МУ%АММАДК, ОДИР АБДУЛЛАЕВ

1973 йил 15 ноябрда Андижонда тутяган. 12 ёшидан бошлаббокс билан шугулланади. Мураббийлари — Узбекистонда хизмат курсатган спорт устозлари Марс Кучцоров ва Александр Размахов. 63,5
кг вазнда бокс тушади. Узбекистон чемпионы (1993,
1996-2000), Марказий Осиё уйинлари чемпионы
(1995, Тошкент; 1997, Алмати), Осиё чемпиони
(1997, Куала-Лумпур; 1999, Тошкент), жах,он кубоги со%иби (1998, Чонг-Гинг), Осиё уйинлари юли- ■
би (1998, Бангкок), жа%он чемпиони (1999, Хьюс
тон), Олимпия чемпиони (2000, Сидней).
“Эл-юрт хурмати у,ордени (1999), “Шухрат ”ме
дали (1996), Узбекистон ифтихори ” (1998) ва “Хиз
мат курсатган спортчи ” (2000) фахрий унвонлари
билан мукофотланган, мамлакатимизда “Йилнинг
энг яхши спортчиси ” (1999, 2000) деб топилган.

М УКД Л Д И М А

Олимпия уйинлари тарихида илк бор узбек фарзанди Му^аммадкдци]:
Абдуллаев чемпион булди! Бу ran заминида олам-олам маъно бор, ундг
миллат, халк, галабасининг тантанаси мужассам.
Умуман, нега Олимпия уйинларидаги *ар бир галаба миллат учун.
халк, учун, Ватан учун катта во^еага айланади? Нима учун Олимпия чемпионларига иззат-икром курсатилади, уларнинг номлари тарих са\ифасига заржал \арфлар билан ёзилади? Бу саволларга жавоб топиш максадида Олимпия уйинлари тарихига мурожаат этайлик.
Тарихий китобларда битилишича, Юнонистон (Греция)даги Олимпия
кургони ?^укмдори Ифит узининг кудратли душмани — Спарта шо\и Ликургни салтанатнинг сало\иятини жанг майдонида эмас, оддий мусобакдпарда намойиш этишга ундайди. Икки шо\ шундай мусобака утказишга келишиб олишади. Бундай келишувдан ру\ланган Ифит эрамиздан 884
йил илгари \ар турт йилда бир марта утказиладиган тинчлик мусобак^аси — Олимпия уйинларига асос солади. Ана шундай тарзда Грецияда навбатдаги жанг-жадал олди олинади, одамлар курол-ярогларини чеккага
куйиб, ак^-заковати, куч-кудратини курсатиш учун тинчлик мусобакрсига тайёргарлик кура бошлайдилар.
Катта байрамга айланиб кетган бу мусобакднинг довруга Грециянинг
бошкр улкаларига \ам ёйилади. Шундай мусобацада иштирок этиш тарафдорлари купая боради.
Ни\оят, эрамиздан 776 йил илгари ташкил этилган Олимпия уйинла
ри илк бор бутун Грецияда катта тантана сифатида нишонланди. Унинг
голиби Корэбнинг номи бинодаги мармар устунга уйиб ёзиб куйилди.
Уша даврдан Олимпиада голиби зайтун дарахти новдаларидан ясалган
чамбар билан такдирланиб, катта тантана билан аъёнлар утирадиган
жойгача кузатиб бориш, улар шарафига зиёфатлар уюштириш, Ватанларида кдхрамонлардай кутиб олиш, турли имтиёзлар (соликдардан озод
кдлинган, бир умр театрга бепул кириш эдгсук^ига эга булган ва ^.к.)
бериш анъана булиб крлган, хуллас, олимпия чемпионига иззат-икром
курсатилган. Дастлабки олимпиадаларда мусобакдпашувчилар фацат 192.27
метрга югуришда голиблик учун курашганлар. Кейинрок, мусобакд турлари сони оширилган. Яккама-якка муштлашув эрамиздан илгари 688 йилдаги Олимпия уйинларига киритилган. Шундай тинчлик мусобакдсини
утказишни эрамизнинг 394 йили э^укмдор Феодосий I таък^пуоди. Бун4

дан сал кейинрок, жангларда Грециянинг жанубидаги Олимпия куррони вайрон этилди ва утган
йилларда руй берган икки кучли зилзила уни тамоман харобага айлантирди.
Йиллар, асрлар утаверди. Франциялик маърифатпарвар Пьер де Кубертен кддимий тинчлик
мусобакдсини тиклашга астойдил киришди. Унинг
ташаббуси билан Париждаги Сорбонна университети биносида 1894 йил 23 июн куни утказилган
ташкилий конгрессда Халкдро Олимпия кумитасини (XOKJ тузиш ва кддимий Олимпия уйинларини тиклаш туррисида кздюр кабул килинди. Уша
конфессда биринчи замонавий Олимпия уйинларини Афинада уюштиришга келишиб олинди. Пьер
де Кубертеннинг жонбозликлари туфайли 1896 йил
6 апрел куни Афинада I Олимпия уйинлари бошланди. Унда 13 мамлакатдан келган 311 нафар
спортчи 9 турда мусобакрга киришдилар. Замона
вий Олимпия уйинларининг биринчи чемпиони
13,71 метр узок,ликка уч ^атлаб сакраган АКД1
спортчиси Жеймс Конноли булди. Бокс мусобакдси 1904 йилда Сент-Луисда булган III Олимпи
ада уйинлари дастурига киритилган.Уша олимпиадада илк бор аёллар \ам кдтнашишди, улар ёйандозликда ба^слашдилар.
Узбекистонлик спортчилар 1952 йилдан собик,
иттифок; жамоаси таркибида Олимпия >^йинларида цатнаша бошлади. Республикамиз вакиллари
олимпиадада муваффак.иятли цатнашишларига
карамай уларни таклиф этишга кам эътибор бериларди. Айникра, Узбек миллатига мансуб спорт
чилар дунёнинг энг нуфузли мусобак^асига боришлари учун Олимпиада талабларини бажаришдан
таыщари, собик^тузум куйган сунъий говларни енгиб утиши керак эди. Шунга к,арамай узбекнинг
мард урлонлари Олимп чукдисига як^инлашишди.
1976 йил Монреаль Олимпиадасида маидур боксчимиз Руфат Риск;иевнинг, 1980 йил Москва
Олимпиадасида таник^ли киличбозимиз Собир

Биз фарзандларимизнинг баркамол рух.ий дунёси
учун, уларнинг маънавий-ахлокий жихдтдан етук, жисмонан соглом булиши учун доимо
«.айгуришимиз, кур а ш м о ги м и з заРУР-
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Рузиевнинг кумуш медални кулга киритгани фикримизнинг дал илиди
Дар^ак^щат, Олимп чук^исига кутарилиш осон эмас. 1992 йил Барс
лона Олимпиадасида 17 нафар спортчимиздан бирортаси шахсий муа
бакдда гол иб чик,са, унинг шарафига М уставил Узбекистонимиз 6ai
pOFH кутариларди. Афсуски, бундай шарафга \еч бир спортчимиз эрии
олмади. 1996 йил Атланта Олимпиадаси сари 76 нафар спортчимиз йул
чикди. Уларнинг \ам \еч бирига Олимп чук^исига кутарилиш насиб эт
мади. Аммо бу бизнинг Олимп чукдиси томон куйган дадил кддамим*
булди.
Энди биз Олимпия чемпионини тайёрлаш учун бутун миллат, якди
хал к,, муставил давлат булиб аник, режа-дастур асосида юксак мак^сап
ларни кузлаб \аракат кдлиш лозимлигини яхши биламиз.
Х,а, 1991 йил 31 август куни Узбекистан Республикаси Мустакдл де(
эълон кдлингач, Олимп чук^исини забт этиш учун тамал тоши куйилди
Президентимиз Ислом Абдуганиевич Каримов ра^барлигида “Жисмо
ний тарбия ва спорт тугрисида” ги конуннинг кабул кдлиниши, купла(
спорт турларини ривожлантириш буйича Вазирлар Ма\камасида кдрорлар тайёрланиши со*а таракдиётининг хукук^й асосини яратди. Мамлакатимизда нуфузли халкдро мусобакрлар уюштирилиши, вакилларимизнинг жа\он, Осиё чемпионати ва кубокларига, турли тоифадаги турнирларга кдтнашиши спортчиларимизнинг ма^оратини оширди.
Президентимизнинг юксак натижаларга эришган спортчи, мураббий
ва мутасаддиларни \укуматимизнинг орден-медаллари, фахрий унвонлар билан мукофотлаши, к.имматбах.о совгалар билан такдирлаши, улар
нинг гайратига-гайрат кушди. Эл-юрт хурматига сазовор булган спортчиларимиз янги-янги довонлардан утиб, Олимп чукдиси сари дадил одимлай бошладилар.
Аср сунггидаги олимпиада як^нлашган сайин давлат микёсида жисмоний тарбия ва спортга булган эътибор кучайди. 1999 йил Вазирлар
Маэусамаси “Узбекистонда жисмоний тарбия ва спортни янада ривож
лантириш чора-тадбирлари тугрисида” кдрор крбул кдлди. 2000 йил Олий
Мажлис янги таэфирдаги “Жисмоний тарбия ва спорт тугрисида” ги крнунни кабул кдлиб, со\а таракдаётининг эд'кук^й асосини янада мустаэусамлади. Президентимиз Ислом Каримов 2000 йил 7 июн куни “ Узбе
кистонда Олимпия \аракатини янада ривожлантириш ва мамлакат спортчиларини Сидней шахри (Австралия)даги XXVII Олимпия уйинларига
тайёрлаш тугрисида” ги Фармонга имзо чекдилар. Бу э^ужжатлар олимпиячиларимизнинг нуфузли мусобакдга тулак;онли тайёрланиши учун замин яратди.
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Албатта, Му*аммадк;одир Абдуллаев галабаси
^акдца фикр юритганда юртимиз бокс тарак^иётига назар ташлашимиз зарур. Узбекистонга замонавий бокснинг кррор топиши такдир так;озосига
кура утган асрнинг 30-йилларида Тошкентга келиб кщган америкалик Сидней Жаксон номи би
лан боЕлик,. У дастлабки бокс тугаракларини очди,
илк бокс мусобак;аларини ташкил килди, бокс федерацияси тизимига бош-крш булди, ма^оратли
боксчилар ва мураббийлар тайёрлади. Шу жонкуяр инсоннинг шогирдлари, издошлари Узбекистон бокс макгаби довругини дунёга таратишди. 1974
йили Гаванада Руфат Рискиевнинг жа\он чемпиони булиши, икки йилдан кейин Олимпиадада кумуш медал билан такдирланиши, 1979 йилда Владимир Шиннинг жа^он кубогини кулга киритиши бокс тарихимизнинг ёркин са^ифалари
саналади.
Бирок, боксчиларимиз мустакдллик йилларида
асрларга татигулик галабаларга эришишди. Улар
утган ун йил ичида барча тоифадаги расмий мусобакаларда голиб чикишди, совриндор булишди! Боксчиларимизнинг Олимпиада ва Осиё уйинлари, жа^он чемпионата ва кубоги, китьа чемпи
оната ва нуфузли халкаро мусобак;аларда кулга
киритган шода-шода медалларига дунёнинг ривожланган давлатлари спорт аэуш \ам \авас билан
кдрашмокда. Шу уринда Узбекистан бокс федерацияси фаолиятини ало\ида мамнуният билан таъкидлашимиз зарур.
1995 ва 1999 йилларда Тошкентда Осиё чемпионатларини юкрри савияда утказганлиги федерацияда иш давр талаблари даражасида йулга куйилганлигидан далолатдир. Айницса, кейинги йиллар
да андижонлик боксчиларнинг ютукдари салмокди
булмокда.
Зарби каттик, Умар Шайх, арслондай кучли За*ириддин Мухаммад Бобур авлодлари яшаётган
Андижон заминида замонавий бокс 60-йилларда
оммалаша бошлади. Валентин Золотарёв очган бокс
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Биз х,ак,ик,атан
хам уз фарзандларимиз ва набирал а р и м и з билан
фахрланишни истасак — улар замонавий билим ва
тажрибага эга, иймонли-эътик,одли
булишларига, Ватанимиз тарихида
учмас из кдлдирган
буюк аждодларимизнинг ишларини
давом эттиришларига эришишимиз
лозим.
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тугараги сафига аста-секин туб миллат вакиллари келиб кушилди. Шу
тугарак аъзолари аввал боксчи, кейин мураббий сифатида вилоятда бокснинг оммалашувига сезиларли таъсир курсатишди. Вилоятдаги спорт мактабларида бокс ихтисосликлари очилиши, Марс Кучкрров, Александр
Размахов, Лочинбек Кучкрров, Валентин Золотарёв, Шу\ратбек Абдул
лаев, Турдали Узрунов, Тулкин Хужамбердиев, Радим Каримов каби унлаб
мураббийларнинг за^матли ме\натлари туфайли бугун дунёни лол крлдираётган боксчилар авлоди вояга етди. Му^аммадкддир билан ёнма-ён шурулланган Уткир Хайдаров жа\он чемпиони, Сергей Михайлов олимпиа
да бронза медали совриндори, Осиё уйинлари ва к^итъа чемпиони, Тулк^н
Туррунов жа\он чемпионати ва кубоги, Осиё уйинларида кумуш медал
со\иби \амда Осиё чемпиони, Тимур Туляков Яхши ният уйинлари ролиби ва Осиё уйинларида фахрли иккинчи уринни эгаллаган, Руслан Чагаев
жа\он, Осиё уйинлари ва кдгьа чемпиони... Руйхатни яна давом эттириш
мумкин. Бу номдор боксчиларнинг \озирги мураббийлари Марс Кучкрров
ва Александр Размаховдир.
Ёлриз отнинг чанги чтдмайди, чанги чикра ^ам донги чикдоайди, деган
накут бежиз айтилмаган. Минг шукурки, Мухаммадкдцир ёлриз эмасди. У
номдор мураббийлар кул остида ана шундай машэдр боксчилар билан
ёнма-ён шурулланди, мусобакрларга бирга борди, битта рингга олдинмакетин “жанг” га кутарилди.
Барибир, мана шундай “ юлдузлар” орасидан кимдир ёрк^ин нур таратиши керак эди. У Мухаммадкдцир булди.
Тошкентда утказилган Осиё чемпионатларида, Марказий Осиё уйин
ларида, мамлакатимизнинг турли ша^арларида ташкил этилган Узбекистон биринчиликларида Мухаммадкрдирнинг “жанг”ларини кузатганмиз.
Унинг номи эълон кдпиниши хдмон зал олк^ишларга кумила^ эди. Давраларда, туй-сайилларда, масжидларда, кучаларда нуронийлар, табаррук
кишил ар Мухаммадкрдирни дуо кднаётганини куп бор курганмиз. Эл назарига тушган, эл дуосини олган кишиларнинг толеи ^амиша баланддир.
Истараси иссик,, эътикрди муста\кам, сабр-бардошли узбегимнинг ба\одири Му^аммадкрдирнинг бахти \ш , оламшумул галабаларининг мазмуни, таг замири )^ам шунда.
Бугун Мухаммадкрдир Абдуллаев Олимп чуккисида, )од>мат шо^супасида. Очи к, тан олиш керакки, у бу шухратга \аётнинг, спортнинг огар
синовларини енгиб, уткинчи \ою-\авасларга берилмай, \алол ме^нати
билан эришди. Шуб\асиз, Олимп чукдисига чорланаётган ёшлар учун,
барча китобхонлар учун унинг босиб утган умр йули турган гапки, катта
к^зик^иш уйротади. Биз эзгу ният билан кулимизга крлам олдик. Зеро, \еч
бир замонда Олимпия чемпиони булиш осон кечмаганидек, Олимпия
чемпиони \акдда китоб ёзиш
осон эмас.
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АССАЛОМ, ОЛИМПИЯ ЧЕМПИОНИ!
2000 йил 31 август. Ватанимиз мустакдплигининг 9 йиллиги тантанали нишонланадиган кун.
Пойтахтимиз байрамона безатилган. Мамлакат
бокс терма жамоаси Тошкент халкрро аэропорти
томон шошмокда. Улар юртимиз вакиллари орасида биринчи булиб, Сидней Олимпиадасига катнашиш учун жунаб кетишади. Аэропортга чик^ан
кузатувчилар дуога кул очади: “ Сизларни кутлур
кунда кузатяпмиз. Плохим, Олимпиададаги кдцамларингиз кутлур булсин” . Шунда Мухаммадкрдир
Абдуллаев \ам яхши ният ила: “ Ило\им, айтганларингиз келсин” дея, юзига фотща тортди.
Самолёт уриндигага яхшилаб жойлашиб олган
Мухаммадкдцирнинг куз унгидан аэропортдаги,
Андижондаги кдриндошларининг нигохдари бирбир утди, уларнинг эзгу тилаклари кулокдари тагида жаранглагандай булди. Шу пайт учиш йулкасида тезлигини оширган самолётнинг рилдираклари ердан узилди.
У Тошкент аэропортидан неча марта мусобак^аларга жунаб кетган. Нега бугун ^аяжонланяпти? Асримизнинг сунгги олимпиадасига бораётгани учунми? “ Сунгги” сузи уни яна хаёл орушига олди. Э^тимол бу олимпиада менинг сунгги
олимпиадамдир. Ёшим йигирма еттида. Ралаба учун
бор кучимни сарфлашим керак. Беихтиёр мийигида кулди. Ахир, мусобакдга бор кучимни сарфлашга, бутун ма^оратимни курсатишга кетяпманку... Кдйси спортчи олимпиадага саё^атга боряпман, деб уйлайди. Хозир рацибларим >^ам булгуси
“жанг”ларга тайёргарлик кураётгандир. Кубалик
Дуна Мартинсон, америкалик Рикардо Уилямс
жанговар боксчилар. Таиландлик П онгсон
Хринтоунтонг-чи? Россиялик Александр Леонов,
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Австралия,
Сидней,
Мух,аммадкодир
Абдуллаевга!
Бутун узбек халк,и, спортчиларимизнинг галабасига сидк.идилдан
ишонган барча ватандош ларим из
билан биргаликда
олимпия уйинларида к,улга киритилган улкан ралаба билан чин к,албимдан самимий
табриклайман.
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белоруслик Сергей Буковскийдан \ам куп нарса кутиш мумкин...
Яна таниш боксчиларни эслаяпсанми, дея узини койиди. Турт йил
илгари Атланта Олимпиадасида уз кузинг билан курдинг-ку. Хар бир
боксчи олимпиадада бир гайратига ун гайрат кушиб “ жанг” килди. Айримларининг рингдаги “жанг” гини куриб, таний олмай холдинг. Уларнинг бонг урилиши билан шиддатли ташланиши-чи. Балки Атлантада
менга шундай жанговарлик етишмади. Биринчи учрашувдаёк америкалик боксчига очколар \исобида ютказиб куйдим-а...
Финляндиядаги жа^он чемпионатида бундан \ам ёмон булганди. Би
ринчи раунд тугамасдан ^акам учраигувни тухтатиб, голибликни кубалик боксчига бериб юборди. Рингга чикканингда ракибинг \ам, *акамлар *ам сенинг “ жанг” га чикканингни дар\ол сезиши керак, деган бокснинг кадимий коидасини англагунимча к,анча му\им учрашувларни бой
бердим. Хайрият, Сидней Олимпиадасига етиб келдим...
Улар яшил китьадаги XXVII ёзги Олимпия уйинлари пойтахти Сид
ней шахрига етиб келгач, дархрл Олимпия ша\арчасига жойлашишди.
Мураббийлар кун тартибини эълон килишди. Хар бир мусобакада булганидай ваь;т тигиз. Хар бир дак,икддан унумли фойдаланиб, мусобакага
тайёргарлик куриш керак. Уйлаб курса, Му^аммадкодир дунёнинг куп
мамлакатида булибди. Сафардан кайтганда айрим таниш-билишлари:
“ Парижда мазза килиб айландингизми?” , “ Истанбул зур ша^арми?..”
дея сурашади. Улар билишмайдики, спортчининг сафардаги кун тартиби аник: аэропорт, автобус, меэдмонхона, емакхона, автобус, машгулотлар, спорт зали. Агар у шу кун тартибига катъий амал килмаганида,
шунча медални кулга киритармиди?!
7
сентябр куни Сиднейда мамлакатимиз терма жамоасининг асосий
кисми кутиб олинди. Энди боксчиларнинг кун тартибига олимпиада
олди тадбирларида иштирок этиш \ам кушилди. Бундай мазмунли, кизикарли тадбирларда спортчилар жон-диллари билан катнашадилар. Айникса, Олимпия шащзчасининг Узбекистон карорго^ида Ватанимиз
байрогини кутариш маросими тантанали утди. Мад^иямизни тинглаб
аста-секин кутарилаётган Давлат байрогамизга карар экан, Олимпиаданинг тантанали очилиш маросимида унга Ватанимиз байрогини кутариб утиш вазифаси топширилганини эслади. Боксчиларимизга эътибор
кучайди, дея уйлади у. Икки йил олдин 13-Осиё уйинларида Лазиз Зокиров байрокдор булганди. Атланта Олимпиадасида байрогимизни Те
мур Ибро\имов кутариб борганди. Сиднейда мен. Аслида, бутун халкимиз мендан Олимпиада мусобакаларидан кейин Ватанимиз байрогини
баланд кутаришимни кутишяпти. Узим хдм камтарликни унутиб куйдим,
ю

шекилли. Сиднейга келиш олдидан журналистларга берган интервьюларимда: “Худо хоэутса, Олимпиадада олтин медал оламан” , деб куп бор такрорлаб юбормадиммикин? Кейин узини узи юпатди, Сиднейга келишдан максадим шу эмасми!
Сиднейда янги курилган, 110 минг томошабинга мулжалланган “ Австралия майдони”даги
очилиш маросими тантаналарини суз билан таърифлаш к^ийин. Майдондаги кутаринки ру* ва улкан телеойнада намойиш этилаётган ранг-баранг
томошалар Мухаммадкдцир куз унгида Австралиянинг тарихини гавдалантирди. У юртимиз бой
тарихи, буюк аждодларимиз билан минг бор фахрлансак арзир экан, деб уйлади. Юртимизнинг
спорт сало^иятини шу улкада намойиш этиш биз
учун \ам *;арз, \ам фарз, деган хулосага келди.
Шу пайт Узбекистан спорт делегацияси майдонга таклиф этилди. Мусина садолари ва томошабинлар олк^иши остида юртимиз делегацияси майдон сари юрди. Олдинда Ватанимиз байрогини
кутарганча Му?^аммадкодир борарди. Уриндик^арда томошабинлар уз давлатлари байрогани хдлпиратишарди. Мухаммадкрдир кдпдини ростлади,
томошабинларга куз к^ирини ташлаб: “ Бу Олимпиадада бизнинг байрогамиз ^амманикидан ба
ланд \илпирайди” , дея Ватанимиз байрогани баландрок, кутарди ва шу куйи бутун майдон буйлаб
олиб утди.
Бокс мусобакдсига куръа ташланганди. Уч соатча давом этган бу жараён айрим боксчи, мураббийларнинг асабини таранг кдлди. Айтиш мумкинки, куръа боксчиларимиз учун омадлирок,
кечди. Чунки \еч бир боксчимиз биринчи “жанг”да
кубалик ва америкалик боксчилар билан учрашмасди. Муэфммадкрдир илк учрашувни пуэрто-риколик Мигель Соттога кдрши утказар экан. Унинг
учрашуви кечрокда куйилган эди. Шу боис маищларни давом эттирди.
Одатига кура Мухаммадкрдир уйига телефон
кдпди. Отасига куръа натижаларини айтди, \ол-

Ралаба фак,ат
кудрат ва х,икмат
эгаси булган Оллох,
хузуридан келур.

Куръони
Каримдан

Ролиб булмоклик Тангрининг мадади ва бандасининг тадбири биландир.

Амир ТЕМУР
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а^вол сурашди. Му^аммадёкуб ака уз навбатида пахтакорларнинг ралабалари туррисида сузлади. Му*аммадк;одир отасидан С.Ашуров номлк
ширкат хужалиги, Олтинкул тумани ва вилоят ра^барларини йиллик
пахта тайёрлаш режасини бажарганликлари муносабати билан табриклаб куйишини суради. Унинг табригини туман газетасида ук^иган пахтакорлар олис Сиднейда \ам халк^ дарди билан яшаётган Мухаммадкрдирга офаринлар айтишиб, унга омад тилашди.
“Дарлинг хабе” спорт мажмуасидаги “жанг”лар к^изиб борарди. Афсуски, Дилшод Йулдошев, Дилшод Ёрбеков, Уткирбек Хайдаров биринчи учрашувдан кейин томошабинлар крторидан урин олди. Уткирбекнинг россиялик Гайдарбековга 10:11 \исобида ютк^згани жамоамизга
алам кдлди. Алишер Рахимов, Шерзод Хусанов, Сергей Михайлов Fanaбалари жамоамиз ру\ини кутарди. Ни\оят, рингга Му\аммадкодир кутарилди. У учрашувни \ужум билан бошлади. Уч раунд давомида Сотгони
рингда куз очиргани куймади. Бу ^исобда ^ам уз аксини топди — 16:3.
Аммо у туртинчи раундни буш утказди. Барибир 17:7 \исобида рак^ибини енгиб, илк галабасини кулга киритди. Шу куни Алишер Рахимов
иккинчи “жанг” ни \ам ютиб, чорак финалга чикди. Эртаси куни Рус
лан Чагаев ралабага эришган булса, Шерзод Хусанов кущазиб куйди.
Му^аммадкрдир иккинчи “жанг” гини бразилиялик Нельсон Карлосга кдрши утказди. У утган учрашувдаги хатосини такрорламади. Учра
шувни кдндай фокумкор ру\ца бошлаган булса, шундай охиригача етказди. Хакам туртинчи раундда очкодаги фарк, 15 тадан ошгани учун
уйинни тухтатиб, боксчимизни голиб деб эълон кдлди. Шу куни Тулк^инбой Туррунов доимий ракиби таиландлик Самлунг Камсищта 2:6 \исобида ютк^азди. Рустам Саидов эса ралаба крзонди. Хамюртларимиз шу
кунгача ни^оясига етган дзюдо, мерганлик, юнон-рум кураши мусобакдларида совринли уринлардан курук; крлишганди. Бошкр турларда \ам
спортчиларимизнинг омади юришмаётган эди. Айникра, молот улок^ирувчи Андрей Абдувалиевнинг саралаш мусобак,асидан \ам утмагани
купчиликни ранжитди. Бу медалларга асосий даъвогар ^исобланаётган
боксчиларимизга булган эътиборни янада кучайтирди. Аммо омад келмаса кдйин экан, Алишер Рахимов юткдзди. Агар у россиялик Малахбековни ютганида 26 сентябр куниёк, жамоамиз учун битга бронза ме
дали накд эди.
Эртаси куни Руслан Чагаев рингга чикданда, купчилик унга олдиндан ролибликни бериб булганди. Бунга Руслан \ам ишониб к;олди шекилли, узини учрашув давомида хотиржам тутди. Аммо туртинчи раунд
охирида юткрзаётганини сезиб, ^ужумга ташланганда кечиккан эди. Бу12

нинг устига, грузиялик боксчи яхши химояланди. Руслан хам ярим финалга чикд олмади.
Бу маклубият Мухаммадкрдирни изтиробга солди. Кейинрок, у уша лахзадаги холатини шундай
баён кдл ганди:
— Мен Русланга ишонардим. Хатто учрашув тугашига беш сония крлганда хам ютишига ишониб утирардим. Мана уриб агдаради, \озир
йикртгади, дейман. Кдни ракдби йикдпса... Учра
шув тугагач, ракдби голиб деб эълон кдпинганда, аламимдан йиглаб юбордим.
Мухаммадкрдир жамоамиз сардори сифатида
боища боксчиларимиз, спортчиларимиз маглубиятларидан хам изтироб чекди. Нахотки, бизга
ишонган халкдмиз, ёр-дустлар олдида юзимиз
ёруг булмаса, деб ташвишга тушди. Лекин мусобакр пайтида э\гиросларга берилиш мумкин эмас.
Рустам Саидов канадалик боксчини кагга устунликда енгиб, ярим финалга чикди. Бу жамоамиз
учун камида биринчи бронза медаль дегани эди.
Сардоримизнинг кунгли таскин топгандай булди.
У учинчи “жанг” гини утказиш учун ринг томонга йул одни. Ракдби белоруслик Сергей Бу
ковский Мухаммадкрдир “ жанг” услубини пухта
урганган экан. Учрашув бошланиши билан у рингда крчиб юрди. Олти йил мукдддам, 12-Осиё уйинларида шундай усулни танлаган таиландлик боксчига Мухаммадкрдир ютцазган эди. Шу боис у
рак,ибини рингда ортик^ча кувламай, пайт пойлади. Биринчи раунднинг 2:1 \исобида боксчимиз
фойдасига \ал булгани, учрашувнинг крндай кечганини ифодалайди. Иккинчи раунд хам шу тарзда давом этди, факрт хисоб рак^иб фойдасига \ал
булди. Шундай кдлиб, хисоб тенглашди — 3:3.
Мураббийи Марс Кучкрров Мухаммадкрдирни
хужумга даъват этди. Буковский учинчи раундда
^ам туткич бермасликка харакат кдпди, бу усули
кул келиб хисобда олдинга хам чикди — 5:6. Аммо
шу захоти Мухаммадкрдир кетма-кет икки аник,
зарба берди. Хисоб — 7:6 ва бонг урилди. Туртин-
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С о гл икни сак,л а ш н и н г а со си й
тадбири бадантарбия булиб, кейин
овк,ат тадбири ва
уйку
та д б и р и
булганидан сузни
б а д а н та р б и я д а н
б ош лайм из. Биз
айтамизки. бадантарбия кишини чук,ур ва кетма-кет
нафас олишга мажбур к,илувчи ихтиёрий х,аракатдир.
Муътадил равишда
ва уз вактида бадантарбия билан
шугулланувчи одам
бузилган хилтлар
туфайли келган касалликларнинг ва
мижоз х,амда илгари утган (касалликлар) туфайли келувчи касалликларнинг давомига
мухтож булмайди.
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чи раундца Мухаммадкрдир энг туфи усул — аник, химоя усулини танлади. Хисобни тенглаштиришга харакат кдлаётган Буковскийга пайт пойлаб, барча хакамлар курадиган кдяиб икки зарба беришга муваффак, булди
Жуда к^ийин утган бу учрашувда Мухаммадкрдир 9:6 хисобида галаба к,озониб, ярим финалга^ чикди. Бу жамоамиз учун камида иккинчи бронх
медали дегани эди. Уша куни Сергей Михайлов хам крзогистонлик Олмо<
Оразалиевни муддатидан ил гари енгиб, жамоамизга камида учинчи брон
за медални тортик, этди.
Жамоамиз ярим финал уйинларини хаяжон билан кутди. Таассуф
Сергей Михайлов тажрибали россиялик боксчи Александр Лебзякка би
ринчи раунддаёк, ютк,азди. Рустам Саидов эса к,озогистонлик Мухторхсн
Дилдабековга тенг курашда учрашувни бой берди. Мухаммадкрдир эс;
мусобак,а “ кашфиёти” деб бахоланаётган жазоирлик Мухаммад Алал би
лан “ жанг” ни чузиб утирмади. Биринчи раунднинг узидаёк, кетма-ке'
зарбалар бериб, рак^ибини нокдаунга учратди. Фак,ат бонг чалиши уш
маглубиятдан кугк^ариб крлди. Аммо у иккинчи раунд бошланиши била}
ракдбига зарбалар “ ёмгири” ни ёгдирди — 17:2. Хакам 7 сония утгач
учрашувни тухтатиб, боксчимиз голиб чик,к;анини билдирди. Бу жамоа
миз учун камида битта кумуш медаль дегани эди. Шу куни ушбу вазнда
ги иккинчи ярим финалда рекорд натижа к,айд этилди. Америкалик Ри
кардо Уилямс кубалик Дуна Мартинсонни 42 :41 хисобида енгди.
Сидней Олимпиадаси мусобакдлари тугаб борарди. Якунланган тур
ларда боксчиларнинг иккита бронза медалидан ташк,ари спортчилари
миз хамон совринли уринлардан жой олишмаган эди. Эркин курашчила
римизга катта умид билан к,арагандик. Улар орасидан финалгача ети(
келган Артур Таймазов хам кгщазса-да, аммо жамоамизга кумуш медал
ни тортик, кдлди.
Муставил Узбекистонимиз учун Олимпиадада голиблик жуда-жуд;
зарур эди. 199 давлатдан келган 10 минг нафардан ортик, спортчи, шун
ча мутахассис, 20 мингга як,ин журналист, юз минглаб мухлис, к,ола
верса 3 миллиарддан зиёд телетомошабин куз унгида к,озонилган галаб;
юртимиз шухратига шухрат кушарди. Ягона умид эса Мухаммадкрдир
дан. Хамма имкониятни чамалайди. Мана у одатдагидай хотиржам рингг
кугарилди. Жанговар холатга кирди, бирдан елкадор, буйчан куринии
олди. Демак, хаммаси жойида.
Учрашувнинг дастлабки сонияларидан Мухаммадк,одир Рикардол
аник, зарбалар бера бошлади. Рак^би зарбаларига чап беришга улгурди
Хисоб — 4:1. Иккинчи раунд хам юртдошимиз устунлигида упгди — 10:5
Учинчи раундца кутилгандек, америкалик боксчи кескин хужумга утщ
ва хисобдаги фарк^и биттага кдокартирди — 15:11. Туртинчи раувд
бошланиши билан яна хужумга утди ва хисобни 21:13 га етказди. Ш;
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вак^да учрашув тугашига 43 сония крлганди. Бонг
урилганча муъжиза руй бермади. Узбек баходири
Мухам мадкрдир Абдуллаев ушбу “жанг” ни 27:20
хисобида енгиб, Олимпия чемпиони булди. Уша
пайтдаги \олат куз олдимиздан нари кетмайди. У
чемпион, деб эълон кдпингач, зарбоф тун кийиб, музаффар байрогамизни ринг узра хилпиратди.
Кейин рингда тиз чукиб, Оллохга хамду санолар
укдци. Бу, хак^кдган хам хаяжонли, кувончли сониялар эди.
Бир неча дак^кддан кейин тантанали такдирлаш маросими утказилди. Олимпия чемпиони Мухаммадкрдир Абдуллаев шарафига мадхиямиз янграб, Ватанимиз байрога кутарилди. Шохсупада
турган Мухаммадкодир ич-ичидан илтижо к,илди: “ Оллохузингга шукур, халк^шиз олдида юзимни ёруг кдлдинг” . Шу лахза кузларидан ёш дувдув тукилди. Бу миллати, халк^и, юрти, спортчилар гамхури булган Президенти ишончини
окдаган баходирнинг кувонч куз ёшлари эди...
Олимпиада ёпилиш маросимига Ватанимиз
байрогини кутариб тушишга тайёргарлик кураётган Мухаммадк^одирга Президентимиз Ислом Ка
римов галабаси муносабати билан табрик йуллаганини айтишди. У кулокдарига ишонмай, табрикни цайта-кдйта укдб беришларини суради.
Сунг шодлиги бир олам-жахон булиб, Ватани
миз байрогини кутарганча “Австралия майдони”
марказига — олимпия чемпионлари даврасига йул
олди. Улар “Ассалом, Олимпия чемпиони” дея
Мухаммадкрдирни кутиб олишга шай туришарди.
Гуё шу дамда барча олимпиада ёпилиш маросимини эмас, унинг галабасини, Узбекистан галабасини тантана кдларди.

ТОНГЛАР о п п о к БУЛАР
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Вак,т пиллапояси чексиздир, бирб ирининг урнини
эгаллаб борадиган
авлодлар зинадан
зинагагина кутарил а д и л а р , холос.
Жамланган тажрибани х,ар бир авлод
узидан кейин келаётга н — узидан
кейин уни тараккий
э т т и р а д и га н ва
б о йита д иган навбатдаги авлодга ;
етказиб беради.
'

Абу Райхрн '
БЕРУНИЙ \

бу ю ртд а

— Тонг ёришай деб к,олди, — деди уй эшигини
к^я очган Махфиратхон ая тор ховли уртасидаги
сурида уйчан утирган кртмадан келган, шу кун15

ларда анча толикдб, озиб крлган умр йулдошига. — Бироз ёнбошлаб
олсангиз буларди.
Му^аммадёкуб ака бу сузларни эшитдими ёки уз уйи билан булиб
эшитмадими, крндай утирган булса шундайлигича жойидан кдмирламади. Бундай пайтларда куздан уйку крчиши табиий. Шу куни нафащ
Мухаммадкодирнинг якднлари, деярли бутун Узбекистан андижонлик
боксчининг Сидней Олимпиадасидаги финал «жанг»ги крндай якунланишини интик^шк билан кутишарди.
Отанинг юраги жиз этгандай булди. Урнидан туриб \овлининг у бурчагидан бу бурчагига юрди. Унга маъюс бокиб турган Махфиратхон аяга
ялт этиб к^аради-да:
—Телефон ёнидан жилманглар, мен \озир келаман, — дея кучага чик^б
кетди.
Тонг оппок, чойшабини осмонга ёзаётган пайт. Кучада \еч ким йук,.
Му^аммадёкуб ака илон изи, тор кучадан аста юриб кдбристон ёнига
етганда узида ажиб бир енгиллик сезди. Кечадан бери уни ташвишлантираётган, елкасини эзиб турган, “ нима буларкин?” деган огар савол
бирдан йугдшкка чекинди. Чунки шу ла\за угли финалда америкаликни
енгиб, олимпиадада голиб чик^анлигини юракдан \ис этди. Отанинг
кузлари ёшланди:
— Эй Олло\! Узингга беадад шукр.
Му^аммадёкуб ака ортига к;айтиб \овлига кириши билан телефон жиринглади. Ота гушакни кутарди. Андижон вилояти жисмоний тарбия ва
спорт кумитаси раиси уринбосари Улугбек Убайдуллаевнинг овозини
эшитди:
— Ассалому алайкум, акахон!
Ота саломга хотиржам алик олиб, спорт ходимидан аввап угли чем
пион булганлигини айтди.
— Кдердан билдингиз, — дея ^айрон булди Убайдуллаев. — Биздан
аввал сизга ким хабар кдгтганди?
— Оллох, етказди укажон, Олло\, — дея ота куз ёшларини артди.
Убайдуллаев бироз жим булиб крлди, сунгра Мухдммадёкуб акани, уклининг жа\он спорт тарихи са\ифаларига зарэ^ал ^арфлар билан ёзиладиган
оламшумул галабаси билан табриклади, Му^аммадкрдирнинг финал
«жанг»ги бироздан сунг телевизор оркдли намойиш этилишини эслатди.
Эрталаб Абдуллаевлар яшайдиган Андижон ша^ар Жалабек ма^алласидаги муъжазгина \овли кдриндош-ypyF, куни-кушнилар, таниш ва
таниш булмаган одамлар билан тулди. Му^ммадкрдирнинг ажойиб гала
баси \акдца эшитган борки, хонадонга тугишганлардай кучок, очиб кириб келишарди.
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Куй суйилди, дастурхон ёзидди. Табрикка келганлар албатта ме\монхонага киришар, чемпионнинг республика, халкрро турнирлар, Марказий Осиё, кдтъа, жа\он чемпионатлари ва кубокларида кулга киритган медаллари, кдмматба^о
эсдалик совгалари, дипломлари кургазмасини то
моша кдлишарди. Мухдммадкрдирнинг юртбошимиз Ислом Абдуганиевич Каримов ва мамлакатимизнинг боища эътиборли ки шил ари билан
тушган суратларини куриб завкданишарди. Шу
пайт чемпионнинг узи Сидне йдан кунгарок, кдпиб
кщди. Му^аммадкрдирнинг отаси, онаси, умр
йудцоши бирма-бир гушакни олишиб чемпионни астойдил кутладилар.
— У р л и н г и з ушанда нима деди? — сураймиз
\аяжондан узини аранг босиб турган бахтиёр отадан.
— Биласиз-ку, утлим камгап, — дея кулимсиради Муэдаммадёкуб ака. — Берган сузимнинг устидан чикдим, ишончингизни ок^адим, худога
шукр юзим ёруг булди, эртага Тошкентга учяпмиз, деди холос.
Фурсатдан фойдаланиб Махфиратхон аядан
сураймиз.
— Бугун телевизор орк^али Му^аммадкодирнинг
финал «жанг»гини курган булсангиз керак. У рлин
гиз Олимпиада шо^супасининг юкрри погонасида турганда, Узбекистан мад\ияси янграб, байроримиз юкрри кутарилганда узингизни кдндай
\ис этдингиз?
— Кувонганидан йиглаётган углимни куриб,
мен хрм йигладим. Беихтиёр урилгинамнинг чак^локушги, болалиги куз унгимдан утаверди...
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Бугун килаетган
яхши ишларимиз
келгуси авлод баркамоллиги учун хизмат к,илиши шуб*асиз.
Бугун к,андай кучат эксак, эртага
шундай мева ола- ;
миз. Ёш авлодни
эл-юртга, Ватанга
садокатли, иймонэътикддли, мардва
жасур, юк,ори малакали, маънавияти юксак инсонлар
к,илиб тарбиялашда таълим учокдар и н и н г алохида
урни бор.

Ислом КАРИМОВ
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БОЛАЛИК
Бздор эрга келди. Март бошланмасдан дов-дарахтлар уйгонди. Урик гуллади, борлик, ям-яшил
либос кийди.

1

Андижон ша^ридаги “ Ба*ор” кинотеатрида бокс буйича жа^он чем
пиони Руфат Риск^иев ^акддаги бадиий фильмни куриб чикдан уч на
фар шофёр су\батлашиб кетишмокда:
— У рлим “ Спартак” стадионидаги бокс гуру\ида шурулланяпти, деди о к, сарикдан келган шофёр. — Узиям Руфат Рискдевга ухшаб кета
ди. Чемпион булишга а\ц кдлган. Генерал булишни орзу кдпмаган аска
аскарми?
— Кара, узбек йигити Узбекистонни бутун жа\онга танитиб куйди
я, — деди унинг ёнида келаётган новча шофёр. — Крйил! Хотиним ну
кул кдо туради. У рлим булса боксга берардим.
Му^аммадёкуб ака ок; сарикдан келган дустига юзланди:
— “ Спартак”да бокс тренери ким экан?
— У ерда бир эмас, туртта тренер бор. Менинг урлим Турдали Узгу
новда шурулланяпти. Сезиб турибман, углинг Мухаммадкдцирни боксг
бермок^шсан. Янглишмасам бешинчи синфда укдяпти-а? Айни вакдо
Нима булганда \ам спорт одамни чиник^иради. Утган куни углинги
кучада курувдим. Жа нимжон-ку...
— Куриниши шунак,а, — дея кулимсиради Му^аммадёкуб ака, — уз]
жуда гайратли. Хеч чарчамайди.
Мана шу су\батдан сунг кечки пайт Му^аммадёкуб ака урлини ёниг
ча^ириб деди:
— Руфат Рискдев ^акддаги кинони курдингми?
— Утган \афта курганман, — деди Му\аммадкдцир отасига кдоищ]
билан бокдркан. — Зур кино.
— Ана шундай боксчи булишни истайсанми?
— Ха, жудаям.
*
— Сени бокс секциясига ёздириб куйсам дегандим.
Мухаммадкрдир учок, бошида ош дамлаётган онаси томонга кдради.
— Нега индамайсан? — деди ранжиган о^ангда Му^аммадёкуб ака. Ёки курк^шсанми? Чиникасан. Ахир яккаю ягона углимсан. Опанг, син
гилларингни \имоя кдладиган йигит булишинг керак.
Махфиратхон ая ота-боланинг ёнига келиб, хонтахта ёнига утирди:
— Ма^алладаги болалар утган хдфта “ Спартак” стадионидаги бок
тугарагига ёзилишга кетишаётганди. Мухдммадкрдир мен ^ам борай де<
\оли-жонимга куймади. Сиз ишдан кеч келаётган кунлар эди-да. Ме]
унга рухсат беравердим.
Му^аммадёкуб ака хурсанд булишини \ам, хафа булишини \ам бил
май жим крлди. Режаси амалга ошгани яхши, бирок, отадан бесуро
килинганлиги...
Му^аммадкрдирнинг бу хатти-\аракатини тушуниш кртйин эмасди.'
эсини танибдики, бокс \акдца уйлайди. Узидан х^м купрок; отаси Му
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\аммадёкуб аканинг армони шу. “ Мен боксчи
булолмадим. Тур муш ташвишлари орзу-ниятларингни узгартириб юборар экан. У рлим, албатта
боксчи булади” , — деб айтганини куп бор эшитган. Шу боис ойисидан рухсат олиб, уртокдари
билан бориб бокс тугарагига ёзилиб келганди.
Аммо отаси кеч келаётгани учун бу хдкда айтишга имконият тополмаётган эди.
— Баракалла, ота урпл, — дея Му\аммадёкуб
ака урлини ру\лантирди. — Мураббийнинг Турдали эмасми?
Болакайнинг юзи ёришди:
— Сиз уни танийсизми?
— Эртага бориб танишаман, — деди Му^аммадёкуб ака кддок; кафтларини бир-бирига ицщаб.
Эртасига ота-бола “ Спартак” уйинго^ига бирга боришди. Уйинго\нинг футбол майдонида уч
йигит су^батлашиб туришарди.
— Сен кириб ечинаваер, — деди Му^аммадёкуб ака уклига ва узи су^батлашиб турган йигитлар ёнига бориб, салом берди.
— Менга Турдали керак эди, — деди у.
Футбол дарвозаси устунига кули билан таяниб
турган 35 ёшлар чамасидаги кррачадан келган,
муйловли йигит нотаниш кишига юзланди:
— Мен Турдалиман, нима ишингиз бор эди?
— У рлим сизда шурулланаяпти, — деди Мухдммадёкуб ака жиддий о^ангда. — Гаплашиб олсак.
— Хуп, мен кетдим, — деди у шерикларига. Ба\орги куёш кузни кдмаштирарди. Мураббий Му\аммадёкуб акани уйингщ уриндикдари ёнидаги
соя томон бошлади.
— Кимнинг отаси буласиз? — дея су^батни бошлаб берди у.
— Му\аммадк;одирнинг, шугулланаётганига
энди бир \афта булди.
— Нима, бокс билан шурулланишига крршимисиз?
— Аксинча. Уни чемпион кдпишда сизга ёрдамлашмокчиман.

Б изнинг юксалиб бораётган кучкудратимиз, сало^ и я ти м и з
дунё
спорт майдонида
куяётган, жах,он жамоачилигини *айратда колдираётган кдцамларимизда х,ам нам оён
булмокда.
Ислом КАРИМОВ

— Бу бошкр ran, орайни, — деди мураббий хурсанд булиб. — Му^а»
мадкщир тиришк^ок, бола экан. Агар у бокс билан мунтазам шугуллш
са, урта мактабни спорт устаси унвони билан тамомлайди.
— Хуш, биздан крндай ёрдам керак? — деди отанинг кунгли тогда
кутарилиб.
— Ушлии яхширок, бокднг-да, огайни, — дея мураббий Мухаммад*
куб аканинг елкасига аста уриб куйди. — Нозиклигини кдранг...
Бу ran отанинг бироз нафсониятига тегди. Бирок; у ^иссиётини ичиг
ютиб:
— Му^аммадкрдир якка-ю ёлгаз уелим, — деди. — Ундан \еч нарсан
аямайман. Худога шукр, емок^ичмокдан кам-кустимиз йук;.
— Болага кдндай овкдт беришни билиш керак, — деди мураббий. Тухум, сариёг, сут, турли витаминларга бой мева-чева, сабзавотла]
беринг. Ушанда буйи \ам усиб, тенгкурларига етиб олади.
— Бизнинг авлодца болалар балогат ёшига етгунча секин ривожлана
дилар, — деди ота. — Мухаммадкрдирнинг боболари азиз одамлар булиш
ган. Шунинг учун унда ру\ кучли. Спортда куп нарса, янглишмасам
рух,га боклик, шундай эмасми?
— Гапларингиздан узингиз ^ам спорт билан анча шугулланган куринасиз, акахон, — дея мураббий куз остидан су^батдошига зиэддан назар солди
— Мен оддий шофёрман, — деди Му^аммадёкуб ака. — Хайдовчилар орасида нон топиб ейиш осон эмас. Сизга бир нарсани айтиб
куяй. Уйда уЕлимга узим устозлик кдламан. Сиз берган вазифаларни у
уйда \ам к;айтариб боради. Эрталаб вак^тли уйготаман, маълум масофага югуртираман. Турник \ам урнатиб куйдим. Бадантарбия кдлади,
чиникдди.
— Кулни ташланг, акахон, — деди мураббий мамнун булиб. — Му\аммадк;одирни чемпион кдлмаган \ам номард.
Мана шу су^батдан сунг уч ой утгач, чурткесар Турдали жисмоний
тарбия ва спорт кумитаси рздбарлари билан айтишиб крлди. У ичида ran
сакдамас, дилидагини одамнинг юзига дангал айтарди. Мураббийнинг
мана шу одати унта панд берди. Турдали бошкд шахдрга шартнома асосида бокс буйича мураббий булиб ишлаш учун оиласи билан жунаб кетди.
Узгунов Россия га кетаётиб уз гуру^идаги болаларни бошкд бир бокс
мураббийси Шу)фатбек Абдуллаевга тогпиирди. Шу^ратбек ёш, гайратли мураббий эди. Унинг «Спартак» уйинго\ига келиб кщишига Турда
ли сабабчи булганди, чунки ша^ардан анча наридаги Заврок, k^ uuiofmда яшарди. Ёш мураббий уз касбининг фидойиси булиб, Му\аммадкрдирдаги ик^идорни сезмай крлмади. Булажак олимпиада голибининг
оёкка туришида куп жщатдан мана шу устоз хизмат кдпди.
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БИРИНЧИ синов
Тонги шаббода баданни увииггиради. Куёш нурлари олис торлардан муралай бошлади. Му^аммадёкуб ака соатига крради. Соат роппа-роса етги.
У ширин уйкуда ётган урлини уйготди.
Мухаммадкрдир эрта туришга урганиб к,олГан
ди. У дархдл урнидан туриб, спорт кийимини кийди-ю, кучага чик*иб югура кетди. Уйидан бир чакедэим наридаги кдбристон ёнига бориб ортига
кдйтди. Ховлида бадантарбия кдлгач, турникда
бир неча бор тортилди. Отаси кум ва ёгоч к*ириндилари тулдирилган к;опчани дарахт шохига илиб
куйганди. Йигитча турли усулларда крпчага зарб
бериб машк; кдлди. Ювиниб, баданини нам сочик, билан артди.
Махфиратхон ая нонуиггани тайёрлаб булганди. Мухаммадкрдир кдймокка нон ботириб еяётганда отаси ишкомдан бир бош ок; узум олиб
унинг ёнига куйди.
— Мусобакр эртагами? — дея у урлининг бошини силади.
— Ха, соат ун бирда.
— Бирга борамиз.
Шу пайт \овлига йигитчанинг синфдоши Ил\ом кириб келди.
— Ассалому алайкум, Ёкуб ака. — деди Ил\ом. — Соат саккиз булди-ку, макгабга кеч к;олмайлик.
Му^аммадкрдир сумкасини олди ва дусти би
лан кул бериб куришди. Му^аммадёкуб ака кушнининг углига дастурхондаги узумни берди:
— Йул-йулакай еб кетарсизлар.
Махфиратхон ая болаларни кучагача кузатиб
куйди. Утган йили хрм у уклини макгабга олиб бо
риб куярди. Боксга кртнагандан бери Мухдммадкрдир анча дадил ва мустакдгс йигитга айланди.
Андижон шахри билан Олтинкул тумани чегарасидаги 23-урта мактаб Му^аммадк;одирларнинг
уйидан унча узок; эмасди. Болалар катта кучага

II

Керак шер олдида шер жанги,
Агар шер улмаса бори фаланги.

Алишер НАВОИЙ

Умар Шайх Мирзо... бисёр зарб
мушти бор эрди,
ан и н г муш тидан
йик,илмаган йигит
йукдир.

Захиридцин
Мухаммад БОБУР

чик,иб олганда ёмгир савалади. Улар югургилашиб, макгабга етиб олганликларини *ам сезмай кщишди. Болалар синфга кириб келишганда зуравон Салим ювош Парпини масхара кдгсаётган эди.
— Энди Парпивой, доскадаги латтани олиб ювиб келасан, уни артасан, тушундингми? — деди Салим унинг кулини сикдб.
— Хуп, — дея латтани олиб ташкдрига чикдб кетаётган Парпини
Мухаммадкрдир тухтатди:
— Бугун узи ким навбатчи?
— Мен, — деди Салим гердайиб.
Мухаммадкрдир шумшайиб турган Парпининг кулидаги латтани олиб
Салимга узатди.
— Демак, латтани сен ювиб, доскани \ам сен артишинг керак.
Салимнинг отаси узокда эди. У ва саккизинчи синфда ук^ийдиган
Нур акаси \ам макгабда тарбияси огар болалардан саналар эди. Онаси
тирикчилик важидан *ар якшанба уларни узи билан бозорга олиб борар, бу болалар тарбиясига ёмон таъсир курсатарди. Нур шумтака бо
лалар билан деворларга уят сузлар ёзар, кдзларга тегажаклик кдлар,
болаларни куч билан узларига буйсундиришга уринар эди.
Му^аммадкрдирнинг сузларидан Салим анча довдираб крлди.
— Боксчиман деб ^овлик,япсанми, — деди у лабини буриб. — Мактабдан к;айтишингни \ам уйлаб куй.
Кунгирок* чалинди, синфга укдтувчи кириб келдию жанжал тугади.
Укдтувчи навбатчининг ёмон ишлаганини айтиб, Салимни латтани
ювиб, доскани артишга мажбур кдлди. Аламзада бола Му^аммадкрдирдан уч олиш йулини кдцирарди.
Ил\ом макгабда дарслар тугагунча ташвишланиб утирди. Чунки Са
лим, акаси ва бир-икки бола билан уларни йулда кутиши анщ. Му\аммадкрдир билан бирга бокс тугарагида шурулланаётган ва жисмонан анча бакувват Ил^ом муштлашишдан чучимасди. Бирок эртага Му\аммадкодир бокс буйича вилоят биринчилигида иштирок этади,
дустининг мусобакд олдидан жаро\ат олишини истамайди.
Му^аммадкрдирнинг биринчиликда иштирок этишидан мактаб ра\барияти яхши хабардор эди. У уч кунга мактабдаги дарслардан озод
этилган.
Ёмгар аллак^чон тинганига кррамай асфальт *али куримаган эди.
Дустлар намдан кррайган кузги хазонларни аста-аста босишиб, мактабдан уйга кдйтишар экан, кдердадир безорилар писиб туришганини
билишарди.
— Хей, боксчилар!
Дустлар ортига кррашди. Муюлишдаги бетон кувур устида сигарет
чекиб утирган Нур, Салим ва унинг шериги Кушокда кузлари тушди.
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— Кдни бери келинг-чи, полвонлар, — дея Нур
сигаретани улокгириб, муштларини бир-бирига
уриштирди. Унинг товуши анча дуриллаб чикар,
юзига хуснбузар тошганидан эрта балогатга етганлиги куриниб турарди.
Икковлон безориларнинг ёнига келгунча Нур
уларни уят гаплар билан \ак,орат килди.
— Ма^ам, — деди у кузларини кртсиб. — Ичимизда ким билан бокс тушасан, танла.
— Ма^амнинг мусобакаси бор, — деди И л\ом. — Хо^лаганинг билан мен муштлаша колай.
— Вой, полвон-эй, — дея Нур Урнидан туриб
кетди. — Мен билан \ам муштлашаверасанми?
Куркмайсанми?
— Сен буримисан, курксам. Одам-одамдан
курк^майди, — деди Ил^ом дадиллик билан.
Нур ракибини ёнига кулимсираб келди-да, кейин бирдан Ия^омнинг юзига калла куйди. Му\аммадкодир дусти юзини куллари билан беркитганини, бармоклари орасидан крн окаётганини
курди.
— Мана бу эса сенга, — дея Нур Му^аммадкрдирнинг юзига муштини укгалди.
Ёш боксчи муштга тезлик билан чап бериб,
Нурнинг корнига кучли зарба туширди, сунг узини оркдга бир кладам ташлаб огрикдан энгашиб
турган безорининг чакагига унг кули билан ёндан мушт солди. У зарбани коидасини келтириб,
бутун жа\лини муштига жамлаб берганлиги учун
узидан анча новча ва йугон ракибини нокаут \олига келтирганди.
Бироз узига келган Ил\ом жа\л билан Салимга ташланди. Курки б кетган Кнопок; жуфтакни
ростлади.
— Булди Ил^ом, етар, — деди Му^аммадкодир
Салимни ерга ёткдзиб савалаётган дустига.
Нур корн ини ушлаб нарирокдаги бетон кувур
устига утирди. Ил\ом унга ташланмокчи эди —
Му^аммадкодир дустининг кулини ушлади:
— Юзингни ювиб ол, кетамиз.

Мухаммад кдцир
куксида олтин медал билан голиблик ш охсупасида
мафур турганида.
ун и н г ш араф ига
давлатимиз мадх,ияси янграб, байр о ги м и з бал анд
ку та р и л га н и д а ,
унинг тим солида
халк,имизнинг кучк,удрати, шижоат
ва матонати намоён булди, десам
асл о хато булмайди.

Ислом КА&ИМОВ

Ibá_____________ééÜ

;

Андижон шахридаги 50-макгабнинг ёнгинасида курилган бокс мактабининг янги зал и уша пайтдаги энг замонавий спорт иншооти эди.
Зал эрталабданок ёш боксчилар билан гавжум булиб кетди. Бу ерда 1972УЗ йилларда туталган усмирларнинг вилоят биринчилиги давом этарди
Мураббийлар шогирдларга нималарнидир укгиришар, баъзилар у ёкв
бу усулларни махеус бокс копи ва нок шаклидаги мосламаларда куллашар эди.
Шуни \ш айтиб утиш керакки, биринчиликдаги энг кичик вазн тоифаси 32 килограммгача булиб, Му\аммадкодирнинг вазни 28 килограммдан ошмаган эди. Мусобакаларда уни куллаб-кувватлаб туриш учук
отаси, амакиси, тогаси, дустлари \ам келишганди. Мураббий Шухратбек шундай катга «делегация»ни куриб хурсанд булди.
— Ма^ам, бироз вакт бор, кийимларингни алмаштир, — деди у.Лапада (бокс учун махсус мослама) машк кдламиз.
Андижон шахридаги спорт мактаб-интернатининг бокс буйича катп
мураббийи Марс Галиевич Кучкоров залнинг бир чеккасида устози би
лан машк килаётган жуссаси кичик усмирнинг аник, ^аракатларши
зимдан кузатиб тураркан, уларга якинлашди. Шу\ратбек дам чап, дак
унг кули ни кутарар, шогирди лапага тез ва кучли зарбалар берарди. 5
чап беришни, тухтамай кетма-кет зарба юборишни \ам аъло даражад
бажарарди.
— Шогирдинг анча бало к>финади, — деди Марс Галиевич кулида!
махсус мосламани ечаётган Шухратбекка. — Бизнинг ихтиёримизга бер
Спорт мактаб-интернатига Фаргона водийсидаги энг икгидорли ёи
спортчилар к,абул кдлинар эди. Водийдаги мураббийлар уз шогирдлари
нинг мазкур интернатда та\сил кураётганлиги билан фахрланишарди
Шу^ратбек эса Марс Галиевичнинг таклифига жавобан катъий ох,ангд
деди:
— Биз касаба уюшмаси номидан рингга чикамиз.
Марс Галиевич, нима \ам кдпардик дегандай елкасини кисди.
— Очиги, унинг вазни ёшига нисбатан жуда енгил, биласан-ку, би
интернатга бундайларни олмаймиз, — деди ва кетаётиб кушиб куйди, бирок, сенинг шогирдингга истисно кдлган булардик, уйлаб кур.
Биринчиликнинг дастлабки куни Мухдммадкодир асакалик ёш бокс
чи устидан енгил галаба козонди. Кррасувлик боксчи билан жанг ога
кечди. Уша пайтларда корасувлик боксчилар вилоятда етакчилар кате
рига чикиб олишганди. Бунда мураббий Одилжон Юнусовнинг хизмат
катта эди. Унинг шогирдларидан бири республика чемпиони, огар вазн
даги машхур боксчи Тулкин Х>Ькамбердиев мураббийлик ишига фао
киришган эди. Дарвоке, Олимпия уйинлари бронза медали со^иби Сер
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гей Михайлов ва жа^он чемпионати кумуш меда
ли совриндори, Сидней Олимпиадаси ииггирокчиси Тулкин Тургунов хдм корасувлик эди.
Му^аммадкодир турт боксчини, жумладан
спорт мактаб-интернати вакилини хам маклубиятга учратиб биринчи уринни эгаллади. Унинг бу
муваффакияти вилоят бокс мутахассислари учун
кутилмаган щ л булди. Рингдан чикиши билан
устози Шухратбек, отаси, амакиси Му\аммадшокир ака, тогаси Крсимбой ака, дусти Илхомнинг
кучоклаб табриклаганлари, уйига келганда бобоси Абдулхай махсум, онаси, опаси, сингиллари,
кушниларининг бирма-бир кутловларидан Мухаммадкодир узини гоят бахтиёр хис этди. Мактабда эса уни укитувчилар, синфдошлари табриклашди.
Яна Илхом билан Мухамадкодир мактабдан
уйига кайтадиган булишди. Дустларнинг кузи муюлишдаги уша бетон кувурда утирган Салим,
Нур, Кушок ва яна икки болага тушди.
— Бу гал улар купчилик-ку, — деди Илхом енгини шимараркан.
— Кдни борайликчи, нима кдлишаркин? — дея
Мухаммадкодир ортига угирилди.
Бешовлон дусглар томон келишарди. Мухдммад
кодир папкасини елкасидан олиб девор ёнига
куйди.
— Махам, — деди Нур бостдшк билан. — Биз
уришмокчи эмасмиз, куркманглар.
— Биз куркдётганимиз йук, — дея Илхом жангга
Хозирланди.
Нур бошини эгиб, бироз жим турдида:
— Махам, бизни бокс секциясига олишармикан? — дея суради.
— Бокс бу муигглашиш эмас, — деди Илхом. —
Бокс бу санъат! Зарб бериш, химоя кдлиш санъати. Сендака уриищокларга боксда жой йук.
— Т>Ьсга Илхом, — дея Мухаммадкодир дусти га норози киёфада каради. — Мен тренеримиз

Сидней Олимпиад а си д а Мух,аммадкддир Абдуллаевнинг голиб чик,иши чин маънодаги
«.ахрамонликдир.
Мен бу хушхабарни эшитар эканман,
гуё узим ролиб чик,кандек шодланиб
ке тд и м . Н е гаки,
бир боксчи сифатида бу галаба ортидаги зил-замбил
м аш акхатларни,
тордек орир масъулиятн и ю ракдан
х,ис этаман.
Т е з -те з
ринг
узра байроримизни
кутарганча айланаётган Мух,аммадк,оди р куз олдим га
келади. Ха. у жуда
улуг, жуда буюк вазифанинг уддасидан чикди.' Энди
бизнинг юртда *ам
Олимпия чемпиони бор. У — узбек
фарзанди Мухам
мадкодир Абдул
лаев!

Лазизбек
ЗОКИРОВ,
бокс буйича
жах.он кубоги
голиби

Шухрат ака билан гаплашиб кураман. Яхшиси, сизлар эртага тушлик
ма^алда «Спартак» стадионига утаверинглар. Менинг фикримча, Шух
рат ака рози булади.
Ъоксд-arw vuak
рухдантан Мух^ммахцордир машгулотларга
зур Щ т . Бу унинг
таъсщ эшай крлмади. Ук^тувчилар хонасида Му\аммадкрдир Абдуллаевнинг фанларни узлаштириши ёмонлашиб кетаётгани ^акддаги гапларни эшитиб, Тутихон опа Тиллабоева
уиланиб крлди. Нима булганда хдм опа голибнинг биринчи муаллими
эди-да.
— Боксчи, футболчига билим керак эмас, — деди укдгувчилардан
бири. — Яхши ба\о куйиб бераверинг. Тупини тепиб юраверсин.
Катта танаффус пайтида Тутихон опа Мухаммадкрдирни ёнига чак,ириб, буш хоналардан бирига олиб кирди.
— У е д и м , сенинг спортдаги ютукларингдан жуда хурсандман, — деди
у нима демокчи эканлигини фа\млаб бошини куйи солиб турган укувчисига. — Аммо мактабда фанларни узлаштиришинг пасайиб кетганлиги мени ташвишлантиради. Билимсизлик — бу нодонлик. Укимаган
одам х,еч бир сохдда узок^а бора олмайди. Боксчи булиб бошк^а шахдр ва
мамлакатларга борсанг, узга юртликлар билан су\батлашсанг узингнинг билимсизлигингни курсатиб куясан. Улар сенга кдраб бутун узбек
халкита бахр беришади.
— Машгулотлар, мусобакалар куп, вакгимни олиб куйяпти, — дея у
узини окламокчи булди. — Як.инда усмирлар уртасида республика чем
пионата булади. Унда иштирок этиш учун саралаш беллашувларидан
утишим, Иссиккулдаги хотира турнирида иштирок этишим керак.
— Олдингга катта максад куйгансан. Бу яхши. Лекин билим олиш учун
булган \ар бир имкониятдан фойдалан. Буш крлдим дегунча китоб варакла. Халкдмиз тарихи, адабиётини к,анча яхши билсанг, спортдаги
ютукларинг шунча купаяверади. Сенга Широк, Тумарис, Амир Темур,
Навоий, Бобур, Чулпонларнинг ру*и мадад беради. Билимли одам халКини, Ватанини севади. Халкини севган инсонда кучли ру\ булади. К,ани
энди айтчи, менинг айтганларимни уедингми?
— Укдим, ая, — деди Му^аммадкрдир. — Кдерда булмай сузларингизни
ёдимдан чикдрмайман.
Мана шу су^батдан сунг \еч канча вакт утмай Му^аммадкдцир Аб
дуллаев Андижон шахридаги спорт мактаб-интернатига кдбул кдгсинди.
Очига, мураббийи шогирдидаги и^гидорни ривожлантириш учун катта
имкониятлар борлигини \исобга олиб, уни интернатга беришга мажбур булди.
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Шухратбек вилоят касаба уюшмалари Кенгаши кршидаги «Мехмат» кунгилли спорт жамиятининг раиси Оганесовга бир неча шогирдининг
халкрро мусобакрларда иштирок этиши зарурлиги хдкдца гапиравериб чарчади. Раис эса доим маблаг йукпигини рукач кдларди.
— Жамият учун медаллар, шон-шухрат келтирувчи боксчи сизларга керакми-йукми? Агар керак булмаса, Му\аммадкрдир Абдуллаевни интернатга тогшираман. Шундай крбилиятли йигита! Бугун булмаса, эртага у жа^онга танилади.
Иссиккулда утказилган хотира турнири эсингиздами? Финалда у турнир бош \акамининг угли
билан тукнаш келиб кщди. Хакамлар лаганбардорлик кдлиб бизнинг ютукни унга бериб юборишди. Ушанда \амма Мухаммадкрдирнинг ма\орати ошганлигини таъкидлади.
— Жуда ошириб юбординг-ку, — дея киноя би
лан жилмайди Оганесов. — Менга деса, олимпи
ада чемпиони булмайдими. Маблаг йук, тушундингми? Пулни сенга осмондан олиб бераманми?
Су^бат чогида Мухаммадкдцирнинг отаси \ам
бор эди. Шухратбек Муэфммадкрдирнинг «Ме\нат» жамиятига тааллукди хужжатларини майдамайда кдлиб йиртиб ташлади. Шу куни улар спорт
мактаб-интернатига боришиб, бокс буйича катта мураббий Марс Кучкрров билан учрашдилар.
Директор хонасида Му\аммадкдцир Абдуллаев
ни интернатга кабул кдлиш жуда осон кучди.
Ха, уша даврда ёш боксчиларни турли мусобакаларга олиб бориш учун маблаг етишмаслиги
Шу\ратбек Абдуллаевнинг шогирдларига *ам
ёмон таъсир курсатди. Бир катор шогирдлари бокс
билан хайрлашишларига тугри келди. Уларнинг
орасида Узбекистан спартакиадаси бокс беллашувларининг финалчиси Маъруфжон Абдуллаев,
собик, иттифок, укувчилар спартакиадаси совриндори, спорт устаси Умид Каримов \ам бор эди.
Му^аммадкодирнинг дусти, усмирлар уртасида-

Максад на эди,
жахона келдинг,
Кайфиятинг баён
этиб кет.
Бу гапни, дустим,
Мухам м адкодир,
сенинг момонг, Андижон онаси Мохларойим — Нодирабегим айтганлар.
Кеча телевизор
олдида мижжа кокмай, нафасимизни
ичимизга ютиб, Оллохдан сенга куччидам, бардош тилаб, энтикиб-энтикиб
утирдик.
Лабларимиздан
«балли», «яшавор,
Углон!»,
деган
сузлар чикаётганини сезмай колдик.
Олимпия жанггохи узра Узбекис
тон байроги кутарилганда, Узбекис
тон таронаси янграганда, кузларимиздан кувонч ёшлари
сизиб чикди.
Сен уша рнларда
жахонга уз халкингнинг бахти булиб
келганингни баён
эта олдинг. Мусобаканинг сунгги
лахзаларида барча
рекордларни узига
олган Америка хам
сенга тан берди-ку!
Офаринлар булсин сенга, узбек
пахлавони!
Саид АХМАД,
9збекистон
К,а\рамони,
9збекистон Халк,
ёзувчиси
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ги республика биринчилиги голиби Ил\ом хдм спортнинг каратэ турига утиб кетди. Жалабеклик «ка^рамонларимиз» Нур, Салим, Кушок,
ва яна бир неча ёш боксчилар уша пайтларда оммалаша бошлаган
яккама-якка кураш билан шугулланиб, яхши натижаларга эриша бошладилар. Энг асосийси тарбияси огар бу болаларни спорт умуман узгартириб юборди. Эндиликда улар безориларга карши курашувчиларга
айланишди.

Хаётнинг равон йулига чикдш учун унинг турли синовларини сабрбардош билан мардона енгиб утиш керак. Ёш боксчини \ам \аёт турли
вазиятларда синовдан утказди. Шундай ла\заларда Мухаммадкдцир сабр
кдвди, олга интидди, унга яхшилар йулдош булди, ме^рибонлик курсатди, ойдин манзиллар сари етаклади...

КАМОЛОТ ЙУЛЛАРИДА
Му^аммадёкуб ака угли билан бирга мусобакрлар ва машгулотларда
булавериб, турли савиядаги бокс «жанг»ларини куравериб спортнинг
бу ажойиб тури сир-асрорларини чукур билиб олган десак муболага
булмас. Бугун ундан Му^аммадкрдирнинг мо\ир боксчи булиб етишишида цайси устознинг \иссаси каттарок; эканлигини сурасангиз, албатта Лочинбек Кокоров номини \урмат билан тилга олади. Лочинбек
Мухаммадкрдир билан мактаб-интернатга келган биринчи кунлариданок; ало\ида шугуллана бошлади. Техник, тактик, жисмоний тайёргарлик спортнинг барча замонавий крнун-кридалари асосида упфзиларди.
Ёш боксчи янги устози ёрдамида ракдбига к;арши «жанг» к^илишда кучни барча раундларга тенг такримлаш, керак булган пайтларда услубни
узгартира билиш каби нозик тактик йулларни синчиклаб урганди.
Ота-онаси, опаси, сингиллари даврасида якка угал булиб яшаган
Мухаммадкдцир учун мактаб-интернат \аётига куникиб кетиш анча огар
кечди. У табиатан камгап, тортинчок, булгани учун нотаниш болалар
билан бирдан дустлашиб кета олмади.
— Иккинчи овцатни емабсан-ку? — дея тарбиячи Холидахон опа ме\рибонлик билан Му*аммадк;одирнинг ёнидаги курсига утирди. — Гречкали буткдни ёк^ирмайсанми?
Му^ам мадкдцир овкдт солинган ликопчани бироз нарига суриб куйди:
— Супургининг уругами?
Холидахон ая кулиб юборди:
— Мана шу «супургининг уруга» сени бакувват кдпади. Бу чемпионлар овкрти. Кузингни юмиб булса *ам ейсан!
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Му^аммадкрдир юзини тескари бурди.
— Емасанг, сен билан кечгача шу ерда утиравераман, — дея тарбиячи йигитга кршикди тутди.
Бола Холидахон опанинг ме?ф туда кузларини
онасиникига ухшатди. Тарбиячини хафа кдлгиси
келмади. Кршикди олиб гречка буткрсини апилтапил еб тугатди.
—Духтир опанг Макрудахон бор-ку, — деди Хо
лила опа жиддий. — Энди овкрт емасанг, ана шу
опангга айтиб куяман. Укол кдиади.
— Мен сизга ёш боламанми? — дея у стакандаги
киселни шимириб ичди-да урнидан турди.
Кунлар, ойлар утди. Мухдммадкрдир аста-секин интернат ^аётига куникиб крлди. Бирок, тунагани уйига кетишини куймасди. Ёлгиз ^ и л
эмасми, буни уйидагилари ^ам хо\ларди-да.
Боксчилар дустлиги муста\кам булади. Бирга
бокс билан шутулланган, рингда бир-бирига к;арши астойдил «жанг» кдлган йигитлар гина сак;ламайдилар. Улар учрашиб крлишганда кучок, очиб
куришадилар, кейинчалик \ам бир-бирларидан
ёрдамини аямайдилар. Интернатда Му^аммадкрдир Ойбек Хайдаров (у *озир Андижон туманида
бокс буйича мураббий), Одилжон Абдура^монов
(Пахтаобод тумани Чувама кдшлогида бокс буйи
ча мураббий) билан дустлашиб кетди. Эндиликда
мураббийлик кдлаётган Ра^матилло Зокиров,
Патидин Курбонов, Музаффар Жураев билан \ам
узаро тажриба алмашиб, мусобакдларда бир-бирларини куллаб-кувватлаб туришарди. Бугунги кунда жа^он чемпиони Уткир Хайдаров Му^аммадкрдирдан бир йил кейин интернатга к,абул кдлинган эди. Ойбек билан улар як;ин кариндош.
Уткирнинг отаси Абдужалил ака тун тч утлининг
Руфат Рискдевдай боксчи булишини орзу крларди.
Уша пайтларда вазни 32 килограммли Му^аммадкрдир узидан анча огир вазн тоифасидаги
Уткир билан рингда машгулот «жанг»лари утказган. Вазни тенг булмаган бу «жанг»ларда Му\ам-
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Имкон борича
болага яхши таъл и м -т а р б и я бер и ш га ин тил иш
лозим, токи у ижобий хусусиятларни
у з л а ш ти р с и н ва
ярам ас харакатлардан узини мухофаза к,илсин.
^ Воиз
ал-КОШИФИЙ
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мадкрдирнинг яхши х,имоялана олиши ва шиддатли кдрши фокумга утишига устозлари тан беришарди.
1990 мил собик итгифок ёш боксчиларининг анъанавий биринчили-

ги Иркутск шахдкда угказкладкса«.б^лмл. Уадъ físi^Y¿клYv

турх

нафар ёш боксчининг бориши режалаштирилган эди. Андижон шахридаги олимпия уринбосарлари билим юртидан 48 килограмм вазн тоифасидан Иркутскка боришга Ойбек Хайдаров ва Мухаммадк,одир Аб
дуллаев даъвогар эди. Бу икки усмир уртасида саралаш «жанг»ги угказиш белгиланди.
«Жанг» олдидан Ойбек ракибининг ёнига келиб, унинг елкасига кулини ташлади:
— Ма\ам, — деди у. — Иккимиз \ш бир-биримизни яхши биламиз.
Очколар буйича сен голиб чикдсан. Бир таклифим бор. Рингда жонимизни жабборга бермайлик. Аста-аста жанг кдламиз, келишдикми?
Мухдммадкодирга Ойбекнинг дустона сузлари, айникса маЕлубиятига икрор булаётганлиги ёк,иб тушди:
— Гап йук, дустим, — деди у кулкрпларини бир-бирига уриштирар
экан.
Даъвогарлар рингга чикишди. «Жанг» бошланди. Ринг атрофида вилоятнинг бокс буйича энг яхши мутахассислари уларни кузатишарди. Боксчилар устозлари кутганларидай аёвсиз эмас, бир-бирларига озор бермай, чиройли «жанг» кдлишарди. Ойбекнинг техник томондан устунлиги сезилиб турарди. Му^аммадкодир эса узининг шиддатли к,арши
хужумларини эсдан чикдриб куйганга ухшарди. Окибатда очколар буйи
ча Ойбек Хайдаров голиб чикди.
«Жанг» пайтидаёк хуноб була бошлаган Лочинбек Куч коров шогирдига дук урди:
— Сенга нима булди, касалмисан? Нега бирдан узгариб колдинг?
Узинг ютказиб бердинг-ку! Хужум килмадинг. Ёки мусобакага боргинг
йукми?
Му^аммадкодир устозининг сузларини эшитмас, карахт хщда эди.
Кулкопларни ечиб залдан кандай чикиб кетганлигини, уйига кандай
етиб келганлигини \ам билмай к°лди. Ота уклининг \олатини куриб,
уни овутишга \аракат кдлди:
— Хамма сенинг кучли эканлигингни яхши билади. Битта жанг ^еч
нарсани х,ал этмайди. Тайёргарликни куриб туравер. Мана курасан, Ир
кутскка сен борасан. Юрагим сезиб турибди, у е д и м .
Му^аммадёкуб аканинг яхши ниятига фаришталар «омин» деган экан.
Эртаси куни Му^аммадкодир интернатга бориши билан устози уни сафарга х о з и р л и к куриши кераклигини айтди. Ойбекнинг ><ужжатларида
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ноаншушклар булгани учун Иркутскка Му\аммадкрдир Абдуллаев борадиган булди.
Лочинбек поездда Му^аммадкрдирга боксчилар \акдца ажойиб ^икояларни сузлаб берди. Америкалик маищур боксчи Сидней Жаксон туррисидаги \икоя усмирни бутунлай узига ром кдлиб
олди. Зеро, Жаксон \ам енгил вазн тоифасида
«жанг» кдлган, Америка чемпиони булганди. Россияга келганда давлат тунтариши юз бериб, унинг
бутун \аёти остин-устун булиб кетганди. Жаксон
Узбекистонда бокснинг асосчиларидан бири эканлиги Му^аммадкрдирнинг кдзикишини янада
оширди. У республикада Сидней Жаксон хотираси учун бокс буйича халкдро турнир утказилиши
анъанага айланганлигини яхши билар, аммо Жак
сон аслида ким эканлиги билан кизик^аганди.
— Менда ёзувчи Георгий Свиридовнинг «Жак
сон Россияда к;олади» деган ажойиб китоби бор, —
деди Лочинбек. — Уни албатта укдб чикдшинг
керак.
Иркутск ринггида Мухаммадкрдир уз вазн тоифасидаги барча рак^бларини бирма-бир маклуб
эта бошлади. Ва^оланки, ракдблари уз республикаларининг энг кучли ёш «чарм кулкрп» усталари эди.
Ярим финал... Андижонлик боксчининг рак,иби арманистонлик спорт устаси Артур Парварян.
У усмирлар уртасида утган йил чемпион булган
ди. Му^аммадкрдир мана шу жиддий ракдбига
кдрши чап кули жаро^атланган \олда рингга чикди.
Бир кун аввалги «жанг»да у жаро^атланган эди.
Рингда андижонлик боксчи узининг тактик ва тех
ник ма^оратини ишга солиб, очколар буйича
ютукда эришди. Финалда ц о з о р и с т о н л и к умидли
боксчи Б. Алебоев билан жанг *ам роят огар кечди. Биринчи раунд тенг курашлар остида утди. Иккинчи раундда Му^аммадкрдир шиддатли ^ужумлари билан рак^ибини саросимага солиб куйди.
Учинчи раундда Алебоев очколарни тенглаштириш учун жон-жа\ци билан ^аракат кдлди, аммо
бунинг удцасидан чик,а олмади.

Мен узбек заминига яна бир бор
кдцам к,уяр эканман, узимни бугуни ва келажаги буюк бокс Ватанида
эканлигим ни х,ис
этдим.

Анвар ЧОУДРИ, 1
Хаваскорлик
бокси халкдро
ассоциацияси
презид ент

Мухаммадкрдир
Абдуллаев Сидней
Олимпиадаси финалида она-Ватанга мухаббат туйгусини шундай ифода этдики, бизнинг
хам кузларимизга
ёш келди.
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Филипп МЕЙН,
Тошкентдаги
«Стерлинг ЛТД»
фирмаси
директори
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«Жанг» тугагач, Лочинбек шогирдини ма\кам баррига босди:
— Сен зур боксчисан, — деди у ^аяжонланиб. — Сен букж боксчи буласан.
1991 йил шундай тоифадаги биринчилик Саратов шахрида булиб угди.
Утган бир йил орасида Му^аммадкрдирнинг буйи анча чузилиб, тенгкурларига тенглашиб олди. Энди у 51 килограммгача вазн тоифасида жанг
киларди. Боксчиларимизнинг сафарга бориб келишларини таъминлайдиган хрмий хдм топилди. Шунга кдрамай Лочинбек Куч коров турнирга
бора олмади. Чунки у бокс буйича вилоят бош мураббийи этиб тайинлангач, ишлари кутпайиб кетди. Бундан ташкдри, Саратовга ёш боксчмларга ра\бар булиб андижонлик бошкд мураббий Марс Кучкрров бораётганди.
Биринчиликда мутахассису мухлисларнинг эътибори узбекистонлик,
тожикистонлик ва д о р и с т о н л и к «чарм кулкрп» усталарига кдратилган
эди. Мутахассислар душанбелик Райимкул Малахбеков ва владикавказлик Магамет Зауровни голибликка асосий даъвогарлар деб \исоблашарди. Аммо утган йили Иркутскда энг енгил вазн тоифасида \амманинг режаларини барбод этиб, ролиб чиккан узбекистонлик Му^аммадкрдир Абдуллаев ва ма\оратда ундан крлишмайдиган \амюрти Ойбек
Хайдаров ^ам бу ба^сга кушилган эдилар. Му^аммадкрдир уз услубига
содик, крлиб рак^блари устидан кетма-кет галабага эриша бошлади. У
волгоградлик А^мед Гешкоров, крзористонлик Музгани Миринбаев,
украиналик Евгений Шербаковни, ярим финалда Малахбековни MaFлуб этди. Финалда эса Зауровни \ам догда крлдириб иккинчи бор чемпионликни кулга киритди.
Ушанда минглаб бокс мухлислари андижонлик ёш боксЧининг ма\оратига тан беришди. Улар эндигина мустакдлликка эришган Узбекистонимизда жа\он рингларига чикр оладиган янги боксчи пайдо булганини таъкидлашди. У усмирлар биринчилигида кетма-кет Болиб чик^ан
Мухаммадкрдир Абдуллаев эди.

БОКС ТАШВИШЛАРИ ВА КУВОНЧЛАРИ
Андижон шахридаги спорт мактаб-интернати Республика олимпш
уринбосарлари билим юрти макрмини олгач, вилоятда нафакдт болалар-усмирлар, балки ёшлар ва катталар уртасида ракрбат кдпа олади
ган спортчилар тайёрлаш имкони турилди. Авваллари жуда куп истеъ
додли ёшлар махсус спорт мактаб-интернатини тугатгач, ма^оратлари
ни оширишга имконият тополмасди. Шунинг учун республиканин
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умидли боксчилари булган катор андижонлик ёшлар мактаб-интернатни тамомлагач катта спортда куринмасди.
Эндиликда талабалар мактаб-интернатнинг 8синфини тамомлагач, уч йил давомида билим юртида тахсил куришар ва мураббийлик дипломига
\ам эга булишарди. Шу билим юрти талабаси
Мухаммадкрдир Абдуллаев \ам республика тер
ма жамоасининг аъзоси сифатида Тошкент вилоятининг Янгиобод шахридаги бокс маркази йиганларида тез-тез тайёргарлик машкдарини утказадиган булди. Энди у уйида хам кам буларди. Гох
республика чемпионати, гох Жаксон хотираси
турнири, Ангрен, Урганч, Тошкент ва хориждаги турли халкрро беллашувлар уни боксчи сифа
тида чиник^ирарди.
Айни пайтда Андижондаги республика олимпия уринбосарлари билим юртида янги-янги
умидли боксчилар камолга етаётганди. Фархрд
Турдиев, ака-ука Зиёвуддин ва Кувонч Тайганбоевлар, Мирзохид Жиянбеков, Тулкдн Туррунов, Уткир Хайдаров, Руслан Чагаев, Сергей Ми
хайлов, Тимур Туляков, Райрат Ахмедов каби
боксчилар республика рингида танилиб боришарди. Шундай икгидорли боксчилар билан ёнма-ён
шурулланиш Мухам мадкдцир рухига кувват, кучига куч кушди. Уларнинг чарм кулкрп усталари
сифатида чархланиб, халкрро рингга чик^ишларини таъминлашни уч нафар устоз — Марс Галиевич Кучкрров, Александр Анатольевич Размахов, Валентин Антонович Золотарёв уз зиммаларига олишиб, бу ишга астойдил киришдилар.
Халщаро спорт майдонида юксак натижаларга
эришиш жуда кдйин, лекин уддалаш лозим булган
вазифа эди. Фацат олдинда ечимини кутаётган
куплаб муаммолар кундаланг турарди.
Айник;са, бу муаммолар Андижон шахрида ташкил этилаётган Узбекистан кубоги мусобакрси олдидан юзага крлк^б чикди. Чунки андижонлик мураббийлар Тошкент вилояти жамоаси билан була3—
8719

9

Факат жисмоний
жих,атдан оакувват
булган одамни тарбиялаш умчалик
кииин омас. Аммо
уни ха м жисмоний.

\ам МОЪгЦ’ЧИЙ жихатдан клмоп гоптириш гоят мураккаб вазифа. Айникса. бугуш и кунда
м а ф кура вий курашлар г ох, ошкора. гох пинхона туе
олган хозирги нозик, калгис шароитда. тахдикали замонда бу масала
нихоятда долзарб
а^амиятга эга.
Ислом КАРИМОВ
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диган учрашувга учта вазн тоифасвда боксчи куя олишмади. Сабаби оддий, бу вазнларда вилоят шарафини муносиб химоя киладиган чарм кулкрп
усталари йук эди.
Бу ran райри табиий туюлади. Чунки вилоятда унлаб спорт мактаблари,
олимпия уринбосарлари битам юрти, бокс буйича юз нафарга якрн мураббий ишлаб турса-ю, ма^оратли боксчилар етишмаса? Ахир, Андижон
вилояти вакиллари усмирлар, ёшлар уртасида утказилган республика биринчилиги, халкдро мусобак^ларда доим шо^супага кутарилади-ку. Кдни
уша совриндорлар?
— Т>три, усмирларимиз, ёшларимиз орасида республика шарафини
химоя кдлган ва килаётган боксчиларимиз бор, — дея вазиятни юмшатган эди ушанда Марс Кучкоров. — Бирок, ёшлар балогатга етиб махсус
мактабимизни тамомлагач, уларни ушлаб колиш имкониятига эга эмасмиз. Боксчига умуман маош берилмайди. Мураббийларнинг маоши \ам
жуда кам. Ёшлар спортни ташлаб бошка ишлар билан шугулланишга
мажбур булишяпти. Республикамизнинг энг кучли бокчиларидан бири
Му\аммадкодир Абдуллаевни олайлик. Андижон шу\ратини жа^онга танитаётган мана шу йигит учун \ам маош масаласи \алигача \ал булмай
турибди.
Су\батимизга кушилган Турдали Узгунов вазиятга янада аниклик киритди:
— Санаб чипсам вилоятимизда бокс буйича юзга якин мураббий бор
экан. Уларнинг \аммаси маош олади. Лекин аксарияти номигагина ишлайди. Агар уларнинг \ар бири битгадан яхши боксчи тайёрлаганда ^ам
биз бугунги аянчли а\волга тушиб колмасдик. Менинг фикримча, мураббийлар сони кескин кискартирилиши ва шу ^исобга колганларнинг мао
ши ошириб куйилиши керак. Ана шунда улардан яхши натижа кутиш
мумкин. Шуни ^ам айтиб утиш керакки, бокс залларимиз талабга жавоб
бермайди, жи^озлар, \атто чарм кулкоплар етишмайди. Умуман олганда,
замон талабларидан келиб чикиб, вилоятда боксга булган муносабатни
тубдан узгартириш зарур...
Андижон шахридаги Н. Хакимов номли бокс залида утказилган Узбекистон кубоги учун мусобакалар бошланмасдан тошкентликлар 3:9 \исобида олдинда боришаётган эди. Чунки, андижонликлар юкорида таъкидлангандай уч вазн тоифасида, тошкентликлар битта вазн тоифасида бок
счи йукдигини билдириш ганди (Мазкур мусобакдда ютукучун 2, маглубият
учун I очко берилади. Боксчиси булмаган жамоага очко берилмай, ракибига уч очко ёзилади).
60 кг вазн тоифасида рингга Му^аммадкодир Абдуллаев чикканда
бокс мухлислари гулдурос карсаклар билан олкишладилар. Унинг ра34

киби Й. Айдаркулов эди. Андижонлик боксчи биринчи раунддаёк,, яхши ^имоялана олиши ва куп
ли зарбаларга эга эканлигини курсатди. Иккинчи
раунднинг бошларида унинг кучли зарби ракдбини кулатди. Тошкентлик боксчи беллашувни давом эттира олмаганлиги учун Му*аммадк;одир
голиб деб топилди. Аммо бу ютук; ^ам умумий натижанинг ижобий булишига таъсир к^рсата ол!
мади.
Аввалдан кутилганидек, умумжамоа \исобида
Тошкент вилояти вакиллари ютукда эришдилар.
Шунга карамай андижонлик боксчилар мусоба|
Каларда яхши имкониятларга эга эканликларини
намойиш этдилар. Тошкент вилояти бокс терма
жамоасининг ра^бари, таник^и бокс мутахассиси Рим Шамсутдинович Башаров мусобакр давомида андижонликлар муаммосидан хабардор
булгани учун жуда яхши таклиф айтди:
— Андижонликлар катта ёшдаги боксчиларни
маош билан таъминлашда бизнинг Тошкент ви
;
лояти тажрибасидан фойдалансалар муаммо \ал
булади. Биз макгабни тамомлаган мо\ир боксчиларимизни мураббий сифатида ишга жойлаб
куйяпмиз. Агар шундай кдпинмаса истеъдодли
боксчилар кумга сепилган сувдай катта спортда
йук, булиб кетадилар.
Аммо йиллар давомида тупланган бу муаммоларни бир зумда \ал кдпиш мумкин эмас. BaKj
эса кутиб турмайди. Чунки Му^аммадкрдир 1993
йилнинг бошида катталар уртасида Бухорода утка
зилган мамлакат чемпионатида голиб чикдб, биринчи бор Узбекистан чемпиони деган шарафли
унвонга сазовор булганди. Бу унга жа*он чемпио
ната дарвозаларини очганди. Му^аммадкодир Абдуллаевнинг жа\он чемпионатида кдтнашишининг узи Андижон бокси тарихига заржал \арфлар билан ёзиларди.
Финляндиянинг Тампере ша\рида 1993 йил
6 май куни жа^он чемпионата бошланди. Радио,
телевидение, газеталар мусобакд янгиликларини

Мен 1959 йилдс
буён боксчилар 6i
лан биргаман. Утгг
даврда мамлакап
мизда куплаб тани
ли боксчилар воя!
етди. Пекин Мухдг
мадкодирдай hkji
дорли, сабр-ба[
дошли, олий макрг
йулида тинмай и;
ланадиган боксч!
миз булмаганд!
Мух,аммадк,оди
рингда професси<
нал бокс буйича ж;
*он чемпиони, ам<
рикалик Майк Tai
сонга ухшаб «жан
к,илади.
Леки
«жанг» килиш мад;
нияти, шарк,он
хулк,-атвори, тани
лиги билан унг
сира ухшамайди.
Мухдммадаг.
КАРИМ01
Узбекистс
Республикас
Миллий Олимпа
кумитас
вице-президенп

тухтовсиз етказиб турибди. Москва радиосидан «Абдуллаев 57 килограмм
вазнда кубалик боксчига юткрзиб куйди», деган хабар Му^аммадёкуб
аканинг юрагини така-пука кдлиб юборди. «Намотки, булиши мумкин
эмас!» дея безовталана бошлади. Чунки у уЕлига каттик, ишонарди. Му\аммадкщирнинг имкониятларини биларди. «Бош офито таъсир кдгсдимикин? СоЕлигани тиклаб олган эди-ку!» дея Москва радиоси хабарига унча ишонмади. Бир оздан кейин билса, хабарни узи янглиш эшитибди. Ют^изган крзогистонлик боксчи экан. Аммо Финляндияда
утказилган бу жа\он чемпионатида уЕпининг омади келмади. К,андайдир муъжизавий куч бу хабарни Му^аммадёкуб акага олдинрок, етказганди.
Мухаммадкдцир \ам адаши, крзогистонлик Абдуллаев каби биринчи
«жанг»да кубалик боксчига кдрши рингга чикди. Биринчи раундда рак^бларнинг синаш хужумлари тугамаёк» хдкам уйинни туостатди. Боксчиларни ринг уртасига чакирди. Бирдан кубалик боксчини «голиб» дея
кулини кутарди. Кутилмаган бу адолатсизликнинг сабабини \еч ким аник,лай олмади.
Финляндия. Хельсинкидаги марказий аэропортдан узбекистонлик
боксчилар самолётга чик^ишди. Му^аммадкрдир кулидаги катта спорт
сумкасини юкрридаги токчага жойлаб уриндикда чукди-ю, думало^ ойнадан ташкдрига кдради. Тунда чирокдар жилваланарди. Андижонлик
боксчининг ёнига терма жамоамиз аъзоси, ^азилкаш арман йигити Ар
тур Григорян утирди.

— \ей, нега бунча хомушсан? — деди у Мухаммадкдцирни су^батга
чорламок^чи булиб.
— Хурсанд буладиган жойи йук,, — дея у зурма-зураки жилмайди.
— Кейинги пушаймон узингга душман дейишади. Кдйрурганинг билан \еч нарсани узгартира олмайсан. Аксинча, озиб кетасан, холос.
«Айтишга осон, — хаёлидан утказди Мухаммад кдцир. — Кднча тайёргарлик курилди. Унга ишонганлар елиб-югуриб \омийлар топишди.
«Навруз» (Андижон) футбол клуби, «Нилуфар» кичик корхонаси етарли маблаг билан таъминлашди. Тошкентдаги машкдар, Санкт-Петербургдаги махсус тайёргарликлар, ^аммаси бир ла^зада йук; булди-кщди.
Бокс буйича жа\он чемпионатида 57 килограммгача вазн тоифасида
Узбекистан Республикаси шарафини андижонлик Мухаммадкрдир Аб
дуллаев \имоя кдлади, дея хабар кдлинганда миллионлаб спорт мухлисларининг ниго^и ойнаи жа^онга кддалмадими? Кубалик боксчи би
лан «жанг» эса бир ла^за давом этди холос».
— Фанта ичасанми? — деди Артур.
Стюардесса патнисда салк^ш ичимликлар тулдирилган идишларни
олиб келганди. Му^аммадкдцир хо\лар-ходамас стаканлардан бирини
олди.
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— Хддеб кайгураверма, — дея Артур фантадан
>фплади. — Маклубиятингнинг асосий сабабини
биласанми?
Му^аммадкодир арман йигитнинг куралай
кузларига сергак тортиб кдради.
— Эрталаб бупгк.ани емаганингда, — дея кузларини кисиб мугамбирона сузида давом этди Ар
тур. — Йук, йук, мен жиддий айтяпман. Кулок сол.
Буйинг бир метру 70 сантиметрдан ортик- Шундайми? Сен эса 57 килограммгача вазн тоифасида жанг кдпасан. Овкатни кам ейсан, куп югурасан, ^аммомда терлашинг керак. Чунки вазнинг
ортиб кетиши керак эмас-да. Бунакдда кувватни
цаердан оласан?
— Билмагандек гапирасана, — деди Мухдммадцодир. — Терма жамоада ^ар бир вазннинг уз эгаси
бор. Масалан, 63,5 килограмм вазн тоифасининг
эгаси сенсан. Нима, мен сенинг вазнингга ути
шим керакми?
Артур атрофга бир караб олдида:
— Сенга бир сирни айтайми, — деди жиддий
о^ангда. — Якинда профессионал боксга утиб кетаяпман. Хуллас, ошни мазза килиб еяверсанг
булаверади. Менинг жойим сенга.
Шу куни Му^аммадкодир арман йигитининг
сузлари ростми-ёлгонлигини тушунмади. Самолёт
Тошкент аэропортига кунгач, жамоадошлари билан хайрлашди.
— Мен \азиллашаётганим йук, Мухаммад ко дир, — дея Артур хайрлашаётиб дустига яна кузини кисди.
\ар бир спортчининг омади чопмаган кунлари, ойлари, \атто йиллари булади. Му\аммадкодир ^ам шундай даврни бошидан кечираётганди.
Олимпия уринбосарлари билим юртини тамомлаб, бир канча мудцат уша жойнинг узида машк
кдииб юрди. Кейинчалик Олтинкул туманидаги
бокс тугарагига мураббий сифатида расмийлаштирилди. Бирок, бу жойдан оладиган маоши боксчининг мусобакаларга бориши у ёкда турсин,
оддий кун куриши учун \ам етмасди.

I

Спорт — спорт
! учун эмас, эьн авва) ло одамлар учун,
уларни хдм жисмоний, х,ам маънавий
жих,атдан комил инсонлар этиб тарб иялаш учун, ер
юзидаги барча кишиларнинг тинчлик
; осойиш талиги,
дустлик ва *амкорлиги, бахт-саодати
учун хизмат килиши
даркор.
1
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Ислом КАРИМОВ

Уша кунлар Му^аммадкрдирни вилоят жисмоний тарбия ва спорт
кумитаси раиси уринбосари Улугбек Убайдуллаев билан бирга учратиб
кщдик. Боксчи дардини ёзарди.
— Боксда бирор натижага эришишим учун яхши калорияли овк^ат
ейишим керак, — деди у бошини куйи солиб. — Маошим эса бир ^дфталик овк>атимга \ам етмайди. Энди ёш бола эмасман. Ота-онамга бок,иманда булишни хо\ламайман. Бундан ташк;ари якднда уйланаман.
Купни курган Улугбек ака жилмайиб боксчининг елкасидан кучди:
— Жуда оширвординг-ку, ука. Хаммаси яхши булади. Олдинда Осиё
уйинлари, Таиланд короли кубоги учун мусобакр, жа^он чемпионатлари турибди. Худо хо\ласа олимпиадада \ам ипггирок этасан. Сен Узбекистоннинг энг ма^оратли спортчиларидан бирисан. Хали шундок;туй кдлайликки...
Мана шундай к^ийин бир даврда Му^аммадкрдирга биринчи устози
Шухратбек Абдуллаев яна мураббийлик кдла бошлади. У шогирдининг
жа\онда тенгсизлигига шундай ишонардики, гапирганда кузлари ёшланиб кетарди. Бу эса шогирдида пайдо булаётган ишончсизликни тумандай таркатиб юборарди. Аслида, инсонга куп нарса керак эмас. Баъзан унинг кунглини кутариш учун, юксак мак,садлар сари отлантириш
учун бир ширин суз кифоя. Яна Мухдммадкрдир маилулотларга зур берди.
Негаки, у Тошкентда ташкил этилаётган «Узбекистан мустакдллиги
кубоги» халцаро мусобакасида иштирок этиши керак эди...
Ёмгар томчилаб, кузнинг салкин шамоли эсарди. Му^аммадкрдир
Тошкентдан поездда бирга келган устозлари, боксчилар билан хайрлашиб, кддамини тезлатди. Унинг куз унгидан рингдаги беллащувлар, устозининг жиддий ниго\и кинолентасидай >пгар, кулоги тагида минглаб
мухлисларнинг хай^ирик^ари \амон жаранглаётгандай туюларди. Би
ринчи «жанг»ни бушрок, утказгандек туюлди узига.
Нега шундай булди? Рак^би нисбатан унчалик кучли эмас эди-ку?
Кдшкддарёлик Равил Бойбулатов. Уришк^ок, боксчи. Кучли зарблар би
лан факрт олдинга интилади. Шиддатли \аракатлар билан рак^бини эсанкиратиб куйишни истайди. Икки-уч йил аввал Му^аммадкщир \ам шун
дай эди. Кейинги йилларда у рингда фикрлаш зарурлиги, куч ва шиддат
билан бирга уйлаш, рак^бининг \аракатларига к,араб услубини узгартириш, хуллас ак«л билан ютукда эришиш кераклигини тушунди.
«Биринчи раунддаёк, унинг шиддатли хужумига кдрши хужум билан
жавоб бермаслик керак эди, — хаёлидан утказди Мухаммадкрдир. — Оркдга бир оз чекиниб, рак^б хатоларидан фойдаланиш, аник, зарбалар
кдйтариш яхши натижа берарди. Бир оз ^овлик^иб кетдим. Ахир «Узбекистон мустакдллиги кубоги» халк,аро мусобак,асининг дастлабки белла38

шуви эди-да. \аяжонланмай буладими? Кейинчалик узимни босиб олмаганимда, э\гимол, турнирда \еч кдндай натижага эришмасдим».
Боксда биринчи учрашув куп нарсани хдд кдлиши мумкин. Мухаммадкрдир буни Финляндияда
булиб утган жа\он чемпионатида \ис этди. Би
ринчи «жанг»даёк, кубалик кучли боксчи билан
беллашишга туфи келди. Бундай йирик мусобаКаларда илк бор иштирок этаётган Мухаммадкрдир Абдуллаев \аяжонлангани учун имконият даражасидан бушрок, «жанг» кдлди. Тошкентдаги
мазкур халкдро мусобакрнинг биринчи беллашувида совукдеонлик билан \аракат кдлишида шуб\асиз жа^он мусобакдсидаги уша учрашув ^ам сабаб булди.
Хакам Мухаммадкдцирнинг голиб чикданини
билдириб, кулини кутарди. Барибир у узининг бу
учрашувдаги саъй-^аракатларидан коникдоади.
Шундан булса керак у кейинги «жанг»ларни бир
текис, узига хос услубда утказди ва яккол устунликдаги галабаларга эришди. Кдрризистонлик
боксчи унинг зарбларига дош беролмай, мудцатидан илгари таслим булди. Тожикистонлик бокс
чи билан булган ярим финал учрашуви эса Му^аммадкрдирнинг туда устунлигида утди.
57 килофаммгача вазннинг \ал кдлувчи беллашувида икки узбекистонлик боксчи — андижонлик М. Абдуллаев ва Тошкент вилояти вакили
Нургали Абдураимов учрашишди. Ракдблар бирбирларини яхши билишарди. Иккаласи \ам рес
публика терма жамоаси таркибида купинча машкдарда, мусобакдларда бирга булишарди. Бир неча
бор узаро синов «жанг»лари утказишган. Уларда
асосан андижонлик боксчининг кули баланд келарди. Шунинг учун Му^аммадкрдир биринчи
терма жамоа, Нургали эса иккинчи терма жамоа
аъзоси эди.
Финалда Абдураимовнинг макрадини тушуниш
к?шин эмасди. Андижонлик боксчини маклубиятга учратиб, нуфузли турнир голиби булиш учун
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Мен спорт, бокс
мухлиси булганим
учун Сидней Олимпиадаси уйинларини ойнаи жахон оркали
мунтазам
куриб бордим ва
шу д аврд а юртдошларимиз кайфиятини кузатдим.
Айникса, Мух,аммадкодирнинг уз
«жанг»ларини
ютиб, чорак, ярим
финалга чиккани
сайин бокс мухлислари х,ам, уни нг
му х л и с л а р и х,ам
ошиб борди. Финал «жанг»гида
Мухаммадкодирга
бутун Узбекистон
якдил булиб ишКибозлик килди.
Шу боис Мухдммадкодирнинг .Олимпиададаги жасорати, энг аввало, халкимизни янада
бирлаштирди, ахутлигимизни мустаккамлади, спортнинг
муъжизавий кучини намойиш этди.

Комилжон
ШАРИПОВ,
Бухоро вилояти
пахта уругчилиги
бошкдрмаси
булим бошлиги

у жон-жа\ци билан ^аракат килишга мажбур эди. Нургали учрашув бошиданок, уз ниятини яширмади. Ракдбини техник жщатдан устунлигини, узининг ютказаётганини сезиб, асабийлашди. Як,ин масофадан туриб зарб бериш бошланганда Мухаммад крдирнинг кулкрпини к^сиб
олиш ёки буйнидан кучиб олишга \аракат кдлди. Бундай пайтларда
улар кураш тушаётгандай бир-икки йикдлдилар хам.
Му^аммадкрдирнинг устунлиги якдол сезилиб турарди. Хакамлар
голибни аникдашда кийналишмади. Уларнинг турттаси андижонлик
боксчи, биттаси унинг ракдби ютукда эришганлигини билдирди. Ролибни унинг устозлари Шу\ратбек Абдуллаев, Лочинбек К^чкрров,
Александр Давидович Дин, вилоят вакиллари кдзгин кутладилар. Ахир,
мазкур йирик турнирда иштирок этган учта андижонлик боксчидан
фак^ат Му^аммадкрдиргина финалга чик,а олган ва олтин медални кулга
киритган эди-да.
Мухаммадкрдирнинг галабасини ^аммадан купрок, унинг отаси, «Андижонирмаш» заводи шофёри Му^аммадёкуб ака интик^ик билан кутар
ди. Шу куни у халкдро мусобакд утказилаётган Тошкент шаэфидаги «Алпомиш» спорт саройида эди. Ота огар беллашувларда синовдан муваффакдятли утган углини маркам багрига босди.
— Кам булма уклим, сен билан фахрланаман! — деди у гурурланиб.
Баъзилар якка угилни авайлаб-асрайдилар, еру кукка ишонмайдилар.
Му^аммадёкуб аканинг фикри тамоман бошкача:
— Угли куплар биридан чик,маса бошк,асидан чик,ар, дея узини овутадилар. У рлим ёлгнз экан, у албатта мен уйлаган йигит булиши керак.
... Ширин хаёллар огушида келаётган Мухаммадкдцир Жалабек ма\алласи томон бурилганда куча одамлар билан гавжум эди. «Ким туй кдлаётган экан?» — дея хаёлидан утказди у.
— Келяпти, — дея к,ичк,ирди бир кдзалок,.
Одамлар Мухаммадкщир томон юришди. Улар халкдро мусобакд голибини табриклаш учун кутиб туришган экан. Кушнилар, ма\алладошлар,
турли ёшдаги кишилар уни кучиб табрикладилар. Улардан баъзилари як*ин
кунларда \ам боксни муштлашиш деб тушунар эди. Бугун эса боксчини
кутлашяпти. Демак, улар бокснинг узига хос санъат эканлигини англабдилар. Ахир, муштлашиб, кимнидир уриб келган йигитни бутун ма^алла
кучок, очиб кутиб олмайди-ку?!
Мухаммадк;одирнинг онаси Махфиратхон аянинг кувончдан кузлари
намланди. Шу куни у кечгача мехрлонларни кутиб-кузатди. Эрталаб отабола масжидга намозга чикдшганда яна бир кутилмаган \ол содир булди.
Намозхон.пар уларни кизган муборакбод этдилар. Му^аммадкщир ^ак^ига
дуолар укрб, \амиша омад ёр, жахрнга танилишида Яратганнинг узи
мададкор булиш ини тиладилар. „
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