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Притяжение земли
Более пятнадцати лет
Расулжон Ибрагимов
представляет интересы
компании «Гавриш»
в Ферганской долине
Узбекистана
Бывают в жизни моменты, называемые поворотными. В судьбе Расулжона Ибрагимова их было несколько.
Родился и вырос он в небольшом
селе Отиш Асакинского района Андижанской области Узбекистана. С детства помогал родителям в небольшой
теплице. Работа, связанная с растениями, была ему по душе, и никакой
другой профессии, кроме как крестьянской, он себе не представлял.
Но вмешался его величество
случай: Расулжон побеждает на областной олимпиаде по математике,
и преподаватели настоятельно рекомендуют его родителям отправить
сына в педагогический институт, на
физико-математический факультет.
Так после успешной сдачи вступительных экзаменов он оказался в областном центре.
Науки Расулжону давались легко, только и земля не отпускала —
словно притягивала к себе. Любознательный студент находил время
и учиться на отлично, и прекрасные
томаты выращивать. Огурцами в
районе серьезно не занимались:
земля не та, и воды не хватает, которой огурцам нужно много. Как удавалось Расулжону поспевать всюду,
история умалчивает. Наверное, сама
природа наградила его трудолюбием и смекалкой. А еще — сказалось
воспитание родителей, не устававших повторять: чем бы ты ни занимался — вкладывай в дело всю свою
душу. Вот он и вкладывал.
Успешно сдав очередную сессию,
зимние каникулы посвящал земле.
А во время летних — отправлялся
в далекую Россию, чтобы выгоднее
продать урожай. По городам, в которых он успел побывать, можно изучать
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Расулжон Ибрагимов в своей теплице

географию Урала и Западной Сибири: Новосибирск, Томск, Пермь, Уфа,
Барнаул — вот далеко не полный их
перечень. В какие только переделки
не попадал. Однажды, например, свое
право продавать «родное, кровное»
пришлось доказывать с помощью кулаков, когда в Новосибирске уроженцы одной из закавказских республик
пытались забрать товар, предложив
за него смешную цену. Тогда за юношу вступились местные жители, о чем
Расулжон до сих пор вспоминает с
благодарностью, хотя прошло с той
поры немало лет.
После окончания института, не
соблазнившись городской жизнью,
он вернулся в родное село и пятнадцать лет учил ребятишек математике.
Впрочем, значительную часть свободного времени посвящал любимому занятию — овощеводству.

В гостях у Р. Ибрагимова представитель
компании «Гавриш» В.Г. Король (в центре)
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Перестройка и распад страны
стали очередными поворотами в судьбе Расулжона Харинбаевича. Когда
зарплата учителя перестала кормить,
он занялся фермерством. Начал с зеленных. И, поскольку привык работать
на совесть, преуспел. Более того, за
короткое время снискал уважение
коллег по цеху. Его избирают: сначала
главой Ассоциации личных подсобных
хозяйств Асакинского района, а потом
и председателем Ассоциации декханских фермерских хозяйств Андижанской области.
Так бы и продолжалась дальше,
«чинно и благородно», жизнь Ибрагимова: большой удобный кабинет в
областном центре, почет и уважение...
А тут еще пошли разговоры о повышении: вроде бы в Ташкент забирают.
Но не отпускала Расулжона родная
земля, тянула к себе.
И тут в его судьбе произошел очередной вираж.
— Для ускорения процесса селекции гибридов овощных культур
нам требовались теплицы на юге, —
вспоминает директор НИИОЗГ, председатель Совета директоров группы
компаний «Гавриш», доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Федорович Гавриш. — В середине 90-х годов один мой знакомый
для этих целей посоветовал, по его
словам, толкового специалиста и хо-

рошего человека — Расулжона Ибрагимова, живущего в Узбекистане.
Поехали, познакомились, предложили
сотрудничество. Расулжон Харинбаевич обещал подумать...
Впрочем, думал он недолго: уже
через пару дней согласился, связав
свою дальнейшую судьбу с компанией
«Гавриш».
— Сегодня овощеводческое хозяйство Ибрагимова в нашем районе
одно из лучших, — не без гордости
говорит хаким (руководитель) Унар-

ского района Андижанской области
Абдугафур Сулейманов. — Томаты
и огурцы, выращенные здесь, выше
всяких похвал. Хотя с землею нам,
увы, не повезло — сплошные солончаки. Раньше только дынями да арбузами занимались. А теперь вот — овощами. Очень мы довольны. Надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Расулжоном.
И это не просто слова. В его теплицах, общей площадью под 3 га,
трудятся около 30 работников. Они
выращивают в год до 70 т томатов
(часть поступает в Россию), около
20 т огурцов, свыше 3 т лимонов, а
также зеленные культуры. И трудно
поверить, что раньше на этой земле
были только барханы да солончаки.
Пообщаться с Расулжоном и посмотреть на его современный, ухоженный «зеленый мир» приезжают
десятки предпринимателей из различных уголков республики. А раз в
год они имеют возможность участвовать в научно-практическом семинаре, который организует и проводит
компания «Гавриш». Разумеется, при
всесторонней поддержке Расулжона
Харинбаевича. И то, что семинары
стали посещать высокопоставленные чиновники, красноречивее всего
свидетельствует о популярности не
только самого мероприятия, но и его
организаторов.

Томаты готовят для отправки на экспорт
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яло выйти на рынок с российскими —
компании «Гавриш», — вспоминает
Расулжон Харинбаевич. — Пришлось
изрядно потрудиться, чтобы доказать,
что они не уступают зарубежным гибридам, а в чем-то даже превосходят
их. Начинал с таких гибридов F1 томата, как Гамаюн, Добрунь, Акатуй,
Верлиока, Благовест, Фараон, Владимир. Примерно тогда же занялся
огурцами — гибридами F1 Ибн-Сина,
Аль-Бируни, Аббад. Со временем ассортимент менялся. Сегодня выращи-

А сколько сделано за это время!..
Вот только один пример: по результатам испытаний шесть гибридов томата
и четыре — огурца были включены в
Государственный реестр сельскохозяйственных достижений Узбекистана.
За этими скупыми цифрами — огромный труд, бессонные ночи, переживания, радости и огорчения...
По словам самого Расулжона Харинбаевича, прочно встать на ноги
ему во многом помогла компания «Гавриш», прежде всего тем, что предоставила в распоряжение свои лучшие
гибриды, а также уникальную, передовую технологию. С легкой руки Расулжона Харинбаевича пошли «гулять»
по Узбекистану гибриды компании, завоевавшие, судя по объемам продаж,
большую популярность у покупателей.
— В середине 90-х годов в республике были «модными» исключительно иностранные, преимущественно
голландские гибриды. А мне предсто56

Вестник овощевода ● 5 / 2011 ● www.gavrish.ru

практически полностью. Пришлось
влезать в долги и оставшееся время
работать на их покрытие.
Да и чрезмерный успех — тоже
проблема: некуда и не на чем вывозить
урожай, а товарный вид те же томаты,
например, сохраняют лишь две-три
недели. И с аммиачной селитрой —
беда. Из-за повышенной взрывоопасности ее отпускают со склада в районе один-два дня в году, но забот и без
того хватает: немудрено и не успеть
в срок. А без селитры, как известно,

Урожай выращен хороший...

ваю томаты — Якиманку, Нью-Васюки,
Булаву, Искандер, Апофеоз, Гламур,
Очаков, Азов, огурцы — Карим, Карина, Джирофт. Вроде получается...
Только не надо думать, что все у
Ибрагимова идет, как по маслу, —
проблем хватает. Сельское хозяйство,
как известно, занятие рискованное.
Причем неожиданности поджидают
фермера на каждом шагу. Думал ли
Расулжон Харинбаевич в прошлом
году, что буквально за ночь будут
сведены на нет результаты многомесячного кропотливого труда? В один
из мартовских дней ураган снес чуть
ли не всю пленку с теплиц. А ночью
ударили заморозки, и овощи погибли

вырастить хороший урожай нелегко.
Да и с газом нелады: бывают перебои.
А теплицы обогревать надо — вот и
выкручивается каждый, как может.
Но не такой человек Расулжон Харинбаевич Ибрагимов, чтобы сдаваться. Ведь за плечами у него богатый
жизненный опыт, рядом — старые,
проверенные друзья, да и сыновья —
надежные помощники. И, конечно же,
единомышленники из компании «Гавриш». А с таким окружением, согласитесь, горы свернуть можно. ●
Сергей Борисов,
специальный корреспондент
Фото автора

