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«Гавриш» собирает друзей
Очередной выездной семинар компании «Гавриш»
с успехом прошел в Узбекистане
Праздник — именно так можно назвать происходящее. Национальная
музыка из динамиков, огромный красочный тент над павильоном, колоритные ковры за столами для президиума, белоснежные чехлы с алыми
бантами на стульях...
Праздничное настроение дополняет природа: лазурное небо, зелень
тополей вдоль арыка с журчащей водой. А также десятки разноцветных
машин у дороги, на крышах которых
играет солнце.
Под стать окружающему и участники семинара: в ярких халатах, тюбетейках, белых сорочках. Объятия,
рукопожатия, приветственные возгласы... и улыбки, улыбки, улыбки — ведь
многие не виделись годами.
— Успех превзошел все ожидания, — не скрывает радости Расулжон
Ибрагимов, представитель компании
«Гавриш» в Ферганской долине, одно
из хозяйств которого — «Харун арРасул» — выбрано местом для проведения семинара. Кстати, именно
Расулжон Харинбаевич 15 лет назад
первым в Узбекистане стал выращивать гибриды компании. «Хотя поначалу, если честно, сомневались. Во-первых, семинар, который мы устраивали
десять лет подряд, начиная с 1997
года, последние три года не проводился по объективным причинам. И
во-вторых, мероприятие решили провести в семидесяти километрах от
Андижана — не каждый доберется.
Участников, тем не менее, оказалось
даже значительно больше, чем ожидали. Причем приехали не только из
соседних областей — Ферганской и
Наманганской, но даже из Ташкента,
до которого около 400 км. Да и местные власти подключились — дорогу
от шоссе до хозяйства привели в порядок».
Действительно, дорога пестрит
заплатками. «А как же иначе, — улыбается хаким (руководитель) Унар-

Интервью респуликанскому телевидению дает В.Г. Король

ского района Андижанской области
Абдугафур Сулейманов. — Столько
участников: не могли же мы лицом в
грязь ударить, тем более что хозяйство Ибрагимова в нашем районе —
одно из лучших. Томаты и огурцы,
выращенные здесь, отменные. Хотя
с землею нам, увы, не повезло —
сплошные солончаки. Раньше только
дыни да арбузы выращивали, а теперь
вот — овощи. Очень мы довольны
Расулжоном и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
Чуть позже я убеждаюсь, что глава района немного слукавил. И дороги подсыпал, и все остальное делал
не только для фермеров — оказывается, ждал высокое начальство. Причем не только из области, но и из столицы. И оно, действительно, посетило
семинар.
— У представителей компании
«Гавриш» прекрасные перспективы

Мадине Розиматовой
нравятся гибриды томатов компании «Гавриш»

для работы в регионе, — говорит первый заместитель начальника Управления сельского и водного хозяйства
администрации Андижанской области
Хамид Дадабаев. — Мы довольны ее
присутствием на нашем рынке.
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Знакомство же с ответственным
работником областной прокуратуры
поначалу даже настораживает — что
здесь делать прокурору?
— Давно уже занимаюсь овощеводством в свободное время, — успокаивает меня начальник сельскохозяйственного отдела прокуратуры
Андижанской области Бахтияр Юльчиев. — Однажды увлекся теорией
воздействия омагниченной воды на
качественные характеристики томатов и вот уже четвертый год проверяю
ее на практике — на гибридах компании «Гавриш». Результаты обнадеживают.
Неподалеку замечаю кружок из
почетных гостей семинара. Рядом
журналисты из республиканских и
областных средств массовой информации. Знакомимся. Представитель
Минсельхоза Узбекистана в Андижанской области Эшпулат Наркулов,
ректор местной сельскохозяйственной академии Батыр Сулайманов,
руководитель Ассоциации фермерских хозяйств Андижанской области,
объединяющей свыше 6000 ферме-

Гибриды компании «Гавриш»

ров, Илхом Эгамбердиев — все они
позитивно отзываются об уровне организации семинара, который, по их
мнению, приобрел статус республиканского. К чиновникам, пользуясь
случаем, обращаются фермеры.
Но все же самый востребованный на семинаре специалист — генеральный директор ООО «ПрофСемГавриш» доктор сельскохозяйственных наук Валентин Григорьевич
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Король, прилетевший из Москвы.
Многие с ним здороваются, как со
старым добрым товарищем. Интересуются здоровьем, и его, и председателя Cовета директоров группы компаний «Гавриш» Сергея Федоровича
Гавриша, человека здесь известного
и очень уважаемого.
Валентин Григорьевич не устает
давать консультации и, как говорится, нарасхват. Действительно, советы специалиста такого уровня для
предпринимателей на вес золота.
Забегая вперед, скажу: его выступление участники семинара слушали
с большим вниманием, многие еще и
конспектировали, чуть ли не полтора
часа, а республиканское телевидение
позже записало обстоятельное интервью с ним.
— У многих здешних фермеров отсутствует специальное образование,
позволяющее грамотно выращивать
овощи, — поясняет Валентин Григорьевич, — им надо помочь, особенно
молодым. Кстати, количество молодежи среди участников семинара за
прошедшие три года, что мы здесь

человек высаживаются из двух больших автобусов — это фермеры из Андижана. Проезд их оплатила немецкая
компания, также изъявившая желание
поучаствовать в мероприятии.
При регистрации каждому вручают блокнот, ручку, а также листовку
компании «Гавриш» на узбекском
языке с информацией о гибридах
томата и огурца. Тут же на столах
образцы ее продукции, выращиваемой в регионе. Это и гибриды, которые на здешнем рынке уже 15 лет:
томата — F1 Гамаюн, F1 Добрунь;
огурца — F1 Ибн Сина, и новые гибриды томата F1 Якиманка, F1 Гламур,
F1 Бейсужок, F1 Нью-Васюки, огурца — F1 Карим, F1 Карина, F1 Джирофт. Все они вызывают большой
интерес у фермеров.
Участников семинара так много,
что становится ясно — приготовленных стульев не хватит. Как, впрочем,
и мест в павильоне. Привлекаются
«резервы»: стулья устанавливаются
по другую сторону арыка — в тени тополей. Но и этого мало — в ход идут
обеденные столы и скамейки.

Участников так много, что не хватало мест

не были, заметно прибавилось, и это
радует. Впрочем, интерес к нашим гибридам в Узбекистане понятен. Взять
те же томаты. Помимо высоких вкусовых качеств, они еще и созревают чуть
ли не на три недели раньше других:
появляется реальная возможность
первым выйти на рынок со своей продукцией и сорвать главный куш...
А тем временем участники семинара продолжают прибывать. Десятки

По самым скромным подсчетам,
собралось не менее 300 фермеров.
Среди них немало настоящих «аксакалов» своего дела. Тиллаволди Якубов, например, сельскому хозяйству
посвятил более пятидесяти лет жизни. В прошлом — хаким Асакинского
района Андижанской области, при
котором район лидировал в республике по хлопководству и овощеводству,
бывший директор передового садо-
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Выступает В.Г. Король

В первых рядах — аксакалы

Теплицы на месте барханов

водческого совхоза, кавалер орденов
«Дружба» и «Трудовая доблесть», заслуженный работник сельского хозяйства Узбекистана, имеющий несколько благодарностей от президента
республики — он и поныне в строю:
трудится фермером.
А вот у шестиклассника Умита
Мирзаабдуллаева из кишлака Кумакай Андижанской области все впереди. На семинар приехал вместе с

отцом. По мере сил и возможностей
помогает ему выращивать томаты и
огурцы.
В одной из теплиц знакомлюсь
с единственной представительницей
прекрасного пола на семинаре — Мадиной Розиматовой, статной женщиной в национальной одежде и с блокнотом в руках. Она фермер и тоже
интересуется гибридами компании
«Гавриш».

— Немало хорошего слышала о
них, — говорит Мадина Игамбердиевна, осматривая томаты. — У меня
7 га земли и с десяток наемных работников. Думаю заняться томатами под
пленкой: выбираю гибриды. Нравятся
многие, но особенно Нью-Васюки —
крупные, яркой окраски плоды меня
вполне устраивают.
Начинается семинар. Открывает его и ведет первый заместитель
начальника Управления сельского и
водного хозяйства администрации
Андижанской области Хамид Дадабаев. Мероприятие длится более четырех часов, но его участники все
равно полны внимания, многие делают пометки в блокнотах. Никаких
хождений и разговоров. Чувствуется,
что их действительно интересует происходящее.
Зато в пищеблоке, расположенном неподалеку, наоборот, царит
оживление. Мужчины в белых фартуках перебирают рис, режут мясо,
томаты, огурцы, раскладывают по
тарелкам восточные сладости и клубнику. Ни одной женщины! Командует
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Гибриды компании «Гавриш» вызывают живой интерес у участников

коренастый крепыш. Знакомимся.
Миркамиль Сулейманов кашеварит
уже более 40 лет. Особенно большой
специалист он в приготовлении узбекского плова. «Готовил для участников всех десяти предыдущих семинаров», — не без гордости сообщает
Миркамиль. — Не даром Сергей Федорович Гавриш, когда присутствовал на них, называл меня «мой кормилец».
Интересно, сколько же продуктов
потребуется, чтобы накормить всех
присутствующих? «40 кг розового риса, столько же моркови, 25 кг мяса,
10 кг лука, 17 л хлопкового масла и
40 л воды. Ну и приправы, конечно, по
вкусу», — разговаривая, мой собеседник не забывает помешивать большой
лопаткой рис в 200-литровом казане.
Наконец, семинар заканчивается. И пока его участники уточняют
последние детали, работники импровизированной чайханы быстро
расставляют обеденные столы и
накрывают их розовыми скатертя6
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ми. Тут же появляются тарелки со
всевозможными блюдами. Их вид
придает еще больший колорит происходящему.
Еще несколько минут — и все
приступают к трапезе. Вместо алкоголя — зеленый чай. За столами
обмен опытом продолжается: собрались профессионалы, и поговорить
есть о чем. Дружеский обед длится
долго: сама природа располагает
к задушевной беседе — журчание
воды в арыке, шелест тополей над
головами, пение птиц...
Но вот разговор стихает. Старейший из участников семинара —
Тиллаволди Якубов — произносит
благодарственную молитву, которая
заканчивается пожеланиями добра
и счастья всем, кого собрала в этот
день под благодатным небом Узбекистана селекционно-семеноводческая
компания «Гавриш». ●
Сергей Борисов
Фото автора

