, то ин ки
дењањо пурра нобуд намешуданд.
Хушбахтона, имрўз мардуми кўњистон аз
нав рў ба дењањои бобої оварда
истодаанд, ки ин кори хайр лоиќи
дастгирист. Акнун ваќте ки водињо обод
шуданду дар тањдашт шумораи бекорон
сол аз сол зиёд шуда истодааст, њукумати
љумњуриро лозим аст, ки барои аз нав
обод кардани дењоти як ваќт вайроншуда
тамоми чорањои заруриро андешанд.
Бигузор, мардум замин, боѓу роѓи
кўњистонро њамтарафа ва самаранок
истифода баранд.

7) Бухорои Шарќї њамчун ноњияи
пайвасткунандаи муносибатњои
тиљоратии Россия бо мамлакатњои

А.Ш.РОЗИЌЗОДА, Азим ИБРОЊИМ

Афѓонистон, Хитой ва Њиндустон мавќеи
муњим дошт. Тољикистон имрўз њам ин
мавќеи худро аз нав ба даст дароварда
метавонад. Љумњурї ба воситаи ин
мамлакатњо метавонад ба арсаи тиљорати
байналхалќї барояд.

8) Имрўз ба њамагон равшан гашта, ки
бо вуљуди соњиби сарватњои зиёду ќувваи
корї буданамон тараќќиёти иќтисодиамон
љавобгўи талабот нест. Иќтисодиёт паст
бошад, албатта, ба рушду инкишофи
фарњангу маданият беасар намемонад.

Аламовар аст, ки маънавиёти ин халќи
бофарњангу мутамаддини љањонї рўз то
рўз коста шуда ва љои изтироб аст, ки
бўњрони сохти маънавї њарчи бештар
наврасону љавононро ба коми худ фурў
мебарад. Муњаббат ва шавќу раѓбат ба
меросу анъаноти гузаштагон аз дили
љавонон берун шуда истодааст. Бинобар
ин, њарчи тезтар бо њар восита пеши роњи
чунин азхудбегонашавиро гирифтан
лозим аст. Барои ин маќсад, пеш аз њама,
муносибатамонро ба ёдгорињои таърихию
мадании боќимонда ва мероси гузаштагон
кулан таѓйир бояд дод.

Дар якчанд соли охир (то солњои 1990
дар назар аст. - Р.А., А.И.) ёдгорињои
таърихию мадании гузаштагонамонро, ки
бењтарин шоњкорињои њунармандон

буданд, то дараљае
д о н и с т а в у
надониста вайрону
валангор (баъзан
барои васеъ
кардани майдони
кишти пахта)
кардем, ки чунин
х а р о б к о р ї д а р
чандин асри
пештара рўй
надода буд. Њатман,
пеши роњи
х а р о б к о р и њ о р о
минбаъд гирифта,
ё д г о р и њ о и
ќадимиро тармиму

обод кардан лозим аст. «Аз дањ заводу
фабрика дида, мегўяд шарќшиноси
маъруф Ричард Фрай, - обод кардани
ќалъаи Њулбук барои Шумо муњимтар аст.
Агар ин ќалъа обод гардад, танњо аз
њисоби туризм диёри шумо баробари
корхонањои муќтадир даромад мегирад.
Њулбук корхонаи бедуд аст...». Ва чунин
«корхонањои бедуд» дар кишварамон кам
нест. Фаќат барои ба кор даровардани
онњо ѓамхории Њукумат зарур аст. Аз
тарафи дигар, худи тамошои ин
шоњкорињои нодири халќї воситаи хуби
тарбияи љавонон дар роњи мењнатдўстїва
ифтихори миллї аст. Инчунин, барои
баланд бардоштани маънавиёт ва
хештаншиносии мардум дар зарфу
ашёњои рўзгор ва лавозимоти
хонандагону толибилмон васеъ истифода
кардани анъанаи катибанависии
гузаштагон мувофиќи маќсад мебошад.
Њамин тариќ, эњё намудану такмили тоза
бахшидани баъзе соњањои њунармандї
талаботи давру замон аст.

Имрўз ба муносибати љашни 2700
солагии шањри бостонии Кўлоб дар асоси
сиёсати хирадмандона ва дурбинонаи
Сарвари давлатамон ќалъаи «Њулбук»
эњё мегардад ва умед аст, ки тавре
шарќшиноси маъруф Ричард Фрай
гуфтанд, љои тамошои сайёњон мегардад.

Њамаи мо вазифадорем, ки ба шукронаи соњибдавлативу соњибихтиёрї  мардуми шарифу зањматпеша
ва ободкору фарњангсолори тољикро дар роњи бунёдкориву созандагии Ватани мањбубамон – Тољикистон ва

боз њам ободу зебо гардонидани сарзамини аљдодиамон сарвариву рањнамої кунем.

Аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон

(Аввалаш дар шумораи гузашта)
Конї, конисанг ё санги

ањамиятдорро метавонад як нафар,
њангоми сањрогардї пайдо кунад,
шиносад ва аз рўйи он, ё аз рўйи натиљаи
тањлилњои лабораторї, ё аз рўйи
хусусияти дигари геологию геокимиёвии
сангњои љойи омўзиш пешакї муайян
намояд, ки пайдоишоташ умедбахш аст
(ё на.) Дарвоќеъ, њангоми харитасозии
(аксбардории) геологї геологњо баъзан
чандин нуќтањои маъдандорро ба ќайд
мегиранд, ки онњоро њоло кон ё њатто
зуњуроти маъданї номидан нашояд,
зеро кони ашёи фоиданок, чуноне
ишора рафт, мањсули зањмати дањњо ва
садњо одамон асту бояд ба талаботњои
иќтисодию техникию технологї љавобгў
бошад.

Барои «тайёр кардани кон», ё
омўзиши геологии кони ашёи фоиданок,
яъне омодаи истихрољ намудани он,
геологњо њаљми зиёди корњои геологї-
иктишофиро марњала ба марњала ва
аксар ба тартиби зайл* амалї
мегардонанд:

1. Љустуљўии умумї;
2. Љустуљўї-бањодињї;

  АЗ ЌАЪРИ ЗАМИН ТО …

БА ЊАР
МАКТУБ

ЉАВОБ БОЯД
НАВИШТ

Дар Саридораи геология тибќи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар
бораи мурољиати шањрвандон” аз
14 декабри соли 1996 № 343,
Дастурамали коргузорї ба
мурољиати шањрвандон, ки бо
ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 2 сентябри соли 1998
№ 345 тасдиќ шудааст, тартиби бо
таклифу аризањо ба маќомоти
њокимияти давлатї ё иттињодияњои
љамъиятї, корхонањо, муассисањо
ва ташкилотњо, сарфи назар аз
шакли моликият, мурољиат
намудани шањрвандон ва тартиби
муњлати баррасии мурољиати
онњоро муќаррар менамоянд ва
дигар санадњои меъёрии њуќуќї,
мурољиати шањрвандон, фармону
амр, ќарору фармоишњо, дастуру
супоришњо ва ѓайра мавриди
баррасї ќарор гирифта, ба сомон
расонда мешаванд.

Мавриди зикр аст, ки дар давоми
шашмоњаи аввали соли 2013-ум дар
шуъбаи умумии Саридораи геология 2
Амри Президенти Љумњурии Тољикистон,
267 супоришњои Њукумати Љумњурии
Тољикистон, 26 Ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон, 27 нусха аз
Протоколњои маљлиси Њукумати
Љумњурии Тољикистон, 2 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон, 3 Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон, 9
Фармоиши Њукумати Љумњурии
Тољикистон, 6 ќарори Маљлиси
Намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, 1056 мактубу  дархостњои
вазоратњо, ташкилоту идорањои болої,
31 арзу дархостњои хаттии шањрвандон,
аз љумла, барои гирифтани  хулосањои
геологї ва сафарбар намудани
мутахассисони соњаи геология, омўзиши
ќитъањои заминњои људошуда,
расондани кўмаки молиявї ва
гирифтани маълумотнома дар бораи
собиќаи кории солњои пешин ба ќайд
гирифта шудааст.

Њамчунин мутобиќи тартиби
муќаррагардида рўзњои шанбе ќабули
шањрвандон амалї гардида, ба
мурољиати 41 нафари онњо аз тарафи
роњбарияти Саридора љавобњои
мушаххас гардонида шудааст.

Ба 72 барќияњое, ки аз ташкилоту
маќомотњои болої ворид гардидаанд, ба
роњбарияти Саридора пешнињод карда,
баъди визаи роњбарият бо иљрочиён
барои баррасї супорида шудаанд ва ба
онњо љавоб ирсол карда шудааст.
Инчунин дар давраи њисоботї дар
шуъбаи умумї 747 мактубњои содиротї
ба ќайд гирифта шуда, ба суроѓањои
таъинї равона карда шудаанд.

Барои идњои Соли Нави мелодї, 8
Март, Иди модарон, Наврўзи
байналмиллалї, Рўзи геологњо ва Рўзи
Вањдат табрикотњо тайёр карда, ба
адресњои таъинї фиристода шудаанд.
Бояд тазаккур дод, ки ду маротиба бо
иштирокчиёни воситањои ахбори омма
нишасти матбуотї гузаронида шудааст.

Иброз намудан мумкин аст, ки
назорати сари ваќт њал намудан, дида
баромадани мурољиатњои шањрвандон,
корхонаю муассисањо, дастуру
супоришњо дар Саридораи геология ба
зиммаи кормандони масъули он гузошта
мешавад. Мунтазам шахсони масъул
вазифадор карда мешаванд, ки сари
ваќт, амиќ, дуруст дида баромадни
дастуру мурољиатњоро ба иљро
расонида, ба њар як мактуб љавоби
ќаноъатбахш гардонанд. Њамчунин ба
њамаи мурољиату дархостњо тибќи
татиби мукарраргардидаи  ќонун ба
шакли хаттї ё шифоњї роњбарияти
Саридораи геология љавоб дода, дар
китобњои махсус сабт карда мешаванд.

Њ.Х.МЕЛИКМУРОДОВА,
сардори шуъбаи умумии

Саридораи геология

3. Иктишофи пешакї;
4. Иктишофи даќиќ;
5. Иктишофи истењсолї.
Баъзан аз марњалаи љустуљўи умумї

то о“ози истифодабарии кони ашёи
фоиданок дањњо сол мегузарад, зеро
масъалаи коркарди кони ашёи
минералии фоиданок бештар аз
зарурияти иќтисодї ба ин ашё ва нарху
навои он дар бозор вобаста аст.

Бинобар ин, геолог бояд ба љуз
масъалањои соњаи худаш, боз ба баъзе
масъалањои иќтисодї низ сарфањм
равад, бояд аз талаботу эњтиёљоти
соњањои гуногуни хољагии кишвар (њатто
дунё) ба ин ё он намуди ашёи
минералї, вазъи захираи онњо дар
баланси давлатї (дар хазинаи давлат)
огањї дошта бошад, аз нарху навои
њамарўзаи ашёи минералї дар бозори
љањонї, соњањои истифодабарии
намудњои гуногуни ашёи минералї огањ
бошад.

Хулоса, геологњо бояд њамеша бо
дарназардошти проблемањои имрўзаю

фардои иќтисодии мамлакат, ё камаш
бо дарназардошти мушкилоти
иќтисодиёти ноњияи кориашон
фаъолият намоянд.

Онњо вазифаи хеле мушкил ва
пурмасъулият – таъмини имрўзу
фардои иќтисодиёти мамлакатр бо
ашёи хоми минералиро ба дўш доранд.
Шоири пурдони тољик Алии Муњаммадии
Хуросонї аз номи геологњо ин вазифаро
хеле хуб ифода намудааст:

Дўстам бо чашми кам бар роњи мо
                                                манмо назар,
Роњи мо њар як ќадам бар нафъи
                                        фардо бигзарад.

Геологњо агар њатто паи иљрои як
супориш ба сањро раванд њам, кўшиш
менамоянд, масъаларо васеътар фаро
гирифта, ягон чизи арзандаро ќатъи
назар накунанд, њар як офариниши
геологї ва зуњуроти маъданиро ба ќайд
бигиранд. Бинобар ин, миќдори
зуњуроти канданињои фоиданоки дар
харитањои кории геологњо буда њамеша
аз миќдори конњои канданињои
фоиданок хеле зиёд аст.

М. ЉАНОБИЛОВ
(Давом дорад)

Масъулият

*Дар истењсолоти геологї се
давраю панљ марњалаи омўзиши
геологї мувофиќи Низомномаю
Дастурамалњои расман ќабулшуда
гузаронида мешаванд.
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Этот вопрос я услышал от моего давнего товарища, Анвара. Он хороший, грамотный
механик и очень интересный собеседник. Во время наших редких встреч мы о многом
успеваем поговорить.

На этот раз, как и всегда, разговор постепенно перешёл к самой болезненной в
Таджикистане теме. Оба сына Анвара, после окончания институтов, женитьбы и
рождения детей уехали в Россию, на заработки.

Слёзы невесток и горькие мысли
о своих сыновьях и их семьях как-
то состарили Анвара. Если раньше
он был жизнерадостным, весёлым,
любил рассказывать и слушать
анекдоты, то теперь выглядел
совсем другим. Разговор почти не
поддерживал, стал замкнутым и
унылым. На мои утешения, что всё
в конце концов наладится и не нужно
быть таким пессимистом, он только
усмехнулся, начал рассуждать и
спрашивать.

- Говоришь наладится, станет
лучше? Тогда объясни, как, за счет
чего Таджикистан сможет
обеспечить нормальной работой те
полтора-два миллиона своих
граждан, которые сейчас
вынуждены скитаться по загранице
в поисках работы? Какие есть
возможности у Таджикистана для
решения этого вопроса? Я об этом
много думал, но, к сожалению, не
вижу реальных перспектив.

- Я хотел возразить, сказал, что
не всё так уж и плохо, что экономика
Таджикистана развивается не
плохими темпами. ВВП растёт на 6-
8% в год и со временем у нас всё
будет хорошо. А в ответ услышал:

- Говоришь 6-8%, но ведь это
мизер от нашей очень низкой
экономической базы. Чтобы быстро
развиваться, нам нужны мощные
экономические драйверы. А где
они? И что у нас есть? Объясни.

- Давай разбираться. Давай
проанализируем наши возможности
– возможности Таджикистана.
Просчитаем, что у нас есть.

Первое – это сельское
хозяйство. Но мы знаем его
возможности – дай  Бог, чтобы в
ближайшие годы селяне смогли
обеспечить страну собственным
продовольствием и нам не нужно
будет есть картошку из Пакистана.

Второе – это гидроэнергетика.
По этому показателю Таджикистан
обладает огромным потенциалом. В
этом сомнений нет. Об этом
постоянно говорят ученые,
специалисты и руководители
различных уровней. Если мы
смогли бы освоить существенную
часть этого потенциала, то за счет
экспорта электроэнергии и
ускоренного развития
промышленности смогли бы
достаточно быстро поднять
экономику страны, создать большое
количество рабочих мест и
обеспечить  населению приемлемый
уровень жизни. Тогда не нужно было
бы нашим детям ехать в другие
страны за заработками. Но, к
сожалению, так называемое
«мировое сообщество» блокирует
все наши попытки построить хотя
бы Рогунскую ГЭС. И, я думаю, этот
вопрос не будет решён для нас в
обозримом будущем.

Третье – это нефть и газ. У нас
имеются мелкие месторождения
того и другого. Некоторые
разрабатываются. Нефти и газа из
этих месторождений хватает только
для обеспечения некоторых
населенных пунктов и мелких
предприятий. Некоторые учёные и
специалисты говорят, что в
Таджикистане могут быть найдены
крупные месторождения нефти и
газа, другие – крупных
месторождений нефти и газа у нас
не может быть из-за сложного
геологического строения. Кто из них
прав, не ясно. А пока не того, не
другого у нас нет, а когда будет и
будет ли? Неизвестно.

Четвертое – это рудные
месторождения. Геологам известно.
Об этом часто говорят и пишут, что
недра Таджикистана богаты самыми

Ефименко В.Н.
Ветеран геологической
службы Таджикистана

разными металлами: золотом,
серебром, вольфрамом, оловом,
свинцом, цинком и др. Но, как мне
известно, сейчас у нас
разрабатываются порядка десяти
месторождений. На них трудиться
несколько тысяч наших сограждан.
Они обеспечены постоянной
работой и вполне приличной
заработной платой.  Но это очень
мало в масштабах нашей страны.
Нужно, чтобы у нас
разрабатывались многие десятки, а
может быть и сотни месторождений.

А на их базе будут развиваться и
смежные предприятия,
обслуживающие горную
промышленность, и хотя бы
частично, перерабатывающие их
продукцию.  По слухам, еще
примерно на десять месторождений
наше правительство выдало
лицензии на их доразведку и
разработку.

Почему только на 10, а не на
20-30 и более? Ведь даже при
разведке месторождения,
насколько я понимаю, бывает
занято 100 и более человек, а при
разработке, конечно до 1000 и
более. Так почему не выдают
больше лицензий? Что нет
инвесторов, желающих такую
лицензию получить? Или есть
другие причины? Может, у нас даже
нет объектов, на которые можно
выдавать лицензии?

А вообще в Таджикистане, кроме
упомянутых, есть ещё
месторождения? Ты, как геолог,
можешь мне ответить?

- Попробую.
В прошлом году вышла в свет

очень важная книга1. Она интересна
не только специалистам-геологам,
но и широкому кругу читателей. В
ней обобщен большой фактический
материал по рудоносности
бассейна реки Зеравшан. В книге с
разной степенью детальности
описано 402 минеральных объекта
– проявлений и месторождений
черных, цветных, благородных,
редких и радиоактивных металлов.
В этот список входят
месторождения, которые
эксплуатируются и те, которые уже
разведаны и подготовлены для
разработки. Таких, в общем, около
20. Как видишь, имеется еще много
проявлений металлических
полезных ископаемых, которые по
имеющимся геологическим данным
представляют интерес как признаки
потенциально возможных
месторождений различных
металлов. Но это не значит, что
каждое такое проявление после его
разведки станет месторождением.
Чаще оно является только
индикатором перспективности
прилегающей площади, на которой
целесообразно провести детальные
поисковые работы.

Как видишь, на твой вопрос –
«есть ли в Таджикистане еще
месторождения», ответ однозначен
– Есть!

- Мне кажется, я понял. В
Согдийской области уже
разрабатывается около 10
месторождений различных
металлов. Еще около 10
месторождений в ближайшие годы
также начнут эксплуатироваться, а
много других еще ждут своего
открытия. Это хорошо. А как же
остальная территория
Таджикистана? Южный Гиссар,
Каратегин, Памир, Хатлон? Есть ли
в этих регионах месторождения,
подготовленные для разработки?

Как просто, но понятно
объяснить неспециалисту, всю
сложность и трудоемкость
процесса поисков и разведки

месторождений рудных полезных
ископаемых? Поэтому я начал с
главного.

-Слушай, Анвар. Я достаточно
хорошо знаю потенциальные
возможности территории
Таджикистана южнее широты
долины р. Зеравшан. Поэтому с
чистой совестью и знанием дела
могу тебе сказать – в этой части
республики имеются многие десятки
еще не открытых рудных
месторождений, причем среди них

могут быть крупные и очень
крупные.

- Говоришь, есть много и даже
очень крупные! Так, где же они?
Почему их не разведают и не
разрабатывают?

- На этот, простой, на первый
взгляд, вопрос, очень трудно кратко
и однозначно ответить. Но я решил
все- таки объяснить Анвару
ситуацию хотя бы в общих чертах.

Попробую начать сначала. Вот
послушай. Если геолог в горах
нашел обломки или коренные
выходы руды это не значит, что он
нашел месторождение. Это только
проявление или рудная точка, где
обнаружена руда. Месторождением
в экономическом смысле считается
(является): «Природное скопление
полезного ископаемого, которое в
количественном и качественном
отношении может быть предметом
промышленной разработки…». Для
этого нужно изучить
рудопроявление с поверхности и на
глубину канавами, штольнями,
буровыми скважинами и другими
методами. Подсчитать запасы и
произвести необходимые технико-
экономические расчеты, которые
должны доказать рентабельность
промышленной разработки
месторождения.

- Понимаю, и сколько для этого
требуется времени?

- Это опять очень сложный
вопрос. Я приведу тебе два примера
из моей практики:

В 1955 году я, молодой
специалист-геолог, выпускник
Таджикского Государственного
университета, согласно
распределению, приехал в поселок
Куляли Колхозчиенского (ныне он
входит в состав Пенджикентского
района) района. Там была база
Конинукринской партии Таджикского
геологического управления. В
составе партии было несколько
отрядов. Один из них проводил
разведку месторождения олова
Мушкистон. Другой –
Конинукринский отряд, проводил
поиски олова в бассейне крупного
сая – Казнок непосредственно к
востоку от месторождения. Меня
назначили геологом в
Конинукринский отряд. Через десять
дней начальника нашего отряда –
Прокошкина Николая Ивановича
перевели начальником
Мушкистонского отряда, а меня
назначили начальником
Конинкуринского отряда. Кроме
меня в отряде были два практиканта-
дипломника Самаркандского
университета и старший техник-
геолог Прокошкина Татьяна (она
многому меня научила по ведению
и оформлению технической
документации, за что я ей очень
благодарен). В ходе поисковых
работ, я открыл несколько
проявлений оловянной
минерализации (обнаружил
касситерит). По ним были пройдены
канавы, проведено опробование. В
результате были выявлены зоны с
промышленным содержанием
олова. Через год, на этом
рудопроявлении была начата

проходка штолен. Разведка
месторождения с перерывами
продолжалась до 1985 года, когда
окончательный отчет был
утвержден в ГКЗ СССР. В нем было
доказано, что месторождения
Мушкистон и Казнок являются
частями единого крупного
месторождения.

Приведу еще один пример. В
1960 году, я открыл рудопроявление
Чоре в Айнинском районе.
Месторождение разведывалось до
1990 года, когда окончательный
отчет был утвержден в КГЗ СССР, а
я получил диплом
первооткрывателя.

Как видишь, от открытия
месторождения до окончания его
разведки в обоих случаях прошло
30 лет. Вот тебе и ответ на твой

вопрос – «Сколько нужно время для
разведки месторождения?»

- Это что же – нам нужно ждать
30 лет для разведки каждого нового
месторождения?

- Это не совсем так. Есть немало
месторождений, которые
разведывались за 3-5 лет. Здесь
многое зависит от квалификации
геологов-разведчиков и от объемов
ассигнований, выделяемых на эти
работы ежегодно.

Поиски месторождений, это
сложный и часто длительный
процесс. Сначала проводится
геологическая съемка и общие
поиски. Если найдены интересные
проявления полезных ископаемых,
то на перспективной площади
проводятся «детальные поиски».
При положительных результатах на
выявленном рудопроявлении
проводятся поисково-оценочные
работы. «Если перспективность
рудопроявления подтверждается»,
то путем технико-экономических
расчетов оценивается
промышленная ценность
месторождения, то есть
возможность его рентабельной
разработки. Если расчеты
положительные, то начинают его
предварительную, а затем и
детальную разведку, после которой
месторождение уже считается
подготовленным для
промышленного освоения. И еще
должен сказать, что если
разведочные стадии проводятся,
когда инвестору известно, что
промышленная ценность
месторождения уже определена
соответствующими расчетами и
есть уверенность, что вложенные в
разведку деньги будут возвращены
при эксплуатации месторождения,
то на стадии поисковых работ
положение инвестора более
сложное. По статистике только 10-
20% проектов поисковых работ
завершаются с положительным
результатом, то есть из 10 проектов
только один или два заканчиваются
выявлением объектов
представляющих интерес и
заслуживающих проведения
предварительной разведки. Таким
образом, проекты поисковых работ
по своей сути являются венчурными
проектами с достаточно низким (10-
20%) коэффициентом надежности.
Поэтому у инвестора,
финансирующего поисковые работы
нет полной уверенности в том, что
потраченные деньги когда-либо ему
удастся возвратить.

Хочу еще добавить, что во
времена Советского Союза
геологические работы во всех
союзных республиках
финансировались напрямую
Министерством геологии СССР.
Таджикистану ежегодно на поиски и
разведку твердых полезных
ископаемых выделялось 30-35
миллионов рублей и столько же на
поиски нефти и газа. Тебе, конечно,
понятно, что сейчас наша страна не
может выделять такие деньги на
геологию.

- Мне кажется, я все понял.
Денег на проведение поисковых

работ у нас нет. Значит, у нас
осталось еще порядка 20
месторождений разведанных еще в
Советское время с разной степенью
деятельности. И все? Новые
месторождения ждать неоткуда?

- Да, в какой-то мере ты прав.
Нелегко найти желающих потратить
большие деньги на проведение
поисковых работ при отсутствии
гарантии, что в результате будет
найдено промышленное
месторождение, и деньги не будут
потрачены впустую. Но, все-таки, я
думаю, что положение не такое уж
плачевное. Можно надеяться, что
среди бизнесменов, занимающихся
горной промышленностью,
найдутся такие, которые понимают,
что Таджикистан это кладовая
месторождений самых различных

полезных ископаемых, и что риск
потерять деньги при неудаче
поисковых работ может с лихвой
окупиться прибылью в случае
обнаружения промышленного
месторождения.

- Ну, спасибо Валентин, ты мне
очень много интересного рассказал.
Я понял, что в Согдийской области,
в ближайшие годы начнут работать
еще около 10 рудников, а в
дальнейшем будут открываться еще
другие. А на остальной территории
Таджикистана: в Южном Гиссаре,
Каратегине, Памире, Хатлоне, как
нет работающих рудников, так и не
будет?

- Не совсем так. В Южном
Гиссаре, в течении ближайших
одного-двух лет начнется
строительство рудника на
месторождении золота. На
Восточном Памире в эти же годы
начнется строительство рудника на
месторождении олова.

Вся остальная территория всех
названных четырех регионов
остается высокоперспективной для
поисков рудных месторождений.

- Остается перспективной!? Для
поисков месторождений? Но ведь ты
только, что сказал, что поисковые
работы весьма рискованное дело.
Можно потратить много денег и
ничего не получить взамен. Одни
убытки. Кому это надо? А
месторождений здесь как нет, так и
не будет?

- Но ведь я еще сказал, что
можно надеяться на то, что
серьезные компании,
занимающиеся горнорудной
промышленностью, понимая все
риски связанные с возможными
потерями при инвестициях в
поисковые работы, сознательно
пойдут на это, рассчитывая, что на
больших площадях поисковых
работ месторождение все же будет
найдено, а это окупит все затраты.

- С этим можно и согласиться,
но где взять таких серьезных и
понимающих инвесторов?

- Ну, а этот вопрос уже не ко
мне. Это компетенция Главного
геологического управления при
Правительстве Республики
Таджикистан. Я надеюсь, что
руководство Главного управления
геологии лучше меня понимают
важность проблемы поисков новых
месторождений и делает все, что
нужно для ускоренного ее решения.

- Ну  что же, будем надеяться.
- Да, будем надеяться, что

горная промышленность – это
надежный и единственно реальный
в современных условиях драйвер
нашей экономики, в ближайшие
годы начнет работать в полную силу.

1. Азим Иброхим, М.
Мамадвафоев, М. Джанобилов, Р.С.
Фахрутдинов. «Зеравшанс-кий
Горнопромышленный реги-он
Таджикистана. Геология и
минеральные ресурсы». Москва,
Издательский дом «Руда и
металлы». 2012
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Монтенегро - по-итальянски, «Черная
гора», по-сербски -  «Черный лес».
Расположена она на южном побережье
Адриатического моря, в сердце Балканских
гор. Монтенегро не зря называют
жемчужиной Средиземноморья. Сложно
найти еще одну страну, где на такой
маленькой территории будет столько
природных чудес. Сказать, что я в восторге,
- НИЧЕГО не сказать…Изумрудное море,
зелень долин, лесов и холмов,  красивые
глубокие каньоны, сказочная красота
пещер, бушующие горные реки с
многочисленными водопадами, белые скалы
и заснеженные вершины - вот “визитка”
Монтенегро.

Само название страны говорит, что без
гор здесь не обойтись. И действительно,
там, где кончается море, сразу начинаются
горы, которые становятся еще выше и круче
по мере удаления от побережья. Большая
часть Монтенегро расположена на
Динарском нагорье, высота не превышает
2500 м. Краевые хребты нагорья круто
обрываются к Адриатическому морю,
оставляя лишь узкую полосу побережья.
Динарское нагорье относится к наиболее
молодому виду гор  –  альпийской
складчатости, геологический возраст
которой примерно 65 млн. лет. Вдоль
Адриатического побережья протянулись
горные массивы Орьен, Ловчен и Румия.

Горный массив Орьен – самый высокий
(1800 м) на восточном побережье
Адриатики. Его вершина видна издалека и
служит мореходам чем-то вроде маяка,
отсюда и название: от «ориент» – восток.
Массив сложен известняками, с
многочисленными каррами, глубокими
карстовыми воронками, с многочисленными
вертикальными трещинами, впадинами, что
придает специфический вид рельефу.

Гора Ловчен (1700 м) возвышается от
берегов Адриатического моря и имеет
скалистый уклон с множеством трещин и
глубоких углублений. На поверхности
довольно часто встречаются окаменелые
останки морской фауны.

Горный массив Румия (1600 м) является
природной границей между Адриатическим
морем и Скадарским озером, круто
спускается к Адриатическому побережью и
по-своему тоже величествен и красив.

В  Монтенегро природа создала
настоящие шедевры. На ее территории
находятся национальные парки: Дурмитор,
Биоградска гора и Скадарское озеро. В 1991
году Монтенегро была провозглашена
экологически чистой территорией. За
неповторимость этот уникальный природный
комплекс входит в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк Дурмитор. Здесь
возвышается одноименная огромная скала
высотой около 2500 м, состоящая из белого

доломита, местные жители называют ее
«небесной сохой, бороздящей землю».

В парке Дурмитор можно увидеть
большое разнообразие залеганий горных
пород.

Монтенегро хорошее место для
геологической практики. Даже вдоль
автодорог можно наблюдать
моноклинальные дислокации.

При движении по горным тропам на
каждом километре пути открываются новые
виды…и великолепные панорамы.

В массиве Дурмитор находятся 18
горных красивых ледниковых озер.  Их
называют «горные очи», потому что вода в
них необычайно чиста и спокойна. Они не
только формой и чистотой напоминают глаза
природы. В них, как, в глазах, опущенных
«ресницами» хвои, отражаются горные
вершины. Много преданий связано с каждым
из озер, названия которых переводятся как
Рыбное, Голубое, Волнистое, Вражье,
Зеленый вир и др. Самое красивое из озер
парка Дурмитор – Черное озеро. Если
залезть на одну из окружающих озеро
вершин, то можно увидеть, что озеро на
самом деле не черное, а сине-бирюзовое.

И еще, собственно, это не одно, а два
озера - Большое и Малое, соединенные
узкой протокой. Уровень воды в обоих
озерах не всегда одинаков, и тогда протока
превращается в перемычку, через которую
вода из более высоко расположенного
Малого озера перетекает в Большое озеро,
образуя подобие водопада.

Самым красивым украшением парка
Дурмитор являются реки: сильные, быстрые
и красивые. Великолепные каньоны и
долины. Монтенегро часто называют страной
каньонов, так как больше нигде в Европе нет
такого количества глубоко врезанных в
скальные массивы речных долин, как здесь.
Бушующие реки образовали в горах ущелья
глубиной более чем 1000 м. Самое
известное из ущелий - каньон реки Тары.

Это самый глубокий каньон в Европе
(1300 м) и второй по размерам после
американского Гранд Каньона.  Каньон реки
Тары входит в число самых красивых
каньонов на нашей планете и является
сокровищницей геологических, животных и
растительных ресурсов. Река Тара - это
самая длинная водная артерия этой
маленькой балканской страны и самое
большое в Европе вместилище питьевой
воды. Вода настолько чиста, что ее можно
пить без дополнительной очистки. Воды реки
Тара прозрачны как кристалл, галечное дно
чистое и гладкое, без малейшей
растительности. Большую часть своего

пути Тара проделывает зажатая между
высокими скалами и поэтому характер ее
течения по-настоящему «горный» – с
перекатами и множеством порогов. Каньон
Тары изобилует водопадами.

До сих пор многие труднодоступные
места каньона реки Тара имеют свои тайны,
так как спрятаны от человеческих глаз и еще
не исследованы.

Национальный парк Биоградска гора –
это нетронутая природа с  разнообразным
растительным и животным миром, а также
уникальными ледниковыми озерами.  На
территории парка находится не менее
уникальный горный массив Проклетие,
имеющий еще и другое название –
Албанские Альпы. Проклетие находится на
границе с Албанией,  это один из последних
нетронутых уголков природы в Европе.
Несмотря на свою относительно небольшую
высоту (2000-2500 м), большая часть этого
горного массива совершенно не изучена.

Проклетие знаменито своими лесами на
низких высотах, выше – великолепными
альпийскими лугами и снежниками. Климат,
созданный здесь природой, позволяет без
особого труда найти снег (4 ледника) даже в
самые жаркие летние дни. Среди основных
горных пород, слагающих массив
Проклятие, выделяются известняки, сланцы,
которые образуют разные причудливые
формы рельефа.

 Проклетие – Проклятые горы…откуда
такое название, мне никто не мог ответить,
все сходятся в одном – это загадочные,
труднодоступные горы.

В национальном парке  Биоградска гора
находится второй по величине в Европе
каньон реки Морача (глубина достигает 1000
м), который представляет уникальный
регион контраста.

Здесь объединяются роскошь природы,
ее суровость и творчество человека. Это
одно из красивейших мест Монтенегро, где
дорога, пробитая в скалах, вьется вдоль
русла реки. На некоторых участках она
поднимается на значительную высоту,
проходит через многочисленные тоннели.

По другую сторону реки высоко в горах
проходит железная дорога, которая
проложена через 130 тоннелей.

В парке Биоградска гора у подножия гор
Проклетие существует место, где из-под
земли на довольно большом пространстве
бьют многочисленные родники – источники
Али-Паши. Существует мнение, что они
обладают целебной силой.

Монтенегро примечательна тем, что в
ней практически все находится под охраной
ЮНЕСКО. Только выезжаешь из одного
заповедного места, как тут же попадаешь в
другое. Одним из таких заповедных мест
является Скадарское озеро – самое
большое на Балканском полуострове.

Часть озера находится на территории
Монтенерго, другая – на территории
Албании. Это крупнейшее хранилище
пресной воды в Европе со всех сторон
окружено горными массивами.
Предполагается, что озеро сформировалось
путём растворения известняковых пород в
тектоническом бассейне в третичный или
четвертичный период. Ранее озеро являлось
заливом Адриатического моря, но в

настоящее время отделено от него
аллювиальным перешейком. Озеро
располагается в криптодепрессии —
некоторые участки его дна находятся ниже
уровня моря. Такие места называются
подводными ключами и их на озере
насчитываются около 30. Максимальная
глубина озера составляет 65 метров,
средняя - всего лишь 5-7 м. Над озерной
гладью возвышается 40 гористых островов.

 Из Скадарского озера берет начало
уникальная река Бояна. Это река, которая
течет в обоих направлениях. Дело в том, что
в нескольких местах эта река  находится
ниже уровня моря, и при ветре, шторме или
приливе морская вода попадает в реку  и
это является причиной обратного течения.

В скальных недрах Монтенегро природа
создала настоящие шедевры – красивейшие
пещеры с подземными реками и озерами.
По данным спелеологов в Монтенегро более
10 тысяч пещер! Мне удалось побывать
только в двух пещерах. К сожалению, из-за
неприступности многие пещеры доступны
только подготовленным физически,
владеющим определенными навыками
спуска в пещеру.

На территории национальные парка
Дурмитор находится Ледяная пещера,
которая получила свое название благодаря
постоянно низкой температуре в ней.
Сталактиты и сталагмиты из чистейшего
сверкающего льда.

Спускаясь в нее,  ощущаешь себя не
иначе, как в замке Снежной Королевы.
Откуда-то с потолка пещеры капает вода.
Именно она, замерзая, создает
причудливые ледяные украшения этого
уникального места. Лед не тает и летом, что
дает возможность любоваться «музеем»
ледяного «искусства» в любое время года.
Вот только традиционный сувенир в виде
кусочка сталактита прихватить мне не
удалось – при выходе на солнце
драгоценности Снежной Королевы растаяли
и пролились кристально чистой водой между
моих пальцев.

 Вторая пещера, в которой я побывала,
это Голубая пещера или ее еще называют
Голубой грот. В Голубую пещеру можно
попасть только с моря на лодке.

 Морская вода в скалистой породе
отвесной части берега сделала большой
грот с двумя входами и высотой сводов
около 25 метров. В период примерно с 9 до
12 часов дня преломление солнечных лучей
и особая чистота воды в этих местах,
создают необыкновенный насыщенный
бирюзовый цвет воды в пещере и голубые
отблески на ее стенах. От этого редкого
явления природы она и получила свое
название.

Морские гроты - зрелище просто
потрясающее. Они встречаются
сравнительно на большом протяжении
Адриатики.

Поездка  удалась. На самом деле
Монтенегро - страна очень удивительная и
красивая, даже не могу сказать, что
покорило больше – девственные горы или
прозрачное море. Каждый день в Монтенегро
был момент, когда в голове мелькала мысль:
«Наверное ЭТО, самое красивое место
передо мной…»

Т.В.ШОЕВА,
ГУГ
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Ганљ

№ 07, июли 2013

Устод Њофиз Латипов 5 майи
соли соли 1933 дар шањри
Конибодоми вилояти Суѓд чашм
ба олами њастї кушодааст. Ў баъд
аз хатми мактаби миёнаи №25 ба
номи «40 солагии Октябр» соли
1951 ба Донишгоњи давлатии ба
номи В.И.Ленин (њоло Донишгоњи
миллии Тољикистон) дохил шуда,
онро соли 1956 бо ихтисоси
муњандис-геологог бо
муваффаќият хатм намуд.  Баъд
аз он њамчун мутахассиси љавон
ба Экспидитсияи иктишофи
геологии Конимансури шањри
Ќайроќум роњхат гирифта, солњои
1956-1957 бо њайси коллектори
калони дастаи љустуљўии геологии
Ќаромазор фаъолият намудааст.

Роњбарият кордонии
мутахассиси љавон Њофиз
Латиповроро дарк кард ва ўро
соли 1957 ба њайси геологи
дастаи љустуљўии геологии ќитъаи
Ќаромазор таъин намуд. Сипас
соли 1958 Њофиз Латипов њамчун
сардор, геологи калони гуруњи
љустиљўии геологии Ќаромазор
фаъолият менамуд.

Бояд иброз гуфт, ки дар ин
гуруњ зиёда аз 100 нафар
мутахассисон ва коргарони касбу
кору гуногун, аз љумла геологњо,
куњканњо, пармачиён, ронандагон
ва дигарон кору фаъолият
мекарданд. Дар ин вазифаи
пурмањсул устод Њофиз Латипов
зиёда аз 10 сол адои хизмат
намуда, тамоми супоришњои дар
наздаш бударо бенуќсон ба
сомон расонд. Баъд аз он
малакаи кордонии устодро ба
њисоб гирифта, ўро ба Даcтгоњи
идораи Экпедитсияи иктишофи
геологии Ќайроќум њамчун геологи
калон ба кор даъват намуданд.
Он солњо дар мамлакати њамсояи
бо мо дўст Афѓонистон
мутахассисон намерасиданд,
Иттињоди Шўравї ба онњо дасти
ёрї дароз менамуд ва
мутахассисони пешбару
пешќадами худро ба он љо барои
кор кардан гусел менамуд ва яке
аз онњо устод Њофиз Латипов ба
шумор мерафт.

Ў аз моњи июни соли 1975 то
моњи октябри соли 1977 дар
сафари хизматии иттињодии
«Зарубежгеология»-и Вазорати
геологияи Иттифоќи Советї
корро дар Љумњурии Афѓонистон
идома дода, бо гирифтани
Ифтихорномаю рањматномањо аз
тарафи роњбарияти Вазорати
геологияи кишвар бо сари баланд
ба Ватан баргашт.

Памяти Е.Н. Горшкова

12 июля 2013г. В г.
Белгороде ушел из жизни
бывший главный геолог (1994-
1996г.г.) Главного Управления
геологии при Правительстве
Республики Таджикистан
Евгений Николаевич Горшков,
работавший более 25 лет после
окончания Таджикского
Госуниверситета (1967г.) в
различных должностях
Магианской ГРЭ и Анзобского
ГОКа. Он внес большой вклад в
изучение ряда месторождений
Зеравшанской долины,
особенно в поисках и разведке
месторождений ртути, сурьмы,
золота, вольфрама на объектах
Чоре, Скальное, Восточная
Дурба, а также нерудных
полезных ископаемых.

Горшковым Е.Н.
установлено развитие нового
мономентального типа
золоторудной минерализации
–нового типа для
среднеазиатской рудной

провинции. Он был одним из
создателей и инициатором
внедрения в производство
нового инструментального
метода фотодокументации
горных выработок. Горшков Е.Н.
является автором нескольких
производственных отчетов,
более 40 научных статей,
посвященным геологии и
металлогении Зеравшанской
долины.

На основе своих
исследований по Канчоч-
Каракульскому рудному узлу и
всего региона он в 1983г.
Защитил кандидатскую, а в
1995г. – докторскую
диссертации.

За успешное проведение
геологоразведочных работ и
заслуги в развитии
геологоразведочной отрасли
Таджикистана неоднократно
награждался грамотами Мингео
СССР и Управления геологии
республики. Ему было присвоено

Солњои 1977-1988 ба њайси
геологи дараљаи якуми шуъбаи
геологию геофизики
Экспедитсияи иктишофи
геологии Ќайроќум  мењнат
намудааст. Ўро хурду калони
корхона њамчун мутахассиси
пешќадам усод гуфта, иззату
эњтиром мекарданд.

Њофиз Латипов аз моњи
октябри соли 1988 инљониб дар
корхона фаъолият надорад,.
Эстафетаи ў имрўз дар дасти
љавонони аст.

Мењнатњои пурсамари устод
барабас нарафтааст, бо
Фармони  Прездиуми Шўрои
Олии Иттифоќи Советї бо
ордени «Нишони фахрї»,  аз
29.04. с. 1963, Ифтихорнома ва
унвони «Геологи шоистаи РСС
Тољикистон», аз 02.12.с. 1964,
Нишони љашнии «Барои
мењнати шоиста ва 100-солагии
рўзи таваллуди В.И.Ленин», аз
6 апрели с. 1970 сазовор гардид.

Дар асоси Ќарори Кумитаи
иљроияи Шўрои депутатњои
халќии вилояти Ленинобод, аз
12 декабри соли 1983 бо
нишони «Собиќадорони
мењнат» мукофотонида шуд.

Устод Њофиз Латипов
саодати оиладориро дар
муњаббат ва самимияту адаб
медонад. Соњиби 4 фарзанди
маълумоти олидор мебошад.
Њамсараш Фароѓат Латипова
дар тамоми фаъолияти кории
устод њамроњи ў якљоя буданд.

Писаронашон Бањромљон
њайкалтарош, Абдураззоќ
давомдињандаи касби падар
мебошанд. Абдураззоќ якчанд
сол дар Экспедитсияи
иктишофи геологии Ќайроќќум
њамчун геологи кордон дар як
саф бо пешќадамони
истењсолот кор карда, дар рушди
корхона њисса гузоштааст.

Њофиз Латипов имрўз дар
Љамъияти геологњои Россия яке
аз мутахассисони кордони
соњаи геология ба шумор
меравад. Бењуда нест, ки ў бо
ифтихори зодрўз аз тарафи ин
љамъият бо медали «За заслуги
в геологии» ќадрдонї гардид.

Мо, шогирдон Њофиз
Латиповро  ба муносибати 80-
солагии зодрўзашон аз самими
дил табрик менамоем, ба вай
умри дароз, рўзгори нек
орзумандем.

О.А.ОТАЕВ,
М.БОБОБЕКОВ,
сокинони шањри

Ќайроќќум

Омўхтани њар як илм ва баъд њис кардани масъулият
ва дарки он барои њар инсон аз овони љавонї сар
мешавад ва минбаъд аз рушанибинї ва натиљагињои
њаётї пайваста такмил меёбад

Ва›те ки мехоњї илмро ба амал татбиќ намої, ба њар
як инсон устуворї, обурўву нуфус, кордонї ва
соњибтаљрибавиу дилсўз будан лозим аст.  Њофиз Латипов
аз љумлаи  њамин хел шахсон мебошад  ва ў дар њаќиќат
ба ин ном њамчун геолог ва тарбиятгари мутахассисони
соњаи геология сазовор аст.

 Роњбарият ва кормандони Саридораи
геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
сардори  Бахши низоми махфї ва бойгонии
Саридора Солењова Холбї Насриддиновнаро ба
ифтихори зодрўзашон табрик менамоем.

Ба Шумо умри дароз, бахту саодатмандї,
хушбатињои зиндагї, сарсабзию шодмонї ва дар
корњои некуятон комёбию муваффаќиятњои нав
ба нав таманно дорем.

Зодрўз муборак

БИМОНЇ ЉОВИДОН ДАР
ХОТИРЊО

Марги нобањангом моро аз
дўсти наздик, инсони
фазилатпарвар, олиму
истењсолотчии шинохтаи љум-
њурї, Алиев Аюб људо намуд.

Шодравон Аюб Алиев дар
солњои тўлонии шиносої (аз
соли 1965), бо гуфтору рафтор,
кор ва зиндагї худро дар
дидаи мо њамчун шахси зењну
завќи баланд дар љабњањои
гуногун, рафиќи ѓамхору
мунис, инсони боодобу
маданияти баланд дошта
муаррифї намудааст.

Пас аз хатми Донишгоњи
миллї аз солњои 1971 то 1976
дар вазифањои гуногун, дар
Пажуњишгоњи геологияи
Академияи илмњои Тољикистон
хизмат кардааст. Аз соли 1976
дар Пажуњишгоњи геологии
конњои маъдани АИ
Иттињодияи Шўравї (шањри
Москва) то соли 1980 аз рўи
мавзўи «Хусусиятњои метал-
логении сохторњои маъдан-
љамъкунанда ва гирењњои
фаъолияти давомноки эндоге-
нии Помири Љанубї» рисолаи
номзадии илмњои геология ва
минералогияро њимоя намуд
ва то соли 1987 дар
пажуњишгоњи геология дар
вазифањои гуногун фаъолият
дошт.

Солњои 1987-1995 дар
факултаи геологияи
Донишгоњи давлатии
Тољикистон дар вазифањои
муаллими калон, дотсент,
љонишини декан ва мудири

кафедра кор карда, истеъдоди
баланди илмию педагогї
доштани худро нишон додааст.

Солњои 1995-1998 сардори
гуруњи Зарафшони назди
Саридораи геология ва геологи
пешбари гуруњи № 10
Иттињодияи истењсолии
«Аметист»-и Кумитаи сангњои
ќиматбањо ва ороишї кор
карда, худро њамчун
истењсолотчии кордони соња
муаррифї намудааст.

Соли 1998 Раиси Кумитаи
назорати давлатии бехатарии
корњо дар саноат ва соњаи
куњкории назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон таъин
карда мешавад, ки то охири
соли 2006 дар ин вазифа худро
њамчун роњбари кордон,
барандаи сиёсати давлатї дар
соња, ташкилотчии бомањорат
нишон додаст. Ин хизматњои
шодравон бо ордену
ифтихорномањо ќадршиносї
гардиданд. Аз соли 2006 Аюб
Алиев дар Донишгоњи миллии
Тољикистон то охири умраш
вазифаи устодиро ба уњда
дошт ва то нафаси охирин дар
кор буд, кўшиш ба харљ дод, ки
донишу малакаи худро ба
насли наврас вогузор намояд.
Ин буд, ки марги бемањал ўро
њангоми таљрибаомўзии
донишљўён дар мањали
таљрибаомўзии дењаи Зиддии
дараи Варзоб дарёфт:

Умри ту бигзашта дар
                          майдони кор,
Будаи дилёбу дилсўзи
                                        диёр.

Чун ту марди некному
                                 боњунар,
Андар ин дунё набошад
                              бешумор
Марги бемањали Аюб

дўстони бешумори ўро дар
ѓаму андуњ гузошт.

Сад афсус, ки Аюб Алиев
дар айни ављи камолоти
инсонї, илмї ва давлатї аз
дунё гузашт ва нияту
ормонњои зиёде, ки дар ќалби
пок дошт, амалї нашуданд,
онњоро њамроњи худ ба
оромгоњи доимї бурд.

Мо, ба фарзандон, хешу
табор ва ёру дўстони марњум
аз даргоњи Худованд сабри
љамил  талаб дорем.

Гуруњи дўстон

почетное звание «Отличник
разведки недр СССР (1987г.).

В геологических
организациях республики
Горшков Е.Н. неизменно
пользовался всеобщим
уважением за высокий
профессионализм, широкую
эрудицию, высокую трудовую
дисциплину и творческий
настрой в работе. Он свободно
владел английским и
таджикским языками. С ним
всегда было легко и приятно
работать. Светлая и добрая
память о Е.Н. Горшкове надолго
сохранится в наших сердцах.

ГРУППА ДРУЗЕЙ


