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                ўлингиздаги китоб Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 
ёрқин хотирасига бағишланади.
 Ислом Абдуғаниевич республикамизда миллатлараро тотувлик, тинчлик ва 
барқарорликни сақлай олган, мустақил Ўзбекистонимизнинг тамал тошини 
қўйган, мамлакатимиз халқаро майдонда ўзининг муносиб ўрнини эгалла-
шида фидойилик кўрсатган серқирра фаолият соҳиби, оқил ва донишманд 
давлат раҳбари эди. 
 Замондошлари ўз хотираларида шаҳодат беришганидек, Ислом Абдуғаниевич 
бутун умр закийлик, самимийлик, инсонпарварлик, олижаноблик, донишманд-
лик ва халқпарварлик фазилатларига ошно яшнади.
 Мамлакатимизга, шахсан менга ва Фондимизга кўнгилга далда бўлувчи 
илиқ сўзлар битилган, Биринчи Президентимизнинг буюк хизматлари эъти-
роф этилган, шунингдек, хотиралар баён қилинган кўплаб мактублар келди. 
Уларнинг муаллифлари – Ислом Абдуғаниевичнинг порлоқ хотирасига ҳурмат 
бажо этишни ният қилган давлат ва ҳукумат раҳбарлари, нуфузли халқаро 
ташкилотлар вакиллари ҳамда оддий юртдошларимиздир. Шу аснода кенг 
ўқувчилар оммаси танишсин деган хайрли мақсадда эътироф-бағишловларни 
яхлит китоб ҳолида чоп этиш ғояси туғилди.
 Ушбу тўпламдан хорижлик ҳамда мамлакатимизнинг давлат ва сиёсат ар-
боблари, фан, маданият ҳамда санъат намояндалари, турли ёш, турфа касб-
кор эгалари, ватандошларимиз, шунингдек, Биринчи Президентимиз билан 
узоқ йиллар ёнма-ён фаолият юритган инсонларнинг дил сўзлари ўрин олган. 
Сирасини айтганда, китобда Ислом Абдуғаниевич билан боғлиқ унутилмас 
воқеалар, ҳаётий ҳикоялар ва самимий ёдномалар жамланган.
 Ўқувчилар эътиборига Ислом Каримов ҳаёти ва фаолияти – болалиги, таҳсил 
йиллари ва турли лавозимларда ишлаган кезлари ҳақида ҳикоя қилувчи фото-
суратлар ҳавола этилган. Тарихий суратларда Ўзбекистоннинг мустақил дав-
лат сифатида шаклланишида Ислом Каримовнинг беқиёс ўрнини кўриш мум-
кин. Улар орасида Ислом Абдуғаниевичнинг мамлакатимиз тақдирида туб 
бурилиш ясаган муҳим чиқишлари, республикамизда Биринчи Президентга 
мерос қолган мураккаб аҳвол ўз инъикосини топган фотосуратлар бор. Шунинг-
дек, суратларда озод, обод ва мутараққий давлат бунёд этиш йўлидаги кенг 
кўламли тадрижий ислоҳотлар ёрқин акс этган.
 Мустақил Ўзбекистон давлати асосчисининг серқирра шахсияти ва фаоли-
яти келгусида ҳали кўп тадқиқ этилади. Зеро, йиллар, замонлар ўтган сари 
Биринчи Президентимизнинг тарихий шахсияти ҳамда суверен мамлакати-
миз келажагини бунёд этиш борасидаги улкан ишларга қўшган ҳиссасининг 
кўлами ва аҳамиятини янада кенгроқ, теранроқ англаш мумкин бўлади.
 Фурсатдан фойдаланиб, Ислом Абдуғаниевич хотирасини қадрлашга ва 
абадийлаштиришга алоҳида эътибор қаратаётгани, Ўзбекистон Республикаси 
Биринчи Президентининг меросини ҳар томонлама ўрганиш мақсадида 
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасини ташкил 
этгани учун Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович 
Мирзиёевга самимий миннатдорлигимни изҳор этаман.
 Ислом Абдуғаниевичнинг порлоқ хотирасига эҳтиром рамзи бўлган эзгу 
сўзлари, самимий эътирофлари учун барча инсонларга ташаккур билдираман.
 Ушбу китобнинг давоми борлиги ҳамда у Ўзбекистоннинг келажак авлод-
лари учун Ватанни чексиз меҳр ва садоқат билан севишнинг гўзал намунаси 
бўлиб қолишига умид қиламан.

ТАТЬЯНА КАРИМОВА,

лойиҳа муаллифи,
Ислом Каримов номидаги Республика хайрия жамоат фонди

Васийлик кенгаши аъзоси



The book you hold in your hands is dedicated to the everlasting memory of 
the First President of the Republic of Uzbekistan.
 Islam Abduganievich Karimov was a many-sided individual, a wise and farsighted 
head of state, who was able to maintain inter-ethnic accord, peace and stability in 
the republic, to lay the foundations for an independent Uzbekistan, and to secure 
a worthy place for the country on the international stage. 
 Sharpness of mind, sincerity, charm, kindness, sensitivity, and attentiveness to 
those around him – these qualities were characteristic of Islam Karimov throughout 
his entire life, as testified by the reminiscences of his contemporaries. 
 The country has received a great number of letters, many addressed to 
me personally and to our foundation, containing warm words of support and 
appreciation for all that he did, as well as reminiscences about him. They were 
written by leaders of countries and governments, representatives of different 
organizations, and ordinary citizens of Uzbekistan who decided to pay tribute 
to Islam Karimov’s everlasting memory. Thus the idea arose of collecting these 
materials into a book to make them available to a wide readership.
 The book contains the voices of foreign and local figures from government and 
politics, representatives of science, culture and the arts, people of different ages 
and professions, and also those who lived and worked beside the First President 
over the course of many years. The book brings together vivid episodes, living 
histories and stories connected with Islam Karimov.
 The reader will find photographs illustrating the life and work of Islam Karimov: 
his childhood, school years, and different posts he held during his career.
These historical pictures reflect the role of Islam Karimov in the establishment 
of Uzbekistan as an independent state. They include photographs of his most 
important speeches, which radically affected the destiny of our country, and 
illustrations demonstrating the difficult situation in the country that the First 
President inherited. They also provide a visual record of the huge, gradual strides 
that were taken towards the formation of a flourishing, developed nation.
The multifaceted personality and deeds of the founding father of independent 
Uzbekistan deserve to be studied. Only with the passing of time is it possible fully 
to appreciate the historical magnitude of the First President’s person and his role 
in creating a sovereign state.
 I wish to express my sincere gratitude to President of the Republic of Uzbekistan 
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev for his care in preserving the legacy of Islam 
Abduganievich Karimov and the perpetuation of his memory, and for the creation 
of the Islam Karimov Scientific and Educational Memorial Complex whose work 
is aimed at comprehensively studying the legacy of the First President of the 
Republic of Uzbekistan.
 I express thanks to all for the kind and genuine words dedicated to the 
everlasting memory of Islam Abduganievich Karimov. I hope that this book will 
find readers for many years to come, and will serve as an example for Uzbekistan’s 
future generations of wholehearted, selfless love for the motherland. 

TATYANA KARIMOVA

Author of the project
Member of the Board of Trustees

the Islam Karimov Foundation

Книга, которую вы держите в руках, посвящена светлой памяти Первого 
Президента Республики Узбекистан.
 Ислам Абдуганиевич был многогранной личностью, мудрым и дальновид-
ным главой государства, сумевшим сохранить межнациональное согласие, 
мир и стабильность в республике, построить фундамент независимого Узбе-
кистана, обеспечить стране достойное место на международной арене.
 Острота ума, искренность, обаяние, доброта, чуткость, внимательное от-
ношение к окружающим – эти качества были присущи Исламу Абдуганиевичу 
на протяжении всей его жизни, о чем свидетельствуют воспоминания совре-
менников.
 В республику, лично ко мне и в наш Фонд поступило очень много писем с 
теплыми словами поддержки, оценки его деятельности, а также воспомина-
ниями. Их авторы – главы государств, правительств, представители различ-
ных организаций и обычные граждане Узбекистана, которые решили отдать 
дань светлой памяти Ислама Абдуганиевича. Так появилась идея собрать 
высказывания в одну книгу, чтобы дать возможность широкому кругу читате-
лей ознакомиться с ними.
 В книге звучат голоса зарубежных и отечественных государственных и 
политических деятелей, представителей науки, культуры и искусства, людей 
разных профессий и возрастов, а также тех, кто на протяжении многих лет на-
ходился рядом с Первым Президентом. В издании собраны яркие эпизоды, 
живые истории и рассказы, связанные с Исламом Абдуганиевичем.
 Вниманию читателей представлены фотографии, иллюстрирующие жизнь 
и деятельность Ислама Каримова: детство, годы учебы и работы на различ-
ных должностях.
 В этих исторических снимках отражена роль Ислама Каримова в становле-
нии Узбекистана как независимого государства. Среди фотографий – кадры 
важнейших выступлений Ислама  Абдуганиевича,  круто изменивших судьбу 
нашей  страны;  иллюстрации,  демонстрирующие  тяжелое  положение  
республики, которая досталась в наследство Первому Президенту. Также 
наг-лядно представлена масштабная поэтапная работа на пути формиро-
вания процветающего, развитого государства.
 Многогранная личность отца-основателя независимого Узбекистана и его 
деятельность еще подлежат изучению. Только время даст возможность осоз-
нать исторический масштаб личности Первого Президента и его вклад в соз-
дание суверенного государства.
 Хочу выразить искреннюю признательность Президенту Республики 
Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за бережное отношение к 
наследию Ислама Абдуганиевича и увековечивание его памяти, создание  
Научно-просветительского мемориального комплекса им. Ислама Каримова, 
деятельность которого направлена на всестороннее изучение наследия 
Первого Президента Республики Узбекистан.
 Выражаю благодарность всем за добрые и искренние слова, посвященные 
светлой Памяти Ислама Абдуганиевича. Надеюсь, что эта книга будет иметь 
продолжение и явится для будущих поколений Узбекистана примером само-
отверженной и беззаветной любви к Родине.

ТАТЬЯНА КАРИМОВА,

автор проекта,
член Попечительского совета 

Республиканского благотворительного 
общественного фонда имени Ислама Каримова
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МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТИНИНГ АСОСЧИСИ

  збекистон Республикасининг Биринчи Президенти, буюк давлат ва сиёсат арбоби, муҳтарам Ислом Абдуғаниевич Каримов таваллудининг 
80 йиллигига бағишлаб тайёрланган ушбу муҳташам китоб-альбомни сиз, азиз ўқувчилар эътиборига тақдим этиш шарафига муяссар бўлганимдан 
бахтиёрман.

Башариятнинг неча минг йиллик тараққиёт йўлига назар ташлайдиган бўлсак, ҳар қайси халқ ва миллат тақдирида ҳал қилувчи паллаларда 
мустаҳкам ирода, улкан ақл-заковат ва салоҳиятга эга бўлган шахсларни тарихнинг ўзи майдонга чиқарганини кўрамиз. Айнан ана шундай буюк 
зотлар, уларнинг жасорати ва матонати, азму шижоати туфайли давлатлар ва халқлар не-не оғир ва мураккаб синовлардан ёруғ юз билан ўтиб, 
ўзининг эзгу мақсад-муддаоларига эришганига гувоҳ бўламиз.

Таъкидлаш зарурки, қарийб уч минг йиллик тарих ва цивилизацияга эга ўзбек халқи орасидан ҳам турли даврларда ана шундай мумтоз сиймо-
лар етишиб чиққан. Ўз зиммасидаги тарихий миссияни шараф билан адо этган бундай улуғ инсонлар хақида сўз юритганда, мустақил давлатимиз 
асосчиси, Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов номини юксак ҳурмат-эҳтиром билан тилга оламиз.

Вақт ва ҳаётнинг ўзи Ислом Абдуғаниевич Каримов замонамизнинг етук сиёсатчиси, дунёда ва турли минтақаларда юз бераётган ўта мураккаб 
воқеа-ҳодисаларнинг моҳиятини давлатчилик нуқтаи назаридан кўра оладиган, ўз юрти ва халқи учун, ҳар бир ватандошимизнинг тақдири учун 
улкан масъулият туйғусини теран ҳис этадиган атоқли раҳбар эканини ҳар томонлама тасдиқлади.

Миллий тарихимизнинг энг кескин ва таҳликали даврида, турли зиддиятлар авж олган, мамлакатимизда миллатлар ва фуқаролар ўртасида уруш 
хавфи юзага келиб, иқтисодиёт оғир аҳволга тушиб қолган, мухтасар айтганда, эски тузумнинг умри тугаб, янги замон бошланаётган бир пайтда 
Ислом Абдуғаниевичнинг Ўзбекистон раҳбари этиб сайланиши Яратганнинг халқимизга бебаҳо марҳамати бўлган эди.

Буюк Юртбошимиз ана шундай ўта мураккаб шароитда республикамиздаги қалтис ва таҳликали вазиятни ўнглаш, ижтимоий адолатни тиклаш, 
одамлар кўнглида келажакка ишонч уйғотиш мақсадида мисли кўрилмаган ғайрат-шижоат билан оқилона сиёсат олиб борди. Ва том маънодаги бу 
тарихий ислоҳотлар Ўзбекистоннинг, ўзбек халқининг кейинги тақдири ва тараққиётида, ҳеч шубҳасиз, ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди.

Биринчи Президентимизнинг стратегик тафаккур салоҳияти, мардона ҳаракатлари туфайли қисқа вақт ичида юртимизда ижтимоий-сиёсий ва-
зият барқарорлашди. Одамларни йиллар давомида қийнаб келган ўткир ижтимоий муаммолар босқичма-босқич ҳал этилди. Энг муҳими, сунъий 
равишда авж олдирилган низо ва адоватларга барҳам беришга эришилди ва Ўзбекистон бугунги кунда 130 дан ортиқ миллат ва элат вакиллари 
ягона оила бўлиб яшаётган тинчлик ва дўстлик диёрига айланди.

Кўпни кўрган халқимиз айнан Ислом Абдуғаниевич раҳбарлигида ғоят мураккаб тарихий даврда мамлакатимиз мустақилликка эришганини, 
миллий давлатчилигимизни тиклаш ва дунё ҳамжамиятидан муносиб ўрин эгаллаш, Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ишлаб чиқиш ва 
амалга татбиқ этиш, ҳаётнинг барча соҳа ва тармоқларини ислоҳ қилиш борасида улкан ютуқларни қўлга киритганини, буларнинг барчаси эркин ва 
фаровон ҳаётимиз учун мустаҳкам пойдевор бўлиб келаётганини ҳеч қачон унутмайди.

Ҳақиқатан ҳам, ўтган чорак аср давомида жамиятимизнинг барча жабҳаларида ўта муҳим натижаларга эришилди. Бунинг тасдиғини мамлакати-
мизда кенг кўламли таркибий ислоҳотлар амалга оширилиб, нефть кимёси, кимё, автомобиль саноати, қишлоқ хўжалиги ва темир йўл машинасоз-
лиги, фармацевтика, электротехника, тўқимачилик саноати, замонавий қурилиш материаллари саноати каби юқори технологияларга асосланган, 
янги индустриал тармоқлар пайдо бўлгани мисолида яққол кўриш мумкин.

Хусусан, мустақиллик йилларида юртимизда Ислом Абдуғаниевичнинг бевосита ташаббуси ва раҳбарлигида Устюрт ва Шўртан газ-кимё мажму-
алари, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи, Қўнғирот сода заводи, Деҳқонобод калийли ўғитлар корхонаси, Андижон, Самарқанд, Тошкент, Хоразм 
вилоятларидаги автомобиль заводлари каби йирик саноат мажмуалари бунёд этилганини таъкидлаш жоиз.

Бу даврда Ўзбекистонда замонавий йўл-транспорт ва муҳандислик-коммуникация инфратузилмаларининг ягона ва мустақил миллий тизими 
яратилди. Унинг таркибида Қамчиқ тоғ довони орқали ўтадиган ноёб туннелни ўз ичига олган Ангрен – Поп темир йўл тармоғи, Тошгузар – Бойсун 
– Қумқўрғон темир йўли бунёд этилди. Пойтахтимиздан Самарқанд, Қарши ва Бухоро шаҳарларига юқори тезликда ҳаракатланадиган поездлар 
қатнови йўлга қўйилди.

Юртимиздаги мавжуд халқаро аэропортлар модернизация қилиниб, «Навоий» аэропорти негизида халқаро логистика маркази ташкил этилди. 
Ўзбек миллий автомагистралини қуриш ишлари муваффақиятли якунланди.

Ислом Абдуғаниевич мамлакатимизда хусусий мулк, кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш, жумладан, қишлоқ хўжалигида чуқур 
ўзгаришларни амалга ошириш, бу соҳада янги мулкдорлар синфи – фермерлик ҳаракатини шакллантиришга раҳбарлик қилди. Унинг ташаббуси 
билан қишлоқларимиз қиёфасини тубдан ўзгартиришга, қишлоқ аҳлининг ҳаёт даражаси ва сифатини юксалтиришга хизмат қиладиган намунавий 
уй-жойлар қуриш дастури ишлаб чиқилиб, амалга оширишга киришилди ва бу жараён бугунги кунда янги босқичда давом эттирилмоқда.
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Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтлари, биринчи навбатда, маҳалланинг давлат ва жамият бошқарувидаги нуфузини ошириш, уларнинг 
ҳуқуқ ва ваколатларини кенгайтириш масаласи давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди.

Биринчи Президентимиз Ўзбекистон Республикасининг Қуролли Кучларини барпо этиш, унинг жанговар қудрати ва салоҳиятини оширишга 
бошчилик қилди.

Ўтган йиллар давомида Ўзбекистоннинг ташқи сиёсат соҳасидаги тамойиллари ҳам пухта ишлаб чиқилди. Узоқ ва яқин қўшни давлатлар, ну-
фузли халқаро ташкилотлар билан икки томонлама ва кўп томонлама ҳамкорлик алоқалари ўрнатилиб, Ўзбекистоннинг миллий манфаатларини 
ҳимоя қилиш тамойили бу муносабатларнинг асосини ташкил этди.

Ўзининг она халқи ва Ватанини, унинг бебаҳо миллий қадрият ва анъаналарини жону дилидан севган ва қадрлаган Ислом Абдуғаниевичнинг 
олиб борган изчил сиёсати туфайли қадимий ва шонли тарихимиз, бой маънавиятимиз, муқаддас динимиз қайта тиклангани юртдошларимиз 
ҳаётига янгича маъно-мазмун бағишлади. Шунинг учун ҳам халқимиз 25 йиллик истиқлол даврида эришилган барча ютуқ ва натижаларни ҳақли 
равишда Биринчи Президентимизнинг номи ва фаолияти билан узвий боғлиқ ҳолда кўради.

Ислом Каримов айниқса ёшларни ниҳоятда севар, «Бутун Ўзбекистон болалари – менинг фарзандларим» деган самимий сўзларни такрорлаш-
дан чарчамас эди. Мамлакатимизнинг келажаги замонавий билим ва касб-ҳунарларни пухта эгаллаган, истеъдодли, изланувчан ёшлар қўлида 
эканини чуқур англаган ҳолда, у киши ёшларимизнинг онгу тафаккури ва дунёқарашини юксалтиришга хизмат қиладиган, навқирон авлодни тар-
биялаб вояга етказишнинг янги тизимини шакллантириш ҳамда ҳаётга жорий этиш ишларига бевосита раҳбарлик қилди.

Маълумки, Ислом Абдуғаниевич ўз раҳбарлик фаолиятининг мазмунига айланган «Биздан озод ва обод Ватан қолсин!» деган эзгу ғояни илгари 
сурган ва бу шиор барчамизнинг, бутун халқимизнинг қалбидан чуқур жой олган эди. Улуғ Йўлбошчимиз ана шу буюк вазифани ҳамма вақт, ҳар 
қандай вазиятда ҳам шараф билан адо этди, бу йўлда беқиёс куч-ғайрати ва ақл-заковатини, керак бўлганда ҳатто азиз жонини ҳам аямади.

Тақдир менга ана шундай буюк инсон билан 27 йил давомида биргаликда ишлашни насиб этганидан беҳад фахрланаман.
Бугунги кунда Биринчи Президентимизнинг ёрқин хотирасини абадийлаштириш бўйича Ватанимизда катта ишлар амалга оширилмоқда. У киши-

нинг хотирасига бағишлаб Тошкент, Самарқанд ва Қарши шаҳарларида ҳайкаллар ўрнатилди. Самарқанд шаҳрида бунёд этилган муаззам мақбара 
мажмуаси қутлуғ зиёратгоҳга айланди. 2 сентябрь санаси мамлакатимизда Биринчи Президентимизни хотирлаш куни сифатида нишонланмоқда. 
Олий ўқув юртларимизда иқтидорли талабалар у кишининг номидаги давлат стипендияси билан тақдирланмоқда.

Айни пайтда Тошкент давлат техника университети, Асака шаҳридаги автомобиль заводи, Фарғона шаҳридаги Санъат саройи, Тошкент халқаро 
аэропорти ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги марказий кўчаларга Ислом Каримов номи берилди.

Шу борада 2016 йилда ташкил этилган Ислом Каримов номидаги Республика хайрия жамоат фонди томонидан бир қатор эътиборга лойиқ иш-
лар амалга оширилаётганини таъкидлаш лозим.

Биринчи Президентимиз кўп йиллар фаолият кўрсатган Тошкент шаҳридаги Оқсарой қароргоҳида ташкил этилган Ислом Каримов номидаги ил-
мий-маърифий ёдгорлик мажмуаси улуғ Йўлбошчимизнинг мустақилликни қўлга киритиш, миллий давлатчиликни ривожлантиришга қўшган улкан 
ҳиссасини, унинг серқирра ҳаёти ва сиёсий-ижтимоий фаолиятини чуқур ўрганиш ва тарғиб этиш сингари муҳим вазифалар билан шуғулланмоқда.

Кенг жамоатчилик эътиборига тақдим этилаётган мазкур китоб-альбом айни шундай эзгу мақсадга хизмат қилиши билан аҳамиятлидир.
Ушбу муҳташам нашрга Ислом Абдуғаниевич билан замондош бўлиб яшаган, биргаликда фаолият кўрсатган дунёнинг атоқли давлат ва сиёсат 

арбоблари, халқаро ташкилотларнинг раҳбарлари, чет эллик таниқли илм-фан, маданият ва бизнес олами намояндаларининг, шунингдек, мам-
лакатимиз жамоатчилиги вакилларининг фикрлари жамланган бўлиб, уларни умумий ва ягона бир хулоса бирлаштириб туради: Ислом Каримов 
бутун онгли ҳаёти ва фаолиятини ўз халқи ва Ватанига садоқат билан хизмат қилишга бағишлаган буюк шахс эди.

Ислом ака «Бу ҳаёт, бу умр Амударё сувидек тез ва шиддат билан ўтиб кетади, лекин инсоннинг эзгу ишлари, эзгу хотираси боқий яшайди» деган 
чуқур мазмунли сўзларни тез-тез такрорлар эди. Бугун улуғ Юртбошимизнинг босиб ўтган ибратли ҳаёт йўли, амалга оширган хайрли ишларига 
назар ташлар эканмиз, бу фикрлар аввало у кишининг ўзига тўла дахлдор эканини яна бир бор чуқур ҳис этамиз. Ва шундай буюк инсон билан за-
мондош бўлиб яшаганимиз билан фахрланамиз.

Айни вақтда Биринчи Президентимиз бошлаган улкан ишларни изчил давом эттириш ва янги босқичга кўтариш учун бор куч-ғайратимиз, билим 
ва тажрибамизни сафарбар этиш – барчамизнинг, бутун Ўзбекистон халқининг муқаддас ва шарафли бурчидир.

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ 
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ 
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ОСНОВАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА УЗБЕКИСТАН

Для меня большая честь представить вашему вниманию, дорогие читатели, книгу-альбом, посвященную 80-летию со дня рождения Первого 
Президента Республики Узбекистан, выдающегося государственного и политического деятеля Ислама Абдуганиевича Каримова. 
 Как свидетельствует история человечества, в переломные для любого народа и нации моменты сама жизнь выдвигала великих личностей, об-
ладающих сильной волей, огромным интеллектуальным и духовным потенциалом. Именно благодаря их мужеству и неиссякаемой энергии госу-
дарства и народы преодолевали все трудности и достигали процветания и благополучия. 
 В разные эпохи выдающиеся личности мирового масштаба были и у нашего народа. Говоря о таких великих людях, достойно выполнивших свою 
историческую миссию, мы с глубоким уважением вспоминаем основателя нашего независимого государства, Первого Президента Республики Уз-
бекистан Ислама Абдуганиевича Каримова.
 Время и сама жизнь убедительно подтвердили, что Ислам Абдуганиевич Каримов был величайшим политиком современности, дальновидным и 
стратегически мыслящим руководителем, обладающим государственным видением сути происходящих в мире событий, особым чувством личной 
ответственности за свою Родину и народ, за судьбу каждого соотечественника. 
 Поистине бесценным даром Всевышнего было избрание Ислама Каримова руководителем Узбекистана в очень сложный период нашей исто-
рии, когда обстановка в республике была предельно накалена, обострились межнациональные конфликты и другие противоречия, возникла угро-
за гражданской войны, в экономике наблюдался глубокий кризис, одним словом, когда отмирала старая система, а новая только зарождалась. 
 В то чрезвычайно непростое время наш национальный лидер приступил к осуществлению глубоко продуманной политики, нацеленной на кар-
динальное изменение сложившейся в республике критической ситуации, восстановление социальной справедливости, уверенности людей в за-
втрашнем дне. И эти исторические реформы сыграли решающую роль в развитии Узбекистана, судьбе нашей Родины и народа.
 Благодаря мужеству и решительным действиям Первого Президента нашей страны в короткий срок общественно-политическая ситуация в ре-
спублике стабилизировалась. Поэтапно были решены острые социальные проблемы, долгие годы осложнявшие жизнь людей. Самое важное, мир-
ным путем удалось разрешить искусственно подогреваемые извне конфликты в обществе, в результате Узбекистан стал страной мира и дружбы, 
где сегодня единой семьей живут представители более 130 наций и народностей. 
 Народ Узбекистана никогда не забудет, что именно под руководством Ислама Абдуганиевича наша страна в очень непростой период истории 
обрела независимость, была возрождена национальная государственность, разработана Конституция Республики Узбекистан, на основе которой 
осуществлены кардинальные преобразования во всех сферах жизни, страна заняла достойное место в международном сообществе. Все это служит 
прочным фундаментом нашей сегодняшней свободной и благополучной жизни. 
 Действительно, за минувшие четверть века достигнуты огромные успехи по всем направлениям развития государства и общества. Об этом на-
глядно свидетельствуют проведенные в стране широкомасштабные структурные реформы, созданные новые высокотехнологичные индустриаль-
ные отрасли, в том числе нефтехимическая, химическая, автомобилестроительная, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение, 
фармацевтическая, электротехническая, текстильная промышленность, производство современных строительных материалов.
 Следует также отметить, что такие крупные промышленные комплексы, как Устюртский и Шуртанский газохимические комплексы, Бухарский не-
фтеперерабатывающий завод, Кунградский содовый завод, Дехканабадский завод калийных удобрений, автомобильные заводы в Андижанской, 
Самаркандской, Ташкентской и Хорезмской областях и другие, были возведены в годы независимости по инициативе Ислама Абдуганиевича.
В Узбекистане была создана современная единая дорожно-транспортная и инженерно-коммуникационная инфраструктура. В том числе постро-
ены железнодорожная линия Ангрен – Пап, включающая в себя уникальный тоннель через горный перевал Камчик, железная дорога Ташгузар – 
Байсун – Кумкурган. Налажено движение высокоскоростных поездов из столицы в Самарканд, Карши и Бухару.
 Модернизированы аэропорты страны, на базе аэропорта Навои организован одноименный международный логистический центр. Завершено 
строительство Узбекской национальной автомагистрали.
 Под руководством Ислама Абдуганиевича осуществлены реформы, направленные на всестороннюю поддержку частной собственности, раз-
витие в стране малого бизнеса и частного предпринимательства. Проведена глубокая реструктуризация сельского хозяйства, сформирован новый 
класс собственников на селе, получило развитие фермерское движение. По инициативе главы государства была разработана и начата реализация 
комплексной программы строительства типового жилья, что способствовало коренному изменению облика наших сел, повышению уровня и каче-
ства жизни сельского населения, и сегодня этот процесс продолжается на качественно новом уровне.
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 Одним из важных приоритетов государственной политики в Узбекистане стало укрепление и повышение авторитета гражданских институтов, пре-
жде всего махалли, ее роли и участия в управлении государством и обществом, расширение прав и полномочий органов самоуправления граждан. 
 Первый Президент нашей страны возглавил масштабную работу по формированию Вооруженных Сил Республики Узбекистан, повышению их 
боевой мощи и потенциала. 
 За минувшие годы были разработаны принципы эффективной внешней политики Узбекистана. С государствами дальнего и ближнего зарубежья, 
авторитетными международными организациями установлены двусторонние и многосторонние партнерские отношения, главным принципом 
которых является обеспечение интересов Узбекистана. 
 Всем нам хорошо известно, что Ислам Абдуганиевич безгранично любил свою Родину и народ. С первых дней независимости была поставлена 
и реализована задача по возрождению нашего богатейшего исторического и культурного наследия, священной религии, национальных ценностей 
и традиций. 
 И вполне закономерно, что все успехи, достигнутые страной за прошедшие четверть века, наш народ связывает с именем и деятельностью сво-
его Первого Президента. 
 Ислам Каримов очень любил молодежь и неоднократно повторял идущие от самого сердца слова: «Дети всего Узбекистана – мои дети». Глу-
боко осознавая, что будущее страны находится в руках талантливой и энергичной молодежи, умеющей самостоятельно мыслить, овладевающей 
современными знаниями и профессиями, он непосредственно руководил работой по формированию и внедрению новой системы образования и 
воспитания молодого поколения, отвечающей требованиям времени и задачам национального развития. 
 Смыслом всей многогранной деятельности Ислама Абдуганиевича как главы Узбекистана была реализация благородной задачи – «Построим 
свободную и процветающую страну!», которая нашла отклик в сердце каждого соотечественника.
 Я благодарен судьбе и горжусь тем, что мне довелось на протяжении 27 лет работать вместе с этим великим человеком. 
 Сегодня осуществляется большая работа по увековечению светлой памяти Первого Президента нашей страны. В Ташкенте, Самарканде и Карши 
установлены памятники Исламу Абдуганиевичу Каримову. В Самарканде возведен мемориальный комплекс, который стал местом поклонения для 
наших соотечественников. 2 сентября в Узбекистане отмечается День памяти Первого Президента. Учреждена стипендия Ислама Каримова для 
одаренных студентов высших учебных заведений республики. 
 Именем Ислама Каримова названы Ташкентский государственный технический университет, Асакинский автомобильный завод, Дворец искусств 
в Фергане, международный аэропорт в Ташкенте, центральные улицы в Республике Каракалпакстан, областях и столице.
 Следует отметить, что значительную работу в этом направлении проводит созданный в 2016 году Республиканский благотворительный обще-
ственный фонд имени Ислама Каримова.
 Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова, организованный в резиденции Оксарой в Ташкенте, в которой 
он работал многие годы, занимается всесторонним изучением и широким ознакомлением отечественной и зарубежной общественности с госу-
дарственной и политической деятельностью нашего Первого Президента, его великими заслугами в обретении страной независимости, развитии 
нашей национальной государственности. 
 Настоящая книга-альбом примечательна тем, что также служит этой благородной цели. Здесь собраны высказывания государственных и политиче-
ских деятелей разных стран, руководителей международных организаций, известных зарубежных представителей науки, культуры, деловых кругов, 
а также общественности, лично знавших и работавших с Исламом Абдуганиевичем. Красной нитью через всю книгу проходит мысль о том, что Ислам 
Каримов был поистине великой личностью, посвятившей всю свою жизнь и деятельность преданному служению своему народу и Родине. 
 Наш Первый Президент часто говорил: «Жизнь человека быстротечна, словно воды реки, но его добрые дела и память о нем вечны». Вспоминая 
сегодня благие дела и свершения нашего национального лидера, мы вновь и вновь убеждаемся в том, что эти мудрые слова, пронизанные глубо-
кой жизненной философией, в первую очередь относятся к самому Исламу Абдуганиевичу, и гордимся тем, что нам довелось быть современника-
ми такого великого человека.
 Все мы хорошо понимаем, что последовательное продолжение на качественно новом уровне широкомасштабной работы, начатой  Первым  
Президентом страны, – священно для каждого из нас, для всего народа Узбекистана.

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ҚАРОРИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИ 
ИСЛОМ АБДУҒАНИЕВИЧ КАРИМОВНИНГ ХОТИРАСИНИ 

АБАДИЙЛАШТИРИШ ТЎҒРИСИДА

 Мустақил Ўзбекистон давлатининг асосчиси, буюк давлат ва сиёсат арбоби, ўзбек халқининг улуғ ва ардоқли фарзанди, мамлакатимизнинг        
Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов Ватанимизни мустабид тузум қарамлигидан озод қилиб, ҳалокат ёқасига келиб қолган юрти-
мизни қайта тиклади. Буюк Йўлбошчимиз ғоят қалтис ва таҳликали бир вазиятда оғир қийинчиликлар ва синовларга қарамай, тарихан қисқа давр-
да Ўзбекистонни жадал ва барқарор суръатлар билан ривожланаётган замонавий демократик давлатга айлантирди.
 Ислом Абдуғаниевич Каримов ўзининг серқирра сиёсий фаолияти, олижаноб инсоний фазилатлари билан Ватанимизнинг кўп асрлик тарихида ўчмас 
из қолдирди. У нафақат Ўзбекистон, балки жаҳон миқёсида катта ҳурмат ва обрў-эътиборга сазовор бўлган улкан шахс ва арбоб сифатида танилди.
 Кўп миллатли Ўзбекистон халқининг қалбидан чуқур жой олган Биринчи Президентимизнинг сўнмас хотирасини абадийлаштириш бўйича вазирликлар 
ва идоралар, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, мамлакатимиз фуқароларидан кўплаб таклифлар тушмоқда.
 Халқимизнинг самимий тилаклари ва хоҳиш-иродасидан келиб чиқиб, она Ватанимиз мустақиллиги, эл-юртимиз равнақи йўлидаги буюк тари-
хий хизматларини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти, Ўзбекистон Қаҳрамони Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг 
ёрқин хотирасини абадийлаштириш мақсадида:

1. Қуйидагилар:
2016 йил октябрь ойида Ислом Каримов номидаги Республика хайрия жамоат фонди тузилгани;
Тошкент шаҳар, Яшнобод туманининг Фарғона йўли кўчасида жойлашган жоме масжидга «Ислом ота жоме масжиди» деб ном берилгани;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрда «Буюк давлат ва сиёсат арбоби, Ўзбекистон Республикасининг Биринчи                            

Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов сиймоси тасвирланган ҳайкални яратиш бўйича халқаро ижодий танловни ташкил этиш тўғрисида»ги 
қарори қабул қилингани маълумот учун қабул қилинсин.

2. Вазирлар Маҳкамаси (А.Арипов) Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг хотирасини абадийлаштириш чора-
тадбирлари режасини ўрнатилган тартибда ишлаб чиқсин.

Шу муносабат билан қуйидаги вазифалар топширилсин:
─ Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги, Молия вазирлиги, Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси, Ўзбекистон Бадиий академияси ва 

Самарқанд вилояти ҳокимлиги билан биргаликда Самарқанд шаҳрида Ислом Каримов дафн этилган ҳудудда ёдгорлик мажмуасини барпо этиш;
─ тегишли вазирлик ва идоралар, маҳаллий ҳокимликлар билан биргаликда Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич 

Каримов сиймосини яратиш бўйича халқаро ижодий танловда ғолиб деб топилган ҳайкалларни мамлакатимиз пойтахти Тошкент шаҳрида, Ислом 
Каримов туғилиб ўсган Самарқанд шаҳрида ва у киши биринчи раҳбар бўлиб ишлаган Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳрида ўрнатиш;

─ Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги, Молия вазирлиги, Адлия вазирлиги, Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадиий 
академияси, Тошкент шаҳри ва Самарқанд вилояти ҳокимликлари биргаликда: Биринчи Президентимиз кўп йиллар давомида фаолият олиб бор-
ган Тошкент шаҳридаги Оқсарой қароргоҳида (Ўзбекистон кўчаси, 45) Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасини ташкил 
этиш ва Ислом Каримов номидаги Республика хайрия жамоат фондини ҳам ушбу манзил бўйича жойлаштириш; Самарқанд шаҳрида Ислом 
Каримов музейини ташкил этиш;

─ қуйидаги муассаса ва объектларга:
Тошкент давлат техника университетига;
Асака шаҳридаги автомобиль заводига;
Фарғона шаҳридаги Санъат саройига;
Тошкент халқаро аэропортига;
Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва вилоятлардаги марказий кўчаларга (маҳаллий давлат ҳокимияти органлари таклифлари асосида) 

Ислом Каримов номини бериш;
─ ҳар йили Биринчи Президентимиз таваллуд топган сана – 30 январь кунини кенг нишонлаш, 2 сентябрь кунини Хотира куни сифатида ёд этиш. 

Ушбу саналар муносабати билан оммавий ахборот воситаларида Ислом Каримов ҳаёти ва фаолиятини кенг ёритиш;
олий ўқув юртлари талабалари учун Ислом Каримов номидаги давлат стипендиясини жорий этиш;
─ Ислом Каримовнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида илмий ва бадиий асарлар, ҳужжатли ва бадиий фильмлар яратиш;
─ Ислом Каримов сиймоси акс эттирилган махсус почта маркаларини чиқариш.
3. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси ва бошқа оммавий ахборот воситалари томонидан 

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг хотирасини абадийлаштириш билан боғлиқ тадбирлар кенг 
ёритилсин.

4. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А. Арипов зиммасига юклансин.

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ

ТОШКЕНТ ШАҲРИ
2017 ЙИЛ 25 ЯНВАРЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПЕРВОГО
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ИСЛАМА АБДУГАНИЕВИЧА КАРИМОВА

 Основатель нашего независимого государства, выдающийся государственный и политический деятель, великий сын узбекского народа, Первый 
Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов, освободив нашу Родину от тоталитарного строя, возродил страну, оказавшуюся 
в то время на краю пропасти. Несмотря на трудности и тяжелые испытания, за исторически короткий период он превратил Узбекистан в современ-
ное демократическое государство, развивающееся динамичными и стабильными темпами.
 Ислам Абдуганиевич Каримов своей многогранной политической деятельностью, благородными человеческими качествами оставил неизглади-
мый след в многовековой истории нашей Родины. Как яркая, выдающаяся личность и государственный деятель, он пользовался огромным уваже-
нием и авторитетом не только в Узбекистане, но и в мировом сообществе.
 От министерств и ведомств, местных органов государственной власти, негосударственных некоммерческих организаций, граждан нашей много-
национальной страны поступает множество предложений об увековечении памяти Первого Президента Узбекистана.
 Исходя из искренних пожеланий, волеизъявления наших соотечественников, учитывая великие исторические заслуги  Первого  Президента  
Республики Узбекистан, Героя Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в обретении национальной независимости, обеспечении развития и 
процветания страны, в целях увековечения его светлой памяти:
 1. Принять к сведению:
создание в октябре 2016 года Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова;
наименование расположенной по улице Фаргона йули Яшнабадского района города Ташкента мечети «Ислом ота жоме масжиди»;
принятие 2 декабря 2016 года постановления Президента Республики Узбекистан «Об организации международного творческого конкурса по созданию 
памятника великому государственному и политическому деятелю, Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову».
 2. Кабинету Министров (А. Арипов) разработать в установленном порядке план мероприятий по увековечению памяти Первого Президента      
Республики Узбекистан Ислама Каримова.
 В связи с этим поручить:
 ─ Министерству культуры, Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному комитету по архитектуре и строительству, Акаде-
мии художеств Узбекистана и Самаркандскому областному хокимияту возведение мемориального комплекса в городе Самарканде на территории, 
где находится место захоронения Ислама Каримова;
 ─ соответствующим министерствам, ведомствам и местным органам государственной власти по итогам международного творческого конкурса 
установление памятников Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову в столице нашей страны ─ городе Ташкенте, 
в городе Самарканде, где родился и вырос Ислам Каримов, и в городе Карши, где он работал руководителем Кашкадарьинской области;
 ─ Министерству культуры, Министерству финансов, Министерству юстиции Республики Узбекистан, Академии наук Узбекистана, Академии 
художеств Узбекистана, хокимиятам города Ташкента и Самаркандской области организацию: в городе Ташкенте, в резиденции Оксарой (улица 
Узбекистанская, 45), где на протяжении долгих лет работал Первый Президент, ─ Научно-просветительского мемориального комплекса имени 
Ислама Каримова и размещение по этому же адресу созданного Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама 
Каримова; в городе Самарканде ─ музея Ислама Каримова;
 ─ присвоение имени Ислама Каримова следующим учреждениям и объектам:
 Ташкентскому государственному техническому университету;
 автомобильному заводу в городе Асаке;
 Дворцу искусств в городе Фергане;
 Ташкентскому международному аэропорту;
 центральным улицам в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и областях (на основе предложений местных органов государственной власти);
 ─ организацию ежегодного широкого празднования дня рождения Первого Президента страны ─ 30 января, а также установление 2 сентября Днем памяти 
Первого Президента. В связи с этими датами ─ широко освещать в средствах массовой информации жизнь и деятельность Ислама Каримова;
 ─ учреждение Государственной стипендии имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений;
 ─ создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Ислама Каримова;
 ─ выпуск специальных почтовых марок с портретом Ислама Каримова.
 3. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой  
информации широко освещать мероприятия, связанные с увековечением памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича 
Каримова.
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А. Арипова.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ

ГОРОД ТАШКЕНТ
25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
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Ислам Абдуганиевич был авторитетнейшим государственным деятелем, настоящим лидером своей страны. С его именем связаны важнейшие 
вехи в истории современного узбекского государства. Под руководством Ислама Каримова Узбекистан проводил миролюбивую внешнюю полити-
ку, способствовавшую укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии, развитию многостороннего сотрудничества в регионе.
 Ислам Абдуганиевич много сделал для становления Узбекистана как независимого государства. Я думаю, что масштаб этого вклада еще только 
предстоит осознать. Можно по-разному оценивать те или иные моменты новейшей истории Узбекистана. Самое главное, глава государства сохра-
нил стабильность в стране и поступательное развитие.

* * *
 С Исламом Абдуганиевичем у нас были очень теплые отношения, сложившиеся за годы знакомства и совместной работы. Особенно это касается 
последних лет. Он по-доброму ко мне относился. Ислам Абдуганиевич был постарше, поэтому при личном общении обращался ко мне по имени, 
на «ты». Было в этом что-то очень душевное, по-человечески простое и искреннее. Конечно, для Узбекистана его уход – большая потеря. С именем 
Ислама Каримова связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского государства.

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

сентябрь 2016 года

В Китае хорошо известно, что Вы, господин Президент, пользуетесь огромным авторитетом в республике и на международной арене, а также 
являетесь одним из известных мировых лидеров. Господин Президент, Вы для всех нас – мудрый политик, для меня – уважаемый друг.

Несмотря на динамичные изменения в международной обстановке, Узбекистан уверенно и стремительно идет по пути развития. Я восхищаюсь 
Вашим лидерством, мудростью и руководством.

Именно благодаря Вашему мудрому руководству, проложен путь развития, соответствующий национальной специфике Вашей страны. На этом 
пути были достигнуты огромные успехи. Наглядным примером этому служит укрепление позиции Узбекистана и непрерывное повышение благо-
состояния ее народа.

СИ ЦЗИНЬПИН,
Председатель Китайской Народной Республики

июнь 2016 года, в ходе визита в Узбекистан

Президент Ислам Каримов был вождем, снискавшим любовь и уважение народа Узбекистана. Он отдал все свои силы развитию страны и 
улучшению благосостояния людей, а также приложил громадные усилия для продвижения китайско-узбекских отношений и развития всесторон-
него стратегического партнерства. Его кончина стала не только невосполнимой утратой для народа Узбекистана: китайский народ также потерял 
искреннего друга.

ПЭН ЛИЮАНЬ,
супруга Председателя 

Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
сентябрь 2016 года

Президент Ислам Каримов – основатель Республики Узбекистан, снискавший глубокое уважение и любовь узбекского народа. Он внес осо-
бый вклад в укрепление дружбы между нашими странами. Президент Ислам Каримов был искренним другом китайского народа.

ЛИ КЭЦЯН,
Премьер Госсовета Китайской Народной Республики

сентябрь 2016 года

При принятии решений Ислам Каримов исходит, прежде всего, из реальной ситуации, учитывает коренные интересы узбекского народа и 
его национальные особенности, а также всегда ищет способы развития Узбекистана. Это отличительная черта его политики. Ислам Абдуганиевич 
играет ключевую роль в развитии экономики Узбекистана, обеспечении стабильности в обществе и регионе в целом. 

ХУ ЦЗИНЬТАО, 
Председатель Китайской Народной Республики (2003-2013)

июнь 2004 года, в ходе визита в Узбекистан
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С именем Ислама Каримова, стоявшего у истоков независимости страны, связано проведение масштабных преобразований, способствовав-
ших развитию экономического потенциала Узбекистана, росту его международного авторитета, повышению благосостояния общества. 

Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению родному народу, всегда был надежным другом Казахстана и внес большой вклад в укре-
пление дружбы и добрососедства между нашими народами.

Мы потеряли великого человека. Его значение, его содеянное, его государственная деятельность еще будут изучаться потомками. Я думаю, сле-
дующее поколение узбекистанцев вечно будет помнить его, его дела будут золотыми буквами вписаны в историю узбекского народа. Он поднял 
Узбекистан, сделал известным всему миру. 

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,
Президент Республики Казахстан

сентябрь 2016 года

Ислом Каримов ўз халқи, Ватанини қаттиқ севарди ва унинг гуллаб-яшнаши ва тараққиёти учун кўп ишларни амалга оширди. У қалби кенг инсон, 
ҳақиқий ватанпарвар, буюк сиёсатчи ва давлат арбоби эди. Унинг деярли барча халқаро ташаббуслари халқаро майдонда қўллаб-қувватланди. Ис-
лом Каримов раҳнамолигида мамлакат янги ҳаёт қуриш билан боғлиқ жиддий муаммоларни ҳал этди, барча соҳаларда, жумладан, иқтисодиётда 
ҳам салмоқли муваффақиятларга эришди.

Биз Ислом Абдуғаниевични жуда яхши кўрардик, у Туркманистоннинг фахрий оқсоқоли эди. 
Мен у кишининг барча фикр-мулоҳазалари ва чиқишларини яхши эслайман. Унинг чуқур маъноли сўзлари биз учун қадрли эди. Айниқса, «Биз 

қадрлашимиз ва юксалтиришимиз зарур бўлган муҳим бойлик – мамлакатларимиз ўртасидаги ўзаро ишончдир», деган сўзларини кўп эслайман.

ГУРБАНГУЛИ БЕРДИМУҲАМЕДОВ,
Туркманистон Республикаси Президенти

2016 йил, сентябрь

Ислам Абдуганиевич Каримов – выдающийся государственный деятель, человек, который отдал жизнь служению народу.
Все время, пока Ислам Абдуганиевич трудился на своем посту, он занимался развитием страны. Мы много общались, и всегда общение было 

исключительно продуктивным и полезным. Оно было направлено на то, чтобы между нашими странами были хорошие, добрые, союзнические 
отношения. Именно этого хотел Первый Президент. Мы станем и дальше именно в таком ключе развивать отношения партнерства и союзничества 
между Российской Федерацией и Узбекистаном, воплощая в жизнь заветы Ислама Каримова.

Еще очень многое предстоит сделать. Я уверен, что новое поколение, молодежь, будет равняться на Первого Президента как на человека, кото-
рый задал очень высокую планку служения Отчизне. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,
Председатель Правительства Российской Федерации

сентябрь 2016 года	З
наменитые «хлопковое дело», «узбекское дело» иначе как травлей и геноцидом целого народа не назовешь. Я, член политбюро, посещал 

заседания, которые проходили в узком составе. Горбачев частенько приводил новые факты якобы выявленных случаев взяточничества и корруп-
ции в Узбекистане, называл имена т.н. «виновных». А секретарь ЦК Егор Лигачев каждый раз доставал список с фамилиями простых инструкторов 
райкомов или работников исполкомов из различных регионов России, рекомендуемых на должности руководителей районов, городов и областей 
Узбекской ССР. В таком тяжелейшем положении был Узбекистан. 
 Ислам Каримов оказался человеком, который поднялся и противостоял всей этой несправедливости еще во времена Советского Союза, проявил 
мужество, перед которым все отступили.

ГЕЙДАР АЛИЕВ,
Первый Президент Азербайджанской Республики

май 1996 года

Президент Ислам Каримов внес особый вклад в дело укрепления и развития дружественных отношений между грузинским и узбекским народа-
ми, а также сыграл значительную роль в процессе создания евразийского торгово-экономического коридора, известного как «Новый шелковый путь». 

За эти заслуги Ислам Каримов был награжден орденом «Золотое руно».
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ,

Президент Грузии
октябрь 2003 года
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В начале 90-х годов в городе Кулябе Таджикистана случился страшный голод. Люди умирали, стоя в очередях за хлебом. В то страшное время 
народу нужен был хлеб, только хлеб! Жители Куляба молились Всевышнему о том, чтобы погода не портилась. Ислам Абдуганиевич и весь узбек-
ский народ ежедневно поставляли таджикистанцам из Термеза в Куляб 17 вертолетов с мукой. 

Помню, как дети считали количество вертолетов: если сегодня их приземлилось 17, значит, хлебозавод будет работать и они не умрут от голода…
январь 1998 года

Весь жизненный путь Ислама Каримова является ярким примером беззаветного служения своему народу и своей земле. Велик его вклад в 
разработку и реализацию «узбекской модели» развития. Успех, достигнутый братским Узбекистаном в нелегкий период независимого развития, 
– заслуга Ислама Абдуганиевича. Неизменно следуя взвешенному, продуманному курсу, он смог обеспечить мир, стабильность и национальное 
согласие в стране.

Достижения узбекского народа за последние четверть века достойны восхищения. Ислам Абдуганиевич как выдающийся государственный дея-
тель и политик снискал заслуженное уважение узбекистанцев и пользовался огромным авторитетом далеко за пределами республики.

В Таджикистане его знали как мудрого человека, неизменного сторонника сохранения и укрепления мира, стабильности в регионе и мировом 
сообществе. Ислам Каримов всегда стремился к приумножению многовековых традиций, укреплению отношений братской дружбы и добросо-
седства между нашими странами. Мы ощущали постоянную поддержку и содействие Первого Президента, его значительный вклад в продвижение 
мирного процесса в Таджикистане.

ЭМОМАЛИ РАХМОН, 
Президент Республики Таджикистан

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов вошел в историю как Первый Президент независимого Узбекистана. С его именем связаны становление, развитие и укрепле-
ние государственной независимости и суверенитета страны, ее достижения и успехи в социально-экономической и политической сферах, интегра-
ция братского Узбекистана в международное сообщество. 

Дальновидная, принципиальная и последовательная политика, талант организатора, подлинно государственный подход к решению самых слож-
ных задач заслуженно снискали Исламу Каримову любовь народа, глубокое уважение и большой авторитет не только в Узбекистане, но и за его 
пределами.

В Азербайджане знают и глубоко уважают Ислама Каримова как настоящего друга, внесшего весомый вклад в приумножение многовековых 
добрых традиций дружбы и взаимоподдержки между нашими народами, в формирование и всестороннее развитие азербайджано-узбекских 
межгосударственных отношений в период независимости.

ИЛЬХАМ АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики

сентябрь 2016 года

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов внес значительный вклад в установление и развитие отношений между нашими 
странами. Ислам Каримов в трудные для Узбекистана времена стал символом борьбы за свободу и независимость государства.

НИКОЛАЙ ТИМОФТИ,
Президент Республики Молдова

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов беззаветно служил для блага и процветания своей страны. Мы высоко ценим его большой вклад в развитие двусторонних от-
ношений и регионального сотрудничества.

ЦАХИАГИЙН ЭЛБЭГДОРЖ,
Президент Монголии

сентябрь 2016 года

Б утун ҳаётини ўзбек халқи ва давлатининг боқийлигига ва тараққиётига бағишлаган жаноб Каримов ўзининг намунавий бошқарувчилик 
сифатлари орқали сўнгги чорак асрда Ўзбекистонни минтақа ва дунёда муҳим давлат даражасига кўтариб, мамлакатга тинчлик, фаровонлик ва 
барқарорлик тақдим этди.

РЕЖЕП ТАЙЙИП ЭРДЎҒОН, 
Туркия Республикаси Президенти

2016 йил, сентябрь
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	Для меня было честью приветствовать Ислама Каримова в Белом доме и подтвердить углубление сотрудничества между Соединенными 
Штатами и Узбекистаном. Особое удовольствие мне доставила беседа по некоторым важным вопросам, затрагивающим интересы наших стран, и 
я приложу усилия, чтобы оказать помощь Президенту Каримову в деятельности по установлению тесного сотрудничества с Западом. 

БИЛЛ КЛИНТОН,
Президент США

сентябрь 1996 года

В  это непростое время ухода Президента Ислама Каримова Соединенные Штаты в очередной раз заявляют о своей поддержке народа Узбекистана…
На этой неделе я поздравил народ Узбекистана с 25-летием независимости страны. Республика начинает новую главу в своей истории. Соеди-

ненные Штаты по-прежнему привержены партнерству с Узбекистаном, поддерживают его суверенитет.
БАРАК ОБАМА,
Президент США

сентябрь 2016 года

Все мы в глубокой печали. Выражаем глубокое соболезнование семье Ислама Каримова и народу Узбекистана. США и Узбекистан связывает 
долгосрочное партнерство. Мы заинтересованы в дальнейшем продолжении этого сотрудничества. Желаем народу Узбекистана благополучия и 
стабильности.

 ПАМЕЛА СПРАТЛЕН, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Узбекистане

сентябрь 2016 года

Мен Ислом Каримовнинг 2010 йилда Қирғизистон жанубида содир бўлган фожеали воқеалар чоғидаги конструктив муносабатини алоҳида 
қайд этишни истардим. Ўша пайтда Ўзбекистон Президенти кам сонли аҳолига нисбатан зўравонликнинг баттар ошишига сабаб бўлиши мумкин 
бўлган Қирғизистоннинг ички ишларига аралашишдан тийилган ҳолда, ўзининг ҳақиқий етакчилигини намоён этди. Шу билан бирга, қочқинлар 
вақтинча паноҳ топишлари учун чегарани очиш лозимлиги ҳақидаги оқилона қарорни қабул қилди. Мен ўша даврда Фарғона водийсига бориш ва 
кўплаб инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш учун ташкил этилган лагерларни ўз кўзим билан кўриш имкониятига эга бўлганман.

РОБЕРТ БЛЕЙК, 
АҚШ Давлат котибининг собиқ ёрдамчиси

2017 йил, февраль

В ходе визита в Узбекистан в ноябре 1997 года мне посчастливилось побывать в древнем городе Самарканде.
 Была рада тому, что Президент смог лично встретить меня, когда наш самолет приземлился в Самарканде – родном городе Ислама Каримова и 
месте, которое он особенно стремился показать мне лично.
 Мы осматривали некоторые древние памятники Самарканда. Примечательно, что за год до этого город отметил 2500-летний юбилей. Мне 
рассказали, что это был крупный торговый центр еще во времена завоеваний Александра Македонского. Здесь останавливались практически все 
караваны, путешествующие по Великому шелковому пути.
 Я видела, как на центральной площади – Регистане молодые люди исполняли национальные танцы. Было приятно наблюдать, как Президент Ис-
лам Каримов разговаривает с юношами и девушками об их жизни, планах на будущее. В Узбекистане мне стало очевидно, что руководство страны 
проводит демократические реформы, придавая особое значение всестороннему развитию молодежи.
 Также выпала честь участвовать в одной из встреч с жителями Самарканда. Президент Ислам Каримов трогательно и уважительно, как подобает 
мусульманину, говорил о важности религиозной свободы и межнациональной терпимости. Он также рассказал о том, что, на мой взгляд, должно 
стать уроком: в этом месте в течение многих поколений мирно жили представители разных конфессий – мусульмане, христиане, евреи и другие, 
свободно исповедуя свою религию и сохраняя национальные традиции. 
 Считаю, что этот опыт мирного сосуществования разных верований и этносов нужно изучать и применять на практике во всем мире.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН,
супруга Президента США Билла Клинтона

ноябрь 1997 года

	Дальновидный подход и реакция Ислама Каримова, которые проявились в умении действовать стратегически, сыграли очень важную роль и 
оказали большое содействие при выработке нашего собственного подхода к сложившейся ситуации, а также в целом в разрешении данной про-
блемы. Я имею в виду тот человечный подход Президента Каримова, который был продемонстрирован в ходе оказания гуманитарной помощи 
всем беженцам, пересекшим узбекско-кыргызскую границу. Я также имею в виду реакцию господина Президента по прошествии этих событий.

ДЖЕЙМС СТЕЙНБЕРГ,
первый заместитель Госсекретаря США

Ташкент, июль 2010 года
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Мы в лице нашего Президента и Госсекретаря США глубоко ценим принципиальную позицию Ислама Каримова по ряду весьма непростых 
вопросов. Лидерство и поддержка Ислама Каримова по вопросу Афганистана были жизненно важным фактором в деле оказания практического 
содействия афганскому народу.

НИША ДЕСАИ БИСВАЛ,
помощник Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии 

Ташкент, декабрь 2014 года

Мы благодарны Исламу Каримову за содействие в умиротворении Афганистана. На протяжении длительного времени Президент Узбекистана 
остается лидером в данном регионе. 
 Я всегда рад нашим встречам и восхищаюсь глубиной его мыслей. Они помогают в моей работе при решении проблем в Афганистане и других 
областях этого региона.
 Для меня очень важно приехать в Узбекистан, пообщаться с Исламом Каримовым и лично поблагодарить за содействие, которое он оказывает 
США. Надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по обеспечению мира и безопасности.

 ЛЛОЙД ОСТИН,
командующий Центральным командованием ВС США 

Ташкент, июнь 2014 года

Сегодняшняя награда присуждается Исламу Каримову за его дальновидное руководство в реформировании экономики Узбекистана. Макро-
экономические показатели четко свидетельствуют, что прагматичная и стабильная трансформация осуществляется господином Президентом в 
интересах народа Узбекистана.

КЭРОЛИН ЛЭММ,
председатель Американо-Узбекской торговой палаты 

Ташкент, февраль 2011 года

Я  был весьма впечатлен, когда узнал, что Президент Ислам Каримов лично принимал непосредственное участие в подготовке текста первой 
Конституции Узбекистана, основанной на международно признанных демократических ценностях. 
 Кроме того, под его руководством после обретения независимости в Узбекистане были созданы тысячи учебных заведений, в которых образо-
вание получают все слои населения.

ДЭНИЭЛ МОТ,
президент Университета Мэриленда, США

июнь 2001 года

Президент Ислам Каримов не совершил практически ни одной сколько-нибудь серьезной ошибки в своей экономической политике. В этих 
вопросах он был настолько компетентен, что советники нужны ему для того, чтобы советовать им самим, а помощники – чтобы им же и помогать. 

ДОНАЛЬД КАРЛАЙЛ,
профессор Гарвардского университета, США

  Для меня большая честь находиться в Узбекистане в качестве международного наблюдателя за президентскими выборами, быть свиде-
телем этого великого события.

Ваша страна сделала многое для построения демократического правового государства и сильного гражданского общества. В республике 
сформирована прочная нормативно-правовая база, в частности, принят Основной Закон – Конституция Республики Узбекистан, в которой за-
креплены основополагающие принципы демократии.

В этом большая заслуга Первого Президента Ислама Каримова. Он был великим лидером. Мир, стабильность и безопасность, царящие 
в республике на протяжении 25 лет, являются воплощением демократии.

ЛИЗА УИЛЬЯМС, 
экс-руководитель администрации конгрессмена Э. Фалеомаваеги, США

сентябрь 2016 года

Восхищаюсь тем, как Ислам Каримов видел развитие экономики страны, и думаю, что оно абсолютно правильное. Действительно, каждому 
государству необходим определенный уровень экспорта и импорта. Можно, конечно, спорить об их соотношении, но обязательно должно быть 
большое ядро собственного производства, вокруг которого формируется вся экономика. Именно так считал Первый Президент Узбекистана.

ДЭВИД КОУТ,
исполнительный директор корпорации Honeywell 

Нью-Йорк, сентябрь 2010 года

Б	лагодаря проводимой Президентом Исламом Каримовым дальновидной политике Узбекистан является для других стран моделью эконо-
мического роста, демонстрирует международному сообществу пример эффективности собственной программы развития. Узбекистан – образец 
для других государств не только в эффективном преодолении негативного влияния глобального экономического кризиса, но и в реализации ком-
плексных мер, осуществление которых будет способствовать дальнейшему развитию страны.

ПАРВИЗ МОРВИДЖ,
профессор Государственного университета Нью-Йорка, США
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Я  очень рад встретиться с Вами, уважаемый Ислам Абдуганиевич. Неоценимы Ваши заслуги в налаживании и последовательном развитии 
сотрудничества между Японией и Узбекистаном. Выражаю глубокую благодарность от имени народа Японии за то, что в вашей стране бережно и 
с почтением относятся к историческим местам, связанным с японцами. Уверен, что эта встреча, бизнес-форум с участием членов правительства, 
руководителей крупных компаний выведут наши отношения на новый уровень.

СИНДЗО АБЭ,
Премьер-министр Японии

октябрь 2015 года

Мустақиллик йилларида Ислом Каримов республикани оқилона бошқарди ва халқнинг катта ишончини қозонди. Шахсан мен Ўзбекистон 
Президенти билан бир неча марта учрашганман ва кўнглимда у кишига нисбатан матонатли ҳамда буюк сиёсатчи сифатида ҳурмат уйғонган. Ис-
лом Каримов менга ҳадя этган иккита миллий зарчопон бор. Ҳанузгача уларни асраб-авайлайман, шахсий музейимда бебаҳо бойлик сифатида 
сақлайман.

ЙОШИРО МОРИ, 
Япониянинг собиқ Бош вазири

2016 йил, сентябрь

Ислом Каримов буюк инсон ва Япониянинг ҳақиқий дўсти эди. Мамлакатингизга бир неча маротаба борганман ва у киши билан суҳбатлашганман. 
Бизга чин дўст бўлган Ўзбекистоннинг шаклланиши ва изчил ривожланиши буюк давлат арбоби – Ислом Каримовнинг номи билан боғлиқдир. 

ТАРО АСО,
Япония Бош вазири ўринбосари, Молия вазири

2016 йил, сентябрьУ
збекистан – государство с богатой историей, культурным наследием и высокой духовностью, у которого мы многое могли бы почерпнуть для 

себя. Первый Президент Ислам Каримов превратил вашу страну в политически и экономически сильное государство, обеспечил мирную жизнь 
народа.

КЁКО НАКАЯМА, 
депутат верхней палаты парламента Японии, руководитель партии «Сердце Японии»

Рассказать полностью о многогранной личности Ислама Каримова в одном интервью практически невозможно, так как трудно переоценить 
его заслуги в обретении и укреплении суверенитета страны, превращении ее в демократическое государство с динамично растущей экономикой, 
становлении Узбекистана в качестве полноправного члена международного сообщества. В такой сложной ситуации огромное значение приобре-
тало сохранение самообладания и выдержки, твердой политической воли и выработка всесторонне продуманной, выверенной стратегии выхода 
страны из глубокого кризиса и мобилизации здоровых сил общества для ее реализации.
 Стратегия политического, экономического развития, государственного и общественного строительства, разработанная при непосредственном 
участии Ислама Каримова, определялась исходя из исторически сложившихся национальных и культурных особенностей народа, трезвой оценки 
природно-экономического, минерально-сырьевого и человеческого потенциала страны.

ЛИ САНГ ДЖУН, 
директор Института евразийских исследований университета Кунмин, Сеул

сентябрь 2016 года

…И был Ош. Тогда только за два дня, по свидетельству Аскара Акаева, в межнациональной бойне бессмысленно погибли сотни узбеков и кыр-
гызов. Республику чудом удалось спасти от второго Карабаха. Помогла четкая позиция Президента Каримова.
 В этой поистине критической ситуации Каримов заявил, что, пока он руководитель страны, ни один узбек не перейдет границу Кыргызстана с 
недобрыми намерениями, что не допустит никакой мести, чем бы она ни была вызвана. И действительно предотвратил трагедию, используя все 
доступные Президенту средства. Какой удивительный нравственный подвиг! Как редки они в современном мире…
 В марте 1991 года Каримов прилетел в Ош для подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Узбекистаном и Кыргызстаном.
 Вдоль всей дороги из аэропорта и на улицах города тысячи людей приветствовали Каримова. Это был никогда не виданный мною, ни до, ни по-
сле, массовый энтузиазм и восторг по поводу приезда государственного деятеля. Люди с цветами (а был, напомню, март) выбегали на проезжую 
часть улиц, бросали букеты под колеса автомобиля, в котором ехали лидеры двух республик. После подписания договора в областном театре со-
стоялся концерт кыргызских и узбекских артистов. Когда Каримов и Акаев вошли в зал, присутствующие стоя устроили им овацию, которая не стиха-
ла минут пятнадцать. Кыргызы, узбеки, русские выражали Президентам свою признательность, благодарность за избавление от крови и пожаров, 
от убийств и насилия, за то, что они вернули мирную жизнь. Это было удивительным проявлением народной любви. Один из немногих звездных 
часов, выпадающих на долю людей.
 Я получил возможность рассказать обо всем этом на симпозиуме «Центральная Азия и мир» в Гарвардском университете 13 июня 1996 года. В 
зале, где участники симпозиума в это время обменивались репликами, то и дело отвлекаясь от выступлений, наступила полная тишина. И тишина 
эта была данью уважения Каримову, его человеческому и государственному подвигу. 

ЛЕОНИД ЛЕВИТИН
(отрывок из книги «Узбекистан на 

историческом повороте»)
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Ислам Абдуганиевич был истинным лидером нации и патриотом, отдавал всего себя процветанию и благополучию родной страны. Под его 
руководством республика добилась блестящих успехов как в социально-экономическом развитии, так и на международной арене, снискав уваже-
ние всего мирового сообщества.
 Трудно переоценить вклад Первого Президента в становление отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и 
Россией. С его именем связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского государства, пройденный республикой путь успешного раз-
вития. Уверен, что народ Узбекистана будет и дальше неуклонно следовать по этому пути. 

ВЛАДИМИР ТЮРДЕНЕВ, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Узбекистане

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов вошел в мировую историю как сильный и мудрый руководитель независимого Узбекистана, гарант стабильного, поступатель-
ного развития республики и повышения благосостояния узбекского народа.

ИГОРЬ ГОЛУБОВСКИЙ,
Генеральный консул России в Нью-Йорке, США

Ислам Каримов в течение четверти века был гарантом политической стабильности в Узбекистане, обеспечил существенный рост экономики и 
благосостояния граждан. Он, безусловно, навсегда войдет в историю как верный сын узбекского народа, великий государственный деятель, убеж-
денный сторонник развития российско-узбекских отношений на основе равенства и взаимоуважения.

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Франции

сентябрь 2016 года

Мы все должны сказать спасибо Исламу Каримову за меры, предпринятые для урегулирования ситуации в Андижане. Руководитель страны 
остановил распространение «чумы цветных революций», смены государственной власти насильственным образом. Узбекистан и Ислам Каримов 
были первыми, кто по-настоящему противостоял этому и «показал зубы». Другие республики должны быть благодарны Президенту Узбекистана 
за то, что данный процесс был остановлен. 
 Ислам Каримов показал пример того, как надо действовать. Это было знаковым шагом, и правящие элиты в других странах поняли это.

НИКОЛАЙ БОРДЮЖА,
Генеральный секретарь ОДКБ 

Ташкент, февраль 2006 года

Б	лагодаря Исламу Каримову сегодня в республике успешно работает большое количество крупных зарубежных компаний, представляющих 
различные отрасли. Среди них особое место занимает автомобильная промышленность. Открытие в республике еще в середине 90-х годов завода 
Uz-Daewoo было исключительной заслугой Президента Узбекистана. В результате во многих странах, включая Россию, мы видим множество авто-
мобилей узбекского производства.

ТИМУР АКУЛОВ,
член Комитета Государственной Думы РФ по обороне

сентябрь 2016 года

Не стало замечательного, выдающегося человека, который  так  много  сделал  для  страны,  для  укрепления  мощи  и  славы  Республики  
Узбекистан, личности, в которой колоссальный талант, трудолюбие и патриотизм сочетались с душевной теплотой и лучшими человеческими ка-
чествами.

ВЛАДИМИР РУШАЙЛО,
вице-президент ПАО «Транснефть»

сентябрь 2016 года

Ислам Абдуганиевич был тем центральным звеном, в котором сосредоточились и воплотились мудрость и сила нескольких поколений жителей 
Узбекистана.
 Он фактически создал современный Узбекистан, каким мы его знаем. Ислам Каримов жил во благо своего государства, являя собой образец 
превосходного политика и человека выдающихся личностных качеств.
 Истинный отец современного  узбекского  народа,  Ислам  Абдуганиевич  был  гениальным  лидером  и  дипломатом,  настоящим  символом  
Республики Узбекистан для всех россиян.
 Нам остается быть благодарными за пример, который он подавал силой своего духа и характера, за всю ту любовь, которую Ислам Абдуганиевич 
вложил в Отечество.

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА,
президент ОК «РУСАЛ»

сентябрь 2016 года
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Первый Президент Республики Узбекистан был блестящим лидером, который посвятил себя служению своему народу и государству. Сограж-
дане и друзья по всему миру будут помнить Ислама Абуганиевича как выдающегося политического и общественного деятеля, чье имя неразрывно 
связано со становлением независимого Узбекистана. 

АЛЕКСАНДР ЛУКОШЕНКО, 
Президент Республики Беларусь

сентябрь 2016 года

Б ор куч-ғайрати, шижоатини халқи ва давлатига хизмат қилишга сарфлаган буюк инсон, ажойиб Йўлбошчи оламдан ўтди. Муҳтарам Ислом 
Абдуғаниевич «Янги уйни қурмасдан туриб эскисини бузманг» деб ўргатар эди. Унинг ана шу доно ўгити янги ва суверен Ўзбекистонни қуришда 
асос бўлди. Бугун Ўзбекистон Республикаси қудратли ва режали иқтисодиётга эга, Марказий Осиё минтақасида тинчлик ва барқарорлик таянчи 
бўлган, жадал ривожланаётган давлатдир.

АНДРЕЙ КОБЯКОВ, 
Беларусь Республикаси Бош вазири 

2016 йил, сентябрь

Я  родился в Узбекистане и с любовью вспоминаю свою Родину. Там прошло детство, школьные годы. Когда в 2000 году меня назначили ди-
ректором Службы внешней разведки России, то один из первых визитов, конечно, был в Ташкент. В ходе поездки меня принял Первый Президент 
Узбекистана Ислам Каримов. Именно тогда мы с ним близко познакомились. Поразило то, как тепло он ко мне отнесся. Состоялся очень душевный 
разговор, который вышел за протокольные рамки. И как Ислам Каримов потом неоднократно говорил, он высоко ценил меня за то, что сохранил 
любовь к Узбекистану, помню священные места, регулярно посещаю их.

В последующем мне неоднократно выпадала честь встречаться с выдающимся политиком: примерно два-три раза в год на саммитах СНГ, ШОС 
и других крупных форумах. Вспоминаю Ислама Абдуганиевича с большим уважением, благодарен за добрые и искренние слова и пожелания, 
неоднократно сказанные им в мой адрес. Это, конечно, положительно влияло и на мою деятельность как председателя Исполкома СНГ. Поддержку 
Ислама Каримова я ощущал в конкретных делах, в своей практической деятельности. Именно благодаря усилиям Первого Президента Узбекистана 
в Ташкенте дважды прошли заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Кроме того, меня регулярно приглашали на различные крупные 
мероприятия в республике. Глава государства говорил: «Содружество – это та структура, в которой Узбекистан участвует добровольно, активно, с 
пониманием того, что организация нужна всем странам».

В истории Ислам Каримов остался, безусловно, как яркая и сильная личность. Не только я, но и те, кто знал Первого Президента, отмечают его 
незаурядную память, обязательность, четкость характеристик, оценок ситуации, перспектив, которые он давал и обозначал в своих выступлениях. 

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ, 
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств

сентябрь 2016 года

	Один из патриархов мировой политики и «архитектор» независимости Узбекистана, Президент Ислам Каримов навсегда останется в памяти 
народа. Его имя золотыми буквами вписано в мировую историю. 

АНДРЕЙ ДАПКЮНАС,
Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН

сентябрь 2016 годаУ
збекистан за 25 лет независимости сделал значительный шаг в своем развитии. Рассчитанные на долгосрочную перспективу реформы создали 

крепкую основу для устойчивого роста уровня жизни населения. Об этом, в частности, свидетельствуют уверенные темпы роста национальной 
экономики – ежегодно на протяжении последних лет.

ЮЗЕФ ЗАЯНЦ,
сенатор, ректор Государственной высшей профессиональной школы, Польша

сентябрь 2016 года

Я  впервые увидел Ислама Каримова на открытии международной конференции на тему «О важнейших резервах реализации продоволь-
ственной программы в Узбекистане», которая проводилась в Ташкенте 5–6 июня 2014 года. Тогда я имел честь сидеть в первом ряду зала, и, слушая 
выступление главы Узбекистана, оценил его самоотверженность и профессионализм, компетентность и преданность своему делу.

ВИЛЛИ ОТТИНГ,
заместитель председателя Объединения малого и частного бизнеса федеральной земли Нижняя Саксония, Германия

сентябрь 2016 года

Я очарован словами Президента Ислама Каримова и с большим интересом слушал его.
Долгие годы, проведенные в политике, причем в этом регионе, принесли ему большой опыт. Хотел бы сказать, что Ислам Каримов излучает 

мудрость, которая не совсем характерна для современных лидеров.
БОЙКО БОРИСОВ,

Премьер-министр Болгарии
Ташкент, май 2016 года
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Мен ҳеч қачон дўстимни унутмайман. Яратган унинг оиласи ва Ўзбекистон халқини ўз ҳимоясида асрайди. Биз Ислом Каримов билан яқин 
дўст эдик, тез-тез кўришиб турардик. Рўй берган ҳодиса мен учун сира кутилмаган воқеа бўлди. Мен яқин дўстимдан айрилдим.

ЛИ МЁН БАК,
Корея Республикаси Президенти

2016 йил, сентябрь

Народ Республики Корея никогда не забудет, что благодаря превосходному руководству Президента Ислама Каримова Республика Узбекистан 
смогла достичь значительного развития и процветания за 25 лет после обретения независимости.
 Я буду долго хранить воспоминания о драгоценном времени, проведенном в полезной беседе с Исламом Каримовым в рамках моего визита в 
Республику Узбекистан в мае текущего года. Верю в то, что страна, базируясь на выдающихся достижениях Президента Каримова, будет и впредь 
процветать.

ХВАН ГЁАН,
Премьер-министр Республики Корея

сентябрь 2016 года

Президент Ислам Каримов внес значительный вклад в развитие многогранных двусторонних отношений и дружбы между Республикой 
Узбекистан и Республикой Корея.
 Его выдающиеся заслуги снискали глубокое уважение корейского народа.

КИМ ЁН САМ,
Президент Республики Корея

февраль 1995 года

Ислам Каримов – не только политик, но и философ, особенно в сфере образования. Платон говорил, что великие политики являются еще и ве-
ликими философами. В лице Ислама Каримова я нашел яркое подтверждение истинности этих слов. 
 Согласен с Президентом Узбекистана, что образование и воспитание взаимосвязаны. Каждый человек должен изучать общечеловеческие цен-
ности на основе национальной базы.

КИМ ШИН ИЛЬ,
заместитель Премьер-министра Республики Корея

Ташкент, 2007 год

 2015 йил сентябрь ойида мен Ислом Каримов билан илк марта учрашгандим ҳамда унинг ўз мамлакати ва халқига муҳаббатини кўриб 
қаттиқ таъсирлангандим. Биринчи Президентнинг Ўзбекистонни ривожлантириш ишига қатъий содиқлиги ва унинг теран ақли мамлакатнинг изчил 
иқтисодий ўсишига кўмак берди.

ЛИ ДОК ХУН, 
Корея Республикаси Экспорт-импорт банки президенти

2016 йил, сентябрь

С	почтением вспоминаю твердую убежденность и невероятный энтузиазм Ислама Каримова по отношению к развитию образования в Узбеки-
стане. Надеюсь, что филиал Университета Инха в Ташкенте внесет свой вклад в развитие Республики Узбекистан, чтобы благородные устремления 
и усилия Первого Президента, реализованные в ходе его жизни, и дальше вдохновляли людей.

ЧВЕ СУН ДЖА,
президент Университета Инха, Республика Корея

сентябрь 2016 года

В течение многих лет медицинский персонал университетской клиники Инха совместно с благотворительным фондом «Соглом авлод учун» 
вносит большой вклад в развитие медицины в Узбекистане. Искренне благодарим Президента Ислама Каримова за его постоянный и самоотвер-
женный труд, вклад в дело развития здравоохранения и улучшения качества жизни граждан Узбекистана. 

КИМ ЁН МО,
главный врач университетской клиники Инха, Республика Корея

сентябрь 2016 года

В  Узбекистане осуществляются широкомасштабные реформы в различных сферах. Особую роль в укреплении национальных ценностей, 
сохранении мира и спокойствия играют сходы граждан. Президент Ислам Каримов сумел мобилизовать энергию людей, активность граждан, 
потенциал махалли и направить их на реализацию реформ.

КО ДЖЭ НАМ,
профессор Корейской национальной дипломатической академии

сентябрь 2016 года
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Каждый раз, когда я с встречаюсь с Президентом Узбекистана Исламом Каримовым, получаю новое вдохновение. 
 Думаю, на всем пространстве бывшего СССР он является самым опытным и мудрым руководителем, его влияние распространяется не только 
на регион Средней Азии, но и на весь мир. У Ислама Каримова можно многому научиться. Он руководит страной, которая устойчиво идет по пути 
экономического прогресса и постоянного развития. 
 Уверен, многие страны будут изучать опыт Узбекистана и его Президента Ислама Каримова.

НАРЕНДРА МОДИ,
Премьер-министр Республики Индия

Ташкент, июнь 2016 года

Под руководством Ислама Каримова Узбекистан добился огромного прогресса, и мы поздравляем правительство страны с мудрым, прагма-
тичным и неидеологизированным подходом к политическим и экономическим реформам.
 Я согласен с Исламом Каримовым в том, что каждое изменение и реформы должны соответствовать менталитету народа и проходить без какого-
либо вмешательства или насилия извне.

МАНМОХАН СИНГХ,
бывший Премьер-министр Республики Индия 

апрель 2006 года

	Он был столпом прогресса и стабильности не только своей страны, но и всего Центральноазиатского региона, лидером, который завоевал лю-
бовь и уважение народа и всех тех, кто имел честь быть рядом с ним.

МОБАШАР ДЖАВАД АКБАР,
государственный министр иностранных дел Республики Индия

сентябрь 2016 года

	Он был истинным патриотом и Человеком с большой буквы, посвятившим себя служению Родине и народу, заложившим крепкий фундамент 
успешного развития во всех сферах жизни республики.
 Ислам Каримов возглавил Узбекистан в самые трудные годы и за короткий по историческим меркам срок смог превратить его в развитое госу-
дарство с многоукладной экономикой. Именно под руководством Ислама Каримова республика достигла без преувеличения громадных успехов в 
строительстве современной демократической страны с великим будущим для многих поколений.
 Трудно переоценить вклад уважаемого Президента Узбекистана в поддержание мира и стабильности во всем регионе, бескомпромиссную 
борьбу с терроризмом и радикальной идеологией. Без сомнения, богатое наследие и уникальный опыт лидера Узбекистана будут востребованы 
при решении сложнейших глобальных и региональных проблем.

ВИДЖАЙ КАЛАНТРИ,
Почетный консул Республики Узбекистан в Мумбае, Индия

сентябрь 2016 года

Б удучи послом своей страны, я неоднократно встречался с этим великим человеком. Это был волевой и решительный лидер, который не-
устанно трудился в интересах народа. С первых дней независимости республики Ислам Каримов проявил дальновидность и предпринял систем-
ные меры для того, чтобы обеспечить мирный переход страны к новому государственному строю, при этом не допустив возникновения каких-либо 
конфликтов межэтнического, религиозного или иного характера.
 Первый Президент Узбекистана заслуживает особого уважения и признания за обеспечение мира, стабильности в республике и Центральноази-
атском регионе, который в начале 1990-х годов сталкивался с серьезными вызовами безопасности.

СКАНД ТАЙАЛ,
профессор Делийского университета, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Узбекистане

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов обеспечил стабильность и экономическое развитие Узбекистана. Он разработал «узбекскую модель» развития, которая спо-
собствовала ежегодным высоким темпам экономического роста.

ГУЛШАН САХДЕВЫ,
профессор Центра международных исследований Университета имени Джавахарлала Неру, Индия

сентябрь 2016 года

Макроэкономическая стабилизация в Узбекистане достигнута путем жесткой денежно-кредитной политики. Правительство под руководством 
Ислама Каримова использовало неординарный экономический подход, основанный на постепенном, эволюционном, поэтапном создании право-
вых и институциональных основ для экономической реформы. Модель экономического развития Узбекистана, которая получила название «эконо-
мическая модель Каримова», послужила основной движущей силой в трансформации от централизованно управляемой к рыночной экономике.

Г. ХАКИ, РИЯЗ АХМАД ШЕЙХ,
индийские исследователи

сентябрь 2016 года
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Ислам Каримов в Узбекистане возродил историю путем строительства и восстановления замечательных достопримечательностей эпох Амира 
Темура и Имама аль-Бухари. Когда я посещаю такие места, то чувствую, что история моей страны будто повторяется здесь. У нас общая с вами 
история. У меня нет слов, чтобы оценить и описать усилия, которые были направлены на восстановление достопримечательностей и мест палом-
ничества, в свое время находившихся в плачевном состоянии. Благодаря усилиям господина Президента все благоустроено, облагорожено, и нам 
приятно бывать здесь.
 Ислам Каримов проделал огромную работу во имя и в интересах узбекского народа и всего Узбекистана. Определение «замечательный» может 
дать оценку только малой части этой масштабной деятельности.

МАМНУН ХУСЕЙН,
Президент Исламской Республики Пакистан 

Ташкент, июнь 2016 годаПрезидент Ислом Каримов мустақил сиёсат йўлидан борди ва ўз халқининг ҳақиқий Йўлбошчисига айланди. Унинг донолиги, узоқни кўра 
билганлиги туфайли Ўзбекистон улкан муваффақиятларга эришди. Ислом Каримовнинг республика тараққиёти ва фаровонлигига қўшган ҳиссаси 
мамлакат аҳлининг қалбидан алоҳида жой эгаллаган.

Ислом Каримов билан 1992 йилнинг июнь ойидаги биринчи учрашувимиздан буён унга ишончли ҳамкор сифатида муносабатда бўлиб келдим. 
Унинг ҳаётдан кўз юмиши Покистон учун буюк ва самимий дўстдан жудо бўлишдир.

НАВОЗ ШАРИФ, 
Покистон Бош вазири

2016 йил, сентябрь

Ислом Каримов раҳбарлигида олиб борилаётган изчил ва давомли сиёсат натижасида иқтисодиёт, дипломатия ҳамда ҳавфсизликни таъмин-
лаш соҳаларида салмоқли ютуқларга эришилди. Бу – шунчаки дипломатик йўриқда айтилаётган сўзлар эмас. Бу – ука сифатида айтилган самимий 
сўзлардир.

ШАВКАТ АЗИЗ,
Покистон Бош вазири

2007 йил, Тошкент

Ислам Каримов был великим лидером узбекского народа. Он навсегда останется в истории как человек, внесший весомый вклад в развитие и 
прогресс Узбекистана. В его лице Пакистан также потерял дорогого и близкого друга.

МУАН-УЛ-ХАК,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана во Франции

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов – великий лидер, который привел узбекский народ к вершинам процветания и развития.
МАЛИХА ЛОДХИ,

Постоянный представитель Пакистана при ООН
сентябрь 2016 годаПервый Президент Узбекистана Ислам Каримов основал сильное правовое государство с образованным и прогрессивным обществом, где 

наблюдается высокий уровень патриотизма и национальной гордости за масштабные успехи, достигнутые республикой за годы независимости.
В Узбекистане, где обеспечено верховенство закона и абсолютная независимость Центральной избирательной комиссии, созданы все условия 

для выборов в соответствии с общепризнанными демократическими принципами.
САФИР ХУССЕЙН ШАХ,

главный редактор газеты Election Times
сентябрь 2016 года

Ислом Каримов минтақанинг мураккаб тарзда чигаллашиб кетган геосиёсати ва геоиқтисодиётини Ўзбекистон учун ягона тўғри йўл – мамлакат-
нинг ўзини ўзи таъминлай олишига эришиш, ўзга давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик ва кучлар мувозанатини таъминлаш каби омиллар-
дан келиб чиққан ҳолда пухта англагани алоҳида эътиборга сазовордир. Ушбу фикрни тўла тушуниш учун Ислом Каримов асарларидан бирининг 
номи ёрдам беради – «Ўзбек халқи ҳеч қачон ҳеч кимга қарам бўлмайди».

ШИРИН АКИНЕР, 
Лондон университети профессори

2016 йил, сентябрь

Ислам Каримов оставил после себя огромное наследие, особенно в сохранении хороших дружественных отношений между Малайзией и Узбе-
кистаном, начало которым было положено 24 года назад. Его будут всегда вспоминать за колоссальный вклад в становление Узбекистана в каче-
стве великой страны, ставшей независимой в 1991 году.

НАДЖИБ ТУН РАЗАК,
Премьер-министр Малайзии

сентябрь 2016 года

Ислом Каримов Ўзбекистон халқининг умуммиллий етакчиси ва ғоявий илҳомчиси, ўзини халқ манфаатларини ҳимоя қилиш ва мустақил дав-
латни мустаҳкамлаш ишига бағишлаган инсон эди. Малайзияда Ислом Каримовнинг миллий қадриятларни қайта тиклаш, кўп асрлик тарихий-ма-
даний меросни авайлаб асраш ҳамда қадимий меъморий обидаларни таъмирлаш борасидаги кўп ишлари юксак баҳоланади.

ХАЙРУДДИН САМАД,
Малайзия сенаторлари кенгашининг президенти

2016 йил, сентябрь
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збекистон етакчиси бундан 25 йил олдин мустақиллик қўлга киритилган пайтдан бошлабоқ мамлакат тараққиёти учун бор кучини бағишлади. 
Бу давр ичида давлатларимиз ўртасидаги муносабатлар мустаҳкамланди. ГФР барча соҳалардаги ҳамкорликни давом эттиришга ҳамда амалга 
оширилаётган ислоҳотлар сиёсатини шерик сифатида қўллаб-қувватлашга тайёрдир.

ЙОАХИМ ГАУК, 
Германия Федератив Республикаси Президенти

2016 йил, сентябрь

Мен мамлакатингизда фаолият юритган вақтимда жуда кўплаб ёрқин ҳолатларга гувоҳ бўлганман. Улар орасида Биринчи Президент Ислом 
Каримовнинг 1996 йил апрель ойида Францияга амалга оширган расмий ташрифи ва унинг Президент Жак Ширак билан жуда илиқ вазиятда ўтган 
учрашувидир. Ўша чоғда давлатимиз раҳбари мендан Париж шаҳрида Амир Темур ҳақидаги кўргазманинг Ислом Каримов иштирокида очилиши 
қайси вақтга мўлжалланаётгани ҳақида секингина сўради. Ва кечга томон, гарчи унинг қатнашиши режалаштирилмаган бўлса ҳам, Жак Ширак ушбу 
тадбирга келди ва Ўзбекистон раҳбари унда жуда яхши таассурот қолдирганини айтди.
 Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти мени «Дўстлик» ордени билан мукофотлаган. Мен ундан бизнинг ўзбек ҳамкасбларимиз билан биргалик-
да икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш ва ўзаро англашувни мустаҳкамлаш борасидаги фаолиятимизни қўллаб-қувватлагани 
учун ҳамиша миннатдорман.

ЖАН-КЛОД РИШАР, 
Франциянинг Ўзбекистондаги собиқ элчиси

Я  имел возможность познакомиться с Его Превосходительством Первым Президентом Исламом Каримовым в начале 1990-х годов, когда 
посетил Узбекистан в составе делегации деловых кругов Германии. Своими высокими профессиональными и человеческими качествами он про-
извел на меня и моих коллег сильное впечатление. Это был очень харизматичный лидер, способный повлиять на любого человека, с которым ему 
приходилось общаться в разных ситуациях.

УДО ФЁЛЬКЕР,
кавалер ордена «Дустлик», член Германо-Узбекского делового совета, независимый консультант компании CLAAS, Германия

сентябрь 2016 года

С	1992 года я наблюдаю за процессами реформ и демократизации в Узбекистане. Знаю, какую работу Ислам Каримов проделал на этом бо-
лезненном и трудном пути: изменение менталитета советских людей, экономические реформы, совершенствование судебно-правовой системы. 
Особо отмечу решение об отмене смертной казни. Все это дает достаточное основание, чтобы уважать Узбекистан. Я знаю, было бы невозможно 
достичь всего этого без личного участия Ислама Абдуганиевича.

КЛАУС МАНГОЛЬД,
 советник правления корпорации «Даймлер-Крайслер», Германия 

Ташкент, ноябрь 2005 года

збекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Каримов ўзидан эркин, осойишта, барқарор ва тараққий этган давлат қолдирди. Унинг номи 
ҳақли равишда мамлакат тарихи варақларида олтин ҳарфлар билан ёзилади. Шунингдек, у бизнинг хотирамизда замонавий ўзбек давлатчилиги-
нинг асосчиси ва қийинчиликларга қарамай, мамлакатни муносиб равишда барқарор ривожланиш йўлига олиб чиққан миллий етакчи сифатида 
қолади.

ЭДГАР КЛОЗЕ, 
Бранденбург Технология ва инновация ривожини қўллаб-қувватлаш институти президенти, Германия

2016 йил, сентябрь

Мы знаем Президента Каримова как крупного государственного деятеля, как политика, глубоко разбирающегося в вопросах экономики. Он не 
из числа тех политиков-теоретиков, которые носятся со своими идеями и только их и вынашивают. Он реализовывал их на практике и добивался ре-
зультатов.

 ЮРГЕН ШТЕМП,
 председатель правления концерна «Даймлер-Бенц», ГерманияГлава Узбекистана был выдающейся личностью, он внес огромный вклад в создание и развитие страны на протяжении 25 лет независимости. 

Благодаря дальновидности и мудрости Ислама Каримова промышленность, экономика, культура, здравоохранение, система образования и мно-
гие другие сферы достигли современного уровня.
 Под руководством Первого Президента Узбекистан стал процветать. Это также коснулось экономических отношений между нашими странами, 
и благодаря поддержке Ислама Каримова было создано совместное предприятие UzClaasAgro. Мы хотим еще раз выразить нашу благодарность и 
особое почтение.

ХЕЛЬМУТ КЛААС И ЯН-ХЕНДРИК МОР,
руководители компании CLAAS, Германия

сентябрь 2016 года

Работая в качестве международного наблюдателя на предыдущих выборах в Узбекистане, я имела возможность видеть значительные усилия, 
предпринятые под руководством Первого Президента Ислама Каримова в направлении трансформации правовых механизмов в сторону форми-
рования консолидированных и современных демократических институтов. Важные усилия были предприняты для того, чтобы граждане Узбеки-
стана познакомились со своими правами и обязанностями в рамках избирательного законодательства.

Меня как представителя европейской организации гражданского общества, работающей по расширению политических и социально-экономи-
ческих прав и возможностей женщин, всегда впечатляло активное их участие в работе избирательных комиссий.

МАРИЯ ЛЮДОВИКА БОТТАРЕЛЛИ ТРАНКУИЛИ-ЛЕАЛЕ, 
генеральный секретарь итальянского отделения организации «Европейское женское лобби»

сентябрь 2016 года
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Б	лагодаря независимости в Узбекистане открыт широкий путь развитию предпринимательства, иностранным инвестициям, и все это связа-
но с именем Первого Президента. Царящие в республике спокойствие, благоприятная деловая атмосфера привлекают зарубежных партнеров. 
В качестве примера могу привести эффективное сотрудничество нашей компании с Устюртским газохимическим комплексом и другими крупными 
предприятиями. То, о чем раньше деловые люди могли только мечтать, сегодня стало возможным и реальным. И все благодаря усилиям такого 
выдающегося человека, как Ислам Каримов. Несомненно, начатая им созидательная работа будет продолжена. 

ИСКАНДАР БУРОНОВ, 
руководитель представительства германской компании Siemens в Узбекистане

сентябрь 2016 года

Во многих государствах высоко оценивают роль Ислама Каримова в построении светского общества в Узбекистане. Это является непростой 
задачей, учитывая многонациональность страны и геополитическое положение в регионе. Самое главное – дальнейшее поддержание светскости 
общества, что является важным фактором обеспечения стабильности в стране и регионе в целом.
 Мирное сосуществование в Узбекистане представителей более 130 национальностей заслуживает самой высокой оценки. Республика действи-
тельно является сердцем Средней Азии и играет важную роль в решении региональных вопросов.
 Среди выдающихся достижений Узбекистана за годы независимости также необходимо отметить достигнутую реальную экономическую неза-
висимость и стабильный ежегодный рост ВВП страны.

ОЛИВЬЕ ФОР,
политолог, профессор университета Сорбонна-1, Франция

январь 2003 года

Нельзя не отметить акт исключительной важности: отмену в Узбекистане с января 2008 года смертной казни. С учетом изменений, внесенных 
в Конституцию страны по инициативе Президента Ислама Каримова, в Узбекистане создается одна из самых либеральных систем уголовного на-
казания в мире. В республике пожизненное лишение свободы является исключительной мерой наказания и устанавливается только за два пре-
ступления (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и терроризм), тогда как во многих странах данный список включает больше 
преступлений. Все это свидетельствует о значительном развитии и либерализации уголовного права в Узбекистане.

ЖЕРОМ ДЕЛАПОРТ,
профессор Университета Руана, Франция

январь 2003 года

Мы во Франции глубоко благодарны лидеру Узбекистана за то, что он обеспечил стабильность во всем Центральноазиатском регионе и вел 
решительную борьбу с транснациональными угрозами, особенно терроризмом, с которым сегодня сталкивается международное сообщество. 
В моем сердце навсегда останутся теплые воспоминания о поездках в Узбекистан, особенно в Самарканд, где родился и вырос Первый Президент 
независимого Узбекистана.

ДИМИТРИ ДЕ КОШКО,
французский журналист

сентябрь 2016 года

збекистоннинг Марказий Осиёда етакчи давлат бўлиб шаклланишида Ислом Каримовнинг хизматлари беқиёсдир. Мамлакат бой мада-
ний меросга эга, ўзининг демократик институтларини ривожлантирмокда. Мустақилликнинг 25 йили давомида ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий 
соҳаларда улкан тараққиётга эришилди. Ўзбекистоннинг айнан ўзи Президент Ислом Каримовга қўйилган ҳайкалдир.

ФРЕДЕРИК ПОНСОНБИ, 
Буюк Британия парламентининг Лордлар палатаси аъзоси, Британия – Ўзбекистон жамияти президенти

2016 йил, сентябрь

	Основатель независимости Узбекистана Ислам Каримов уделял особое внимание объективному изучению истории вашей страны, широкой 
пропаганде во всем мире весомого вклада великих предков в развитие мировой цивилизации. Благодаря этому повышаются авторитет и роль 
Узбекистана в международном сообществе. 

В республике за годы независимости достигнуты большие успехи на пути построения правового демократического государства и гражданского 
общества. Сформирована современная избирательная система, являющаяся надежной гарантией полной реализации требований демократии, 
избирательных прав.

МУХАММАД ИЛТАФ ШЕЙХ, 
член Палаты лордов парламента Великобритании

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов останется в истории основателем суверенного Узбекистана. Он смело взял на себя ответственность за строительство нового 
государства и тяжелое бремя переходного периода национального возрождения.

С моей точки зрения, одна из главных заслуг Первого Президента – сохранение мира и стабильности в сложный трансформационный период. 
Глава Узбекистана смог обеспечить устойчивый путь национального развития, руководствуясь концепцией «Не построив новый дом, не разрушай 
старого». 

Ислам Каримов также сумел мобилизовать общество для достижения конкретных целей, вдохновлял людей поверить в собственные силы и 
возможности. Не откладывая решение сложных проблем, он умело продвигал «узбекскую модель» развития, которая, как мы видим сегодня, ока-
залась оправданной и жизнеспособной. 

Наконец, Ислам Каримов внес огромный вклад в развитие отношений между Узбекистаном и Индией. Взаимные визиты на высшем уровне по-
служили последовательному укреплению дружественных и взаимовыгодных связей между нашими странами.

ШАХИД ТАСЛИМ, 
преподаватель узбекского языка Университета Жамия Миллия Исламия, Индия

сентябрь 2016 года
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Мен хизмат юзасидан турли даврларда Ислом Каримов билан учрашганман ва ҳамиша унинг халқаро майдондаги вазиятни чуқур билиши 
ҳамда турли маданиятлар ўртасида келишувни топиш ва мулоқот қилиш қобилиятига қойил қолганман. У замонамизнинг бутун дунёга оид мурак-
кабликларидан, шунингдек, сиёсий ва иқтисодий хавф-хатарларидан воқиф эди. Ислом Каримов мамлакатда ва минтақада хавфсизликни таъмин-
лаш йўлларини тинимсиз қидирган.

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ МОРАТИНОС, 
Испаниянинг собиқ ташқи ишлар вазири

2016 йил, сентябрь

Президент Ислам Каримов был выдающимся национальным лидером, «архитектором» независимого Узбекистана, внесшим огромный 
вклад в стабильное социальное, экономическое и политическое развитие страны в течение последних 25 лет.

ХОСЕ-МАРИЯ ЧИКИЙО-БАРБЕР,
депутат Конгресса Королевства Испания

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов очень любил свой народ, который с таким же уважением относился к Первому Президенту. Говоря о наследии основателя 
современной узбекской государственности, нельзя не отметить главную роль Ислама Каримова в трансформации страны из отсталой советской 
республики в одно из динамично развивающихся государств.

Путь Первого Президента Узбекистана ярко продемонстрировал, какой должна быть поистине историческая личность.

 АНТОНИО АЛОНСО МАРКОС,
 профессор Университета Сан Пабло, Мадрид, Испания

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов был выдающимся национальным лидером, «архитектором» независимого Узбекистана. Первый Президент оставил в наслед-
ство жителям республики, которые относились к нему как к отцу, процветающее и стабильное государство. История никогда не забудет его заслуг.

Ислам Каримов повел свой народ к независимости, мужественно, отважно и мудро решал проблемы, с которыми столкнулась молодая респу-
блика в начале 1990-х. В условиях обострения конфликта в Афганистане и различных ситуаций в отдельных соседних республиках Ислам Каримов 
реализовал эффективный путь реформ, модернизировал Узбекистан.

ХЕСУС ХИЛ ФУЭНСЕНТА, 
профессор Автономного университета Мадрида, Испания

сентябрь 2016 года

Республика Узбекистан на основе разработанной Первым Президентом Исламом Каримовым модели за короткий период развития смогла до-
биться огромных позитивных достижений. Среди них я бы отметил сохраняющуюся в стране стабильность, что имеет огромное значение с учетом 
региональной специфики, а также динамично развивающуюся экономику. За эти годы были заложены важные предпосылки для укрепления де-
мократии: институт свободных выборов, транспарентная избирательная система, многопартийность, парламентаризм и другие.

Следует особо подчеркнуть, что Ислам Абдуганиевич Каримов сделал все, чтобы привести страну к успеху, благополучию и процветанию. Его 
достижения были великими: по существу, именно он создал современный Узбекистан.

РАФАЭЛЬ БУЭНО, 
директор политических, социальных и образовательных программ института «Casa Asia», Испания

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов посвятил жизнь своему народу. Был другом Румынии, посещал нашу страну и многое сделал для сближения наших народов.

Посольство Румынии в Париже 
сентябрь 2016 года

Ислам Каримов является одним из немногих лидеров, выделяющихся особенным видением развития своей страны и ситуации в таком чувстви-
тельном, полном рисков регионе, как Центральная Азия.
 Хотел бы также отметить, что Ислам Каримов и правительство Узбекистана играют важную стабилизирующую роль. Мы высоко ценим это.

ИВ ЛЕТЕРМ,
Премьер-министр Королевства Бельгии

Нью-Йорк, сентябрь 2010 года

 За прошедший 25-летний период Исламом Каримовым достигнуты весомые результаты в демократическом развитии Узбекистана. 
 Надеюсь, что в следующие 25 лет государство сможет добиться еще более впечатляющих успехов на пути укрепления демократических принципов.

ЗИГФРИД БРАКЕ,
президент Палаты представителей парламента Королевства Бельгии

сентябрь 2016 года
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Ислам Каримов – человек, который никогда не оставит друга в беде. В определенном смысле я считаю его своим учителем. 
Он сыграл выдающуюся роль в ликвидации последствий ошской трагедии, о которой кыргызский народ всегда будет помнить. Не окажи Ислам 

Каримов помощь, Кыргызстан был бы отброшен на десятилетия назад.
То, что уже сделано в Узбекистане, заслуживает самого тщательного изучения и восприятия.

ноябрь 1998 года
 Ислам Каримов был выдающимся лидером и отцом нации, который смог сохранить стабильность в республике на долгие годы. Он выстроил 

прочную систему эффективной власти и собрал вокруг себя высокопрофессиональные кадры. Система власти, которую он создал, надёжна, а его 
преемники будут продолжать стабильно развивать страну.

АСКАР АКАЕВ,
Президент Кыргызской Республики

сентябрь 2016 года

збекистон Президенти Ислом Каримов билан илк бор 1990 йилда учрашганман. Икки қардош халқ ўртасида кутилмаганда нифоқ пайдо 
бўлиши, қон тўкилишига мен бефарқ қараб тура олмадим...
 Ўша куниёқ Чкалов номидаги аэродромдан бир гуруҳ ўртоқлар билан ҳарбий самолётда учиб кетдим. Тошкентга қўнишимиз ҳамон мен 
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг раиси Одил Ёқубов билан телефонда боғландим. Учрашдик. Аэропортнинг ўзида шошилинч кенгаш ўтказдик. 
Вазият кундай равшан эди: икки қардош халқ бир-бирининг ёқасига ёпишиб туришарди. Қарама-қаршиликни қандай қилиб бартараф этиш мум-
кин? Кутилмаганда аланга олиб кетган низони қай йўсин тўхтатиб бўлади? Бизни ана шундай саволлар қийнар эди. Ҳар бир соатда янги хабар етиб 
келар, юракларимиз ўртаниб, амалий ҳаракатга шошилар эдик.
 Тез орада менинг келганимдан хабар топган Ўзбекистон раҳбари Ислом Каримов аэропортга етиб келди. Ҳар доимгидек муайян бир масалага 
бутун диққат-эътиборини жамлаган, ҳаракатчан, ғайратли эди. Яккама-якка, самимий суҳбатлашдик... Каримов билан гапимиз бир жойдан чиқди. 
У менинг фикр-мулоҳазаларимни батамом қўллаб-қувватлади ва самолёт зинапоясига қадар кузатиб қўйди.
 Қадимдан қон-қардош бўлган икки халқ ўртасида пайдо бўлган нифоқни бартараф этиш борасида ўшанда Ислом Каримов улкан давлат арбобига 
муносиб бўлган ақл-идрок, донолик намунасини кўрсатди.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, 
Қирғизистон халқ ёзувчиси, «Дўстлик» ордени соҳиби

1995 йил

Сўнгги 25 йил давомида биз мураккаб тарихий йўлни босиб ўтдик. Бугун минтақамиз умумжаҳон миқёсида катта аҳамиятга молик эканининг 
шоҳиди бўлиб турибмиз. Ислом Каримов минтақамизнинг энг машҳур сиёсатчиларидан бири, десак, хато қилмаган бўламиз. Мен у киши билан 
нуфузли тадбирлар, олий даражадаги учрашувларда кўп марта учрашганман. Хусусан, биз Қирғизистон учун қийин ва хатарли даврлар – 2005-2010 
йиллар оралиғида бир неча бор юзма-юз мулоқотда бўлганмиз. Президент Ислом Каримовнинг қарорлари биз учун ўта муҳим аҳамиятга молик 
эди. Қирғизистоннинг ўша мушкул вазиятдан чиқиб кетишига Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти шароит яратди. Ислом Абдуғаниевич Каримов-
нинг тиним билмай ишлаганига ҳамиша қойил қолганмиз. Биз минтақамизда шундай раҳбар бўлгани билан фахрланишимиз керак.

РОЗА ОТУНБАЕВА, 
Қирғизистон Республикасининг ўтиш даври Президенти

2016 йил, сентябрь	З
а годы его упорного труда страна достигла высоких показателей и уверенно идет по пути процветания и развития, стабильности и благосо-

стояния. Ислам Каримов, посвятивший 25 лет жизни служению своему народу на посту Президента республики, несомненно, навсегда останется в 
сердцах узбекистанцев.

АДЫЛБЕК КАСЫМАЛИЕВ,
министр финансов Кыргызской Республики

сентябрь 2016 года

Минтақамиз давлатларини тенгсиз ва зукко инсон – Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Каримов Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг 
Тошкент саммитида бирлаштирган эди. Айнан у илгари сурган таклифлар асосида ташкилотнинг барча иштирокчилари минтақамизда тинчлик ва 
барқарорликни сақлашга киришди. Ишонч билан айтаманки, Ўзбекистон ўзининг биринчи давлат раҳбари бошлаб берган улкан тараққиёт йўлидан 
оғишмай бораверади.

АШРАФ ҒАНИ,
Афғонистон Ислом Республикаси Президенти

2016 йил, сентябрь

Менинг тажрибам Ислом Каримов тажрибаси олдида ҳеч нарса эмас. Ўзбекистоннинг мустақиллиги ва ривожи у кишининг раҳнамолигида 
ўтяпти. Бизлар отамизнинг меросини бойитишга ҳаракат қилиб келаётган бўлсак, Ислом Каримов давлатчиликнинг энг бошидан раҳбар бўлиб 
турибдилар.

ШАЙХ МУҲАММАД САБОҲ АС-СОЛИМ АС-САБОҲ, 
Кувайт Бош вазири ўринбосари, ташқи ишлар вазири 

2007 йил, Тошкент
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Б	ез сомнения, на протяжении нескольких десятилетий Ислам Каримов служил гарантом независимого становления, развития Узбекистана, 
и республика многие годы будет пожинать плоды его трудов.

ХЕРБЕРТ ДОРФМАНН,
депутат Европейского парламента от Италии

сентябрь 2016 года

Государственность Узбекистана имеет прочную основу. С учетом этого социально-экономическое направление определено в качестве главно-
го курса реформ в стране, что играет важную роль в ее развитии, процветании народа.

Побывав в Самарканде и Бухаре, мы прикоснулись к истории Узбекистана, увидели, как республика живет сегодня. Ознакомились с наследием 
таких великих ученых и государственных деятелей, как Амир Темур, Мирзо Улугбек. Убедились в том, что нынешнее развитие является продолже-
нием вашей славной истории. В этом, конечно, велики заслуги Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.

ДАВИД ГЕЕРТС, 
член Палаты представителей парламента Королевства Бельгии

сентябрь 2016 года

Ислом Каримовнинг сиёсий ва маънавий жасорати туфайли 1991 йилда дунё харитасида янги суверен давлат – Ўзбекистон Республикаси пайдо 
бўлди. Мустақилликнинг илк йилларида «Янги уйни қурмай туриб эскисини бузманг» шиори остида амалга оширилган ислоҳотлар Ўзбекистонда 
кучли давлат ва замонавий фуқаролик жамиятини барпо этишнинг тамал тошини қўйди. Халқнинг Ислом Каримов раҳбарлигидаги саъй-ҳаракатлари 
натижасида мамлакат замонавийлик ва бой тарих ҳамоҳанг тарзда уйғунлашган ўлкага айланди.

ИРНЕРИО СЕМИНАТОРЕ, 
Европа Халқаро муносабатлар институти президенти, Бельгия

2016 йил, сентябрь

Его Превосходительство Президент Каримов всегда был глубоко уважаем и любим как на национальном, так и на международном уровне. 
Этот великий человек служил примером жизненной силы для многих. Мне удалось познакомиться с ним лично в рамках визита Ислама Каримова 
в Мадрид в мае 2009 года, и я храню прекрасные воспоминания об открытости и профессионализме этого человека.

ХОСЕ Ф. САНЧЕС-ХУНКО,
президент и исполнительный директор компании «МАКСАМ»

сентябрь 2016 года

Амир Темур, Алишер Навоий ва шу каби ўзбек халқининг буюк аждодлари меросини яхши билиши ҳам Ислом Каримовнинг фаолиятида 
амалий аҳамият касб этди. Мен бунга унинг «Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида» китобини мутолаа қилган чоғимда амин бўлдим. У ўша пайтдаёқ 
орадан бирмунча вақт ўтгандан сўнг дунё кун тартибида пайдо бўлган халқаро хавфсизликка таҳдидлар ва қаршиликларни олдиндан кўра олган 
эди. Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Марказий Осиёнинг ўзаро жанжаллар домига тушиб қолишига йўл қўймай, минтақадаги зиддиятларни 
ҳал этишда муҳим роль ўйнаган.

СИДХАРТ САКСЕНА,
Марказий Осиё бўйича Кембриж форуми раиси, профессор

2016 йил, сентябрь

Ислам Каримов завоевал высочайший авторитет в стране и на международной арене. Им была разработана программа кардинальных реформ 
и структурных преобразований экономики, получившая признание во всем мире как «узбекская модель» развития. По инициативе Первого 
Президента Узбекистана в стране созданы абсолютно новые высокотехнологичные отрасли промышленности, такие как нефтехимическая, хими-
ческая, автомобильная, фармацевтическая, электротехническая, текстильная, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение, произ-
водство современных строительных материалов.
 Практическим воплощением масштабных реформ, реализованных Президентом Исламом Каримовым, стало вхождение Узбекистана в число 
пяти наиболее быстро развивающихся экономик мира. Им разработана и реализована концепция внешней политики Республики Узбекистан, кра-
еугольным камнем которой являются миролюбие, невмешательство во внутренние дела других государств и решение возникающих противоречий 
и конфликтов только мирным, политическим путем. Стабильность в регионе была одной из главных его политических заслуг.
 Ислам Каримов стал инициатором формирования институтов гражданского общества, внес огромный вклад в повышение авторитета Узбекистана 
на международной арене. Народ Узбекистана неразрывно связывает все достижения своей страны за годы независимости с именем и деятельно-
стью Первого Президента.

Журнал Euro – Asia, Германия
ноябрь 2016 года
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Я  вспоминаю государственный визит Ислама Абдуганиевича в Израиль: его выступления в Тель-Авиве и Иерусалиме, где Президента Узбеки-
стана встречали хлебом-солью, а большие залы были переполнены политиками, бизнесменами и другими представителями узбекской диаспоры. 
Ислам Абдуганиевич рассказал о новом Узбекистане, о возможностях инвестиций, об историческом значении республики, Великом шелковом пути 
и многонациональном населении страны. Его речь была встречена горячими овациями, а главное, зал хором скандировал: «Вы наш Президент!»
Думаю, такого не слышал и не видел руководитель ни одной страны мира. 

БОРИС КАНДОВ, 
представитель европейских бизнес-кругов

сентябрь 2016 года

В  обновлении и реформировании избирательной системы Узбекистана, которая на сегодняшний день может оцениваться как прогрессивная, 
несомненная заслуга Первого Президента Ислама Каримова. Выборное законодательство базируется не только на своде национальных правовых 
актов, но также вобрало в себя передовой зарубежный опыт. Конституционная реформа стала важной частью проводимого в республике курса по 
укреплению демократического строя и формированию сильного гражданского общества. В ходе преобразований был сделан важный шаг в раз-
витии многопартийности. На данном этапе партии как самостоятельный институт гражданского общества играют весомую роль в осуществлении 
государственной власти.

ЙОЭЛЬ РАЗВОЗОВ,
депутат Кнессета Государства Израиль

Ислам Абдуганиевич Каримов был отцом-основателем современного Узбекистана, внес огромный вклад в развитие своей страны и укрепле-
ние стабильности во всем Евразийском регионе.

АВИВА РЭЗ ШЕХТЕР,
Посол, Постоянный представитель Израиля при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

сентябрь 2016 года

В  республике приоритетное внимание всегда уделялось вопросам совершенствования законов о выборах, либерализации избирательного 
процесса, укрепления многопартийной системы, повышения правовой культуры и политической активности населения. Узбекистан как ключевое 
государство Центральной Азии играет определяющую роль в архитектуре региональной безопасности и оказывает огромное влияние на развитие 
политических и социально-экономических процессов в этом географическом пространстве.

ВЛАДИМИР МЕСАМЕД,
профессор Иерусалимского университета

Ислам Абдуганиевич был тем Президентом, который управлял страной очень энергично, стабильно и бережно. Он был дальновидным лиде-
ром и реформистом. Ислам Каримов сыграл ключевую роль в оказании влияния на политические события в стране, Центральной Азии и во многих 
частях мира.

РОБЕРТ Ф. БЛЮМ,
президент Дипломатического круга Женевы, Швейцария

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов внес неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений между Латвией и Узбекистаном. Его роль в поддержании ста-
бильности и безопасности региона Центральной Азии нельзя переоценить.

РАЙМОНДС ВЕЙОНИС, 
Президент Латвийской Республики

сентябрь 2016 годаУ
шел из жизни выдающийся государственный деятель, хранитель богатейших духовных и культурных традиций своего народа, благодаря ко-

торому началась целая эпоха, родилась новая демократическая страна, свободное, открытое миру государство.
 Ислам Каримов, опытный и мудрый глава государства, повел Узбекистан по собственному пути прогресса, построения свободной и благополуч-
ной жизни.
 Деятельность Ислама Каримова является ярким примером служения Родине. Великодушие, щедрость, забота о гражданах, придание им сил и 
энергии – качества, присущие только великим лидерам.

АНДРЕЙ КЛЕМЕНТЬЕВ,
член Президиума Сейма Латвийской Республики

сентябрь 2016 года

В  рамках своего председательства Узбекистан под руководством Ислама Каримова строго придерживался основных принципов, закреплен-
ных в Хартии ШОС: открытости и внеблоковости организации. Страна следовала курсу, исключающему идеологизированные и конфронтационные 
подходы к решению актуальных региональных и международных проблем. Такой подход, безусловно, будет способствовать эффективной деятель-
ности ШОС в будущем.

АЛЕКСАНДРС САКОВСКИС,
член правления Социал-демократической партии «Согласие», Латвия
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Я  впечатлен тем, как глубоко Ислам Каримов понимает процессы в нашей стране и перспективы двустороннего сотрудничества. А также про-
водимой им внутренней политикой, принципом приоритета экономики над политикой в Узбекистане. Курс на приоритетное развитие образова-
ния, сильную социальную политику, нацеленную на обеспечение благосостояния народа, вызывает огромное уважение.

СЕЛЛАПАН РАМАНАТАН,
Президент Республики Сингапур

 Сингапур, январь 2007 годаГосподин Ислам Каримов руководил страной в сложнейший период истории Узбекистана, который под его руководством достиг значительного 
развития и благополучия. Имя Первого Президента займет достойное место в истории республики.

ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ, 
Президент Грузии

сентябрь 2016 года

Многолетняя и неустанная деятельность Ислама Каримова стала краеугольным камнем благополучия и процветания Узбекистана.
Убежден, что память о многочисленных заслугах Первого Президента будет передаваться через поколения и освещать дальнейший путь брат-

ского узбекского народа.
ГЕОРГИЙ КВИРИКАШВИЛИ,

Премьер-министр Грузии
сентябрь 2016 года

Ислам Каримов внес колоссальный вклад в сохранение стабильности Узбекистана. Все, кто знаком с геополитической обстановкой в стране в то 
время, сходятся в одном: это было очень трудно сделать. Ситуация оказалась сложной не только в самой республике. Необходимо было остановить 
вооруженные группировки, которые переходили из Афганистана в Таджикистан, а затем в Узбекистан. В те годы сделано многое.

ПЕТР МАМРАДЗЕ,
глава администрации Первого Президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе

сентябрь 2016 года

Президент Каримов запомнится своей жесткой и непреклонной позицией в отношении терроризма, что, безусловно, будет вдохновлять все 
последующие поколения государственных деятелей.

МИЛОШ ЗЕМАН,
Президент Чешской Республики

сентябрь 2016 года

Во время бесед с Исламом Каримовым я, подобно ученику, стремился узнать, как он добился высоких практических результатов рыноч-
ных реформ, как ему удалось не допустить падения производства, обнищания людей, и особенно в чем же была «главная пружина» успехов                     
Узбекистана в борьбе с преступностью. Теперь уже всем очевидно, насколько прав был Президент Ислам Каримов, не допустив революционного 
разрушения прежних государственных структур, сохранив сильную исполнительную власть.

ЛЕОНИД КУЧМА,
Президент Украины (1994-2005)

сентябрь 2016 года

В  памяти людей Ислам Каримов навсегда останется как Первый Президент и верный сын Узбекистана, возродивший традиции государствен-
ности и посвятивший жизнь служению своему народу.

АРТУР РАСИЗАДЕ,
Премьер-министр Азербайджанской Республики

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов был достойным сыном, мудрым руководителем своей страны. Благодаря его усилиям республика стала играть авторитетную 
роль в мировой политике. Первый Президент оставил после себя стабильное, мирное и процветающее государство.

БЕГАС ТОМАС,
мэр города Янины, Греция

сентябрь 2016 года

Выдвинутый Исламом Каримовым лозунг «Образование и просвещение – путь к миру и созиданию» достоин всяческой поддержки. До-
стижения Узбекистана в сфере образования, культуры и молодежной политики вызывают восхищение. Республика по праву может продвигать на 
международном уровне свое видение образовательной политики в качестве инструмента для достижения толерантности и гармонии.

ДЭВИД ХАРДИ,
эксперт по международному образованию
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збекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Каримов мустақилликка эришиш, давлатни ҳар томонлама ривожлантириш, шунингдек, мамла-
катларимиз ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга улкан ҳисса қўшди. Ислом Каримов бошлаган буюк ишлар давом этишига, Ўзбекистон янада 
равнақ топишига ишонамиз. Ислом Каримовнинг Ўзбекистон – Хитой муносабатларини изчил ривожлантириш йўлидаги ишлари ва амалга ошир-
ган ислоҳотларини давом эттириб, ўзаро ҳамкорлигимизни янада мустаҳкамлайверамиз. 

СУНЬ ЛИЦЗЕ, 
Хитой Халқ Республикасининг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва мухтор элчиси

2016 йил, сентябрь

С именем Ислама Каримова связаны важнейшие и судьбоносные события в мире, регионе и Узбекистане: обретение и защита ценностей 
подлинной независимости, укрепление и становление государственности и демократии в республике, а также поддержание стабильности в 
обширном регионе.
 В Китае знали и любили Президента Узбекистана Ислама Каримова как большого друга нашей страны. Он внес неоценимый вклад в установле-
ние и дальнейшее развитие дружественных отношений и стратегического партнерства на благо народов наших стран.

СОНГ АЙГУИ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Египте

сентябрь 2016 года

Сегодня благодаря достигнутым за годы независимости успехам Узбекистан признан мировым сообществом как страна, уверенно и успешно 
развивающаяся на основе собственной модели реформ. В данном контексте отмечу, что Первый Президент Ислам Каримов внес колоссальный 
вклад не только в процветание республики, но и обеспечение мира и стабильности в регионе Центральной Азии.

ЮЙ СИНХУЭ, 
секретарь партийного комитета Шанхайской академии общественных наук

сентябрь 2016 года

Мы видим, какую колоссальную работу проделал Узбекистан под руководством Ислама Каримова за период своего председательства в ШОС. 
Позитивные результаты достигнуты в совершенствовании договорной базы ШОС и определении нового круга потенциальных участников. В Таш-
кенте успешно прошли заседания ряда структур Шанхайской организации сотрудничества: встреча секретарей советов безопасности, заседания 
Совета министров иностранных дел, Совета министров культуры и Совета национальных координаторов стран – членов организации.
Ташкентский саммит ШОС стал историческим, а его результаты – решительным шагом вперед в развитии организации.

ЛИ СИНЬ,
директор Центра изучения стран Центральной Азии при Шанхайской академии международных исследований

2016 годУ
збекистан под руководством Президента Ислама Каримова достиг грандиозных успехов в экономике, политике, дипломатии. Глубоко про-

думанная и тщательно реализуемая стратегия позволила обеспечить долгосрочную стабильность в обществе и высокие темпы роста экономики.

ВАН СЮАНЬЦЗИН,
заместитель директора Департамента международного сотрудничества Академии общественных наук Китая

2016 год

Ислам Каримов смог сохранить единство страны, обеспечить мирное сосуществование представителей различных наций и народностей, про-
живающих в Узбекистане. Президент способствовал тому, что сегодня республика занимает достойное место в мире и следует по пути стабильного 
развития.

ВАЛЕНТИН ЯКУШИК,
профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия», доктор политических наук

сентябрь 2016 годаУ
збекистан в качестве ведущего государства региона с богатым историческим и культурным наследием, устойчивым экономическим развити-

ем и огромным человеческим потенциалом традиционно является ключевым стратегическим партнером Украины. Особую роль в установлении и 
развитии таких отношений сыграл Первый Президент Узбекистана, который был человеком невероятной харизмы.

АРТУР ГАШЕНКО,
главный редактор украинского информационного агентства «Европа-Азия-Медиа»

сентябрь 2016 года
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У
збекистан играет ключевую роль в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития Центральноазиатского региона. Период, охва-

тывающий первые 25 лет независимости республики, войдет в историю как эпоха Ислама Каримова – государственного деятеля, воплотившего в 
жизнь принцип суверенного равенства государств во внешней политике республики, заложившего фундамент будущего процветания замечатель-
ной страны.

МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ,
директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов, безусловно, был сильной личностью, знающим свое дело руководителем. Узбекистан за 25 лет независимости состоялся как 
государство с собственной моделью развития, мощным интеллектуальным и промышленным потенциалом, социально ориентированной эконо-
микой.

САМАТ ОРДАБАЕВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине

сентябрь 2016 года

Под руководством Первого Президента Ислама Каримова в Узбекистане произошли огромные позитивные изменения: обеспечены поли-
тическая стабильность, независимый внешнеполитический курс и безопасность, что способствовало масштабной модернизации, устойчивому и 
динамичному экономическому развитию страны.

Наряду с этим в республике создана избирательная система, которая гарантирует справедливость, свободу волеизъявления граждан, макси-
мальную открытость и гласность выборов. Отрадно отметить, что в вашей стране ведется целенаправленная и последовательная работа по совер-
шенствованию национального законодательства. При этом республика опирается на собственный опыт, а также передовую практику зарубежных 
стран.

МАГДИ ЗАЪБАЛ, 
директор Центра научных исследований Заказикского университета, Египет

сентябрь 2016 года

Ислам Абдуганиевич Каримов заслужил безграничное уважение и внимание не только народа Узбекистана, но и мира. Все благодаря спра-
ведливой политике, связанной с обеспечением мира и стабильности в Узбекистане, социально-экономическим развитием страны. Возрождение 
многовековой истории Узбекистана, укрепление духовного и физического здоровья населения, установление дружественных отношений между 
странами – все это заслуги Первого Президента.

СЕРДАР ЧАМ,
руководитель Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию

сентябрь 2016 года

Б	лагодаря политике, осуществляемой Исламом Каримовым, реализация непрерывных и поэтапных реформ способствовала созданию в 
Узбекистане современной избирательной системы. Она отвечает международным стандартам и базируется на синтезе национальных ценностей 
узбекского народа и опыта развитых государств. В республике сформированы эффективные механизмы, позволяющие внедрить в практику закре-
пленные в Конституции страны права всех граждан участвовать в управлении делами общества и государства. Действующие в Узбекистане законы 
гарантируют необходимые условия для проведения в стране избирательных мероприятий в полном соответствии с общепринятыми демократи-
ческими принципами.

Центр стратегических исследований Sahipkiran, Турция

На сегодняшний день в условиях мирового кризиса Узбекистан демонстрирует серьезные и эффективные экономические показатели. Ста-
тистика констатирует тот факт, что «узбекская модель» развития, инициированная Президентом Исламом Каримовым и обозначившая базовые 
принципы социально-экономического прогресса республики, полностью оправдывает себя на практике.

АНДРЕЙ ХРИЕНКО,
директор Международного института стратегических исследований «Вектор»

сентябрь 2016 года

Прагматичная внешняя политика Ислама Каримова, направленная на укрепление безопасности и сотрудничества в Центральной Азии, по-
зволила Узбекистану развивать партнерские отношения со всеми членами ШОС для содействия решению сложных проблем регионального раз-
вития. Стоит высоко оценить вклад Узбекистана в борьбу с религиозным экстремизмом, незаконным оборотом оружия, наркотрафиком, эффектив-
ность которой подтверждается на практике.

ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ,
директор международного пресс-центра «Новости», руководитель Клуба политических обозревателей Азербайджана

сентябрь 2016 года
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В  качестве Первого Президента независимой Республики Узбекистан господин Каримов предпринял широкомасштабные усилия по продви-
жению социально-экономического развития своей страны.
 Узбекистан добился значительного прогресса в выполнении Целей развития тысячелетия и поддержал новые Цели устойчивого развития.
 Республика также способствовала обеспечению стабильности и развития в Афганистане, прилагала значительные усилия по поддержанию мира и 
безопасности во всем регионе.
 Одной из самых важных инициатив Президента Каримова стало продвижение Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, 
который вступил в силу в 2009 году.

ПАН ГИ МУН,
8-й Генеральный секретарь ООН

сентябрь 2016 года

Под руководством Ислама Каримова Узбекистан достиг значительных успехов в деле социально-экономического развития и процветания. Пер-
вый Президент оставил в наследство сильную, процветающую страну, которая играет важную роль в Азии.

ШАМШАД АХТАР,
заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

сентябрь 20 16 года

Президент Каримов воплотил в жизнь современную историю государства, которым руководил в течение 25 лет с момента обретения незави-
симости в 1991 году. Узбекистан всегда играл важную роль на политической арене, служил своеобразным перекрестком народов и культур. Уверен: 
в стране будет осуществлен плавный переход власти, что обеспечит безопасность, стабильность и социальное развитие.

ПИТЕР ТОМСОН,
Председатель 71-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

сентябрь 2016 года

Мы высоко ценим роль Ислама Каримова в деле обеспечения стабильности в регионе. Приветствуем конструктивный подход Узбекистана, 
направленный на решение серьезных проблем, в частности, имевших место в связи с событиями в Кыргызстане в июне прошлого года.
 Мы также приветствуем усилия, предпринятые Узбекистаном для принятия на своей территории беженцев из Кыргызстана и оказания им 
необходимой помощи.
 Я также благодарю Ислама Абдуганиевича за открытость и искренность в обсуждении основных причин, приведших к этим событиям.

ЖОЗЕ МАНУЭЛ БАРРОЗУ,
Председатель Европейской комиссии

Брюссель, январь 2011 года

Ислам Каримов был выдающимся государственным деятелем и лидером своей страны в течение многих лет. Учитывая роль Узбекистана и 
его неоценимый вклад в процессы интеграции в Центральной Азии, Управление ООН по наркотикам и преступности совместно с правительством 
страны и впредь будет содействовать сотрудничеству, направленному на дальнейшее укрепление мира, безопасности и развитие в регионе. Ислам 
Каримов навсегда останется в наших сердцах как истинный патриот, посвятивший жизнь служению Узбекистану и защите его интересов на между-
народной арене.

ЮРИЙ ФЕДОТОВ,
исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности

сентябрь 2016 года

Мы благодарны Президенту Исламу Каримову и всему узбекскому народу за их приверженность развитию туризма – движущей силы эконо-
мического прогресса и процветания, а также укрепления взаимопонимания и сотрудничества.
 Мы видим масштабные изменения, происходящие в Узбекистане. Под мудрым и дальновидным руководством Президента Ислама Каримова 
страна сможет стать одним из основных центров развития туризма.
 Отрадно отметить, что Узбекистан является одним из главных инициаторов возрождения Великого шелкового пути. Двадцать лет назад именно 
в этом городе 19 государств совместно с ЮНЕСКО приняли Самаркандскую декларацию о развитии туризма на этом историческом пути.
 Великий шелковый путь стал мощным брендом, который стимулирует дальнейшее развитие туризма в обширном регионе Азии. Идея его 
превращения в один из ведущих туристских маршрутов мира уже объединила 31 страну.

ТАЛЕБ РИФАИ,
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН 

Самарканд, октябрь 2014 года

ЮНЕСКО Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон ва ташкилот ўртасидаги мустаҳкам ҳамкорликни ривожлантириш йўлидаги кўп йиллик 
саъй-ҳаракатларини юқори баҳолайди. Давлатингиз раҳбари ташаббуси билан ижтимоий жабҳа, шу жумладан, таълим тизимини ривожлантириш, 
Ўзбекистоннинг бой маданий меросини дунёга кенг тараннум этиш борасида муваффақиятларга эришилгани эътиборга сазовордир.

ЭРИК ФОЛТ, 
ЮНЕСКО Бош директори ўринбосари

2016 йил, сентябрь
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	З
олотая медаль ЮНЕСКО «Авиценна» была вручена Его Превосходительству Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову за значи-

тельный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере культуры и продвижение идеалов ЮНЕСКО.
ФЕДЕРИКО МАЙОР,

Генеральный директор ЮНЕСКО 
Ташкент, ноябрь 1998 года

Выдающийся сын узбекского народа Президент Ислам Каримов сыграл историческую роль в становлении независимого Узбекистана. 
 Неоценим вклад Ислама Каримова в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими братскими странами и 
народами.

ВИТАЛИЙ ЧУРКИН, 
Постоянный представитель России при ООН

сентябрь 2016 года

Руководство ПРООН высоко ценит поддержку Президента Ислама Каримова, которую он оказывал в работе нашей организации. 
 В ходе двух знаменательных личных встреч с Исламом Каримовым, состоявшихся в ходе моих официальных визитов в Узбекистан, мы обсужда-
ли вопросы государственного развития республики и региональной проблематики. Решая их, Президент проявлял дальновидность и мудрость. 

ХЕЛЕН КЛАРК,
администратор Программы развития ООН

 Под руководством Президента Каримова Узбекистан стал суверенным государством. С тех пор страна играет важную международную роль 
и является активным членом ООН.

Узбекистан – первая страна, ратифицировавшая договор, подписанный в Семипалатинске (Казахстан) в сентябре 2006 года. Тем самым был про-
ложен путь к созданию в мире пятой зоны, свободной от ядерного оружия.

Являясь временным председателем ГРУЛАК, хочу подчеркнуть огромную важность этого факта. В 2017 году страны Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна будут отмечать 50-ю годовщину Договора Тлателолко, который создал в густонаселенном регионе мира первую зону, свободную от 
ядерного оружия. 

ГРУЛАК пользуется этой возможностью, чтобы высоко оценить усилия Президента Каримова по достижению общих для наших народов целей 
построения мира, свободного от ядерного оружия.

Под руководством Ислама Каримова Узбекистан поддержал принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, что 
стало важной вехой на пути к миру, свободному от нищеты, голода, болезней и нужды. Президент Каримов развивал национальную экономику и 
содействовал превращению страны в одного из наиболее крупных экспортеров хлопка в мире. 

АНТОНИО ДЕ АГИАР ПАТРИОТА,
Постоянный представитель Бразилии при ООН

от имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Президент Ислам Каримов придавал огромное значение укреплению сотрудничества своего государства с международными и региональ-
ными организациями, обеспечил вступление Узбекистана в Организацию Объединенных Наций и другие межправительственные структуры.
 Будучи сторонником освобождения мира от ядерного оружия, он стал инициатором создания Центральноазиатской зоны, свободной от ядерно-
го оружия (ЦАЗСЯО).
 Ислам Каримов – лидер, который придерживался сильных принципов, был честным перед страной и обществом. Укрепляя в сердцах граждан 
чувство национальной гордости, он объединил их в одну сильную страну. С самого начала своего руководства Президент стремился развивать 
Узбекистан, что демонстрировалось в огромных усилиях по улучшению стандартов жизни, поддержке малого и среднего предпринимательства, 
развитию инфраструктуры и многих других предпринятых мерах. Весь послужной список Ислама Каримова показывает его искреннее желание до-
стичь наилучших социально-экономических условий, а также продвигать узбекскую культуру и сделать ее узнаваемой во всем мире. Для достиже-
ния этих высоких целей Президент решал такие важные вопросы, как рост населения, укрепление национальной экономики, устойчивое развитие 
и многие другие.
 Глава государства объединил всех граждан под лозунгом «Узбекистон – келажаги буюк давлат!», что значит «Узбекистан – страна с великим 
будущим!», благодаря чему страна достигла впечатляющих результатов во многих сферах. 
 Жизненный путь Первого Президента – источник вдохновения для будущих поколений Узбекистана и других стран. Трудности, с которыми Ислам 
Каримов сталкивался на различных этапах жизни, не повлияли на его решимость вести страну по пути модернизации, прогресса и процветания. 
 Президент Каримов как искренний и близкий друг государств АТР сделал многое во имя высших идеалов и наилучших интересов региона. Он 
останется в истории как великий государственный деятель. 
 Группа стран Азии и Тихого океана выражает глубокую скорбь в связи с потерей такого дальновидного политика, мудрость и лидерские качества 
которого навсегда останутся в нашей памяти. Мы чтим выдающегося лидера, который боролся за региональную стабильность и посвятил жизнь 
служению родной стране.

КАЙРАТ АБДРАХМАНОВ,
Постоянный представитель Республики Казахстан при ООН от имени Группы стран Азии и Тихого океана

сентябрь 2016 года
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Президента Ислама Каримова всегда будут помнить за твердую приверженность развитию своей страны и Центральноазиатского региона в целом. 
 В памяти народов стран Африки он навсегда останется лидером, который содействовал вступлению в силу договора о создании Центральноа-
зиатской зоны, свободной от ядерного оружия, в 2009 году. Это совпало со вступлением в силу Пелиндабского договора в Африке пять месяцев 
спустя, 15 июля 2009 года.

САБРИ БУКАДУМ,
Постоянный представитель Алжира при ООН от имени Группы африканских государств

сентябрь 2016 года

На протяжении своего пребывания на посту главы республики Ислам Каримов способствовал обеспечению стабильности и безопасности в 
стране и регионе, пользовался уважением на международной арене. Первого Президента будет не хватать многим, и о нем станут вспоминать с 
чувством глубокой благодарности.

КРИСТИН МУТТОНЕН,
президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

сентябрь 2016 года

Группа Исламского банка развития признает великое стремление Президента Ислама Каримова обеспечить высокий уровень благосостояния 
своего народа, а также его неустанные усилия по продвижению роли Узбекистана в мусульманском мире.

АХМАД МУХАММАД АЛИ,
Президент группы Исламского банка развития

сентябрь 2016 года

Меня особенно впечатлили сформулированные Исламом Каримовым пять принципов реформ в Узбекистане. Хотелось бы, чтобы они ис-
пользовались в работе Всемирного банка. Эти принципы соответствуют концепции обеспечения «всеобщего благосостояния» в том смысле, что 
благосостояние достигается не для определенной группы людей, а для всего общества в целом.
 Имеются в виду принципы верховенства закона, равенства всех перед законом, сильной социальной политики и другие, которые сплачивают 
общество.

СИРИЛ МЮЛЛЕР,
вице-президент Всемирного банка 

Ташкент, ноябрь 2015 года

Б лагодаря энергии Ислама Каримова в стране большое внимание уделяется благосостоянию людей. Весь мир знает о том, что Узбекистан 
шаг за шагом добивается поставленных целей и уверенно следует избранному курсу.

ЙОЗЕФ БЛАТТЕР,
Президент ФИФА

Ташкент, март 2007 года

Под руководством Президента Ислама Каримова Узбекистан более двух десятилетий назад стал независимым государством. Ислам Кари-
мов был настоящим лидером своей нации. Огромные успехи в истории современного узбекского государства неразрывно связаны с его именем. 
Под руководством Ислама Каримова Узбекистан проводил внешнюю политику, которая позволила обеспечить безопасность и стабильность в Цен-
тральной Азии, а также развивать многостороннее сотрудничество в регионе.

СВЕН ЮРГЕНСОН,
Постоянный представитель Эстонии при ООН

сентябрь 2016 года

Ислама Каримова, Первого Президента Республики Узбекистан, будут помнить как лидера, который проложил исторический путь развития 
страны. Он возглавил независимый Узбекистан, придерживаясь новой внешней политики как в регионе, так и за его пределами. 
 В течение многих лет Ислам Каримов уделял особое внимание осуществлению экономических, образовательных и сельскохозяйственных ре-
форм. Члены Западноевропейской группы стран желают и надеются на обеспечение стабильности, процветания Узбекистана и его народа. 

АЛВАРО ДЕ МЕНДОНСА МОУРА,
Постоянный представитель Португалии в ООН от имени Группы западноевропейских государств

сентябрь 2016 года
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Ислам Каримов – выдающийся государственный деятель, посвятивший себя служению народу и государству. Он вошел в историю как блестя-
щий лидер, во многом определивший характер и содержание целой эпохи в развитии страны после обретения государственной независимости.

МАХМАДАМИН МАХМАДАМИНОВ, 
Постоянный представитель Таджикистана при ООН

сентябрь 2016 года

Народ Узбекистана глубоко чтит память своего лидера, ведь Ислам Каримов сделал многое для обеспечения благосостояния населения. Не 
всем удается повести народ и страну к процветанию и стабильности, особенно когда нация только-только становится на ноги. Ислам Каримов смог 
добиться этого. Кроме того, неоценима его заслуга в обеспечении региональной стабильности в Центральной Азии.

БЕКА ДЖЕКАЛИ, 
сотрудник региональной программы Всемирной туристской организации ООН для Европы

сентябрь 2016 года

Его Превосходительство Ислам Каримов был не только настоящим лидером своей страны, но и выдающимся лидером тюркского мира. 

ЭРТАН ЁЙЛЧИН,
Генеральный консул Турции в Нью-Йорке, США

сентябрь 2016 года

Ислам Каримов внес важный вклад в политическое, экономическое и социальное развитие Узбекистана. Его вклад в укрепление узбекско-гре-
ческих отношений, а также поддержка греческой диаспоры на гостеприимной земле Узбекистана заслуживают всяческого уважения. 

ДИОНИССИОС КАЛАМВРЕЗОС,
заместитель Постоянного представителя Греции при ООН

сентябрь 2016 года

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов был авторитетным государственным деятелем и выдающимся лидером своей 
страны. Нельзя переоценить его поистине огромный вклад в поддержание и укрепление мира и сотрудничества в Средней Азии и на пространстве 
СНГ. Ислам Абдуганиевич неустанно работал на благо развития узбекско-российского стратегического партнерства и союзничества. 

АЛЕКСЕЙ БОРОДАВКИН, 
Посол, Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

сентябрь 2016 года

С  именем Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова неразрывно связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского госу-
дарства. Народ Казахстана высоко ценит личный вклад Ислама Абдуганиевича в развитие традиционно дружественных, союзнических и братских 
отношений между нашими странами. 

ЖАНАР АЙТЖАНОВА,
Посол, Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

сентябрь 2016 года

Первый Президент Узбекистана был выдающейся политической фигурой, настоящим лидером своей страны, стоявшим у истоков ее неза-
висимости. 
 Он провел масштабные преобразования в Узбекистане, нацеленные на повышение экономического потенциала страны, а также внес огромный 
вклад в укрепление и углубление дружественных украинско-узбекских отношений. 

ЮРИЙ КЛИМЕНКО,
Посол, Постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

сентябрь 2016 года	З
а годы независимости под руководством Ислама Каримова произошли огромные позитивные изменения как в сфере экономики, так и глубо-

кой демократизации общества. Важнейшей предпосылкой этих реформ стали возрастающий уровень правосознания, политической и правовой 
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культуры граждан республики. Глубокие демократические преобразования были проведены также в сфере развития избирательной системы. И 
фактически, и юридически избирательное право Узбекистана совершенствуется и находится в рамках общемировых тенденций. С одной стороны, 
опирается на международную практику, с другой – учитывает национальный исторический опыт. Мы всецело поддерживаем этот верный путь.

АНДЖЕЙ СТАНИСЛАВЕК,
сенатор, председатель Комиссии Сената по национальной экономике и инновациям Польши

сентябрь 2016 года

С  именем Ислама Каримова связано становление и развитие независимого Узбекистана, развитие отношений дружбы и сотрудничества меж-
ду нашими странами. Его имя навсегда останется в нашей памяти. 

НУРЛАН ДАНЕНОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Франции

сентябрь 2016 года

Первый Президент является основоположником новой узбекской государственности. Именно в этом заключается величайшая заслуга Ислама 
Абдуганиевича Каримова, которая навсегда войдет в историю нашей страны.

Глава государства обладал выдержкой и мудростью, отличающими настоящих лидеров нации. Особенно ярко это проявлялось в непростых, 
а то и критических ситуациях. Все мы помним кровавые события в Оше (Кыргызстан), когда возникла угроза жизни наших соотечественников – 
этнических узбеков. В такой ответственный момент Первый Президент не допустил эскалации конфликта, принял беженцев, оказав им помощь и 
поддержку.

Еще один пример. Когда в Таджикистане была гражданская война, Узбекистан в лице Ислама Абдуганиевича первым протянул руку помощи 
многострадальному народу этой страны. 

Президент обладал даром предвидения многих событий. Когда он встречался с главами других государств, всегда настаивал на мирных путях 
решения проблем. Руководствовался принципами неприменения силы и невмешательства в дела других стран, взаимного уважения позиций 
партнеров, их взглядов. Свое первое выступление на трибуне ООН Ислам Абдуганиевич посвятил вопросам сотрудничества, установления мира в 
Афганистане, предотвращения последствий афганской войны. 

Эти вопросы рассматриваются и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, активным членом которой является Узбекистан. По иници-
ативе Ислама Каримова отдельные структуры ШОС размещены на территории нашей республики. Глава государства уделял особое внимание раз-
витию и укреплению конструктивного диалога со странами Востока, чьи народы по духу близки нашему.

КАЛАНДАР АБДУРАХМАНОВ, 
доктор экономических наук, профессор

Впервые мне посчастливилось переводить речь Ислама Абдуганиевича в июне 1991 года на I Международном бизнес-форуме в Узбекистане. 
Помню, как сильно тогда волновалась, ведь перевод был синхронным. Однако твердый и уверенный голос настоящего государственного лидера, 
четкая и лаконичная речь, наполненная гордостью за свою страну, затмили все другие эмоции.

В последующие годы мне не раз доводилось работать переводчиком на встречах и переговорах Президента с международными делегациями. 
Ислам Абдуганиевич всем внушал уважение своим открытым и уверенным взглядом, умением вести беседы на разные темы. Отвечал на все во-
просы, не прибегая к помощи советников, присутствовавших на переговорах. Я много раз слышала от представителей зарубежных делегаций слова 
восхищения в адрес Первого Президента, высокую оценку его компетентности, доброжелательности.

С особой теплотой вспоминаю, как каждый раз после окончания встреч руководитель страны пожимал руки гостям. Потом подходил к нам, пере-
водчикам, и лично мне говорил: «Спасибо за отличную работу, Зульфияхон».

ЗУЛЬФИЯ ТУХТАХОДЖАЕВА, 
доцент кафедры лексикологии английского языка УзГУМЯ

Первый Президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов был выдающимся лидером, благодаря которому наша страна укрепила свою 
независимость и суверенитет, встала на путь развития и получила признание на международной арене. Его деловая логика, умение ясно пред-
видеть будущее, стратегически мыслить и тонко ощущать быстро меняющиеся внутренние и внешние угрозы, поддерживать сбалансированные 
отношения как с главами стран региона, так и с лидерами ведущих зарубежных государств обеспечили мир и стабильность в Узбекистане и 
Центральной Азии.

Ислам Абдуганиевич самоотверженно трудился ради процветания нашей страны, и интересы народа были для него превыше всего. Он был 
честным, требовательным, но в то же время справедливым руководителем. В результате его грамотно выстроенной кадровой политики я, руково-
дитель уголовного розыска УВД Бухарской области, в 1993 году был приглашен в Аппарат Президента Республики Узбекистан на работу в качестве 
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эксперта по правовым вопросам. Позже Ислам Абдуганиевич назначил меня заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан, а 
затем – Государственным советником Президента по внешнеполитическим вопросам, а также послом в ведущих европейских странах, Европей-
ском союзе и НАТО, министром иностранных дел.

Ислам Каримов не любил пустословия, для него был важен результат по защите и продвижению интересов страны. Работать с Исламом 
Абдуганиевичем было нелегко, так как он требовал высокого профессионализма и умения преодолевать трудности, брать на себя ответственность 
в решении сложных вопросов. И в этом Ислам Абдуганиевич показывал всем нам личный пример.

Благодаря его твердой политической воле, умению принимать своевременные и всесторонне продуманные решения были устранены все не-
гативные последствия ошских событий 2010 года. Тем самым Первый Президент обеспечил мир и стабильность не только в Кыргызстане, но и во 
всем регионе. Усилия Ислама Каримова по обеспечению мира и стабильности в регионе после ошских событий были высоко оценены авторитет-
ными международными организациями – ООН, ОБСЕ, ЕС и рядом ведущих государств мира. 

ВЛАДИМИР НОРОВ,
Директор Института стратегических и межрегиональных исследований

Вопросы, касающиеся жизни и деятельности, исторической роли Первого Президента Республики Узбекистан Ислам Каримова, в той или 
иной степени затрагивались в работах отечественных и зарубежных авторов. Уже при жизни Первого Президента всесторонний анализ «феномена 
Ислама Каримова» позволил Л. Левитину назвать неимоверно сложный, исторически переломный период в Узбекистане (начиная с 1989 года) 
«эпохой Каримова», а его самого – «такой же знаковой фигурой для постсоветского Узбекистана, какими в определенные периоды истории 
были в США Рузвельт, в Англии – Черчилль, во Франции – де Голль».

В период с июня 2003-го по ноябрь 2008 года мне по Указу Первого Президента посчастливилось работать послом Узбекистана в России и по 
совместительству послом Узбекистана в Беларуси и принять участие в подготовке и проведении 22 визитов на высшем уровне. Это не просто 
рекордная цифра среди всех послов Узбекистана (она останется в истории дипломатии), но и большая школа. Такой динамики и интенсивности 
встреч на высшем уровне глав государств не было ни до, ни после этого периода. 

Я видел, что благодаря регулярному участию Президентов Ислама Каримова и Владимира Путина в саммитах, частым встречам на высшем 
уровне отношения между двумя странами поднялись на качественно новый уровень. Эти отношения были сформулированы и закреплены в 
Договоре о стратегическом партнерстве: я был непосредственным свидетелем всех этапов создания этого важного документа. 

Все началось в ходе рабочего визита в Москву 15–16 апреля 2004 года. После продолжительной неформальной встречи с главой РФ Ислам 
Каримов энергично продиктовал членам своей делегации десять крупномасштабных поручений. Среди них особое место занимала подготовка 
проекта Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Как считал Ислам Абдуганиевич, 
подготовка документа должна была занять не более двух месяцев. Подписать его планировалось в ходе визита Президента РФ В.В. Путина в 
Ташкент для участия в саммите ШОС 16 июня 2004 года.

На следующее утро ровно в девять часов (Первый Президент никогда не опаздывал) началась встреча со вновь назначенным министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ислам Абдуганиевич, поздравив его с назначением, подробно остановился на важности, структуре 
и содержании основных разделов договора, который необходимо было подготовить к следующей встрече глав государств в Ташкенте. Сергей 
Лавров подчеркнул: на тот момент Российская Федерация ни с кем не имела такого договора, но сделает все, чтобы в срок и качественно вы-
полнить поставленную задачу.

По окончании встречи представители российской стороны в неформальной обстановке поделились своими опасениями по поводу практиче-
ской реализации этой инициативы. Они сказали, что сделать это будет очень сложно, ибо, кроме написания текста, такой полномасштабный до-
говор требует согласования со многими министерствами и ведомствами, включая министерства обороны, финансов, экономического развития 
и другие. «Скорее всего, подготовка займет как минимум восемь месяцев», – таков был вердикт российской стороны.

Несмотря на сложные внутригосударственные процедуры, благодаря политической воле Президентов Ислама Каримова и Владимира Путина 
все бюрократические препоны были преодолены и бессрочный Договор о стратегическом партнерстве подготовили в рекордно короткие сроки. 
Его подписание, как и задумывал Ислам Абдуганиевич, состоялось ровно через два месяца, 16 июня 2004 года в Ташкенте. В Договоре о стра-
тегическом партнерстве определены приоритетные направления сотрудничества в военно-политической, торгово-экономической, культурно-
гуманитарной и других областях.

Оценивая историческое значение этого документа, Ислам Каримов подчеркнул: «Самое важное в этом стратегическом партнерстве то, что 
оно сближает нас, наши народы, наши страны, давно связанные тысячами нитей, миллионами человеческих судеб. Никому не дано разорвать 
эти связи». Подводя итоги 2004 года, Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что подготовленный, подписанный и ратифицированный в ре-
кордно короткие сроки Договор о стратегическом партнерстве стал «исторической вехой, открывшей новые перспективы» для взаимодействия 
двух стран.

БАХТИЁР ИСЛАМОВ, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор экономических наук, профессор 
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Я  работал в должности заместителя, затем первого заместителя министра иностранных дел, одновременно выполнял обязанности на-
ционального координатора Узбекистана в ШОС. В то время мне по долгу службы часто приходилось заниматься подготовкой участия Первого 
Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в саммитах СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, а также зарубежных визитов.

На пространстве СНГ Ислам Каримов пользовался огромным уважением как опытный, дальновидный и прагматичный политик. В частных 
беседах его называли «политической глыбой». Уважали за конкретность и твердость в отстаивании своей позиции. Он никогда не заигрывал, не 
делал популистских заявлений по поводу событий, происходящих в мире. Независимо от того, понравится это кому-то или нет, всегда выражал 
свое мнение, исходя прежде всего из интересов Узбекистана. Все знали: если Каримов что-то обещал, обязательно выполнит.

Часто на неформальных саммитах СНГ, несмотря на алфавитный порядок выступления, Исламу Каримову давали слово первым. В этой связи 
мне запомнился один эпизод, свидетельствующий о большом уважении к лидеру Узбекистана. 30 ноября 2001 года в Георгиевском зале Кремля 
состоялся прием, устроенный от имени Президента Российской Федерации в честь 10-летия СНГ, в нем также принял участие Первый Президент 
России Б.Н. Ельцин. В.В. Путин, сказав много теплых слов в адрес Ислама Каримова, попросил его выступить первым. Ислам Абдуганиевич в 
очень вежливой форме ответил, что среди коллег есть Президенты и постарше его. Но в это время остальные лидеры СНГ бурными аплодис-
ментами поддержали предложение главы России.

Ислам Каримов занимал принципиальную позицию по вопросам, обсуждаемым в рамках региональных объединений. Среди экспертов 
имеется мнение, что во многом благодаря позиции лидера Узбекистана такие региональные организации, как СНГ, ШОС, не превратились в дис-
куссионные клубы и избежали политизации. Здесь уместно вспомнить очень важный момент, сыгравший немаловажную роль в превращении 
ШОС в структуру, которая сегодня стала серьезным фактором обеспечения региональной безопасности, устойчивого экономического сотрудни-
чества. Именно по инициативе Ислама Каримова в Устав ШОС была внесена следующая формулировка: «ШОС – открытая организация для диа-
лога с другими странами и международными организациями. Сотрудничество в рамках ШОС не направлено против интересов третьих стран».

Хотя Узбекистан недолго находился в составе региональной организации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова), Президент Узбеки-
стана внес неоценимый вклад в будущее этой структуры и предотвратил ее дальнейшую политизацию. По предложению Ислама Каримова в 
устав ГУАМ внесли положение, которое определило ее основную деятельность: «Главным направлением сотрудничества в рамках ГУАМ являет-
ся решение вопросов транспортной коммуникации». Данное предложение лидера Узбекистана единогласно было поддержано Президентами 
на Ялтинском заседании Совета глав государств ГУАМ 6 июня 2001 года.

ИЛЬХОМ НЕЪМАТОВ,
Посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Ислам Абдуганиевич, возглавив страну в важнейший период ее становления как нового суверенного государства, прочно вошел в историю 
узбекского народа как выдающийся государственный деятель, во многом определивший характер и вектор развития республики. Благодаря 
мудрости, дальновидности он снискал высокое признание и как политик широкого масштаба пользовался заслуженным авторитетом далеко за 
пределами страны.

СИРОДЖИДДИН АСЛОВ,
министр иностранных дел Республики Таджикистан

сентябрь 2016 года

Международный авторитет, экономический подъем и возрождение национальной культуры сегодняшнего Узбекистана неразрывно связаны 
с именем Первого Президента Ислама Каримова.
 Президент Каримов внес огромный вклад в дело установления мира, стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии.

ХОМИДЖОН НАЗАРОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан во Франции

сентябрь 2016 года

В  марте 2013 года перед назначением на должность я проходил собеседование у Первого Президента Республики Узбекистан Ислама 
Абдуганиевича Каримова. Перед встречей готовился исключительно к вопросам по специальности и работе (дипломатия). Однако полной не-
ожиданностью стало, что в ходе беседы, помимо этих тем, Ислам Абдуганиевич стал интересоваться моими знаниями в области древней и 
современной истории, государственного и римского права, экономики, демографии, астрономии и философии. Я был поражен его глубокими 
познаниями во всех этих сферах.

Комментируя мои ответы, Первый Президент ссылался не только на первоисточники, но и на современные исследования ученых, в том числе 
ряд опубликованных в интернете статей. Также дал глубокий анализ дальнейшего развития мировых экономических и политических процессов 
в долгосрочной перспективе.
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В завершение беседы Ислам Абдуганиевич указал мне на необходимость постоянной работы над собой, важность более углубленного изуче-
ния дополнительных сфер с учетом того, что успешная дипломатия основывается на истории и других областях. Благодаря этому в очередной 
раз убедился, что Узбекистаном руководил уникальный человек, всесторонне образованный и информированный.

Вот еще один яркий пример того, как Ислам Абдуганиевич тонко чувствовал окружавших его людей. В ходе одного из визитов в Узбекистан 
высокопоставленной иностранной делегации Первый Президент ощутил определенную напряженность среди дипломатического корпуса, при-
сутствующего на официальном приеме, и по своей инициативе произнес тост за послов. Глава государства отметил, что они «своим нелегким 
трудом содействуют установлению равноправных, взаимовыгодных и дружественных отношений между страной пребывания и страной, кото-
рую представляют». 

Спустя некоторое время слово было предоставлено дуайену (главе дипломатического корпуса, старшему по времени аккредитования в 
данной стране дипломатическому представителю) – послу одной из западных стран. Все ожидали, что он по сложившейся в этом государстве 
традиции провозгласит тост от имени всего дипкорпуса за главу страны пребывания и его высокого гостя. Однако посол под впечатлением от 
слов Первого Президента Республики Узбекистан, нарушая традицию, произнес речь только в честь Ислама Абдуганиевича, искренне поблаго-
дарил за понимание непростой работы послов. Чувствовалось, что эти слова были произнесены от всего сердца.

АНВАР НАСЫРОВ,
заместитель министра иностранных дел

август 2017 года

Масштаб личности Ислама Каримова оценят история и потомки. Руководитель страны был выдающимся человеком, мудрым и проницатель-
ным государственным деятелем. Глубокие преобразования и реформы общественно-политического и экономического устройства, подъем и воз-
рождение национальной культуры, заслуженный авторитет и уважение в сообществе наций – эти и другие достижения Республики Узбекистан за 
годы независимости неразрывно связаны с именем и активной деятельностью ее первого всенародно избранного Президента.
 Особое внимание Ислам Каримов уделял вопросам поддержания стабильности и обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии, 
решительной борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Он стоял у истоков зарождения Шанхайской организации сотрудничества и 
внес весомый вклад в ее поступательное развитие. Велика его заслуга в превращении организации в авторитетное и влиятельное международное 
объединение нового типа. Исторические решения саммита ШОС, прошедшего в июне 2016 года в Ташкенте под председательством Ислама 
Абдуганиевича, со всей силой и яркостью продемонстрировали масштаб его личности и высокий международный авторитет.

РАШИД АЛИМОВ, 
Генеральный секретарь ШОС

сентябрь 2016 года

Мы глубоко уважали Ислама Каримова, который всегда уделял особое внимание развитию деятельности ШОС. Организованная по его личной 
инициативе Региональная антитеррористическая структура ШОС вот уже 13 лет ведет успешную деятельность в городе Ташкенте. Мы разделяем 
скорбь народа Узбекистана от этой невосполнимой утраты.

ЕВГЕНИЙ СЫСОЕВ, 
директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористичеркой структуры ШОС

сентябрь 2016 года

Выдающийся государственный деятель Узбекистана Ислам Каримов сделал многое для становления широкоформатных российско-узбекских 
отношений, позиционирования республики на международной арене.

Так сложилось, что в один из первых приездов в Ташкент я, зайдя в книжный магазин, взял книгу, в которой были собраны все постановления, 
изданные главой государства в августе 1991 года. А также выступления и материалы, представленные Исламом Каримовым различным группам 
общественности республики в трудный и сложный для всех нас 1991 год. Сквозь призму этих документов понимаешь, что руководитель страны 
брал на себя большую ответственность, предпринимал важные шаги по сохранению стабильности страны.

Я вспоминаю пресс-конференцию по итогам блестяще проведенного в Ташкенте саммита ШОС. Тогда Ислам Каримов дал развернутые и, 
возможно, очень острые оценки, характеризующие систему современных международных отношений в мире.

Хочется, чтобы Узбекистан продолжил динамично развиваться, поддерживал ту практику межгосударственных отношений, в том числе и узбекско-
российского взаимодействия, которая сложилась при Исламе Каримове.

ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ,
Генеральный секретарь ШОС (2013-2015)

Ислам Абдуганиевич Каримов – выдающийся национальный лидер и государственный деятель, светлое имя которого золотыми буквами 
вписано в историю независимого Узбекистана. Это был исключительно незаурядный человек и признанный интеллектуал, беззаветно преданный 
любимому народу.
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В своей многогранной и плодотворной деятельности Ислам Абдуганиевич всегда последовательно, с присущей ему твердостью и настойчиво-
стью продвигал и защищал интересы суверенного Узбекистана. За короткий по историческим меркам период наша страна утвердилась в качестве 
полноправного и уважаемого члена мирового сообщества.

Все хорошо помнят наполненные глубоким смыслом неординарные выступления Первого Президента в ходе различных международных 
мероприятий. Однако немногие знают о том, что Ислам Абдуганиевич лично готовил каждое свое выступление и очень требовательно относился 
к мельчайшим нюансам важнейших заявлений и деклараций от имени нашей страны. 

В сентябре 2010 года предстояло выступление на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном Целям развития тысячеле-
тия. Буквально за день до этого события Ислам Абдуганиевич вновь и вновь пересматривал тезисы, обдумывал, правил их и уже глубокой ночью, за 
несколько часов до мероприятия, передал окончательный текст для перевода на английский язык. При этом такие глобальные инициативы Ислама 
Каримова, как создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, организация специального органа ООН по борьбе с терроризмом, 
содействие мирному процессу в Афганистане и многие другие, были воплощены в жизнь и не потеряли сегодня своей исключительной актуаль-
ности. Не лишне упомянуть и о том, что после многих выступлений на международных форумах главы других государств и члены официальных 
делегаций поздравляли Ислама Каримова с содержательным выступлением, старались прокомментировать те или иные его мысли. 

Благодаря личным контактам и диалогу Первого Президента со многими мировыми лидерами, ему удавалось сформировать взвешенные, 
взаимовыгодные и сбалансированные отношения Узбекистана с ведущими странами мира.

Примечательно, как общественность двух стран с особым чувством восприняла незапланированное совместное посещение Президентами 
памятника великому русскому поэту А.Пушкину в Ташкенте в 2016 году. Ислам Абдуганиевич, наряду со знаменитыми произведениями узбекской 
классической и современной литературы, мог на память процитировать многих русских поэтов и писателей. Он также был поклонником классиче-
ской музыки, особенно произведений Чайковского, Баха, Моцарта, Бетховена и многих других.

Незабываемы многочисленные встречи и переговоры Ислама Каримова с китайским лидером Си Цзиньпином. Символично, что во время госу-
дарственного визита в КНР в 2014 году узбекская делегация посетила древний город Сиань, родной город Председателя КНР Си Цзиньпина. Отсюда 
в древние времена отправлялись караваны по Великому шелковому пути. А китайский лидер в ходе своего визита в Узбекистан посетил Самарканд 
– родной город Первого Президента Узбекистана. 

Лидеры разных стран демонстрировали глубокое уважение к Исламу Каримову. Например, в 2003 году состоялся государственный визит главы 
нашего государства в Испанию. Король Хуан Карлос VI и королева София, с которыми сложились весьма теплые отношения, пригласили Ислама 
Абдуганиевича и его супругу Татьяну Акбаровну поздним вечером посетить для неформального общения традиционный испанский клуб, где 
исполняли знаменитый танец «Фламенко». Именно подобные запоминающиеся моменты закладывали прочную основу долголетних дружествен-
ных связей Узбекистана с внешним миром. Такие же доверительные отношения сложились с прежними лидерами Франции Франсуа Миттераном, 
Жаком Шираком, а также экс-канцлерами Германии Гельмутом Колем и Герхардом Шредером. 

Неудивительно особое почтение к Исламу Каримову японской нации и императорского дома Страны восходящего солнца. Император Акихито 
и императрица Мичико, Премьер-министр Синдзо Абэ с супругой, как и тысячи простых жителей дружественной Японии, с глубокой благодарно-
стью отмечают искреннее внимание, которое Первый Президент уделял памяти японских интернированных граждан, волею судьбы оказавшихся 
в Узбекистане в драматический период истории и нашедших здесь вечный покой.

Высокое уважение было оказано Исламу Каримову в Республике Корея в ходе официальных мероприятий по случаю вступления в должность 
Президента Ли Мен Бака в феврале 2008 года. Узбекскому лидеру был присвоен статус главного гостя. Это послужило значительному повышению 
авторитета и престижа нашей страны в этой стратегически важной части мира, способствовало укреплению отношений с корейскими партнерами.

Восхищаясь традициями, культурой и достопримечательностями зарубежных стран, Ислам Каримов постоянно подчеркивал достойное место 
Узбекистана в мировой истории. Например, посещая в 1998 году знаменитую площадь Гранд-Палас в бельгийской столице Брюсселе, Первый 
Президент говорил: «В эти минуты мыслями обращаюсь к грандиозному историческому ансамблю Регистан в древнем и вечно молодом Самар-
канде».

В беседах с иностранными гостями он называл Самарканд «жемчужиной Востока», Бухару – «куполом ислама», Хиву – «музеем под открытым 
небом», Ташкент – «золотыми воротами нашей Родины», а Узбекистан в целом – «благословенной землей».

Беседуя с иностранцами, глава государства удивлял их широкими страноведческими познаниями, прекрасной информированностью относи-
тельно обсуждаемой темы. Проводил исторические параллели, использовал четкую аргументацию, точно излагал данные и статистику. При этом 
живо интересовался всеми новинками в сфере информационных технологий и новыми образцами электроники.

Как отметил в своем выступлении Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: «Все мы, весь наш народ по праву гордимся нашим   
Первым Президентом, считаем высокой честью и ответственностью продолжать начатое им дело в новых масштабах и на основе новых требований».

Современное поколение Узбекистана, устремленное в будущее, под руководством уважаемого Президента Шавката Мирзиёева достойно 
и динамично продолжает последовательный стратегический курс на создание мощного государства и процветающего справедливого общества, 
следуя неизменным принципам отстаивания коренных национальных интересов в регионе и на международной арене.

УМИД АЗИЗОВ,
сотрудник Службы протокола Первого Президента Республики Узбекистан
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«Алтин Киран» («Олтин бургут») ордени,
Қозоғистон.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

«Magtymguly adyndaky halkara bayragy» ордени, 
Туркманистон.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

«Turkmenistanyn Hormatly il yasulusy» ордени,
Туркманистон.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 
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«Фуқаролик хизматлари учун» ордени,
Испания.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

«Фуқаролик хизматлари учун» ордени,
Испания.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг рафиқаси 
Татьяна Каримовага тақдим этилган.

I даражали «Ярослав Мудрий» ордени, 
Украина.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

I даражали «Хизматлари учун» ордени,
Польша.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 
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«Олтин Руно» ордени, 
Грузия.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

«Буюк Витаутас» ордени, 
Литва.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

«Халоскор» ордени,
Юнонистон олий давлат мукофоти.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

«Халоскор» ордени,
Юнонистон олий давлат мукофоти.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовнинг рафиқаси 
Татьяна Каримовага тақдим этилган.
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«Уч юлдуз» ордени, 
Латвиянинг олий давлат мукофоти.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

I даражали «Эътироф хочи» ордени,
Латвия.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

«Хизматлари учун» ордени,
Италия.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 
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Катта «Мугунхва» ордени, Корея Республикаси.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 

«Стар Планин» ордени, 
Болгария Республикасининг олий давлат мукофоти.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 
рафиқаси Татьяна Каримовага тақдим этилган.

«Стар Планин» ордени, 
Болгария Республикасининг олий давлат мукофоти.
Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган. 
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Фонтис университетининг фахрий профессори. 
Нидерландия

Соган университетининг фахрий фан доктори. 
Корея Республикаси

Ал-Азҳар университетининг фахрий профессори.
Миср

Париж IV Сорбонна университетининг фахрий профессори. 
Франция
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Б	лагодаря Исламу Абдуганиевичу Каримову на карте мира появилось новое суверенное государство – Республика Узбекистан. Политика 
Первого Президента была нацелена на то, чтобы защитить интересы человека, его права и свободы. Произведение Ислама Каримова «Узбе-
кистан на пороге XXI века: гарантия прогресса и угрозы безопасности» войдет в историю как фундаментальный труд, который на долгие годы 
сохранит актуальность. В книге описаны вызовы и угрозы современности, с которыми столкнулся не только Узбекистан, но и многие другие 
государства.

Невозможно переоценить вклад Первого Президента в развитие социологии, изучение общественного мнения в нашей стране. По его ини-
циативе был создан Центр по изучению общественного мнения «Ижтимоий фикр», принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на 
укрепление данной сферы. Как результат, возрос авторитет профессии социолога, повысилась роль социологических исследований в жизни 
общества. За все это мы благодарим Первого Президента.

Ислам Абдуганиевич был прекрасным руководителем, наставником. При нем сформировалась новая политическая и экономическая элита. 
Он подготовил умных, добросовестных, высокопрофессиональных, честных последователей. Яркий пример – Президент Шавкат Миромонович 
Мирзиёев, который был рядом с Исламом Абдуганиевичем многие годы и сегодня является преемником, продолжателем начатых им благо-
родных дел.

РАНО УБАЙДУЛЛАЕВА, 
академик Академии наук Республики Узбекистан

Ислом Каримов Ўзбекистонни қисқа вақт ичида бутун дунёга машҳур этган давлат раҳбари, забардаст иқтисодчи, кучли сиёсатчи ва зийрак 
дипломат эди. Бундайлар асрларда бир келиши мумкин. Оллоҳ ўзбек халқининг бахтига шундай инсонни яратди, унга мазмунли умр берди. 
Ҳаёти, фаолияти мобайнида мамлакатда мисли кўрилмаган буюк ишларни амалга ошириши учун имконият яратди.

ЗУҲРИДДИН САЛОҲИДДИНОВ, 
Андижон давлат тиббиёт институти профессори

Сўнгги 25 йил давомида жамиятимиз ҳаётида, хусусан, кадрлар тайёрлаш борасида амалга оширилган оламшумул ўзгаришлар Биринчи 
Президентимиз Ислом Каримов номи билан боғлиқ.
 Таълим ва тарбиянинг барча поғоналарида фаолият кўрсатиб, Биринчи Президентимиз ушбу соҳада олиб борган сиёсат илғор жаҳон тажри-
баси, миллий ва умумбашарий қадриятларга асосланганига ишонч ҳосил қилганман. Ислом Абдуғаниевич янгидан ташкил қилган Ўзбекистон 
Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши, кейинчалик Давлат бошқарув академиясида самарали фаолият юритдим, 
жамият ҳаётини маънавий янгилаш ва миллий маънавиятимизни юксалтириш борасидаги хайрли ишлардан руҳланиб «Жамият ҳаётини де-
мократлаштириш жараёнида миллий ўзликни англаш муаммоси» мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилдим. Ислом Каримов Дав-
лат ва жамият қурилиши академияси очилишида сўзлаган нутқида мазкур даргоҳда жаҳоннинг пешқадам мамлакатлари тажрибасига асосан, 
ислоҳотларни муваффақиятли амалга оширишда собитқадам бўладиган, ҳар томонлама етук кадрлар тайёрланиши лозимлигини таъкидлаган 
эди. Бугунги даврнинг ўзи Биринчи Президентимиз узоқни кўра олгани, стратегик мақсад ва мўлжалларни тўғри кўзлаганини кўрсатмоқда. 
 Менга бир неча бор Мустақиллик ва Наврўз байрами тантаналарида қатнашиб, Президентимизнинг оташин нутқини эшитиш насиб этган. У 
кишининг содда, халқчил ва ҳикматга йўғрилган нутқи барчани маҳлиё этарди. Юртбошимиз ўз чиқишларида инсониятнинг, халқнинг, миллат-
нинг бирдамлигини сақловчи ягона куч – юксак маънавият эканига урғу берар эди. Биринчи Президентимиз фаолияти миллийлик ва умумба-
шарийликка дахлдор эканини таъкидлаш ўринлидир. Юртбошимиз миллий тараққиётнинг «Ўзбек модели»га асос солди. Қолаверса, жамият 
ҳаётини янгилашга қаратилган бир қатор жиддий ислоҳотларни амалга оширди: ўзбек тилига давлат тили мақоми берилиши, кирилл графика-
сидан лотин алифбосига ўтиш, тарихий номларнинг тикланиши, 2001 йилдан эътиборан 31 август юртимизда Қатағон қурбонларини ёд этиш 
куни сифатида нишонланиши, Наврўзнинг умумхалқ байрамига айлантирилиши, 9 май Хотира ва қадрлаш куни сифатида нишонланиши... Бу 
рўйхатни яна узоқ давом эттириш мумкин.
 Биринчи Президентимиз башарият тақдирига дахлдор масалаларга ҳам эътибор қаратган. У киши БМТнинг нуфузли минбаридан туриб 
нафақат Ўзбекистон, бутун Марказий Осиёда тинчликни сақлаш, Афғонистонда осойишталик ўрнатишга қаратилган «6+3» ташаббусини илгари 
сурди. Марказий Осиёни ядро қуролидан холи зонага айлантириш ғоясини таклиф этди. Шунингдек, диний экстремизм, терроризм, наркобиз-
нес, коррупция, одам савдоси каби глобал таҳдидлар билан бир қаторда Орол муаммосини халқаро миқёсда ҳал қилишга бўлган интилишла-
рини таъкидлаш жоиз. Хитой раҳбари Си Цзиньпин «Ислом Каримов глобал миқёсда мушоҳада юритувчи сиёсий етакчидир» деганда ана шу 
жиҳатларни назарда тутган бўлса ажаб эмас.
 Ўзбекистон миллий давлатчилиги тарихида Ислом Каримов ўзига хос феномен бўлиб қолади. Ишончим комилки, Биринчи Президентимиз 
қолдирган буюк мерос барқарор тараққиётни таъминлаш, Ватан ва халқ дарди билан ёниб яшайдиган инсонларни тарбиялашга хизмат қилади.

ВАҲОБ ҚЎЧҚОРОВ,
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси ходими, сиёсий фанлар доктори

Ислом Каримов инсонлар қалбида ўзига ҳайкал тиклаган раҳбар эдилар. Юртбошимиз томонидан машҳур беш тамойил асосида бутун ду-
нёда тараққиётнинг «ўзбек модели» деб эътироф этилган Ўзбекистон иқтисодиётини тубдан ислоҳ этиш ва таркибий ўзгаришларни амалга 
ошириш дастури ишлаб чиқилди. Бу моделнинг туб негизини «Ислоҳот – ислоҳот учун эмас, аввало инсон учун» деган стратегик йўналишни 
амалга ошириш ташкил этади. Жамият ҳаётида маънавиятнинг ўрни ҳақида доимо таъкидлаган Юртбошимиз, аввало, ўзининг шарафли умри 
мисолида халқимизнинг юксак маънавияти ва комиллик сифатларини намойиш этдилар.

ШАРИФА САЛИМОВА, 
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими

«ЁДИ ҲАМИША ЁДДА» тўпламидан
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збекистоннинг чорак асрлик мустақил тараққиёти давомида амалга оширилган кенг қамровли ислоҳотлар барча соҳадаги 
муваффақиятларимизнинг тамал тоши, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз. Албатта, бу ютуқларга юртимизда ҳукм сураётган тинчлик ва 
осойишталик, миллатлараро дўстлик ва ҳамжиҳатлик, барқарор иқтисодий ўсиш туфайли эришилди. Бугун биз фаровон ҳаётимизга одатий 
ҳол сифатида қараймиз. Бироқ кўпчилик, айниқса, катта авлод вакиллари ўтган кунларимизни яхши эслашади, «Ким эдигу ким бўлдик?» деган 
саволга холис ва асосли жавоб бера оладилар, улар ҳозирги дориломон кунларга қандай саъй-ҳаракатлар эвазига етиб келганимизни теран 
англайдилар.
 Ўтган давр ҳақида сўз борганда, уни нафақат «мураккаб» тушунчаси билан, балки «шиддаткор» ибораси билан ҳам ифодалаш лозим. Чунки 
айни бир авлод кўз ўнгида асрларга татигулик воқеалар юз берди.
 Босиб ўтилган йўл қанчалик машаққатли бўлганини, нечоғли катта хавф-хатарларга дуч келинганини такрорлаб ўтиришга ҳожат йўқ. Бу 
қийинчиликларга нафақат қарши туриш, балки ўтиш даврининг барча мураккабликларига қарамасдан уларни енгиб ўтиш фақатгина Биринчи 
Президентимизнинг шижоати, оқилона қарорлари, халқимиз матонати туфайли амалга ошди. Бинобарин, пухта ва донишмандона таҳлил билан 
қабул қилинган қарорлар замирида миллионлаб инсонларнинг тақдири учун улкан масъулият ҳисси барқ уриб турарди.
 Ёш мустақил давлатнинг оёққа туриб олиши ўзининг самарадорлигини амалда исботлаган, халқаро ҳамжамият томонидан эътироф этилган 
демократик жамият қуришнинг машҳур «ўзбек модели» билан бевосита боғлиқдир. Унинг Ислом Каримов томонидан ишлаб чиқилган бешта 
тамойили мустақил республика қайси йўналишда ўз тараққиёти сари бориши кераклигини белгилаб берди.
 Аслини олганда, ислоҳотларнинг дастлабки босқичида шаклланган «ўзбек модели» Ўзбекистонда бозор иқтисодиётини қарор топтириш учун 
услубий асос ҳамда жамият ривожига мутлақо янгича назарнинг аниқ-равшан ифодаси бўлди.

ЎТКИР РАҲМАТ,
«Халқ сўзи» ва «Народное слово» газеталарининг бош муҳаррири

Б уюк давлат ва сиёсат арбоби сифатида ўчмас ва ёрқин хотираси қалбимиздан мангу жой олган мустақиллигимиз асосчиси ва озод 
Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов мураккаб бир даврда ўзбек давлатчилиги тикланишини таъминлаб бера 
олди.
 Давлатимиз раҳбари таъбири билан айтганда, эски замоннинг умри тугаб, янги замон бошланаётган бир пайтда Ислом Абдуғаниевичнинг 
республика раҳбари этиб сайланиши Яратганнинг халқимизга бебаҳо марҳамати бўлган эди.
 Биринчи Президентимиз билан кечган мулоқот ва учрашувларимиз давомида у кишининг юксак салоҳият ва нодир истеъдод соҳиби эканига 
кўп бора гувоҳ бўлганман. Хусусан, кўплаб етук ҳуқуқшунос олим ва амалиётчиларни ҳам ҳайратга солган «Мустақиллик – ҳуқуқ демакдир» 
деган янги ва ҳаётий хулосани илгари сурган Биринчи Президентимиз мамлакат ҳуқуқий ҳаётида ҳам янги босқични бошлаб берган эдилар. Бу 
ҳуқуқнинг кафолати сифатида унинг замирида, аввало, ҳуқуқий таълим-тарбия ётишини уқтирардилар. Шу боис истиқлолнинг илк даврларида 
у кишининг ташаббуси билан ҳуқуқшуносликнинг олий мактаби – Тошкент давлат юридик институти ташкил этилди ва мазкур муассаса замо-
навий шароитларга, хусусан, бой моддий-техник базага эга бўлган университетга айлантирилди. Барча талабларга жавоб берадиган, сифат ва 
салоҳият жиҳатидан ҳеч кимдан кам бўлмаган мутахассисларни тайёрлаш университет фаолиятининг асосий мезонларидан бири этиб белги-
ланди.
 Яна бир муҳим жиҳат шундаки, Биринчи Президентимиз ҳар қандай вазиятда ҳам, энг аввало, адолат тантанаси учун курашар, бошқаларни 
ҳам шунга даъват этардилар, нохолис, нопок, ўз манфаати йўлида элу юрт манфаатини қурбон қилувчилар билан ҳеч қачон келиша олмас ва 
бундайлар учун жазонинг муқаррарлигини таъминлашни барчамиздан талаб қилар эдилар.
 Биргина мисол: ҳалоллик, одиллик ва фидойиликни аввало ҳуқуқ посбонларининг ҳаёт тарзига айлантиришга барчамизни даъват қилган Би-
ринчи Президентимиз кўрсатмалари асосида жуда катта ваколатларга эга бўлган прокуратура органлари сафини нопок, тамагир ходимлардан 
тозалаш мақсадида тизимда хавфсизликни таъминлаш инспекцияси ташкил этилди.
 Дунё миқёсида иқтисодий жиноятлар авж олган ва терроризм каби хавф-хатарларнинг манбаига айланган бир даврда бошқа давлатларда 
муқобили бўлмаган тузилма – Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши 
курашиш департаменти фаолияти йўлга қўйилди. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалигида, айниқса, ердан фойдаланишдаги қонунбузарликларни 
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бартараф этиш ва уларнинг олдини олиш учун прокуратура тизимида тегишли бўлинмалар тузилди. Соҳадаги қонунбузарликларга таъсирчан ва 
кескин баҳо бериб бориш билан бирга, уларни келтириб чиқараётган сабабларни аниқлаш ва таг-томири билан йўқ қилиш вазифаси ўша пайтда 
Биринчи Президентимиз томонидан олдимизга қўйилди.

Инсон ҳуқуқлари ва манфаатлари устуворлигини таъминлаш Биринчи Президентимизнинг ҳаёт мазмунига айланган эди. Жамиятда ҳуқуқ-
тартибот, хусусан, прокуратура органлари фаолияти устидан парламент ва жамоатчилик назоратини таъминламасдан туриб, бу борада кутилган 
натижаларга эришиб бўлмаслигини англаган Ислом Абдуғаниевич ташаббуси асосида 2016 йилда Сенатда ушбу назоратни йўлга қўйишга масъул 
бўлган комиссия (шунингдек, ҳудудий комиссиялар) тузилди.

Хулоса ўрнида яна бир жиҳатни мамнуният билан эътироф этмоқчиман. Ислом Абдуғаниевич биз дуч келишимиз мумкин бўлган шундай бир 
хавф борки, у ҳам бўлса, авваламбор эришилган ютуқларга маҳлиё бўлиб, хотиржамлик кайфиятига берилиш, реал воқеликдан узилиб қолиш хав-
фидир, деб барчамизни доимо огоҳликка, уйғоқликка чақирардилар.

Тараққиётимизнинг ҳозирги босқичидаги шиддат ва қатъият, узоқни кўзлаб амалга оширилаётган ҳамда халқпарварлик, одамларни рози 
қилишдек ҳаётий асосга таянган оқилона сиёсат бундай хавфнинг жамиятимизга рахна солмаслигига кафолат бўлиши шубҳасиздир.

НИҒМАТИЛЛА ЙЎЛДОШЕВ,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Раиси

Мен тўрт йил мобайнида Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг бевосита раҳбарлиги остида 
ишлаш, у билан юзма-юз мулоқотда бўлиш ва доно маслаҳатлари, йўл-йўриқларини олишга муяссар бўлган бахтли инсонман.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаҳатчиси этиб тайинлангунимга қадар ҳам мамлакатимиз парламентидаги депутатлик 
фаолиятим давомида Биринчи Президентимиз билан миллий қонунчилигимизни такомиллаштириш, суд-ҳуқуқ соҳасини ислоҳ этиш масалалари 
бўйича Қўмита раиси сифатида кўп бор суҳбатлашганман. Шу билан бирга Ислом Абдуғаниевич иштирокида ўтказилган кўплаб йиғилишларда 
қатнашганман.

Мен учун ниҳоятда қадрли ва энг эсда қоларли мазкур даврларда Ислом Абдуғаниевичдаги юксак инсоний фазилатларга кўп бор гувоҳ бўлдим.
Давлат раҳбарининг етакчилик қобилияти авваламбор унинг олижаноб инсоний фазилатлари билан белгиланади. Тарихда кўплаб давлат 

раҳбарлари, сиёсий раҳнамолар яшаб ўтган. Бироқ уларнинг орасидан фақат юксак маънавий-ахлоқий, инсоний фазилатларга эга бўлган комил 
шахсларгина ўз халқининг қалбидан умрбод жой олиш, эл ардоғида мангу қолиш шарафига сазовор бўлган. Ислом Абдуғаниевич ҳам шундай 
йўлбошчилар сирасига киради. Биринчи Президентимизда улуғ мутафаккир Абу Наср Форобий томонидан санаб ўтилган, давлат бошлиқлари учун 
энг зарур бўлган барча фазилатлар мужассам эди.

Шу ўринда энг аввало Юртбошимизнинг ўз халқига бўлган меҳрини, ғамхўрлигини алоҳида қайд этиш ўринли бўлади. Ислом Абдуғаниевич 
муҳим қарорларни қабул қилиш чоғида кўпинча Қашқадарёни, унинг оддий меҳнаткаш одамларини эсга олганларига кўп бор гувоҳ бўлганман. 
Президентимизнинг ҳар бир сўзидан у иложи борича халқ ичига кирганлиги, оддий одамларнинг дарду ташвишларини жуда яхши билиши шундоқ 
кўриниб турарди ва менга у ҳозиргина даладан, заҳматкаш одамлар орасидан чиқиб келгандек туюларди.

Ислом Абдуғаниевич жуда бағрикенг инсон эдилар. Қарорлар қабул қилишда, одамларнинг тақдирини ҳал этишда ҳар бир масалага шошилмас-
дан, чуқур ўйлаб, етти марта эмас, етмиш марта ўлчаб кейин ёндашар ва шундан кейингина бир тўхтамга келар эдилар.

Биринчи Президентимиз энг қийин, мураккаб вазиятларда жуда катта журъат ва жасорат билан масъулиятни ўз зиммаларига олар эдилар. Ва 
бунда фақат Ўзбекистоннинг, миллатнинг, халқнинг манфаатларини биринчи ўринга қўяр эдилар. Буларни ҳеч нарсага алмаштирмас эдилар.

Ислом Абдуғаниевич миллий парламентимизга жуда катта ишонч ва меҳр билан қарар эдилар. Олий Мажлисда бўлиб ўтадиган мажлисларда 
қонун лойиҳалари бўйича албатта ўз фикрлари, таклифларини билдирар эдилар. Очиғи, баъзан Президентимизнинг айрим таклифлари хусусида 
ўйланиб, иккиланган пайтларим ҳам бўлган. Бироқ бу таклифларнинг мазмун-моҳияти, мағзи кейин очиларди ва мен Ислом Абдуғаниевичнинг 
зукколигидан, қонунчилик жараёнининг кўз илғамас энг нозик жиҳатларини ҳам чуқур билишидан, донишмандлигидан ҳайратга тушардим.

Мен Биринчи Президентимиз Олий Мажлисдаги маърузаларини, қонунларни, қарор, фармонларни ўз қўллари билан ёзганларига, шунингдек 
халқимиз ҳаётини фаровонлаштириш, одамларни қийнаётган муаммоларини бартараф этиш мақсадида кўплаб қонун ҳужжатларига ўз қўллари 
билан тузатишлар киритганларига шахсан гувоҳ бўлганман.

Мустақиллигимиз асосчиси ва посбони, халқимизнинг раҳнамоси ва фахри бўлган Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг олий инсоний фазилат-
лари билан боғлиқ ёрқин хотираларим жуда кўп ва улар ҳаётимда бир умрлик ёрқин из қолдирди. Бундай хотиралар барчамизни доимо ҳаётга, 
одамларга янада теранроқ қарашга, Ватанимиз манфаатларини энг олий манфаат деб билишга, уни кўз қорачиғидек асрашга, халқимизни севишга, 
одамийликка ва адолатга ундаб туради.

НУРДИНЖОН ИСМОИЛОВ,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Спикери
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 Ислам Каримов на политическом небосклоне Узбекистана появился стремительно и ярко. До середины 80-х годов мало кто мог предполо-
жить, что обычный, но неординарный в своих суждениях и подходах специалист Государственного планового комитета, о котором говорили как о 
знающем, но не всегда удобном человеке, готовом высказать любому начальству свое мнение, станет мощнейшим генератором политического и 
экономического переустройства республики, приведшего Узбекистан к обретению суверенитета. 

Его часто называют прагматиком. Ислам Каримов не опровергает этого. Он всегда противопоставляет популизму, некоей политической иллюзор-
ности жесткую, но оправданную реальность. Прагматизм, и политический в частности, с его точки зрения состоит в том, что идеи рассматриваются 
не как самодовлеющая ценность, а, прежде всего, как инструмент в повседневной деятельности человека и общества. Ведь политический прагма-
тизм противоположен политическому идеализму, если, в принципе, вообще возможно такое сочетание.

В 1966 году Каримов переходит на работу в Госплан, где, пройдя ступени от главного специалиста отдела науки до первого заместителя, снискал 
себе репутацию серьезного и неординарного экономиста. Он не только изучил подноготную административно-распределительной системы, но и 
столкнулся с замшелым бюрократическим аппаратом, заседавшим в помпезном здании Госплана СССР. Здесь можно говорить о предопределении 
судьбы и силе личности. Это так. Но есть и другое. Сила характера, жажда познания, стремление во всем разобраться самому. Таким был и остается 
Каримов! В 1983 году он становится министром финансов Узбекистана, а в 1986 – председателем Госплана и заместителем главы правительства 
республики.

В 1986 году, будучи председателем Госплана, после углубленного изучения положения дел Ислам Каримов понял, что республика состоит перед 
экономической катастрофой. 

Вот как он рассказывал об этом.
«Была при моем личном участии подготовлена и направлена руководству республики записка «О проблемах и перспективах развития экономики 

Узбекистана». Рассчитывал на серьезный разговор, а последовал окрик. Тогдашний ставленник Москвы, второй секретарь ЦК Анищев устроил мне 
грубый разнос. Вообще, я в это время чувствовал, что вокруг меня сжимается кольцо отчуждения. Руководство попросту отторгало меня. Мое даль-
нейшее пребывание в Ташкенте стало нежелательным. Вот вкратце то, что предшествовало моей «ссылке» в Карши, в Кашкадарьинскую область.

И, надо сказать, что в этом случае вообще был нарушен установленный в партии порядок занятия должности первого секретаря обкома. Я не 
только не стажировался, точнее сказать, не проверялся в аппарате ЦК КПСС, но даже утвержден был на заседании Политбюро заочно».

Время быстротечно, и сейчас мало кто вспоминает о ферганской трагедии. Мало кто знает, что именно Каримов сумел развязать тугой узел сна-
чала ферганских, а затем ошских событий. Именно тогда, первым среди лидеров республик бывшего Союза, он понял, какую трагедию может при-
нести фундаментализм. Интернационалист по убеждению, прагматик по психологии, Каримов сумел создать в Узбекистане условия, при которых 
люди, независимо от их национальности, вероисповедания, считают его своей Родиной.

Думается, что именно здоровый технократизм функционера-хозяйственника и невозможность правящей элиты противостоять ходу истории 
выдвинули Каримова на вершину партийной пирамиды, минуя многие принятые тогда ритуалы. Тут можно много говорить о случайностях и зако-
номерностях. Однако главное здесь в таланте самого Каримова, который все громче и нетерпимее отзывался о порочности сложившейся системы. 

Московские партийцы, погрязшие в политических интригах, десантировали в Узбекистан не одну бригаду проверяльщиков-контролеров. Воз-
главил орду «неутомимых разоблачителей» партийный контролер Гдлян, который угодливо прибился к кремлевскому подворью, подобострастно 
обслуживая амбициозные притязания политиков из горбачевского окружения.

По Гдляну выходило, что народ-труженик, ковавший в тылу Победу над фашизмом, ныне выпускающий самые современные в мире авиалайне-
ры, превративший Узбекистан во всесоюзный сад, получивший самые большие урожаи в мире хлопка, по воле политиков-недоумков из Москвы 
ежегодно подтравливаемый ядовитыми химикалиями на хлопковых полях, вдруг в одночасье оказался народом криминализированным.

И заслуга Ислама Каримова в том, что он решительно заступился за свой народ, отверг все криминальные мифы, наветы инсинуаторов со сторо-
ны, которые из-за карьеристических побуждений на древней земле узбеков устроили пыточные.

В марте к изумлению и недовольству Горбачева и его окружения Верховный Совет Узбекистана учредил пост Президента и избрал им Ислама 
Каримова. Республика в лице Президента недвусмысленно заявила, что она больше не будет слепо следовать в фарватере теряющего ход и тону-
щего корабля, каким была тогда КПСС, что многомиллионный народ хочет жить в своем независимом государстве без давления коммунистической 
идеологии.

Приверженность Каримова плюрализму проявилась здесь очень зримо, когда, вопреки давлению старой партийной гвардии, он смело пошел на 
признание новых общественно-политических организаций, в том числе и народного движения «Бирлик» и демократической партии «Эрк», заявив-
ших об оппозиционном курсе Президенту. Он тогда не раз говорил: «Плюрализм не имеет ничего общего с политическим популизмом. Выдвигайте 
свои программы, докажите их жизнеспособность!» 

Одной осторожности недостаточно для лидера независимого государства. В иные моменты, а их, увы, было уже немало, требуется и политическая 
воля, и решительность. Инициатива Ислама Каримова в организации альтернативных выборов – решение, не имеющее аналога в новейшей истории 
на территории всего постсоветского пространства.

Решение о проведении альтернативных выборов на многопартийной основе происходит либо в государстве, где демократия имеет давнюю тра-
дицию, либо в стране, к руководству которой приходит сильный политик, знающий, как это сделать и стремящийся вывести ее на передовые рубежи. 
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Ведь смелые решения бывают эффективными лишь тогда, когда они основаны на трезвом, четко выверенном расчете. Социологический опрос по-
казал: Каримов – явный лидер. В республике ему нет альтернативы!

Победой на выборах Ислам Каримов получил легитимность своей политики, поддержанной всем народом. Такое подтверждение правомерности 
своего нахождения на президентском посту, без сомнения, придало Каримову еще большую уверенность в правильности проводимого им курса по 
укреплению независимости и осуществлению долгожданных экономических реформ. В отличие от лидеров других стран СНГ, он знал, по какому пути 
будет двигаться Узбекистан. Метод проб и ошибок для него всегда был неприемлем.

Около двух лет Каримов работал над Конституцией Узбекистана, возглавляя комиссию по выработке Основного Закона. В течение трех месяцев 
перед сессией парламента она проходила всенародное обсуждение, обогащаясь жемчужинами народной мудрости. Он прекрасно понимал: Основ-
ной Закон страны, прежде чем он будет принят, должны изучить все: от министра до чабана, от директора завода до поливальщика в отдаленном 
хозяйстве в Голодной степи. 

8 декабря 1992 года Верховный Совет принял этот исторический документ. В чем же уникальность новой Конституции? 
Прежде всего она представляет собой качественно новую трактовку общественно-политического развития общества по своей сути, философии, 

идеям. В Конституции нет и следа коммунистической идеологии, классовости, партийности. Из всех мировых ценностей выделено самое великое  – 
человек! И на этой основе в Основном Законе найдено рациональное правовое решение взаимоотношений между гражданином, обществом и госу-
дарством, что всегда было камнем преткновения в юриспруденции.

По мысли Каримова, основным признаком правового государства считается равенство всех его граждан перед Законом, обеспечение приоритета 
Конституции. Все законы и нормативно-правовые акты должны создаваться на основе Конституции и соответствовать ей. Не случайно он процитиро-
вал высказывание Амира Темура: «Там свобода, где верховенствует закон».

Новая Конституция взаимно связывает граждан и государство правами и обязанностями. В этом отношении документ вобрал в себя принципиаль-
ные положения Всемирной декларации прав человека: неприкосновенность жизни, личности и свободы человека.

Принципиальное значение имеет отношение к собственности как краеугольной основе строительства нового общества. Частная собственность объ-
явлена в Конституции не только равноправной с другими ее формами, но и находящейся под защитой государства и ее институтов.

Организация и структура государственной власти строится по принципу разделения властей: законодательной, исполнительной, судебной. 
Особо следует отметить, что при разработке проекта новой Конституции строго соблюдались положения фундаментальных документов ООН, прин-

ципы международного права. Был творчески использован конституционный опыт таких стран, как США, Германия, Япония, Канада, Франция, Португа-
лия, Италия, Швеция, Турция, Испания, Индия, Пакистан, Египет.

Самые взыскательные эксперты – французские, американские, представители ООН и СБСЕ – внимательно анализировали принятый Верховным 
Советом Закон. И никто из них не нашел даже намека на то, что бы не отвечало общепринятым демократическим нормам. Поэтому Каримов имел 
полное право заявить: «Конституция – великое наше достижение».

Заново создана банковская система. И самое главное – введена в обращение национальная валюта – сум. В корне реформированы системы мате-
риально-технического снабжения и закупок. Энергично развиваются универсальные и специализированные товарно-сырьевые биржи, брокерские 
конторы и торговые дома. Появились холдинговые и лизинговые компании, службы страхования и аудиторства, юридические объединения, центры 
по подготовке специалистов рыночной экономики.

Особое место в деятельности правительства занимают внешнеэкономические связи. Международное сообщество, деловые круги, крупные фи-
нансовые и банковские структуры с растущим интересом воспринимают позитивные перемены в Узбекистане. Республика – член ООН, принята в 
Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и в целый ряд других авторитетных международных 
экономических организаций, в том числе региональных. Изо дня в день растет число предприятий с участием иностранного капитала. В республике 
сейчас действуют СП с десятком стран мира. Их география – от Японии до США, от Бельгии до Индонезии. Столь значительное представительство ино-
странного капитала объясняется одним: льготным законодательством. 

Естественно, что Узбекистан еще не обладает необходимыми мощностями и современными технологиями, чтобы превратить колоссальные сы-
рьевые ресурсы в законченную продукцию, наладить ее хранение, переработку и реализацию. Если республика сможет организовать полную пере-
работку имеющихся в стране сырья и полуфабрикатов, то производство валового национального продукта увеличится многократно. Ведь только раз-
веданные запасы полезных ископаемых оцениваются, по данным зарубежных экспертов, в 3 триллиона долларов.

Одним из приоритетных направлений внешней политики является развитие прямых и многосторонних отношений со странами СНГ. Президент 
последовательно выступает за развитие интеграционных процессов, за выработку действенного механизма эффективного функционирования СНГ. 
Все эти взгляды и принципы Президента воплотились в различных двусторонних соглашениях и договорах с большинством государств Содружества: 
Россией, Украиной, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Отрывок из книги «Ислам Каримов. Стабильность и реформы». 
Из серии «Вожди народов – ХХ век». 

Автор и руководитель проекта Н.Л.Мишин
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  1988 йилнинг баҳори. Қарши шаҳрига собиқ Иттифоқ Компартияси Марказқўми қурилиш бўлимининг мудири В.Смирнов келган эди. Ўша 
давр анъанасига кўра унга Ўзбекистон Компартияси Марказқўмининг саноат масалалари бўйича котиби А.Икромов ҳамроҳлик қилар эди.

И.Каримов, В.Смирнов, А.Икромов, Қашқадарё область партия қўмитаси котиби Р.Раҳмонов ва Ўзбекистон Компартияси Марказқўмининг Қашқадарё 
бўйича инспектори Б.Рустамов, яъни каминадан иборат гуруҳ обкомнинг «РАФ» микроавтобусида Талимаржон ГРЭСи қурилишига йўл олдик.

Қурилиш объектидан қайтиш чоғида В.Смирнов «Ислом Абдуғаниевич, келинг, Қашқадарё областида уй-жой қурилишига ажратилган цемент 
фондининг бир қисмини Талимаржон ГРЭСи қурилишига йўллайлик», дея таклиф билан мурожаат қилди. А.Икромов ҳам В.Смирнов фикрини 
қўллаб-қувватлади. Ислом Каримовнинг юзи ўша заҳоти қизариб кетди ва ҳаттоки қорамтир тус олди. Бу унинг ғазаблангани аломати эди. Бу 
вақтда микроавтобус Нишон туманидаги уйлар ёнидан ўтаётган эди. Ислом Абдуғаниевич ҳайдовчига «Тўхта!» деб хитоб қилди. Машинадан би-
ринчи бўлиб тушди ва В.Смирновга «Машинадан чиқ!» деб мурожаат қилди. Сўнгра ҳеч иккиланмай, энг яқин уйга қараб йўл олди. Уй бекаси 
меҳмонларни кўрган заҳоти бир пиёладан чой ичишга таклиф қилиб, улар олдига нон синдирди. Ислом Абдуғаниевич хонадон бекасидан рухсат 
олган ҳолда В.Смирновни уй ичкарисига бошлади. Уни девор олдига олиб боргач, «Хўш, бу ерда цемент бор эканми?» деб сўради. Уй девори лой-
пахсадан эди. Умуман, ўша кезлар вилоятдаги уйларнинг 90 фоиздан ортиғи лой-пахсадан кўтарилганди. Ислом Абдуғаниевич Москвадан келган 
партия амалдорига тик қараб, кинояли саволини давом эттирди: «Қашқадарёда уй-жой қурилишига ажратилган қандай цемент фонди мавжуд 
экан?!». Меҳмон бундай шижоат олдида бутунлай эсанкираб қолди. Ислом Абдуғаниевич бир оз тин олгач, сўзини давом эттирди: «Агар ГРЭС 
қурилиши жадаллашишига кўмак бермоқчи бўлсангиз, аслида мавжуд бўлмаган цемент фондини излаш керак эмас. Биз ахир Сизнинг ташрифин-
гизни аниқ амалий ёрдам беришга интилиш деб қабул қиламиз». Сўнг у нигоҳини А.Икромовга қаратар экан, «Республикани ким ўйлайди?!» деди.

Ислом Абдуғаниевич ўша кезлардаёқ ана шундай метин иродали ва шижоатли шахс эди.
БУРҲОН РУСТАМОВ, 

Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Девонининг Қўмиталар билан ишлаш бўлими мудири

Юртбошимиз Ислом Абдуғаниевич билан кўп бора учрашган ва у кишининг раҳнамолигида фаолият кўрсатган эдим. Касби қишлоғидаги 
20-умумий ўрта таълим мактабида 25 йил директор вазифасида ишладим. Юзлаб шогирдлар тайёрладим.

1986-1989 йилларда Ислом Каримов вилоятимизга раҳбар бўлганларида «пахта иши», «ўзбек иши» каби иллатларга қарши курашган эдилар. 
Қанчадан-қанча бегуноҳ юртдошларимиз ўз оилалари бағрига қайтди. Бунда мамлакатимиз раҳбарининг жасорати беқиёс бўлди.

БЎРОН ШОДИЕВ, 
меҳнат фахрийси, Касби тумани

Ислам Абдуганиевич прекрасно разбирался в людях, умел находить мастеров своего дела, профессионалов. Прежде чем принимать решение, 
обязательно встречался со специалистами, изучал их мнение и опыт, а также внедрял в жизнь передовые идеи.
 До назначения Ислама Каримова первым секретарем обкома Кашкадарьинской области план по хлопку в регионе не выполнялся. Но с прихо-
дом нового руководителя все поняли: он знает, как организовать работу.
 Сначала Ислам Абдуганиевич встретился с активом и уточнил, какое хозяйство является самым передовым, собрал сведения о лучших специ-
алистах, бригадах. Меня тоже вызвал к себе на прием. Долго расспрашивал о методах и особенностях выращивания хлопка и других сельскохозяй-
ственных культур в этом регионе. Беседа прошла у нас в теплой обстановке, по всему было понятно, что Ислам Абдуганиевич остался довольным 
встречей. 
 Помню его слова, что на работу всегда нужно брать настоящих специалистов, только тогда дело продвинется вперед. И в дальнейшем приезжал 
к нам в бригаду и лично проводил встречи и семинары с бригадирами и руководителями хозяйств, объясняя о том, что выгодней собрать меньше 
коробочек нижних ярусов первого сорта, чем ждать, пока созреет весь куст, подвергаясь воздействию осадков, теряя тем самым качество и цену. 
Мы находили доску и мел, Ислам Абдуганиевич чертил и наглядно, на расчетах доказывал эффективность своих рекомендаций и предложений.

ЛЕВ КИМ, 
бывший бригадир, Кашкадарьинская область

Ислам Каримов считал первоочередной задачей решение проблем, связанных с т.н. «узбекским делом», «хлопковым делом». Можно при-
вести множество примеров незаконных арестов в тот период. В Кашкадарьинской области обвинили около трех тысяч человек. Если посчитать 
членов их семей и родственников, то лишь в Кашкадарье по т.н. «хлопковому делу» советским правительством преследовалось около 300 тысяч 
человек. Значит, столько людей были недовольны жизнью и властью.

Один из тех, кто несправедливо пострадал в то время, – Х. Давронов, много лет проработавший директором школы №8 имени Л. Толстого в 
районе Касби. С супругой О. Рузыевой воспитали восьмерых детей. В 1986–1987 годах он всего шесть месяцев был начальником отдела совхоза в 
том же районе. Х. Давронова арестовали на шесть лет, конфисковали имущество. Старший из детей, Фахриддин, учился в институте в Карши. После 
ареста отца бросил учебу, чтобы кормить маму и братьев. Семья Давроновых жила в юрте и помогала сыну. 

В те годы Ислам Каримов был первым секретарем партийного комитета Кашкадарьинской области. Как-то во время одной из поездок по со-
вхозам к Исламу Абдуганиевичу подбежала девочка лет четырех-пяти и со слезами на глазах попросила: «Пожалуйста, верните моего отца». Тогда 
Ислам Абдуганиевич велел супруге Х. Давронова прийти к нему на прием, а девочке пообещал, что обязательно выполнит ее просьбу.

Женщина пришла на прием… босиком. Увидев это, Ислам Абдуганиевич удивился: «Почему вы без обуви?» В ответ услышал: «У меня галоши 
порвались…» О. Рузыева подробно рассказала о случившемся, бедственном положении семьи. Тогда ее муж отбывал наказание в Папской район-
ной тюрьме в Намангане. После той встречи последовало освобождение из мест лишения свободы, где заключенный провел полгода. Х. Давронов 
потом еще многие годы работал директором школы №36.

САБОХАТ МИРОВА,
бывший секретарь парткома
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В  разгар начавшейся кампании репрессий против Узбекистана в Кремле наконец-то поняли, что нельзя бесконечно наводнять структуры страны 
привозными кадрами. В начале 1986 года в Москве приняли решение создать «молодой резерв кадров» (для последующего использования на раз-
личных должностях) в количестве 40 человек возрастом не старше 35 лет. Меня, инструктора орготдела ЦК, также включили в этот состав. По замыслу 
инициаторов, предполагалось организовать систематическую учебу этой группы, встречи с руководящим составом республики и т.д.

В марте 1986 года нам объявили, что состоится встреча с заместителем председателя Совета Министров, председателем Госплана Узбекской ССР. В 
один из субботних дней мы собрались в зале на шестом этаже здания Совмина. К нам вышел моложавый, подтянутый человек. Это был Ислам 
Абдуганиевич Каримов. Бесстрастно, без каких-либо эмоций он сообщил, что расскажет нам о состоянии экономики республики. Затем, не загляды-
вая в бумаги, в течение часа 40 минут излагал информацию, которая повергла нас в шок. Привыкшие к победным реляциям тогдашних газет и теле-
видения о непрерывных успехах «маяка социализма на Востоке», мы были не просто растеряны, а раздавлены услышанным.

Разложив по полочкам социально-экономическое положение Узбекистана, Ислам Каримов приводил убийственные цифры и факты. Получалось, 
что практически по всем показателям на душу населения республика была на последних местах в бывшем Союзе.

В зале стояла мертвая, тягостная тишина. Большинство членов группы представляли регионы – руководящие работники областного и районного 
звена. Для них услышанное оказалось особенно шокирующим.

По завершении выступления Ислам Абдуганиевич поинтересовался, есть ли вопросы. Все сидели молча, подавленные, не поднимая головы. 
Несмотря на уже объявленную так называемую «гласность», это выступление было чрезвычайно неожиданным по степени откровенности и жестко-
сти оценок. Даже часть из услышанного тогда очень робко обсуждалась на кухнях или в кругу наиболее доверенных друзей.

Чтобы преодолеть неловкость от затянувшейся паузы, я как староста группы задал вопрос: «Если положение Узбекистана настолько тяжелое, куда 
смотрит руководство республики?» Ислам Каримов внимательно посмотрел в зал, а потом произнес: «Я бы тоже хотел это знать». То есть стало понят-
но, что правду о катастрофическом положении он рассказал по собственной инициативе. И это в период, когда в Узбекистане вовсю распоряжались 
Анищев и его клика в ЦК, КГБ, МВД, Генпрокуратуре и других ключевых силовых органах, захватив всю полноту власти. Излишне говорить, что со сто-
роны Ислама Каримова это был чрезвычайно смелый поступок: он не мог не понимать, что и так находится «под колпаком» стукачей и соглядатаев.

Считаю, что этот поступок был продиктован главным образом патриотизмом и болью за свою оболганную нацию, Родину, терзаемую разного рода 
проходимцами, которые слетелись как воронье со всех концов бывшего Союза.

…Буквально через пару месяцев Ислам Каримов был переведен в самую тяжелую по тем временам Кашкадарьинскую область. Расчет, по-видимому, 
был на то, что всегда можно найти недостатки в руководстве областью и окончательно расправиться с умным, волевым и поэтому неугодным челове-
ком. Дальнейшие вехи карьеры будущего руководителя Узбекистана общеизвестны. 

Что касается самой идеи «молодого резерва кадров», то, как и многие инициативы тогдашнего Центра, после упомянутой встречи она была свер-
нута и забыта.

…В октябре 1994 года состоялся государственный визит Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Китайскую Народную Республику. 
Китайская сторона приняла все меры, чтобы обеспечить проведение визита на самом высоком уровне. 

Во время переговоров с Председателем КНР Цзян Цземинем в узком составе глава нашего государства в числе других ключевых вопросов сотруд-
ничества предложил рассмотреть возможность строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Китайский лидер вежливо покивал 
головой и, как обычно бывает в подобных случаях, сказал, что вопрос интересный и его надо изучить.

Ислам Абдуганиевич понял, что собеседник не вник в суть предложения. Взяв лист бумаги, он набросал схему. На одном полюсе обозначил 
Шанхай, на двух других – Гамбург в Европе и Оман в Персидском заливе. Проведя жирные линии между тремя пунктами, Ислам Абдуганиевич объ-
яснил: соединив эти крупнейшие океанские порты, можно будет возродить Великий шелковый путь.

Наш Президент также разъяснил, что на всем этом гигантском маршруте существует действующая сеть железных дорог. Исключение составляет 
участок в 1500 км. Из них 1200 км – по китайской территории: 900 км от города Корла в Синьцзяне до Кашгара и 300 км до кыргызской границы. В Кыр-
гызстане нужно будет построить 300 км – от границы до города Ош. Далее через Андижан и транзитом через узбекскую территорию проблем не будет.

По реакции Цзян Цземиня было заметно, что он несколько ошарашен. Помолчав, сказал: «Господин Президент, я отдаю должное Вашему стра-
тегическому видению и масштабности мышления. Мы в Китае думаем над диверсификацией транспортных коридоров, но так далеко и масштабно 
даже не заглядывали. Считайте, что с этой минуты я являюсь самым горячим сторонником Вашего предложения. Думаю, совместными усилиями мы 
сможем реализовать этот грандиозный проект». 

Китайский лидер, не привыкший бросать слова на ветер, выполнил свою часть обещания. Уже к концу 1999 года железная дорога Корла – Кашгар 
протяженностью 900 км была построена.

К сожалению, далее в процесс вмешались геополитические факторы. В результате давления извне тогдашний и последующие руководители Кыр-
гызстана затормозили рассмотрение проекта по своей территории, без чего его реализация теряла смысл.

И только теперь, спустя 23 года, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сумел целеустремленными действиями снять все барьеры и 
убедить кыргызское руководство в жизненной важности реализации этого проекта. Он необходим для дальнейшего развития не только нашего реги-
она, но и оптимизации транспортно-коммуникационного взаимодействия Азии, Европы и арабского мира.

Это еще раз подтверждает, что Всевышний благосклонен к Узбекистану, выбирая для руководства нашей страной по-настоящему сильных, 
масштабно мыслящих и патриотичных личностей.

ШОКАСЫМ ШОИСЛАМОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Таджикистане
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Ислом Каримовнинг мустақилликкача бўлган даврдаги фаолияти, айтиш мумкинки, нафақат Москва, Сиёсий бюро, унинг раҳбари М.Горбачёв 
билан, балки республика ичидаги мухолифлар, турли бузғунчи кучлар билан ҳам олишиш даври бўлди. Ўзбекистон ана шундай курашлар жараёнида 
Иттифоқ таркибидан биринчилардан бўлиб чиқиб кетди. 1991 йил 31 август куни Ўзбекистон ССР Олий Кенгашининг навбатдан ташқари сессияси-
да Ислом Каримов жуда катта жасорат билан Ўзбекистон мустақиллигини эълон қилди. Бироқ республика ички ҳаётида катта муаммолар, жиддий 
тўқнашувлар, Президент фаолиятига нотўғри муносабатлар кучайиб кетди. Ўзбекистон мустақил бўлгач, уни бошқаришга интиладиган «даҳо»лар 
кўпайди. Республика ижтимоий-сиёсий ҳаётида парокандаликни, омма орасида эса ишончсизликни кучайтириш, шу йўл билан Ислом Каримовни 
президентлик лавозимидан бўшатишга интилишлар бўлди. 

Ўзбекистон ССР Бош вазири Ш.Мирсаидов ана шундай фитначилар гуруҳига бош-қош бўлди. У атрофига ўз гумашталарини тўплаб талай режалар 
тузди. Президентлик курсисини эгаллаш ва гумашталарига тегишли лавозимларни бўлиб бериш режасини амалга ошириш учун турли найранг, ҳийла 
ва усуллардан фойдаланишдан тоймади.

Олий Кенгашнинг 1991 йил 18-21 ноябрь кунлари бўлиб ўтган сессияси Ўзбекистон тарихида мисли кўрилмаган воқеа сифатида муҳрланди. Ана шу 
сессияда Ш.Мирсаидов ва унинг гумашталари очиқдан-очиқ бош кўтардилар. Улар Президент Ислом Каримов фаолиятидан камчиликлар қидиришди. 
Белгиланган кун тартибини бузиб, унга қўшимчалар киритиш мақсадида сессия мажлисини можарога айлантиришди. Мантиқсиз, асоссиз масала-
ларни кўтариб, уларни Президент Ислом Каримов бўйнига илишди. Тўғридан-тўғри Президентга ҳужум қилишди. Бунинг барчаси уларнинг сиёсий 
савияси нақадар паст, ўзлари эса сиёсий ахлоқдан узоқ эканини яққол кўрсатарди.

Депутат Ш.Нусратов эҳтиросларга тўла нутқида тўғридан-тўғри Конституциявий назорат қўмитаси фаолиятини танқид остига олиб, агар у Президент-
нинг айрим қарор ва фармонлари Конституцияга зид эканини тасдиқласа, Президент лавозимидан озод этилиши лозимлигини талаб қилди. Эҳтиросли 
фикрлар орқали мажлис аҳлини жунбушга келтиришга қаратилган ушбу маъруза туб моҳияти билан тўғридан-тўғри Ислом Каримовга қарши эди ва 
уни шу сессияда вазифасидан озод этишга қаратилган қатъий талаб эди.

Сессияда сўзга чиққан депутат М.Зоҳидов фитначиларнинг сирини очиб ташлади. У фитначиларни қўллаб-қувватлади, лекин билиб-билмай ўзининг 
сирини фош этиб қўйди. Жумладан, у суҳбатдошим Ўзбекистон компартиясининг иккинчи секретарь Анатолий Степанович Ефимов «Мирсаидов 
ҳокимиятни қўлга олишга интилмоқда, деб айтди», деган фикрни билдирди ва турли қарама-қарши кучлар пайдо бўлгани, улар ҳокимиятга интилаёт-
ганини маълум қилиб Президент фаолиятига доир масала кун тартибига киритилишини талаб қилди. 

Сессияда Президент Ислом Каримов сўзга чиқиб ниҳоятда катта сиёсий маданият, арбобларга хос вазминлик ва чуқур мушоҳада билан вазиятни 
таҳлил қилди, сессия ўз фаолиятини танқидий кўриб чиқишига тайёр эканини билдирди. Конституцияга, амалдаги қонунларга зид қарор ва фармон-
лар қабул қилмагани, ҳар бирининг ҳуқуқий асослари мавжудлигини ўта босиқлик билан тушунтириб берди. Сўзининг иккинчи қисмида фитначилар, 
бузғунчи кучлар ҳақида гапирар экан, уларга ҳурмат билан, шахсиятига тегмасдан муносабат билдиради ва ушбу сессияга кимлардир катта тайёргар-
лик кўриб, олдиндан режалаштириб сўзга чиққанини очиқ-ойдин айтди. Улар бир-бирини қўллаб-қувватлаб, Президентга ишончсизлик билдириб, уни 
лавозимидан бўшатишга қарор қилганлари маълум бўлиб қолгани, сессия аҳлида кўтарилган масала юзасидан қандай фикрлар бўлса бажонидил ўз 
муносабатини билдириши мумкинлигини айтди.

Машҳур ва ҳурматли инсонлардан бири, Ўзбекистон Кинематографиячилар уюшмаси раиси Малик Қаюмов ҳам мазкур сессияда иштирок этиб, ўз 
муносабатини билдирди. 

Малик Қаюмов нутқидан:
«Мен кино соҳасидаги 64 йил мобайнида 10 нафар Ўзбекистон марказий қўмитаси секретарини кўрганман. Ҳаммаси билан суҳбатда бўлиб, фао-

лияти ҳақида кино ишлаганман. Менимча, фақатгина 3 та секретарь тарихимизда қолади. Биринчиси – Усмон Юсупов, каналлар қурган, уруш вақтида 
йирик фабрикаларни қабул қилиб, 1 миллионга яқин одамни Ўзбекистонда сақлаган. Иккинчиси – Шароф Рашидов. Учинчиси – Ислом Каримов. 
Ислом Каримовга ҳаммамиз раҳмат дейишимиз керак. Чунки Ўзбекистонни мана шундоқ қўлида ушлаб турибди. Эҳтимол, барчада бўлгани каби хато 
ва камчиликлари ҳам бордир. Лекин республикани қўлида ушлаб туриб, ҳеч қанақанги тўполонларга йўл қўймаганлиги учун бу одамга биз ҳаммамиз 
раҳмат дейишимиз керак. (Қарсаклар)

Азиз фарзандларим, дўстларим! Мендан катта ва кичик биродарларим! Ахир бутун дунёдан келишади бизнинг юртимизга. Биз оналаримизга 
қандай меҳр-оқибат, қандай эътибор билан қарар эдик! Отахонларимизга, ёши улуғларга ҳатто ҳозир ҳам бирор жойда тўй, маърака бўлса эътибор 
билан қарайдилар, барча ёшлар қарияларни олдинга ўтказишади.

Ўтган сафарги сессияда комсомолнинг ва партия ташкилотининг тарбияланувчиси бўлган ва юқори мартабага эришган баъзи бир инсонлар чиқиб 
Президентимизни ... айблашди. Сиз эса, ҳурматли депутатлар, бирортангиз ҳам ўрнингиздан туриб жавоб қилмадингиз, ҳеч нарса демадингиз, ахир 
бу уят эмасми? Президентни ёлғиз қолдирдингиз.

...Шароф Рашидович мени жуда кўп бирга олиб юрарди. Бир сафар Мурунтовга борганимизда, у киши «Малик ака, мана шу олтинларнинг атиги бир 
фоизинигина беришганида эди, мен ўзбекларнинг бутун остонасини олтиндан қилган бўлардим», деган эди. 

Сизлардан қайси бирингиз Мурунтовнинг олтинларини қайтариб ола олдингиз?! Мана шу ишни қилган одам қаҳрамон-ку ахир! У барча уруш 
қатнашчиларига ҳам бепул уй бериб, қандай хайрли иш қилди. 5-синфга қадар бўлган ўқувчиларга бепул овқат берилмоқда. Ва ҳоказо ишлар 
қилинмоқда. Юртбошимиз пахтанинг харид нархини оширди, нега сизлар буни кўрмаяпсизлар! (Қарсаклар)

Мен Ислом Абдуғаниевичга омад тилайман. Дўстларим, ҳурмат-эътиборни унутмайлик. Ахир биз уни Президент қилиб сайлаганмиз. У нимаики 
қилаётган бўлса, барчасини биз учун, халқ учун, 22 миллионли Ўзбекистон аҳолиси учун қиляпти-ку! У ҳаммасини ўз қўлига олиб, қаттиқ тутиб тур-
ганлиги учун ҳам бизда нохуш воқеалар бўлмаяпти. Теварак-атрофингизга бир қаранг, Озарбойжон, Арманистон, Грузия, Кавказ, Молдавияда қандай 
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воқеалар бўляпти?! Наҳотки сиз ана шуларнинг ҳаммаси Ўзбекистонда такрорланишини хоҳласангиз?! Ислом Абдуғаниевич, «Ҳамонки мен 
Президент эканман, юртимизда нотинчликка сабаб бўлувчи воқеаларга йўл бермайман», деганда мен унга миннатдорлик билдиргим келади. 
Худо унга сиҳат-саломатлик ва узоқ умр берсин, юз йил яшасин! (Давомли қарсаклар)»

Сессия ана шундай катта можаролар ва жиддий тўқнашувлар билан ўтди. Маълумки, сессияга фитначилар алоҳида тайёргарлик кўрган эди. 
Шафқатсиз кураш, ҳужумкорлик руҳиятида вазиятни чигаллаштириб юборишди. Собиқ Иттифоқ ҳудудида саросима, парокандалик, қўрқув ва 
ҳадиксираш, барча иттифоқдош республикаларда иккиланишлар мавжуд бўлган бир шароитда, мустақил Ўзбекистонда иқтисодий танглик, иж-
тимоий таранглик, руҳий озурдалик ҳукмронлик қилаётган бир пайтда мухолиф кучлар ҳокимиятни эгаллашга ҳаракат қилдилар. Улар айни шу 
вазиятдан фойдаланиб қолмоқчи эди. Чунки Ўзбекистон СССР таркибидан чиқиб кетгач, табиий равишда ижтимоий-иқтисодий танглик ҳолатига 
тушган эди. Ислом Каримов эса ана шу оғир вазиятдан босқичма-босқич чиқиш, «янги уй қурмай туриб, эскисини бузмаслик» йўлидан бораётган 
эди. Фитначилар эса мураккаб вазиятдан фойдаланиб, мустақиллиги эълон қилинган, унинг ҳуқуқий асослари яратилган мамлакатни эгаллаб 
олишни кўзлаган эди. 

Соғлом фикрли кишилар, мамлакат ва халқ келажагини аниқ кўра билган фуқаролар Ислом Каримов танлаган йўлни қўллаб-қувватлади. 
Вақтнинг ўзи шуни исботладики, Ислом Каримов – мутлақо янги даврнинг мутлақо янги услубдаги одами. У янги тарихий шароитларда вужудга 

келган, бутунлай янгича ижтимоий-сиёсий жараёнлар таъсирида шаклланган, ана шу жараёнларни ўз сафдошлари ва замондошларидан мутлақо 
фарқли ҳолда фавқулодда зукколик, зийраклик ва донишмандлик билан идрок эта билган, уларни журъат ва жасурлик билан ҳал эта олган сиё-
сатчи.

Каримов сиёсати – янгиланиш ва ўзгартирувчилик сиёсати. У – жаҳон тараққиётига жиддий таъсир кўрсатаётган мамлакатлар сиёсати билан 
ҳамоҳанг келадиган, энг илғор тажрибаларга суянган ва бу тажрибаларни янгича шароитларда миллий руҳ ва анъаналар асосида ўз қарашлари 
билан уйғунлаштирган сиёсат.

Каримов сиёсати – қаттиққўллик билан меҳрибонлик, қатъиятлилик билан меҳр-мурувват, талабчанлик билан кучли интизом омихта бўлиб 
кетган, халқ дунёқараши ва табиатидан келиб чиққан жонли ва ҳаётий сиёсат.

Ислом Каримовнинг давлатчилик ва бошқарувчилик сиёсати, чиндан ҳам, жаҳон жамоатчилиги диққатини ўзига тортди. У ҳозиргача кишилик 
тараққиётида мавжуд бўлган русумларга ўз қарашлари билан янгилик қўшди.

НУРБЕК НУРИДДИНОВ, 
журналистУ

збекистан – страна, в которой я родился, вырос и живу. Сердце переполняет чувство гордости за наш многонациональный народ, за по-
читаемые традиции, за талантливых людей: строителей, архитекторов, музыкантов, художников, мастеров-ремесленников, тружеников неза-
висимого Узбекистана. 

За годы суверенитета республика сильно изменилась. Появилось много новых проспектов, парков, микрорайонов, площадей, а также 
памятников национальным, государственным деятелям, деятелям науки и культуры. Независимость дала возможность изучить историю 
нашего государства.

Конец 80-х – начало 90-х годов прошлого века – непростое, судьбоносное время для стран СНГ и народа Узбекистана. Именно в эти годы 
Ислам Абдуганиевич Каримов начал свою деятельность как руководитель государства. Он с первых дней работы ощущал необходимость сроч-
ных перемен в стране. Его смелые и откровенные выступления на Верховном Совете СССР, XXVIII съезде КПСС, критика произвели на всех 
огромное впечатление. 

В то время я был депутатом Верховного Совета Узбекистана. Шел 1991 год. На заседании Верховного Совета чувствовалось некое волне-
ние, напряженность – зал замер перед выступлением Ислама Абдуганиевича. Он объявил Узбекистан независимым государством. Несколько 
мгновений тишины. И только после того, как Ислам Абдуганиевич еще раз подчеркнул, что теперь наша страна стала независимой раздались 
аплодисменты. Не все оценили значимость этого момента, но у тех, кто осознал, что наша страна стала свободным и самостоятельным госу-
дарством, на глаза навернулись слезы радости. Это событие я запомнил на всю жизнь.

Первая моя встреча с Исламом Абдуганиевичем Каримовым произошла совершенно неожиданно. В 1989 году я возвращался со своей пер-
сональной выставки, которая открылась в Центральном Доме художника в Москве. Это было в депутатском зале аэропорта «Домодедово». 
Мы сидели в ожидании вылета в Ташкент. К дверям подъехал экскорт, и в зал вошел Ислам Каримов в сопровождении нескольких человек. 
Мы встали поприветствовать. Увидев меня, Ислам Абдуганиевич пригласил к себе. Сказал: «Слышал о большом успехе вашей персональной 
выставки, поздравляю! Такие выставки нужно провести и в городах Узбекистана». Именно тогда я почувствовал, какой это сильный, энергич-
ный и целеустремленный человек. 

Через год в залах культуры столичного «Узэкспоцентра» открылась выставка «100 картин Джавлона Умарбекова», имевшая большой успех. 
Затем пошла череда творческих работ, посвященных независимому Узбекистану. С группой художников я работал над созданием герба и флага 
Узбекистана, над эскизами монументальных панно во Дворце международных форумов, в фойе Национальной библиотеки Узбекистана имени 
А.Навои в Ташкенте. За рубежом проходило много персональных и групповых выставок изобразительного искусства Узбекистана, которые 
знакомили зрителей этих стран с искусством нашей Родины. 
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За 25 лет пребывания на посту Президента Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич пережил много трудных и счастливых дней. Его реши-
тельность – в восстановлении экономики, промышленности, сельского хозяйства. Его смелость – вести народ Узбекистана по пути рыночной эко-
номики, создание глобальных проектов, решение которых нельзя было откладывать на потом. 

Благодарен судьбе, что был знаком с Исламом Абдуганиевичем Каримовым – государственной и исторической личностью, завоевавшей автори-
тет и уважение Узбекистана и всего мира. 

ЖАВЛОН УМАРБЕКОВ,
народный художник Узбекистана, действительный член Академии художеств Узбекистана

Собиқ иттифоқ даври. Иттифоқ халқ депутатларининг серғалва, сержанжал сессияси. Ит эгасини танимайди. Не машаққатлар билан сўз олиб, 
минбарга чиққан депутат у ёқда турсин, сессияни бошқараётган раиснинг гапига ҳам қулоқ соладиган одам йўқ. Кремлнинг муаззам залини 
тўлдирган беш мингга яқин депутат баробар бақириб-чақиради, депсинади, нотиқлар тугул, раисга ҳам гап қайтариб, ҳақорат қилиш даражасига 
бориб етишади...
 Бир сафар сессияни бошқараётган Озарбайжоннинг ўша пайтдаги биринчи котибини ҳатто раислик курсисидан ҳайдаб туширишларига оз қолди. 
Шўрлик раис қарайдики, бебош зални жиловлаш қийин. Шунда у депсиниб, айюҳаннос солаётган депутатларга: «Мени раисликдан озод этин-
глар!» дея илтижо қилди.
 Ўша куними ёки эртасигами, мажлисни бошқариш навбати Ислом Абдуғаниевичга етиб келди. Биз – ўзбекистонлик депутатлар: «Нима бўлар 
экан?» - деб юракларимизни ҳовучлаб ўтирибмиз. Зал одатдагидай беписанд, шовқин-сурон кўтара бошлади. Шундан кейин нима бўлди денг? Ҳеч 
кутилмаган бир мўъжиза юз берди.
 Ислом Абдуғаниевич қаттиқ норози бўлиб пича сукут сақладилар, сўнг фавқулодда бир журъат ва қатъият билан залга мурожаат қилдилар:
 – Шу бугунгача, – дедилар у киши, – мен депутат деганда бир-бирини ҳурмат қиладиган, бир-бирини тинглай оладиган юксак маданиятли киши-
ларни кўз олдимга келтирар эдим... Бу - нима деган гап? Биз киммиз ўзи? Халқ ишонч билдирган унинг вакилларимизми ё кўчадан келган оломон-
мизми? Раис сифатида қатъий талаб қиламан: кимда-ким сўз олган нотиқнинг гапини эшитишни истамаса, марҳамат, залдан чиқиб кетсин!
 Кутилмаган бир шиддат ва қатьият билан айтилган бу гапдан кейин оддий депутат тугул, ҳатто, Бош котибни ҳам писанд қилмайдиган зал, афти-
дан, ҳангу манг бўлиб, сув қуйгандай жимиб қолди. Ва бу осойиш токи Ислом Абдуғаниевич раислик ваколатини топширгунча давом этди. Кейин у 
киши чиройли бир ҳазил-мутойиба аралаш танаффус эълон қилдилар. 
 Депутатлар ғалағовур билан ўринларидан туришди, ора-сира: «Нима бўлди, ўзи, бу одам бизни сеҳрлаб қўйдими?» - деган ҳайратомуз шивир-
шивирлар ҳам қулоққа чалинди. Танаффус пайтида Кремлнинг улкан фойесида айланиб юрган эдим, рўпарамдан Чингиз Айтматов чиқиб қолди, у 
мени қўлтиғимдан олиб, бир четга бошлади.
 – Ўйламай-нетмай: «Фарғона фожиасига бир товоқ қулупнай сабаб» дегани учун аввалги раҳбарларингни мазах килиб юрганлар... бугун ҳайратга 
тушдилар-ку!

ОДИЛ ЁҚУБОВ,
Ўзбекистон халқ ёзувчиси, 1998 йил
«ЁДИ ҲАМИША ЁДДА» тўпламидан

На работу в Госплан Узбекской ССР меня направили после окончания аспирантуры в 1976 году. Было чувство неуверенности: смогу ли со всем 
справиться? Но я старалась, ведь перед глазами находился яркий пример личности очень ответственной и целеустремленной. Его действия были 
продуманы до мелочей, всесторонне изучены и подкреплены.

После назначения в 1978 году на должность заместителя председателя Госплана УзССР Ислам Каримов курировал вопросы здравоохранения, 
культуры, образования, социального и продовольственного обеспечения населения, развития физкультуры и спорта, финансовой политики и це-
нообразования, торговли, науки. Кроме того, вопросы развития и строительства предприятий машиностроения, топливно-энергетического ком-
плекса, химической промышленности, добычи минеральных и сырьевых ресурсов, угля, газа тоже были под его чутким надзором. Таким образм, 
он прошел этапы развития всех сфер нашего народного хозяйства. И у него сложилась полная картина экономического состояния в республике.

Как хватало его на весь этот широкий круг вопросов? Причем он занимался ими не как куратор-руководитель, а как непосредственный исполни-
тель: вникая во все мелочи и досконально изучая ту или иную проблему.

При всей своей занятости Ислам Абдуганиевич находил время на то, чтобы интересоваться и личными делами сотрудников. Он говорил мне: «Ты 
не мой помощник, а сотрудников Госплана. Должна помогать им работать со мной».

Многому научили меня годы работы с этим удивительным человеком. Это, в первую очередь, требовательность к себе, уважительное и внима-
тельное отношение к коллегам, умение понять и выслушать их. А самое главное, суметь зажечь интерес к работе.
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Ислам Абдуганиевич обладал бесценным даром: делал все, чтобы помочь человеку раскрыться, поверить в собственные силы, знания и умения. 
Своей трудной, самоотверженной жизнью наш Президент достиг того, чтобы Узбекистан стал государством с великим будущим. Светлая память 
доброму, умному, солнечному человеку, построившему нашу свободную независимую страну!

ЭЛЬМИРА ШЕРАЛИЕВА,
бывший сотрудник Госплана УзССР

Вместе с Исламом Каримовым я работала в Госплане Узбекской ССР начиная с 1976 года. То время вспоминаю с теплотой и благодарностью, 
ведь Ислам Абдуганиевич был не только замечательным руководителем, но и человеком. В коллективе царила дружеская, семейная атмосфера. 
Все благодаря Исламу Абдуганиевичу, который искренне интересовался тем, как живут его подчиненные, всегда был готов протянуть руку помо-
щи. Забота о людях в нем гармонично сочеталась со строгостью и справедливостью настоящего лидера, умевшего брать на себя ответственность, 
принимать правильные решения в самых непростых ситуациях. Все эти качества Ислам Каримов особенно ярко проявил на посту Президента 
Республики Узбекистан.

Управление науки и техники Госплана, куда я пришла на работу, было создано именно Исламом Абдуганиевичем. Он понимал, насколько важ-
ную роль научные разработки играют в решении экономических проблем. Тщательно подбирал кадры в свою команду, высоко ценил знания, 
опыт и профессионализм. Мы сразу с ним нашли общий язык и понимали друг друга с полуслова. Видимо, сказалось то, что и у меня, и у Ислама 
Абдуганиевича за плечами был большой опыт работы в экономической сфере. На совещаниях он всегда спрашивал: «Любовь Сергеевна, что вы 
нам скажете?» Я была и остаюсь прямолинейным человеком, всегда говорила то, что думаю. Если возникала необходимость, спорила и доказывала 
свою точку зрения. Наверное, именно эти качества Ислам Абдуганиевич особенно ценил. Бывало, случались недопонимания с вышестоящими 
инстанциями: он всегда меня защищал, так как был уверен во мне как в специалисте и знал, что никогда его не подведу.

Не помню, чтобы у нас хоть раз возникли конфликты. Наоборот, Ислам Абдуганиевич всегда меня хвалил на совещаниях, говорил: «Берите при-
мер с Любови Сергеевны, она наша честь и совесть». Порой даже становилось неловко. Не подумайте, что я хвастаюсь: все действительно именно 
так и было. Просто мне невероятно повезло работать с таким удивительным человеком. Ни до, ни после не встречала подобного руководителя…

Меня поражала способность Ислама Абдуганиевича моментально вникать в суть самых сложных вопросов, замечать детали, предлагать эффек-
тивные решения. Он всегда мыслил масштабно, как настоящий государственный деятель. А еще обладал даром слова и убеждения, умел просто и 
понятно объяснять трудные вещи. Руководя большим коллективом, Ислам Каримов никогда не повышал голос на подчиненных. Если кто-то допу-
скал ошибку, он спокойно разбирал ситуацию. Как правило, после этого люди работали лучше и эффективнее, так как не хотели подвести любимого 
руководителя. Мы буквально жили работой, и Ислам Абдуганиевич – в первую очередь…

До сих пор с благодарностью вспоминаю, как он поддержал меня в особенно трудный момент жизни: заболел и умер муж, дочь должна была 
поступать в институт. Стоит ли говорить, что все вопросы были решены? Ислам Абдуганиевич помог и словом, и делом. Эту по-настоящему отече-
скую заботу невозможно забыть.

Доброта и чуткость, талант руководителя, умение подбирать кадры, неравнодушное отношение к делу – все эти бесценные качества Ислама 
Абдуганиевича в полной мере проявились на посту главы государства. Научная сфера оставалась его любимицей во все годы президентства: руко-
водитель страны внимательно курировал связанные с ней вопросы. Создал хорошую команду, которая сегодня продолжает его начинания. 

Уход Ислама Каримова стал трагедией для всей страны. Я бережно храню воспоминания о нашей совместной работе, его слова и улыбку, добрый 
взгляд слегка прищуренных глаз. Спасибо Вам за все, Ислам Абдуганиевич!

ЛЮБОВЬ ЛОБАНОВА, 
бывший сотрудник Госплана УзССР

С Исламом Каримовым я работал в Научно-исследовательском экономическом институте при Госплане УзССР начиная с 1974 года. В 1976-м 
мы ездили в совместную командировку в Кашкадарью, где впоследствии Ислам Абдуганиевич был назначен первым секретарем. В том же году 
состоялся I Международный симпозиум по межотраслевому балансу, в котором участвовали экономисты из Москвы, всех союзных республик и 
из-за рубежа. Это мероприятие вел Ислам Абдуганиевич: уже тогда проявились его организаторские способности, вызывавшие уважение всех 
руководителей и специалистов.

Принципиальность, аналитический склад ума, дар оратора… Сложно перечислить все качества, которыми обладал этот выдающийся человек. 
Работать с ним было очень интересно: оперативно принимал взвешенные и продуманные решения, всегда безошибочно определял, профессио-
нально ли решен тот или иной вопрос. Ислам Абдуганиевич с большим уважением относился к специалистам своего дела и прислушивался к их 
мнению. Не любил, когда кто-то кичился прошлыми заслугами, и высоко ценил тех, кто постоянно двигался вперед, стремился к самосовершен-
ствованию. Потому что и сам был таким. Как тут не вспомнить слова Марка Аврелия: «Каждый стоит столько, сколько стоит дело, о котором он 
хлопочет». Ислам Каримов душой болел за судьбу народа, благополучие родной страны. Поэтому его заслуги – бесценны!

ОЛЕГ МЕРКУЛОВ, 
бывший сотрудник Госплана УзССР
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Меня можно назвать простым жителем Ташкента. Учился на инженера, работал на различных предприятиях, сейчас занимаюсь частным пред-
принимательством.

Вскоре после обретения независимости были объявлены первые в истории нашей страны всенародные выборы Президента Узбекистана, 
которые все мы восприняли с энтузиазмом. С интересом наблюдали за ходом предвыборной агитации кандидатов, суливших различные блага 
в случае своей победы. Но все же подавляющее большинство граждан отчетливо понимало: нужно голосовать за Ислама Каримова, который на 
деле успел доказать, что сможет стать настоящим лидером и достоин доверия народа.

История однозначно доказала, что мы не ошиблись в выборе. Первый Президент не допустил разгорания кровопролитной гражданской во-
йны, которая уже бушевала вокруг Узбекистана и начинала тлеть у нас. 

Наша страна стабильно развивалась, города и села становились все краше, росли наши дети, бизнес процветал. Поэтому мы с удовольствием 
и уверенностью шли на очередные выборы, которые проводились на альтернативной основе. И каждый раз голосовали за Ислама Каримова, 
так как верили только в него и ни в кого больше.

Мне было очень приятно видеть по телевизору церемонию инаугурации и принятие президентской присяги Исламом Абдуганиевичем. Это 
мероприятие хоть и проходило довольно скромно, но имело огромное символическое значение. Особую гордость вызывало, что Ислам Абдуганиевич 
давал президентскую клятву, положив руку на Конституцию нашей страны и священный Коран. 

Мы всегда верили в своего Президента и желали ему сил, здоровья.
БУРИВОЙ ОЧИЛОВ,

частный предприниматель

Ватанимиз тарихида Абу Райҳон Беруний, Жалолиддин Мангуберди, Амир Темур, Улуғбек, Алишер Навоий ва Заҳириддин Муҳаммад Бобур 
каби халқимизнинг улуғ фарзандлари ўчмас из қолдирганлар. ХХ асрнинг 80-йилларида тарих саҳнасига кўтарила бошлаган, ўз дунёқараши,
эътиқодига кўра, илғор зиёлилик, ватанпарварлик маррасида бўлган Ислом Каримов номини ҳам абадиятга далхдор, деб айтиш ўринли бўлур 
эди. Унинг зиммасига 90-йиллар аввалида собиқ СССРнинг мустамлакаларидан бири бўлиб келган Ўзбекистонни бошқариш вазифаси туш-
ган эди. Бутун ўтмиши зўравонлик билан кечган қизил салтанат охирги кунларини яшамоқда эди. Хомашё етказувчиликка «ихтисослашган» 
Ўзбекистон, айниқса, боқимандалик кишанлари билан қаттиқ боғланган, пахта яккаҳокимлиги иқтисодиётнинг ҳаётий зарур эҳтиёжларини таъ-
минлашга имкон бермас эди.
 Улкан қурама давлатда 70 йилдан ортиқ давом этиб келаётган бошқарув сиёсатида доимо қарама-қаршиликлар бўлган эса-да, 80-йилларнинг 
иккинчи яримларида, айниқса, парокандалик кучайиб, «коммунизм гулбоғлари»да хазонлар тўпланиб, сиёсатда жарлик ўпқони вужудга келган.
 Ислом Каримов давлат арбоби сифатида, теран билимли, таҳлилчи, мамлакатда юз бераётган ва охири кўриниб қолаётган давлат тақдирини
тўғри баҳолай оладиган раҳбарларнинг олдинги сафида эди. Республиканинг биринчи раҳбари бўлиб сайланганидан кўп ўтмай, шу пайтгача ўзи
келган тўхтамларни – мустақиллик тараддудини сиёсатдонлик билан ҳаётга татбиқ этишга киришиб кетди. Бунга қадар, Давлат режа қўмитасида
ва Қашқадарё вилоятида тўқнаш келгани – зиддиятлар, ҳамма соҳада жар ёқасига бориб қолганликни чуқур идрок этиш, қалтис шароитда
Ўзбекистон мустақиллигини эълон қилиш бориб турган ҳаётий жасорат эди. Боқимандаликни тугатиш чораларининг кўрилиши ҳали собиқ сал-
танат тарқалмасдан анча олдин бошлаб юборилган эди. Элимизнинг кайфиятини ҳисобга олиш, эртанги кун масъулиятини чуқур англаш Ислом 
Каримовга, давлат бошлиғи сифатида, катта куч, дадиллик бағишлаган омил бўлган эди. Ислом Каримов тутган йўл жаҳон афкор оммаси кўз 
ўнгида ўзини тўлиқ оқлади.
 Камина Ислом Каримов билан 1989 йил апрелида, Қашқадарё вилоятида биринчи раҳбар бўлиб ишлаган пайтида танишганман. Ўзбек тилига
давлат тили мақоми берилиши муҳокамага қўйилган пайтда, Қарши педагогика институтида бўлган мунозарада фикримни кескинроқ айтганим,
она тилимизни ёқлаганим учун кўп «суҳбатларга» чақирилганман. Бунда олий ўқув юртимизнинг раҳбарлари беминнат «хизмат» қилгандилар. 
Гап айланиб, вилоят партия қўмитасининг биринчи котибига ҳам етади. Ислом Каримов ўшанда яхши қабул қилган, бировлар ўйлаганидек, 
«партиядан ўчираман, қамоққа тиқаман» деган зуғумлардан йироқ илиқ муомала қилганди. Суҳбатимиз мустақилликка, тарихимизга тақалган, 
ҳамма ишларни ўзимиз қилишимиз ғояси жуда кенг асослаб берилган эди.
 Ислом Каримов Президентлик қилган чорак аср давомида Ўзбекистонда тинчлик асосий муддао бўлиб келди. Ҳамма куч-қувват, ақл-заковат
тинчликка қартилди. Бунга қийинчилик билан бўлса-да, оғишмай эришилди. Саноат, маданият бобида ҳам доимий силжишлар амалга ошди.
Қурилишлар кўлами ортди. Бундай ижобий бунёдкорликнинг мундарижаси жуда узун. Муҳими, мустақил давлатимиз жаҳон жамиятида ўзига
муносиб ўрин ҳозирлади.
 Ислом Абдуғаниевичнинг 90-йиллар фаолиятини алоҳида қайд этгим келади. Собиқ салтанатдан шалоғи чиққан, оғир мерос қолган эди. Чор 
Русияси ва советларнинг қарийб бир ярим асрга яқин ҳукмронлигида бўлган Ўзбекистоннинг маънавий қашшоқлигини – мутелик асоратини тугат-
май туриб, эртанги кунга бўйлаш ниҳоятда мураккаб эди. Шу боисдан, тарихимизга, қадриятларга урғу берилганлиги ўз самараларини кўрсатди. 
 Ҳаёт равиши шундай бўлдики, Ислом Абдуғаниевич тўғрисида 2003 йилда, у кишининг Қашқадарёдаги фаолиятига бағишлаб, «Қашқадарё: 
истиқлол арафасида. 1986-1989» китобини ёзишимга тўғри келди. 80-йилларда, Гдлян ва Ивановлар топтаган Қашқадарёда (аниқроғи, 
Ўзбекистонда) халқнинг аҳволи жуда аянчли эди. Ислом Каримов шу даврда эзилган, жабрдийда эл тарафида бўлди. Қамашларга қарши борди, 
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қамалганларни чиқариб олди, ишига қайтарди. Қашқадарё олти ойга қолмай, ўзини ўнглади, одамларда эртанги кунга ишонч пайдо бўлди. Шу 
воқеа-ҳодисаларни далиллар асосида гавдалантиришга интилдим. Китоб катта ҳажмда, 30 табоқ эди. Бироқ, асарнинг учдан бир қисми, мухта-
сар тарзда босилди. Ўйлайманки, мустақиллик тарихини ўрганишда, Ислом Каримовнинг давлат раҳбари даражасига кўтарилиши кечмишида 
у кишининг 80-90 йиллардаги қизғин фаолияти муҳим ўрин тутади. Шахсан мен, китобнинг тўла нусхаси бўлмиш «Буюклик кўприги»нинг нашр 
этилиши каримовшуносликда ижобий воқеа бўлади, деган фикрдаман.
 Ислом Абдуғаниевич билан кўп бора учрашганман. Қаршида, айниқса, 2003 йилда Оқсаройда менга Ёшлар мураббийси унвони топширили-
шида Ислом ака яхши тилаклар билдирган эди. 2010 йилнинг июнь ойида Қашқадарёга қилган ташрифида вилоятнинг кайвонилари қаторида
менинг ҳам ҳол-аҳволимни суриштирган, китобларим чиқаётган-чиқмаётганлиги билан қизиққан эдилар. Яхшидан шарофат, деганларидек, Ислом 
Абдуғаниевич далдалари ҳамиша олдга ундаган, вилоят тарихини, Қарши, Шаҳрисабз, Жейнов, Пўлати, Оқсарой тарихларини ёзиш насиб этди. 
Ўзбекистоннинг янги тарихи биринчи жилди «Туркистон Чор Россияси мастамлакачилиги даврида» китобини ҳаммуаллифликда яратишга ҳисса 
қўшишимга тўғри келди.
 Ўзбекистон давлати жаҳон ичра пойдор экан, биринчи Президентимиз Ислом Каримов номи у билан қўшалоқ зикр этилади, Мустақиллик 
асосчиси сифатида тарихда исми шарифлари мангу қолади. Юртимизнинг улуғ фарзандлари қаторида номи доимо тилга олинади. Бундай ша-
рафга Ватаним, элим деб жон фидо қилган буюк зотларгина ноил бўладилар.

ПОЁН РАВШАНОВ, 
«Шуҳрат» медали соҳиби, олим ва адиб

 «Яхшидан боғ қолади», дейди доно халқимиз. Мустақилликнинг чорак асрлик солномаси минг-минглаб бино ва иншоотлар, янги йўллар, 
кўприклар ва бошқа кўплаб қурилиш объектлари билан бойиди. Шу қисқа муддат ичида Ўзбекистон дунёда иқтисодиёти энг жадал суръатлар 
билан ривожланаётган давлатлар қаторидан жой олди, юрт ободлиги, Ватан сарҳадларининг дахлсизлиги, халқ тинчлиги, турмуш фаровонлиги 
таъминланди. Юртбошимиз миллий-маънавий қадриятларимизга ҳурмат-эҳтиром кўрсатиш, муқаддас динимиз, урф-одатларимиз, бебаҳо тари-
хий меросимизни асраб-авайлаш ва ривожлантиришни давлат сиёсати даражасига кўтарди, халқаро майдонда Ўзбекистоннинг обрў-эътиборини 
оширишга катта ҳисса қўшди. Жумладан, Президентимизнинг «Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини 
ташкил этиш тўғрисида»ги Фармони мамлакатимиз, миллатимиз тараққиёти ва адабиётимиз ривожини таъминлайдиган улкан воқеа бўлди. 
 1989 йил 21 октябрда «Давлат тили ҳақида»ги қонуннинг қабул қилиниши ҳам Президентимиз Ислом Каримов номи билан боғлиқ. Эсимда, 
80-йиллар охирида халқимизнинг энг катта орзуларидан бири – ўзбек тилига давлат тили мақомини бериш масаласи қўзғалди. Ҳали шўро давла-
ти ҳукм юритаётган мураккаб бир давр эди. Қонун лойиҳаси муҳокамаси қизғин кечди. Зиёлилар, соҳа мутахассислари қонун лойиҳаси бўйича ўз 
таклиф ва мулоҳазаларини билдирди. Муҳокамаларда Президентимиз қатнашди, жараёнга ўзи бош-қош бўлди. Шу тариқа курашлар, баҳсу муно-
заралар билан қонун қабул қилинди. Ўзбек тилига давлат тили мақомининг берилиши юртимиз учун мустақиллик муждаси бўлди. 

БАХТИЁР НАЗАРОВ,
Биринчи Президент Давлат маслаҳатчиси, академик

«ЁДИ ҲАМИША ЁДДА» тўпламидан

Мен Ислом Абдуғаниевич билан илк бор Бўка воқеалари асносида танишганман. Ўша пайтда Тошкент вилояти ички ишлар бошқармаси бошлиғи 
ўринбосари бўлиб ишлар эдим. 1990 йил 17 февраль куни Бўка туманида миллатлараро низо чиқиб, вазият соат сайин оғирлаша бошлади.

Ана шундай хавфли ва ўта қалтис бир шароитда туманга етиб келган Ислом Абдуғаниевич минглаб норози одамлар ичига кириб боргани ҳозир 
ҳам кўз олдимда турибди. Дастлаб босиқ овозда оломонни тинчлантиришга ҳаракат қилди, лекин ҳеч ким бир-бирини эшитмас, ҳамма шовқин-
сурон солар эди. Шу пайт Ислом Абдуғаниевич четроқда турган оқ от жиловидан тутиб, чаққонлик билан отга минди-ю, жиловни маҳкам тут-
ди. Баланд оқ отда одамлар орасидан ёриб ўтиб, жазавага тушган оломоннинг қоқ ўртасига келдилар. Қўлида радиокарнай тутиб, савол берди-
лар: «Қани, айтинглар, қайси яхши раҳбар ўз халқига қарши қурол ишлатади? Шундоқ ҳам «ўзбеклар иши», «пахта иши», «рашидовчилик» каби 
бўҳтонлар билан дунёга шарманда бўлдик. Биламан, мамлакат жар ёқасида турибди, ишонинглар, бундай оғир аҳволдан мана бундай ур-йиқит 
билан чиқиб кетиб бўладими?..»

Сўнг кескин ўгирилиб, шу ерда турган Ички ишлар вазирлиги раҳбарларига қараб қатъий кўрсатма берди: «Нега оддий халқ қаршисига қурол 
кўтариб чиқдиларинг, мен биринчи раҳбар эканман, бундай калтабинликка ҳеч қачон йўл қўймайман. Бу ердан ҳарбийларни дарҳол олиб чиқиб 
кетинглар. Муаммони одамлар билан бамаслаҳат ҳал қиламиз». 

Катта фалокатнинг олди олинди...
Ўшанда Ислом акадаги адолат, мардлик ва довюракликка қойил қолганман. У кишининг Ватан, халқ озодлиги ва тинчлиги йўлида керак бўлса, 

ўлимга ҳам киприк қоқмасдан тик қарашига ҳар қандай ҳарбий ҳам ҳавас қилиши мумкин эди. Биринчи учрашув – Бўка воқеаларидаёқ Ислом 
Каримов сиймоси менинг кўз ўнгимда ҳаёт тегирмонида чиниққан, оддий одамларнинг дилини била оладиган, тилини топа оладиган, мураккаб 
синовларда тобланган Йўлбошчи сифатида гавдаланган эди.
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Мустақилликнинг илк йилларида мен Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари вазифасига энди тайин-
ланган кунларим эди. Турли жиноий тузилмалар, тўдалар анча фаоллашиб қолган, «кўча одамлари», «мафия» каби иборалар одамлар юрагига 
ваҳима ва қўрқув солар, энг ёмони – машина ўғирлаш ҳолатлари жуда кўпайган эди.

Ислом Абдуғаниевич бир куни шаҳар ички ишлар бошқармаси бошлиғи ва мени ҳузурларига чақириб, бу борадаги вазиятни тезда изга солиш, 
шаҳарда қатъий тартиб ўрнатиш вазифасини олдимизга аниқ қилиб қўйди. У киши ўшанда «Оддий одамлар йиллар давомида меҳнат қилиб, 
емасдан-ичмасдан, болаларининг насибасидан қийиб, пул йиғиб, машина сотиб олса-ю, бир марта Тошкентга келиб уни ўғирлатиб қўйса!..» Биз бу 
иллатнинг илдизини батамом кесишимиз зарур, давлат ўзининг ҳақиқий давлат эканини кўрсатиши керак», деган эдилар. Кўп ўтмай барчаси изга 
тушди. Машина ўғриларининг бошида туриб, уларга раҳнамолик қилган кимсалар қўлга олиниб, жавобгарликка тортилди. Одамлар эмин-эркин 
кўчага чиқадиган бўлди...

Шу-шу, Ислом аканинг адолат, давлатда тартиб-интизомни қаттиқ ушлаш, халқни зўравонларга ҳеч қачон хор қилдириб қўймаслик ҳақидаги 
фикрлари ва талабларини ҳаётим ва фаолиятимнинг асосий мезони, деб билиб келаман.

ТУРСУНХОН ХУДОЙБЕРГЕНОВ, 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаҳатчиси

 1993 йил 31 август. Бир пайтлар Туркистонни қонга ботириб забт этган ёвуз Кауфман, кейин эса совет даври «доҳийлари»нинг важоҳатли 
ҳайкаллари қўр тўкиб турган, Тошкентнинг қоқ юрагида жойлашган собиқ Инқилоб хиёбонида Соҳибқирон Амир Темур ҳайкалининг очилиш маро-
симида Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов сермазмун, жўшқин нутқ сўзлади.

Шу куни эрталаб у кишининг ҳузурида ушбу масала бўйича йиғилиш бўлган эди. Йиғилишда Ислом Абдуғаниевич: «Амир Темур шахсияти ва 
фаолиятини ҳар томонлама ўрганиш, буюк аждодимизга нисбатан тарихий ҳақиқатни қарор топтириш, унинг хотирасини абадийлаштириш бизга 
бугун нима учун керак?» деган саволни ўртага қўйиб, ўзи унга бундай жавоб берган эди:

«биринчидан, Соҳибқироннинг улуғвор сиймоси бизга миллатни миллат, давлатни давлат қилиш учун;
иккинчидан, миллатни бирлаштириш, миллий ғурур, миллий онгни юксалтириш учун;
учинчидан, фарзандларимизни, ўсиб келаётган ёш авлодни ана шундай улуғ боболаримизга муносиб, улар каби фидойи ва ватанпарвар инсон-

лар этиб тарбиялаш учун;
тўртинчидан, буюк давлат қуриш учун;
бешинчидан, жаҳон ҳамжамиятидан муносиб ўрин олиш учун керак.
Соҳибқирон Амир Темурнинг ўлмас исмини тиклаш, беназир шахсиятини абадийлаштириш, қадр-қимматини жойига қўйиш йўлидаги тарихий 

ишлар нафақат бугунги кун, айни пайтда, келгуси авлодларимизнинг маънавий камолотини ҳам кўзлаб амалга оширилмоқда».
Орадан кўп йиллар ўтди. Лекин мен Мустақиллик байрами арафасида бўлиб ўтган ўша йиғилишни, азиз ва донишманд устозимиз Ислом 

Абдуғаниевичнинг тарих ва буюк шахсларни англаш ҳақида берган сабоқларини унутилмас хотира сифатида ҳамон қалбимда сақлайман.

ХАЙРИДДИН СУЛТОНОВ,
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаҳатчиси

Менга Ислом Абдуғаниевич Каримовдек буюк инсоннинг қўл остида ишлаш, у кишининг меҳридан, самимий суҳбат ва ўгитларидан баҳраманд 
бўлиш насиб этди.

Ислом Абдуғаниевич мустаҳкам иродали, жасур инсон эдилар. Юрт тинчлиги, адолат учун кўксини қалқон қилиб, мислсиз жасорат кўрсатганларини 
неча бор кўрганмиз. Ўзим гувоҳ бўлганман, 90-йилларнинг бошида Тошкент вилоятининг Бўка туманида бир гуруҳ бузғунчилар томонидан жанжал-
тўполонлар уюштирилган эди. Ислом ака бу ҳақда хабар топиши билан Бўкага етиб бордилар.

Ислом Абдуғаниевич машинадан тушиб, тўппа-тўғри тўс-тўполон бўлиб ётган жойга қараб йўл олдилар. От миниб турган йигитлардан бирини 
шартта эгардан тушириб, эпчиллик билан эгарга миндилар. Кейин от жиловини бақир-чақир бўлиб ётган томонга буриб, оломон ичига кириб бор-
дилар. Ўша ердаги милиция ҳодимининг қўлидан мегафон – овоз кучайтиргични олиб, одамларга мурожаат қилдилар: «Мен - Ўзбекистон Президенти 
Ислом Каримовман, кимнинг қандай гапи бўлса, ўртага чиқсин, очиқчасига гаплашамиз».

Ислом акадаги шиддатни, қатъиятни кўриб, безовта оломон бироз ҳовуридан тушгандек бўлди. Юртбошимиз ёш Ўзбекистон давлати олдида 
қандай қийин масалалар тургани ҳақида рўй-рост гапирдилар: «Аввало, тинчликни асрашимиз керак, тинчлик бўлса ҳамма нарса бўлади. Жанжал-
тўполон билан ҳеч нарсага эришиб бўлмайди. Ҳозирги қийинчиликлар албатта ўтади. Озгина чидасак, ёруғ кунларга албатта етамиз. Насиб этса, 
ўша кунларда яна учрашамиз», деб одамларнинг кўнглида умид ва ишонч уйғотдилар. Чин юракдан айтилган бу сўзлар таъсир қилиб, оломон 
орасидан «Тўғри, тўғри!», «Эй, қаранглар, Каримовнинг ўзи айтяпти, бу одам ҳеч қачон алдамайди» деган гаплар эшитилди. Вазият кутилмаган 
томонга ўзгараётганини кўриб, бу тартибсизликни уюштирган бузғунчилар аста-секин жуфтакни ростлай бошлади.

Ислом ака ўзини аямасдан, ўт-олов ичига отилиб кириб, энг қийин шароитларда ҳам халқимиз тинчлигини сақлаб қолганини республикамизнинг 
бошқа жойларида ҳам неча бор кўрганмиз.



119



120



121

Ислом ака одамгарчиликни ғоят қадрлар эдилар. Вилоятларга борганларида оддий фермерлар, комбайнчилар, ўқитувчи ёки тадбиркорлар би-
лан учрашганларида албатта уларнинг ҳар бири билан мириқиб гурунглашганлари кўпчиликка яхши маълум.

Ислом ака иш жадвали ўта тиғиз экани, доимо давлат ишлари билан банд бўлишларига қарамасдан, Президент девонида хизмат қиладиган 
ходимлар ҳақида ғамхўрлик қилишга ҳам вақт топар эдилар. Кимнингдир туғилган куни ёки ҳаётидаги муҳим воқеа ҳақида эшитиб қолса, дарҳол 
уни табриклаш, эзгу тилакларини билдиришга ҳаракат қилардилар. Ёки кимнингдир оиласида таъзия бўлиб қолса, дарров ҳамдардлик билдириш 
у кишига хос ибратли одат эди.

Биринчи Президентимиз кўп чиқишларида «Халқ ишончи – олий саодатдир», деб таъкидлар эдилар. Ўзлари бир умр ана шу сўзларга амал қилиб 
яшадилар.

ЗИЛЕМХОН ҲАЙДАРОВ,
Ўзбекистон Республикаси Президенти девони Ишлар бошқарувчиси

Необходимо помнить, что Ислам Каримов пришел к руководству Узбекистаном в непростое по историческим меркам время. Это был тяже-
лейший период – период неопределенности, открытых противостояний внутри нашей республики и по внешнему периметру ее границ. Все это 
требовало неординарных и ответственных решений.

Обстановка была накалена до предела и в любой момент могла перерасти или в кровопролитие в стране или в вооруженный конфликт с сосед-
ними республиками, которые тоже находились в сложной ситуации, а в некоторых фактически шла гражданская война.

В этих условиях большое значение имело умение Ислама Абдуганиевича мыслить по-государственному, вникать в детали, просчитывать на дол-
гие годы вперед последствия предпринимаемых шагов и в то же время опираться на жесткие, порой жестокие реалии того момента. 

Ислам Каримов ни на мгновение не забывал, что перед страной, которая только что обрела независимость, стоят две важнейшие задачи: сохра-
нить внутреннюю стабильность и реально обеспечить собственный суверенитет. Первому Президенту это удалось. 

Среди многих лидеров стран СНГ он всегда отличался решимостью последовательно и бескомпромиссно отстаивать государственную независи-
мость Узбекистана, оставаясь при этом трезвым и прагматичным политиком.

Как гражданин я хотел бы обратить внимание и на другую историческую заслугу Ислама Абдуганиевича перед страной. Сегодня, может быть, 
не все помнят, что именно он поставил вопрос ребром и добился моральной и юридической реабилитации многих тысяч жертв так называемых 
«хлопковых дел» 80-х годов прошлого века, которые уже озвучивались некоторыми деятелями в целом как «узбекское дело». Для того чтобы, 
несмотря на предупреждения, пойти против могущественного центра, требовалось огромное личное мужество и убежденность в собственной 
правоте.

Ислам Каримов в те далекие 90-е годы в буквальном смысле вернул доброе имя Узбекистану, защитил честь и достоинство нашего народа. Это 
никто не должен забывать.

АБДУЛАЗИЗ КАМИЛОВ, 
министр иностранных дел Республики Узбекистан

«Давлатни давлат, миллатни миллат сифатида дунёга танитадиган қомуснома – бу Конституциядир». Биринчи Президентимиз Ислом 
Каримовнинг бу эътирофи бугун Асосий қонунимизга берилган оддий таъриф эмас, балки Ўзбекистоннинг келажаги, жаҳон миқёсида тутган ўрни 
мустаҳкамланиб боришига оид башорати каби жаранглайди. 

Шу ўринда Конституциямизнинг яратилиши тарихига бир назар ташласак. 90-йиллар халқимиз учун қандай оғир синовлар даври бўлгани бу-
гун сир эмас. Лекин шундай мураккаб бир даврда халқимизнинг асрий орзуси бўлган мустақиллик сари, унинг ҳуқуқий асосларини яратиш ва 
мустаҳкамлаш йўлида дадил қадамлар қўйилган.

1990 йил 20 июнь куни Мустақиллик декларациясини қабул қилиш жараёнида Ўзбекистоннинг янги Конституциясини яратиш таклифи илгари 
сурилди. Шу мақсадда Конституция комиссиясини тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов раислигида 
давлат арбоблари, депутатлар, мутахассисларни ўзида жамлаган Конституциявий комиссия тузилди. 

Адлия вазирлиги бу борада ишчи орган этиб белгиланди. Ўша вақтда мазкур ташкилот раҳбарларидан бири сифатида Конституциянинг дунёга 
келиши билан боғлиқ аксар жараёнларда вазирлик ходимлари билан иштирок этганмиз. 

Конституция – қонунларга асос бўлувчи, давлатнинг ҳуқуқий мақомини белгиловчи муҳим ҳужжатлиги боис уни яратиш осон кечмаган. Боз усти-
га, ўша даврда бизда қонунчилик билан шуғулланувчи институтлар бўлмаган, алоҳида тажриба ҳали шаклланмаган эди. 

Шу боисдан ҳар томонлама етук, академик билимларни эгаллаган олимлар, амалиётчилар тажрибаси асқотган, десак хато бўлмайди. Ўша 
вақтда кўзга кўринган, йирик ҳуқуқшунос олимлар Шавкат Ўразаев, Анвар Аъзамхўжаев, Ҳожиакбар Раҳмонқулов ва бошқалар бутун тажрибаси, 
салоҳиятини ишга солган ҳолда илк лойиҳани тайёрлашда жонбозлик кўрсатган. 

Жаҳон тажрибасини, демократия ва энг ривожланган мамлакатлар конституциявий қонунчилиги эришган ютуқларни синчиклаб ўрганиш билан 
бир қаторда миллий давлатчилигимизнинг кўп асрлик тарихи, халқимизнинг ўзига хослигига алоҳида эътибор қаратилган ҳолда комиссия томони-
дан икки йилдан ортиқ вақт мобайнида Конституция лойиҳаси тайёрланди. 
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Мазкур лойиҳа ҳамда ривожланган давлатлар конституциялари нормалари ёнма-ён ўрин олган катта тарҳ Биринчи Президентимиз ҳузурида 
тақдим қилинар эди. Синчиклаб ўрганиш ва бошқа давлатлар тажрибасига назар солган ҳолда, у киши ҳар сафар ўз қўли билан лойиҳага 
ўзгартиришлар киритар, фикрларини билдирар эди. Шу тахлит лойиҳа қайта-қайта ишланди. Ниҳоят, Конституция лойиҳаси 1992 йил 8 сентябрда 
умумхалқ муҳокамаси учун матбуотда эълон қилинди. 

Муҳокама жараёнида халқимиз фаол иштирок этди. Адлия вазирлиги олимлар, депутатлар ва мутахассислар иштирокида лойиҳада акс этган 
тамойиллар мазмун-моҳиятини оммавий ахборот воситалари орқали аҳолига тушунтириб борди. 

Конституция лойиҳаси муҳокама жараёнида билдирилган таклифлар асосида янада такомиллаштирилди. Муҳими, лойиҳа кенг жамоатчилик 
экспертизасидан ўтди. 

1992 йил 8 декабрь куни Бош қомусимиз қабул қилинди. Шу кундан эътиборан 8 декабрь – умумхалқ байрами, деб эълон қилинди. 
Конституция яратилиши ва қабул қилингунигача бўлган барча жараёнларда Биринчи Президентимизнинг доимий эътибори, фикр-мулоҳазалари, 

талабчанлиги алоҳида ўрин тутди. Шунинг учун ҳам Президентимиз Шавкат Мирзиёев алоҳида қайд этганидек, Ислом Каримовни ҳақли равишда 
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муаллифи, деб эътироф этиш учун барча асосларга эгамиз.

МИРЗО-УЛУҒБЕК АБДУСАЛОМОВ, 
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси раиси

Когда говорят или пишут о Первом Президенте Узбекистана Исламе Абдуганиевиче Каримове, мне невольно на память приходят слова незаб-
венного Шарафа Рашидовича Рашидова. Он произнес их в далеком 1983 году сразу после заседания бюро ЦК партии, на котором Ислам Каримов 
был утвержден в должности министра финансов: «Высококвалифицированный экономист, смелый экспериментатор, перспективный руководи-
тель». Жизнь подтвердила пророчество Шарафа Рашидовича.

Ислам Абдуганиевич Каримов – это часть истории Узбекистана, один из разумнейших его руководителей, личность уникальная. Его имя навсегда 
связано с обретением республикой независимости и суверенитета. Для него, прошедшего суровую школу жизни, главной целью была осознанная 
необходимость жить интересами людей, творить добро, укреплять авторитет страны.

Ислам Каримов своими конкретными делами творил историю республики, точнее сказать, новой республики, нового Узбекистана. Убежденный 
сторонник рыночных отношений, Первый Президент заложил основы государственного и общественного устройства страны, определил приори-
тетные направления ее политического, социально- экономического и духовного развития.

Природа щедро одарила Ислама Абдуганиевича талантом реформатора, крупного руководителя и не менее талантливого аналитика. Высокооб-
разованный (окончил два вуза, академик), острого ума и тонкой интуиции, он покорял людей своими лидерскими качествами, гармоничностью. 
Он весь был устремлен в будущее. Это Исламу Каримову принадлежит фраза, ставшая крылатой: «Узбекистан – государство с великим будущим».

Человек принципиальный и деликатный, простой в общении, Ислам Абдуганиевич в то же время мог быть саркастичным и жестким, когда обна-
руживались факты грубых нарушений и злоупотреблений, приписок и несправедливости, когда смешивались нравственные понятия добра и зла. 
Наказание было неотвратимым. Своей требовательностью глава государства добивался почти невозможного.

Многогранный талант Ислама Каримова ярко проявлялся во время работы с документами. Президент искусно владел пером, буквально вживал-
ся в содержание каждого официального материала. Обычно самые важные документы, выступления, статьи писал сам, многократно их редактиро-
вал, диктовал. Работал много и необычайно аккуратно. Мог несколько раз переписывать почти готовый текст, пока не доводил его, как говорится, 
до кондиции. Частенько поздно вечером, уезжая домой, брал с собой рабочую папку, приговаривая: «Это домашнее задание». Азарт к работе он 
сохранил до последних дней своей беспокойной жизни.

Писал одинаково хорошо и на родном узбекском языке, и блестяще владел русским словом. В этом легко можно убедиться, если ознакомиться 
с трудами и экономическими изысканиями Ислама Каримова, которые, как мне думается, должны быть изучены.

ГЕОРГИЙ КРАЙНОВ, 
помощник Президента Узбекистана Ислама Каримова

  «Создавать грядущее – самая трудная работа на свете» – это емкое, вобравшее в себя 78 лет жизненного пути и 25 лет неустанного, многогран-
ного труда, глубокое по содержанию и абсолютно точное по определению образное высказывание принадлежит Первому Президенту Республики 
Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову.

Закономерен вопрос: «Что же являлось основой и фундаментом этого признанного народом лидера страны, этой, безусловно, талантливой 
личности и просто человека?» Ответ можно найти в материалах одной из пресс-конференций с представителями СМИ, состоявшейся в перерыве 
сессии парламента республики в 2004 году.
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Зарубежный корреспондент поинтересовался: «Что движет Вами, и что заставляет Вас, господин Президент, работать так самозабвенно?» Ислам 
Абдуганиевич без лишних комментариев сначала кратко ответил лишь двумя словами: «Личная ответственность». Затем, уже задумавшись, до-
бавил: «Жгучая личная ответственность за судьбу и будущее Узбекистана».

Мощь, сила и талант Ислама Каримова заключались еще и в том, что в течение краткой встречи он мог хорошо разобраться в собеседнике, оце-
нить его возможности и потенциал, а также личностные или, если хотите, лидерские качества человека. Это позволило главе государства умело по-
добрать, назначить на ответственные должности и воспитать ряд руководителей, которые и сегодня, но уже на качественно новом уровне создают 
образ и историю современного Узбекистана.

В их числе, безусловно, и наш Президент, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев. Начиная с 1989 года он был достойным и искренне пре-
данным соратником Ислама Каримова.

В 1991 году на сессии Верховного Совета Узбекской ССР именно Шавкат Миромонович, являясь председателем мандатной комиссии парламен-
та, среди первых и немногих руководителей дал решительный отпор группе оппозиционеров, пытавшихся устроить своего рода «переворот» и 
сместить с должности Ислама Каримова.

Сама жизнь и история суверенного Узбекистана сегодня убедительно подтверждают неоспоримый факт, что будущее нашей Родины находится 
в руках истинного и надежного преемника Ислама Каримова.

РАВИЛЬ АБДУКАДЫРОВ, 
Управляющий аппарата Кабинета Министров Республики Узбекистан

С особым трепетом вспоминаю о великом государственном и политическом деятеле, стратегически мыслящем человеке – Первом Президенте 
Республики Узбекистан Исламе Абдуганиевиче Каримове. Он являлся для меня примером для подражания и наставником, особенно в качестве 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами. 

В мае 2005 года при назначении меня первым заместителем министра обороны – начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил 
Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич впервые провел со мной беседу. Был поражен глубокими знаниями главы государства в вопросах 
военного дела, проницательностью, с которой он разъяснял свое видение дальнейшего развития национальной армии, укрепления обороноспо-
собности страны и перспектив на будущее.

Когда проходил службу в должности начальника Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан, мне удалось в очередной раз встретиться с 
Исламом Абдуганиевичем. Тогда еще раз убедился, что он является не только государственным деятелем, но и военным стратегом. Первый Президент 
уделял особое внимание вопросам подготовки военных кадров и укрепления военно-научного потенциала. Отмечал, что в первые годы незави-
симости остро ощущалась нехватка национальных кадров, в том числе и военных специалистов. Видимо, именно поэтому Ислам Каримов в своей 
дальнейшей деятельности большое значение придавал развитию военного образования. Хотел, чтобы наши военнослужащие не уступали армиям 
ведущих стран мира, отличались широким кругозором и интеллектом, были достойными защитниками Родины.

Первый Президент стал основателем Академии Вооруженных Сил Узбекистана, которая на современном этапе не уступает, а в отдельных вопро-
сах подготовки офицерских кадров даже превосходит подобные учебные заведения других стран.

Глава государства также уделял особое внимание вопросам изучения мирового опыта, истории развития военного искусства. Неоднократно под-
черкивал, что «не надо учиться на своих ошибках, а необходимо изучать зарубежный опыт и сосредотачивать все усилия на том, чтобы внедрять 
этот опыт в деятельность нашей армии». В этой связи по инициативе Ислама Абдуганиевича в Академии Вооруженных Сил создана кафедра изуче-
ния опыта ведения боевых действий иностранными армиями. К преподавательской деятельности привлечены военные специалисты и эксперты 
учебных заведений, исследовательских центров ведущих стран мира. 

За период работы в должности секретаря Совета безопасности (с сентября 2013 года) я не раз становился непосредственным свидетелем при-
нятия Исламом Абдуганиевичем очень сложных, но в то же время поистине исторических решений по многим вопросам, кардинально изменив-
шим облик национальной армии. В ходе этой работы глава государства не раз демонстрировал глубокие познания в военной истории, знал всех 
великих полководцев, цитировал их высказывания, показывая таким образом в сравнении актуальность или преждевременность реализации того 
или иного вопроса.

Конечно, эти мои воспоминания – всего лишь капля в огромном море созидательных дел Первого Президента, направленных на благо незави-
симости Узбекистана, обеспечение его безопасности и территориальной целостности, спокойствия, мирной и стабильной жизни народа. 

Ислам Абдуганиевич был истинным сыном и патриотом своей Родины, стратегически мыслящим, проницательным и дальновидным руководи-
телем. Его жизнь и безупречная деятельность навсегда останутся примером беззаветного служения Республике Узбекистан и своему народу.

ВИКТОР МАХМУДОВ, 
секретарь Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан
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Мое знакомство с Первым Президентом Республики Узбекистан произошло 13 октября 1999 года при собеседовании перед назначением 
начальником Высшей школы стратегического анализа и прогнозирования, созданной по инициативе Ислама Абдуганиевича Каримова. Это стало 
одним из самых запоминающихся и судьбоносных событий в моей жизни. Ислам Абдуганиевич беседовал со мной по-отечески, и это произвело 
сильное впечатление. По прошествии нескольких лет я, кажется, понял причину такого отношения. Глава государства, видимо, ознакомился с моей 
биографией, знал, что я, как и он, начинал трудовую деятельность в инструментальном цехе завода «Ташсельмаш». Наверное, я напоминал Исламу 
Абдуганиевичу о молодых годах… 

Меня всегда поражала широта его взглядов, умение глубоко и тонко разбираться в сути происходящих процессов. Период, начиная с 2000-х 
годов характеризовался возникновением новых вызовов для нашей страны. Приходилось сталкиваться с трудностями того времени, новыми со-
бытиями и происшествиями. За период работы секретарем Совета национальной безопасности при Президенте Республики Узбекистан (с ноября 
2005-го по декабрь 2011 года) я не раз становился свидетелем того, как Ислам Абдуганиевич принимал сложные, но в то же время поистине исто-
рические решения. И всегда во главе угла стояли национальные интересы, независимость Республики Узбекистан. 

Ислам Абдуганиевич обладал стратегическим видением, принципиальностью, особой проницательностью и дальновидностью. Был требовате-
лен, внимателен к деталям, все взвешивал и без каких-либо колебаний принимал решения. В итоге Узбекистан успешно отвечал на все вызовы 
того времени. Неповторимый политический стиль Ислама Каримова характеризовался именно решительностью, здравостью суждений, полной 
свободой от предрассудков прошлого. Полагаю, главная заслуга Первого Президента заключается в том, что, будучи политиком волевым и реши-
тельным, он переосмыслил нашу историю, полностью осознавал глубокий смысл происходящих событий и смог увидеть путь созидания и стабиль-
ности, по которому повел народ Узбекистана. И в своем рабочем кабинете, и выступая с трибун международных форумов, Ислам Абдуганиевич 
всегда оставался настоящим лидером. Служил народу, жил чаяниями нации, простых людей и особенно молодежи.

Многогранная и неустанная деятельность Первого Президента является истинным примером беззаветного служения нашему Отечеству! 

МУРАТ АТАЕВ,
первый заместитель секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан

	Один зарубежный публицист, написавший о нашей стране книгу, назвал ее «Узбекистан – эпоха Каримова».
Действительно, годы президентства Ислама Абдуганиевича Каримова составили целую эпоху в новейшей истории Узбекистана. Стратегическое 

мышление, несгибаемая воля, титанический труд, глубокое понимание национальных интересов, любовь и преданность своей стране, ее наро-
ду позволили Первому Президенту осуществить беспрецедентные по своему масштабу реформы. Благодаря им за небольшой по историческим 
меркам срок сформировано современное демократическое динамично развивающееся государство – Узбекистан, занимающее достойное место 
в международном сообществе.

Ислам Каримов останется в мировой истории, сердцах наших людей выдающейся личностью. Его отличали обостренное чувство справедливости, 
высокая правовая культура. Это проявлялось во всем: в подборе кадров, оценке их деятельности, принятии решений по вопросам государственно-
го строительства и, в частности, в отношении к праву, закону, которые Ислам Абдуганиевич рассматривал как мерило справедливости. Поражало 
его особое отношение к Конституции: стабильность, неизменность ее основных положений Первый Президент считал незыблемым требованием.

В ходе обсуждения парламентской реформы 2002 года, когда по итогам всенародного референдума однопалатный парламент преобразовы-
вался в двухпалатный Олий Мажлис, Ислам Абдуганиевич несколько раз собирал ученых, представителей парламента. В ходе этих совещаний об-
суждались изменения и дополнения, которые необходимо было внести в Конституцию и законодательство в связи с парламентской реформой. На 
одной из встреч глава государства задал ученым вопрос: «Когда следует внести изменения в Конституцию: вначале или принять сначала законы о 
нижней и верхней палате, их регламентах?» Юристы ответили, что основой является Конституция, поэтому нужно внести изменения в нее, а потом, 
на этой базе, принимать соответствующие законы.

Президент не согласился, отметив, что мы решаем сложную и абсолютно новую для нас задачу. В ходе формирования правовых основ деятель-
ности нового парламента предстоит отработать различные варианты законодательного регулирования. Только после того, как все встанет на места 
и мы будем иметь конкретные, отработанные законы о палатах парламента, приступим к изменению положений Конституции.

При этом Ислам Абдуганиевич подчеркнул, что Основной Закон должен быть стабильным. В этом состоит смысл и гарантия неизменности нашего 
курса на демократическое развитие, в этом – предсказуемость, стабильность политики реформ, устойчивость и основательность национальной 
государственности. В результате законы о Законодательной палате и Сенате были приняты в 2002 году, а соответствующие поправки в Конституцию 
внесены в 2003-м. Жизнь показала абсолютную правильность позиции Первого Президента.

МИРАКБАР РАХМАНКУЛОВ, 
заместитель директора Института мониторинга действующего законодательства 

при Президенте Республики Узбекистан

Менга Ислом Абдуғаниевич Каримов каби улуғ раҳбар қўл остида ишлаш насиб этгани учун Оллоҳга шукроналар айтаман. У киши ҳақида жуда 
кўп ёзилди ва ишонаманки, ҳали яна кўп ёзилади. 



125

Президентнинг куни эрталаб мендан телефон орқали ахборот олишдан бошланар эди. Ҳар кунги суҳбат чоғи жиноятчиликка қарши кураш, хусу-
сан, мамлакатдаги тинчлик-осойишталик масаласига алоҳида аҳамият берар эдилар.

У кишининг ўгитлари ҳамон қулоғим остида жаранглайди: «Зокиржон, билиб қўй, мамлакатда тинчлик-осойишталик ўрнатмасдан туриб, кўзлаган 
мақсадларга эришиб бўлмайди. Президентнинг ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идораларнинг асосий вазифаси ана шу!». 

Эсимда, 1991 йиллар аввалида – мустақиллигимизнинг илк йиллари ҳали ёш ва мурғак давлатимиз улкан хавфу хатарлар остида эди.
Мамлакатимизга ёшларни тўғри йўлдан оздириш, турли диний оқимларга аъзо қилиш ва шу йўл билан вазиятни издан чиқаришни кўзлаган, 

муқаддас динимизни ниқоб қилган турли гуруҳларнинг кириб келиши...
Ислом динини ниқоб қилган ғаразгўй кучларнинг халқни қўзғолонга даъват қилиши, 1991 йили Наманган, Фарғона, кейинчалик Андижонда рўй 

берган воқеалар...
Мамлакатда турли партия ва сиёсий ҳаракатларнинг пайдо бўлиши («Эрк» партияси, «Бирлик» халқ ҳаракати ва бошқалар). Айрим буюк дав-

латлар таъсирида бўлган ана шундай партия ва ҳаракатларнинг давлатимизни ичдан емириш, рухсат этилмаган митинг ва намойишлар ўтказишга 
уринишлари. 1992 йил январда Тошкентда – Талабалар шаҳарчасида содир бўлган воқеалар... 

Уюшган жиноий тўдалар юртимиздаги тинчликни, ҳуқуқ-тартибот идоралари тилида айтганда, оператив вазиятни издан чиқаришга ҳаракат 
қилар эди. Кунлик тезкор ҳисоботларда 50-60 та босқинчилик, талончилик, қотиллик, 50 тагача автомашина ўғирлаш, рэкет ва бошка оғир жиноят-
лар қайд этилар эди. 

1991 йил охирларида мамлакатда дон маҳсулотлари тақчиллиги юзага келган, давлат захирасида атиги бир ҳафтага етадиган буғдой-ун 
маҳсулотлари қолган эди. Юзага келган бундай мураккаб вазият ҳар бир раҳбарни довдиратиб қўйиши тайин эди. Аммо Ислом Абдуғаниевич ме-
тиндек ирода ва фавқулодда жасорат кўрсатиб мамлакатни мушкул ҳолатдан олиб чиқдилар.

Президент обрўси бу – халқ обрўси демакдир. Шу боис биз Ислом Абдуғаниевичнинг шогирди, Президентимиз Шавкат Миромоновичга елка-
дош бўлиб, мўлжалланган юксак марралар сари илдам боришимиз лозим. «Бирлашган ўзар – бирлашмаган тўзар» дейди доно халқимиз. Бу йўлда 
Оллоҳ бизга мададкор бўлсин!

ЗОКИРЖОН AЛМАТОВ,
1991-2005 йилларда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазири, генерал-полковник

 19 августа 1991 года в Москве объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), как было сказано, «в связи 
с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Горбачевым своих обязанностей Президента СССР».

В то время Узбекистан входил в состав СССР, Ислам Каримов был Президентом этой союзной республики. Когда начались указанные события в 
Москве, Ислам Абдуганиевич находился с государственным визитом в Индии, но, узнав о случившемся, 19 августа 1991 года прервал визит и вер-
нулся в Узбекистан. Сразу по прибытии, еще в аэропорту Ташкента, проявив мужество лидера и исходя из интересов народа Узбекистана, заявил: 
«Случившееся в Москве – это их внутреннее дело». 31 августа 1991 года – день принятия Декларации о независимости Узбекистана. 

Одной из первостепенных задач государства, только что объявившего о независимости, было обеспечение своей безопасности и обороноспособ-
ности. Эти вопросы возлагались в том числе на создаваемое Министерство по делам обороны (позднее переименовано в Министерство обороны). 
В сентябре 1991 года меня пригласили в Аппарат Президента на собеседование, и Ислам Абдуганиевич предложил мне возглавить это ведомство. 

На тот период в Узбекистане не было своей армии как таковой. На территории республики дислоцировались части Туркестанского военного 
округа. Когда в Москве узнали об этом решении Ислама Каримова, ему позвонил министр обороны СССР маршал Е.М. Шапошников и с возмуще-
нием потребовал объяснений, почему министр обороны Узбекистана был назначен без согласования с ним. Ислам Абдуганиевич, не поддавшись 
нажиму, с уверенностью заявил, что в независимой республике он не обязан согласовывать свои назначения. Следует еще раз напомнить: это 
происходило в обстановке, когда маршал Е.М. Шапошников формально все еще командовал воинскими частями, дислоцированными на тер-
ритории Узбекистана. Уверенность Ислама Каримова в своем народе, в своей правоте при принятии трудных решений всегда отличала его как 
руководителя. 

29 декабря 1991 года в стране прошли всенародные выборы Президента Республики Узбекистан, на которых Ислам Абдуганиевич одержал убе-
дительную победу: за него проголосовали 82% избирателей. 

Одним из первых стало решение о создании национальных Вооруженных Сил Узбекистана. 14 января на сессии Верховного Совета по инициа-
тиве Ислама Абдуганиевича было принято решение о принятии под юрисдикцию республики всех частей сухопутных войск, дислоцированных на 
территории Узбекистана. 

Как настоящий хозяин, думающий о завтрашнем дне, Президент Ислам Каримов 7 февраля 1992 года издал указ о том, что все движимое и не-
движимое имущество Министерства обороны не подлежит приватизации и разгосударствлению. Этим же указом запрещался вывоз с территории 
Республики Узбекистан вооружения, техники, оборудования. 

Впоследствии данное решение Первого Президента сохранило, в том числе, и военно-транспортную авиацию республики, некоторые самолеты 
которой находятся в строю до сих пор. Об их пользе можно судить на следующем примере. Когда Исламу Абдуганиевичу доложили, что в стране 
практически не осталось зерна, он принял решение организовать его экстренную доставку. Эта задача успешно решалась самолетами военно-
транспортной авиации, пока не был налажен более стабильный канал поставки продовольствия в республику. Данный случай еще раз доказал 
дальновидность и стратегическое видение Ислама Абдуганиевича, и что для него главное – благополучие народа Узбекистана. 
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Первый Президент хорошо понимал важность подготовки собственных национальных кадров для Вооруженных Сил республики. По указанию 
Ислама Каримова проведено кардинальное реформирование трех военных училищ в Ташкенте, Чирчике и Самарканде, а также создано новое 
училище в Джизаке для подготовки военных летчиков и специальный факультет при Институте связи (сегодня – Ташкентский университет инфор-
мационных технологий). 

Как показала история, все принятые Исламом Абдуганиевичем решения и проведенная работа по созданию и реформированию наших Воору-
женных Сил оказались правильными и своевременными. Создана современная боеспособная армия, которая давала достойный ответ на все вы-
зовы безопасности, обеспечивая мирную и стабильную обстановку для социально-экономического развития страны.

РУСТАМ АХМЕДОВ, 
министр обороны Республики Узбекистан (1991-1997), генерал-полковник

В  ходе службы я периодически встречался с Президентом Республики Узбекистан Исламом Абдуганиевичем Каримовым. Но больше всего 
запомнилась встреча с ним в августе 1998 года.

В июле 1998-го группировка «Талибон» подошла к городу Хайратон и к началу августа захватила его. В то время я с группой офицеров Генераль-
ного штаба работал в Сурхандарьинской области по вопросу доукомплектования частей Министерства обороны, дислоцированных в пригранич-
ной полосе.

В середине августа Первый Президент прибыл в город Термез для проведения совещания с руководителями силовых структур и органами вла-
сти. На совещании присутствовали государственные советники. Мне было предоставлено право первым докладывать об обстановке, сложившей-
ся на сопредельной территории. Затем Ислам Каримов начал задавать вопросы, требуя детализации и обоснования изложенного, и в то же время 
сам переходил на освещение темы доклада.

В ходе того диалога я открыл Ислама Абдуганиевича как военного стратега, глубоко знающего мировую историю и историю Центральной Азии, 
понимающего причинно-следственную связь всех событий в регионе и прогнозирующего их развитие в ближайшей и долгосрочной перспективе. 
Первый Президент хорошо ориентировался в военных вопросах. Например, оперировал такими терминами, как «боевая мощь», «боевой потен-
циал», «боевые возможности государства, объединений, соединений и воинских частей».

На совещании Ислам Абдуганиевич уточнил группировку войск на Термезском направлении в повседневном режиме и в случае обострения 
ситуации – порядок переброски войск из глубины страны. Главу государства беспокоила возможная перспектива локального вооруженного кон-
фликта на границе. На совещании он не ограничился только вопросами создания группировки войск и укрепления государственной границы: мно-
го внимания уделил внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан по предотвращению вооруженного конфликта, поставил перед 
органами власти, министерствами и ведомствами задачи по подготовке населения и страны к возможным предстоящим событиям.

В ходе совещания я осознал, что в этом человеке высокая эрудиция, широкий кругозор, глубокие знания сочетаются с уверенностью в своих 
действиях и словах.

В моей памяти Ислам Абдуганиевич Каримов останется лидером, который сохранил и обеспечил мир в Республике Узбекистан.

КАБУЛ БЕРДЫЕВ, 
министр обороны Республики Узбекистан (2008-2017), генерал-полковник

Б иринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримовни илк бора 1992 йили Ватанимиз мустақиллигининг бир йиллигини нишонлаш 
билан боғлиқ тадбирда кўриш шарафига муяссар бўлганман. Ўшанда Ислом Абдуғаниевич фикр-мулоҳазаларини аниқ ва ҳаётий таклифлар билан 
асослаб, ислоҳотларнинг асл моҳиятини очиқ-ойдин талқин этиб берганини кузатиб, бу инсонни ўз халқини севадиган, ўз Ватанига садоқат билан 
хизмат қиладиган олижаноб раҳбар эканига яна бир бор ишонч ҳосил қилганман.
 Ислом Абдуғаниевичнинг биз учун шиорга айланган «Ўзбекистон – келажаги буюк давлат» деган иборалари замирида келажаги буюк давлат 
ва адолатли фуқаролик жамияти барпо этиш, Ватанимизни мустабид Совет Иттифоқи давридан қолган фақат пахта етиштиришга ихтисослашган 
аграр мамлакатдан саноати ривожланган етакчи давлатга айлантириш, ҳаёт сифати ва халқ фаровонлигини ривожланган мамлакатлар даражасига 
кўтариш каби орзу ва истаклари мужассам эди.
 Биринчи Президентимиз заминида Менделеев жадвалидаги деярли барча маъдан ва фойдали қазилмалар мавжуд бўлган ўлкамиз имконият-
ларини алоҳида таъкидлаб, ушбу бой салоҳиятдан унумли фойдаланиш бўйича кўрсатмалар берган эдилар.
 Ислом Каримов халқимизнинг азалий орзу ва истакларини амалга оширишда ёшларга суяниши, уларни тинмай изланиш, меҳнат қилиш, замон 
талаби даражасида барча билимларни мукаммал эгаллашга чорлагани эътиборга моликдир. Биз халқимизнинг дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаслиги, 
фарзандларимизнинг биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлиб яшаши учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этишимиз 
шарт деб билар эдилар.
 Мухтасар айтганда, Ислом Абдуғаниевич чорак аср давомида давлатимизни изчиллик ва собитқадамлик билан бошқариб, бутун умрини жона-
жон Ўзбекистонимиз учун ҳамда унинг мустақиллиги ва буюк келажагига бағишлади.

САИДИКРОМ НИЁЗХЎЖАЕВ,
Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазири ўринбосари
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збекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов мен 27 йил мобайнида яқиндан ва жуда яхши билган инсон 
эди. Ўзимни икки ота тарбиясини кўрган фарзанд, деб ҳисоблайман: қондош отам дунёга келтирди, инсон сифатида шакллантирди, ўз касбининг 
устаси, юридик фанлар доктори этиб камолга етказди, ўз отамдай қабул қилган инсон Ислом Абдуғаниевич шарофати туфайли эса мен бутун эл-
юртга танилдим, дунёнинг кўплаб давлатларида, нуфузли халқаро ташкилотларда тан олиндим.

Биринчи Президентимиз нафақат Ўзбекистон, балки жаҳон миқёсида катта ҳурмат ва обрў-эътиборга сазовор улкан шахс ва атоқли давлат арбо-
би мақомида эътироф этилгани бежиз эмас. Ислом Абдуғаниевич серқирра сиёсий фаолияти, олижаноб инсоний фазилатлари билан Ватанимиз-
нинг кўп асрлик тарихида, айниқса, истиқлолнинг дастлабки йигирма беш йиллик даврида ўчмас из қолдирди.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгунигача бўлган замонлардаёқ Ислом Абдуғаниевич бир қатор қатъий юридик ва ҳуқуқий қадамларни қўйди. 
Буларнинг барчаси, шубҳасиз, юксак жасорат ва матонат намуналари эди.

Биринчиси – 1989 йили ўзбек тилига давлат тили мақоми берилди.
Иккинчиси – собиқ Иттифоқ ҳудудида биринчи бўлиб, 1990 йил 24 мартда Ўзбекистонда Президент лавозими таъсис этилди.
Учинчиси – 1990 йил 20 июнда Мустақиллик декларацияси эълон қилинди.
Тўртинчиси – Истиқлол остонасида туриб, мустақил давлат байроғи, герби ва мадҳиясини яратиш йўлида илк қадамлар қўйилди.
Бешинчиси – 1990 йил 21 июнда Биринчи Президентимиз раислигида Конституциявий комиссия тузилиб, мустақил давлат Асосий қонунини 

яратишга киришилди.
Менга мустақил Ўзбекистон Конституциясини тайёрлаш ва қабул қилишдек тарихий жараёнларда бевосита иштирок этиш бахти насиб қилди. Шу 

маънода, ишонч билан айта оламанки, Биринчи Президентимиз Конституциянинг бош муаллифи, асосий ташаббускори ва ғоявий илҳомчисидир.
Биринчи Президентимиз, айниқса, Конституциянинг инсон ва фуқаролар эркинликлари ва бурчларини қонуний мустаҳкамловчи моддаларига 

катта эътибор қаратди. Конституциявий комиссиянинг 1992 йил 7 декабрда бўлиб ўтган охирги мажлисида Конституция лойиҳасига хотин-қизлар 
ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилиги тўғрисидаги 46-модда бевосита Ислом Абдуғаниевич таклифи асосида киритилган. Шу тариқа Конституция 
лойиҳаси Йўлбошчимиз етти марта текшириб чиққанидан кейингина сўнгги муҳокама учун депутатларга тақдим этилгани ва қабул қилинганини 
яхши эслайман.

Биринчи Президентимиз раҳбарлигида ушбу йўналишда рўёбга чиқарилган эзгу ишларни энг муҳим тарихий воқеалар сифатида қанча шараф-
ласак, шунча муносиб. Зотан, Конституцияни яратиш тарихи бу – мустақиллик учун, конституциявий суверенитет учун курашнинг узвий қисмидир.

АКМАЛ САИДОВ,
Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ директори, юридик фанлар доктори, профессор

Начало 90-х годов ознаменовалось особо драматическими событиями на юге Узбекистана. Советские войска под командованием генерала 
Громова оставляли мятежный и пылающий гражданской войной Афганистан. Со словами «За нами не осталось ни одного солдата» они проходили 
колоннами бронетехники через «Мост Дружбы» и в Термезе грузились в эшелоны, увозившие их во все концы разваливающегося Союза.

Термез – южные ворота Узбекистана, один из древнейших городов на земле – из-за своего геополитического положения испокон веков под-
вергался нападениям завоевателей, авантюристов. Именно здесь зарождались и развивались многие древние верования и религии. После ухода 
мощной советской армии Термез стал самым уязвимым участком для зарождающегося независимого Узбекистана. Афганистан погрузился в хаос, 
и в Термез хлынули беженцы, резко активизировался наркотрафик. 

Югу Узбекистана в те годы стала грозить еще одна опасность – религиозный фундаментализм. Молодежь начала активно посещать мечети 
Термеза и других городов, где как грибы после дождя возникали мечети в самых примитивных формах. Имамами там становились крепкие ребята 
с огромными черными бородами. Особенно запомнился захват мечети Денау во время пятничной молитвы и изгнание имама. Это осуществили 
около двухсот агрессивно настроенных молодых людей. Начало 90-х ознаменовалось разгулом и беспределом различных мафиозных групп и ОПГ, 
которые наводили страх на население Термеза, Денау, Джаркургана, Ангора, Шерабада, Сарыасии, Шурчи. 

Пожалуй, в те годы Сурхандарья, Термез были самыми горячими точками на карте нашей страны. Казалось, здесь сконцентрировались все вызо-
вы и угрозы: агрессивная религиозность, криминалитет, унаследованный еще от Советов крупный наркотрафик. На другом берегу Амударьи стояли 
воинственные талибы, рассматривавшие в бинокль термезчан и делавшие громкие заявления. Мол, намерены переправиться через Амударью и 
ворваться в Узбекистан… С одной стороны – охваченный гражданской войной Таджикистан, с другой – абсолютно открытые, незащищенные грани-
цы с Туркменистаном. Сурхандарья представляла собой область, где сошлись самые большие угрозы независимости Узбекистана. 

В тот решающий и судьбоносный период именно Ислам Каримов, первый Президент УзССР, смог оценить масштаб опасности, грозившей взор-
вать весь регион. Ислам Абдуганиевич часто бывал в Термезе и всегда особо подчеркивал стратегическую важность Сурхандарьи для безопасности 
Узбекистана и всей Центральной Азии. Во время каждой поездки глава государства обязательно знакомился с состоянием пограничных застав, 
сооружений, техническим оснащением границы. Старался постоянно улучшать быт пограничников. 

Ислам Абдуганиевич любил Сурхандарью всем сердцем. Каждый раз в разговорах об этой уникальной южной области подчеркивал ее важность: 
«Термез – это ворота Узбекистана, всей Средней Азии на юг», «Сурхандарья – колыбель, кладезь узбекской этнографии», «Это земля великих уче-
ных, и именно здесь необходимо искать самые важные источники, доказательства древнейшей истории Узбекистана». 

Думаю, именно глубокие знания и дальновидная стратегия Первого Президента послужили основой для указов, решений, поручений, направ-
ленных на развитие региона. Это и празднование под эгидой ЮНЕСКО тысячелетия народного эпоса «Алпамыш», и установка в Термезе памятника 
Алпамышу, и проведение международного фольклорного фестиваля «Бойсун бахори», и строительство единственного в Средней Азии Музея 
археологии, грандиозного комплекса Термезского государственного университета. 
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Отец-основатель нашей независимости уделял особое внимание укреплению священных рубежей молодой суверенной республики. Именно 
этим объясняется, что все предпринятые в Сурхандарье (будь то в горах Сарыасии, или в Денау, или в Термезе) попытки интервенции, дестабили-
зации спокойной жизни в нашей стране потерпели неудачу. 

Я родился и вырос на земле древнего Сурхана, здесь покоится прах моих родителей, здесь появились на свет дети и уже подрастают внуки. 
Жители нашего региона всегда с благодарностью вспоминают заслуги Ислама Каримова. Это долг памяти и дело чести каждого сурхандарьинца, 
узбекистанца, кому дорога Родина, кто ценит истину. 

Думаю, что наряду с Самаркандом, Карши, Ташкентом, где прошли годы жизни Первого Президента, и Термез достоин того, чтобы установить 
здесь памятник выдающемуся государственному деятелю, основателю независимости Узбекистана.

АДИЛЖОН КУЗИЕВ, 
Сурхандарьинская область

  24 марта 1990 года на первой сессии парламента республики была учреждена должность Президента. Ислама Абдуганиевича Каримова еди-
ногласно избрали Первым Президентом Узбекистана.

31 августа 1991 года Ислам Каримов объявил всему миру о независимости нашей страны. 
Известный международный обозреватель заслуженный журналист Республики Узбекистан Т. Каратаев в книге «Философия добра. Штрихи к 

портрету» так вспоминает об этом событии: 
«31 августа 1991 года. Эта дата вошла в историю как день объявления независимости Узбекистана на внеочередной сессии Верховного Совета. 

По долгу службы я был в зале, где проходила сессия, слушал историческую речь нашего Президента. Чтобы объявить независимость, о которой 
много веков мечтал наш народ, нужно было громадное мужество. Я наблюдал за тем, как встретили это событие депутаты, их отношение к нему. 
Когда наш Президент с высокой трибуны объявил о независимости, не произошло ничего такого, о чем можно было подумать в такой историче-
ский момент. Все пятьсот депутатов, участвовавших в сессии, не встали с мест и с возгласами «Да здравствует независимость!», с радостью в глазах 
не поздравляли друг друга. Не было бурных аплодисментов… На мой взгляд, сразу понять величие того момента было сложно. 

Другого отношения от людей, мировоззрение которых сформировано советской идеологией, ожидать, конечно, не приходилось. После того как 
Президент сказал: «А где аплодисменты?» – начали хлопать. Но эти аплодисменты были несмелыми, очень осторожными».

Можно представить, какой волей и мужеством обладал Ислам Абдуганиевич, в таких условиях смело взявший на себя ответственность за созда-
ние нового независимого Узбекистана – государства с великим будущим!..

Хочу поделиться историей, рассказанной первым секретарем Кашкадарьинского областного совета НДП Узбекистана Фарманом Амановым. Он 
всегда с восхищением говорил об уникальных организаторских способностях Ислама Каримова, особо отмечал его человечность. По его словам, 
однажды ночью на дорогу выбежал молодой мужчина и умоляюще попросил водителя проезжавшей мимо легковой автомашины остановиться. 
На заднем сиденье автомобиля находился мужчина средних лет. Молодой человек протянул деньги и сказал водителю: «В больнице при смерти 
лежит мой ребенок. Мне нужно срочно съездить домой и вернуться обратно. Помогите доехать до дома». Мужчина ответил: «Садитесь, брат». А 
по пути спросил, где лежит ребенок, как его зовут и что с ним случилось. Когда путник доехал и вышел из машины, тот человек улыбнулся: «Брат, 
все будет хорошо. А эти деньги используйте на лечение ребенка. Наш водитель не берет плату за проезд». Автомашина продолжила свой путь. 
Когда молодой мужчина опомнился, то увидел, что сумма денег в его кармане оказалась намного больше той, что он пытался дать водителю. 

На следующий день в больнице собрались областные светила медицины, руководство – все были заняты больным малышом. Отец удивился это-
му. Один из сотрудников больницы спросил его: «Кем вам приходится руководитель области Ислам Каримов?» На что услышал: «Никем». Молодой 
мужчина только теперь понял, кто был тот человек в машине, и исполнился благодарности и уважения к Исламу Абдуганиевичу, протянувшему 
руки помощи ему – одному из тысяч кашкадарьинцев. Ребенок был спасен…

Однажды мне довелось присутствовать на церемонии прощания с академиком Махмудом Мирзаевым. Приехал Ислам Абдуганиевич, со всеми 
поздоровался. Когда объявили жанозу, глава государства стал в первый ряд, чтобы проводить в последний путь аксакала. Это было проявлением 
глубокого уважения. 

Один из аксакалов нашей ташкентской махалли «Файзиабад» известный юрист Нигмат-ата Юсупов часто говорил: «Кто чтит память ушедших в 
иной мир, тому в делах всегда будут сопутствовать удача, успех, большое счастье, божья благодать». Вся жизнь Ислама Абдуганиевича – подтверж-
дение этих слов…

НОСИР ТАИРОВ, 
ветеран труда, пенсионер

СССР парчаланиб кетганидан сўнг энг даҳшатли воқеа Ўзбекистонда юз бериши мумкин эди. Лекин бундай бўлмади. Каримов бирорта ҳам 
хатога йўл қўймади...
 Каримовнинг митингларни тақиқлаб қўйиши қирғизлар, тожиклар билан ўзаро муносабатлардаги мураккаб вазифаларни ҳал этиш каби 
жуда тўғри иш эди. Унинг колхоз ва совхозлар раҳбарларини сайлаш эмас, балки тайинлаш тўғрисидаги таклифи ҳам ўринли эди. Агар шундай 
қилинмаганда охир-оқибат қандай бўлишини билиш қийин эди. Каримов мусулмон мамлакатлари билан муносабатларни ҳам заргарларга хос 
нозиклик билан йўлга қўйди... Буларнинг ҳаммаси Ислом Каримовнинг улуғлигини белгилайдиган сифатлардир.

«ВЕК» ГАЗЕТАСИ, 
1995 йил 21 июль



131

 1990 йил июль ойида КПССнинг 28-съездида иштирок этиш учун Москвага борган Ислом Абдуғаниевич билан бирга эдим. Биз съезд иш 
бошлаган куни кечки пайт меҳмонхонада учрашдик. Ислом Абдуғаниевич менга Кремлдаги съездлар саройида янги яширин овоз бериш элек-
трон тизими жорий этилганини ва уни қайси ташкилот қандай муддатда, қанча маблағ эвазига қилганини билиб келишни топширди.

Эртаси куни съездлар саройи коменданти билан учрашиб масалага аниқлик киритдим. Янги электрон тизимни Голландиянинг «Philips» компа-
нияси 12 ой муддатда 1990 йилда белгиланган хорижий валюта курси бўйича 5 миллион АҚШ долларига ўрнатиб берган экан. Съездлар саройи 
коменданти «Иттифоқда ҳеч қайси ташкилот бу ишни бажара олмайди», деди.

Мен Тошкентга Ўзбекистон Фанлар академиясининг Кибернетика институти директори, академик Восил Қобуловга қўнғироқ қилиб, мазкур 
тизимни қайси ташкилот ярата олишини сўрадим. У киши менга Украина Фанлар академиясининг Кибернетика институти ихтисослаштирилган 
конструкторлик бюроси мутахассислари Украина Радасининг мажлислар залида айнан шундай тизим ўрнатаётганини айтди. У яна мазкур бюро 
раҳбари А.Морозов билан келишиб беришини ҳам таъкидлади.

Эртаси куни кечқурун соат 7 ларда мен Ислом Абдуғаниевичга мазкур масала юзасидан ахборот бердим. Шунда у киши қўл соатига қаради-да 
«Бугун Киевга яна иккита поезд жўнайди. Шулардан бирига улгуриб, Киевга борасиз. Морозов билан учрашиб мазкур тизимни Тошкентдаги Олий 
Кенгаш биносининг мажлислар залига ўрнатиш бўйича шартнома имзолаб келасиз. Бир ҳафтадан кейин уларни Тошкентга таклиф қиласиз. Улар 
билан шахсан ўзим гаплашаман», деди.

Мен Ислом Абдуғаниевич айтганидек, ўша куни кечки поездда Киевга бориб, Украина Фанлар академияси Кибернетика институтининг ихтисос-
лаштирилган конструкторлик бюроси раҳбари А.Морозов ҳамда лойиҳа раҳбари Л.Баран билан учрашиб шартнома туздим. Шартлашувга кўра, 
бажарувчи бу ишни анча арзон нархда ўрнатишга ваъда берди.

Айтилган муддатда мутахассислар Тошкентга келди. Ислом Абдуғаниевич билан учрашувда А.Морозов, Л.Баран, 3.Ҳайдаров, В.Қобулов ва мен 
қатнашдик. Ислом Абдуғаниевич Тошкентдаги Олий Кенгаш биносининг мажлислар залига янги тизимни жорий этиш ўта долзарб эканини таъ-
кидлаб қисқа муддатда, яъни уч ойда амалга ошириш зарурлигини таъкидлади. Ўша кундан бошлаб ишга киришилди.

Вақти тиғиз ва юмушлари кўп бўлишига қарамасдан Ислом Абдуғаниевич тизимни жорий этиш даврида мунтазам равишда ишнинг боришини 
назоратга олиб, қийинчиликлар туғилган пайтда тезкорлик билан ёрдам бериб турарди.

Олий Кенгаш биносининг мажлислар залида махсус штаб тузилиб, унга мени бошлиқ этиб тайинладилар. Уч ойда кечаю кундуз уч смена иш 
тартиби жорий этилиб, топшириқ белгиланган муддатда бажарилди.

Мазкур лойиҳа якунига етказилиб, тизим ишга туширилгандан сўнг Ислом Абдуғаниевич бизни қабул қилиб миннатдорлик билдирди ва 
лойиҳада иштирок этган бир гуруҳ мутахассисларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг фахрий ёрлиғи билан мукофотлади.

Тошкентдаги муҳташам Олий Кенгаш биноси мажлислар залида яширин овоз бериш электрон тизими жорий этилгач, мамлакатимиз ижтимо-
ий-сиёсий, иқтисодий ҳаётида муҳим роль ўйнаган кўплаб адолатли қонун ва қарорлар тезкорлик билан қабул қилинди. Мазкур залда Ўзбекистон 
Республикаси Мустақиллиги эълон қилинди, Давлат рамзлари қабул қилинди. Ва кўплаб шу каби тарихий масалалар адолатли тартибда овоз 
бериш йўли билан ҳал этилди.

Ислом Абдуғаниевич дунёдаги илғор технологиялар республикамизда тез фурсатда амалга татбиқ этилишини истар эди. Кремль съездлар 
саройида ўрнатилган янги яширин овоз бериш электрон тизимини кўргандаёқ менга, кейинчалик тамойилга айланган «Биз нега улардан кам 
бўлишимиз керак?», «Биз ҳеч қачон, ҳеч кимдан кам бўлмаймиз!» деган фикрларини айтган эди.

РИХСИВОЙ МУҲАММЕДОВ, 
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий мажмуа раҳбарининг ўринбосари

Мне посчастливилось участвовать в организации государственного визита Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича 
Каримова в Латвийскую Республику в апреле 2004 года (в то время я работал там Чрезвычайным и Полномочным Послом).
 Это был второй государственный визит Ислам Каримова в Латвию. Обычно в международной практике в одну и ту же страну Президент может 
осуществить только один визит такого уровня. Но авторитет Ислама Абдуганиевича оказался настолько высок, что латвийская сторона придала и 
второму его визиту статус государственного.
 Перед самым прилетом Ислама Каримова 7 апреля 2004 года в Риге было обычное хмурое утро, моросил дождь. Но буквально за несколько ми-
нут до посадки «борта №1» выглянуло яркое и теплое солнце – редкость для прибалтийского климата. Такая погода стояла до самого завершения 
визита нашего Президента.
 Программа пребывания была насыщена официальными и другими протокольными мероприятиями. Договорно-правовая база двух стран по-
полнилась рядом важных соглашений, подписанных в ходе визита. Эти документы способствовали развитию и укреплению двусторонних отноше-
ний в экономической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах.
 Первый Президент Ислам Каримов внес бесценный вклад в возрождение историко-культурного наследия Узбекистана. Так, на основании при-
нятого им ранее решения был успешно проработан вопрос об установке в Риге памятника нашему выдающемуся предку – астроному, философу 
и государственному деятелю Мирзо Улугбеку. Торжественное открытие монумента в рижском центральном парке имени Кронвальда состоялось 
в присутствии Ислама Абдуганиевича и стало знаковым событием: Латвия на тот момент уже вошла в состав Европейского Союза. Кроме того, 
Первый Президент одобрил и поддержал инициативу посольства Республики Узбекистан в Латвии об установке памятника другому великому 
узбекскому ученому – Абу Али Ибн Сино. В марте 2006 года состоялось торжественное открытие этого памятника на территории медицинского 
центра в живописном парке Риги.
 Первый Президент Ислам Каримов запомнился мне как яркий политический и государственный деятель, всецело посвятивший себя делу по-
строения развитого независимого демократического государства, как истинный патриот и великий сын нашей Родины.

КОБИЛЖОН НАЗАРОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса
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Наша Конституция, в отличие от старой советской конституции, закрепив приоритет прав, интересов и свобод человека над государственными 
интересами, определила своей сутью создание достойных условий жизни для людей, провозгласила принципы социальной справедливости как 
основу всех направлений нашего законодательства.

ИСЛАМ КАРИМОВ
Первый Президент Республики Узбекистан

Я	всегда с гордостью вспоминаю, как, будучи депутатом Верховного Совета, в составе Конституционной комиссии непосредственно участво-
вал в процессе разработки и принятия нашего Основного закона. До сих пор помню бурные дискуссии и споры в сложном процессе создания 
нашей Конституции. Действительно, в чрезвычайно трудные 90-е годы решающее значение имело то, что руководство по разработке проекта на-
шего Основного закона взял на себя такой великий дальновидный политический деятель, обладающий широким стратегическим мышлением, как 
Ислам Абдуганиевич Каримов.

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ,
Президент Республики Узбекистан. 

Из выступления на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции У
рывая время из «скудного бюджета», Президент принимал членов рабочей группы по вопросу проекта Конституции, еще и еще раз вчиты-

вался, вникал в текст проекта и вносил в него поправки. Нас поражало, что у этого человека удивительно цепкий аналитический ум, прозорливость, 
тонкое чутье. Он постоянно нацелен на работу, постоянно в поиске, стремлении разобраться в сути дела и принять по нему решение. Председатель 
Конституционной комиссии вникал в каждую деталь проекта, вносил собственноручно исправления и уточнения, показывал образец прилежно-
сти, деловитости и компетентности. Президент предъявлял к себе высочайшие требования. Он работал до глубокой ночи, притом колоссальную 
нагрузку брал именно на себя. Так день за днем, и в субботние, и в воскресные дни.

ШАВКАТ УРАЗАЕВ,
академик, член Конституционной комиссии

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 27 мартдаги «Атоқли давлат арбоби ва ёзувчи Шароф Рашидов таваллудининг 100 йилли-
гини нишонлаш тўғрисида»ги қарорига мувофиқ, юртимизда бу улуғ инсон ҳаёти ва ижодини кенг ўрганиш ва тарғиб этишга бағишланган адабий-
бадиий учрашувлар, хотира кечалари, маданий тадбирлар ўтказилди.
 Ушбу жараённи кузататуриб бундан 27 йил олдинги воқеалар кўз олдимга келди.
 1990 йилда Ўзбекистон Олий Советига ўтказилган сайловда Самарқанд вилоятидан сайланган депутатлар орасида мен ҳам бор эдим. Янги 
чақириқ Кенгашнинг илк сессияси 24 мартда Тошкентда очилиши белгиланган. Ўша даврдаги қоидаларга кўра, сессиядан олдин Оқсоқоллар кенга-
шининг йиғилиши ўтказилиб, сессия кун тартиби, раҳбар органларни сайлаш юзасидан келишиб олинди.
 Мазкур йиғилишни Ўзбекистон Компартиясининг биринчи котиби Ислом Каримов олиб борди. Сессия кун тартиби, Олий Совет Раиси ва унинг 
ўринбосарлари, доимий комиссиялар ҳақида ўз фикрларини батафсил ва очиқ баён этдилар. Кенгаш аъзолари барча масалалар юзасидан овоз 
берди. 
 Ислом Каримов залдагиларга мурожаат қилиб, «Кун тартибига қўшимчалар борми?» деди. Бундай нуфузли тадбирда илк бор иштирок этаётга-
ним ва Ислом Абдуғаниевич билан биринчи марта учрашаётганим учун жуда ҳаяжонда бўлсам-да, у кишининг очиқ ва самимий муносабатидан 
руҳланиб, минбарга чиқдим ва айрим таклифларимни баён этдим. Жумладан, Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитетининг собиқ биринчи 
котиби Шароф Рашидов давридаги республика партия ташкилоти фаолиятига берилган сиёсий баҳони қайта кўриб чиқиш ва шу бўйича махсус 
комиссия тузишни таклиф қилдим. Ислом Каримов кўзойнакларини олиб, менга қарадилар-да «Тўртинчи таклифни яна бир бор такрорланг», де-
дилар фикримни маъқуллаган оҳангда. Мен Ш.Рашидов ҳақидаги фикримни яна бир бор такрорладим. 
 Гапимни тугатганимдан сўнг Ислом ака «Ука, ўзиям зўр тараддуд кўриб келганга ўхшайсиз», дедилар менга.
 Ўша тарихий сессияда юртимиз мустақиллиги сари муҳим қарорлар қабул қилинди. Кўп ўтмай Биринчи Президентимизнинг амалий саъй-
ҳаракатлари билан Шароф Рашидовнинг номи ҳам оқланди. Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, Шароф Рашидовнинг 75 йиллиги кенг нишон-
ланди.
 Ватанимиз мустақиллигининг дастлабки йилларида муҳтарам Ислом Абдуғаниевичнинг эътибор ва ишончлари туфайли масъул вазифаларда 
хизмат қилдим. У кишидан кўп сабоқлар олдим. Президентимиз ташаббуси билан ташкил этилган Соҳибқирон Амир Темур таваллудининг 660 
йиллиги, Имом Бухорий таваллудининг 1225 йиллигини юртимиз ва хорижда кенг нишонлаш бўйича тадбирларда иштирок этдим. Ушбу улуғвор 
ишлар Ислом Абдуғаниевичнинг халқимиз тарихи ва маданияти, буюк аждодларимизга бўлган меҳру муҳаббатини намоён этди. 

ЭРКИН ХЎЖАЕВ,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти профессори
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Ислом Абдуғаниевич билан йигирма етти йиллик таниш эдик. У киши мени Ватанни севишга, она юрт билан фахрланишга, кенг миқёсда фик-
рлашга, тиббиёт соҳаси билан чекланиб қолмай, мамлакат тақдири, ватандошларнинг эртаси ҳақида ўйлашга, ҳаётни ўзгартириш, одамларни 
бахтли қилиш тўғрисида мушоҳада юритишга ўргатди.
 Ислом Каримов мард, жасур, қатъиятли ва донишманд йўлбошчи сифатида она халқига умр бўйи ҳормай-толмай хизмат этди, унинг ҳақ-ҳуқуқи, 
манфаатларини бутун қалби, бутун борлиғи билан ҳимоя қилди.

ШАВКАТ КАРИМОВ, 
Соғлиқни сақлаш вазири (1991-1998), академик

  1991 йил 31 август куни Ўзбекистон Республикасининг мустақиллигини эълон қилганида Президент ҳали 50 ёшдан эндигина ўтган, миқти жус-
саси, ажинсиз юзларидан нур ёғилиб турган навқирон қиёфада эди. Албатта, у ўша куни улуғ бир тарихий вазифани адо этганини, Мустақилликнинг 
Бош меъмори бўлиш бахти насиб этганини ўйлаб, ўзини бахтиёр ҳис қилган бўлса, ажаб эмас.
 Аммо, кўп ўтмай маълум бўладики, юксак минбардан туриб, мустақилликни эълон қилиш унинг Йўлбошчи сифатида бажарган ва келажақда 
бажармоғи лозим бўлган ишлари орасида нафақат энг шарафлиси, балки айни чоғда, осони ҳам экан.
 Ислом Абдуғаниевич Каримов Президентлик лавозимига келган кезларда замон оғир, кечаги иттифокда алғов-далғов авж олган, кўп жойларда 
тўплар гумбирлаб, кўча-кўй танкларнинг ваҳимали садосига тўлиб кетганди. Мустақил юртнинг душманлари ўта маккорлик билан истиқлол 
йўлидаги биринчи қадамларимизданоқ бизнинг уйимизда ҳам ёнғин чиқаришга, халқ бошига қирғину ихтилофлар балосини ёғдиришга ҳаракат 
қилишди. 
 Ислом Каримовнинг иродаси, катъияти, донолиги намоён бўлиб, тутаб келаётган ёнғин ўчоқлари ўчирилди, ўлкада тинчлик ва осойишталик 
қарор топди. Ўша таҳликали кезларда Президент бир дақиқа ҳам тиним билгани йўқ, эртаю кеч воқеалар марказида бўлди, катта-кичиклар билан 
маслаҳатлашди, одамларга ҳамдард бўлди. Мен, масалан, Президентнинг машина боролмайдиган олис тоғ қишлоқларига от миниб борганини 
эшитганман. 
 Йўлбошчимиз Ислом Каримов ишни Ўзбекистонни жаҳон ҳамжамиятига эш қилишдан, уни дунёга танитиб, халқаро нуфузини оширишдан 
бошлади. Бу айтишга осон, аммо амалга ошириш ҳаддан ташқари мушкул эди. Гап шундаки, ўтмишда инсоният тарихида катта роль ўйнаган 
Ўзбекистонни бурунги замонда ҳеч ким танимас эди. Чунки ўтмишда «Ўзбекистон» деган давлат бўлмаган, шўролар замонида эса номигагина 
шундай республика бўлиб, у жаҳон билан алоқасини фақат марказ орқали амалга оширарди. Марказнинг рухсатисиз бирорта ўзбекнинг хорижга 
бориб-келиши ёки бирорта хорижликнинг Ўзбекистонга келиб-кетиши мумкин эмас эди.
 Бир сўз билан айтганда, дунёга ўзбекнинг кимлигини уқтирмоқ керак эди. Буни қуруқ хитоблар, ҳужжатлар билан ёхуд бежирим дипломатик табас-
сумлар ёрдамидагина ҳал қилиб бўлмасди. Жаҳон сиёсатчиларининг кўпчилиги – президентлар, қироллар, подшоҳлар, премьер-министрлар, вазир-
лар, дунёга донг таратган миллиардер-бизнесменлар, фан ва адабиёт намояндалари Президент билан учрашди, у билан суҳбатлашди, унга илмоқли 
ва илмоқсиз, мураккаб ва жўн саволлар беришди, уни таниш орқали Ўзбекистон ҳақида ҳам, ўзбеклар тўғрисида ҳам тасаввур ҳосил қила бошлашди. 
 Менга бир вокеани айтиб беришган. Парижда Ислом Абдуғаниевич китобининг такдимоти бўлибди. ЮНЕСКО Бош директори Федерико Майор 
жаноблари бир ёққа учмоғи керак экан, бироқ такдимотни эшитиб, самолётни тўхтатиб қўйиб, мажлисга келибди-да, қисқа нутқ сўзлабди. У 
айтибдики, «Мен дунёдаги икки юзга яқин мамлакатни кезиб чиққанман, уларнинг маданий-тарихий ёдгорликлари билан танишганман, лекин ҳеч 
қаерда Самарқандда бўлганимдаги каби ҳаяжонланмаган эдим. Улуғбек расадхонасида жаноб Президент менга устурлобни кўрсатди. Улуғбеклар, 
Али Қушчилар қўли теккан бу асбобни қўлга олар эканман, гўё ўзимни XV асрга бориб қолгандек, Улуғбек каби буюк олимлар билан ҳамнафасдай 
ҳис қилдим. Ҳозирга қадар ҳам ўша ҳаяжон бот-бот бутун вужудимни қамраб олади. Ўшанда жаноб Ислом Каримов Улуғбекнинг «Зижи Кўрагоний» 
асарини кўрсатди. Мен ҳам Шарқ илмидан хабардорлигимни кўрсатиб қўйиш учун «Жуда зўр асар. Ҳозирги компьютерларнинг таҳлилига кўра 
Улуғбек юлдузлар ҳаракатини аниқлашда бор-йўғи ярим минутга адашган экан», дедим. Ислом Каримов ялт этиб менга қаради-да, лабларида 
нимтабассум билан жавоб берди: «Йўқ, жаноб Федерико Майор, Улуғбек адашмайди, компьютерларингиз хато қилган бўлиши керак». Бу жавобни 
эшитиб, жаноб Каримовнинг ўз халқини нечоғли севишини, ўзбек олимларининг ютуқларидан нечоғли фахрланишини яна бир бор ҳис қилдим».
 Унинг саъй-ҳаракати боис Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг пештоқида республикамиз байроғи мағрур ҳилпирайдиган бўлди, ўнлаб халқаро 
ташкилотларнинг эшиклари Ўзбекистон учун ланг очилди. Қанчадан-қанча мамлакатлар Тошкентда ўз элчихоналарини ва бошқа ваколатхоналари-
ни очди, ўзбек дипломатлари эса жаҳон пойтахтларида ўз қароргоҳларини танлай бошладилар. Бутун дунёнинг кўзга кўринган ишбилармонлари 
ўзбеклар билан ҳамкорлик қилишга киришди. Ўнлаб хорижий мамлакатларга ҳаво йўллари очилди. Жаҳон саноатининг янгиликлари Ўзбекистонга 
оқиб кела бошлади. Бу улкан ишлар бор-йўғи етти йил ичида амалга оширилди.

1999 йил
* * *

 ...Кейинги пайтларда телевидение орқали ёхуд бошқа йиғинларда, учрашувларда, мажлисларда Ислом Каримов халққа мурожаат қилиб, чуқур 
ҳаяжон ичида «Азиз дўстлар, мен сизларни яхши кўраман, ҳаммаларингизни бағримга босгим келади» деган гапни бир неча марта такрорлади. 
Эътибор берган бўлсангиз, бу гапларда ясамалик йўқ эди, улар қалб қаъридан сизиб чиққан самимий гаплар. Президент чиндан ҳам Ўзбекистон 
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халқини бағрига босгиси келади, бисотида бор жамики бойлигини, жамики муҳаббатини унга бағишлашни истайди. Бу гапни фақат сўзма-сўз 
тушунмаслик керак. У юртнинг келажагини ўйлайди, бу юртда ҳар бир хонадоннинг тинч, осойишта ҳаёт кечиришини, унинг дастурхонидан файз-
барака кўтарилмаслигини истайди. 

1999 йил
* * *

 Мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида бизни кўролмаган, қўрқитиб, дўқ-пўписалар билан йўлимиздан қайтармоқчи бўлган ёвуз кучлар 
турли иғво, ҳатто қонли хуружлар уюштирдилар. Фарғона воқеалари, Паркент воқеалари, Паркент ва Бўкадаги тўполонлар, Ўш можароси, Тошкент-
даги зиддиятли тўқнашувлар... Буларнинг ҳаммаси жуда таҳликали ҳодисалар эди. Уларнинг ҳар бири она юртимизни қонли биродаркушлик уруши 
гирдобига тортиб кетиши ҳеч гап эмасди. Бу оловларни ғоят босиқлик билан ва донолик билан ўчириш, одамлар орасига кириб, уларнинг қалбига 
йўл топиш лозим эди.
 Мен бугун ўша кунларни ўйласам, бу можароларни бартараф этишда Президентимиз нақадар катта хизмат қилганига яна бир бор амин бўламан 
ва бу инсоннинг довюраклигига, жасоратига, чинакам қаҳрамонлигига таҳсинлар айтаман. Жунбушга келган оломон орасига дадил кириб бориб, у 
билан юзма-юз гаплашиш – қайнаб турган дошқозоннинг ичига тушишдай гап!
 Ўзингиз тасаввур қилинг: минглаб одам жунбушга келган, бошбоғини узган оломон ҳеч қанақа бошқарувга бўй бермайди. Ана шу портлаш 
ёқасидаги ғазаб уммонига, жаҳли келиб, ақли кетиб турган одамлар орасига ёлғиз, қуролсиз, соқчиларсиз кириб бориш осонми? Бу ҳамманинг ҳам 
қўлидан келавермайди. 
 Воқеаларга шоҳид бўлган одамларнинг айтишича, ўша кезларда Ислом Каримов доим бундай ҳодисаларнинг қоқ марказига етиб боришга 
ҳаракат қилган. 1990 йили Бўкада содир бўлган тартибсизликлар чоғида исёнкор оломон орасида Ислом Каримовни четда турганлар кўролмай 
қолган. Шунда у киши отга миниб, халққа мурожаат қилади... Ёхуд Наманган воқеаларини олинг! Оломоннинг «раҳнамо»лари сурбетларча муома-
лада бўлган, дўқ-пўписалар, дағал сўзлардан қайтмаганини эсланг. Ислом Каримов ўшанда ҳаёти хавф остида қолаётганини хаёлига ҳам келтирмай, 
оломон ичига дадил кириб борган, юзма-юз, очиқчасига гаплашган, гаплашганда ҳам одамларни ҳушёр торттирадиган, уларни тинч-тотувликка 
ундайдиган бирдан-бир тўғри сўзни, таъсирчан ибораларни топиб гапирган. 
 Ўша нохуш воқеалар аллақачон кечаги кунга, ўтмишга, тарихга айланиб қолди. Биз Президентимизни мустақиллигимиз меъмори деб атар экан-
миз, унинг меъморлиги фақат мамлакатимиз тараққиётини белгилаб берадиган турли лойиҳаларни ишлаб чиқариш, уларни амалга оширишда 
раҳбарлик қилишдан иборат бўлмаганини, балки Юртбошимиз ўз ҳаётини хавф-хатарга қолдириб, жонини жабборга бериб, мардлик ва мато-
нат кўрсатиб, истиқлолимиз пойдеворига асос қўйганини ҳамиша ёдда тутмоғимиз лозим. Айни чоғда, улғайиб келаётган ёш авлодни ҳам бу 
ҳақиқатдан доимо воқиф қилиб бормоғимиз даркор. 2002 йил

ОЗОД ШАРАФИДДИНОВ,
Ўзбекистон Қаҳрамони 

«Мустақиллик меъмори. Ислом Каримов сиймосига чизгилар» рисоласидан боблар

На первых этапах становления Независимого Узбекистана само время требовало создания символов новой страны, – не только флага, герба и 
гимна, но и наград, которые являлись бы символом признания заслуг за вклад в развитие Республики.

Сейчас всем хорошо известны государственные награды нашей страны. Но мало кто задумывается о том, как эти награды создавались, сколько 
вариантов было рассмотрено, какая громадная подготовительная работа была проделана. 

Ислам Каримов с первых дней независимости поднял вопрос о создании государственных наград. В 1992 году, в преддверии празднования 
первой годовщины провозглашения суверенитета, началась работа по разработке медали, посвященной первой годовщине Независимости 
Узбекистана.

Первый Президент принимал непосредственное участие в обсуждениях и лично вносил корректировки в рассматриваемые эскизы, тщательно 
прорабатывая цветовую гамму, символику, композиционные решения, варианты орденских лент.
 В результате скрупулезной работы были найдены оптимальные варианты и выпущена медаль, посвященная первой годовщине Независимости. 
Награждение этой медалью было не только престижно, но и вызывало гордость за свою свободную Родину. 

Самой первой государственной наградой Независимого Узбекистана стал орден «Соглом авлод учун» – «За здоровое поколение», учрежденный 
в 1993 году по инициативе Первого Президента, в процессе разработки которого Ислам Абдуганиевич принимал самое непосредственное участие. 
Идея создания этого ордена была связана с выдвинутым Исламом Абдуганиевичем тезисом «Здоровая мать – здоровый ребенок», который в даль-
нейшем перерос в Государственную программу по созданию условий для всестороннего гармоничного развития подрастающего поколения. Этот 
первый орден Узбекистана не имеет по своему статусу аналогов в мировой практике. 

В настоящее время наградная система Республики Узбекистан включает в себя 11 орденов, 12 медалей и памятных знаков, 35 почетных званий. 
В сохранившихся рабочих эскизах наград, созданных за годы независимости, имеются правки и коррективы, внесенные рукой Ислама 

Абдуганиевича. 
Это свидетельствует о том, какое значение он придавал процессу создания каждой государственной награды. Первый Президент был главным 

инициатором, вдохновителем, дизайнером, критиком, а зачастую и автором. 
ТАТЬЯНА КАРИМОВА
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«БУЮК ХИЗМАТЛАРИ УЧУН» ОРДЕНИ

«ЭЛ-ЮРТ ҲУРМАТИ» ОРДЕНИ «ЎЗБЕКИСТОН ИФТИХОРИ» КЎКРАК НИШОНИ

ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ ОРДЕНИ «ЎЗБЕКИСТОН БЕЛГИСИ» КЎКРАК НИШОНИ

МУАЛЛИФ
ИСЛОМ КАРИМОВ
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Менинг ҳаётимда Ислом Каримов билан боғлиқ жуда кўп эсда қоларли воқеалар рўй берган. Самарқанд вилоятида Имом Бухорий мажмуа-
сининг барпо этилиши ана шу ажойиб хотиралардан бири ҳисобланади. 

1998 йил 8 июль. Ислом Каримов Самарқанддаги имом Бухорий мажмуасини кўздан кечириш учун келдилар. Мен ўша пайтлари мажмуанинг 
имоми эдим. Давлат раҳбарининг кўрсатмасига кўра мажмуада катта қурилиш ишлари кетаётган эди. Ислом ака ҳовлига кириб келиб, «Бу ернинг 
эгасини менга чақиринг», дедилар. Мен оҳиста ёнларига келдим. У киши мендан «Нечта чинор кесилди?» деб сўрадилар. «Чинор кесилгани йўқ», 
дедим. Кейин бармоқлари билан ишора қилиб чинорларни санай кетдилар. Бешта чиқди. Аслида ҳам мажмуа атрофида бешта 500 йиллик кўҳна 
чинор бор эди. Кейин йиғилганларга юзланиб, насиҳат оҳангида «Бу чинорлар бизга тарихимизни эслатиб туради, уларни кесиш эмас, парвариш 
қилиш керак» дедилар. Мутасаддиларга Тошкентдан мутахассислар олиб келиб, чинорларни парвариш қилишга кўрсатма бердилар. Қолаверса, 
чинорларнинг пастки қисмидан ўсиб чиққан янги новдаларидан соғлом ўсганларини сақлаб қолишни буюрдилар. «Асрлар ўтиб чинорларнинг танаси 
қуриб қолса, мана шу янги новдалар улар ўрнини босади», дедилар. 

Бугун марҳум Президентимизнинг қимматли насиҳатлари билан қолдирилган новдалар барқ уриб ўсиб турибди. Қарангки, чинорлар билан 
боғлиқ яна бир муҳим тавсияни бердилар. «Чинорларнинг тагидаги ҳовуз оқар сув билан тўладиган бўлсин», дедилар. Олдинроқ чинор тагидаги 
ҳовуз фавворага мослаб, бетон қилинган эди. Кейин бетон олиб ташланди, ҳовузга оқар сув келтирилди. Шу тариқа ҳовуз суви табиий ҳолда янги-
ланиб турадиган бўлди. 

Сўнг имом Бухорий мақбараси зиёратига ўтдилар. Мақбаранинг аввалги ҳолатида пастки қабрга тушадиган йўл ҳам, эшик ҳам йўқ эди. Алоҳида 
туйнук бўлиб, темир нарвон билангина пастга тушиш мумкин эди. «Шундай улуғ зотни зиёрат қилишга тепадан осилиб тушиш беадаблик эмасми?! 
Бу ерга кирадиган махсус эшик очинглар», деб танбеҳ бердилар. Шу билан кириб-чиқадиган махсус эшик ўрнатилди. Бу, мажмуага ўзига хос зийнат 
бағишлади. Ҳақиқатан ҳам, Оллоҳ таоло Ислом акага донишмандлик берган эди. У зотнинг шунга ўхшаш ҳеч кимнинг ақлига келмаган тавсияю 
кўрсатмалари барчани лол қолдирар эди.

2010 йил 3 сентябрь – Рамазони шариф ойининг охирги кунлари эди. Ислом ака Имом Бухорий халқаро марказига ташриф буюриб, тингловчилар 
билан роппа-роса 45 дақиқа давомида суҳбатлашиб, уларга насиҳат қилдилар. «Мен сиз имомларга ишонаман. Чунки халқнинг орасига сиздан 
ўтиб кира оладигани йўқ. Одамларни тўғри йўлга бошлайсиз», деб айтдилар. Бу эътирофдан имомлар ғоят мутаассир бўлган эдилар. Ҳа, раҳматли 
Ислом ака имомларни ана шундай ҳурмат қилар эдилар. Ҳар йили 31 август куни эрталаб Шаҳидлар хиёбонида уламолар билан суҳбат ўтказиб, 
дилдан гаплашадиган яхши одатлари бор эди. Сираси, Ислом Каримов ана шундай ғайратли, шижоатли ва имон-эътиқодли раҳбар бўлганлар. 
Оллоҳ у зотни Ўз раҳматига олсин.

УСМОНХОН АЛИМОВ,
Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий

Б   иринчи Президентимиз Ислом Каримов, шубҳасиз, ўзбек халқининг фахри, мамлакатимиз тарихида ўчмас из қолдирган улуғ зот эди. 
Истиқлол асосчиси ва мустақил давлат бунёд этишда мислсиз фидойилик кўрсатган Ислом Абдуғаниевичга Оллоҳ таоло алоҳида иқтидор, тафак-

кур ва салоҳият ато этган эди. Ўтган асрнинг 90-йилларини эсласак, жуда мураккаб давр эди. Бу таҳликали даврда Ўзбекистондек ёш бир давлатнинг 
яхлитлигини сақлаб қолиш, хавфсизлигини таъминлаш, иқтисодиётини кўтариш, маънавиятини ислоҳ этиш ўта мушкул вазифа эди. Ислом Каримов 
барча-барчасини ўз зиммасига олиб, муаммоларни бирин-кетин ҳал эта бошлади. У киши, айниқса, янглиш тушунча ҳамда хатти-ҳаракатларга 
берилган турли гуруҳ ва оқимларни тўғри йўлга солиб, эл-юрт осойишталиги учун тунларни кунларга улаб, сабр-матонат ва қаҳрамонлик билан 
меҳнат қилдилар. 

1992 йилда динимизнинг улуғ Китоби – Қуръони каримнинг маънолари таржимасининг илк бор ўзбек тилида нашр этилишида ҳам раҳматли 
Юртбошимизнинг алоҳида хизмати бор. Муқаддас динимизнинг софлигини асраш, улуғ алломаларимизнинг мустабид тузумда унутилган, йўқ 
қилинган бой илмий-маънавий меросининг тикланиши, тадқиқ этилиши, уларнинг хоки пойи ётган жойларнинг зиёратгоҳларга айлантирилиши, 
масжид ва мадрасаларимизнинг обод бўлиб, илму ирфон таратиши, шубҳасиз, Ислом Каримов номи билан чамбарчас боғлиқдир. У кишининг «Савоб 
ишни ҳар ким ҳар куни қилиши керак» деган ва доимо ўзлари амал қилган ҳаётий ҳикматлари ҳеч қачон аҳамиятини йўқотмайди.

У кишининг ғоя ва амалий таклифлари асосида бунёд этилган Тошкент шаҳридаги муҳташам «Минор» жомеъ масжиди халқимизга улуғ 
туҳфалардан бири бўлди. Бу муаззам иморат ҳадиси шарифда айтилгандек, инсон вафотидан кейин ҳам савоби тўхтовсиз етиб боргувчи садақаи 
жория саналади. Ёдимда, у киши масжиднинг илк қурилиш давридан алоҳида аҳамият қаратиб, жараённи доимо кузатиб, назорат қилиб борар, 
усталарга зарур тавсия ва кўрсатмалар берар эдилар. Масжиднинг очилиш маросимида: «Нима учун Ўзбекистонимизнинг маданияти бу қадар 
қадимий, деган савол берилса, аввало динимиз туфайли, муқаддас ислом динимиз бўлмаганида биз бу қадар маданиятга эга бўлмас эдик, 
дея жавоб берган бўлар эдим. Аввало бундай ибодат уйлари халқимиз учун! Мард ва жасур, оғир замонларда ҳам матонат ва чидам кўрсатган 
халқимиз учун!» дея айтган сўзлари ҳамон ёдимизда. 

Ислом Каримов ҳамиша халқимиз қалбидадир. У кишининг Самарқанди азимдаги қабри зиёратгоҳга айланди. У жойда тўхтовсиз Қуръони карим 
оятлари ўқилади, ҳақларига дуолар қилинади. Буларнинг барчаси у кишининг ўзбек халқи учун қилган улкан хизмати, қолдирган давлатчилик ва 
илмий-маънавий мероси натижаси деб биламиз. Оллоҳ субҳанаҳу ва таоло ул зотни Ўз раҳматига олиб, улуғ жаннатлари билан мукофотласин!

АНВАР ҚОРИ ТУРСУНОВ,
Тошкент шаҳри бош имом-хатиби

Б	иринчи Президентимиз Ислом Каримов мудом Ватан ва юрт қайғуси ила яшади. Шу боис ҳам юртдошларимиз 25 йиллик ҳаёти давомида 
эришган барча ютуқлари, саодатли онларини у кишининг номи билан боғлайди.
 Илм-маърифат ва ибодат масканларининг ободлиги халқнинг юксак маданияти белгиларидан саналади. 
 2015 йили ёнғин оқибатида пойтахтимизнинг Фарғона йўли кўчасида жойлашган масжиднинг асосий биноларига жиддий шикаст етган эди. 
Масжид қисқа муддатда тўлиқ қайта қурилди. 2016 йил 7 октябрь муборак жума куни Оллоҳнинг инояти билан қуриб битказилган ва мамлакати-
миз мустақиллигининг 25 йиллигига қайта қад ростлаган масжиднинг очилиш маросими ўтказилди. Мазкур муборак масканга кенг жамоатчилик-
нинг таклиф ва истаклари инобатга олиниб, мустақиллигимиз ва миллий ўзлигимиз тимсоли, улуғ давлат арбоби, Биринчи Президентимиз Ислом 
Каримов хотирасига эҳтиром сифатида «Ислом ота» номи берилгани ғоят оқилона қарор бўлди. Фусункор ва нақшинкор услубда бино қилинган 
масжид мусулмонларни оҳанрабодек ўзидек тортади, унинг ёнидан ўтаётган ҳар бир мўмин бу даргоҳга кириб, унда Яратганни ёд этиб намоз 
ўқигиси келади. Мазкур хайрли ишга бош бўлган марҳум Юртбошимизнинг оила аъзоларига улкан миннатдорлигимизни изҳор этамиз. Илоҳим, 
шу масжидда қилинган ибодату хайрли амаллар савоби у кишига етиб борсин. Оллоҳ таоло Қуръони каримда «Яхшиликнинг мукофоти фақат 
яхшиликдир» («Роҳман», 60) деб марҳамат қилади. Ислом Абдуғаниевич ҳам эзгу иш, савоб амалларни ҳар ким ҳар куни қилиши лозим эканини 
бизларга ўргатиб кетдилар. 

ЖАСУРБЕК РАУПОВ,
Тошкент шаҳридаги «Ислом ота» жомеъ масжиди имом-хатиби
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Чаҳориёрлардан Абу Бакр ас-Сиддиқ (р.а.) авлоди бўлган имом Абул Фараж ибн ал-Жавзий раҳматуллоҳи алайҳ (ҳижрий 511-596 йилларда яша-
ган) улуғ муаррих, муҳаддис ва фақиҳ сифатида тарихга кирган. Аллома шу қадар кўп асар битганки, вафот этганида ёзиш учун йўнилган қаламидан 
чиққан қиринди ила ғассол сув иситишини васият қилган. Бундай забардаст алломалар, уламолар бизнинг диёрдан ҳам озмунча ўтмаган. Лекин 
мустақилликка қадар уларнинг қай бирини билардик? Қай бирининг асарини мутолаа қилган эдик? Алломаларимиз асарларини қўятурайлик, 
ҳатто динимизнинг энг мўътабар китоби – Қуръони каримни ҳам ўқиш имкони йўқ эди-ку!

Биринчи Президентимиз Ислом Каримов Ўзбекистонни истибдоддан истиқлол сари бошлаб, мамлакатни мустақил деб эълон қилган илк 
кезларданоқ халқимизнинг диний қадриятларини қайта тиклашга катта аҳамият бергани бежиз эмас. Зеро, даҳрийлик, худосизлик мафкураси 
ҳукмрон бўлган шўро замонида халқимизнинг миллий қадриятлари қаторида диний анъаналари ҳам тазйиқ остида қолган эди. 

Бошига мусибат тушган хонадон аҳлидан ҳол сўраб келган одамларнинг Қуръон тиловат қилиб, фотиҳа қилишга-да юраги дов бермасди. Давлат 
хизматчилари ҳатто ота-онасининг жанозасида қатнаша олмасди, бунга журъат қилганлар эса ишдан ҳайдаларди, сазойи қилиб партия сафидан 
чиқариларди. Ҳукмрон мафкура кўп асрлик миллий-диний қадриятларимизни йўқотиб, одамларни худосизлик руҳида тарбиялашга зўр берарди. 
Хўш, совет давлати нега халқимизни муқаддас ислом динидан йироқлаштиришга уринди? Гап шундаки, халқимизнинг кўп асрлик маънавий ме-
роси, кўҳна тарихи ислом дини билан чамбарчас боғлиқ. Ўз ўтмишини англаган, эътиқоди уйғонган инсон эса мустамлакачиларга бўйсунмай, улуғ 
аждодлари каби жонидан кечиб бўлса-да ҳурлик сари талпинади. Шўро давлати айнан шундан – имон-эътиқоди уйғонган, ота-боболари қандай 
улуғ зотлар эканини англаган миллат мустақиллик учун курашга бел боғлашидан қўрққан эди. 

Ўтган асрнинг 90-йиллари бошида – юртимиз мустақиллик эришиш остонасида халқимиз ана шундай мушкул бир вазиятда қолган эди. Одамлар 
ўз асл илдизини таниш, исломий билимларни, демакки, ота-боболари илмий меросини ўрганиш орзусида, аммо ҳукмрон мафкура бунга йўл бер-
мас эди. Одамлар чанқоқ, лекин ичишга сув тополмас эди гўё. 

Вазиятни жуда яхши билган, халқ дардидан воқиф раҳбар Ислом Каримов миллий ўзликни англаш, диний қадриятларни тиклашга бирламчи 
масалалардан бири сифатида алоҳида эътибор қаратди. Зеро, юртимиз мустақилликка эришган бўлса-да, ҳали «скобелевчилик кайфияти» ҳукм 
сурар, уни йўқотиш учун эса юртдошларимиз тафаккурида янгиланиш рўй бериши лозим эди. Биринчи Президентимиз 1998 йилда тарихчи олим-
лар билан учрашувда ўтмишни холис ўрганиш масаласида бундай деган эди: «Шўро даврида ўзбек миллати тарихини бузиб кўрсатишдан, уни 
чалкаштириб ёритишдан, баъзи саҳифаларини, умуман, кўрсатмасликдан мақсад нима эди? Чор Русиясининг Скобелев деган генерали ўз импера-
торига мурожаат қилиб, шундай деб ёзган эди: «Маҳаллий халқ биз ўйлагандан кўра маданиятли экан. Уларни бўйсундира олмаяпмиз. Бу халқнинг 
ўтмишда яратилган барча осори атиқаларини, масжиду мадрасаларини, диний китобларини ер билан яксон қилибгина, уларнинг маънавиятини 
сўндирибгина ўз қанотимиз остига олишимиз мумкин». Хўш, шу гапларни тарихчиларимиз биладими?”

Ҳа, Ислом Абдуғаниевич миллионлаб юртдошларимизнинг юрагидаги дардни бехато англаб, диний қадриятларни қайта тиклашга кенг йўл очиб 
берди. Мустақиллик даврида Қуръони каримнинг бир неча маънолар таржимаси дунё юзини кўрди. Шу тариқа халқимиз асрлар оша эътиқод 
қилиб келган ислом динининг бирламчи манбасини ўз она тилида ўқиш бахтига муяссар бўлди. Имом Бухорий, Имом Термизий каби улуғ ватан-
дошларимизнинг ҳадис китоблари ўзбек тилида чоп этилди. Ислом динига оид минглаб китобу рисолалар нашр қилинди. Биргина марҳум Шайх 
Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ёзган китоблар жамланса, бир кутубхона бўлиши мумкин. Биринчи Президентимиз ташаббуси билан минтақада 
илк бор Ислом университетига асос солинди. Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти ва бошқа ўрта махсус ўқув юртлари фаолияти кен-
гайтирилди. «Ҳидоят», «Ислом нури» каби диний нашрлар фаолияти йўлга қўйилди. 

Истиқлолга қадар юртимиздаги масжидлар ўта аянчли аҳволда эди. Бутун мамлакат бўйича бор-йўғи саксонга яқин масжид бўлиб, уларнинг 
аксари нураб бузилаёзганди. Кейинги чорак аср ичида мамлакатимизда юзлаб янги масжидлар бунёд этилди. Биринчи Президентимиз, алалхусус, 
Тошкентда маҳобатли Ҳастимом мажмуаси ҳамда «Минор» жомеъ масжиди қурилишига ўзи бош-қош бўлди (Фарзандлари Лола Каримова-Тилла-
ева Биринчи Президентимиз хотирасига атаб пойтахтимизда муаззам «Ислом ота» жомеъ масжидини бунёд эттирди. Отасининг руҳини шод этган 
ақлу фаросатли, дину диёнатли қизимиз кам бўлмасин!) 

Ислом Абдуғаниевич ташаббуси билан улуғ аждодларимизнинг хоки мангу қўним топган масканлар зиёратгоҳларга айлантирилгани алоҳида 
бир тарих. Бугун минглаб зиёратчилар борадиган Имом Бухорий мақбараси кечаги тузум даврида қай аҳволда эди? Қуръони каримдан кейинги 
иккинчи мўътабар манба – ҳадис тўпламини яратган, хизматлари бутун Ислом оламида эътироф этилган буюк аждодимизнинг мақбараси вайрон 
этилиб, қабр ёнидаги масжиддан кимёвий моддалар сақланадиган омборхона сифатида фойдаланилар эди. Турбат атрофидаги қишлоқ ҳам хароб 
аҳволда эди. Имом Бухорий ва яна бошқа кўплаб табаррук сиймоларнинг мақбаралари обод этилгани, таваллудлари кенг нишонлангани эса тари-
хий адолатнинг тикланиши бўлди.

90-йиллар бошида мамлакатимиз иқтисодий қийинчиликлар гирдобида қолгани сир эмас. Аммо ўша мураккаб синов дамларида ҳам маъна-
вият масаласи эътибордан четда қолмади, буюк аждодларимиз мақбараларини тиклаш учун катта-катта маблағлар ажратилди. Хўш, давлатимиз 
раҳбарияти нега маънавият, маърифат, эътиқод масаласига бу қадар катта аҳамият қаратди? Ислом Абдуғаниевичнинг қуйидаги фикрлари бу саво-
лимизга жавобдир: «Тарихий хотираси бор инсон – иродали инсон. Такрор айтаман, иродали инсондир. Ким бўлишидан қатъи назар, жамиятнинг 
ҳар бир аъзоси ўз ўтмишини яхши билса, бундай одамларни йўлдан уриш, ҳар хил ақидалар таъсирига олиш мумкин эмас. Тарих сабоқлари инсон-
ни ҳушёрликка ўргатади, иродасини мустаҳкамлайди». 

Муқаддас Ҳаж амалини адо эта олмай армонда ўтиб кетган ота-боболаримизни ёддан чиқармайлик. Собиқ Иттифоқ даврида кўп миллионли му-
сулмонлар яшайдиган Ўрта Осиёдан атиги икки-уч киши Ҳажга юборилган. Ҳозир эса ҳар йили минглаб юртдошларимиз Ҳаж ва Умра амалларини 
адо этаётир.

2012 йили каминага ҳам рафиқам билан бирга Ҳаж ибодатини бажариб келиш насиб этди. Ўша йили юртимиздан 5000 киши муборак сафар-
га борган экан. Ҳужжат тайёрлаш, сафарга ҳозирлик, парвоз жараёнларида қийинчилик бўлмади. Аэропорт, самолётда ҳам ҳожиларга алоҳида 
ҳурмат ва эътибор кўрсатилди. Макка ва Мадинада ўзбекистонлик ҳожилар Ҳарам ва Масжид ан-Набавийга яқин меҳмонхоналарга жойлаштирил-
ди. Сирасини айтганда, ҳар қадамда Юртбошимизнинг ҳожиларга ғамхўрлигини сезиб турдик. Муборак амалларни улуғларимизни дуо қила-қила 
хотиржамликда адо этдик. Аминманки, бундай шукроналик ҳислари нафақат Ҳаж, балки ислом динининг бошқа амалларини-да бемалол адо эта-
ётган миллионлаб юртдошларимиз қалбида кечаётир.
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Ҳаж сафари ҳақида ёзяпману Юртбошимиз 1992 йили мамлакатимизнинг бир қатор масъул раҳбарлари ҳамроҳлигида Маккаи мукаррамани зи-
ёрат этгани ёдимга келди. Ўшанда Саудия Арабистони Подшоҳи, Икки муқаддас масжид ходими Фаҳд бин Абдулазиз Юртбошимизга юксак ҳурмат 
кўрсатади. Ўзбекистон раҳбари Каъбанинг ичида ибодат қилишга муяссар бўлади. Қолаверса, мезбон юксак мартабали меҳмонга Кисва – Каъба 
ёпинчиғининг бир бўлагини ҳадя қилади. Унга тилла ип билан «Оли Имрон» сурасининг 97-ояти ёзилган эди. Юртбошимиз кейинчалик табаррук 
ҳадя – каъбапўшни Имом Бухорий мажмуаси музейига тақдим этади. Бу эса ҳамиша «Оллоҳ қалбимизда, юрагимизда» дея таъкидлаган, мустаҳкам 
эътиқодли раҳбарнинг буюк муҳаддисга ва барча улуғ алломаларимизга эҳтироми ифодаси эди. 

МАНСУРХОН ТОИРОВ,
физика-математика фанлари доктори, профессор	З

а большие заслуги в деле возрождения исторических, национально-культурных традиций, религиозно-духовных ценностей и их защиты, а 
также дружбы и братства между народами Ислам Каримов от имени Верховного религиозного совета кавказских народов награжден орденом 
«Шейх уль-Ислам».

АЛЛАХШУКЮР ПАШАЗАДЕ,
Председатель Верховного религиозного совета кавказских народов

май 2011 года

В  Узбекистане бережно хранят и уважительно относятся к традиции мирного сосуществования представителей разных религий. Ведь не зря 
одна из авторитетных международных структур – Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) в 2007 году объяви-
ла Ташкент столицей исламской культуры. В ходе принятия такого решения ISESCO учитывала стратегию Ислама Каримова, направленную на воз-
рождение культурных и духовных ценностей узбекского народа, а также предпринимаемые меры по защите и бережному сохранению памятников 
исламской цивилизации. Выбор был обусловлен и тем, что богатая история и культура одного из древнейших городов Азии занимают особое место 
в истории мировой цивилизации.

ШЕЙХ АХМЕД ТАМИМ,
Муфтий Украины

Высокий авторитет, которым заслуженно пользуется Ислам Каримов в Узбекистане, свидетельствует о большом доверии к нему людей. В 
его лице многонациональный народ республики видит лидера, способного вывести страну на новый уровень социально-общественной, эконо-
мической и духовной жизни. Сегодня Ислам Каримов является гарантом мирной и спокойной жизни в одной из наиболее стабильных республик 
Средней Азии.
 Как Предстоятелю Русской Православной Церкви мне весьма отрадно осознавать, что благодаря его мудрой политике в Республике Узбекистан 
нет религиозного противостояния. Представители двух основных вероисповеданий – ислама и православия – живут в мире и согласии, являя при-
мер братского сотрудничества и взаимного уважения. Все это позволяет надеяться на то, что и в дальнейшем все свои силы и дарования Ислам 
Каримов будет отдавать служению республике, процветанию и благу народа. Принимая во внимание миротворческую деятельность Президента 
Узбекистана, его усилия по укреплению гражданского и межнационального согласия, а также в связи с его 60-летием Ислам Каримов был удостоен 
ордена святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

АЛЕКСИЙ II,
Патриарх Московский и Всея Руси

январь 1998 года

	Для каждого жителя Узбекистана Ислам Абдуганиевич был не просто Первым Президентом, но самым близким и родным человеком, надеж-
ным оплотом мира, процветания, стабильности и благосостояния нашего великого государства.
 Никто не ждал и не думал, что случится так... До последней минуты в душах и сердцах соотечественников жила надежда на его выздоровление. 
Вся многочисленная паства Ташкентской и Узбекистанской епархии непрестанно молилась за здоровье своего Президента.

ВИКЕНТИЙ,
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский, Глава Среднеазиатского Митрополичьего округа

	Оллоҳ – қалбимизда, юрагимизда, деб баралла айтадиган, «Муқаддас ислом дини бизнинг қон-қонимизга сингиб кетган, уни ҳеч қандай куч 
чиқара олмайди!» дея доимо таъкидлайдиган Юртбошимиз эътиқодли мусулмон сифатида динимиз равнақи учун улкан ишларни амалга ошир-
дилар. Жумладан, мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ муборак Рамазон ва Қурбон ҳайитлари дам олиш куни деб эълон қилинди; мусул-
монларга ўз ибодатларини эмин-эркин бажаришлари учун барча шароитлар яратиб берилди, янги масжидлар, мадрасалар қурилди, мавжудлари 
қайта таъмирланди, кўплари янгидан барпо этилди; Тошкент Ислом университети ташкил этилди; ҳар йили минглаб юртдошларимиз Ҳаж ва Умра 
ибодатларини бажаришлари учун дунё мусулмонларининг ҳавасини келтирар даражадаги қулай шароитлар яратилди.

АБДУЛҲАЙ ТУРСУНОВ,
Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг Самарқанд вилоятидаги вакили
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	Б	из – диний ходимлар, имом-хатиблар муҳтарам Юртбошимиз ғамхўрликларини ҳис қилган ҳолда фаолият юритганимизни зинҳор унутмай-
миз. Президентимизнинг саъй-ҳаракат ва ташаббуслари билан жаннатмакон мамлакатимизда масжид ва мадрасалар қайта тикланди, қадимий 
ва тарихий обидалар янада чирой очди. Аждодларимизнинг бой маънавий мероси чин ворисларига қайтариб берилди. Ҳазрати Имом, Имом 
Бухорий, Баҳоуддин Нақшбанд, Имом Мотуридий, Ҳаким ат-Термизий каби зотларнинг бир вақтлар харобага айлантирилган масканлар мўмин-
мусулмонларимиз суйиб зиёрат қиладиган муқаддас қадамжоларга айланди, ёшларимиз муқаддас диний таълимотларни ўрганиш имконига эга 
бўлдилар.

МУҲАММАДНАБИ ОРИПОВ,
Риштон тумани уламолар кенгаши раиси

  2000 йил августи. «Шаҳидлар хотираси» майдонида еру кўкка одам ёғилган. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов ёнларида Мутавак-
кил Бурҳонов ва икки киши ҳамроҳлигида ёдгорлик саҳнига чиқишди. Юртбошимизнинг бир қадар маҳзун, бир қадар оташин нутқи юракларга 
ҳаяжон солди. Бир пайт аёллар орасидан баланд бўйли қора мағиздан келган аёл зинадан кўтарила бошлади. Унинг журъатидан бироз безовтала-
ниб шаҳар хотин-қизлар қўмитаси раиси Фарида Абдураҳимова аёл томон кела бошлаганида зийрак Юртбошимиз табассум билан зинадан тушиб 
аёлга пешвоз чиқдилар ва унинг елкаларига қўлларини қўйиб зинадан саҳнага олиб чиқдилар.
 У сиполик билан оҳиста сўз бошлади:
 – Бувим Жосият биби кечалари отамни йўқлаб «бемозорим» деб йиғлардилар. Отамизнинг хокини қучиб тавоф қиладиган қабри йўқ эди. Оллоҳга 
шукр, мана энди падаримиз қабрини зиёрат қилиб йиғлайдиган, гул қўядиган зиёратгоҳ барпо этилди. Мана, бундан буён Абдулла Қодирийнинг 
фарзандлари, набиралари тавоф қиладиган саждагоҳ яратилди. Минглаб шаҳидлар, қатағон қурбонлари шарафига эҳтиром рамзидир бу. Аждод-
лар ва авлодлар номидан юртимизнинг доно фарзандига раҳматлар айтаман... 
 Майдон ларзага келди. Бу мушфиқ аёл буюк Қодирийнинг қизи Аниса Абдуллаева эди. Ўшанда Ислом Каримовнинг халқимизнинг буюк та-
рихига, унутилмас сиймоларига меҳрини ва оддий инсонларга эътиборини, самимиятини кўриб ҳайратга тушганман. Қанча безовта руҳларнинг 
армонларини ҳайқириғига сингдирган Бўзсув ва қанча кафансиз кўмилганларнинг фарёдидан титраб ётган жарликлар озгина таскин топгандай. Бу 
майдонда «Шаҳидлар хотираси» мозийхонаси ташкил этилди. Қирчинида ўққа учган юрт ўғлонларининг азиз сиймолари, эгасига етмаган номала-
ри, оҳлари битилган дафтарлар бунда келувчиларни тарихнинг изтиробли сирларидан огоҳ этади, инсонни улуғлашга, халқ хотирасини қадрлашга 
даъват этади. Бугунги фаровон маъмур, тинч осойишта кунларимиз учун не-не азиз инсонлар кундага бош қўйганидан хабардор қилади ёш насл-
ларни. Ана шундай савобли, хайрли ишларнинг бошида турган Биринчи Президентимиз Ислом Каримов буюклик чўққисида нур сочиб туради. Бу 
нур юракларимизда, хотирамизда абадий порлаб туражак.

ОЙДИН ҲОЖИЕВА, 
Ўзбекистон халқ шоири

Шўро даврида миллий урф-одатларимиз, диний қадриятларимиз таъқиб ва тазйиқ этилгани сир эмас. Оллоҳга шукрки, мустақилликнинг даст-
лабки кунларидан Биринчи Президентимиз Ислом Каримов бебаҳо маънавий меросимиз, жумладан, муқаддас ислом дини қадриятларини асраш 
ва ривожлантиришга давлат сиёсати даражасида эътибор қаратди. «Биз ислом дини ота-боболаримиз дини эканини, у биз учун ҳам имон, ҳам 
ахлоқ, ҳам диёнат, ҳам маърифат эканини доимо юксак қадрлаймиз. Халқимизнинг минг йиллик тарихини, бугунги маънавий ҳаётини, дину диё-
натимизни мухтасар ифодалаб, айтиш мумкинки, Оллоҳ бизнинг қалбимизда, юрагимизда. Динга ҳурмат ва эътиқод биз учун ўлмас қадриятдир», 
деган эди Юртбошимиз. 

У кишининг ташаббуси билан масжидларни қайта қуриш ва таъмирлаш ишларига кенг йўл берилди. Масалан, Қуйичирчиқ тумани маркази – 
Дўстобод шаҳрида жойлашган «Янги маҳалла» масжиди эскириб, хароб бўлаёзган эди. Масжид биноси таъмирланиб, шинам ва кўркам ҳолга 
келтирилди. Бу Биринчи Президентимиз даврида амалга оширилган бунёдкорликларнинг кичик бир кўриниши, таъбир жоиз бўлса, денгиздан бир 
томчи... 

НУРУЛЛОХОН ҲОЖИЕВ,
Қуйичирчик тумани бош имом-хатиби 

уёш бутун оламга меҳр тафтини баравар улашгани каби Биринчи Президентимиз, мустақиллигимиз асосчиси Ислом Абдуғаниевич Каримов 
ҳам шарқдан қуёш бўлиб чиқди. Халқимиз тинч ва осуда яшаши учун, таъбир жоиз бўлса, сув келса симириб, тош келса кемириб турли ғов ва 
тўсиқларни енгиб ўтди. Ватанимизни дунёга танитди. Ислом Абдуғаниевичнинг вафоти барча ўзбекистонликларни ларзага солди. Мотам маро-
сими кунлари туманимиз марказида қишлоқлардан йиғилган халқ бир-бирини суяб, отамиздан айрилиб қолдик дея, кўзёш тўкканига шоҳидман. 
Қишлоқлардаги юртдошларимиз яқини вафот этгандек ўз уйида эҳсон оши тарқатди. Миллионлаб хонадонларда у кишининг руҳига атаб Қуръон 
ўқилди, дуойи хайрлар қилинди. Бу амаллар халқнинг юрагидан отилиб чиқди. Ҳамиша Юртбошининг самимий меҳрини ҳис этиб келган элга у 
билан видолашиш осон эмас эди, ахир! Ҳаётликларида у кишининг номи билан бирор кўча ёки маскан аталмади, каттароқ бирор асар у кишига 
бағишланмади.
 Тилагимиз, ўзлари бунёд этилишида бош-қош бўлган муаззам иморатлар, муқаддас зиёратгоҳлар, она тилимизда нашр эттирган Қуръони ка-
рим, ҳадиси шариф каби мўътабар китоблар ҳамда табаррук масжидлардан таралган нур, халқимизнинг тиловату дуолари у кишининг қабрини 
қиёматга қадар мунаввар этиб турсин! Йиллар ўтади, асрлар ўтади. Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг хотираси Жалолиддин Мангуберди, 
Амир Темур каби халқимиз қалбида мангу қолади.

ОЙДИН ЯҲЁЕВА,
Бухоро вилояти
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Серқуёш, ҳур ўлкам, элга бахт, нажот,
Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон!
Яшнагай то абад илму фан, ижод,
Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!

Нақорат
Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!

Бағри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони,
Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот!
Истиқлол машъали, тинчлик посбони,
Ҳақсевар, она юрт, мангу бўл обод!

Нақорат
Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!

АБДУЛЛА ОРИПОВ
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Под руководством Ислама Абдуганиевича Каримова я проработал около 26 лет (с 1991 по 2016 год). Меня всегда удивляло, насколько хоро-
шо глава государства знал историю нашей страны и чувствовал нужды народа. Я не переставал восхищаться неординарным, уникальным мышле-
нием этого человека, тем, как он видел перспективу в решении градостроительных вопросов на многие десятилетия вперед. 
 Благодаря неустанной заботе Первого Президента площадь Мустакиллик стала визитной карточкой Ташкента, любимым местом отдыха жителей 
и гостей столицы. Благодаря видению Ислама Каримова это место получило целостный и законченный облик. На площади находятся лесопарковая 
зона, такие величественные объекты, как монумент Независимости и гуманизма, у подножия которого расположен памятник Родине-матери, а 
также украшенная гранитом и национальными деревянными решетками-панджара Аллея памяти и славы, ведущая к Вечному огню и монументу 
Скорбящей матери. 
 Перед утверждением любого проекта проводились презентации его эскизов и макетов, которые Ислам Абдуганиевич внимательно и всесторон-
не изучал. Глава государства всегда делал ценные замечания концептуального плана, а также давал поручения по корректировке внешнего вида 
фасадов объектов. Иногда даже добавлял некоторые элементы орнаментов: для этого великого человека ни в чем не существовало мелочей.
 Ислам Каримов особое внимание уделял социальным проблемам села. По его поручению и при непосредственном руководстве разработаны 
типовые проекты одноэтажных 3-, 4-комнатных жилых домов для застройки в сельской местности. Это позволило жителям получить социальные 
удобства, не уступающие городским.
 По указанию Ислама Абдуганиевича началась работа по созданию в областных центрах культурно-просветительских градообразующих комплек-
сов, каждый из которых включает в себя здания театра («Санъат саройи»), амфитеатра, библиотеки, музея, а также спорткомплексы и централь-
ную площадь с монументами. Такие объекты построены в Бухаре, Фергане и Термезе. Эта инициатива Ислама Абдуганиевича позволила более 
равномерно распределить культурно-просветительскую инфраструктуру по территории Узбекистана. Жители городов с энтузиазмом восприняли 
создание таких комплексов. В Бухаре на месте старого заброшенного озера разбита прекрасная парковая зона с величественным монументом 
«Кухна ва бокий Бухоро» («Древняя и вечная Бухара»). В Фергане построен великолепный, оснащенный современной техникой Дворец искусств, 
окруженный спортивными комплексами. В Термезе возведено новое здание Археологического музея, в котором собраны бесценные историче-
ские экспонаты, найденные на территории Сурхандарьинской области.
 Особую гордость вызывала забота Ислама Абдуганиевича об объектах, связанных с именами выдающихся мыслителей и общественных деяте-
лей прошлого, таких как Имам Исмаил аль-Бухари, Бахауддин Накшбанди, Хаким ат-Термизи, Мирзо Улугбек и многие другие. Первый Президент 
давал поручения по возрождению их великого наследия и внимательно следил за ходом выполнения работ.
 Один случай поражает меня до сих пор. При восстановлении и облагораживании места захоронения Имама Исмаила аль-Бухари Ислам 
Абдуганиевич поручил дополнить его элементами, которые служили бы своеобразными ограждениями и придавали вид полноценного айвана 
(террасы). Надо отметить, что это место было огорожено с трех сторон, но четвертая всегда оставалась открытой. Встречались и те, кто сомневался 
в целесообразности внесения подобных изменений, принимая во внимание значение этого объекта для всего мусульманского мира. Но каково 
же было изумление всех присутствовавших, когда на месте проведения работ обнаружились остатки древнего фундамента, и практически в том 
месте, на которое указывал Ислам Абдуганиевич. Всем стало ясно, что глава государства абсолютно прав: изначально данный объект имел именно 
такую законченную форму, которую руководитель страны определил исходя из глубоких знаний менталитета нашего народа, а также громадного 
жизненного опыта.
 Оглядываясь назад, мы видим: Узбекистан изменился настолько, что стал неузнаваем даже для людей, которые посещали нашу страну 5–10 лет 
назад. Многие соотечественники и коллеги восхищаются изменениями, произошедшими за такой непродолжительный период времени.
 Иностранные гости поражаются и удивляются гостеприимству, теплу, радушному приему нашего народа, а также уникальности городской архитек-
туры, в которой гармонично сочетается современная и национальная колористика. В этом и заключается отличительная особенность наших горо-
дов.

АЗАМАТ ТУХТАЕВ, 
Председатель и заместитель председателя  Государственного комитета Республики Узбекистан 

по архитектуре и строительству (2000-2017), заслуженный архитектор Узбекистана

Ислам Абдуганиевич очень любил и всегда поддерживал людей, стремящихся к науке и знаниям, любящих и тянущихся к книге. Строительство 
в 2011 году величественного комплекса – Центра просвещения, состоящего из Дворца симпозиумов и Национальной библиотеки Узбекистана, 
является ярким тому подтверждением. Созданы условия для хранения и пользования миллионами книг, газет и журналов. Это исторический и 
грандиозный подарок не только ученым и историкам, но и всем гражданам нашей Родины.

Безграничную любовь к книгам, трудному процессу научных исследований Ислам Абдуганиевич воплотил в ажурном, воздушном здании цен-
тра, который стал украшением не только столицы, но и всей страны. Начиная от эскизов, макетов и до окончания возведения этого уникального 
комплекса – все находилось под пристальным вниманием главы государства. На основе его замысла, правок, рекомендаций комплекс обрел ны-
нешний законченный величественный облик. Центр просвещения всегда имел особое значение для Первого Президента Республики Узбекистан. 
Он часто приезжал сюда для выступления на различных международных мероприятиях – встречах, конференциях, с гордостью демонстрировал 
свое детище высоким зарубежным гостям.
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Особенно памятен один случай, когда Ислам Абдуганиевич вместе с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым посетил На-
циональную библиотеку Узбекистана. Как мы узнали позже, это было незапланированное посещение. Ислам Абдуганиевич подробно рассказывал 
уважаемому гостю о Дворце симпозиумов, Национальной библиотеке, истории строительства комплекса, о созданных условиях для хранения 
книг, просторных читальных залах, современных компьютерных классах и удобствах для посетителей библиотеки. Здесь же он встретился и побе-
седовал с несколькими молодыми людьми – учащимися вузов и колледжей Ташкента. Глава государства поинтересовался, нравится ли им новая 
библиотека и созданные условия, расспросил об успехах в учебе, планах на будущее. При этом было видно, как горели глаза Ислама Абдугани-
евича, когда он с упоением рассказывал о созданных возможностях для подрастающего поколения в овладении новыми знаниями и навыками. 
Первый Президент очень хорошо разбирался в информационно-коммуникационных технологиях и подробно говорил о важности использования 
интернета для быстрого получения образовательной и научной информации.

Мне как директору Национальной библиотеки было нечего добавить после всего рассказанного. Присутствующие удивились, что Президент, 
несмотря на занятость, всегда помнил о нашей библиотеке, истории ее создания и перспективах развития. Только тогда я по-настоящему понял, 
насколько дорог нашему Президенту созданный Центр просвещения, насколько близки его сердцу забота и беспокойство за воспитание умной, 
образованной и достойной молодежи. Ей можно, не беспокоясь за наше будущее, передать в надежные руки любимую Родину – независимый 
Узбекистан.

АСАДЖОН ХОДЖАЕВ, 
директор Национальной библиотеки Узбекистана

февраль 2017 года

Мен бир гуруҳ рассомлар билан 1983 йил Мексикага саёҳатга бордим. Гуруҳимиз асосан рус миллатига мансуб ижодкорлардан иборат эди. 
Менга «Сен русга ўхшамайсан, кўпроқ бизга ўхшаб кетасан, кимсан, қаердан келдинг?» деган саволларни кўп беришди. «Ўзбекман, Ўзбекистондан 
келдим», десам, елка қисиб, бундай мамлакатни биринчи эшитишимиз, деди мезбонлар. «Биз – ўзбеклар сизлардек хушчақчақ, меҳнаткаш, 
меҳмондўст халқмиз. Самарқанд, Бухоро, Хива каби қадимий шаҳарларимиз, Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Улуғбек каби дунё тан олган буюк 
алломаларимиз бор», дедим куйиниб. Мезбонлар эса, бу алломалар тўғрисида эшитишгани, лекин уларни араблар деб билишларини айтди... 

Мустақиллик шарофати билан Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов ўзбек халқини бутун дунёга танитди. Энди қаерга бормай-
лик, мен ўзбекман, деб баралла айтишимиз мумкин.

Мен бахтли инсонман, чунки 25 йил Президентимизнинг ёнида юриб, у улуғ инсоннинг ижодий ғояларини амалга оширишга ҳаракат қилдим. 
Биргаликда «Амир Темур», «Ал-Фарғоний», «Жалолиддин Мангуберди», «Кўҳна ва боқий Бухоро», «Мотамсаро она», «Бахтиёр она» каби кўплаб 
асарлар яратдик.

Менга мана шундай катта ва масъулиятли ишларни ишониб топширгани учун бу улуғ инсондан умрбод қарздорман.
Халқимиз яхши билади, мустақилликка ҳали икки йил тўлмасдан, бобомиз Амир Темурга ҳайкал ўрнатилди. Ҳайкалнинг очилишига бутун ви-

лоятдан ёшу қари, эркагу аёл ёғилиб келди. Мўйсафидлар ҳайкал остидаги тупроқни кўзларига суртиб, мендан, ҳайкал очилгандан кейин чина-
кам мустақилликка эришганимизга ишонч ҳосил қилишганини Президентга етказишимни сўрашди. Ҳақиқатан ҳам, бобомиз Амир Темурга ҳайкал 
ўрнатилиши Ўзбекистоннинг мустақиллиги рамзи бўлиб қолди.

Ислом Каримов узоқни кўзлаб иш юритган улуғ ва довюрак арбоб, халқи фаровонлиги учун умрини бахш этган фидойи раҳбар сифатида тарихда қолади.

ИЛҲОМ ЖАББОРОВ,
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби, академик

Б	есценен вклад Ислама Каримова в создание нашего независимого государства. За время президентства Ислам Абдуганиевич в корне 
изменил инфраструктуру городов и областей, уделял особое внимание их благоустройству. 

Под непосредственным руководством Первого Президента я работал около двадцати лет, отвечал за благоустройство и озеленение Ташкента. 
По инициативе главы государства были высажены тысячи саженцев декоративных, хвойных и других деревьев. Преобразилась не только столица, 
но и области, районы, маленькие поселки. 

За время моей работы Центральному парку культуры и отдыха Ташкента присвоили имя великого просветителя и поэта Алишера Навои. Площадь 
парка составляет 65 га, озера и водных каналов – 9. По инициативе Первого Президента здесь высажено много декоративных деревьев, что совер-
шенно изменило прежний вид. В центре парка на холме под ажурной купольной ротондой установлен памятник Алишеру Навои. Глава государства 
неоднократно возлагал к нему цветы. 

Первый Президент часто бывал и в мемориальном комплексе «Шахидлар хотираси», открытом 31 августа 2002 года, в День памяти жертв 
репрессий. Посвящен соотечественникам, которые отважно боролись за свободу Родины и подверглись массовым репрессиям в первой половине 
XX века. Берег канала Бозcy, где расположен мемориальный комплекс, отличается живописностью, вокруг музея разбит парк с хвойными и деко-
ративными деревьями. Цветы, украшающие парк, – это дань памяти невинно погибшим. 
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Особое внимание Первый Президент уделял реконструкции главной площади страны – Мустакиллик. Это место проведения торжественных меропри-
ятий в дни масштабных праздников. После генеральной реконструкции площади здесь появились аллеи, зеленые зоны с красивыми фонтанами. 

Ислам Абдуганиевич внес весомый вклад в создание многочисленных парков и скверов, широких улиц и проспектов, позволяющих почувство-
вать грандиозный масштаб города. Эти и другие преобразования свидетельствую об истинной любви главы государства к Родине и народу. Благо-
дарен судьбе за то, что мне выпало счастье работать под чутким руководством Первого Президента.

ГОФУРЖОН АХМАТШИКОВ, 
начальник Управления по обслуживанию правительственных объектов

Ислам Абдуганиевич Каримов безгранично любил и был предан своему народу, стране. Его отличали государственное мышление, политиче-
ское мужество, целеустремленность, последовательность, умение предвидеть будущие шаги на десятилетия вперед. Благодаря Исламу Абдугани-
евичу, его способности находить компромиссы и принимать решения, позволяющие избежать фатальных последствий, переход к политической 
независимости Узбекистана был осуществлен мирным путем. Началась кропотливая работа по созданию основ национальной государственности, 
решению острых социально-экономических и политических проблем, строительству демократического общества с современной рыночной эконо-
микой, способного обеспечить достойные условия жизни людей, защитить их права и свободы.
 Одно из главных достижений независимости – мир и спокойствие на нашей земле. Показателен тот факт, что если в День независимости во 
многих странах проводятся военные парады, то в Республике Узбекистан, одной из самых мощных военных держав Центральной Азии, в этот день 
организуется праздничный концерт. С именем Ислама Каримова связана новая эпоха Возрождения в архитектуре, культуре, искусстве, сохранение 
и пропаганда исторического наследия узбекского народа. На весь мир по-новому зазвучали имена великих мыслителей, ученых и поэтов древно-
сти. В этом величайшая заслуга Первого Президента Узбекистана.

Мы настолько привыкли видеть Ислама Абдуганиевича всегда сильным, решительным, полным энергии, что не задумывались о том, скольких 
душевных и физических сил, переживаний и здоровья ему это стоило. Лучше всех об этом знала супруга Татьяна Акбаровна – ученый в области эко-
номики, кандидат наук, которая могла бы при желании стать академиком, занимать высокие посты. Она понимала историческое предназначение 
своего спутника жизни и всегда была рядом, сопереживая, самоотверженно поддерживая Ислама Абдуганиевича как самый верный, надежный 
друг и соратник. При этом мудро предпочитала держаться в тени. Татьяна Акбаровна занималась благотворительностью и своим образом жизни, 
наравне с Первым Президентом, заслужила искреннюю любовь и уважение народа. Стала эталоном настоящей восточной женщины, в которой 
сочетаются ум, терпение, внешняя и внутренняя красота, элегантность, сила духа и благородство. 

…Сегодня, во втором десятилетии XXI века, наше государство – независимый Узбекистан занимает лидирующие позиции в Центральноазиат-
ском регионе. За кратчайший исторический период страна интегрировалась и заняла достойное место в международном сообществе, мировой 
экономике, политике и культуре. Оглядываясь почти на 30 лет назад, можно с уверенностью и гордостью утверждать: наш народ по-настоящему 
счастливый, потому что нам невероятно повезло с Первым Президентом – Исламом Абдуганиевичем Каримовым! 

Деятельность этого выдающегося человека стала поворотной, надолго определив ключевые вехи в развитии не только Узбекистана, но и многих 
других народов, связанных с нашей страной узами братской дружбы. Именем Первого Президента названы международный аэропорт Ташкента, 
улицы. Памятником на многие века ему станут любовь и чувство благодарности народа Узбекистана. Нам в наследство осталось созданное Исла-
мом Каримовым мощное независимое государство, которое, следуя заветам Первого Президента, уверенно шагает в великое будущее.

С полной уверенностью могу утверждать: многогранная деятельность Ислама Абдуганиевича долгие годы будет предметом серьезных научных 
исследований у нас в стране и за рубежом. 

ЛОЛА БАБАХОДЖАЕВА, 
доктор исторических наук

Б	угун қарийб ўттиз икки миллионга етган Ўзбекистон халқининг ҳар бир фуқаросининг ўз Ислом Каримови бор. Кимгадир ота, дода, ака, 
бобо-бобожон, кимгадир Ислом Абдуғаниевич, Юртбоши, лидер – раҳнамо, Йўлбошчи, муҳтарам раҳбар бўлиб, ҳаётининг бир узвига, хаёлу хоти-
расининг нурли бир сиймосига айланган. У аллақачон тирик тимсол – идеалларимизнинг маёғи бўлиб қолган эди. У зот билан кўришганда нима 
учундир истиғфорга мойил соме бўлиб йиғлагинг келарди, ўпканг тўлиб, дийданг юмшаб кетарди, гарчи недир бир вазифадорлик юмуши билан 
ҳузурида турган бўлсанг ҳам...

Ислом Каримов ўзбек халқи тарихида Амир Темурдан кейин олти аср ўтиб янги мустақил давлатчилик асосларини яратиб, уни бунёдкорлик ила 
ободу фаровон этиб, жаҳонга юзлатган, ҳар жабҳада тараққиётга эриштира билган улуғ Йўлбошчи – Юрт отаси бўлди. Одатда, туркий дунёда бундай 
зотларга нисбатан Миллат ходими, Миллат отаси сифатларини бериш урф бўлган. Ислом Каримов айнан Соҳибқирон Амир Темур ҳазратлари каби 
фақат бир миллат учун эмас, балки бори юрт, шу маъво-маскандаги бори миллатлар, элатларга саодат бағишлаб, уларни истиқлолга олиб чиқди ва 
истиқболга бошлади. «Мен ҳеч кимдан қўрқмайман!», «Нима қилсам халқимга суяниб қиламан», «Халқим учун жонимни бераман» деган шаҳду 
изҳорларида айнан юртга Оталигининг, улуғ Йўлбошчилигининг назарий шаҳодатлари бор. Амалдагисига эса барчамиз гувоҳмиз...

Ҳаётимни фаровон, болаларимни соғлом, тўқ назару тўкис бахтиёр этаман деб барпо этилган жабҳалар, сарфланган қуввату асаблар – бари ўзи 
бўлдими?! Ана шу ишлар гарчи машаққату қийинчиликлар билан бўлса-да, тинч осмон остида ва келажакка комил ишонч билан заррама-зарра, 
босқичма-босқич рўёбга чиқиб боргани, энг аввало, доно Раҳнамо, бардошли, жасоратли Йўлбошчи туфайли, унинг узоқни кўзлаган қатъий сиёса-
ти сабабли эканини энди-энди теран англаб турибмиз. Ахир, атроф қўшнилар, ўзимиздан икки қадам наридаги юртлар, халқларнинг ҳам аҳволини 
кўряпмиз-ку!
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Қозоғистонлик таниқли ёзувчи, драматург дўстимиз Дулатбек Исабеков бундан уч йиллар муқаддам Олмотада кўришиб, суҳбатлашиб қолганимизда 
куюнчаклик билан эътироф этди: «Сизлар мустақиллигингиз арафасида йигирма миллиондан бироз ошган халқ эдинглар. Биз ҳам сизлардан беш-
олти юзлар кам, аммо демографик нисбатларда бир-биримизга ниҳоятда яқин, урф-одат, миллий тил ва тутумларда қондош-жондош қўшнилар эдик. 
Қолаверса, истиқлолда ҳам ҳамқадам бўлдик. Қардошлигимиз абадий, албатта, бироқ ўтган йигирма йилларда сизлар ўттиз миллиондан ошдинглар, 
биз эса деярли ўшандаймиз».

Ҳа, биз бугунга келиб ўттиз икки миллионли буюк халқ, мустақил давлатмиз. Чорак асрда қарийб бир ярим баробар ўсдик, кўпайдик. Бу нимадан, 
ахир? Яна ўша мусаффо осмону эртанги кунга ишончданми?! Ахир, қайси она нотинч турмуш ва умидсиз эртасини кўриб, билиб туриб бола туғади, 
зурриёт ўстиради?! Демакки, бугун аҳоли нуфусида шундай миқёсларга кўтарилибмиз, бу ҳам доно сиёсат, оқилона иш тутуми ва узоқни кўра бил-
ган Йўлбошчи туфайли экани исбот талаб этмас ҳақиқатдир. Зеро, бундай чўнг ҳақиқатлар юрт манзараларининг ҳар қаричи, ҳар одимида бисёр. Бу 
ҳақиқатлар асли фақатгина кечмиш тарихлар, ўтмиш хотиралари эмас, балки сабоқлар, ниҳоятда муҳим ҳаётий сабоқлар, ибратлардир.

Камина тақдир тақозоси билан турли давлат идоралари, таълим, маданий-маърифий даргоҳларда баҳолиқудрат хизмат қилиб, вазифадорлик 
тақозоси билан Биринчи Президентимизнинг бир неча бор суҳбат ва йиғинларида иштирок этганман. Агар уларнинг ҳар бири ўзига хос сабоқлар 
бўлган, десам, сира янглишмайман. Шулардан бири ҳақида ҳиқоя қилиб, айрим хулосаларимни ўртоқлашгим бор.

2000 йилнинг баҳорида «Шаҳидлар хотираси» жамғармасини тузиш ва шўро даври қатағонларига учраган юртдошларимиз қатл этилган ҳозирги 
Юнусобод тумани Бўзсув бўйларида хотира майдони барпо этиш ҳақида Президентимизнинг Фармони ва Вазирлар Маҳкамаси қарори эълон қилинди. 
Жадал олиб борилган ишлар натижасида ҳозирги сўлим ва табаррук зиёратгоҳ барпо этилиб, ўша йили Истиқлол арафасида тантанали очилди. Юрт-
бошимиз мазкур тадбирда иштирок этиб, ОАВ мухбирларига батафсил интервью бердилар. Шунда хотира майдонининг ўзи билан чекланмай, бу ерда 
музей барпо этиш, сўнгги 130 йиллик чор Русияси ва шўро мустамлакаларининг истибдод тарихи ва уларга қарши ватанпарварлик ҳаракатларини 
кўрсатиш ҳақида кенг тўхталиб, жуда муҳим фикрларни билдирдилар. Табиийки, тезда тегишли ҳукумат ҳужжатлари қабул қилиниб, қурилиш ишлари 
бошланиб кетди. Биз – Вазирлар Маҳкамасининг фан, маданият, мафкура соҳаларига мутасадди ходимлар музейнинг илмий-тарихий концепцияси 
ва экспозиция масалаларига киришиб, республикамиздаги ўнлаб тарихчи олимлар, филологлар, музей мутахассислари, рассом-дизайнерларни жалб 
қилган ҳолда ишларни ташкил этдик.

2002 йили Мустақиллик байрамига топширилиши керак бўлган мазкур биринчи даража ва рақамли объект деярли тўлиқ тайёр бўлганида, тан-
таналардан икки-уч кун аввал тайёргарлик ишларини кўриш учун мамлакатимиз раҳбарининг ташриф буюришлари ҳақида хабар келди. Биз музей 
ташкилотчилари, қурувчилар, олимлар қўлимизга дафтар-қалам тутиб шай турдик. Амалга оширган ишларимиздан хотиржам, ҳеч бир жиддий нуқсон 
топилмаслигига ишончимиз комил. Юртбошимиз келдилар-у, экспозициянинг бошланғич бўлимларидаёқ тўхтаб қолдилар. У ерда 1898 йилги Ан-
дижон қўзғолони ҳақида маълумотлар, турли экспонатлар намойиш этилган бўлиб, марказда бир неча баробар катталаштирилган сурат – қўзғолон 
раҳнамоси Муҳаммадали халфа, халқ тилида Дукчи эшон номи билан машҳур шахснинг қўлу оёқлари кишанланган, калтак ва қийноқлардан эзилган, 
афтодаҳол қиёфаси акс этган эди. Бу билан мустабид сиёсатнинг исён кўтарган маҳаллий халқ вакилларига даҳшатли жазо чоралари қўллаганини 
кўрсатиш мақсад қилинган эди. Мазкур сурат ўша давр чор матбуоти саҳифаларида эълон қилинган, кейинроқ Фозилбек Отабек ўғлининг ўтган аср 
20-йилларида чоп этилган «Дукчи эшон воқеаси» китобида ҳам босилган эди. Шу манбалар асосида экспозицияга мослаб катталаштирилиб қўйилган 
сурат Президентимизга мутлақо ёқмади. Ёқмадигина эмас, балки узоқ ва яқин ўтмишимиз тарихини пухта ўрганган, билган одам сифатида мафкура-
вий тарғиботнинг тарбия жараёнларидаги ўрнини чуқур идрок этувчи раҳбар ўлароқ бу суратнинг намойиши пировардида нимага хизмат қилишини 
теран англаб турган эдилар. Табиийки, бизларга шундай савол ташладилар: «Бу музейни кўргани кимлар келади, кимлар бу сурату маълумотларни 
кўпроқ ўзлаштиради?» Саф тортиб турган тарихчи опалардан бири: «Халқимиз, хорижлик меҳмонлар, саёҳатчилар, энг аввало, ёшлар – мактаб, кол-
леж-лицей ва олий ўқув юртлари ўқувчи ва талабалари келади», деб жавоб берди. 

Шунда Ислом Абдуғаниевич бундай деди: «Баракалла, кўпроқ ёшлар келади, албатта. Хўш, энди айтинглар-чи, кимнинг тегирмонига сув 
қуяётирсизлар? Аслида чор ҳукумати маҳаллий халқнинг, ёшларнинг ички ғурурини букиш, ўлдириш, қўрқув ва мутеликда сақлаш учун бундай сурат-
ларни тарқатган. Сизлар эса орада яна шунча вақт ўтиб ҳам уларнинг ноғорасига ўйнаяпсизлар.

Бизнинг аждодларимиз мард, жасур инсонлар бўлган. Ватани учун жонини тиккан не-не ботирларимиз, ватанпарвар ота-боболаримиз ўтган. Спи-
тамен, Жалолиддин Мангуберди, Темур Малик, Амир Темур каби зотларнинг авлодларимиз биз! Уларнинг мард, салобатли, чиройли қиёфаларига 
илк бор нигоҳи тушган бола ўз халқи, ўтмиши учун ғурур туяди, фахрланади. Фарзандларимизнинг қалбига энг аввал ўз халқи, миллати учун ғурур 
туйғусини сингдирсак, улар албатта ватанпарвар инсонлар бўлиб ўсади». 

Дарҳақиқат, бу ҳодиса моҳиятини чуқур англаб, билиб, узоқни кўзлаб айтилган фикр эдики, уни ҳеч бир ўзга мантиқ билан инкор этиб бўлмасди. 
Айни чоғда, бу бизга ўзига хос сабоқ ҳам эдики, таълим ва тарбия жараёнларида унга амал қилиш том маънода ватанпарвар авлодларни ўстиришда 
муҳим аҳамият касб этиши шубҳасиз.

Орадаги фурсатда биз «Қатағон қурбонлари хотираси» музейининг муқаддимасини ўша улуғ саркарда боболаримизнинг маҳобатли сурат-пор-
третлари билан безаб, 31 август куни илк зиёратчи – Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовни кутиб олдик. Юртбошимиз бу сафар музейни енгил 
айланиб, орада «пахта иши», «ўзбеклар иши» бўлимларига оид баъзи хотираларини айтиб, сўнгра қўлларимизни сиқиб, хайрлашиб чиқиб кетдилар. 
Бу бизнинг муҳим ҳаётий, илмий-тарихий сабоқни ўзлаштирганимизнинг ўзига хос баҳоси эди.

ШУҲРАТ РИЗАЕВ,
«Жаҳон адабиёти» журнали бош муҳаррири

«ЁДИ ҲАМИША ЁДДА» тўпламидан
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Мен Республикамизнинг Биринчи Президенти Ислом Каримов билан кўп марта учрашганман, суҳбатлашиш бахтига ҳам муяссар бўлганман. 
Эсимда, 2010 йил ёз ойларида Ислом Абдуғаниевич Татьяна Акбаровна билан бирга қайтадан қурилган Мирзо Улуғбек расадхонаси комплек-

си билан танишгани Самарқандга борган эдилар. Мўъжазгина, ниҳоятда шинам музей. Мен экскурсоводлик қилдим. Суҳбатимиз охирида мавзу 
тарихни ҳаракатлантирувчи кучлар, шахснинг тарихдаги ўрни ва умуман тарих ҳақида бўлди. Мен ўшанда тарихнинг яратувчиси бу шахслар ва 
даҳолар деган фикрни билдирдим. «Лекин, – дедилар Ислом Абдуғаниевич, – Темур, шуни унутмагинки, шахсни муҳит тарбиялайди, халқ яратади. 
Бу ҳақда ёшларга кўпроқ етказинглар».

Биринчи Президентимизнинг ушбу фикрида чуқур фалсафий маъно бор эди. Ушбу суҳбатни қайта-қайта эсладим, тарихимизга қиёслаб кўрдим. У 
киши ҳақ эди. Ўзбекистонимизда XX асрнинг иккинчи ярмида содир бўлган воқеалар, адолатсизликлар, хўрланишлар, курашлар Ислом Каримовни, 
тарих яратувчисини вужудга келтирган эди. Мен тарих билан – Ислом Каримов билан юзма-юз турар эдим. 

Шундан сўнг мен Биринчи Президентимиз билан бўлган барча учрашувларимни айнан шу нуқтаи назар билан чамалаб чиқдим, хотирадан 
ўтказдим.

1998 йили Аҳмад ал-Фарғонийнинг 1200 йиллик юбилейини нишонлаш тўғрисида Президент қарори эълон қилинган эди. Лекин, буюк ватандо-
шимиз ҳақида маълумот жуда оз эди, халқимиз ул зотни билмас эди. Шу боис Биринчи Президентимиз қарори билан Яқин Шарқ мамлакатлари 
бўйлаб ёзма манбаларни қидириш учун профессорлар А.Аҳмедов, У.Уватовлардан ҳамда таваллуд топган жойни аниқлаш ва ўша давр моддий 
маданияти манбаларини топиш учун Ўзбекистон Фанлар академияси Археология институти ходимларидан иборат икки илмий гуруҳ тузилди. Ка-
мина, Б.Матбобоев, Г.Иванов ва Ж.Мирзаҳмедовлардан иборат иккинчи гуруҳ 9 январь куни дала-қидирув ишларига киришдик. Ёзма манбалар ва 
илмий тахминлар алломанинг туғилган жойи Фарғона вилоятидаги Қува шаҳри эканини кўрсатди. У ерда «Шаҳристон» деб аталувчи археологик 
хароба сақланиб қолган эди. У тахминан 40 гектарча бўлиб, топографиясида Арк ва Шаҳристон қисми, мудофаа деворлари яққол кўриниб турарди. 
Қазишма ишларини бошлаб юбордик. Қидирув муваффақиятли якунланди. IX-XI асрларга, яъни ал-Фарғоний замонига оид бутун бир маҳалла, уй-
жойлар, кўчалар, дарвозалар, мудофаа деворлари очилди. Топилдиқлар: сопол, металл, шиша, буюмлар қолдиқларининг сон-саноғи йўқ.

Ўшанда Ислом Каримов Қува шаҳристонига 18 июнь ва 24 октябрларда икки маротаба ташриф буюрдилар. Буюк ватандошимизнинг рамзий 
қабри қаерда яратилишини кўрсатиб бердилар.

Тепанинг ўзида топилдиқлар кўргазмасини ташкил қилдик. Тушунтириш, кўрсатиш менга топширилган эди. Ислом Абдуғаниевич ўзини 
қизиқтирган ҳар бир ашёни синчиклаб кўрар, саволлар берар эди. Кутилмаганда бронзадан ясалган, занглаб кетган кичкина бир ашёни кўрсатиб, 
«Бу нима?» деб сўраб қолдилар. «Аёлларимиз кундалик пардоз-андозида ишлатадиган нафис мўйчинак», дедим хато қилиб қўймай деган хаво-
тир билан. Энгашиб томоша қилаётган эдилар, қаддиларини ростлаб, атрофдагиларга диққат билан бир-бир назар ташладилар, иккинчи ё учинчи 
қаторда турган бир аёлни чорладилар. «Бу ёққа келинг, қизим, қани айтинг-чи, мана бу ашё нима?» деб сўрадилар. Нима жавоб бўларкан, дея 
пешонамдан тер чиқиб кетди. «Ислом ака, буни мўйчинак дейишади, аёлларимиз ишлатишади», деди аёл ийманиб, камсуқумлик билан. Ислом 
Абдуғаниевичнинг кўзлари чақнагандай, юзлари ёришиб, нур таратгандай бўлди, ҳаммага қараб «Мана, кўрдингларми, бизнинг аёлларимиз бун-
дан минг йил муқаддам ана шундай юқори маданиятли бўлган, ўзбек маданияти, цивилизацияси, илму фани дунёдаги энг қадимгилардан экан», 
деб завқ билан сўзлаб кетдилар. У киши шундай тўлқинланиб гапирдиларки, иштирокчилар ич-ичидан хурсанд бўлиб, ўзбек бўлганидан ғурурланар 
эди. «Темур, агар сен юртимиз маданияти тарихини илк даврларини топаман десанг, пастки маданий қатламларга тушгин, чуқурроқ қазигин, ана 
ўшанда цивилизациямиз илдизи нечоғли қадим эканини биласан», – дедилар суҳбат сўнгида. «Самарқандда академиямизнинг Археология ин-
ститути бор», деб қўшиб қўйдилар. Биринчи Президентимизни ушбу сўзларини мен археология фани олдига қўйилган вазифа деб қабул қилдим.

Шу тариқа ЮНЕСКО шафелигида бирин-кетин қадимий шаҳарларимизнинг юбилейлари нишонланди. Айниқса, Самарқанднинг 2750 йиллик 
юбилейи ўтказилиши ҳеч эсимдан чиқмайди, чунки ўшанда топшириқни шахсан Ислом ака берган эди.

2003 йил 19 августда Президентимиз АҚШ Сенатининг Ташқи алоқалар бўйича қўмитаси раиси Ричард Лугарни Самарқандга олиб борган 
эдилар. Мен шаҳар тарихи музейида олий мартабали меҳмонларга ҳамроҳлик қилдим. Музейдаги суҳбатимиз тугаб ташқарига чиққанимизда 
Ислом Абдуғаниевич, Қувада менга берган ўгитлари эсдан чиқмаган шекилли «Археологияда нима гаплар?» деб сўраб қолдилар туйқусдан. Мен 
Самарқандда турганимизни эътиборга олиб, Афросиёб тепалигидан, 25-27 метр чуқурдаги маданий қатламлардан батамом янги материаллар 
чиққани, бу эса шаҳар ёши камида 250-300 йилга қадимийроқ эканини исботлаши мумкинлигини айтдим. Юзлари ёришиб кетди. «Илмий исботини 
сен қиласан, қолганини мен қиламан», – дея шаҳд билан машинага ўтирдилар. Шу тариқа 2007 йили Ислом Абдуғаниевич бутун дунёни чорлаб 
Регистонда Самарқанднинг 2750 йиллигини нишонладилар. 

Югур-югурлар асносида ушбу жараёнга хайрихоҳлар ҳам, тўсқинлик қилувчилар ҳам борлигига гувоҳ бўлдим.
Шаҳар ёшини исботловчи илмий асосни профессор М.Исомиддинов билан бирга тайёрладик. Лекин уни қандай қилиб Республика раҳбарига 

етказишни билмас эдим. Охири йўл топгандай бўлиб, вилоятимиз ҳокими Шавкат Мирзиёевга олиб бордим. У киши диққат билан ўрганиб чиқиб, 
маъқулладилар ва «Фақат мана бу бир бетлик расмий хат вилоят ҳокими номидан эмас, балки археология профессори номидан ёзилгани маъқул, 
қанча тез бўлса шунча яхши», – дедилар. Бу вазифа зудлик билан бажарилди.

Дарҳақиқат, Ислом Каримов ва Шавкат Мирзиёевларнинг қатъий сиёсати бўлмаганида, кўпгина оламшумул воқеалар рўй бермаган, юбилейлар 
ўтказилмаган, умуман, бу қадар юксак суръатдаги тараққиётга эришмаган бўлар эдик.

ТЕМИР ШИРИНОВ, 
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси раҳбари
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	Дунё цивилизациясининг йирик марказларидан бири, Биринчи Президентимиз таъбири билан айтганда, Шарқ гавҳари Самарқанд илм-фан, 
савдо ҳамда ҳунармандчилик маркази сифатида дунё аҳлини ўзига мафтун этиб келган.

Ислом Каримов раҳнамолигида салкам уч минг йиллик тарихга эга шаҳарнинг бой ўтмиши, маданиятини ўрганиш, уни кенг тарғиб қилиш, меъ-
морий обидалар, муқаддас зиёратгоҳларни асраб-авайлаш ва ободонлаштириш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Регистон маж-
муаси, Гўри Мир, Бибихоним мақбаралари, Шоҳи Зинда ёдгорлиги, Ҳазрати Хизр, Бибихоним масжидларида таъмирлаш ҳамда реконструкция иш-
лари бажарилди. Улар атрофи обод этилиб, янги боғу хиёбонлар ташкил қилинди. ЮНЕСКОнинг 2001 йили Финляндияда ўтказилган 25-сессиясида 
Самарқанддаги мазкур меъморий-тарихий ёдгорликлар ва бошқа обидалар Бутунжаҳон маданий мероси рўйхатига киритилди. Мамлакатимиз 
олимлари франциялик археологлар билан ҳамкорликда Афросиёб тепаликларида олиб борган тадқиқотлар натижасида Самарқанднинг 2750 йил-
дан зиёд тарихга эгалиги илмий жиҳатдан исботланди. 2007 йили шаҳарнинг 2750 йиллиги халқаро миқёсда кенг нишонланди.

Истиқлолнинг илк кунларидан қизғин кечаётган қурилиш-бунёдкорлик жараёнида Самарқанд шаҳрининг меъморий қиёфаси ва тарихий жози-
басини сақлашга алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, бир-бирини такрорламайдиган меъморий лойиҳалар шаҳар кўркига кўрк қўшди.

Самарқанд қиёфасини тубдан ўзгартиришда ландшафт архитектурасига, хусусан, ҳудуд экологияси, ҳавонинг тозалигини таъминлашга катта 
эътибор берилди. Шаҳар тун қўйнида замонавий ёритгичлар оғушида ажабтовур қиёфа касб этиб, эртаклардаги масканни эслатади. Шарқона 
гўзаллик латофат ва сеҳр билан уйғунлашади. Бунда эса Биринчи Президентимизнинг хизматлари беқиёс. 

Самарқанд нафақат тарихий-маданий шаҳар, балки йирик халқаро анжуманлар ўтказиладиган, давлатлар ҳамда маданиятлараро мулоқот мар-
казига айланиб бормоқда. 2014 йили бу ерда Биринчи Президентимиз ташаббуси билан «Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг 
тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожланишидаги ўрни ва аҳамияти» мавзуидаги халқаро конференция ўтказилди. Нуфузли ан-
жуманда дунёнинг элликка яқин давлатидан вазирликлар ҳамда таълим тизими раҳбарлари, олимлар, мутахассислар, журналистлар қатнашди.

Ислом Каримов йигирма йил аввал «Шарқ тароналари» халқаро мусиқа фестивалига асос солган эди. Ҳар икки йилда ташкил қилинадиган 
фестиваль турли миллатлар ўртасида дўстлик ва ишончни мустаҳкамлашга хизмат қилаётир. Ислом Абдуғаниевич «Шарқ тароналари» ўнинчи 
халқаро мусиқа фестивали очилиш маросимида таъкидлаганидек, бу нуфузли тадбир умримизга маъно-мазмун бахш этадиган маданият ва санъат 
олами билан яқиндан ошно бўлиш бу гўзал ҳаётни қадрлаш ва халқларимизнинг маданий бойликларидан бир-биримизни кўпроқ баҳраманд этиш 
имконини берди. Сирасини айтганда, Биринчи Президентимизнинг хизмати туфайли «Ер юзининг сайқали» деб шуҳрат қозонган Самарқанд жаҳон 
мусиқа санъати марказига ҳам айланди. 

О.МУСАЕВ,
ЎзМУ Фалсафа кафедраси ўқитувчиси

Юртимиз мустақилликка эришиш арафасида Ислом Каримов бошчилигида улуғ мутафаккир Алишер Навоийнинг 550 йиллик юбилейига тай-
ёргарлик кўргандик. Аллома шоир ҳайкали қўйилган боғни бугунги муҳташам қиёфа касб этиши учун у киши шахсан бош-қош бўлдилар. Бир куни, 
ҳайкал устидаги гумбазни кўздан кечираётиб, «анавини тўғрилаб қўйинглар», дея эски ўзбек ёзувида битилган шоир байтига ишора қилдилар. 
Қарасак, араб ҳарфидаги «шин» (ш) устидаги нуқталар тушиб, «син»га (с) айланиб қолган экан. Юртбошимиз араб алифбоси асосидаги эски ўзбек 
ёзувидан бохабар эканликларидан шу тариқа воқиф бўлганмиз.

АБДУҚАҲҲОР ИБРОҲИМОВ, 
адиб

«ЁДИ ҲАМИША ЁДДА» тўпламидан

Шарқ халқлари қадим замонлардан доно йўлбошчини орзу қилиб келганлар. Бу орзу ҳар доим ҳам ушалавермаган. Даврлар ўтгач, Ислом 
Каримов Соҳибқирон Амир Темурнинг маънавий вориси сифатида тарих майдонига чиқди. Ўзбекистонни расман мустақил давлат сифатида бутун 
дунёга эълон қилди.
 Ислом Каримов Ватанимизни қарамлик чангалига тушиб қолган мустамлака зулмидан халос этди, мудом халқимизнинг ғурур ва ифтихори, маъ-
навий камолоти ҳақида қайғурди. Халқнинг қаддини ҳам, қадрини ҳам кўтарди. Озод Ўзбекистоннинг Асосий Қонуни – Конституциямизнинг бош 
муаллифи бўлди.
 «Ўзбекистон – келажаги буюк давлат!» деган шиорни Ислом ака таомилга киритди. Бу – абадий янграйдиган умрбоқий шиордир!
Ислом аканинг теран тафаккур билан айтилган қуйма, халқона, қанотли фикрлари жуда кўп. Биргина «Янги уй қурмай туриб, эскисини бузманг», 
деган ўгитига ҳозир бутун дунё амал қилмокда. У зот, «Тарихий хотирасиз келажак йўқ», деди. Бизга улуғ боболаримиз, халқимиз қадриятларига 
суяниб яшашдан сабоқ берди.
 Ҳар бир суверен давлатнинг биринчи расмий белгиси, албатта, унинг тилидир. Ислом ака тилимизнинг давлат тили сифатидаги юксак мақомини 
мустақилликдан олдин эълон қилди. Бизнинг руҳоний дунёмиз бўлган диннинг асл ўрнини ҳам бағоят тўғри белгилаб берди.
 Юртдошларга қарата, биз ҳам умумжаҳон даражасига чиқайлик, лекин ўз миллий қиёфамизни йўқотмайлик, деди. Ўзбек халқи ўз ғурурини ти-
клади. Ислом аканинг ўзлари шу ғурурнинг юксак тимсоли бўлди.
 Яратганга халқимизнинг қай бир фазилати ёқдию тарихнинг ғоят қалтис даврида шу улуғ инсон бизга раҳнамолик қилди. Марказий Осиё дунё 
маърифати, диний таълимотига Имом Бухорий, Имом Термизий, Аҳмад Яссавий, Баҳоуддин Накшбанд каби буюк сиймоларни етказиб берган. 
Уларнинг зиёратгоҳлари хароб бўлиб ётарди. Бу киши барча авлиёю алломаларнинг ҳурматини жойига қўйиб, муаззам ёдгорликлар бино эттирди. 
Муборак қадамжоларни обод қилди.
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 Бир вақтлар, Шўро давлати таркибида бўлганимизда муаллифлик ҳуқуқи бўйича халқаро анжуманларда қатнашишимга тўғри келган. Африка-
даги, бизнинг каттароқ қишлоғимизга тенг келадиган айрим давлатчалар Америка билан теппа-тенг овоз берарди. Биз эса, гўёки ҳеч ким эмасдик, 
шўроларнинг умумий қозонида қайнардик, холос. Ўзбекистон мустақил бўлгандан кейин хорижга бирор халқаро машваратга борадиган бўлсак, ўз 
элчихонамиз вакиллари кутиб оладиган бўлди. Ўзбекистон элчихонаси менинг ўз уйимдир. Буни бошдан ўтказган билади.
 Ислом акада башоратгўйлик – мантиқий равишда келажакни кўра билиш қобилияти бор эди. Бу мистика эмас, илмий иқтидор. У киши: «Бир иш 
қилсанг, вазиятдан қандай чиқиш йўлини ҳам ўйлаб қўйгин», – дер дилар.
 Парвардигор бу зотга ҳамма соҳада буюк қобилият ато этган эди ва бу ҳол ҳар қадамда сезиларди. Мустақил юртимиздаги барча бунёдкорлик 
ишлари, улуғ боболаримизга қўйилган ёдгорликларнинг ҳаммаси Ислом аканинг ижод маҳсули, десак, хато бўлмайди. Масалан, Қарши шаҳридаги 
«Эл-юрт таянчи» монументи Юртбошимизнинг ғояси асосида бадиий қиёфа касб этган.
 Ислом Каримов бозор иқтисодиётига ўтишнинг «ўзбек модели»ни яратган тенгсиз ислоҳотчи эди. Амир Темур бобомизнинг она Ватанига қайтишида 
жиловбардорлик қилиб, пойтахтнинг қоқ марказида маҳобатли ҳайкал қўйган, бунёдкорлик соҳасидаги ишларига ворислик қилиб, ўз салоҳиятини 
жаҳон миқёсида намоён этган беназир меъмор ҳам эди. Энг муҳими, бугун бизнинг ҳеч кимдан кам эмаслигимиз тўла-тўкис аён бўлди.
 Ислом ака улуғ инсонпарвар шахс эди. Ҳатто шўролар замонида, Қашқадарёда вилоят раҳбари бўлиб турганларида, «пахта иши» бўйича ноҳақ 
қамалганларни жасорат билан ҳимоя килди, уларнинг оилаларига ҳар тарафлама ёрдам кўрсатди. Бунга мен ўзим гувоҳман.
 Биринчи Президентимизнинг энг олий мақсади – мамлакатимизни тараққий этган давлатлар қаторига кўтариш эди. Мен ҳам қадим юртим 
Ўзбекистоннинг бугунги жамолини кўриб, беҳад қувонаман. Уни ёмон кўзлардан асрагин, деб Парвардигорга илтижолар қиламан. Ўтган 25 йил 
мобайнида юз берган тарихий ўзгаришлар, тарихий тараққиёт, бунёдкорликлар фикримга яққол далил бўла олади.
 Маънавиятсиз ҳаёт – юлдузсиз тундир. Ислом Каримов маънавиятни «енгилмас куч» деб атади. Биз бугун маънавий юксакликнинг олтин зина-
ларига қадам қўя бошладик.
 Ислом ака биз айтиб улгурган ва улгурмаган барча фазилатлари, рўёбга чиқарган улуғ ишлари, тарихнинг ғоят қисқа даврида кўрсатган юксак 
жасорати билан келгуси авлодларимизга ҳамиша буюк ибрат тимсоли бўлиб қолади, иншооллоҳ.

АБДУЛЛА ОРИПОВ, 
Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири, 2016 йил

«ЁДИ ҲАМИША ЁДДА» тўпламидан

Мне не раз приходилось встречаться с Первым Президентом при различных обстоятельствах. Могу с уверенностью сказать, что Ислам 
Абдуганиевич сыграл большую роль в моей жизни, ведь это он поддержал меня на выборах в академики. Президент был очень умным, проница-
тельным и харизматичным человеком, великой исторической личностью. Для меня его уход стал трагедией…

Я часто проводил различные мероприятия, в которых Ислам Абдуганиевич принимал участие. Взять, к примеру, открытие музея в Термезе. Кста-
ти говоря, создание музеев происходило тоже по его инициативе, и каждое было ярким событием. Помню, проходила церемония открытия Музея 
истории Узбекистана в Ташкенте, посетители знакомились с новыми экспозициями. Я демонстрировал Президенту залы, рассказывал о связи с 
древней эпохой, а он очень внимательно слушал. Целых три часа! Меня поразило его умение «видеть» содержание каждого экспоната, задавать 
вопросы, какими может интересоваться только специалист.

Ислам Каримов наградил меня орденами «Буюк хизматлари учун» и «Мехнат шухрати», при его поддержке я стал одним из первых лауреатов 
Государственной премии Республики Узбекистан в области науки и техники. В 2010 году Ислам Абдуганиевич назначил меня на пост сенатора Олий 
Мажлиса, на котором я пробыл пять лет. Кстати, именно по этому поводу Президент позже сказал мне: «Вы знаете науку, но вы – не политик». Он 
был абсолютно прав, как, впрочем, во всем и всегда. Стране будет очень не хватать Ислама Каримова…

ЭДВАРД РТВЕЛАДЗЕ, 
профессор, академик Академии наук Республики Узбекистан

          аёт – беминнат мураббий, деган гап бор. Бугун қарийб саксон ёшни қоралаб, бу ҳақиқатни ўз умрим мисолида яққол ҳис этиб турибман.
Ўтган йиллар давомида ҳаётнинг кўп синовларини бошдан кечирдим. Уруш ва ундан кейинги оғир йиллар ҳали бола қалбимда тинчлик энг олий 

неъмат эканини англашга ўргатди. Мустабид тузум давридаги зулм ва зўравонликлар эрк ва озодликнинг қадрини билдирди. Замини олтинга 
тенг юртда яшасанг-да, нонга зор бўлсанг, ўзинг пахта етиштирсанг-у, устинг юпун бўлса – додингни кимга айтасану ким эшитади. Шунда озодлик, 
мустақиллик деган муқаддас тушунчаларнинг аҳамиятини янада теран англайсан экан.

Ёшлик йилларим, айни куч-қувватга тўлган пайтимда давлат идораларида, жамоат ташкилотларида меҳнат қилдим. Бор билим ва маҳоратимни 
ишга солиб, зиммамга юклатилган вазифаларни бекаму кўст бажаришга интилдим. Аммо фақат юртимиз мустақилликка эришиб, инсон манфаати 
биринчи ўринга қўйилгач, қадр-қиммат нималигини билдим.

Мамлакатимизда яшаётган барча нуронийлар, кекса авлод вакиллари бу ҳаёт ҳақиқатларини юртимиз мустақиллиги, халқимиз бахту саодати 
учун бутун борлиғини бағишлаган, ҳузур-ҳаловатдан кечган Биринчи Президентимиз Ислом Каримов боис, у кишининг жонкуярлиги, жўшқин фа-
олияти туфайли англадик.

Самарқандда туғилиб ўсган бу улуғ инсонни республика идораларида турли лавозимларда ишлаган даврида ҳам билган бўлсам-да, Қашқадарёга 
биринчи раҳбар бўлиб бориб, ўша вақтда адолатсизлик ва ҳақсизликдан қадди букилган вилоят аҳлига чинакам суянч бўлганини эшитгач, яқиндан 
таниганман. Ўтган асрнинг ниҳоятда оғир ва талотўп даврида – 80-йиллар охирида, юртимизда вазият ғоят қалтис бўлиб турган пайтда Ислом 
Каримов республика етакчиси бўлди, вазмин сиёсат юритди, халқимиз ишончини қозониб, уни ўз ортидан эргаштира олди. 
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Ана шундай жасорати, қатъияти туфайли Ислом Каримов раҳбарлик фаолиятининг дастлабки даврларидан давлатимиз мустақиллиги учун ку-
рашди. Собиқ иттифоқ республикалари орасида биринчи бўлиб Ўзбекистонда Президентлик бошқарувини жорий этди. 

Биринчи Президентимизнинг давлатимиз, халқимиз учун амалга оширган буюк хизматлари ўзлигимизни англаш, инсоний қадримиз, урф-одат ва 
қадриятларимиз, муқаддас ислом динимиз, миллий-маънавий меросимизни тиклаш, буюк алломаларимиз номини абадийлаштириш, юртимиз-
даги муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳларни обод этишда ўз ифодасини топди.

Бу ишга мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ киришилди. Ҳар йили мамлакатимизнинг турли ҳудудларида буюк алломаларимиз ва та-
рихий шаҳарларимиз юбилей санаси муносабати билан кенг кўламли бунёдкорлик ишлари амалга оширилди. Бунинг натижасида Имом Терми-
зий, Абдухолиқ Ғиждувоний, Имом Бухорий, Имом Мотуридий, Аҳмад Фарғоний, Баҳоуддин Нақшбанд сингари улуғларимиз номи билан боғлиқ 
масканлар обод этилди. Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Термиз, Хива, Қўқон, Қарши, Марғилон шаҳарларининг тарихий саналари арафасида бу 
қадимий кентлар бутунлай янгича қиёфа касб этди.

Соҳибқирон Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан Самарқанд, Шаҳрисабз, Тошкент шаҳарларида катта ҳажмдаги қурилиш-
ободонлаштириш ишлари бажарилди. Бу тарихий шаҳарларда Соҳибқироннинг улуғвор ҳайкаллари ўрнатилди. Самарқанддаги Амир Темур 
мақбараси, Шоҳи Зинда мажмуаси ва темурийлар даврига оид бошқа тарихий-маданий объектлар, Шаҳрисабздаги Оқсарой маданий ёдгорлиги 
ва улар атрофи обод этилди.

Ислом Каримовнинг ўзи туғилиб ўсган Самарқандга фарзандлик меҳри, садоқати ўзгача эди. У киши ҳар доим Самарқанд ҳақида гапирганда унинг 
буюк тарихи, олижаноб, бунёдкор халқига бўлган чексиз муҳаббати, ҳурматини ифода этарди. Ҳар гал Самарқандга келганида, аввало, муқаддас 
қадамжоларни зиёрат қилар, ушбу масканларни обод этиш бўйича ўз тавсияларини билдирарди. Шаҳар аҳли, зиёлилар билан суҳбатлашарди, 
уларнинг фикрларини эшитарди. Шундай учрашувларнинг бирида, аниқроғи, Амир Темур ҳайкалининг очилиш маросимида айтган қуйидаги 
гаплари ҳамон қулоқларим остида жаранглаб туради: «Самарқанд тупроғининг ҳар бир заррасида улуғ бир ҳикмат бор, ҳар бир кўчаси, майдон ва 
хиёбонида салобат, файзу тароват бор. Самарқанднинг мовий гумбазлари, осмонўпар миноралари, улардаги бетакрор ранглар, олам-олам маз-
мунга эга нақшу нигорлар бизни ерга қараб эмас, бошимизни баланд кўтариб қадр-қимматимизни билиб яшашга ундайди».

Инсониятнинг бетакрор мўъжизаси деб эътироф этиладиган дунёга машҳур Регистон майдони атрофида собиқ тузум мафкураси боис бунёд 
этилган турли бино ва иншоотлар бошқа жойга кўчирилиб, кўркам хиёбон ташкил этилди. Ушбу тарихий мажмуа бор салобати ва маҳобати билан 
жаҳон аҳлини яна ҳайратга солиб келмоқда. 

Собиқ тузум даврида Амир Темур ва унинг авлодлари, устозлари дафн этилган мақбара ҳам ғоят аянчли аҳволга тушиб қолган эди. Зиёратгоҳ 
ҳовлисигача уй-жой, турли бинолар қурилган, ишлаб чиқариш корхоналари фаолият кўрсатарди. Соҳибқирон бобомиз таваллудининг 660 йиллиги 
муносабати билан бу ерда мисли кўрилмаган қурилиш-ободонлаштириш ишлари амалга оширилди. Регистон кўчасидан Амир Темур мақбарасигача 
бўлган ҳудудда кўркам хиёбон бунёд этилди. Айни пайтда ушбу хиёбон, Амир Темур ҳайкали ўрнатилган маскан ва унга туташ Театр майдони, бу 
ердаги турли фавворалар яхлит меъморий композиция ҳосил қилган.

Биринчи Президентимизнинг алоҳида эътибори туфайли Шоҳи Зинда ёдгорлик мажмуаси, Мирзо Улуғбек расадхонаси ва музейи, Регистон, 
Даҳбед, Бўстонсарой кўчалари, Алишер Навоий номидаги марказий маданият ва истироҳат боғи, Университет хиёбони ва яна бошқа ўнлаб обида-
ларда кенг кўламли реконструкция, таъмирлаш ишлари амалга оширилди.

Бу бунёдкорлик ишлари самарасида Самарқанд йирик халқаро анжуманлар, сиёсий мулоқотлар, маданий тадбирлар ўтказиладиган марказга 
айланди. Бугун бу шаҳардаги тарихий обида ва муқаддас қадамжоларни зиёрат қилиш учун юртимизнинг турли ҳудудларидан, хорижий мамлакат-
лардан минглаб сайёҳлар келмоқда. 

Мана, беш ойдирки, Ҳазрати Хизр мажмуасидан юртдошларимиз, чет эллик меҳмонларнинг қадами узилмайди. Улар мустақил Ўзбекистон дав-
латининг асосчиси Ислом Каримов мангу ором топган масканни зиёрат қилиб, у зот хотирасига ҳурмат бажо келтириш учун келади. 

Йиллар, асрлар ўтади. Халқимиз Ислом Каримовнинг мамлакатимиз озодлиги ва ободлиги йўлидаги хизматларини унутмайди. Бу буюк Инсон 
кўрсатган жасорат, у кишининг ватанпарварлик ва халқсеварлик хислатлари авлодлардан авлодларга ўтиб, мамлакатимиз тараққиёти, халқимиз 
фаровонлигига хизмат қилаверади. 

ҲАСАН НОРМУРОДОВ,
«Нуроний» жамғармаси Самарқанд вилояти бўлими раиси

Юртимиз халқ амалий санъати ва ҳунармандчилиги анъаналари бир неча асрлик тарихга эга. Аждодларимиздан мерос бу анъаналар авлод-
лар томонидан янада бойитилган, сайқалланган ҳолда давом эттирилмоқда. Давлатимиз мустақилликка эришгач мазкур соҳага эътибор янада 
кучайиб, ҳунарманд ва усталар қадр топди. Собиқ тузум даврида тақиқланган ҳунармандчилик йўналишлари қайта тикланди. Бунда, шубҳасиз, 
Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг хизматлари беқиёс бўлди.

Мамлакатимиз мустақиллигининг дастлабки йиллариданоқ юртимизда уста ва ҳунармандларнинг эркин фаолияти кўрсатиши, улар меҳнатини 
қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилди. Ушбу йўналишда Президентимизнинг бир қатор фармон ва қарорлари қабул қилиниб, соҳа ва-
килларига кенг имтиёз ва имкониятлар берилди. Дунёнинг бирорта давлатида учрамайдиган мукофот – «Ўзбекистон халқ устаси» унвони таъсис 
этилди.

Бундай эътибор ва ғамхўрлик ота-боболаридан мерос ҳунармандчилик анъаналарини давом эттириб келаётган самарқандлик уста ва 
ҳунармандлар фаолиятида ҳам туб бурилиш ясади. Самарқанд шаҳрида улар учун устахона ва ҳунармандлар марказлари ташкил этилди. Юрти-
миздаги бир неча асрлик тарихий-маданий обидаларни таъмирлаш ишларида усталаримиз фаол иштирок эта бошлади.
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Ўтган аср тўқсонинчи йиллари бошида, давлатимиз мустақиллигининг дастлабки йилларида Президентимиз Ислом Каримов Самарқанд шаҳрига 
ташрифлари чоғида Регистон мажмуаси билан танишиб, бу обидаларни асраб-авайлаш, улар атрофини обод қилиш юзасидан ўз тавсияларини 
билдирди. Жумладан, ўша пайтда Тиллакори мадрасаси пойдеворидан нам кўтарилиб, деворларга зарар етказаётган эди. Юртбошимиз мазкур 
ҳолат юзасидан мутахассислар фикрларини сўради ва обидани таъмирлашни «Усто» бирлашмамиз зиммасига юклади. Ана шунда илк бор 
Президентимиз билан учрашиб, у кишининг қимматли маслаҳатларини олгандик.

Ўша пайтда буни ўзимиз учун жуда катта шараф деб қабул қилиб, ишга киришдик. Самарқанддаги энг маҳоратли усталарни ишга жалб қилиб, бу 
юмушни қисқа фурсатда адо этдик. Обиданинг умрбоқийлиги ошди.

Кейинчалик Ислом Абдуғаниевичнинг бизга бўлган катта ишонч ва эътиборлари туфайли Амир Темур мақбараси, Бибихоним масжиди, Мирзо 
Улуғбек мадрасаси, Шоҳи Зинда мажмуаси ва бошқа обидаларни таъмирлаш-реставрация жараёнларида фаол иштирок этдик. 1998 йилда Имом 
Бухорий мажмуаси қурилишида 200 нафардан ортиқ усталаримиз қатнашди. Мажмуадаги ганчкорлик ишларини бажардик. Мазкур қурилиш-
бунёдкорлик жараёнларидаги ишларимиз Юртбошимизга маъқул келиб, самарқандлик усталар Бухородаги Баҳоуддин Нақшбанд ва Сурхондарё-
даги Ҳаким ат-Термизий зиёратгоҳи, пойтахтимиздаги Хотира майдони, Шаҳидлар хотираси майдони ва бошқа йирик қурилишларга жалб этилди.

Шунингдек, Ислом Каримовнинг топшириқлари билан юртимизнинг хорижий мамлакатлардаги элчихона ва консуллик идораларида миллий 
меъморчилик анъаналари асосида қурилиш-таъмирлаш ишларини амалга оширдик. Жумладан, Германия, Бельгия, Франция, Россия, Украина, 
Қозоғистон давлатларидаги элчихона ва бошқа иншоотларда олиб борилган ишлар туфайли ушбу масканларга кирган киши Ўзбекистонга хос мил-
лий архитектура ва анъаналарга гувоҳ бўлади.

Албатта, бу ишларимиз доимо Юртбошимизнинг эътиборларида бўлди ва усталаримиз меҳнатига юксак баҳо бердилар. Мустақиллик йил-
ларида бирлашмамиз аъзоларидан Мирумар Асадов «Ўзбекистон Қаҳрамони» юксак унвонига сазовор бўлгани, икки кишига «Ўзбекистон халқ 
устаси», яна икки нафар устамизга «Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби» фахрий унвонлари берилгани ҳам бунинг ёрқин ифодасидир. Бу-
гун Самарқанддаги Биринчи Президентимиз мангу ором топган масканда олиб борилаётган бунёдкорлик ишларида ҳам бирлашмамиз аъзола-
ри сидқидилдан меҳнат қилмоқдалар. Мақбаранинг ганчкорлик ва мажмуадаги айвоннинг ёғоч ўймакорлиги юмушлари, устунларни ясаш ҳам 
самарқандлик қўлигул усталар томонидан бажарилмоқда. Чин ихлос ва ҳурмат билан қилаётган бу ишларимиз буюк Юртбошимизга бўлган чексиз 
миннатдорлигимиз ифодаси ҳам бўлиб қолади. 

ЖЎРАҚУЛ ИНОЯТОВ,
«Эл-юрт ҳурмати» ордени соҳиби, Самарқанд вилояти «Усто» бирлашмаси директори

В	1996 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже были проведены научная конференция и выставка в честь 660-летия Амира Темура. Приехала 
большая группа ученых-историков, среди которых был и я. За день до мероприятий в столицу Франции прибыл Ислам Абдуганиевич, и вечером 
в одном из парижских театров давали представление с участием наших артистов. На следующее утро это представление и предстоящие наши 
мероприятия получили широкое освещение в парижской прессе. Вдруг пришло сообщение, что их собирается посетить Президент Франции Жак 
Ширак и будет через 20 минут. 
 Когда прибыл Ширак, Ислам Абдуганиевич быстро оценил обстановку, сориентировался и сам повел гостя по выставке, подробно знакомя с 
каждым экспонатом. Больше 40 минут он рассказывал об истории того периода. Ширак был впечатлен тем, что Президент Узбекистана так хорошо 
осведомлен в этой сфере.
 Чуть позже, на официальной церемонии открытия выставки, руководитель Франции сказал, что очень заинтересовался периодом Амира Темура, 
Темуридов и постарается хорошо изучить историю своей страны, чтобы при необходимости суметь также великолепно выйти из подобного поло-
жения. Все зааплодировали… 
 Это были первые шаги к тому, чтобы слава об Амире Темуре вышла на международный уровень. Наш Президент очень многое сделал для этого, 
так же, как и для своего народа. 
 Каждый приезд Ислама Абдуганиевича к нам в музей был своего рода экзаменом. Потому что глава государства с первого взгляда оценивал 
ситуацию, замечал все мелочи. Помню один интересный случай. Прошло три с лишним года после открытия музея. Президент приехал сюда, и, 
рассматривая экспонаты, обратил внимание на большое панно-миниатюру, где был изображен ученик, который приветствовал своего учителя, 
приложив руку к сердцу. Ислам Абдуганиевич сказал: 
 – Покажите мне такой же знак уважения, который ученик показывает учителю. 
Я удивился, но выполнил просьбу Президента. Тогда Ислам Абдуганиевич спросил: 
 – Какую руку вы прикладываете к сердцу?
 – Правую, – ответил я.
 – Тогда почему на картине ученик прикладывает левую?
 Я сориентировался и ответил, что, наверное, художник был левшой. Ислам Абдуганиевич рассмеялся и попросил все исправить.

НОЗИМ ХАБИБУЛЛАЕВ, 
академик, председатель Международного благотворительного фонда Амира Темура

Ислом акада кишини ҳайратга солувчи сирли бир хислат бор, мен бунга кўп бор гувоҳ бўлганман.
 2002 йилнинг 14 октябрида давлатимиз раҳбари Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ёдгорлик мажмуини тубдан қайта таъмирлаш, унинг тарихий 
қиёфасини тиклаш ва янада обод этиш ғоясини илгари суради. Бу беқиёс бунёдкорлик ишида мамлакатимизнинг кўзга кўринган ҳунарманд-
усталари қатори камина ҳам иштирок этдим.
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 Юртбошимиз зиёратгоҳда амалга оширилаётган ишлар билан яна атрофлича танишиб, бизнинг зиммамизга ўта масъулиятли бир вазифа юклай-
ди. Зиёратгоҳ ҳовлисининг ғарби ва шимолида жуда қадимий айвонлар бўлган. Бизга ҳовлининг қолган томонларида ҳам худди ана шундай ай-
вонлар барпо этиб, меъморий жиҳатдан мутаносиб ансамбль ҳолига келтириш вазифаси юкланди. Бунинг бир қийин томони бор эди. Пойдеворни 
шундай олиш керак эдики, янги ва эски айвонлар ҳар томонлама уйғунлашиб кетиши ва яхлит бир бутунлик касб этиши зарур эди. Табиийки, бу 
масала бизни ўйлантириб қўйди.
 2003 йилнинг 31 июлида Юртбошимиз келиб, зиёратгоҳда амалга оширилаётган ишлар билан яна бир бор танишгач, янги айвон қаерда барпо 
этилиши масаласи муҳокама этилди. Шунда Ислом ака «Мен бу ҳақда жуда кўп ўйладим, назаримда, мана шу жойга пойдевор қўйиш керак», деб 
унинг ўрнини аниқ-равшан белгилаб берди.
 Қурувчилар ишга киришгач, ҳайратдан ёқа ушлаб қолишди. Чунки айнан Президентимиз кўрсатган жойда ХV-ХVI асрларда қўйилган эски пойде-
вор бўлиб, у тупроқ остида қолиб кетган экан.
 Эҳтимол, бу томонда ҳам айвон бўлиб, кейинчалик бузилиб кетгандир, эҳтимол, яхши ният билан пойдевор қўйилиб, ишни охирига етказиш на-
сиб этмагандир?
 Ҳарҳолда, бунда теран бир ҳикмат яширин экани, шубҳасиз...

АБДУҒАНИ АБДУЛЛАЕВ, 
Ўзбекистон Қаҳрамони, уста-ҳунармад

2007 йил

Ислам Каримов вернул народу его самосознание, историю. С 1986 года начал благоустраивать все исторические места: мечеть Кук-Гумбаз города 
Карши, комплекс Ок-Сарой в Шахрисабзе, а также места поклонений.
 Когда Ислам Абдуганиевич начал работать в области, по его инициативе впервые был организован музей творческих деятелей Кашкадарьи, рас-
сказывающий о жизни и деятельности более ста поэтов, писателей, ученых, которые родились и выросли на этот благословенной земле. Именно тогда 
многие осознали, что наш новый руководитель – настоящий человек, преданный делу духовного возрождения.
По прошествии времени Ислам Абдуганиевич собрал нас, группу ученых-историков, в краеведческом музее города Карши. Говорил о великой истории 
Нахшаба и Шахрисабза, подчеркивал, что для установления исторической правды необходимо тщательное исследование источников и рукописей.
 За небольшой промежуток времени в Кашкадарье было зарегистрировано 78 исторических объектов и мест паломничества. Многие из них на-
ходились в запущенном, плачевном состоянии. Самое почитаемое кладбище в Шахрисабзе разрушили, а на его месте построили ресторан. Вслед 
за регистрацией древних памятников началась работа по их изучению и реставрации.
 Особое внимание уделялось не только известным в Шахрисабзе дворцам и мечетям (Ок-Сарой, Дорус-Саодат, Дорут-Тиловат, Гумбази Саййидон), 
но и другим памятникам старины и святым местам, расположенным в отдаленных кишлаках.
 В тот период я со своими учениками проводил археологические исследовательские работы в Еркургане Касанского района. Обнаруженные здесь 
ценные находки подтвердили: Еркурган процветал уже в VII–VI веках до нашей эры. Это открытие вписало еще одну важную страницу в историю 
региона.
 По инициативе Ислама Каримова было найдено и исследовано много редких рукописей, изучена и современная литература. Все это делалось 
во имя восстановления исторической правды и возрождения национального самосознания. 

АХМАДЖОН КАРИМОВ,
доктор исторических наук

Собиқ Иттифоқ даврида юртимизда асосан пахта етиштирилиб олиб кетилар, ўзбек халқи бундан манфаат кўрмас эди. Дўконларда озиқ-овқат 
етишмас, нон учун соатлаб навбатда турилар эди, қишлоқларда томорқа бериш тўхтатиб қўйилган эди. Ўнлаб оилалар битта ҳовлида яшарди. 
 Мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданоқ Президентимиз Ислом Каримов деҳқонлар пешона тери билан етиштирилган пахтани 
Ўзбекистонда қайта ишлаш бўйича чора-тадбирлар кўрдилар, қишлоқлардаги жуда катта ер майдонини боғдорчилик ва дон маҳсулотлари экиш 
учун ажратиб бердилар. Натижада ўзбек халқи ўша пайтгача четдан келтирилган дон маҳсулотларини томорқасида ўзи етиштириш имконига эга 
бўлди. Бу тадбир ўтиш даврида аҳолига катта мадад бўлди.
 Фарғона халқи 1989 йилдаги миллатлараро зиддиятни ҳали ҳам эсдан чиқаргани йўқ. Бутун водий аланга ичида қолган эди. Маҳаллаларда уй-
лар ёниб, гуруҳ-гуруҳларга ажралган одамлар бир-бири билан уришарди. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов фитнани ташқаридаги кучлар 
уюштирганини англаб, бутун ақл-заковати ва кучини ишга солиб, водий аҳлини катта фожиадан сақлаб қолди.
 Ислом Каримов ташаббуси билан мактаб ва коллежларнинг барпо этилишида ўз ҳиссамни қўшиш бахтига муяссар бўлдим. Фарғона шаҳридаги 
«Олимпия» сузиш мажмуаси ва «Истиқлол» футбол стадиони ҳамда мактаб қурилиши жараёнида Ислом Абдуғаниевич объектларга ташриф бую-
риб, ўз қимматли маслаҳатларини берганлари эсимда. Натижада дунё стандартларига мос келадиган жуда гўзал бинолар қад ростлади.
 Президентимиз ташаббусига жавобан корхонамиз ишчилари билан Самарқанддаги Хўжа Дониёр мақбараси таъмирида қатнашиб, Фарғона ус-
лубида гўзал боғ ва айвонлар қурдик. Ҳа, бунёдкорлик у кишига хос улуғ фазилат эди.
 Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев томонидан юртимиз равнақи, иқтисодиётимиз барқарорлигини янги даражаларга кўтариш 
йўлида амалга оширилаётган ишларда бир ёқадан бош чиқариб кўмакдош бўлайлик. У кишининг қилаётган эзгу ишларида Оллоҳ мададкор бўлсин. 

МЎМИНЖОН ЙЎЛДОШЕВ,
Фарғона вилояти
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Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримовга ЮНЕСКО томонидан тақдим этилган медаллар
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Мен Ислом Абдуғаниевич билан бир неча бор учрашиш бахтига муяссар бўлганман. 1989 йилда Москвада СССР Олий Советининг депутати 
сифатида съездда иштирок этиб, у киши билан суратга тушганман. Ўшандаёқ бу инсонни миллатпарвар раҳбар сифатида кашф қилгандим. Ҳар 
сафар воҳамизга ташрифлари чоғида учрашиш насиб этгани бир умрлик хотира...
 Юртбошимизнинг 2016 йил 1 июль куни Қарши туманидаги «Шукрона» фермер хўжалигида бир гуруҳ қашқадарёлик фаоллар билан бўлган 
учрашувида иштирок этиб, икки соатдан ортиқ суҳбатларидан баҳраманд бўлганимни сира унутмайман. Ўша сўнгги учрашувда Ислом Каримов 
Қашқадарё замини одамлари меҳнатда тобланган инсонлар, бу замин мен учун қадрдон, келажакда сиз азизларим билан янги бунёд этилган Амир 
Темур кўприги соҳилларида кезиш орзум, деган эдилар. Қолаверса, у киши «Ҳар бир раҳбарнинг иш столида «Темур тузуклари» бўлиши керак», дея 
таъкидлаган эдилар ўшанда. 

РАЪНО ЖОНҚУВВАТОВА,
Халқ депутатлари Қашқадарё вилоят Кенгаши депутати

Ватанни севиш, инсонни, фарзандларини улуғлашни дунёга кенг намоён этган халқпарвар Юртбошимиз номлари мангуликка дахлдор. 
Йўлбошчимизнинг 25 йил давомида олиб борган доно сиёсати ўз натижаларини оламга кўз-кўз қилмоқда. Айниқса, отажонимизнинг биз – аёл-
ларга юксак эҳтиром кўрсатиб: «Гўзал ва олижаноб, муқаддас аёлларимизни эъзозлаш, ардоқлаш, уларнинг ҳаётдан рози бўлиб яшаши учун бар-
ча-барча ишларни қилиш бизнинг асосий вазифамиз бўлиши керак», деган сўзларидан бениҳоя руҳланаман. Ҳа, Ислом Абдуғаниевич Каримов 
бизларни ҳар доим қўллаб-қувватлаган, алоҳида ғамхўрликлар кўрсатган. Бу мамлакатимизда аёлларнинг замонавий таълим олиши, жисмоний 
тарбия ва спорт билан шуғулланиши, ўз иқтидор ва салоҳиятларини намоён этиши учун яратилган кенг имкониятларга асос бўлди.
 

ГУЛЧЕҲРА ЎТБОСАРОВА,
Халқ депутатлари Юқоричирчиқ туман Кенгаши депутати

Ислам Абдуганиевич искренне любил каждого нашего соотечественника, мы это чувствовали и отвечали взаимностью. Я родилась, выросла в 
Узбекистане, и никогда не возникала мысль покинуть этот благодатный край. Здесь в мире и согласии, как одна большая семья, живут представи-
тели более ста наций и народностей. Глава государства всегда уделял особое внимание укреплению межнационального единства, сплоченности. 
И наш долг – продолжать благородные традиции, начатые Исламом Каримовым, передавать от поколения к поколению его призыв «Узбекистан 
– наш общий дом!».

ЛЮДМИЛА ПРОЦЕНКО, 
Ташкент

Ислом Каримовга инсоният тарихида камдан-кам инсонларга бериладиган улуғ бахт-саодат насиб этди. Бу бахт – она халқини зулматдан нур-
га, қулликдан озодликка олиб чиқиш, уни тараққиёт ва эзгулик йўлига бошлаш, порлоқ истиқбол йўлини кўрсатиб беришдир. Бундан олти юз йил 
муқаддам миллатни миллат, давлатни давлат қилиш масъулияти Соҳибқирон Амир Темур зиммасига тушган эди. Бундан чорак аср муқаддам тарих 
яна такрорланди, миллатни жипслаштириш, унинг чўккан руҳини кўтариш, давлатни давлат қилишдек ўта машаққатли, аммо шарафли тарихий 
масъулият Ислом Абдуғаниевич Каримовга насиб этди. 

МУҲАММАД АЛИ, 
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси раиси, халқ ёзувчиси

Б изга озод ва обод Ватанни мерос қилиб қолдирган қадрли Юртбошимизнинг: «Эй болам, сенинг Ватанинг битта – барчамизга азиз, 
бетакрор мана шу Ўзбекистон. Ота-боболарингнинг хоки шу ерда ётибди. Шу муқаддас замин сени дунёга келтирган, сен уни обод этишинг, ҳимоя 
қилишинг шарт» деган пурмаъно сўзлари доимо қалбларимизда акс-садо бериб туради ва шунга монанд яшашга ундайди.

МАНСУР ЎРОЗБОЕВ,
Амударё тумани

Б иринчи Президентимиз маънавият ва маърифат масаласига жуда катта эътибор қаратгани, бу борада маҳаллаларнинг масъулиятини 
оширгани бежиз эмас. Юртбошимиз ҳар бир хонадонга маслаҳатчи кириб бориши ва одамларнинг кайфияти, руҳиятини ўрганиши лозим, деб 
уқтирганлap. Маҳалла тизимида маслаҳатчи лавозимининг жорий этилиши илгари дунё тажрибасида кузатилмаган. Кўп йиллар давомида маҳалла 
тизимида ишлаб бу оқилона қарор бўлганига ишонч ҳосил қилганман. 

МЕҲРИНИСО ҲАКИМОВА ,
Қибрай тумани

Мен Ислом Абдуғаниевич Каримовни ўтган аср саксонинчи йиллар охирларидан биламан. Ўша даврда Қорақалпоғистон Олий Кенгашида 
ишлар эдим. Раҳбарлар билан учрашувга келиб, суҳбатлашганида ҳар бир инсонга эътибори, сабр-тоқат билан тинглашида жуда катта раҳбарлик 
салоҳиятини кўрганман. Ислом Абдуғаниевичнинг ҳаёт йўлида Қорақалпоғистон алоҳида ўрин тутди. Бу халқнинг маданияти, қадриятлари, санъати 
қайта тикланди. Кўплаб мамлакатлар ичида суверен мақомдаги давлатлар борлигини биламиз. Қорақалпоғистоннинг гуллаб-яшнаши, халқининг 
тинчлиги, фаровонлиги йўлида Президент жуда катта эътибор бергани, ғамхўрлик кўрсатганини қорақалпоқ халқи унутмайди.

ГУЛИСТОН МАТЁҚУБОВА,
cенатор, Қорақалпоғистон халқ шоири
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  1990 йил 21 мартда Ўзбекистон Республикасининг Президенти лавозими таъсис этилди. Ислом Каримов иттифоқдош республикалар ичида 
биринчилардан бўлиб президентлик бошқарувини амалда жорий этди. СССР ҳукумати раҳбарияти Марказий Осиё республикаларига соат сай-
ин тазйиқ ўтказаётган пайтда бундай қарорни қабул қилиш осон эмасди. Президентлик бошқарувининг ташкил этилиши билан Ислом Каримов 
мустақилликнинг дастлабки пойдеворига ғишт қўйди. Ҳали собиқ марказнинг дағдағаси, дўқ-пўписаси тинмаганди, шундай бўлса-да, ўзбек халқи 
ўзлигини танишга, миллий қадриятларнн тиклашга, ҳурлик саодатидан баҳраманд бўлишга интилди. Шундай оғир, қалтис вазиятда, миллатлараро 
низолар кучайиб бораётган замонда юрт мустақиллиги йўлида амалга оширган ишларига, яъни Ислом Каримовнинг жасоратига бугунги авлод ва-
киллари тан бермай иложи йўқ.

Юртбошимиз Ислом Каримовнинг мустақиллик эълон қилинган йиллардаги оташин нутқи ҳали-ҳануз ёдимиздан чиқмайди: «Истиқболдаги 
Ўзбекистон Ватан озодлиги насиб этмаган боболаримизга улуғвор ҳайкал бўлажак! Ўзбекистоннинг шуҳратига шуҳрат қўшувчи фарзандларимизга 
муқаддас бешик бўлажак».

БЕКЗОД АБДУМАЛИКОВ, 
Дўстлик туманидаги 1-мактабнинг тарих фани ўқитувчиси

Когда речь заходит о Первом Президенте независимого Узбекистана, на память приходят события, которые происходили в конце 80-х – на-
чале 90-х годов прошлого века. Тогда всем было ясно, что Советский Союз в том виде, в котором существовал до этого, доживает последние дни и 
страна стоит на пороге исторических перемен. Среди народа ходили невероятные слухи, никто не знал, что будет дальше…

В один из таких дней в цехе завода ТАПОиЧ появилось объявление о том, что в ДК авиастроителей состоится встреча с лидером Узбекистана 
Каримовым, который не так давно был назначен первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Данное обстоятельство вызвало неподдельное 
удивление среди заводчан, так как в советское время большие руководители не часто использовали такой формат общения с гражданами.

Собравшись в назначенное время, мы увидели, что на сцену энергично поднялся Ислам Абдуганиевич. Узнали его по фотографиям из газет и 
телерепортажам. Среди собравшихся были и те, кому довелось работать вместе с ним на ТАПОиЧ. Это обстоятельство всегда было предметом осо-
бой гордости заводчан. Тепло поприветствовав собравшихся, Ислам Абдуганиевич сразу предложил провести открытую, честную, конструктивную 
встречу. Обсудить проблемы, пути их решения, а также ответить на имеющиеся у заводчан  вопросы.  Как  потом  шутили  собравшиеся, сам  вид  
Ислама Абдуганиевича развеял многие опасения. Молодой, энергичный, решительный, целеустремленный руководитель новой формации, он был 
совсем не похож на представителей старой советской партноменклатуры. Разговор получился такой же открытый, искренний, прямой. Рабочие 
задавали порой неудобные, злободневные вопросы, на которые получали такие же откровенные ответы. Удивило то, что Ислам Абдуганиевич не 
старался понравиться, завоевать дешевый авторитет, давать иллюзорные обещания. Сказано было предельно откровенно, что ситуация в стране 
крайне сложная, причем по многим аспектам. Говорил о том, что будет очень нелегко, и не один год. Но в то же время подчеркивал, что у руковод-
ства страны есть четкое понимание имеющихся проблем и намечены пути их решения. Есть команда единомышленников, просто неравнодушных 
людей, есть граждане страны, люди, которые родились и выросли на этой земле, связывают с Узбекистаном свое будущее и будущее детей. 

Вместо запланированных двух часов встреча продлилась почти пять – никто не хотел расходиться. Именно в тот день многие поняли: у страны 
есть будущее и оно в надежных руках.

АЛЕКСАНДР АКСЕНТЮК, 
бывший слесарь-сборщик ТАПОиЧ

Мен тарихчи сифатида шуни ишонч билан айта оламанки, Ислом Каримов келажакни олдиндан кўра олган ва ана шу келажак уфқлари сари 
интилиб яшаган улуғ донишманд эди. Бу зот мустақилликнинг биринчи йилида нимаики орзу қилган бўлса, барчаси ижобат булди. 

Аёлга шарқона эҳтиром, кексаларга беқиёс иззат-икром кўрсатиш, аждодлар даҳосига содиқлик – Ислом Каримов ҳаёти ва фаолиятининг узвий 
қисми эди. Назаримда, Биринчи Президентимиз жамики эзгу ишлари билан ўзи яхши кўрадиган азиз халқи юрагига сингиб кетди.

ХУШРЎЙ ЕШЧАНОВА, 
фахрий ўқитувчи, «Шуҳрат» медали соҳибаси

Амударё тумани

Ислам Абдуганиевич очень много сделал для независимого Узбекистана, наладил финансовую систему, и не только ее. На уровень государ-
ственной политики он поднял вопросы воспитания молодого поколения, которое способно взять на себя ответственность за будущее и судьбу 
Родины. Все это говорит о мудрости Первого Президента. Мы доверяли ему, любили как родного отца.

РОБИЯ ОСМАНОВА, 
Самарканд

Ислам Абдуганиевич буквально с нуля создал всю банковскую систему республики. Сегодня благодаря поставленным главой государства кон-
кретным целям и задачам, глубоким структурным преобразованиям банки пользуются доверием у населения. Служить интересам народа, во главу 
угла ставить заботу о благополучии и процветании Родины – именно так жил и работал Первый Президент. Так же должны жить и работать мы.

АНВАР ХАЙДАРОВ, 
Самарканд
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Ислом Каримовнинг дунё ҳамжамиятига баралла айтган «Мен юртимнинг тинчлиги ва осойишталиги учун ҳар қандай бадални тўлашга тай-
ёрман» деган фикри мамлакатимизнинг ички ва ташқи сиёсати моҳиятини ифода этади. У юз йил қарамлик, мутелик даврида ўзлигини деярли 
йўқотган халқнинг қулоғига «Сен ҳеч кимдан кам эмассан» деган илҳомбахш фикрни қуйиб, миллатнинг ўзига бўлган ишончини тиклади.
 Ислом Абдуғаниевич денгиз қирғоқларидаги қоя бағрида ин қуриб, полапонларини довулу тўфонлардан ҳимоя қилиб қанотига олган ота қуш 
каби бизга меҳрибонлик қилди. 

УЛУҒБЕК ДЕҲҚОНОВ,
техника фанлари номзоди

Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова помню с конца 1980-х – начала 1990-х годов. Тогда я жил и работал в сто-
лице Каракалпакстана – Нукусе, а он, будучи руководителем страны, приезжал на торжества и рядом с театром имени Бердаха высаживал молодые 
деревья. Потом они привились, пошли в рост и сейчас уже стали крепкими, высокими (видел их сам во время поездки в Нукус в мае 2015 года).
 В 1992 году Ислам Каримов приезжал в Нукус и общался с общественностью, местными журналистами, в числе которых был и я. Именно тогда 
понял, что Каримов во главе Узбекистана – это серьезно и надолго. Он государственный деятель исторического масштаба, готов делать все воз-
можное ради осуществления намеченных целей и задач по построению независимого Узбекистана. И ему это удалось…

АНДРЕЙ КНЯЗЕВ, 
член Международного союза журналистов, историк

Слова нашего Первого Президента «Узбекскому народу нужен мир и спокойствие» олицетворяли сокровенную мечту матерей Узбекистана. 
Ислам Каримов, осуществивший эту мечту, утвердил и укрепил в нашем обществе межнациональное и гражданское согласие, атмосферу взаимоу-
важения и сплоченности. Эта стабильность стала прочным фундаментом для достижения успехов во всех сферах. Мы должны оберегать эти блага 
как зеницу ока, самоотверженно работать, чтобы оставить будущим поколениям мирную и благоустроенную Родину.

МУХЛИСА АКРОМОВА, 
заместитель председателя центрального совета Движения предпринимателей и деловых людей

Мен болалар ёзувчиси бўлганимдан тақдирга шукроналар айтаман. Негаки, айнан шу мавзуда, яъни болалар адабиёти ва унга қўйилаётган 
бугунги кун талаблари тўғрисида азиз Юртбошимиз билан суҳбатлашиш бахтига сазовор бўлганман. Болалар адиби, шунингдек, болаларни жони-
дан ортиқ севувчи инсонларнинг кўнгли ҳам боладек беғубор бўлади, дейишади. Фарзандларимизнинг улуғ Юртбошимизга билдирган тилакла-
рини айтганимда, у кишининг худди боладек самимий қувонгани, юзлари ажиб нурдан чароғон бўлгани ҳануз эсимда. Дунёда болаларга Ислом 
акадек улкан меҳр берган инсонни, раҳбарни кўрмаганман. Бутун ҳаёти ва фаолиятини давлат тараққиёти ҳамда халқ фаровонлигига бахшида 
этган давлатимиз раҳбари Ислом Каримов ёш авлод тарбияси, уларни муносиб вояга етказиш масалаларига алоҳида эътибор қаратар эди. «Юксак 
маънавият – енгилмас куч» асари биз учун беқиёс сабоқ эди. 

ХУДОЙБЕРДИ ТЎХТАБОЕВ, 
Ўзбекистон халқ ёзувчиси

«ЁДИ ҲАМИША ЁДДА» тўпламидан

Инсон кўп нарсани унутиши мумкин, лекин яхшилик, эзгулик йўлида қилинган ҳеч бир иш изсиз кетмайди. Юртбошимизнинг яхши кўрган ибора-
лари бор эди: «Ҳамма бир ёқадан бош чиқариб...». Ҳамжиҳатликда, биргаликда бошланган ҳар бир иш муваффақиятли якун топишини Юртбоши-
миз чуқур англаб, бу ҳақиқатни халққа етказар эдилар. 

ШАРИПБОЙ РАЖАБОВ, 
Ўзбекистон Қаҳрамони, «Боғот» фермер хўжалиги раҳбари

В свое время Ислам Каримов уберег Узбекистан от самой страшной войны – гражданской, которая вспыхивала в некоторых бывших 
союзных республиках. Наш Президент был сторонником решения конфликтов мирным путем. Он был истинным миротворцем в урегулировании 
афганского конфликта. Благодаря экстренным мерам ему удавалось локализовать возникающие иногда пограничные конфликты. 

Несмотря на всю сложность и необъятный объем проблем, которые ему приходилось решать, наш Президент уделял особое внимание спорту и 
искусству. По его инициативе в нашей стране стали традиционными международные турниры по различным видам спорта. С каждым годом стал 
набирать силу международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари». Благодаря этим инициативам в мире стало меняться отношение к 
нашей стране. Тысячи туристов, приезжающие каждый год в нашу страну, воочию убеждаются, что в Узбекистане нет проявлений национализма и 
ксенофобии. Узбекистан стал родиной, общим домом для представителей более ста национальностей и народностей. Велика наша благодарность 
Исламу Каримову, что он поднял Узбекистан до столь высокого статуса. 

Дай Бог, чтобы мы смогли сберечь и преумножить все наши успехи и достижения во всех сферах.
МУХАММАД ИСМАИЛ,

член Союза писателей Узбекистана
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Ислом Абдуғаниевичнинг давлатимиз ва халқимизга қилган ниҳоятда улкан хизматларини ёшу қари – ҳаммамиз биламиз. У киши бундан 30 
йил олдин Қашқадарёга биринчи раҳбар бўлиб бордилар. Янги раҳбарга нима мерос бўлиб қолган эди ўшанда? Вилоятда ишлаб чиқариш деярли 
тўхтаган, иқтисодиёт инқирозга юз тутган эди. Одамлар умидсизликка тушган, инсоний қадриятлар эса бутунлай оёқости қилинганди. «Пахта иши», 
«ўзбек иши» деб аталган кампания доирасида марказдан келган терговчилар гуруҳи очган сохта жиноят ишлари кўплаб оилалар бошига кулфат 
ёғдирди. Ўша кезлар вилоятнинг ўн битта шаҳар-туманининг биринчи раҳбарлари қамоққа олинган эди. Биргина вилоятда 3 мингдан ортиқ одам 
ҳибс этилганди! Ислом Абдуғаниевич раҳбарлик лавозимига келган илк палладаноқ қамоққа олинганларнинг оилалари билан учрашди. Халқ ичи-
га кириб борди. Одамларнинг букилган қаддини кўтарди. Адолат ва қаттиққўллик билан ишга киришди. Шу тариқа вилоят тез орада оёққа туриб, 
юқори поғоналарга кўтарилди. 
 Хўш, Ислом Абдуғаниевич республикага раҳбар бўлиб келганда қандай мерос қолган эди? Миллатлараро ихтилофу можаролар авж олиб, давлат 
ташкилотларининг иши ўлда-жўлда бўлиб қолган эди. Одамларнинг эртанги кунга ишончи қолмаган эди. Ислом Абдуғаниевич шундай ўта мушкул 
паллада халқ жонига ора кириб, мамлакатни ёруғ истиқбол сари бошлади.

ЯНВАРЬ ИНОЯТОВ,
«Нуроний» жамғармасининг Қашқадарё вилояти бўлими раиси

Мамлакатимизда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишларини кўролмаган ғаразгўй кучлар уюштирган фитна, бир гуруҳ қўпорувчи куч-
лар содир этган жиноий ҳаракатлар, Ўзбекистонга, ўзбек халқига босилган қанчадан-қанча тамғалар ва отилган қанчадан-қанча маломат тош-
лари... буларнинг барчаси юртимиздаги вазиятни издан чиқаришга, унинг жаҳон ҳамжамиятидаги обрў-эътиборига путур етказишга, умуман 
олганда, мустақиллигимизни йўққа чиқаришга қаратилганди. Азиз Президентимиз буларнинг ҳаммасига кўкрагини қалқон қилиб, халқимизни, 
Ўзбекистонимизни дадил ҳимоя қила олди. Ана шундай оғир ва мушкул синовлар, қалтис ва мураккаб вазиятлардан Юртбошимизнинг донолиги 
ва фидойилиги, жасорати ва шижоати туфайли ўтиб олдик. 

АБДУҚАЮМ БЕККАМОВ,
Деҳқонобод тумани 

 Азиз Юртбошимиз «Юксак маънавият – енгилмас куч» асарида ёзганларидек, «Ҳар куни, ҳар соатда фидойи бўлиш – ҳақиқий қаҳрамонликдир». 
Бу сўзларига ўзлари биринчи бўлиб амал қилганларига барчамиз гувоҳимиз. Ўз халқини, айниқса, ўғил-қизларини жонидан ортиқ севган, менинг 
фарзандларим дея бағрига босган, бутун умрини улар учун бахшида этган, улар учун барча шароитларни яратиб кетган забардаст ва матонатли 
Юртбошимиз хотираси умрбод қалбимизда яшайди.

ЖАСУР ЙЎЛДОШЕВЛАР ОИЛАСИ,
Оҳангарон тумани

Президент не только подарил нам великое благо – независимость, но и посвятил жизнь ее укреплению. Мне скоро исполнится девяносто 
лет, но я никогда не видел такого мудрого и смелого руководителя. Благодаря главе государства восстановлены священные места поклонений, 
пришедшие в упадок в период тоталитарного строя. Нам вернули нашу религию, веру. Такой благородной работой Ислам Каримов еще при жизни 
воздвиг себе нерукотворный памятник. 

АБДУМУМИН КАРИМОВ, 
Ташкент

	Халқимизнинг мард ва довюрак фарзанди Ислом Каримов чинакам халқпарвар, ёшларимизнинг ғамхўри эдилар. Ҳозир 83 ёшдаман. Умрим 
давомида кўп оғир кунларни, Иккинчи жаҳон урушининг оғир мусибатларини ҳам кўрганман. Очарчилик, қаҳатчилик даврларида бир бурда нонга 
зор бўлган пайтларимиз ҳам бўлган. Буларнинг барчаси ортда қолди. Ватанимизнинг гуллаб-яшнашида Президентимизнинг хизматлари чексиз 
бўлди.

ХОЛЧУЧУК МУСУРМОНОВА,
Оқдарё тумани

Юртбошимиз Ислом Каримовнинг Ўзбекистон тараққиёти, халқимиз манфаати йўлида амалга оширган ишлари, ислоҳотлари йиллар оша 
қадри ошиб боришига шубҳа йўқ. Бу инсоннинг хотирасини нафақат бугунги, балки келажак авлодлар ҳам мустақиллигимиз меъмори сифатида 
юксак қадрлайди. Ислом Каримов – тинчликпарвар сиёсатчи, буюк давлат асосчиси сифатида жаҳон тарихида ўчмас из қолдирди. 

САЪДУЛЛА НАСРИДДИНОВ,
Тошкент
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Сиёсий бошбошдоқлик ҳукм сурган улкан империянинг парчаланиши, тарих саҳнасига Ислом Каримовнинг келиши кенг миқёсдаги оламшумул 
ўзгаришларга сабабчи бўлди. Эртанги кунга ишончи йўқ, умиди сўнган халққа юпанч, тасалли бериш, мамлакатни иқтисодий таназзулдан олиб чиқиш, 
тилини, динини, ўзлигини тиклаш, хавфсизлигини таъминлаш, низоларни тинч йўл билан ҳал этишдек жуда оғир, таҳликали вазиятларда доно сиёсат-
чи, адолатли Юртбошимиз фидойилик билан ўз ҳаётини Ватан мустақиллигини мустаҳкамлаш, унинг обрў-эътиборини оширишга бағишлади.

Бир лаҳза бўлса-да тиним билмади, меҳнатдан, қийинчиликлардан чўчимади. Сабр ва бардош билан халқнинг ўксик кўнглини кўтарди. Шунинг 
учун ҳам халқ ўз давлат раҳбарига юракдан меҳр қўйди.

ҲАБИБУЛЛА МЕЛИБОЕВ, 
«Нуроний» жамғармаси Норин тумани бўлими раиси

Мустақиллик йилларида Президентимиз раҳнамолигида асрларга татигулик ишлар амалга оширилди. Давлатимиз раҳбарининг келажак ав-
лодга, ёшларга меҳри бўлакча эди. Айниқса, ёш авлод тарбиясига алоҳида аҳамият қаратиб, ўсиб келаётган ўғил-қизларнинг ҳар томонлама барка-
мол улғайиши учун мамлакатимизнинг барча ҳудудларида замонавий шароитларга эга таълим муассасалари, «Баркамол авлод» болалар марказ-
лари бунёд этилди.

Юртбошимиз нафақат Ўзбекистон, балки бутун ҳамжамият эътиборини қозона олди. У буюк шахс, доно сиёсатчи, зукко давлат арбоби эди. Мар-
казий Осиё минтақасида барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашда ҳам унинг ўрни беқиёсдир.

Давлатимиз раҳбари Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг вужудга келишида фаол иштирок этганлардан бири эди. Қолаверса, мазкур ташкилот-
нинг ривожланишига салмоқли ҳисса қўшди. 2016 йил июнь ойида Ислом Каримов раислигида Тошкентда бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташки-
лоти саммитида унинг шахси нечоғли беқиёс кўламга эга экани ва юксак халқаро обрў-эътиборга лойиқлиги яна бир бор намоён бўлди.

ШЕРЗОД МИРЗАКАРИМОВ,
«Баркамол авлод» болалар маркази раҳбари, Халқ депутатлари Ангрен шаҳар Кенгаши депутати

Как аудитор и консультант, активный участник становления и развития налоговых реформ в Узбекистане, я хочу особо отметить кредитно-
финансовую и налоговую политику, реализуемую Первым Президентом. Ведь именно благодаря тщательно взвешенным и продуманным шагам 
республика смогла избежать социальных потрясений и расслоения общества. Как результат, Ислам Каримов оставил нам в наследство страну без 
внешних долгов, с низким уровнем инфляции, устойчивым развитием экономики. 
 В Узбекистане коренным образом изменилась отраслевая структура экономики, возник целый ряд современных производств с высокой добав-
ленной стоимостью, сформировался класс реальных собственников. И во всем этом огромная заслуга Ислама Абдуганиевича!

СВЕТЛАНА ГОЛОСОВА, 
директор консалтинговой компании ViGoRus

Я  верующий человек, поэтому мне особенно близка и дорога проводимая Исламом Абдуганиевичем Каримовым политика по обеспечению 
межнационального мира и согласия, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми разного вероисповедания. Это чувствуется во всем, 
а главное, во взаимоотношении простых людей. 
 За годы независимости значительно возросло количество мечетей и храмов, а как изменился их внешний облик! Наглядный пример – Свято-
Успенский кафедральный собор. Разве можно было мечтать о таком центре православия до независимости?! Первый Президент придавал особое 
значение духовному возрождению народа Узбекистана, и за это Исламу Абдуганиевичу низкий поклон.

АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВА, 
пенсионерка, Ташкент

Во время работы в Узбекистане мне доводилось бывать на различных мероприятиях с участием Президента республики. Ислам Каримов 
запомнился как человек прямой и искренний, внимательный к деталям. Как-то в одном из выступлений он с юмором поведал историю с автоин-
спектором, который, вымогая деньги у водителя, сослался на некий указ Президента. Об этом случае глава государства узнал из письма простого 
гражданина. Ислам Абдуганиевич сетовал, мол, если ушлый гаишник решил получить мзду с водителя, то при чем тут Президент? Если сам на-
рушает закон, то пусть сам и отвечает. Это была нормальная реакция не столько Каримова-руководителя, сколько Каримова – обычного человека.
 Другая история связана с одним обещанием Ислама Каримова. Выступая перед журналистами иностранных изданий, Президент в шутку посетовал, 
что никто из нас не женится, а в случае женитьбы он бы с удовольствием посетил свадьбу любого из корреспондентов. Люди в основном были уже 
семейные, в возрасте, и слова главы государства восприняли как шутку, возможность разрядить обстановку на официальном мероприятии. Меня 
на той встрече не было, и историю поведали коллеги. Но так получилось, что через некоторое время женился именно я. Как-то само собой вспом-
нилась шутка (или обещание?) Ислама Абдуганиевича, даже поведал об этом будущей супруге, чем сильно смутил ее. Я уже работал в Москве, и 
та история в предсвадебной суете как-то забылась. А ведь мог бы быть почетным гостем: слово перед журналистами Первый Президент держать 
умел. Здесь нет никаких выводов: просто факты из жизни уже ушедшего человека, оставившего яркий след в судьбе своей Родины и ее граждан.

АЗАТ ПРИМОВ, 
зампредседателя Общества дружбы «Россия – Узбекистан», Москва
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Ислом Каримов иш бошлаган пайтда Қашқадарёдаги умумий аҳвол танг эди, айниқса, қишлоқ хўжалиги жуда оғир аҳволга тушиб қолган эди. 
Мен ўша кезлар вилоят партия қўмитасида хизмат қилганман. Рўй-рост айтсак, вилоят раҳбари Ислом Каримов билан ишлаш ғоят масъулиятли 

эди. У киши котиблар ёхуд бўлим мудирлари орқали эмас, балки топшириқни ижро этадиган ходим билан бевосита ишлар, масаланинг биз ўйлаб 
кўрмаган, аслида ўта муҳим бўлган жиҳатларини сўраб-суриштиришар эди.

Бу – биз учун катта мактаб бўлган, албатта.
У ходимларга қаттиққўл, талабчан, шу билан бирга, меҳрибон эди. Кўп ҳолларда бирга тушликка чиқар, одоб юзасидан: «Сиз ўтириб туринг, Ислом 

Абдуғаниевич», деб илтимос қилсак-да, кўнмасди. Аксинча, таом учун биз билан навбатда турарди. 
Меҳнаткашларни қабул қилиш гоҳо ярим кечага қадар чўзилиб кетарди. Бунга сабаб – арз билан келувчиларнинг охири кўринмасди, лекин Ислом 

ака улар билан бафуржа суҳбатлашар, одамлар дилидаги кечинмаларни чуқур ҳис этар, қўлидан келганча ёрдам берар эди. Кўп бор кузатганман – у 
киши мутасадди раҳбарларнинг оддий одамларга муносабатига қараб улар ишига баҳо берар эди. 

МЕЙЛИ ТЎРАҚУЛОВ,
Қарши давлат университети ҳуқуқшунослик кафедраси ўқитувчиси

збекистоннинг Биринчи Президенти чорак асрдан ошиқ олий раҳбарлик фаолияти давомида элига, Ватанига меҳри, садоқати туфайли халқ 
муҳаббатини қозонди, эзгу ном, юксак шарафга сазовор бўлди. Ислом Абдуғаниевичнинг фидокорона меҳнати, машаққатли фаолияти туфайли 
дунё харитасида Ўзбекистон аталмиш озод ва обод мамлакат пайдо бўлди, жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин топди.

Ёшим тўқсонга яқинлашди, лекин бундай халқпарвар, доно ва довюрак раҳбарни кўрмаганман.
Муҳтарам Президентимиз чинакам қаҳрамонларга хос ҳаёт кечирди ва қалбимизда ҳам чинакам қаҳрамон сифатида абадий қолади.

ШОИНОЯТ ҲОЖИ ОТА, 
меҳнат фахрийси, Тошкент шаҳри У

зоқ йиллар маҳалла тизимида ишлаб, йигирма йилга яқин оқсоқол бўлдим. Юртимизда бу тизимнинг Ислом Каримовнинг бевосита саъй-
ҳаракати билан тикланиши ва янги мазмун-моҳият билан тараққий этишини ўз кўзим билан кўрдим. Халқ ўз хоҳиш-иродасини, аввало, маҳалла 
доирасида билдириб, муаммоларига биргаликда ечим излаши лозимлиги дастлаб ҳаммага ҳам тушунарли бўлмаган эди. Айниқса, хорижликлар 
бу тизимнинг келажагига шубҳа билан қарагани ҳаммага аён.
 Бугун юртимизнинг барча гўшаларида маҳаллаларимизнинг қиёфаси, мазмун-моҳияти тубдан ўзгарди. Маҳалладаги бунёдкорликлар билан юрт 
обод бўлди. Эндиликда буларни кўрган ҳар бир инсоннинг қалбида буюк инсон – Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг порлоқ хотирасига 
эҳтиром уйғонаверади.

САИДУМАР ҲОЖИАКБАРОВ,
меҳнат фахрийси

Б	иринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг кечани кеча, кундузни кундуз демай қилган меҳнати, чеккан машаққатлари боис юртимизда 
тинчлик ва ижтимoий-сиёcий барқаpорлик сақлаб қолинди. Бугун юртимиз кўчаларида ярим тунда ҳам бемалол, хотиржам сайр қилиш мумкин. 
Бу шубҳасиз раҳматли Юртбошимизнинг заҳматлари мевасидир.

ТЎЛҚИН ХАЛИЛОВ, 
меҳнат фаxрийси, Қибрай тумани

Ер юзида тинчлик ҳукм суриши учун миллатлараро тотувлик сув билан ҳаводек зарур. Биринчи Президентимиз таъкидлаганларидек, юртимиз-
нинг энг катта бойлиги бу – диёримизда истиқомат қилаётган турли миллат вакилларидан иборат халқимиздир. Мустақиллигимизнинг энг катта 
ютуғи эса улар ўртасидаги тотувлик!

Ўзбекистон 130 дан ортиқ миллат ва элат вакиллари учун умумий уй ҳисобланади, мамлакатимизда уларнинг маънавий ва маданий тараққиёти 
учун кенг шароитлар яратилган. Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримов томонидан чуқур ўйланган миллий ва диний сиёсат туфай-
ли Ўзбекистонда миллатлараро ва динлараро тарқоқлик бартараф этилган.

Биринчи Президентимиз раҳнамолигида 1992 йилда Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси 
(Республика Байналминал маданият маркази) ташкил этилган эди. Бугунги кунда унга бириктирилган 140 дан зиёд марказлар фаолият юритмоқда.

Бундай имкониятлардан арман миллатига мансуб аҳоли ҳам баҳраманд бўлиб келмоқда. Биз учун ўз тилимиз, маданиятимиз ва урф-одатларимизни 
асраб-авайлаш ва келгуси авлодга ўргатиш учун барча шароитлар яратилган. Маданият марказлари томонидан ҳар йили анъанавий тарзда ўтказиб 
келинаётган тадбирлар юртимизда яшаётган турли миллатлар ўртасидаги дўстлик алоқаларини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Мен ҳам уларда 
фаол иштирок этиб келмоқдаман.

Мен арман қизиман, лекин Ўзбекистон фарзандиман. Шу тупроқда туғилганман, Ўзбекистонни она Ватаним деб биламан. Бундай меҳмондўст 
ва гўзал табиатли ўлканинг фарзанди эканимдан бениҳоя фахрланаман. 

МАНУШАК АРУШАНОВА, 
магистрант-санъатшунос
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Старшее поколение хорошо помнит, как в период тоталитарного режима наша республика попала в тиски зависимости. Благодаря подвигу 
Президента Ислама Каримова, жившего заботами нации, были предотвращены корыстные нападки, различные интриги, закрыты клеветнические 
так называемые «хлопковое дело», «узбекское дело». Тысячи несправедливо осужденных соотечественников обрели свободу. Сегодня мы живем 
под мирным небом, за что каждый день благодарим Ислама Абдуганиевича.

ЁРКИНОЙ МАМАТОВА, 
директор общеобразовательной школы №169, Ташкент

Собиқ Иттифоқдаги айрим бузғунчи кучлар таъсирида Фарғона водийсида 1989 йил май ойининг охири – июнь бошларида миллатлараро 
низо бошланиб, бутун Фарғона вилояти аҳолиси даҳшат алангасида қолди. Фожиа оқибатида бегуноҳ инсонлар ҳалок бўлиб, мингга яқин киши 
жароҳатланди.

25 июнь куни Ислом Каримов жанжал ва тўполонлар авж олган Фарғонага йўл олди. Буюк жасорат соҳиби ғазаб отига минган одамларнинг ичига 
ҳаётини хавф-хатарга қўйиб, ҳеч қандай қўриқчиларсиз бир ўзи кириб борди ва улар билан чин дилдан гаплашиб, сўзларини тинглади. Шу вақтгача 
бирорта раҳбар уларнинг арзига қулоқ солмаган эди. Янги раҳбарнинг ҳар сўзи халқ дармонига дармон бўлди, эртанги кунга ишонч, умид уйғотди.

1990 йилнинг июнида қўшни Қирғизистоннинг Ўш вилоятида ҳам ўзбеклар ва қирғизлар ўртасида миллатлараро низолар бошланиб, икки тараф-
дан ҳам қурбонлар бўлди. Мана шундай танг вазиятда Ислом Каримов «Токи мен Президент эканман, бирор ўзбек Қирғизистон чегарасини ёмон 
ният билан босиб ўтмайди, қандай сабаб бўлишдан қатъи назар қасос олишга йўл қўймайман» деб айтди. Хуллас, мўъжиза туфайли республика 
иккинчи Қорабоққа айланишдан сақлаб қолинди. Бунга Биринчи Президентимизнинг аниқ позицияси, донишмандлиги, узоқни кўра оладиган 
стратегик эканлиги боис эришилди.

 БЕКЗОД МИРЗАЕВ,
Жиззах давлат педагогика институти ходими

		Очень важно беседовать с молодежью о великих заслугах Первого Президента перед нацией: это имеет огромное духовно-просветительское, 
воспитательное значение. Наша страна вошла в число развитых государств, повысилось качество жизни народа, укрепился международный ав-
торитет Узбекистана. Юноши и девушки должны знать цену счастливой жизни, достигнутой благодаря самоотверженности великого сына нашего 
народа – Ислама Абдуганиевича Каримова.

ОТАБЕК МИРЗАГАНИЕВ, 
директор финансово-экономического колледжа, Ташкент

Географическое расположение Узбекистана в регионе Центральной Азии, где с древних времен пролегал Великий шелковый путь и сходились 
многочисленные торговые маршруты, несомненно, создает благоприятные условия для налаживания регулярных контактов и связей между циви-
лизациями и культурами.

Со дня создания в 1994 году АО «Узбекистон темир йуллари» прошло непростой путь становления и динамичного развития. Сегодня является 
независимой, единой и целостной системой железнодорожных транспортных коммуникаций, жизненно необходимой кровеносной системой, 
обеспечивающей надежное и эффективное соединение регионов Узбекистана.

Железные магистрали республики – неотъемлемая и важная составляющая транспортных систем – вышли на новый, более высокий уровень в 
сфере международных перевозок.

По признанию мирового сообщества, Узбекистан обладает высоким транзитным и транспортно-коммуникационным потенциалом, связующим 
Восток с Западом, Юг с Севером.

Под непосредственным руководством Первого Президента Республики Узбекистан АО «Узбекистон темир йуллари» с первых дней создания 
проводит целенаправленную работу по формированию единой независимой сети железных дорог, развитию и укреплению инфраструктуры 
железнодорожных транспортных коммуникаций, повышению надежности и безопасности перевозок.

Стратегическое значение для перспективного развития страны имеют построенные и введенные в эксплуатацию новые железнодорожные ма-
гистрали «Навои – Учкудук – Нукус» с совмещенным мостом через реку Амударья, «Ташгузар – Байсун – Кумкурган» и электрифицированная же-
лезнодорожная линия «Ангрен – Пап», включающая в свой состав тоннель протяженностью 19,2 км.

Новые железные дороги «Ташгузар – Байсун – Кумкурган» и «Ангрен – Пап», построенные в сложных горных и климатических условиях, осна-
щены современными объектами инфраструктуры. Их общая протяженность 346 км. Эти магистрали, пролегающие через горные хребты на высоте 
свыше 1800 м над уровнем моря, являются уникальными по сложности сооружениями в Центральноазиатском регионе. 

Введение в эксплуатацию этой железнодорожной магистрали и тоннеля в июле 2016 года позволило надежно соединить области Ферганской до-
лины с остальными регионами Узбекистана, завершить формирование единой железнодорожной транспортной системы республики и в дальней-
шем будет служить важнейшим звеном нового международного транзитного железнодорожного коридора «Китай – Центральная Азия – Европа».

В соответствии с одобренным Первым Президентом Республики Узбекистан проектом в 2017 году завершено строительство новой железной 
дороги «Бухара – Мискен» общей протяженностью 335 км.

За годы независимости выполнены работы по электрификации железнодорожных участков «Тукимачи – Ангрен», «Ташкент – Самарканд», 
«Мароканд – Карши», «Карши – Термез», «Ангрен – Пап», «Самарканд – Бухара» и «Пап – Коканд – Андижан».



209



210



211



212



213

Сдача в эксплуатацию новых железнодорожных магистралей создала возможности для дальнейшего развития экономического потенциала 
северных и южных регионов нашей страны, комплексного освоения богатых месторождений ценных полезных ископаемых, а также условия для 
формирования новых рабочих мест и обеспечения занятости населения.

Большое значение для повышения уровня и качества транспортного обслуживания имеет работа, проводимая по обновлению подвижного состава 
железнодорожного парка современными высокоэффективными локомотивами и комфортабельными вагонами. 

Узбекистан – одна из первых среди стран СНГ, которая организовала движение современных высокоскоростных пассажирских поездов с фор-
мированием современной инфраструктуры, обеспечивающей курсирование электропоездов «Afrosiyob» производства испанской компании Talgo 
(аналогичные поезда эксплуатируются всего в восьми странах мира).

Сегодня указанные поезда ежедневно курсируют по маршрутам «Ташкент – Самарканд – Ташкент», «Ташкент – Бухара – Ташкент» и «Ташкент – 
Карши – Ташкент». Время пребывания пассажиров в пути по указанным маршрутам сократилось в два-три раза, что в корне меняет отношение и 
взгляды людей на этот вид транспорта.

Осуществлено строительство 16 новых и реконструкция 8 железнодорожных вокзалов. Они оснащены современной техникой и технологиями, 
что обеспечивает обслуживание пассажиров на уровне высоких международных стандартов и требований.

В целях подготовки кадров ежегодно в профессиональных колледжах и Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта полу-
чают путевку в жизнь свыше трех тысяч молодых специалистов, обладающих современными знаниями, владеющих передовыми технологиями. 
Это надежная основа для дальнейшего развития отечественного железнодорожного транспорта.

Несомненно, достигнутые успехи неразрывно связаны с именем Первого Президента Республики Узбекистан. Он стоял у истоков каждого проек-
та, реализуемого в железнодорожной отрасли. Благодаря личному руководству Ислама Каримова, оперативному решению проблемных вопросов 
указанные проекты успешно реализованы (большинство даже раньше намеченных сроков).

Первый Президент запомнился народу Узбекистана как выдающийся государственный деятель, для которого благосостояние народа было пер-
востепенной задачей. Для него не было мелких вопросов в реализации программ развития республики. Ислам Абдуганиевич уделял должное 
внимание каждому аспекту, принимал продуманные решения по каждой проблеме.

Его познания в различных отраслях народного хозяйства, ценные советы и рекомендации по реализации проектов (начиная от технических основ и 
заканчивая архитектурным и эстетическим оформлением) поражали многих руководителей.

В ходе участия в торжествах, посвященных сдаче объектов в эксплуатацию, Ислам Каримов внимательно беседовал с участниками, выслушивал 
их мнения и на месте принимал решения. Глава государства всегда искренне и тепло благодарил участников строительства того или иного объекта. 
Каждого труженика железнодорожного транспорта до глубины души тронули слова Первого Президента: «Я хочу принести низкий поклон всем 
железнодорожникам Узбекистана за их труд, вклад и достижения в ходе строительства тоннеля и железной дороги «Ангрен – Пап». Эти слова были 
сказаны в ходе торжественной сдачи в эксплуатацию железнодорожной линии «Ангрен – Пап» с участием Председателя КНР Си Цзиньпина.

Благодаря личному руководству, инициативе, умению предвидеть будущее развитие страны Исламу Каримову удалось превратить Узбекистан 
из аграрной республики в государство с развитой промышленностью, отвечающей мировым требованиям и стандартам.

За годы независимости города, поселки и населенные пункты до неузнаваемости изменили свой облик. Здесь созданы все социальные, жилищ-
ные и бытовые условия для населения.

Значительное развитие получило сельское хозяйство республики: наряду с традиционной посевной культурой – хлопком, возросли посевы пше-
ницы и других культур, развилось животноводство. Это позволило устранить зерновую и мясную зависимость Узбекистана.

Неиссякаемая энергия Ислама Каримова, требовательность, прежде всего к себе и руководителям, последовательность в решении программ-
ных вопросов позволили республике занять достойное место в международном сообществе. Узбекистан во всем мире признан динамично раз-
вивающимся государством с великим будущим.

АЧИЛБОЙ РАМАТОВ, 
первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, 

председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари»

В	90-х годах XX века по всему миру развивалась генная инженерия. Ислам Абдуганиевич побывал в лаборатории Института генетики и поручил 
ученым вырастить хлопчатник, который бы не подвергался порче и уничтожению насекомыми. Такой вид уже существовал за рубежом, но затраты на 
его приобретение были высоки. Первый Президент создал все необходимые условия для представителей науки. Благодаря поддержке Ислама Абду-
ганиевича ученым Узбекистана удалось создать технологию по выращиванию хлопка, на которую получены патенты в более 150 странах.

 
ИБРОХИМ АБДУРАХМАНОВ, 

доктор биологических наук, профессор

	Одатда, илк кўришиш ёки суҳбатдаёқ айрим кишиларга нисабатан «юзида нури бор экан», «истараси иссиқ экан» деган таассурот пайдо 
бўлади. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов билан илк марта кўришганимда менда ҳам ана шундай фикр уйғонган. Собиқ Иттифоқ даврида 
Самарқанддан делегат сифатида Москвада ўтказилган йирик анжуманда қатнашган эдим. Ана шу тадбирда Ўзбекистондан борган вакиллар ораси-
да Ислом Каримов билан танишгандим. Ўшанда у киши Қашқадарё вилоятининг биринчи раҳбари эди. Тадбирдан кейин ёки танаффуслар пайтида 
ўзаро фикр алмашиб, айрим масалаларни муҳокама қилганимизда Ислом Каримов иқтисодчи бўлса-да қишлоқ хўжалиги масаласида ҳам тўғри ва 
асосли таклифлар айтиб, мунозараларга хулоса ясарди. Ана шу суҳбатлар чоғида у кишининг билими, ғайрат-шижоати ва жуда самимий инсонли-
гига ҳавас қилгандим.
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Кейинчалик Ислом Каримов мамлакатимиз Президенти бўлгач, республика миқёсидаги кўплаб анжуманлар, халқаро тадбирларда учрашдик. 
Ҳамма вақт биринчи суҳбатимиздагидек ниҳоятда самимий, очиқкўнгиллик билан муносабатда бўлар, ҳол-аҳвол сўрарди. 1992 йилда менга 
«Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалик ходими» унвонини ҳам ўзлари топширган эди.

1992 йилда Тайлоқ тумани ташкил этилгач, орадан бир йил ўтиб Ислом Абдуғаниевич бу ерга келди. Янги туманни обод этиш, йўллар, ижтимоий 
соҳа объектлари қуриш бўйича қимматли маслаҳатлар берди. Айниқса, туманнинг ўзига хос табиати, унумдор тупроғи ва сув ресурсларидан фой-
даланиб, мева-сабзавотчилик билан бирга ғаллачиликни ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлади.

Юртбошимизнинг фикрларидан сўнг барчамиз ўзгача иштиёқ билан ишладик. Туманимиздаги «Улуғбек» ширкат хўжалигида ғаллачилик бўйича 
тажриба майдончаси ташкил этилди. Олимлар, тажрибали деҳқонлар, қишлоқ хўжалик ходимлари билан ҳамкорликда янга ғалла навлари яратиш 
устида иш олиб бордик. Натижада уч-тўрт йил ичида буғдой ва арпанинг ўндан ортиқ серҳосил навларини яратиб, туман миқёсида етиштиришни 
йўлга қўйдик.

1998 йил 8 июль куни Президентимиз Самарқандга ташрифи давомида бизнинг хўжалигимизда ҳам бўлиб, фаолиятимиз билан яқиндан таниш-
ди. Ғалла майдони яқинида сўлим дала шийпонимиз бор эди. Шу ерда у киши билан учрашув бўлди. Ярим соатга мўлжалланган суҳбат бир ярим 
соат давом этди. Ислом ака ҳар бир янги навнинг хусусияти, ҳосилдорлиги билан қизиқиб, энг муҳими, деҳқон қилаётган меҳнатидан кўпроқ ман-
фаатдор бўлиши кераклигини таъкидлади.

Шийпон яқинида бошоқлари осилиб, шовуллаб турган ғаллазорга қараб «Бу қандай нав?» деб сўради. Биз бу янги буғдой нави бўлиб, бу йил 
илк бор катта майдонда экилгани, ҳосилдорлик кутганимиздан ҳам ортиқ эканини айтдик. Президентимиз битта бошоқни олиб кафтлари орасида 
қисиб, буғдойини санаб кўрди. Хурсанд бўлиб, «Номи нима экан бу янги навнинг?» деб сўради.

– Ном тополмай тургандик, ўзингиз ном қўйиб берсангиз, – дедим у кишининг кайфияти чоғлигидан руҳланиб.
– Меҳнатни қилган сизлар-ку, қани ўзингиз нима деб таклиф берасиз? – деб бизларга юзланди табассум билан.
Биз шу пайтгача яратган янги ғалла навларига «Амир Темур», «Афросиёб», «Улуғбек-600», «Шердор» сингари номлар қўйганимизни айтдик.
Ислом Абдуғаниевич жавобимиздан қувониб, «Раҳмат, меҳнатингиздан барака топинг. Бу ҳаракатларимизнинг барчаси Ўзбекистоннинг ғалла 

мустақиллигига хизмат қилади. Биз нафақат ўзимизни дон билан таъминлаймиз, керак бўлса, ҳали экспорт ҳам қиламиз. Ана шу ниятларимиз 
йўлида бу янга навга «Ўзбекистон-1» деб ном берайлик», деди.

Президентимиз айтган гаплар яқин йиллар ичида амалга ошди. Давлатимиз ғалла мустақиллигига эришиб, етиштирилган маҳсулотни яқин қўшни 
мамлакатларга экспорт қилиш ҳам йўлга қўйилди. Қишлоқ хўжалигида туб ислоҳотлар амалга оширилиб, фермерлар соҳанинг ҳал қилувчи кучи, 
асосий бўғинига айланди. Қишлоқларимиз қиёфаси ўзгариб, замонавий инфратузилма шаклланди. Бу ўзгаришларнинг барчаси буюк Юртбошимиз 
Ислом Каримов номи билан боғлиқ ва буни халқимиз ҳамиша миннатдорлик билан ёдга олади.

МУСАХОН ТЎРАЕВ,
«Нуроний» жамғармаси Тайлоқ тумани бўлими раиси

Юртимизда ишбилармон хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадида амалга оширилган ишлар натижасида фермерликка 
бўлган қизиқишим ошди. Фермер хўжалигини ташкиллаб, юртимиз равнақи йўлида ўз улушимни қўшдим. Президентимиз мендек оддий ўзбек 
аёлининг камтарона меҳнатини юқори баҳолаб, «Ўзбекистон Қаҳрамони» унвонини бердилар. Бу эътибор мендаги фидойилик, меҳнатсеварлик 
ҳисларини янада юксалтирди. Қувонарлиси, Президентимиз меники каби туйғуларни минглаб аёлларга улашганлар. Уларнинг «Аёлларимизнинг 
турмуш шароитларини енгил қилиш борасида биз учун майда нарсанинг ўзи йўқ ва бўлмайди ҳам. Аёлнинг кайфияти яхши бўлса, аёл ҳаётдан рози 
бўлса, оила ҳаётдан рози бўлади. Агар оила рози бўлса, маҳалла, бутун эл-юрт рози бўлади», деган сўзлари бизларни оила ташвишларидан ортиб, 
юрт корига камарбаста бўлишдек саодатга ёр этди. 

ХАЛЧАХОН МИРЗАЕВА, 
Ўзбекистон Қаҳрамони, «Хадича ая» фермер хўжалиги раҳбари

В  начале 1990-х годов Узбекистан был отсталой аграрной республикой, потребности населения в основных видах продуктов питания обеспе-
чивались преимущественно за счет импорта.
 В таких сложных условиях благодаря отваге и решительности Ислама Каримова Узбекистан обрел государственную независимость. Разработан-
ная главой государства «узбекская модель» реформ позволила стране встать на путь стабильного развития, преодолеть многие беды и кризисы. 
Первый Президент определил достижение зерновой независимости одной из приоритетных задач. В короткие сроки наши фермеры начали вы-
ращивать богатый урожай зерна – по 70-80 центнеров с гектара. Глава государства отмечал: «До обретения независимости основную часть необ-
ходимого для потребностей нашего народа зерна мы завозили из-за рубежа. Благодаря независимости и налаживанию фермерского движения, 
созданию для фермеров необходимых условий и широких возможностей Узбекистан за короткий период достиг зерновой независимости». 
 Благодаря мудрой политике Первого Президента за минувшие четверть века Узбекистан расцвел и занял достойное место в мировом сообще-
стве. Ислам Каримов безмерно радовался, видя, как молодежь республики становится решающей силой будущего, как благоустраиваются и рас-
цветают наши города и села, благополучно живет, доволен жизнью и уверен в завтрашнем дне наш народ. Этот великий человек глубоко чув-
ствовал ответственность за страну, судьбу каждого соотечественника. Присущие Исламу Каримову самоотверженность, патриотизм, гуманизм, 
справедливость, заботливость и искренность всегда будут образцом для всех нас. 
 Руководитель страны говорил, что фермеры – опора страны. Эти слова стали воплощением огромного доверия. Ислам Абдуганиевич всегда за-
щищал и поддерживал нас, фермеров, не допускал, чтобы нам препятствовали. Каждое слово, каждая идея этого мудрого человека служат руко-
водством к действию. Мы бережно сохраним их как самое дорогое наследие. 

АНОРБОЙ ЭШМАТОВ,
Герой Узбекистана, руководитель фермерского хозяйства Джизакской области
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Мустабид тузум давридаги зўрлик ва хўрликлар ўша кунларни ўз кўзи билан кўрганлар ёдида. Замини олтинга тенг юртда яшасанг-да, нонга 
зор бўлсанг, ўзинг пахта етиштирсанг-у, устинг юпун бўлса, бу хўрлик бўлмай нима ахир?! Истиқлол бизга эрк ва озодликнинг қадрини билдирди. 
Юртимиздаги кўплаб инсонлар қатори мен ҳам Ватанимиз мустақилликка эришиб, инсон манфаати биринчи ўринга қўйилгач, қадр-қиммат нима-
лигини билдим. Яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиб, тинимсиз меҳнат қилиб, изланиб, жамиятда ўз ўрнимни топдим. 
 Юртбошимиз фермерлик юрт эртасини белгилайдиган ҳаракат эканини баралла айтиб, бизни ҳар томонлама қўллаб-қувватладилар. У кишининг 
кўмаги, мадади билан ер эгасини топди, фермерлик ҳаракати кенг қулоч ёйди, қишлоқда мулкдорлар синфи шаклланди. 
 Президентимиз ташаббуси билан аграр соҳада амалга оширилган чора-тадбирлар кўплар қатори менинг тақдиримда ҳам туб бурилиш ясади. 
Олий Мажлис Сенати аъзоси бўлдим, давлат мукофотлари олдим. 
 Юртбошимиз жонкуярлиги, жўшқин фаолияти билан Ўзбекистон тарихида муносиб из қолдирди. Йиллар, асрлар ўтади. Халқимиз Ислом 
Каримовнинг мамлакатимиз озодлиги ва ободлиги йўлидаги хизматларини унутмайди. Бу буюк инсон кўрсатган жасорат, фидойилик, у кишининг 
ватанпарварлик ва халқсеварлик хислатлари келажак авлод учун тарбия мактаби бўлиб хизмат қилади.

ЁҚУБ ФАТТОЕВ, 
Пешку туманидаги «Фаттоев» фермер хўжалиги раҳбари, «Эл-юрт ҳурмати» ордени соҳиби

Мы по праву гордимся тем, что являемся современниками основателя независимого государства Узбекистан, выдающегося государственного 
и политического деятеля и, самое главное, зодчего нашей сегодняшней мирной и благополучной жизни – Первого Президента Ислама Каримова.
 Избранный руководителем республики в сложные годы политического и экономического кризиса, Ислам Каримов открыто заявил: «Впредь 
мы не можем жить по-старому, и само время не позволит этого». Первый Президент нашей страны смог вывести народ из тяжелейшей ситуации, 
возникшей в результате неумелых действий руководства бывшего строя. Отвага и решимость, проявленные при этом Исламом Абдуганиевичем, 
на все времена останутся для нас образцом патриотизма. И сегодня мы еще глубже осознаем, что на такие великие свершения способен только 
человек, искренне любящий свой народ, свою Родину.
 Мне посчастливилось дважды встретиться с главой государства. Впервые – 5 декабря 2008 года в резиденции Оксарой. Когда Ислам Абдуганиевич 
вручил мне медаль «Олтин Юлдуз», я ощутил его душевное тепло, полное доброты сердце. Тогда меня чрезвычайно взволновали искренние слова 
Первого Президента о Каракалпакстане, его жителях. До сих пор волнуюсь при воспоминании о том, как я, простой человек, удостоился высокой 
награды Родины и получил ее из рук главы государства.
 Вторая наша встреча произошла 5 октября 2010 года во время поездки Ислама Каримова в Каракалпакстан. На хлопковом стане фермерского 
хозяйства «Даулет» Кегейлийского района руководитель страны встретился с хлопкоробами, и мне довелось побеседовать с ним. Я рассказал об 
истории нашего края, древних памятниках, процессе их изучения, проводимых с зарубежными коллегами исследованиях. Тогда Президент поин-
тересовался, какие проблемы имеются в этой области. Я сказал, что по регионам, богатым археологическими памятниками, нужно создать турист-
ские маршруты. Ислам Абдуганиевич принял мое мнение, начал перечислять задачи в данной сфере. Являясь академиком в области археологии, 
я поразился глубине и широте знаний этого выдающегося человека. Удивился тому, что, наряду с ответственными и сложными задачами по управ-
лению страной, Президент хорошо осведомлен и о нашей древней, богатой истории. Знает, где, сколько и какие памятники находятся, что нужно 
сделать для их сохранения.
 При поддержке Первого Президента особое внимание уделялось бережному сохранению и изучению нашего богатого наследия. Благодаря 
непосредственному вниманию и заботе руководителя страны построено новое здание Каракалпакского государственного музея искусств имени 
И.Савицкого, привлекающего внимание туристов со всего мира. Здесь также хранится запись, сделанная рукой Ислама Каримова: «Каракалпак-
ский народ вправе гордиться таким неповторимым и замечательным музеем». Эти слова очень дороги каракалпакстанцам.
 В годы независимости у нас появилась возможность работать в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Международная экспедиция с уча-
стием австралийских археологов, работавшая в Каракалпакстане, обнаружила картинную галерею, имеющую двухтысячелетнюю историю. Подго-
товленное учеными издание «Каракалпакский фольклор» из ста томов стало бесценным вкладом в сохранение уникального культурного наследия. 
Живое исполнение народного фольклора записано на золотые диски и включено в мировую музыкальную культуру.
 Всего этого мы достигли благодаря вниманию, заботе и поддержке Первого Президента Ислама Каримова. Поэтому память о великом государ-
ственном и политическом деятеле, неутомимом реформаторе навсегда останется в наших сердцах.

ГАЙРАДДИН ХУЖАНИЁЗОВ, 
ученый-археолог, Герой Узбекистана

Б	иринчи Президентимиз нафақат мустақил давлатимизнинг асосчиси, Ўзбекистонни юксак тараққиёт йўлига олиб чиққан буюк давлат ар-
боби, балки бетакрор китоблар муаллифи ҳам эдилар. Бу улуғ инсоннинг «Юксак маънавият – енгилмас куч», «Ўзбекистон мустақилликка эришиш 
остонасида», «Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш – энг олий саодатдир» каби асарлари истиқлолга эришиш йўлида 
чекилган заҳматлар, машаққатлар ҳақида кенг тасаввурга эга бўлиш имконини берадиган, барчани эзгу мақсадлар сари ундайдиган бебаҳо меросдир.

ЭНАХОН СИДДИҚОВА,
Ўзбекистон халқ шоири
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Мен ҳам мустақиллик учун курашганлардан бириман. Советлар империясида мустақиллик ҳақида гапириш у ёқда турсин, ҳатто фикрлаш ҳам 
қўрқинчли эди. Лекин биз юрагимиздаги бу дардни асарларимизга сингдирдик. «Келинлар қўзғолони»ни ёзарканман, дилимда шу мақсад эди. 
Марказ зулмидан озод бўлиш ғояси асаримнинг бошидан охиригача чекинмайди. Бу асарда ўн беш мустамлака жумҳуриятнинг дарди, ташвишлар-
рини беришга интилдим. Бош қаҳрамонларимнинг ҳар бири бир жумҳуриятнинг образидир…
 ...Муҳтарам президентимиз Ислом ака Каримов мустақиллигимизни эълон қилган паҳловон халқимизнинг Алпомиш ўғли, умидларимизнинг 
ёрқин шўъласидирлар. Мана, яна у кишининг дадил ва жасоратли одимлари билан юртимизнинг янги Бош қонуни қабул қилинди…

САИД АҲМАД,
Ўзбекистон халқ ёзувчиси, Ўзбекистон Қаҳрамони

Яхшиямки, 1989 йил июнь ойида мамлакатимизга Ислом ака раҳбар бўлиб келди. Бу халқимизнинг омади, Худо берган бахти бўлди. 
 Ўзбекистонда қон тўкилмасдан, уруш бўлмасдан мустақилликка эришдик. Балки бу Оллоҳнинг бизга кўрсатган иноятидир. Лекин бу ҳам маълум 
маънода нисбий гаплар. Чунки мана энди тушуниб етяпманки, ўша пайтда мамлакатимизда қон тўкилиши, уруш чиқиши, қирғинбарот бўлишини 
хоҳлаган қанча кучлар бўлган. 

ЎТКИР ҲОШИМОВ,
Ўзбекистон халқ ёзувчиси

Испытываю чувство глубокого уважения и признательности Первому Президенту. Посчастливилось получать награды из его рук, посвящала 
Исламу Абдуганиевичу стихотворения. 
 Руководитель страны уделял особое внимание возрождению духовных ценностей, развитию творческого и интеллектуального потенциала на-
ших граждан. Первый Президент является автором книг «Юксак маънавият – енгилмас куч» и «Адабиётга эътибор, маънавиятга, келажакка эъти-
бор». В этих произведениях содержатся ценные идеи о необходимости повышения духовного уровня населения, возрождения национальных куль-
турных ценностей, воспитания у молодежи моральных и нравственных качеств. Сама жизнь подтверждает правильность этих мыслей, которым мы 
и впредь будем неукоснительно следовать.

ГУЛЧЕХРА ДЖУРАЕВА, 
поэтесса

  2003 йилда «Огоҳ бўл, дунё!» номли достонимни «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» газетасида ўқиган Юртбошимиз бу асарни янада бойи-
тиш ҳақида шахсан ўзлари уч варақ таклифлар ёзиб берганликлари асло ёдимдан чиқмайди. Юртбошимиз барча ижод аҳлига ана шундай эътибор 
ва ғамхўрлик кўрсатар эдилар.

МАҲМУД ТОИР, 
Ўзбекистон халқ шоири

Невозможно отрицать заслуги Ислама Каримова в строительстве узбекской государственности.
Причем он спас не только свою страну, но и соседние. Если бы исламисты захватили власть в Узбекистане, то взорвалась бы вся Средняя Азия, а 

затем и мусульманские республики России на Урале и Кавказе. 
Ислам Каримов возродил историю страны, имена всех забытых великих деятелей нации. Укрепил Вооруженные Силы и спецслужбы, сделал 

многое другое, что в итоге привело к процветанию республики в условиях мирной жизни и стабильной безопасности. Интересы Родины Первый 
Президент ставил превыше всего и делал все во имя роста благосостояния народа, повышения авторитета Узбекистана на международной арене.

 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ, 

поэт

После обретения независимости под руководством Ислама Абдуганиевича Каримова мы стали жить по-новому, самостоятельно. Первый 
Президент мудро управлял страной в это непростое для молодой республики время. Я благодарна за мирное небо, под которым родились мои 
дети, и уже подрастают внуки. Все проводимые реформы были направлены на процветание Узбекистана. 
 Ислам Абдуганиевич любил свой народ, гордился им. Благодаря главе государства мы стали больше интересоваться историей, нашими велики-
ми предками. Вся республика обновилась, появились большие красивые парки, улицы менялись на глазах. Благосостояние народа выросло, город 
стал краше. Зарубежные гости приезжают и сразу влюбляются в нашу страну. Приятно слышать их отзывы о моей Родине. 

СВЕТЛАНА РАССКАЗОВА,
Ташкент

Мустақиллигимиз меъмори, кўп миллатли халқимизнинг отаси, оқил ва доно Йўлбошчи Ислом Каримов илгари сурган ғоялар юртдошларимиз 
онгу тафаккурида ҳурлик тафаккурини камолга етказиш, қарамлик психологиясидан халос этишга қаратилган эди. Юртбошимизнинг ҳикматлари 
ёрдамида биз тилимизда мавжуд бўлган бирлик, ҳамжиҳатлик, тотувлик каби жўн туюлган иборалар замирида олам-олам маънолар яширингани-
ни чуқур англаб етдик.
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 Ҳа, мустақиллик буюм эмаски, уни ўқ ўтмас, сув юқмас бир матога ўраб бўйнимизга осиб, бағримизга босиб юрсак. Истиқлол, таъбир жоиз 
кўрилса, шундай бир маҳобатли биноки, уни кўтариб туриш учун унинг ўзи қадар улуғвор, забардаст устунлар керак. Ана шу устунлардан бири 
миллатлараро тотувлик бўлса, бошқаси фуқаролараро ҳамжиҳатликдир. Бу, айниқса, Ўзбекистон каби кўп миллатли мамлакатлар тараққийси учун 
бениҳоя муҳимдир.
 Шу боис ҳам Ислом Каримов мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданоқ бу масалага алоҳида эътибор қаратган. Жумладан, миллатлара-
ро тотувлик ва фуқаролараро ҳамжиҳатликнинг муҳим омили бўлмиш миллий-маданий марказлар фаолиятига кенг йўл очиб берган. Вазирлар 
Маҳкамасининг 1992 йил 13 январдаги қарорига биноан Республика байналмилал маданият марказининг ташкил этилиши бу сиёсатнинг амалдаги 
ифодаси бўлди. Мамлакат мустақиллиги билан қадам-бақадам ривожланиб борган Байналмилал маданият маркази Биринчи Президентимиз таъ-
бири билан айтганда, ўз фаолияти давомида мамлакатимизда миллатлараро ва фуқаролараро тотувликни мустаҳкамлашга қаратилган янги ғоя ва 
ташаббуслар пайдо бўладиган ҳақиқий дўстлик уйига айланди.
 Ўтган давр ичида 138 та миллий-маданий марказнинг ташкил этилгани ҳам республикамизда истиқомат қилаётган турли миллатларнинг ўзига 
хос маданиятига бўлган юксак эҳтиром намунасидир. Ваҳоланки, мустақиллик арафасида бундай марказлар атиги ўнта бўлиб, улар ҳам номигагина 
ташкил этилган, деярли фаолият кўрсатмас эди.
 Ҳар бир миллатнинг тили, урф-одатлари ўзи учун азиз. Одам ўз тилида эркин гапиради, шу тилда эркин фикрлайди. Ота-бобосидан мерос урф-
одатлар эса уларнинг муқаддас бойликлари, фахри, ор-номуси, умрбоқий хотираларидир. Айнан шу боис ҳам Ислом Абдуғаниевич Ватанимиздаги 
барча миллатларнинг тили ва эътиқодига ҳурмат сиёсатини олиб борди ва бу адолатли, демократик миллий сиёсатимиз тамойилларини ҳар тараф-
лама чуқур англаган муносиб издошлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратди. 
 Бу адолатли сиёсат Ислом Каримов раҳбарлигида ишлаб чиқилган Ўзбекистон Республикасининг Асосий қонунида ҳам ёрқин ифода этилган. 
Конституцияда, жумладан, бундай дейилади: «Ўзбекистон Республикаси ўз ҳудудида истиқомат қилаётган барча миллат ва элатларнинг тиллари, 
урф-одатлари ва анъаналарини ҳурмат қилинишини таъминлайди, уларнинг ривожланиши учун шароит яратади».
 Йиллар давомида ниқоб тутган ғанимларимиз қадим Туркистон халқлари ўртасидаги тарихий бирдамлик ва қардошликка турли йўллар билан 
рахна солишга уриниб келди. Яратганга минг бор шукроналар бўлсинки, мустақиллик неъмати уларнинг ниқобларини йиртиб, оқдан қорани 
ажратиш имконини берди. Эндиликда «Олам аҳли билингизким, иш эмас душманлиғ» дея дунё халқларини бирлик ва биродарликка ундаган му-
тафаккир бобомиз анъаналарини давом эттириб тарихий дўстликни янада мустаҳкамлаш, қардош республикалар ўртасида ҳамжиҳатликни қарор 
топтириш ҳар қачонгидан ҳам муҳим бўлиб қолди.
 Кўҳна тарихнинг аччиқ сабоқларидан бизга маълумки, мустақиллик душманлари миллатчилик, маҳаллийчилик каби иллатларга мойил ким-
салар, умумхалқ манфаатидан шахсий манфаатини устун қўювчи, бу йўлда ор-номусдан осонгина воз кечадиган фойдапарастлар, шунингдек, 
оёғининг остидан нарини кўра олмайдиган кўзи очиқ, лекин қалби сўқир унсурларни ахтариб юради. Бундай қора ниятли кимсалар бир-бирини 
яхши танийди ва бир-биридан устомонлик билан фойдаланишга ҳаракат қилади. Баъзи ҳудудларда пайдо бўлаётган носоғлом кайфият ва муҳитни 
зўрайтириш ва авж олдиришга уринади.
 Ислом Каримов бутун фаолияти давомида бундай кучлардан ҳушёр бўлиш лозимлигини уқтириб келди. Демак, бугун онгли ҳаракатимиз ва маъ-
навий-тарбиявий фаолиятимиз ана шундай кучларга аёвсиз зарба беришга қаратилмоғи зарур. Бу ҳаётий заруратни ҳар бир ватандошимизнинг 
онгига сингдириш, она Ватан, мустақиллик, эркинлик, тотувлик ғоялари ҳар бир юртдошимиз қалбига етказиш зиёлиларнинг бурчидир. 
 Юртбошимизнинг қуйидаги ҳикматли сўзлари ҳар бир ўзбекистонлик учун ҳаётий қоида бўлиб қолсин: «Яхшилик нур келтиради, ёмонлик зулмат 
дейдилар. Ўзбекистоннинг келажаги яхшилик пойдеворига қурилмоғи шарт. Чунки фақат яхшилик боқий яшайди. Одамларнинг одамларга яхши-
лиги! Бугуннинг келажакка яхшилиги! Миллатларнинг миллатларга яхшилиги! Бу Ўзбекистоннинг шиоригина эмас, даъватига, чақириғига, хислати-
га айлансин. Яхшилик қилган миллатни ҳурматлаш, яхшилик қилган авлодни эъзозлаш тафаккур оламининг қуёшига айлансин. Менинг орзум ҳам, 
истагим ҳам, асосий қайғу-ташвишим ҳам, қувонч-севинчимнинг ибтидоси ҳам ана шу!»

МУНОЖОТХОН НУРМАТОВА, 
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, фалсафа фанлари номзоди

Б лагодарна Всевышнему за  то,  что  сделал  главой  Узбекистана  такого  доброго,  заботливого  и  великодушного  человека,  как  Ислам  
Абдуганиевич Каримов. Он считал всех людей, живущих в нашей стране, своими близкими, детьми, братьями и сестрами. 

Я и члены моей семьи выражаем глубокую благодарность Первому Президенту Республики Узбекистан за то, что он создал все условия для мир-
ного проживания на этой благодатной земле. Благодаря Исламу Абдуганиевичу мои дети получили среднее образование и специальность. Глава 
государства обеспечил школы новейшей техникой, компьютерами для еще более квалифицированного обучения.

На наших глазах преобразился не только Ташкент, но и весь Узбекистан. В городе построено много красивых зданий, парков, детских площадок, 
созданы условия для семейного отдыха.

Каждый раз, просыпаясь утром, мы видим чистое небо и яркое солнце, слышим, как поют птицы, и на душе становится спокойно. Этот покой и 
счастье не заменить никакими богатствами. 

НАТАЛЬЯ ВЕЛИКОВА, 
Ташкент

Республикамыз өткен әсирдиң 90-жылларына келип үлкен қыйыншылыққа дусласты. Арал теӊизи қурып, Әмиўдәрья суўы тартылды. Әсирлер 
даўамында мыӊлап теберик инсанлар жасап өткен үлке, қараўсыз қалған бир шаӊараққа усап, жемириле баслаған еди.

Ислам Кәримов Өзбекистанныӊ биринши басшысы болып сайланғаннан кейин, көп узамай Қарақалпақстанға келди. Халықтыӊ аўҳалы менен 
танысты. Олардыӊ алдында, Өзбекистанныӊ сол ўақыттағы сиясий-экономикалық аўҳалын жасырмастан айтты. Елде ашлық, жумыссызлық пенен 
бирге, әдалатлық талапларыныӊ пүткиллей бузылғанын, жергиликли халыққа жабылған дөҳметлер, оларды кемситиў, ар-намысын аяқ асты етиўи, 



226



227

бул аўҳалдан шығыў илажларын жүдә әпиўайы ҳәм исенимли етип түсиндирди. Халық, ҳәр тәреплеме билимли, бир сөзли, қатаӊ тәртип орна-
тып, елди изине ертетуғын адамныӊ келгенин көрди. Оныӊ изине ерди. Мен, несип етсе, Қарақалпақстанды бағы-бостанға айландыраман, абат ел 
етемен, бул ушын жанымды аямайман, деген сөзлери еле қулағымызда жаӊлап есигиледи.

Ислам Кәримов ҳәр бир келгенинде жергиликли халық пенен ушырасқаннан соӊ, аўыл ақсақалларыныӊ: «Қалай да, бул инсанныӊ бир жағы 
қарақалпақ болса керек, дәл сөйлеўи, мәселени кесип айтыў, қайтпай сөзинде турыўы бойынша бир-биримизге жүдә ғана уқсаймыз-әй», дегенлерин 
еситип: «Егер қарақалпақлар мени «Қарақалпағым!» десе, өзимди жүдә бахытлы инсан деп сеземен» дегени ҳеш қашан ядымыздан шықпайды.

ШАРАП УСНАТДИНОВ, 
«Нураный» қоры Қарақалпақстан бөлими Кеӊеси баслығы, жазыўшы

Б иринчи Президентимиз каби ўз халқини севган, эл-юрт учун кўксини қалқон қилган давлат раҳбари жаҳон тарихида камдан-кам топилади. 
«Миллатнинг дардларига дармон бўлинг» деган Соҳибқирон бобомиз васияти айнан Президентимиз фаолиятида ўз аксини топди. У зот чин 
маънодаги миллат отаси эди.

ШОЙҚУЛ ЯХШИЕВ, 
«Нуроний» жамғармаси туман бўлинмаси раҳбари

	Хочу сказать огромное спасибо нашему Первому Президенту за поддержку предпринимательской деятельности, создание для этого необходи-
мых условий. Чувствуя постоянную заботу главы государства, я решился взять кредит в размере 140 млн сумов и сумел шаг за шагом создать со-
временный центр по обслуживанию автотранспорта. Таких, как я, много, ведь люди поверили нашему Президенту и стали вкладывать полученную 
прибыль в развитие бизнеса. 
 Ислам Абдуганиевич смог коренным образом изменить сознание и мышление граждан, их отношение к происходящим вокруг событиям. Мы из 
наблюдателей постепенно превратились в активных участников его грандиозных реформ. 
 Мой бизнес в настоящее время включает в себя автомагазин, бензозаправку, центр по оказанию авторемонтных услуг. Кроме того, я осуществил 
заветную мечту, совершив в 2008 году хадж. Разве мог об этом мечтать раньше?! Поэтому за все, что имею в материальном и духовном плане, 
неустанно благодарю Ислама Абдуганиевича. Об этом я, мои дети и внуки будут помнить всегда!

НОСИРЖОН ТУХТАЕВ, 
Навоийская область

Касбим тақозосига кўра Биринчи Президентимиз Ислом Каримов ўтказган йиғилишлар, у киши иштирокида бўлган тадбирларнинг аксария-
тида қатнашганман. Булардан ташқари бир неча марта бевосита суҳбатлашиш бахтига муяссар бўлганман. Ҳар бир йиғилиш, тадбир ёки суҳбатда 
айтган гапларини жон қулоғим билан тинглаб, ёндафтаримга ёзиб олганман.
 Ислом Каримов ғоят оғир, мураккаб пайтда республика раҳбарлигига келдилар. Мустақиллик арафасидаги тўс-тўполонлар, истиқлолнинг даст-
лабки йилларидаги мураккабликлар, турли мажлислардаги ўринли-ўринсиз тортишувлар, иқтисодий қийинчиликлар...
 Бугун уларни айтиш, ёзиш осон. Аммо у вақтларда уларнинг сарагини саракка, пучагини пучакка айириш, ким мустақиллик учун, эл-юрт учун, 
Ватан тақдири ва келажаги учун астойдил, садоқат билан ишламоқда-ю, ким фақат ўз манфаатини ўйлаб юрибди – ажратиб олиш, шунга яраша му-
омала қилиш осон эмас эди. Бунинг учун ниҳоятда чуқур билим, донолик, узоқни кўра олиш салоҳияти, одам таниш маҳорати зарур эди. Минг шук-
рки, республикамизга ана шундай фазилатларнинг барчасига эга бўлган Инсон – Ислом Каримов раҳбарлик қиларди. У киши ҳар қандай мураккаб 
вазиятда ҳам ўзини йўқотмай, шошилмай, донишмандлик, вазминлик билан иш тутганини халқимиз яхши эслайди. Ниҳоятда қалтис ҳолатларда 
ҳам вазиятни қўлга олиб, ҳар бир масалага эл-юрт манфаатидан келиб чиққан ҳолда хулоса чиқарар, қарор қабул қилар эдилар. Президентимиз 
Шавкат Мирзиёев таъбири билан айтганда, ўша мураккаб даврда республикамизга Ислом Каримовнинг раҳбар бўлиши Яратганнинг халқимизга 
буюк марҳамати эди...
 Ислом Каримов бағрикенг, чуқур мулоҳазали, эртани ўйлаб иш тутадиган доно раҳбар, меҳридарё Инсон эдилар. Шу билан бирга, талабчан, 
ҳатто қаттиққўл эдилар. Ислом Каримов аввало ўзига талабчан эдилар ва бошқалардан ҳам шуни талаб қилардилар. Айниқса, турли даражадаги 
раҳбарларга, шогирдларига нисбатан талабчан, айни чоғда, меҳрибон устоз эдилар.
 Ана шу талабчанликни, масъулиятни шогирдлари ҳам ўрганганини ва булар бугун қандай юксак самаралар бераётганини халқимиз, бутун дунё 
кўриб турибди.
 Ислом Каримов Президент сифатида давлат ишлари, мамлакатнинг ички, ташқи сиёсати ва бошқа долзарб масалалар билан ниҳоятда банд 
бўлишига қарамай кундалик матбуотни мунтазам, диққат билан кузатиб борардилар. Бирон бир мақола, телекўрсатув ва радиоэшиттириш у киши-
нинг назаридан четда қолмасди, десак муболаға бўлмайди.
 Битта мисол: миллий валютамиз – сўм муомалага киритилишидан олдин сўм-купон жорий этилди. Шунда биз (ЎзА ходимлари) «Хуш келибсиз, 
элчи жаноблари» деган сарлавҳали материал тайёрладик. Унда давлат раҳбарларининг муайян мамлакатга ташрифи олдидан мутасадди ташки-
лотлар, хусусан, элчилар тайёргарлик ишларини олиб борадилар. Худди шундай сўмимиз келишидан олдин унинг элчиси – сўм-купон кириб келди, 
деган мазмунда фикр юритилган эди. Мақола газеталарда босилди. Шунда Президентимиз номидан қўнғироқ бўлди. Мақолани ёзган ва тайёрла-
ганларга менинг номимдан раҳмат айтинглар, жуда яхши топибди, яхши ёзибди, дебдилар.
 Бунга ўхшаган мисолларни кўплаб келтириш мумкин.
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 Ислом Каримов мамлакатимизга 27 йил раҳбарлик қилган бўлса, менинг назаримда, бирон кун ҳам тиним билгани йўқ. Бутун билими, тажриба-
си, ақл-заковати ва куч-ғайратини, қисқаси, бутун ҳаётини халқимиз, Ватанимиз фаровонлигига, унинг келажагига бағишлади. Эл-юртимиз, жона-
жон Ўзбекистонимиз манфаати, унинг буюк келажаги йўлида ўз ҳаётимни ҳам бағишлашга тайёрман, деб кўп айтардилар. Шундай бўлди ҳам...
 Ватанимиз мустақиллиги, замонавий Ўзбекистон давлатининг шаклланиши, тараққиёт йўлига тушиб олиши, дунёда ўз ўрнига эга бўлиши Ислом 
Каримов номи билан боғлиқ. Шу маънода дунёда Ўзбекистон, ўзбек халқи бор экан, Ислом Каримов номи тиллардан, диллардан тушмайди.

МАМАТҚУЛ ҲАЗРАТҚУЛОВ,
ЎзА бош директори 

2017 йил, июнь

тган аср 90-йилларининг охири, ғалла мустақиллигига эришиш мамлакат мустақиллигини таъминлаш даражасида долзарб бўлиб турган 
кунлар эди. Ҳар туп донни авайлаб-асраш ҳам давлат сиёсатига айланганди. Аммо айрим майдонларда чорва моллари экинзорларни босиб-янчиб 
пайҳон қилар, олтинга тенг ғалла нобуд бўлаётган эди. Шунда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг экинларни пайҳон қилишнинг ол-
дини олишга қаратилган қарори эълон қилинди. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов мазкур мавзунинг матбуотда ёритилиши билан қизиқиб, 
журналист таҳлили ҳақидаги ўз фикрларини баён қилиб берди.
 – Мана, ғоят муҳим қарор чиқди. Хўш, энди уни матбуот қандай талқин қилади? – деб савол берди Ислом ака ва мийиғида жилмайиб, саволга ўзи 
жавоб бера бошлади. Бугун телевизорда, эртага газеталарда сигир-бузоқларни далама-дала қувиб бораётган отлиқ милиционерлар, ҳайвонларни 
«қамоқ»қа солаётган ёки сўйиб гўштини кам таъминланган оилаларга бўлиб бераётган маҳалла оқсоқоллари кетма-кет кўрсатилади. Мухбир ҳам, 
унга интервью берганлар ҳам чорва эгаларини инсофсизлик, диёнатсизликда айблайди, донни исроф қилиш увол, дея бир-бирига куйиб-пишиб 
уқтиради. Шу билан қарабсизки, ўн-ўн беш кун ўтиб мавзу «эскиради», гўё қарор талаблари ижро этилган бўладию мухбир ҳам вазифасини адо 
этгандек хотиржам бошқа юмушларга шўнғиб кетади. Аслида бу – нафақат қарорнинг мазмун-моҳиятини тушунмаслик, балки менсимаслик билан 
баробар. Бир ўйлаб кўрайлик, қайси мамлакатда полиция деҳқоннинг ўзи эккан донини ўзининг мол-ҳолидан қўриқлаб, далама-дала посбонлик 
қилади? Ҳеч қаерда! Биз ҳозирча мажбурмиз, негаки, ҳали кўпчиликни боқимандалик кайфияти тарк этгани йўқ, улар меники нимаю давлатники 
нима деган масалани англаб етганлари йўқ. Журналистларнинг фикри, сўзи, таҳлили айнан шу ўринда сув билан ҳаводек зарур. Агар мен мухбир 
бўлганимда, – дея бир зумлик сукутдан сўнг давом этдилар Ислом ака, – гапни катта-катта майдонлардан эмас, гиламнинг ўрнидай жойдан бошла-
ган бўлар эдим. Бунинг учун дастлаб мавзуни бир неча йўналишлар бўйича батафсил ўрганиб чиқардим.
 Биринчидан, гиламдай ернинг баҳоси қанча? Қанча уруғ, қанча маҳаллий ва маданий ўғит солинган, қанча ишчи ва техника кучи, ёқилғи, сув 
сарфланган? Агар пайҳон қилинмаганида қанча дон олинарди? Шу дондан нечта нон ёки нон маҳсулотлари тайёрланар ва ундан баҳраманд бўлган 
метро ёки трамвай ҳайдовчиси неча минг йўловчини манзилига етказиб қўйган бўлар эди. Энди гиламнинг ўрнидай ердаги йўқотишни юз ёки минг 
гектарга кўпайтириб кўринг, қанақа рақамлар пайдо бўлади? Ким, қаердан, қандай қилиб қоплайди бу зарарни?
 Иккинчидан, республикада нонга бўлган эҳтиёж қанчаю қанчасини ўзимиз етиштириб, қанчасини четдан сотиб оламиз? Бир ҳовуч донни хо-
риждан олиб келгунча қанақа тўсиқларга дучор бўлинади, қандай тўловлар тўланади? Йилига неча миллион валюта – олтин сарфланади? Экинни 
авайласак, ўзимизни дон билан таъминласак, пуллар чўнтагимизда қолса, нечта мактаб, коллеж ёки шифохона қуриш мумкин бўлади?
Учинчидан, атрофимиздаги мамлакатларда, қолаверса, жаҳонда нонга бўлган эҳтиёж қанақа, қандай муаммолар, ибратли тажрибалар бор?
 Тўртинчидан, республикамиз аҳолиси йилига 400-500 минг кишига кўпайиб бораётган бир пайтда ўн йил, йигирма йилдан кейин аҳвол қандай 
бўлади? Еримиз – ўша, сувимиз – ўша, қандай ҳал қиламиз нон муаммосини? Халқимизнинг тақдири, фарзандларимиз келажаги нима бўлади? 
Жаннатмонанд заминда яшасак, уят эмасми, гуноҳ эмасми?!
 Бешинчидан, биз кимларнинг зурриёдларимиз, ота-боболаримиз қадим-қадимдан нонни қандай эъзозлаган, нонушоқ топса кўзига суртган-ку! 
«Ноннинг ушоғи ҳам нон», «Донни аяган донга етади, нонни аяган – нонга», «Донни йиққан донодир» деган мақоллар бекорга пайдо бўлганми? Нон-
ни ҳурмат қилмайдиган, буғдойзорларда мол боқаётган лоқайд-ношудлар қаёқдан пайдо бўлди? Уларнинг қўни-қўшнилари, маҳалла-кўйдагилар 
кимлар? Нега индамай қараб турибди? Боболардан қолган улуғ маънавий мерос қаёқда қолди?
 Таъсирчан мақола ёзиш осон эмас, худди чағир тошли сўқмоқларда ялангоёқларинг тирналиб, товонларинг қонаб тоққа чиқишдек машаққатли. 
Юқоридаги саволларга аниқ жавоб топиш учун қанчадан-қанча мутахассислар билан суҳбатлашиш, кутубхоналардан, архивлардан китоблар титки-
лаш, интернетдан зарур фактлар тўплаш керак бўлади. Масала атрофлича ўрганилганидан сўнг, ҳар битта сўзга, ҳар битта жумлага журналистнинг 
қалб қўри сингдирилса, ёзганлари таъсирли бўлади, бошқаларни мушоҳадага, мулоҳазага чорлайди, – дея фикрини якунлади Ислом ака.
 Мазкур суҳбатдан кейин, мана, орадан неча йиллар ўтди. Мамлакатимиз мисли кўрилмаган ютуқларга эришди, дон мустақиллиги ҳам қўлга 
киритилди. Миллион-миллион олтинларимиз чўнтагимизда қолаётир. Аммо, ҳали-ҳануз газета ўқиганда, телевизор кўрганда Биринчи Президен-
тимиз айтган гаплар бот-бот эсимга тушади, тер тўкиб ёзилган, ҳар сатрига қалб оташи тўкилган мақола қидираман... Ва ўйга толаман: қозонимизга 
картошка-пиёз тушмайдиган кун йўқ. Бу масала қай йўсинда ечимини топди экан? Гўшт маҳсулотлари, гуруч, ёғ-чи? Ўзбекдай тўйсевар халқ оламда 
кам. Қўли калта деганимиз ҳам 50-60 кило гуруч дамлаб, элга ош бермаса, кўнгли жойига тушмайди. Гуручсиз ош бўлмагани сингари сувсиз шоли 
унмайди. Сувнинг қатраси зарга тенг. Қандай ҳал қилинмоқда экан бу муаммолар? Биз – журналистлар қизиқдикми, масаланинг ичига кириб, 
Биринчи Президентимиз санаб кўрсатганларидек, бўлак-бўлакларга бўлиб ўргандикми, таҳлил қилиб бердикми? 
 Шу саволларга жавоб излаганда Ислом Каримов нафақат дунё тан олган арбоб ва сиёсатчи, айни чоғда, беқиёс тафаккурли журналист – журна-
листларнинг буюк устози – муаллими бўлганига ҳам иқрор бўламиз. 

АБДУСАИД КЎЧИМОВ,
ЎзА бош директори

2017 йил, октябрь
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Маълумки, Ўзбекистон мустақилликка эришгунга қадар фақат хомашё базаси бўлиб, одамларнинг ҳаёт даражаси, ижтимоий ва гуманитар 
соҳалар ривожи бўйича шўролар давлатида энг охирги ўринда турган. Аксарият товарлар, кундалик турмуш учун зарур бўлган маиший маҳсулотлар, 
кўп турдаги озиқ-овқат четдан келтирилган.

Мустақиллик мамлакатимизни аввало ана шундай қарамликдан халос этди. Тарих нуқтаи назаридан қараганда, ўта қисқа муддатда Ўзбекистон 
иқтисодиёти жадал ривожланаётган замонавий давлатга айланди.

Бу ютуқларнинг замирида, албатта, хомашё етиштирувчи қолоқ мамлакатдан юксак даражада қўшимча қийматли, юқори технологияларга асос-
ланган, аввало, экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришга йўналтирилган қувватларга эга кучли давлат барпо этиш сиёсати мужассамдир.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов бошчилигида мамлакатни замонавий асосда ривожлантиришнинг чуқур 
ўйланган стратегияси ишлаб чиқилди ва амалга оширилди. Айниқса, жаҳон бозорида харидоргир бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш, бунинг учун 
хориждан сармоя ва технологиялар жалб қилиш масаласига катта эътибор қаратилди. Унинг ташаббуси билан миллий иқтисодиётимизнинг локо-
мотивларига айланган мутлақо янги, юқори технологияли тармоқлар ташкил этилди.

Хусусан, кейинги йилларда мамлакатимиз нефть-газ ва кимё саноатида амалга оширилган кенг кўламли ишлар туфайли Ўзбекистон газ, полиэ-
тилен, полипропилен, қайта ишланган нефть маҳсулотларининг йирик экспортчисига айланди.

1996 йил июль ойида Асакада Ўзбекистоннинг биринчи автомобиль заводи – «ЎзДЭУавто» (ҳозирги номи «ЖМ-Ўзбекистон») ишга туширилгани 
барча юртдошларимиз учун қувончли, ғуруримизни юксалтирган воқеа бўлгани ҳамманинг ёдида. Унгача айрим хорижий оммавий ахборот во-
ситаларида турли экспертларнинг «Ўзбекистон автомобиль заводи қурмоқчи эмиш, эплай олармикан», «Ўзбекистон автомобиль заводи қураман 
деб, жуда баланд дорга осиляпти» каби ҳар хил пичингнамо мақолалари эълон қилингани, кўпчилик бизнинг бундай мураккаб вазифани уддалай 
олишимизга шубҳа билан қарагани ҳам бор гап. Лекин 1996 йилда Ўзбекистон дунёдаги саноқли автомобилсоз мамлакатлар қаторидан жой олиш-
га муваффақ бўлди.

Мамлакатимиз фақат енгил автомобиллар билан чекланиб қолмасдан, кейинчалик «Исузу», «MAN» русумида автобуслар, юк машиналари, 
автокранлар ҳам ишлаб чиқара бошлади.

Бугунги кунда миллионлаб юртдошларимиз Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган автотранспорт воситаларидан фойдаланмоқда. Ўзбекистон авто-
мобиль саноатининг маҳсулотлари чет элларга экспорт қилинмоқда.

Экспорт-импорт масалаларида маҳаллий ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш ва ривожлантириш, уларга юқори технологияларни жорий 
қилиш ғоят муҳим аҳамият касб этади. Мустақиллик йилларида барпо этилган халқаро автомобиль ва темир йўллари минтақавий ва ички интеграция 
жараёнларини ривожлантиришга замин бўлмоқда. Нукус-Султонувайс-Мискин-Учқудуқ, Тошгузар-Бойсун-Қумқўрғон, Ангрен-Поп темир йўллари 
одамларнинг оғирини енгил қилиш билан бирга, катта ҳажмдаги ички ва транзит юкларни ташишга хизмат қилмоқда. Биз йўлсозлик, кўприксозлик, 
умуман, қурилиш ишларини жуда яхши ўзлаштирдик. Катта миқдорда қурилиш материаллари ишлаб чиқара бошладик. Лекин моҳиятан қараганда, 
автомобилимизга ўзимиз хизмат кўрсата олардик-у поездларимизни хорижда таъмирлашга мажбур эдик. Шу маънода 2001 йил 15 мартда Тош-
кент вагон заводи ишга туширилгани айни муддао бўлди.

Бу ҳақда сўз борар экан, 2016 йил 22 июнь куни юз берган улкан воқеага тўхталиб ўтмаслик мумкин эмас. Шу куни Ўзбекистон Республикаси-
нинг Биринчи Президенти Ислом Каримов ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин иштирокида Ангрен-Поп электрлаштирилган темир 
йўли ҳамда Қамчиқ туннелининг расмий очилиш маросими бўлди. Ушбу ноёб туннелнинг узунлиги 19,2 километр бўлиб, мураккаблиги, босиб 
ўтиладиган масофа, технологик ишланмалари билан дунёдаги ана шундай саноқли иншоотлар қаторига киради. 

Умуман, бугун Ўзбекистоннинг ҳар бир фуқароси барпо этилган ва янгидан қурилаётган энг замонавий, миқёси жиҳатидан улкан, ишлаб чиқариш 
имкониятлари жиҳатидан ўта ноёб саноат корхоналари билан фахрланишга ҳақлидир. Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи, Сурғил кони негизидаги 
Устюрт газ-кимё мажмуаси, GM Powertrain Uzbekistan двигатель заводи, Шўртан газ-кимё мажмуаси, Қўнғирот сода заводи, Деҳқонобод калийли 
ўғитлар заводи, Навоий кон-металлургия комбинати, Олмалиқ кон-металлургия комбинати, «Навоий» интермодал логистика маркази ва шу ном-
даги эркин интустриал-иқтисодий зона, ўнлаб замонавий тўқимачилик комплекслари, мева-сабзавот ва гўшт-сут маҳсулотларини қайта ишлайди-
ган ва озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлайдиган юзлаб корхоналар кўлами жиҳатдан шундай баҳога лойиқдир.

Истиқлол йилларида Навоий кон-металлургия комбинати ҳаётида янги давр бошланди. Ушбу саноат комплекси олтин ва уран қазиб олиш бўйича 
дунё миқёсида етакчилардан бири саналади. Комбинат йилига қиймати 1,5 миллиард АҚШ долларига тенг маҳсулот ишлаб чиқаради.

Металлургия саноатининг ривожи, қудратли минерал хомашё базаси ва тоғ-кон саноати комплексларининг кенгайтирилиши, модернизация 
қилиниши туфайли Ўзбекистон минтақада қора ва рангли металл ишлаб чиқариш бўйича етакчи ўринларга чиқди.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги, фермерлик ҳаракати жадал ривожланиш палласига кўтарилди. Аграр соҳани замонавий техника воситалари 
билан таъминлаш мақсадида «Тошкент қишлоқ хўжалиги техникаси заводи»да пахта териш машиналарининг янги моделлари, трактор ва прице-
плар ишлаб чиқарилмоқда. Яъни, бундай турдаги техникани импорт қилишга энди ҳожат йўқ, аксинча, эндиликда у экспорт қилинмоқда.

GM Powertrain Uzbekistan двигатель заводига алоҳида тўхталиш жоиз. Марказий Оиёда ягона бўлган бу корхона йилига 200 мингтагача двига-
тель ишлаб чиқариш қувватига эга. Энг муҳими, бугунги кунда GM глобал тармоғига кирадиган хориждаги автомобилсозлик корхоналарида ҳам 
Ўзбекистондаги мана шу заводда ишлаб чиқарилаётган двигателлардан фойдаланилмоқда.

«Навоий» интермодал логистика маркази ўз вазифасига кўра Ўзбекистоннинг энг ноёб мажмуаларидан биридир. У қисқа вақтда Осиё ва Европа-
нинг ўнлаб бозорларини боғловчи муҳим хабга айланди. «Навоий» эркин интустриал-иқтисодий зонаси эса йирик сармоявий лойиҳаларни амалга 
ошириш, замонавий ишлаб чиқариш қувватларини ташкил этиш борасидаги муҳим тажрибанинг дебочаси бўлди. Айни пайтда вилоятлар ва ту-
манлар миқёсида яна бир қатор шундай зоналар барпо этилиб, саноатнинг янги ва анъанавий соҳалари ўзлаштирилмоқда, пировардида кўплаб 
маиший техника воситаларини импорт қилишга эҳтиёж йилдан-йилга камаймоқда.

Худди поезд ва вагонлар билан бўлганидек, ҳаво кемаларига хизмат кўрсатиш ҳам йўлга қўйилди. «Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиа-
компаниясининг таркибий бўлинмаси бўлган «Uzbekistan Airways Technics» авиакорхонаси нафақат Ўзбекистонга қарашли, балки чет эл авиаком-
панияларига тегишли Boing 757, Boing 767, Airbus 300/310 русумдаги самолётларга хизмат кўрсатмоқда. Бу соҳада ҳам импорт ўрнини экспорт 
эгалламоқда.

Тўқимачилик ва енгил саноатда энг замонавий ускуналар билан жиҳозланган янги қувватларни ишга тушириш, мавжуд корхоналарни техник ва 
технологик янгилаш, модернизация қилиш борасида амалга оширилаётган ишлар туфайли ички бозорни сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш 
баробарида уларни Америка, Европа, Осиё ва Африка мамлакатларига экспорт қилиш йўлга қўйилди.
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Мустақиллик йилларида Ўзбекистон озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш саноатидаги корхоналар сони ўн баробар кўпайди. Полиз экин-
лари, мева-сабзавот, гўшт-сут маҳсулотларини қайта ишловчи янги корхоналар очилмоқда. Қўшни мамлакатларда ўтказилаётган Ўзбекистон 
иқтисодий кўргазмаларида бу маҳсулотлар намойиш қилинар экан, хорижий шериклар айниқса озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилишга қизиқиш 
билдираётгани кўп нарсадан дарак беради. Биринчи Президентимиз айтганларидек, «Мустақил Ўзбекистон давлати – ўзбек халқининг тарихий 
ютуғидир». Шу маънода, Ватанимизнинг Бош майдони мутлақо янги қиёфа касб этди. Унинг марказидан Мустақиллик аркаси, ҳурриятимиз, порлоқ 
истиқболимиз ва эзгу ниятларимиз рамзи бўлган Мустақиллик ва эзгулик монументи жой олди.

Ёш авлодни маънан ва жисмонан етук инсон қилиб вояга етказиш мақсадида спорт ва соғлиқни сақлаш масалаларига алоҳида эътибор берил-
ди. Пойтахтимизда «Юнусобод» теннис мажмуаси, «Бунёдкор» стадиони, уч босқичли «Умид ниҳоллари», «Баркамол авлод» ва Универсиада 
мусобақаларини юксак савияда ўтказиш учун вилоятлар марказларида замонавий спорт мажмуалари барпо этилди.

Маънавий камолотни таъминлаш мақсадида кутубхоналар кенг ахборот-ресурс марказларига айлантирилди. Тошкентда Симпозиумлар саройи-
га эга бўлган Алишер Навоий номидаги кутубхона янгидан барпо этилди. 

Истиқлол шаҳар ва қишлоқларимиз қиёфасини янгилаш учун ҳам улкан имконият берди. Миллий ва замонавий меъморий анъаналардан кенг 
фойдаланган ҳолда, янги маданий-маиший бинолар, хиёбонлар, истироҳат боғлари барпо этилди. Тошкентдаги «Ўзбекистон» халқаро анжуманлар 
саройи, Бухородаги «Кўҳна ва боқий Бухоро» мажмуаси, Фарғона ва Бухоро шаҳарларидаги янги санъат саройлари, олий таълим муассасалари 
ҳамда лицей ва коллежларнинг янги бинолари, вокзаллар ва аэропортлар, театрлар, «Бахт уйлари» ва бошқа юзлаб иншоотлар қурилди.

Мазкур саноат ва ишлаб чиқариш комплекслари, спорт иншоотлари, йирик мажмуалар Ўзбекистоннинг бугунги изчил тараққиётини, Президентимиз 
Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар муваффақиятини таъминлашда мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат 
қилаётганини ифтихор билан таъкидлаш лозим.

АНВАР БОБОЕВ,
сиёсий шарҳловчи

Профессия журналиста хороша тем, что позволяет встречаться и беседовать с самыми разными людьми. Некоторые из таких встреч запо-
минаются надолго, порой навсегда…
 Знакомство с Исламом Каримовым состоялось еще во время его работы в Госплане. Я был корреспондентом «Последних известий» республи-
канского радио и обращался к Исламу Абдуганиевичу за оперативной информацией об экспортных поставках Узбекистана. Как сейчас помню, 
первое сообщение такого рода, переданное по радио, посвящалось поставкам нашей томатной пасты в зарубежные страны. После этого появилась 
возможность время от времени приходить за такими сведениями и узнавать у Ислама Абдуганиевича (довольно молодого, но очень представи-
тельного человека) самые «горячие» новости. Уже тогда он появлялся на встречах в безукоризненном темном костюме и любил носить красивые 
красные галстуки. Так продолжалось недолго, так как Ислама Каримова все время повышали в должности. Я узнавал об этом из официальных со-
общений, бывал на мероприятиях с его участием.
 После 22 двух лет работы на радио я перешел на телевидение. Занимался освещением особо важных событий в жизни республики, готовил 
сюжеты для «Ахборота», был ведущим воскресной программы «День за днем» (ныне «Тахлилнома»). Часто доводилось освещать встречи и пере-
говоры Президента с зарубежными лидерами (такие мероприятия проходили в резиденциях Оксарой и Дурмень). Я всегда восхищался тем, как 
лидер нашего государства говорит, защищает интересы родной республики. Были случаи, когда брал интервью у Ислама Абдуганиевича перед его 
визитами в ту или иную страну. К подобным встречам мы, журналисты, готовились особенно тщательно. Президент любил интересные вопросы, 
давал на них содержательные, порой неожиданные ответы. У меня в этом отношении проблем не возникало.
 Запомнился один случай. Нам с коллегами поручили взять интервью у Ислама Абдуганиевича. Оно должно было состояться после церемонии 
посещения главой государства монумента жертвам репрессий на Юнусабаде. Для участия в этом важном, запоминающемся событии пригласили 
самых уважаемых людей республики, ветеранов войны и труда. 
 Когда уже все было готово к съемке, нас попросили немного подождать. Ислам Абдуганиевич решил побеседовать с народным писателем 
Узбекистана Саидом Ахмадом. Мы находились рядом и все слышали. Президент советовался с большим писателем, мудрым человеком, прожив-
шим долгую и непростую жизнь. А потом было интервью с руководителем нашего государства. Ислам Абдуганиевич говорил о том, что важно знать 
свою историю, отдавать дань памяти тех, кто стал жертвами репрессий в годы тоталитарного режима, а также о перспективах строительства нового 
Узбекистана.
 Работы в «Ахбороте» у нас всегда хватало. Ислам Каримов был поистине неутомим, все время ездил по республике, принимал участие в раз-
личных мероприятиях. Мы только успевали снимать, брать интервью у главы государства. Каждый раз для меня и коллег это становилось особо 
важным событием. Именно в этот период моя работа была отмечена высокой правительственной наградой – орденом «Дустлик». Указ о награжде-
нии в связи с Днем независимости Узбекистана Президент подписал в 1999 году. Думаю, моя фамилия оказалась в этом списке благодаря Исламу 
Абдуганиевичу…
 В заключение хотелось бы сказать: новый, независимый, Узбекистан создан во многом благодаря неимоверным усилиям славного сына нашего 
народа, мудрого руководителя и очень смелого человека Ислама Абдуганиевича Каримова.

БОРИС БАБАЕВ, 
кавалер ордена «Дустлик», журналист

  25 лет назад была решена судьба негосударственного вещания в молодой республике. Тогда Президент Республики Узбекистан Ислам 
Абдуганиевич Каримов сказал нам, молодым сотрудникам телестудии, успевшим только что выпустить в эфир свою первую передачу о возрож-
дении народного праздника Навруз, слова, которые навсегда оставили чувство защищенности и уверенности в правоте своих деяний, чувство 
доверия. Они были емки, выразительны, справедливы. Сильные слова сильного человека, которые останутся в хронике развития свободы слова 
в Узбекистане. Мне хочется поделиться несколькими историями о том, как Ислам Абдуганиевич своим личным вкладом и отношением способство-
вал развитию молодых СМИ в Узбекистане.
 Весна 1991 года. Еще не была провозглашена государственная независимость Узбекистана. Но в республике, устремленной к получению своего 
суверенитета, уже год, а именно с 24 марта 1990 года, как был введен институт президентства. Узбекистан стал первой из республик СССР, где был 
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учрежден пост Президента. Им был избран Ислам Каримов. И один из первых его указов – Указ о праздновании Навруза – стал смелым шагом к 
национальному возрождению.
 Народный праздник, самый любимый и теплый, многие десятилетия оставался в СССР под запретом, однако не в забвении. Народ отмечал его всег-
да, но камерно, дома, в кругу семьи. И только после Указа Президента Навруз, наконец, вернулся на улицы города весело, радостно, музыкально.
 Первая программа только открывшейся в Самарканде телекомпании (СТВ), конечно же, посвящалась весеннему празднику. Готовили долго, 
специально снимали репортажи об интересных людях и гузарах (махаллях) города с высокой точки Самарканда – Чупан аты, где исторически про-
ходили народные гулянья. Встречали гостей в студии, показывали специальные очерки и о воинах-интернационалистах. Как не рассказать о людях 
с особыми возможностями и о тех, кто мудр и сед?! Ведь Навруз – это еще и праздник добра, сочувствия, помощи ближнему. 
 …Внезапно звонок из обкома партии: «Срочно! В аэропорт!» Там, в аэропорту, узнаю, что сейчас в Самарканде приземлится самолет с Прези-
дентом Исламом Каримовым. Глава администрации области рассказывает ему о ситуации и просит совета: «Они создали программу о Наврузе, 
ссылаясь на ваш Указ!» Неожиданно для меня Президент улыбнулся: молодежь Самарканда поддержала его решение вернуть народу праздник 
весны, солнца и добра. Ислам Абдуганиевич повернулся ко мне и пожал руку со словами: «Будет трудно, но не забывайте, я с вами!» Это стало 
сигналом к регистрации нашей первой в Узбекистане телестудии, которых сегодня, спустя 25 лет, уже около ста.
 …Октябрь 1991 года. После провозглашения независимости Узбекистана Президент Ислам Каримов наносит рабочий визит в Самарканд. По-
сещает комплекс Имама аль-Бухари, мавзолей и мечеть которого сильно обветшали (в советские времена именно здесь располагался склад с 
химическими удобрениями). СТВ с камерами фиксирует на пленку каждый шаг и слово Президента: «Здесь, у могилы нашего великого предка, по-
читаемого религиозного деятеля, мы обязательно возведем мемориальный комплекс». Этот грандиозный план задумывался в то тяжелое время, 
когда в республике был дефицит зерна, продовольствия, в целом было трудное время. Вдруг к Исламу Абдуганиевичу подходят местные жители и 
искренне благодарят за то, что им выделили земельные участки для возделывания сельхозкультур и постройки собственных домов, за то, что Пре-
зидент устранил многие имеющиеся проблемы, увеличилась стоимость главного богатства Узбекистана – хлопка.
 Одна женщина спросила: когда в магазинах появятся продукты, такие как сахар, масло и другие? На что Ислам Каримов ответил, что знает об этих 
трудностях, они – последствия того, что происходило в последнее время в Союзе. Тогда глава государства твердо пообещал, что все обязательно 
будет, но для этого нужно немного времени. «Ведь не случайно была объявлена независимость, ее жаждал народ, который хотел пользоваться 
благами и богатством своей страны, – сказал Президент, – и вот пришло то время, когда узбекистанцам надо сплотиться, сохранить мир и стабиль-
ность…»
 И вот обещание выполнено: 25 лет в каждом уголке республики магазины, супермаркеты и рынки изобилуют продуктами питания, одеждой и 
другими товарами, и 25 лет в стране – мир и стабильность. Как и планировалось, спустя несколько лет был открыт комплекс Имама аль-Бухари, 
который стал вторым по важности местом паломничества для мусульман всего мира.
 Таким образом, Ислам Абдуганиевич Каримов не только указами, но еще и лично создавал условия для благоприятной работы журналистов.

ФИРДАВС АБДУХАЛИКОВ,
заслуженный журналист Узбекистана

Чинорнинг салобати у қулаганида билинар экан. Биринчи Президентимиз, ҳаммамиз учун ғоятда ардоқли бўлган Ислом Абдуғаниевич Кари-
мовнинг фавқулодда вафоти юракларимизга чуқур қайғу солди. Ҳаммамизга у киши ғамхўр мураббий, узоқни кўра олган зукко устоз эдилар. Лўнда 
қилиб айтганда, барчамизнинг маънавий отамиз эдилар. Бир инсон бутун ҳаёти давомида қанча эзгу-савоб ишлар қилиши мумкин? Давлатимиз 
раҳбари чорак аср давомида қолоқ аграр республикани иқтисоди баркамол ривожланган мамлакатга айлантирди. Эндиликда ўз эркига эга бўлган 
мустақил мамлакатимизни бутун жаҳон танимоқда.

СОБИРЖОН ИНОМОВ, 
журналист ва ёзувчи

Йиллар ўтади, асрлар ўтади, авлодлар алмашади. Бироқ халқимиз мустақиллигимиз асосчиси, Биринчи Президентимизнинг жасоратли ҳаёти 
ва фаолиятини, мамлакатимиз тараққиёти йўлидаги тарихий хизматларини, эл-юртга кўрсатган беқиёс муҳаббатини, ҳаётимиз шиорига айлан-
ган васиятларини ҳеч қачон унутмайди. Бугун ҳам, эртага ҳам унинг суратига – самимий боқиб турган сиймосига, ўткир нигоҳига соғинч билан 
қайта-қайта тикиламиз. У бизга ҳамон меҳр билан қараб турганини ҳис этамиз, худдики, ҳол-аҳвол сўраётгандек, ҳаётингиздан розимисиз, деб 
сўраётгандек бўлади. Бизнинг дилимиздан эса «Ҳаётимиздан розимиз, Сиздан мингдан-минг розимиз», деган сўзлар ўтади.

САФАР ОСТОНОВ,
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган журналист

В  силу журналистской профессии не раз встречался с Исламом Абдуганиевичем. Он всегда интересовался мнением окружающих, спрашивал: 
«Вы как думаете?» Вникал в детали, обращал внимание на то, что другие считали второстепенным или просто упускали из виду. Пример: в Мар-
гилане построили медучилище, о чем с гордостью сообщили Президенту. Ислам Абдуганиевич приехал и сразу спросил: «А где общежитие?! Как 
молодежь из районов будет учиться?» О жилье для студентов создатели проекта как раз и не подумали…
 Или другой пример. Ислам Каримов приехал на саммит НАТО в Румынии. Ему нужно было выступить, чтобы привлечь внимание к проблемам 
безопасности в Центральной Азии. Именно тогда Первый Президент Узбекистана в присутствии руководителей ведущих стран мира заявил, что во-
енного решения афганской проблемы нет. По истечении лет сама жизнь подтвердила правильность предложенного пути решения этой проблемы. 
 После своего выступления Ислам Абдуганиевич решил сразу возвращаться на Родину. Он не любил помпезные мероприятия во время зарубеж-
ных визитов, скорее стремился домой. Ведь там было так много работы…

АЛИШЕР АЗИМОВ,
главный редактор интернет-ресурса daryo.uz
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По долгу корреспондентской работы я не раз встречалась с Первым Президентом Узбекистана Исламом Абдуганиевичем Каримовым. На 
пресс-конференциях он всегда давал ясную, объективную информацию по всем сферам жизни страны. Естественно, мы, корреспонденты, с нетер-
пением ждали эти встречи, так как получали достоверные данные о внешней и внутренней политике, экономике и социальных преобразованиях 
в Узбекистане. Президент не формально, а честно и иногда жестко отвечал на наши вопросы. Ислам Абдуганиевич был в меру эмоциональным и 
прагматичным. Работая на Первом канале России, я постоянно ощущала огромнейший интерес нашей редакции к личности Ислама Абдуганиевича.

Даже спустя годы помню все интервью, которые глава Узбекистана давал программе «Время». В непростые годы становления независимости его 
убеждения и его работа дали возможность народу Узбекистана избежать тяжелых катаклизмов. Это мнение было общим среди журналистов России.

Помню, Ислам Абдуганиевич спросил у меня: «Какое человеческое качество необходимо сейчас прежде всего?» Ответила, что профессиона-
лизм. Но Ислам Абдуганиевич сказал: «Сейчас важно быть патриотом...»

Освещая в эфире 48-ю и 50-ю Сессию ООН, я была свидетелем ярких, блестящих выступлений Первого Президента. Еще тогда, в 90-е годы, он 
поднимал с международной трибуны проблемы, которые стали серьезными вызовами современности. С болью и горечью говорил об угрозах тер-
роризма, безнравственности наркобизнеса, положении в Афганистане. Это были смелые и честные выступления без заигрывания перед Западом.

…Во время очередных выборов на избирательном участке, как всегда, Ислама Абдуганиевича окружили журналисты. Спрашивали о перспек-
тивах экономики, внешней и внутренней политике, и, казалось, уже не осталось вопросов... Как вдруг Президент сказал: «Что, у Первого канала 
России нет вопросов?» Тогда я поинтересовалась: «О чем вы мечтаете, господин Президент?» Наступила напряженная пауза. Ислам Абдуганиевич 
улыбнулся и ответил: «Какой вы задали интересный вопрос. О чем я мечтаю... О том, чтобы каждый человек в этой стране чувствовал себя свобод-
ным, чтобы дети были счастливыми и образованными, чтобы матери не волновались за их будущее». Это ответ настоящего патриота.

Работать с Исламом Абдуганиевичем было большой честью для меня. Помнила об этом, и когда готовила сюжеты для программы «Время», и 
когда писала сценарий двухсерийного документального фильма о Первом Президенте.

Думаю, Ислам Каримов остался в памяти миллионов людей как человек несгибаемой воли и твердых убеждений, сделавший свой народ счастливее.

ШАХНОЗА ГАНИЕВА,
тележурналист

Б иринчи Президентимиз Ислом Каримов номини абадийлаштириш, унинг бой меросини асраш ва оммалаштириш йўлида кенг кўламли 
ишлар амалга оширилмоқда. 

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 1997-1999 йиллар қурилган ва Ислом Каримов кўп йиллар фаолият олиб борган «Оқсарой» 
қароргоҳида музей ташкил этиш ғоясини қўллаб-қувватлади. Ҳар гал Ислом Абдуғаниевич мажлислар ўтказган «Оқсарой» залига кирганда у киши-
нинг нурли сиймосини кўргандек, ўктам овозини эшитгандек бўламан. 

Ислом Абдуғаниевич тимсолида тенги йўқ сиёсатчи, очиқкўнгил, олижаноб, халқпарвар ва бунёдкор раҳбар, фикрида собит қатъиятли инсонни 
кўраман. Мустақиллик меъмори бўлган Юртбошимиз истиқлолнинг илк кунларидан эл-юрт ва халқ фаравонлигини таъминлаш, тинчликни сақлаш, 
Ўзбекистонни озод ва обод Ватанга айлантиришда жонбозлик кўрсатди. «Мустақиллигимизга эришиш учун қанча-қанча азоблар бор, қанча-қанча 
қурбонлар бериш керак, қанча синовлардан ўтиш керак! – деган эди Ислом Абдуғаниевич 1990 йилда ўтган матбуот анжуманида. – Бир нарсани 
тушунинглар, ким ўз хоҳиши билан хомашёни текинга берадиган давлатни ўз қўли билан топширади, ким? Борми бу тарихда? Йўқ бўлмайди ҳам! 
Эртага олтинимиз ўзимизники бўлса, пахтамиз ўзимизники бўлса, ҳамма бойлик, ҳамма қазилмалар ўзимизники бўлса, мана кўрасиз, ҳаммаси 
салом бериб келади». 

Бу сатрларни такрор-такрор ўқиб, халқимизнинг асрий орзуси бўлган мустақилликни қўлга киритишда Ислом Абдуғаниевич қанчалар сабот ва 
қатъият кўрсатганига амин бўласиз. Юртимиз ҳурриятга Ислом Абдуғаниевич бошчилигида қон тўкишларсиз эришди. Ўша кезларда республика ўта 
оғир аҳволда бўлгани маълум. Биринчи Президентимиз халқни, элни ортидан эргаштириб, эртанги порлоқ кунларга ишонтира олди.

Ислом Каримов ваъдаси устидан чиқди. Мустақил Ўзбекистон дунё ҳавас қиладиган, пешқадам ва барқарор мамлакатга айланди. Биринчи 
Президентимиз бу эзгу мақсадга умрини, бутун борлиғини бағишлади.

АЛИБЕК РАСУЛОВ, 
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси музейи директори

                ар биримизни Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримов билан ўтган йилларга алоқадор қувончли, илиқ хотиралар боғлайди. 
Мен Биринчи Президентимиз командасида истиқлолнинг дастлабки йилларидан ишлаш, парламент залида сўзга чиқишларини эшитиш, давлат 

раҳбари яқинида бўлиш ва 2008-2010 йилларда Президент Матбуот хизматида ишлаш, 2007 йилги президентлик сайловини ёритиш ишларида иш-
тирок этиш, 2015 йилдаги Ўзбекистон Президенти сайловини ёритиш бўйича Республика матбуот марказига раҳбарлик қилиш бахти насиб қилди. 
Ушбу йиллар мен учун катта ҳаёт мактаби бўлди, мени мустақиллик ғояларига садоқатли бўлиш, Ватанга, халққа ва Ўзбекистон етакчисига фидоко-
рона хизмат қилиш руҳида тарбиялади. 

Республикамизнинг олий қонун чиқарувчи органи – Олий Кенгашда, сўнгра эса Олий Мажлисда мамлакатимизнинг таниқли одамлари, халқ нои-
блари, мутахассислар, ижодкорлар, ёзувчилар, олимлар билан ёнма-ён ишлаб, мен қонун лойиҳаларини, шу жумладан, Давлат герби ва мадҳияси, 
орден ва медалларни кўриб чиқиш ва тасдиқлаш билан боғлиқ лойиҳаларни тайёрлаш ва қабул қилиш жараёнида иштирок этдим. Парламентда 
мустақил Ўзбекистоннинг ҳуқуқий асосларини яратиш ва мустаҳкамлаш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Ислом Абдуғаниевич маз-
кур ишларни муҳим деб, уларда шахсан ўзлари фаол қатнашганлар. Биз Президент девонидан Юртбошимиз қўллари билан киритган таҳрир ва 
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тузатишлар билан бирга юборилган айрим қонун лойиҳаларини кўрганмиз. Парламент сессияларида Ислом Абдуғаниевичнинг чиқишларини 
кузатганмиз, маърузачи ва сўзга чиққанларга тўсатдан саволлар берганларига гувоҳ бўлганмиз. Буларнинг барчаси у кишининг узоқни кўра били-
ши, донолиги ҳамда давлат ва жамият қурилиши, иқтисодиёт, фан, маданиятнинг турли масалаларига, шунингдек, мамлакатимиз ҳар бир фуқароси 
манфаатларини ҳимоя қилишга жиддий ёндашганларидан дарак берарди.

Президент девони Матбуот хизматида ишлаб, мен Юртбошимизнинг Ватанимиз мустақиллигини мустаҳкамлаш, турли соҳаларда демокра-
тик ислоҳотларни амалга ошириш, мамлакатимизнинг хорижий давлатлар билан ҳамкорлигини мустаҳкамлаш бўйича кўп қиррали фаолиятини 
ёритишда қатнашдим. Ўша йилларни эслар эканман, давлат бошлиғи ўз зиммасига қандай залворли масъулиятни олганига имон келтираман. 
Президент давлат фаолиятининг ҳар қандай масаласи юзасидан энг тўғри ва адолатли қарор қабул қилишга ҳамиша тайёр бўлиши лозим. Айнан 
шу каби фазилатлари туфайли Ислом Каримов бутун Ўзбекистон халқининг ҳурмати ва муҳаббатига сазовор бўлди. Биринчи Президентимиз фао-
лиятининг натижаларини бугун кўз ўнгимизда, кундалик ҳаётимизда кўриб турибмиз.

Ислом Абдуғаниевич очиқ ва адолатли сайловлар, уларнинг кенг ёритилиши масалаларига алоҳида эътибор қаратган эди. Энг қизиғи, ҳар гал 
сайлов бошланишидан олдин уни ёритиш бўйича Республика матбуот марказини қаерда жойлаштириш зарур, деган масала кўтариларди. Ислом 
Абдуғаниевич ҳар сафар уни фақат бир манзил бўйича жойлаштиришни таклиф қиларди: Навоий кўчаси, 16-уй, Миллий матбуот маркази биноси. У 
киши журналистларга касбий фаолиятини эркин амалга ошириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида ҳатто шу оддий туюлган масалага 
ҳам аҳамият қаратганлар.

Оммавий ахборот воситалари ходимларига нисбатан бундай эътиборни биз кундалик фаолиятимизда ҳамиша ҳис қилганмиз. Масалан, Олий 
Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги чиқишларидан бирида Ислом Абдуғаниевич журналистларнинг меҳнатини муносиб рағбатлантириш 
масаласига эътибор қаратганлар. Бунинг натижасида бу соҳа демократик давлат барпо этишнинг ажралмас қисмига айланади, деб таъкидлаганлар.

2010 йил ноябрида Биринчи Президентимиз ташаббуси билан илгари сурилган Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва 
фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясида ахборот эркинлигини таъминламасдан, оммавий ахборот воситаларини одамлар ўз фикр 
ва ғояларини, юз бераётган воқеаларга ўз муносабати ва позициясини эркин ифода этадиган минбарга айлантирмасдан туриб, демократик жара-
ёнларни чуқурлаштириш, аҳолининг сиёсий фаоллигини ошириш, фуқароларнинг мамлакатимиз сиёсий ва ижтимоий ҳаётида амалий иштироки 
ҳақида гапириб бўлмайди, деб таъкидланганлари ҳам бежиз эмас.

Ислом Абдуғаниевич Матбуот ва оммавий ахборот воситалари куни муносабати билан соҳа вакилларига йўллаган табрикларида журналистлар 
бугунги кунда дунёда юз бераётган жараёнларнинг мазмун-моҳиятини чуқур англаши, доимо ўз устида ишлаши, илғор ахборот-коммуникация 
технологиялари, Интернет имкониятларини ўзлаштириши ва улардан кенг фойдаланиши зарурлигини уқтириб ўтган эди. 

Ислом Каримовнинг айнан шу ўгитлари бугунги кунда – Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг тегишли фармони билан тасдиқланган 
Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларда ривожлантириш ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш доирасида демократик ислоҳотларни 
янада чуқурлаштириш шароитида ҳам долзарблигини йўқотгани йўқ. Ишончим комилки, Ватанимиз Биринчи Президентимиз орзу қилган давлатга 
айланади. Буюк давлат ва жамоат арбоби Ислом Каримов ҳаёти ва фаолияти мисолида эса мамлакатимиз ёшларининг бир неча авлоди тарбия 
топиб улғаяди.

НИЗОМИДДИН НУРМАТОВ,
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасининг матбуот котиби

Что могу сказать о моих встречах с этим великим человеком – Исламом Абдуганиевичем? Он мало говорил, всегда много думал и много делал. 
Все, наверное, помнят, как в годы перестройки почти ежедневно по ТВ и в прессе твердили о пресловутом «узбекском деле». В те годы я был док-
торантом в московском кардиологическом центре. Хорошо помню, что тогда творилось в моей душе. Народ был растерян, все чувствовали себя 
униженными: «Что же будет с нами?» В стране творился беспредел, местные бизнесмены, в том числе теневые, брали власть в свои руки. По ули-
цам стало небезопасно ходить даже днем. Во всех сферах царил глубокий кризис, возникали конфликты на национальной почве, из-за столкновения 
местнических интересов. Органы безопасности практически бездействовали, на местах было утрачено доверие к органам власти. Когда первого 
секретаря Нишанова перевели в Москву, все со страхом ждали, что будет дальше…

Я считаю, что Ислама Абдуганиевича Каримова послал нам Бог. В трудные минуты Всевышний всегда помогал нашему народу и указывал вер-
ный путь. И только сам Ислам Абдуганиевич знал, как сложно ему было начать и сколько трудностей предстояло преодолеть. Все это ранило его 
сердце, но испытания только закаляли характер. Он определил приоритет экономики над политикой, восстановил порядок в стране, вернул людям 
чувство достоинства и гордости за Родину. Ислам Абдуганиевич всегда был открыт душой к народу, знал его беды и горести. Помню, когда умерла 
моя мама, Ислам Каримов узнал об этом из газет и потом, при встрече, выразил соболезнования. Было удивительно, что при всей фантастической 
занятости он хранил в памяти воспоминания о простых людях. 

В 1996 году мне посчастливилось общаться с ним как врачу-кардиологу. Ислам Абдуганиевич во всем стремился дойти до истины. Поэтому когда 
встал вопрос о необходимости медицинского обследования, о том, что нужно сделать кардиограмму с нагрузкой, глава государства поинтересо-
вался, для чего это нужно. Поняв суть, исполнил все указания медицинского персонала неукоснительно. Результаты обследования подтвердили 
отменное здоровье Президента: он был человек спортивный. 

Как врач, я считаю, были два фактора, которые помогли ему длительный период сохранять здоровье при таком беспощадном графике жизни. 
Во-первых, это занятия спортом, рациональное питание, во-вторых, та забота и внимание, которыми Ислама Абдуганиевича окружала супруга 
Татьяна Акбаровна. Она была его самым надежным тылом, всегда берегла и охраняла его здоровье, контролировала при необходимости прием 
некоторых препаратов. 



234



235

Хотел бы также отметить, как много Первый Президент сделал для развития медицины. В ходе реализации первого этапа реформирования 
здравоохранения в стране он создал общедоступную бесплатную систему оказания скорой помощи. В ходе второго этапа – специализированные 
центры, призванные оказывать высококвалифицированную помощь на уровне мировых стандартов, в их числе Республиканский специализиро-
ванный центр кардиологии. Я был назначен директором этого центра и вот только тогда почувствовал бремя ответственности, но это было несоиз-
меримо с той ношей, которую взвалил на себя Ислам Абдуганиевич.

Среди многих событий не могу не вспомнить одно. В 2007 году, когда был большой конкурс на соискание Государственной премии, среди многих 
достойных работ глава государства выделил и наши скромные разработки по созданию и изучению эффективности первого отечественного анти-
аритмического препарата. Помню чувство гордости, охватившей меня, когда Ислам Абдуганиевич вручил самую дорогую для ученого награду! Она 
свидетельствует о внимании и уважении Родины к труду химиков, технологов, врачей.

Ислам Абдуганиевич больше всего хотел, чтобы Узбекистан действительно стал великим государством, и посвятил этому всю свою жизнь, здоро-
вье и сердце. Я знал его как человека светлого, прямого, умного, честного, и таким его образ навсегда сохранится в памяти. 

РАВШАН КУРБАНОВ,
Герой Узбекистана

Мне посчастливилось быть знакомым с Исламом Абдуганиевичем. Это произошло в 2004 году, когда я был принят как личный гость Президента. 
Наша встреча прошла в дружеской атмосфере. Ислам Каримов рассказал о многом, включая о стоящих перед республикой задачах и перспективах 
развития. Следующая наша встреча состоялась, когда Всемирная организация здравоохранения проводила в Ташкенте Международную конфе-
ренцию «Здоровая мать – здоровый ребенок», посвященную здоровью матери и профилактике смертности в перинатальном периоде. И здесь, к 
большой радости друзей Узбекистана, выяснилось, что ситуация в стране намного лучше, чем во многих республиках бывшего Советского Союза.
 В прошлом году мне неожиданно позвонили и сообщили о случившемся с Исламом Каримовым недуге. Это прозвучало как гром среди ясного 
неба. Когда я прилетел в Ташкент, уже ничего нельзя было сделать. Это была внезапная болезнь, которая, как правило, заканчивается тем, чем она 
закончилась в данном случае.

ЛЕО БОКЕРИЯ, 
директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева, академик РАМН

сентябрь 2016 года

		Особое внимание Первый Президент Узбекистана уделял развитию отечественной хирургии в целом и кардиохирургии в частности. 
 Мне запомнилось посещение Исламом Абдуганиевичем нашего Республиканского специализированного центра хирургии имени академика 
В.Вахидова. Это происходило в день открытия нового кардиохирургического блока. Глава государства сначала с большим интересом выслушал тео-
ретическую сторону вопроса, а потом предложил на практике ознакомиться с ангиографической лабораторией. Внимательно понаблюдав за рабо-
той современной установки, Первый Президент стал задавать вопросы по каждому этапу коронарографии и стентирования коронарных артерий, 
о том, что нужно предпринимать для спасения жизни пациентов. Во время беседы у Ислама Абдуганиевича тут же рождались планы конкретных 
решений, направленных на воплощение в жизнь этих методик в масштабах всей страны. 
 Ислам Каримов осмотрел современный операционный блок, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, который ему очень понра-
вился. Глава государства сказал: «Я уверен, наступит время, когда вот такие современные операционные будут не только в одном городе и центре, 
но и по всей стране».
 Посетив отделение реанимации, Ислам Абдуганиевич долго общался с молодыми врачами, анестезиологами-реаниматологами и медицински-
ми сестрами, прошедшими обучение и стажировку в ведущих центрах Франции, Италии и России. Он был глубоко удовлетворен и горд за молодых 
людей, свободно владеющих иностранными языками, повысивших квалификацию в лучших мировых клиниках.
 Ознакомившись с кардиологическим блоком, Ислам Абдуганиевич с уверенностью сказал: «В будущем наши специалисты ни в чем не будут 
уступать коллегам из ведущих мировых клиник». 
 Интерес Ислама Абдуганиевича к новому кардиологическому блоку был очень высок. Первый Президент высказал надежды на развитие 
кардиохирургической службы в республике, укрепление международного сотрудничества в сфере медицины с такими странами, как США, Герма-
ния, Франция.

ФЕРУЗ НАЗЫРОВ,
руководитель Республиканского специализированного центра хирургии 

имени академика В. Вахидова, доктор медицинских наукУ
збекистаном 25 лет руководил сильный и мужественный Президент. Ислам Абдуганиевич провел страну через «лихие 90-е», андижанские 

события, международные кризисы и прочие потрясения, сохранив в республике мир, порядок и спокойствие. За все это мы, узбекистанцы, без-
мерно благодарны нашему Первому Президенту!
 За годы независимости произошли масштабные изменения во всех сферах, в том числе и в здравоохранении, родовспоможении. Например, 
создано новое направление в отечественной медицине – перинатология.
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 В 2001 году открылся Республиканский перинатальный центр и областные перинатальные центры. На первых порах РПЦ остро нуждался в помощи. 
Отделения были переполнены, мест и оборудования не хватало. Мы подали проект по расширению центра, предусматривавший строительство 
неонатального отделения, поликлиники и административных корпусов. Глава государства проект одобрил. Когда строительство завершилось, в 
оснащении центра современным оборудованием очень помог фонд «Сен ёлгиз эмассан» под руководством Лолы Исламовны Каримовой.
 Дальше – больше. В 2010 году вышло постановление главы государства, согласно которому центр был расширен, появился дополнительный 
корпус. Его торжественное открытие, а также поликлиники состоялось 7 декабря 2010 года, на церемонии присутствовала председатель Попечи-
тельского совета фонда «Сен ёлгиз эмассан» Лола Исламовна. Благодаря оказанной помощи и поддержке центр приобрел оборудование для не-
онатальной хирургии, детской реанимации, аппараты УЗИ, что стало весомым вкладом в развитие перинатальной службы республики.
 Сегодня в стране действует трехуровневая система оказания перинатальной помощи. Это результат постоянного внимания, которое Первый 
Президент уделял развитию медицины. В этой связи вспоминается наша встреча с Исламом Абдуганиевичем на одном из собраний. Глава госу-
дарства поинтересовался моим мнением, простого врача, о взаимоотношениях в семье с невестками и о близкородственных браках. Эти вопросы 
очень его волновали. Занимаясь задачами государственного масштаба, Президент находил время для решения обычных человеческих проблем. 
Он заботился о том, чтобы в семьях царили мир и взаимопонимание, чтобы цвели сады, строились города, молодежь получала образование, спор-
тсмены завоевывали победы. В каждом достижении независимого Узбекистана – неоценимая заслуга Ислама Абдуганиевича.
 Так случилось, что мы всего несколько раз встречались с главой государства. Но память о его делах и свершениях, направленных на благо народа, 
детей, матерей и отцов, стариков, будет вечно жить в сердцах людей!
    АДЕЛИНА ЛЮБЧИЧ,

директор Республиканского перинатального центра

В	 период деятельности Ислама Каримова Кашкадарьинская область не только экономически развивалась, но и территориально расширя-
лась. В 1987 году в состав города Карши вошло 12 населенных пунктов.
 В те годы активно началось жилищное строительство, было закончено возведение микрорайона «Пахтазор». Для сравнения: до прихода Ислама 
Абдуганиевича на душу населения приходилось 10 кв. м жилья, а в период его деятельности этот показатель вырос до 12,7 кв. м.
 Были сделаны значительные шаги и в развитии медицинской сферы. Построены 44 лечебно-профилактических заведения, детские и взрослые 
поликлиники, санаторий-профилакторий, специализированные больницы и т.д. Кроме того, построены и реконструированы офтальмологическая 
больница, детская поликлиника, туберкулезный диспансер, дополнительно возведен корпус на 60 мест.
 Внутри здания агропромышленного комплекса создали диагностический центр, за смену принимающий 500 человек. Почти 25 лет назад сюда 
привезли компьютерный томограф и другое оборудование стоимостью несколько миллионов долларов.
 Перечислять изменения, которые произошли в области под руководством Ислама Каримова, можно долго. Современные школы, детские сады, 
парки, спортивные комплексы, лечебно-профилактические центры, широкие и ровные дороги – за это и многое другое жители Карши и всей 
Кашкадарьинской области говорят спасибо Исламу Абдуганиевичу.

ХАСАН САЙФИЕВ, 
главный врач, Кашкадарьинская область

Трудно переоценить роль и значение Первого Президента в развитии здравоохранения, улучшении состояния медицинских учреждений в 
областях и районах нашей республики. Новейшее оборудование позволяет осуществлять качественную диагностику, оказывать своевременное и 
эффективное лечение всем жителям республики независимо от места их проживания и материального положения. Это наглядно видно на приме-
ре нашей районной больницы, куда было поставлено самое современное немецкое хирургическое, анестезиологическое оборудование и многое 
другое. Благодаря этому значительно улучшился процесс оказания медицинской помощи и реабилитации больных. Ведь практически в пустыне 
был организован современный медицинский центр.
 Но особенно хочу отметить огромный вклад Ислама Каримова в укрепление духовного «здоровья» нашего народа. С первых дней независи-
мости одним из основных приоритетов государственной политики стало развитие духовности и высокой нравственности, воспитание уважения к 
национальным и общечеловеческим ценностям. Первый Президент возродил наши традиции и праздники, возвратил из небытия имена великих 
предков, научил нас любить и гордиться своей Родиной. Узбекистанцы получили возможность посещать святые места, совершать национальные 
обряды, следовать обычаям.

ДЖАХАНГИР ДЖУМАКУЛОВ, 
завотделением Караулбазарского РМО

Б лагодаря независимости, которую Узбекистан обрел под руководством Ислама Абдуганиевича Каримова, мы живем в благополучной, про-
цветающей стране. Активно развиваются все сферы, в том числе и медицинская.
 По инициативе Первого Президента в 2001 году был создан Республиканский перинатальный центр. Работаю здесь с 2002 года под руковод-
ством директора Аделины Семеновны Любчич – профессионала с большой буквы. За годы независимости в стране появилось новое направление 
медицины – перинатология. Мы, врачи, акушерки, по всей республике внедряем программы «Безопасное материнство», «Эффективный перина-
тальный уход», «Неонатальная хирургия». Наша цель – снижение материнской и неонатальной смертности. За программу «Охрана материнства и 
детства» горячо переживал Ислам Абдуганиевич.
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 Могу гордиться тем, что, работая в РПЦ, смогла внести посильный вклад в развитие перинатального скрининга, перинатальной медицины. 
Неоценимую помощь и поддержку нам оказывает фонд «Сен ёлгиз эмассан».
 Под патронажем супруги Первого Президента Татьяны Акбаровны Каримовой и председателя Попечительского совета фонда «Сен ёлгиз эмассан» 
Лолы Исламовны Каримовой-Тилляевой был построен дополнительный корпус Республиканского перинатального центра. Здесь расположены 
неонатальные отделения, поликлиника, администрация, учебный отдел. Благодаря фонду «Сен ёлгиз эмассан» корпус оснащен высокотехноло-
гичным оборудованием: аппаратом для скрининга слуха (аудиометром); ретинальной камерой с новым офтальмоскопом для скрининга слепоты 
у недоношенных детей; родильные залы снабжены аппаратами СРАР, пульсоксиметрами и кардиомониторами. Оборудованы операционная не-
онатальной хирургии, неонатальная реанимация. Особая гордость центра – два аппарата УЗИ (VOLUSONE 8 expert и LOGIQ E9) для перинатальной 
диагностики, скрининга аномалий развития плода. Это еще один подарок фонда «Сен ёлгиз эмассан». Благодаря созданным условиям мы изо дня 
в день диагностируем, лечим, оперируем, помогаем беременным и новорожденным, большой процент которых составляют недоношенные малыши.
 Год назад наша семья, соседи, коллектив и пациентки центра, как и весь народ Узбекистана, очень тяжело переживали известие о кончине 
Первого Президента. Мы глубоко признательны Исламу Абдуганиевичу, а также Татьяне Акбаровне и Лоле Исламовне за огромный вклад в разви-
тие нового направления в медицине – перинатологии. Благодаря оказанной неоценимой поддержке на свет появилось много малышей, которым 
предстоит жить в свободной, независимой стране, созданной Первым Президентом Исламом Каримовым.

НАРГИЗА УМАРОВА,
заведующая отделением Республиканского перинатального центра

Народ Узбекистана по праву связывает выдающиеся достижения за годы независимости с именем и деятельностью истинного патриота своей 
страны Первого Президента Ислама Каримова. 
 Мы, врачи, всегда гордились тем, что вопросы укрепления семьи, охраны материнства и детства находятся под защитой государства и являются 
одним из стратегических направлений социальной политики. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что одним из первых международных 
документов, к которым присоединился Узбекистан, была Конвенция ООН о правах ребенка (ратифицирована парламентом страны 9 сентября 1992 
года). В 2008 году принят Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка».
 Ислам Абдуганиевич всегда уделял этой сфере особое внимание. Под руководством Первого Президента осуществлены масштабные реформы в 
сфере здравоохранения. Созданы все необходимые условия для обеспечения здоровой и достойной жизни народа, воспитания физически и духовно 
крепкого молодого поколения, расширения отечественного производства фармацевтической продукции. Первый орден страны «Соглом авлод учун» 
(«За здоровое поколение»), учрежденный 4 марта 1993 года, является своеобразным символом воплощенной мечты о здоровом поколении. 
 Столь высокий интерес Ислама Абдуганиевича к данной теме не случаен. Он любил спорт, вел здоровый образ жизни и всегда был в прекрасной 
физической форме, что вызывало лично у меня гордость. Для меня как врача, матери троих детей невероятное счастье видеть превращение дет-
ского спорта в поистине массовое, общенародное движение.
 Низкий поклон Первому Президенту Узбекистана, мудрому и дальновидному политику, великому лидеру и отцу-основателю нашего независи-
мого государства Исламу Абдуганиевичу Каримову. Мы благодарим его за мирное небо, за дружбу между народами, за личный пример патрио-
тизма, за отцовскую любовь и заботу о каждом из нас. Спасибо…

ЛОЛА АХТАМОВА,
акушер-гинеколог

Мы потеряли отца нации, это тяжелая утрата для всех нас. Ислам Абдуганиевич заложил основы государственности Узбекистана, был иници-
атором и исполнителем реформ, проводимых во всех сферах. Медицина и здравоохранение в республике находились на особом контроле у 
Президента, который считал: абсолютный приоритет государственной политики – это здоровье народа. 
 В стране за годы независимости принят ряд программ, направленных на качественное улучшение медицинской помощи, повышение роли и 
престижа медицинских работников, совершенствование системы оплаты и материального стимулирования их труда. Президент уделял особое 
внимание обеспечению лечебно-профилактических учреждений самым современным оборудованием. Имя этого великого государственного дея-
теля навсегда останется в истории нашей Родины и моем сердце.

ШУХРАТ БАБАКАЛАНОВ, 
заместитель главного врача Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра

	Халқимиз қалбидан жой олган инсон Ислом Каримов сўнгги манзилга кузатилаётган кун Гўзалкент туғуруқ филиалида дунёга келган тўрт 
чақалоққа ота-оналари Исломжон деб исм қўйишди. Фарзандларимиз буюк давлат арбоби яратиб берган қулай шарт-шароитларда, тинч ва осуда 
ҳаётда туғилди. Аминмизки, ўша куни олам юзини кўрган гўдаклар ҳозирги гўзал муҳитда, барқарор тараққиёт замонида улғаяди ва албатта, ўз 
номи улуғ инсон хотираси билан боғлиқ эканини ҳис этади.
 Ҳа, миллионлаб жажжи Исломжонлар юраги уриб турар экан, Юртбошимиз номи барҳаёт.

ҒАНИШЕР НУРМУРОДОВ,
тиббиёт ходими
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Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов – прозорливый лидер с несгибаемой волей, пропустивший через 
свое сердце судьбу всего народа и ставший человеком-эпохой.
 Одной из его определяющих задач на посту Президента была забота о сильном и здоровом поколении. Создание по инициативе Ислама 
Абдуганиевича в 1993 году Фонда «Соглом авлод учун» («За здоровое поколение») – глубокая жизненная философия, которая сегодня полностью 
оправдывает себя. 
 Придавая важность поставленной задаче, Указом Президента Республики Узбекистан 23 апреля 1993 года был учрежден орден «Соглом авлод 
учун» («За здоровое поколение»), имеющий три степени. Орден служит признанием заслуг и духовной опорой в стимулировании труда людей, 
самоотверженно работающих во имя благородных целей. Им награждаются лица за особые заслуги в охране материнства и детства, обеспечении 
нравственного климата для развития здорового поколения. Я была одной из тех, кому посчастливилось лично знать Ислама Абдуганиевича. Наша 
первая встреча состоялась в 1996 году при посещении им одной из андижанских больниц, где я работала главврачом. Ислам Абдуганиевич об-
ходил отделения больницы и с особой теплотой беседовал с матерями, брал на руки детей. Каждая женщина хотела, чтобы именно к ее ребенку 
прикоснулся глава государства. «Мой сын будет как Президент!» – говорили они. А когда собрали коллектив и Ислам Абдуганиевич вручил один из 
первых автомобилей «Дамас», многие растрогались до слез. Глава государства говорил о независимости, вере в будущее, мире, здоровье наших 
детей и матерей. Тогда была поставлена задача построить еще один корпус нового здания, чтобы больница стала центральной для всей Ферган-
ской долины. И все это сбылось!
 Мне бы хотелось отметить участие Татьяны Акбаровны Каримовой в работе Фонда «Соглом авлод учун». Она является Почетным Президентом 
Фонда, и под ее чутким руководством осуществляется деятельность организации на протяжении почти 25 лет. Особый акцент в работе МНБФ 
«Соглом авлод учун» хотелось бы сделать на создании и реализации программы «Скрининг матери и ребенка», оснащении медицинских учреж-
дений Узбекистана современным оборудованием, создании условий для повышения квалификации отечественных специалистов за рубежом, а 
также сотрудничестве с международным благотворительным фондом «SOS-КИНДЕРДОРФ» по созданию и строительству в регионах Узбекистана 
SOS-детских деревень и организации фонда «SOS-Детские деревни Узбекистана».
 Когда мы разработали программу «Скрининг матери и ребенка», Ислам Абдуганиевич первым поддержал ее. Никогда не забуду его слова: 
«Хорошо, что стали думать о сохранении генофонда нации: это большая победа для всех нас». У истоков всего стоял Первый Президент. Это еще 
один пример его дальновидности, свидетельствующий о том, что Ислам Абдуганиевич руководствовался прежде всего интересами народа и дей-
ствовал во имя его благополучия. Работая в фонде «Соглом авлод учун», мы все понимаем, что должны продолжить воплощение идей нашего 
Первого Президента в жизнь.

СВЕТЛАНА ИНАМОВА,
председатель правления МНБФ «Соглом авлод учун», заслуженный работник здравоохранения

Б лагодаря Исламу Абдуганиевичу в нашей стране проводится целенаправленная работа по охране здоровья населения, получению 
квалифицированной медицинской помощи. На укрепление физического состояния граждан, в том числе их репродуктивного здоровья, направле-
ны десятки правительственных документов. По данным ВОЗ, Узбекистан является одной из стран, где забота о подрастающем поколении возве-
дена в ранг государственной политики. За всем этим стоит огромный труд Первого Президента. Ислам Абдуганиевич в сердцах миллионов наших 
соотечественников.

МАМЛАКАТ АРИПОВА, 
директор филиала МНБФ «Соглом авлод учун», удостоена медали «Шухрат»

С  первых дней обретения независимости Республика Узбекистан активно вступила в непосредственное общение с иностранными государ-
ствами и международными структурами. Это требовало самых решительных действий по созданию национального внешнеполитического аппара-
та, отвечающего высокому уровню межгосударственной протокольной практики. 
 Ранее вся внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность республики жестко регулировалась из Центра. Конечно, существовал 
определенный опыт встреч иностранных делегаций, но он не отвечал новым требованиям осуществления протокольной практики. Ислам Каримов 
сыграл решающую роль в деле формирования государственного протокола и официального церемониала. Он не подходил к этим вопросам сугубо 
формально, а всегда исходил из принципа целесообразности. Президент считал, что Узбекистан должен достойно выглядеть среди развитых де-
мократических государств. При этом, с одной стороны, протокольный церемониал должен был избегать излишней пышности и помпезности, а с 
другой – быть максимально демократичным и деловым, гармонично сочетать в себе современные международные нормы и собственные богатые 
исторические традиции. 
 Одна из самых больших заслуг Ислама Абдуганиевича в деле создания нового внешнеполитического аппарата независимого Узбекистана – 
решение о подготовке собственных национальных дипломатических кадров на базе отечественных учебных заведений. Ярким свидетельством 
практической реализацией этих устремлений стало начало полноценного функционирования в феврале 1993 года Университета мировой эконо-
мики и дипломатии, который с успехом справился с поставленной задачей. 
 В настоящее время выпускники этого вуза достойно представляют Узбекистан в многочисленных зарубежных диппредставительствах и между-
народных структурах. 

АДХАМ РАСУЛОВ, 
руководитель протокольной службы Первого Президента Республики Узбекистан
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Весь народ Узбекистана связывает выдающиеся достижения страны за годы независимости с именем Первого Президента. Ислам Абдуганиевич 
мудро и взвешенно выбрал путь развития, благодаря чему в республике начались глубокие преобразования. Главное их качество – постепенность, 
эволюционность.
 Понимая, что именно молодежи предстоит строить будущее, Ислам Абдуганиевич уделял большое внимание подрастающему поколению. 
 В условиях противостояния и борьбы идеологий он выступал за гуманизм, справедливость, человечность и толерантность. Он говорил: «Сегодня 
идеологические полигоны намного сильнее ядерных», – и ставил задачи духовного и нравственного воспитания молодого поколения, призывал 
помнить о великих предках и смело шагать в будущее.
 Мы, молодое поколение независимого Узбекистана, всегда будем помнить и с гордостью повторять мудрое наставление Ислама Абдугание-
вича: «Высокая духовность открывает путь в великое будущее». Благодарим Первого Президента за безграничные возможности, созданные для 
юношей и девушек, за мир и спокойствие на нашей земле.

ЕВГЕНИЙ ГАФУРОВ, 
Ташкент

С	именем Первого Президента Республики Узбекистан связаны важнейшие вехи развития независимого Узбекистана. Тот путь, который наша 
страна прошла за 25 лет под руководством Ислама Абдуганиевича Каримова, поистине равен столетиям. Нет такой сферы, где бы в полной мере не 
нашли отражение мудрость, дальновидность, стратегическое мышление отца-основателя нашей суверенной республики.
 Полностью отказавшись от старых догм и стереотипов, Первый Президент разработал и практически реализовал Национальную программу 
по подготовке кадров. По инициативе Ислама Абдуганиевича кардинально реформирована система образования на основе самых современных 
международных стандартов. За годы независимости число высших учебных заведений в стране выросло в два раза, в Узбекистане успешно дей-
ствуют филиалы ряда ведущих вузов Европы и Азии. 
 За четверть века успело вырасти и повзрослеть молодое поколение независимой страны. Юноши и девушки знают, какие безграничные возмож-
ности перед ними открыты, и стараются в полной мере оправдать оказанное высокое доверие. Ислам Каримов назвал молодежь решающей силой 
сегодняшнего и завтрашнего дня страны, и это определение стало крылатым.
 Будучи председателем Попечительского совета Фонда развития детского спорта, Первый Президент всегда придавал особое значение развитию 
спорта и физической культуры. Приняты меры по совершенствованию организационных основ в этих областях, создан Национальный олимпий-
ский комитет, спортивные федерации, укреплена их материально-техническая база. Все это способствовало признанию Узбекистана как спор-
тивной страны. Молодые таланты, воспитываемые в детско-юношеских спортивных школах, колледжах олимпийского резерва, школах высшего 
спортивного мастерства, достойно защищают честь нашей страны на международной арене.
 Каждая завоеванная нашими спортсменами медаль, каждое вновь открываемое учебное заведение – зримый результат созидательного труда 
Первого Президента. Он навсегда в нашей памяти, наших сердцах и помыслах. Спасибо Вам за все, Ислам Абдуганиевич!

РУСЛАН МУСТАЕВ,
председатель правления Фонда имени Ислама КаримоваУ

тро 24 января 2001 года выдалось солнечным и теплым. В этот день в большом зале заседаний резиденции Оксарой состоялось собрание, 
посвященное созданию нового молодежного движения в Узбекистане. В числе многих был приглашен и я, заместитель директора Фонда Президента 
Республики Узбекистан «Умид», в качестве представителя организации, работающей с подрастающим поколением. Именно на этом собрании 
впервые встретился и побеседовал с Исламом Абдуганиевичем. Мое выступление и ответы на вопросы, которые задавал глава государства, оказа-
лись самыми продолжительными по времени. Тогда и представить себе не мог, что это резко изменит дальнейшую жизнь…
 После пяти вечера мне позвонили из Аппарата Президента и попросили подъехать. Так узнал, что мою кандидатуру выдвигают на должность 
председателя нового общественного движения молодежи. Начиная с этого дня мне посчастливилось в течение нескольких лет периодически 
участвовать в совещаниях, беседовать с Исламом Абдуганиевичем. Встречи с Первым Президентом вселяли чувство уверенности, убеждали, что 
выдвигаемые им идеи, планы, задачи основательны и реальны. 
 Я всегда чувствовал, что Ислам Абдуганиевич искренне любит нашу Родину, народ, особенно молодежь, и готов во всем ее поддержать. Горжусь, 
что знал такого великого человека!

БАТЫР УБАЙДУЛЛАЕВ,
председатель Центрального совета общественного движения молодежи Узбекистана «Камолот» (2001-2006)

Многие представители моего поколения, родившиеся во времена Советского Союза, мечтали стать докторами, инженерами, военными. Но 
даже представить себе не могли, какие перспективы откроются перед нами после обретения Узбекистаном независимости. 

Шел 1992 год. Я учился на втором курсе политехнического университета, когда узнал, что по инициативе Первого Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова открывается новый вуз – Университет мировой экономики и дипломатии. Успешно сдав экзамены, начал учебу. 
Здесь сама атмосфера была наполнена духом рождения нового Узбекистана. В те времена еще не выработали методику обучения, не хватало ли-
тературы, не было лингафонных классов, но все мы единой дружной семьей с энтузиазмом грызли гранит науки, впитывали знания. 

Глубоко символично, что наш университет создан на базе бывшей партийной школы, ранее готовившей руководящие кадры республики. 
Студенты приехали из всех уголков Узбекистана: не каждый мог хорошо выучить иностранный язык у себя в родном краю, но каждый получил 
шанс изменить свою судьбу к лучшему. По окончании учебы многие из нас составили основу дипломатического корпуса Узбекистана. Работая по 
линии внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств, мы смогли увидеть мир и достойно представляли страну на международной аре-
не. Тем самым вносили вклад в строительство нового независимого Узбекистана. 

Все это стало возможным благодаря стратегическому видению Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. В те трудные для 
страны годы, когда даже многие продовольственные товары продавались по карточкам, он смог мобилизовать людей, организовать работу по 
подготовке собственных кадров, способных трудиться в новых общественно-политических реалиях. Это стало важным вкладом в будущее страны.

Считаю, что мы никогда не должны забывать слова Ислама Абдуганиевича: «Биз ким эдигу ким бўлдик», что значит «Кем мы были и кем стали».

УМИД АЗИЗОВ,
выпускник УМЭД первого набора
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Искренне горжусь тем, что мне посчастливилось увидеть эту, на мой взгляд, великую историческую эпоху – эпоху Возрождения.
 Я не политик, но могу сказать одно: новейшая история Узбекистана неразрывно связана с именем Ислама Каримова. Авторитет нашей республи-
ки – это заслуга целостной и целенаправленной политики Первого Президента, который посвятил жизнь делу построения независимого, сильного 
и процветающего Узбекистана.
 Благодаря Исламу Абдуганиевичу Каримову я получила зарубежное образование, занимаюсь любимым делом и стала востребованным специ-
алистом. Преподаю и провожу тренинги в области маркетинга, передаю знания, внося свой скромный вклад в воспитание молодежи. Правильные 
приоритеты, созданные благоприятные условия положительно повлияли на мое становление как личность. 
Ислам Каримов – мудрый, дальновидный, справедливый, заботливый, добрый, благородный, честный, мужественный… Человек-легенда!

УМИДАХОН НАРИМАНОВА, 
стипендиат Фонда «Умид», выпускница магистратуры Университета Стаффордшир, Великобритания

Все характеристики озвучить будет трудно, но я вижу роль Первого Президента Каримова как «архитектора» и создателя независимого мир-
ного Узбекистана. Исламу Абдуганиевичу удалось сплотить народ, обозначить объединяющие ценности и обрести свое неповторимое лицо на 
международной арене.

НОЗИМ КАБИЛОВ, 
стипендиат Фонда «Умид», выпускник бакалавриата Университета Дюкейн

Ислам Каримов был дипломатом высочайшего уровня! С ним считались многие мировые лидеры. Главным его человеческим качеством была 
искренняя забота о благополучии народа и о его будущем. 

АКМАЛ БАЗАРОВ,
стипендиат Фонда «Умид», выпускник бакалавриата Университета Аризона, США

Мамлакатимиз Ислом Каримов раҳнамолигида давлат қурилишининг барча соҳаларида улкан ютуқларга эришди. Жумладан, Қашқадарёнинг 
чекка-чекка қишлоқларида ҳам ўнлаб корхоналар, мактаб, боғча, лицей-коллежлар бунёд этилди, ободонлаштириш ишлари амалга оширилди. 
Кейинги йилларда Қарши қайтадан реконструкция қилинди. Шаҳрисабз шаҳрида тарихий обидаларни қайта тиклаш, янги иншоотларни қуриш ва 
янги инфратузилмалар яратиш ишлари давом этмоқда. Юртбошимиз «Темур тузуклари» асарини ўрганиш ватандошларимиз, хусусан, ёшлари-
мизнинг маънавий бурчи эканини таъкидлаган эдилар. У киши Соҳибқирон Амир Темур бобомизга эҳтиром кўрсатиш борасида ҳам барчага ибрат 
бўлдилар. 

Ф. ТЎРАҚУЛОВ,
халқ таълими аълочиси, Шаҳрисабз тумани

Проходя мимо памятника Исламу Каримову, установленного возле резиденции Оксарой, заметил молодых спортсменов в форме Нацио-
нальной сборной Узбекистана. Ребята положили букет к подножию памятника, поклонились и отошли фотографироваться. Дождавшись, когда 
они освободятся, я спросил откуда ребята приехали. Они представились: Садриддин Сайматов (1997 г.р) из Термеза и Достон Атаболаев (1993  
г.р.), его друг из Ферганы. Оба многократные чемпионы Республики Узбекистан по карате. Садриддин – трехкратный чемпион Азии, в этом году 
завоевавший в Баку титул сильнейшего на планете в возрастной категории до 25 лет. Достон трижды завоевывал бронзовые медали Всемирных 
студенческих игр, последняя была получена в Португалии.
   Спрашиваю у ребят: «С какими мыслями вы приехали к памятнику нашему Первому Президенту?» Садриддин сказал, что в детстве, занимаясь 
карате, обещал отцу завоевать золотую медаль чемпиона мира, прийти к Президенту и сказать: «Ислам Абдуганиевич, я вам посвятил свою по-
беду!» «Но, к сожалению, не успел, – сокрушается Садриддин. – Вот пришел к памятнику, принес показать золото чемпиона мира».
Достон говорит: «Мы считаем себя детьми Ислама Каримова. С этой мыслью росли и побеждали. Первый Президент всегда утверждал, что наши 
дети должны быть лучше, счастливее и успешнее нас. И это не требует доказательств».

Слушая слова этих ребят, я подумал о том, сколько же молодых людей считают себя сыновьями Первого Президента не по крови, а по духу. Таких 
сыновей у Ислама Каримова – тысячи! Подойдите к памятнику и спросите у молодых людей, приходящих сюда с букетами, почему они здесь.

Многие гордо назовут себя сыновьями отца независимого Узбекистана.
 ТУРСУНАЛИ КУЗИЕВ, 

заместитель руководителя Мемориального комплекса имени Ислама Каримова, академикГлава нашего государства проявлял отеческую любовь и внимание к каждому ребенку, сделал все для того, чтобы детство мальчиков и девочек 
было счастливым. Прочная основа, заложенная за годы независимости, по прошествии времени будет давать новые результаты. Наши дети заво-
евывают десятки медалей на международных предметных олимпиадах, конкурсах, турнирах, и уверена: таких побед будет все больше. Не только 
сегодняшние, но и грядущие достижения нашего народа неразрывно связаны с именем Ислама Каримова.

МУХАЙЁ ПИРМАТОВА, 
учитель истории школы №251, Ташкент
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Президентимиз халқини ўзидан-да кўпроқ яхши кўрувчи, ҳар нарсадан халқнинг манфаатини устун қўювчи инсон эди. Улар раҳнамоликларида 
эски қолип ва мезонлардан бутунлай воз кечган ҳолда, кенг миқёсдаги Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, таълим-тарбия тизимининг энг замона-
вий халқаро стандартлар бўйича тубдан ўзгартиришга қаратилган ислоҳотлар дастури ишлаб чиқилиши Ватанимиз тарихининг буюк воқеаларидан 
бири бўлди.

НОСИРЖОН ТЎХТАНАЗАРОВ, 
Тўрақўрғон саноат ва транспорт касб-ҳунар коллежи директори

Ислом Каримов биз фарзандларига ҳамиша ўзларидаги куч ва шижоатни улашиб келдилар. Шу сабабдан ҳам бугун Ўзбекистон ёшлари буюк 
давлат арбоби барпо этган мустақил Ватанини жон дилидан севади. Унинг тинчлиги, халқининг фаровонлиги йўлида жон фидо қилишга-да тайёр. 
Тўрт ёшли жияним Давлат мадҳиямиз янграб қолса, ўрнидан туриб, қўлини кўксига қўйган ҳолда мурғак тасаввури ила Ватанига бўлган меҳрини, 
муҳаббатини, ҳурматини изҳор қилишга шошади. Азиз Юртбошим, мана Сиз хоҳлаган авлод, мана Сиз истаган ватанпарвар юрак, мана Сиз юртни 
ишониб топшира оладиган келажак эгалари. Буларнинг барчаси Сизнинг меҳрингиз, доно сиёсатингиз, олиб борган ислоҳотларингиз туфайлидир.

НАРГИЗА АБДУЛАЗИЗОВА, 
Фарғона давлат университети талабаси

Президент обращался к молодежи со словами «дорогие мои дети», и это трогало сердца. Мы всегда хотели быть похожими на главу госу-
дарства, стремились оправдать его доверие. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы стать достойными продолжателями дел, начатых Исламом 
Абдуганиевичем.

ОРИФЖОН АСКАРОВ, 
студент Узбекского государственного университета мировых языков

Ислам Абдуганиевич Каримов для нас, представителей молодого поколения, был как родной отец. Его забота о детях, юношах и девушках 
Узбекистана видна во всем: в создании спортивных объектов с самым передовым оборудованием, строительстве современных образовательных 
учреждений, которые открыты в городах и районах, отдаленных кишлаках. Благодаря такой всесторонней заботе и поддержке мы можем получать 
хорошее образование, проявлять себя в спорте, науке, бизнесе, производственной деятельности. 
Потеря дальновидного политика, бескорыстно любящего свою Родину, свой народ, – невосполнимая утрата. Мы, молодежь, всегда будем помнить 
и чтить первого лидера нашего государства, следовать его заветам.

САДОКАТ САИДОВА, 
студентка Каршинского государственного университета

Ислам Абдуганиевич всегда призывал молодежь достигать высоких рубежей, учиться и приобретать современные специальности, постоянно 
повышать профессиональную квалификацию. Глава государства подчеркивал: мы все должны благоустраивать и защищать нашу священную землю. 
Юноши и девушки Узбекистана считают своим долгом быть такими же преданными Родине, самоотверженными, отважными и решительными, 
как Первый Президент.

УМИД МАЖИДОВ, 
студент Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта

Первый Президент особое внимание уделял развитию узбекской литературы. Учреждение Государственной премии имени Зульфии – тому 
подтверждение. Благодарна судьбе, что мне посчастливилось стать лауреатом этой премии. Впоследствии Союз писателей помог издать мои книги. 
Этого не было бы, если бы Ислам Абдуганиевич так не заботился о развитии творческого потенциала граждан, особенно молодежи.

ДИЛРАБО НОРКУЛОВА, 
лауреат Государственной премии имени Зульфии

Все позитивные процессы, происходящие в нашем государстве, связаны с именем видного политического деятеля Ислама Каримова. Совре-
менный Узбекистан невозможно представить без Первого Президента.

Становление независимости республики пришлось на мои студенческие годы, когда я училась в Ташкентском государственном институте вос-
токоведения. Как и все сверстники, стала непосредственным свидетелем реформ, проводимых в Узбекистане. Сегодня мы хорошо понимаем, что 
смелость, компетентность и ответственность лидера нашего государства вселяли в граждан уверенность в успехе происходящих в обществе пре-
образований.
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Будучи студентами, мы стали участниками реформ в образовательной сфере, которые были направлены на подготовку высококвалифициро-
ванных кадров. Ислам Каримов хорошо осознавал, что наше государство становится равноправным участником мирового сообщества, вступает 
в качественно иные отношения с другими странами и потому нуждается в специалистах, способных отстаивать интересы Узбекистана на дипло-
матическом попроще. В 1992 году был издан Указ «О создании Университета мировой экономики и дипломатии». Сегодня это ведущее образова-
тельное учреждение страны по подготовке кадров в сфере мировой экономики и дипломатии. 

Мне как молодому специалисту представилась возможность пройти практику в этом вузе, что и сыграло решающую роль в дальнейшей трудовой 
деятельности. Посчастливилось поработать с видными политиками и дипломатами нашего государства, которыми руководил лично Президент. 

За этот период в стране сформировалось обновленное общество, построенное на новых демократических принципах. Ислам Каримов, взяв 
судьбу государства в свои руки, опирался на исконно национальные традиции, глубоко изучил мировой опыт и заложил фундамент общества с 
высокой духовной культурой. Предложил «узбекскую модель» экономических и политических реформ, основанную на поэтапном, эволюционном 
принципе строительства нового общества. 

Ислам Каримов подчеркивал: «Человеческий потенциал – наиболее активный, наиболее созидательный фактор, обеспечивающий динамичное 
продвижение страны по пути реформ и коренных преобразований». Следуя по пути реформ, в 1997 году была принята Национальная программа 
по подготовке кадров и Закон Республики Узбекистан «Об образовании». Успехи, достигнутые за годы независимости, получили признание миро-
вого сообщества. Молодое поколение следует по пути, указанному лидером страны, и продолжает трудиться во благо Родины. 

ХАКИМА ГАФУРОВА, 
кандидат философских наук

В	 период работы Ислама Каримова в Кашкадарье я был назначен проректором Каршинского государственного педагогического института. 
Ислам Каримов вызывал к себе руководство института, в том числе и меня, два раза. Одна из встреч состоялась накануне Нового года: Ислам 
Абдуганиевич объяснил, какая работа должна проводиться в вузе. Несмотря на небольшой срок пребывания в нашей области, новый руководи-
тель сумел глубоко проанализировать ситуацию.
 Во время той встречи Ислам Каримов подчеркнул важную роль института в подготовке кадров: «В будущем это учебное заведение, возможно, 
преобразуют в университет. Одним пединститутом ограничиваться нельзя. Вы знаете, какие возможности предоставляет статус университета? Вуз 
должен стать таким учебным заведением, которое будет готовить специалистов для важных отраслей народного хозяйства».
 Затем Ислам Абдуганиевич высказал такую мысль: «Необходимы современные здания. Те, где вы трудитесь, далеки от совершенства. В первую 
очередь нужно перестроить учебные корпуса, создать лаборатории!» 
 Эти идеи были реализованы в период независимости. Каршинский государственный педагогический институт получил статус университета. 
Обучающаяся здесь молодежь овладевает самыми современными знаниями и профессиями.  

ШОНИЁЗ КУРБАНОВ,
доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии и физиологии

Каршинского государственного университета

С первых дней своего руководства страной и до последних мгновений жизни Президент жил заботами Узбекистана, посвящая себя без остатка 
служению народу, стране.

Благодаря Исламу Абдуганиевичу мы достигли грандиозных успехов во всех сферах жизни. Возьмем, к примеру, образовательные реформы. По 
инициативе главы государства на основе принципа «9+3» введена 12-летняя система общего обязательного бесплатного образования. Был принят 
Закон Республики Узбекистан «Об образовании», утверждена Национальная программа по подготовке кадров. Особое внимание уделяется тому, 
чтобы юноши и девушки овладевали различными профессиями, росли всесторонне развитыми, гармоничными личностями. 

Мы должны не только помнить добрые дела нашего Президента, но и продолжать их, следовать курсом реформ.
 

МУКАДДАС ШЕРМАТОВА, 
директор общеобразовательной школы №8, Самарканд

Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтыӊ басламасы тийкарында, ески усыл ҳәм талаплардан пүткиллей ўаз кешкен ҳалда, кеӊ көлемдеги Кадрлар 
таярлаўдыӊ миллий бағдарламасы, тәлим-тәрбия системасын еӊ заманагөй халықаралық стандартлар бойынша түп-тийкарынан өзгертиўге 
қаратылған реформалардыӊ бағдарламасы ислеп шығылып, турмысқа енгизилди.

Елимиздиӊ басшысы миллий-руўхый қәдириятларымызға ҳүрмет-иззет пенен қатнаста болыў, муқаддес динимизди, үрп-әдетлеримизди, бийбаҳа 
тарийхый мийрасларымызды қәдирлеў ҳәм раўажландырыўды мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерди, халықаралық майданда Өзбекистаннын 
абырай-мәртебесин арттырыўға үлкен үлес қосты.

ҚУЎАНЫШБАЙ ЮСУПОВ,
Өзбекистан мәденият ҳәм керкем-өнер институты Нөкис филиалы директорыныӊ орынбасары
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Ислам Абдуганиевич обладал лучшими человеческими качествами, был эталоном руководителя. В 2005 году, когда меня, совсем молодую, 
назначили директором новой школы, он пожал мне руку и пожелал всегда смотреть только вперед, воспитывать достойных граждан страны. Это 
благословение я буду помнить всю жизнь. 

За прошедшие годы дважды была удостоена юбилейных памятных наград в связи с независимостью Республики Узбекистан. Но мечтала лишь о 
том, что еще раз увижу Ислама Абдуганиевича и скажу ему спасибо за мирное небо, за все те позитивные изменения, происходящие в стране, за 
особое уважение к женщинам, которых наш Президент поддерживал и словом, и делом. Но не успела...

ЗАМИРА МУРТАЗАЕВА, 
директор общеобразовательной школы №136, Самаркандская областьУ

зоқ пайт ўқитувчилик қилдим. 40 ёшни қоралаганимда илк китобим нашр қилинди. Гўё мен қайта туғилдим. 2004 йилда Оқсарой биносида 
Президентимиз Ислом Каримов қўлларидан «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган халқ таълими ходими» унвонини олдим. Мен яна қайта 
туғилдим.

Менинг қалбимда, кўз ўнгимда буюк Инсоннинг Оқсаройдаги буюк сиймоси абадий муҳрланиб қолган. Бундай самимий нигоҳ, инсонпарвар 
қалб, ўта донишмандлик, чуқур ватанпарварлик ҳисси ҳаммага ҳам насиб этавермайди.

Алишер Навоий «Ҳайрат ул-аброр» асарида подшоҳларнинг адолатли, ҳалол бўлиши ҳақида ажойиб сатрлар ёзган. Беш асрдан ортиқ вақт олдин 
улуғ шоир раҳматли Юртбошимиздек азиз сиймолар қиёфасини тасвирлаган бўлса не ажаб.

 МУҲАЙЁ ТЎЛАГАНОВА,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган

халқ таълими ходими, болалар адибаси

Работаю в системе образования 12 лет, поэтому в полной мере могу оценить масштабные изменения, которые произошли в этой сфере. Хочу 
выразить искреннюю признательность и благодарность Первому Президенту за огромный вклад в развитие системы просвещения. Под непо-
средственным руководством Ислама Абдуганиевича в республике построено много новых учебных заведений, реконструированы существующие. 
Спасибо за то, что наши дети учатся по самым современным программам и становятся достойными гражданами Республики Узбекистан.
 Первый Президент разработал систему непрерывного обязательного 12-летнего образования, которая доказала свою эффективность. Принци-
пиально новым явлением для нашей страны стало введение среднего специального, профессионального образования, появление учебных заве-
дений нового типа – академических лицеев и профессиональных колледжей. Данная система стимулирует юношей и девушек наряду с общеобра-
зовательными дисциплинами овладевать еще и профессиональными навыками (по двум-трем востребованным на рынке труда специальностям). 
 Как преподаватель английского хочу сказать спасибо за возможности, созданные для изучения иностранных языков. Важную роль в этом сы-
грало постановление Первого Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков». Теперь дети 
осваивают английский, немецкий и другие языки начиная с раннего возраста: процесс обучения идет более эффективно, так как ребенок легко 
воспринимает новое и быстро усваивает полученную информацию.
 Мы, учителя, до глубины души признательны Исламу Абдуганиевичу за все, что он сделал и для нас, и для учащейся молодежи. Светлый образ 
Первого Президента навсегда в наших сердцах.

ОЛЕСЯ КАНЬШИНА,
преподаватель английского языка школы №94, Ташкент

	Хизмат сафари билан Қашқадарёга борганимизда Қарши шаҳридаги нуфузли мактаблардан бирида кўп йиллар меҳнат қилиб нафақага чиққан 
Адолат Ҳусанова қизиқ бир воқеани айтиб берган эди. Ўша эшитганларим хотирамнинг туб-тубида ҳануз шуъла таратиб туради.
 – Ўтган асрнинг саксон еттинчи йили эди, – дея ҳикоясини бошлади у, – бошланғич синфларга сабоқ берардим. Вилоят раҳбари Ислом Абдуғаниевич 
Қарши шаҳридаги таълим муассасалари фаолияти билан танишиб юрибди, деган мазмундаги хабар тарқалди бир куни. Албатта, ҳаммамиз сергак 
тортдик. Ўшанда...
 Ҳа, ўшанда Ислом Абдуғаниевич уларнинг мактабига ҳам ташриф буюрди. Адолат Ҳусанова учинчи синфда машғулот олиб борарди. Бир пайт 
вилоят раҳбари уч-тўрт масъул ходим билан худди шу синфхонага кириб келди.
 – Қайси фан бўйича дарс ўтяпсиз ҳозир? – деб сўради Ислом Абдуғаниевич ҳаяжонли, қизғин салом-алик маросимидан сўнг.
 – Болаларга «Кенжа ботир» эртагини уй вазифаси сифатида тайинлагандим. Шу бўйича машғулот ўтяпмиз.
Вилоят раҳбарининг юзига табассум югурди.
 – Жуда ажойиб эртак. Ҳамма ўқиган бўлса керак, шундайми?
 – Ҳа, ўқидик! – дея жўр овозда сўровга жавоб берди болалар.
Ислом Абдуғаниевич ёнидаги масъул шахсларга юзланди.
 – Сизлар-чи, ҳурматли раҳбарлар, шу эртак сизларга ҳам танишми?.
 – Ҳа, биламиз, биламиз... – деб улар ҳам бош ирғашди.
 – Кенжа ботирнинг олдидан уч йўл чиқади, борса қайтар, борса хатар, борса келмас, шундайми, – дея вилоят раҳбари ҳаммага бир-бир кўз таш-
лади. – Кенжа ботир улардан бирини танлайди, адашмадимми?
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 – Худди шундай, адашмадингиз! – деб баралла қичқиришди болалар.
Ислом Абдуғаниевич муаллимага юзланди.
 – Масалан, сиз қайси йўлни танлаган бўлардингиз?
 – Менимча... Кенжа ботирнинг танлови... ҳаммамиз учун сабоқ, – деди Адолат Ҳусанова ҳаяжондан товуши титраб.
 – Сизлар-чи, болалар, – деб ўқувчиларга мурожаат қилди Ислом ака, – устознинг гапларига қўшиласизми?
 – Ҳа, қўшиламиз, у тўғри йўл танлаган!
 Масъул шахслар ҳам ўзларича шу жавобни маъқул кўришди. Ислом Абдуғаниевич атрофдагиларга бироз ўйчан, бироз синовчан нигоҳ ташлаб 
турарди. Бир пайт ўрта партада ўтирган маҳмадона бир бола ирғиб ўрнидан турди.
 – Домилла, сиз-чи? Ўзингиз қайси йўлни танлаган бўлардингиз?
 Кутилмаган бу сўровдан масъул ходимлар тахтадай қотиб қолишди. Муаллима «беодоб» болага танбеҳ беришга чоғланди. Аммо Ислом 
Абдуғаниевич ишора билан уни тинчлантирди ва парталар бўйлаб юриб ўша боланинг ёнига борди. У кишининг юзида майин бир табассум кези-
ниб турарди.
 – Мен қайси йўлни танлашимни айтайми? – деди ҳалиги боланинг сочларини силаб қўяркан, – мен ҳеч бирини танламасдим. Қўрқинчли, қалин 
ўрмон оралаб ўз йўлимдан кетардим...
 – ...Бу кутилмаган жавобдан ҳаммамиз завқ-шавққа тўлдик, – дея ҳикоясини якунлади Адолат Ҳусанова, – беихтиёр қарсак чалиб юбордик. Ўша 
воқеани тез-тез эслаб тураман. Ҳар эслаганимда доимо бир ҳақиқатга иқрор бўламан. Биз ўқитувчилар йиллар давомида бериб-беролмайдиган 
сабоқни Ислом Абдуғаниевич уч-тўрт дақиқа ичида болаларнинг онгига жойлаган эди. Ўша ўқувчиларнинг деярли барчаси кейинчалик ҳаётда ўз 
йўлларини топиб катта мутахассислар бўлиб етишди.
 Ҳа, муаллима опанинг айтганлари айни ҳақиқатдир. Ислом Абдуғаниевич Каримов ўз йўлидан бориб мамлакатимизни ҳам ўз тараққиёт йўлига 
олиб чиқди. Дунёга танитди. Бунга шак-шуҳба йўқ.

 ЛУҚМОН БЎРИХОН,
 Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, ёзувчи

Всегда гордился тем, что Президент Ислам Каримов называл нас, молодежь, своими детьми. Его слова о том, что мы никогда никому не 
уступали и не уступим, вдохновляют, окрыляют. Светлая память, наставления Ислама Абдуганиевича – прочная опора для всех юношей и девушек 
Узбекистана. Обещаем достойно продолжать его дела!

ОМОНУЛЛА СОБИРОВ, 
студент Ташкентского государственного технического университета

Тўрт-беш ёшларимни эслайман. Ўшанда Президентимиз Ислом Каримов менинг ҳақиқий бобом деб ҳамма ўртоқларимга мақтанардим. 
Бир куни телевизорда Президентимизни бир ёш қизалоқни кўтариб туриб гапираётганликларини кўриб роса йиғладим. Нимага бобом мени эмас, 
бошқа қизни кўтаряптилар, дедим бувимга. Бувим эса, сени албатта яхши кўрадилар, улар билан учрашиш учун сен яхши ўқишинг керак, дедилар.

Шу-шу, ўқишга меҳрим жуда баланд. Улар билан учрашиш умидида эдим. Аммо энди бу мен учун, тенгдошларим учун армонга айланди.
Лекин нима бўлган тақдирда ҳам биз янада кўпроқ ҳаракат қилиб ва масъулиятни чуқурроқ англаб Биринчи Президентимиз орзу қилган чўққига 

чиқишимиз керак.
МАВЛУДА АБДУРАҲИМОВА,

Поп тиббиёт коллежи талабаси

        збекистан Республикасыныӊ Биринши Президенти Ислам Кәримов бизлер ушын ата-аналарымыз, аталарымыз көрмеген, олар ушын тек әрман 
болған имканиятлар жаратып берди. Ол «Келешеги уллы мәмлекетти саламат әўлад ғана қурыўы мүмкин» деп бизлерге үлкен исеним билдирген еди. 
Бизлер бар күшимизди, бар билимимизди, бар қәбилетимизди Президент атамыздыӊ исменимин ақлаўға тырысамыз деп исендиремен.

КАРАМАТДИН ҚУРАЛБАЕВ, 
НМПИ жанындағы 1-санлы академиялық лицей оқыўшысы

Б ольшое спасибо нашему Первому Президенту Исламу Абдуганиевичу Каримову за то, что в годы его правления школы были оборудованы 
современными компьютерами. За то, что в нашей стране царит мир. Молодежь и все люди могут спокойно учиться, работать, заниматься люби-
мым делом, не боясь разрыва бомб или автоматной очереди. А ведь для многих стран подобные угрозы – повседневная реальность. 
 В Узбекистане построено много спортивных площадок, спорткомплексов, благодаря которым юноши и девушки приобщаются к здоровому образу жизни. 
 Недавно к нам приезжали гости из России, и меня переполняло чувство гордости за наш красивый город, республику. Гости восхищались со-
временной архитектурой, памятниками старины, большим количеством парков, зеленых зон. А я мысленно благодарила Ислама Абдуганиевича. 
Спасибо за все, что Вы сделали для нас, будущего поколения Республики Узбекистан!

ЕЛИЗАВЕТА БЕЛОГЛАЗОВА, 
учащаяся, Ташкент
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Б разилияда ўтган XXXI ёзги Олимпия ўйинларида олтин медални қўлга киритиб, Олимпиада рекордини янгиладим. Шоҳсупанинг энг юқори 
поғонасига кўтарилар эканман, Президентимиз ишончини оқладим, юзим ёруғ бўлди, энди Ислом бобомиз билан кўришганда, мусобақада 
дунёнинг манаман деган давлат вакиллари билан беллашдим, менинг ғалаба қозонишимда Сизнинг «Маррани баланд олинг, азиз фарзандла-
рим! Ўзбекистон ёшлари ҳеч кимдан кам эмас ва ҳеч қачон кам бўлмайди» деган даъватингиз катта куч берди, дейман, дуосини оламан, деб ният 
қилгандим. Афсуски, бу армон бўлиб қолди...

Юртбошимизнинг бу даъватлари юрагимиздан ҳеч қачон ўчмайди ва бизни янада юксак ғалабалар сари илҳомлантираверади.
 

РУСЛАН НУРУДИНОВ, 
«Эл-юрт ҳурмати» ордени соҳиби, Олимпия ўйинлари ғолиби, оғир атлетика бўйича Осиё ва жаҳон чемпиони

 2016 йил якунида Халқаро ҳаваскор боксчилар ассоциацияси томонидан ўтказилган сўровнома якунига кўра, «Йилнинг энг яхши боксчи-
си» сифатида эътироф этилдим. Швейцариянинг Лозанна шаҳрида Халқаро ҳаваскор боксчилар ассоциацияси Ижроия қўмитаси йиғилиши ва 
АIВАнинг 70 йиллиги муносабати билан бўлиб ўтган тантанали маросимда ана шу совринни қабул қилиб олдим. Мени таништириш чоғида «…from 
Uzbekistan!», яъни «Ўзбекистондан!» дея баралла эълон қилишганида Биринчи Президентимизнинг биз ёшларга қарата айтган оташин хитоблари-
ни қалбимдан ҳис қилиб, фахрланиб кетдим.

Олтин медалимни Президентимизга туҳфа қилиб, у кишининг дуосини олмоқчи эдим. Афсуски, орзуим армон бўлиб қолди.
 

ҲАСАНБОЙ ДЎСМАТОВ,
«Ўзбекистон ифтихори» мукофоти соҳиби, XXXI ёзги Олимпия ўйинлари ғолиби, боксер

Любить Отчизну, повышать ее авторитет на международной арене – такие призывы звучали в каждом вдохновенном выступлении Ислама 
Абдуганиевича. Его слова пробуждали в сердцах чувство преданности и любви к Родине, усиливали мужество, целеустремленность, стойкость и 
отвагу. 

Все это помогло мне завоевать золотую медаль на XXXI летних Олимпийских играх. Когда звучал гимн нашей страны, на глаза навернулись слезы 
радости и счастья. Президент, высоко оценив мой скромный успех, присвоил почетное звание «Ўзбекистон ифтихори». К огромному сожалению, 
не довелось получить эту высокую награду из его рук...

ФАЗЛИДДИН ГОИБНАЗАРОВ,
удостоен награды «Ўзбекистон ифтихори», победитель XXXI летних Олимпийских игр, боксер

Президент при встрече с молодежью крепко обнимал каждого из нас, говоря: «Юноши и девушки Узбекистана построят великое будущее». 
Да, Ислам Абдуганиевич верил в нас, верил как отец своему ребенку, как дед – внуку. 

Мы, молодое поколение, также опирались на главу государства. Каждое сказанное им слово, каждое доброе дело воодушевляли и вдохновляли. 
Именно поэтому золотую медаль, которую я завоевал на XXXI летней Олимпиаде, посвятил Отчизне, нашему дорогому Президенту, народу. 

Мы никогда не забудем отеческую заботу Ислама Абдуганиевича, сделаем все для того, чтобы на следующих Олимпиадах и престижных между-
народных соревнованиях также высоко поднимался флаг нашей Родины и звучал гимн Узбекистана.

ШАХОБИДДИН ЗОИРОВ,
удостоен награды «Ўзбекистон ифтихори», победитель XXXI летних Олимпийских игр, боксер

Мени ва тенгқурларимни Президентимиз асос солган уч босқичли узлуксиз спорт мусобақалари тарбиялади, истеъдодимизни юзага чиқарди. 
Спортдаги фаолиятимизда юксак натижаларга эришишимизда муҳим омил бўлиб хизмат қилди.

2015 йили Конституция байрами арафасида бўлиб ўтган бир гуруҳ юртдошларимизга Ватанимизнинг юксак мукофотларини топширишга 
бағишланган тантанали маросимда Президентимиз мени бағрига босиб, «Сен Бразилияда бўладиган Олимпия ўйинларида чемпион бўлишинг 
керак!» дея юксак ишонч билдирган эди.

Олимпиадада кумуш медални қўлга киритган бўлсам-да, Президентимиз бу ютуғимни юксак баҳолади. Мен Президентимизнинг 2016 йил 24 
августдаги Фармонига биноан «Ўзбекистон ифтихори» фахрий унвони билан тақдирландим. 

Президентимиз Ислом Каримовнинг оталарча меҳри ва ғамхўрлигини ҳеч қачон унутмаймиз.
БЕКТЕМИР МЕЛИҚЎЗИЕВ, 

«Ўзбекистон ифтихори» фахрий унвони соҳиби, Осиё чемпиони, жаҳон чемпионати ва Олимпия ўйинлари совриндори

Каждый раз, когда уезжаю на зарубежные соревнования, сердце свое оставляю дома и скорее спешу вернуться в Узбекистан. Благодаря уси-
лиям Первого Президента здесь царят мир и спокойствие, народ живет счастливо, воплощает в жизнь мечты и благородные помыслы. 

Я с детства мечтал встретиться с Исламом Абдуганиевичем. Видел по телевизору, как он обнимал спортсменов, и по-доброму завидовал им. 
Начал серьезно заниматься спортом, чтобы стать чемпионом и также встретиться с главой государства. Когда я вышел в полуфинал XXXI летних 
Олимпийских игр, стал призером, больше радовался тому, что сбудется давняя мечта. Хотел, чтобы моя медаль сверкала на груди Президента…

Наша триумфальная победа на Олимпиаде, признание сборной Узбекистана по боксу самой сильной в мире – результат внимания и заботы, 
широких возможностей и условий, созданных Первым Президентом.

ШАХРАМ ГИЁСОВ, 
удостоен награды «Ўзбекистон ифтихори», призер XXXI летних Олимпийских игр, боксер
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Горжусь тем, что родился в год, когда наша Родина обрела суверенитет. Сегодня весь мир завидует мне и моим сверстникам, восхищается 
созданными в нашей стране условиями и возможностями, признает победы узбекистанцев на престижных конкурсах и турнирах. Все это – дости-
жения независимости, зримый результат усилий Первого Президента. 

Когда мне было десять, пообещал маме: «Наступит время, когда я стану обладателем олимпийской медали и встречусь с Исламом Абдуганиевичем. 
Он прижмет к сердцу и скажет спасибо родителям». С того дня стал начал стремиться к поставленной цели и делать все возможное для ее осущест-
вления. Пятнадцать лет ждал встречи с нашим дорогим Президентом, но, к сожалению, мечта не сбылась… 

Его слова «Мы никогда не были и не будем хуже других» служили для меня стимулом в покорении новых вершин. Когда поднимался на ринг в 
Рио-де-Жанейро, повторял про себя эту фразу. Постараюсь и впредь быть достойным доверия Ислама Абдуганиевича и руководствоваться его при-
зывами стремиться вперед, быть сильными, дружными и толерантными…

РУСТАМ ТУЛАГАНОВ, 
призер XXXI летних Олимпийских игр, заслуженный спортсмен Республики Узбекистан, боксер

Президент был для всех нас близким, родным человеком. Глава государства искренне, всей душой любил нас, молодежь. Его призыв 
«Молодежь Узбекистана никому ни в чем не уступает и не уступит» придает сил и энергии, вдохновляет на победы. 

Каждый спортсмен месяцами, годами неустанно тренируется для того, чтобы достичь высоких результатов на престижных соревнованиях. Наш 
Президент создал все необходимые условия для тренировок, материально и морально поддерживал, за что мы ему безгранично благодарны.

Я стал бронзовым призером XXXI летних Олимпийских игр. После возвращения из Рио-де-Жанейро спортсменам вручили денежные премии и 
автомобили Malibu. Эти награды свидетельствуют о внимании и заботе главы государства.

Мы всегда будем стремиться оправдать доверие такого великого человека, как наш Первый Президент.
ИХТИЁР НАВРУЗОВ, 

призер XXXI летних Олимпийских игр, заслуженный спортсмен Республики Узбекистан, борец вольного стиля

Президент посвятил всего себя служению Родине и народу. Он заботился о нас, молодежи, которую называл решающей силой завтрашнего 
дня. Никогда не забудем его готовность сделать все необходимое, чтобы наши мечты осуществились.

Ислам Каримов оставил в наследство самое большое богатство – царящий в стране мир, чистое небо над головой. Мы обязаны не только это 
сохранить, но и приумножить.

Я родился в 1991 году, когда была провозглашена независимость Узбекистана. Мои успехи в жизни и спорте непосредственно связаны с сувере-
нитетом, вниманием и заботой Президента. Благодаря созданным широким возможностям для гармоничного развития молодежи мы добиваемся 
высоких результатов на международной арене. Всем этим обязаны главе государства, память которого будем чтить всегда.

Народ Узбекистана и Президент с огромной радостью встретили наши победы на Олимпийских играх в Бразилии. Глава государства удостоил 
меня ордена «Мехнат шухрати». Как горько сознавать, что мне никогда не получить эту высокую награду из рук Ислама Абдуганиевича, не выра-
зить, насколько ему благодарен...

ЭЛМУРОД ТАСМУРОДОВ, 
удостоен ордена «Мехнат шухрати»,

призер XXXI летних Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпион Азии, борец греко-римского стиля 

Никогда не забуду тот торжественный момент, когда 5 марта 2015 года Ислам Абдуганиевич Каримов пожал мне руку и сказал, что верит в меня 
и что обязательно стану чемпионкой мира. Это казалось невероятным. Я, девочка, добившаяся на тот момент скромных результатов, получила 
благословение самого Президента!

Считаю, что такая забота о подрастающем поколении свойственна не каждому руководителю и не в каждой стране молодежи предоставляются 
столь широкие возможности.

ДИЛБАРХОН ХОЛДЖИГИТОВА, 
лауреат Государственной премии имени Зульфии, 

двукратная чемпионка Азии и мира по таэквондо ITF
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Я  ровесник независимости Узбекистана. Родился и вырос в период президентства Ислама Абдуганиевича Каримова, во время воплощения 
его идей в жизнь. 

Наша семья спортивная, и дома часто бывают разговоры о том, как много Ислам Каримов сделал для развития этой сферы. Принято немало 
законов и постановлений о поддержке спорта, построены стадионы, спорткомплексы. Благодаря созданным условиям я стал заниматься легкой 
атлетикой и посвятил ей жизнь.

 Часто вспоминаю слова Первого Президента, сказанные на торжествах по случаю 24-летия независимости Республики Узбекистан. Обращаясь 
к юношам и девушкам, Ислам Абдуганиевич произнес: «Убежден, что все вы, мои дорогие дети, благодаря присущей вам энергии, постоянному 
поиску, стремлению к освоению современных знаний и практических навыков обязательно достигнете своих высоких целей, займете достойное и 
прочное место в нашем обществе. Будьте всегда целеустремленными, будущее за вами!» Глава государства верил в молодежь и поддерживал ее, 
делал все для того, чтобы новое поколение росло здоровым и сильным.

Ислам Каримов часто посещал спортивные объекты, соревнования. Я неоднократно виделся с ним, но особенно запомнились две встречи, ко-
торые состоялись во время открытия спортивного комплекса в Юнусабадском районе Ташкента и перед поездкой на Олимпиаду-2007 в Пекине. 
Мне, 17-летнему спортсмену, тогда удалось выполнить норматив по метанию копья и получить доступ к участию в Играх. Ислам Абдуганиевич 
встретился со спортивной делегацией: меня до глубины души потрясли его моральная поддержка, искренность, доброта. Глава государства поже-
лал нам крепкого здоровья, хороших выступлений. От его слов меня охватило чувство волнения и гордости. Ислам Абдуганиевич указал на меня 
взглядом, крепко пожал руку и сказал: «Я хочу видеть сыновей нашей Родины такими». Мне было приятно. Эта встреча произвела колоссальное 
впечатление…

Горжусь тем, что наш Первый Президент искренне любил спорт, понимал его и делал все для развития и процветания этой сферы.

БОБУР ШОКИPЖОНОВ, 
мастер спорта международного класса

Первая встреча с Исламом Абдуганиевичем состоялась в 2006 году на открытии легкоатлетического манежа. В том году я выиграла чемпи-
онат мира и чемпионат Азии среди юниоров. Очень волновалась перед встречей с главой государства. Ислам Абдуганиевич поздравил меня с 
достижениями в спорте, вручил памятный подарок. 

Еще раз мы встретились во время вручения государственной награды: я получила из рук Первого Президента орден «Дустлик». Было очень при-
ятно, что мои достижения так высоко отмечены Родиной и Исламом Абдуганиевичем. 

СВЕТЛАНА РАДЗИВИЛ,
мастер спорта международного класса, кавалер ордена «Дўстлик», награждена медалью «Шухрат»

В  1996 году, перед Олимпиадой в Атланте, я в составе национальной олимпийской сборной по легкой атлетике был  приглашен на встречу с  
Исламом Абдуганиевичем Каримовым. Нас представили Президенту, он лично со всеми поздоровался, по-отечески напутствовал нас, пожелал удачи. 

Уже после возвращения в Ташкент спортсменов вновь собрали на торжественную встречу с Исламом Каримовым. Глава государства поздравил 
с выступлением на Олимпиаде и подчеркнул, что это первые Игры, в которых принимала участие команда независимого Узбекистана. Я навсегда 
запомнил крепкое рукопожатие и счастливую улыбку Первого Президента.

АНВАР КУЧМУРАДОВ, 
мастер спорта международного класса

   збекистан Республикасыныӊ туӊғыш президентиниӊ әлемнен өтиўи пүткил Өзбекистан халқы, әсиресе, спортшылар ушын үлкен жоғалтыў 
болды. Себеби Ислам атамыз ғәрезсизлигимиздиӊ биринши күнинен баслап-ақ дене тәрбия ҳәм спортты мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерди 
ҳәм спорт пенен шуғылланыўшыларға кеӊ жол ашып берип, узақты көре билиўшилик пенен жумыс алып барды. Жақында ғана Бразилияның Рио-
де-Жанейро қаласында болып өткен Олимпиада ойынларында мәмлекетимиз спортшыларының табыслы қатнасыўы сөзимиздиң айқын дәлили 
бола алады.

Мен де атамыз жаратып берген имканиятлардан өз имканиятым шеӊберинде нәтийжели пайдаланып, бир қатар жеӊисли жүрислерим менен 
исенимди ақлаўға ҳәрекет етип атырман.

ӘЛИШЕР РОЗЫМБАЕВ, 
бокс бойынша Қарақалпақстан чемпионы 
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Халқаро олимпия қўмитасининг олтин ордени.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 

Ислом Каримовга тақдим этилган.

Осиё олимпия кенгашининг олтин 
ордени ва медали.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган.

Бирлашган кураш усуллари халқаро федерацияси-
нинг (FILA) олтин ордени.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган.

 

Миллий олимпия қўмиталари уюшмаси 
олтин ордени.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган.

Халқаро кураш уюшмаси (IKA) олтин ордени.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 

Ислом Каримовга тақдим этилган.

Халқаро футбол федерацияси (FIFA) олтин медали.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 

Ислом Каримовга тақдим этилган.
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Осиё паралимпия қўмитасининг олтин ордени.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 

Ислом Каримовга тақдим этилган.

Халқаро самбо федерацияси (FIAS) олтин ордени.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 

Ислом Каримовга тақдим этилган.
            

Халқаро олимпия қўмитасининг олтин медали.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 

Ислом Каримовга тақдим этилган.

Осиё олимпия кенгашининг олтин занжири.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 

Ислом Каримовга тақдим этилган.

Осиё шахмат уюшмасининг мукофоти.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 

Ислом Каримовга тақдим этилган.

Халқаро ҳаваскор боксчилар уюшмаси 
(AIBA) олтин занжири.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган.



264



265



266



267



268

Первый Президент посвятил жизнь развитию и процветанию Родины, обеспечению счастливой и благополучной жизни народа. Под руко-
водством Ислама Каримова создана современная национальная армия, способная надежно защитить независимость Узбекистана, неприкосно-
венность наших границ, мирную и спокойную жизнь народа. 

Военнослужащие нашего гарнизона вместе с семьями посетили фотовыставку, посвященную памяти Первого Президента. Очень понравились 
портреты Ислама Абдуганиевича, запечатленные на полотнах фрагменты его жизни и деятельности.

Память о Первом Президенте занимает особое место в наших сердцах. Он подарил узбекистанцам бесценное наследие – независимость. Каждый 
из нас должен внести вклад в достойное продолжение великих дел, осуществленных под руководством Первого Президента. 

X. КАРАБАЕВ, 
командир воинской части Чирчикского гарнизона

Б	ыл август 2000 года. Границу Узбекистана атаковали бандформирования международных террористов. Наши недавно сформированные 
батальоны Сил специальных операций, где я служил, вели с ними бои. 

Однажды к нам в часть приехал Верховный Главнокомандующий, Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов. Он подошел к нам, 
по-отечески поинтересовался проблемами, спросил, какая техника или оборудование еще были бы нам полезны. Но больше всего мне и всем 
товарищам запомнились слова, которые Ислам Абдуганиевич громко произнес перед строем. «Запомните, – сказал он, – если кто-то скажет, что я 
приказал вам идти под пули на верную смерть, не верьте: такого приказа никогда не отдавал и не отдам!»

Другими словами, не было никакой истерики и страха. Мы почувствовали уверенность в своих силах и силах Верховного Главнокомандующего. 
Для него главное было не закрыть прорыв противника любой ценой, а сохранить жизни людям, которые готовы были их отдать за наш независи-
мый и светский Узбекистан.

БОТИР АБДУЛЛАЕВ,
 полковник запаса 

Мустақил Ўзбекистонимизнинг Биринчи Президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони Ислом Каримов истиқлолнинг илк йиллариданоқ 
мамлакат мудофаасини давлат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири этиб белгилади.

«Қуролли Кучлар сафида хизмат қилиш Ўзбекистон фуқаролари учун наинки конституциявий бурч, айни чоғда мамлакатимиздаги энг нуфузли 
касблардан бирига айланди». Юртбошимиз томонидан айтилган бу сўзлар замирида теран ҳақиқат ётганини бугун ҳаётнинг ўзи яна бир карра 
кўрсатиб турибди. Истиқлол йилларида минглаб юртдошларимиз Ватан олдидаги шарафли вазифаларини муносиб адо этиб келдилар ва ҳозирда 
ҳам улардай ўз конституцион бурчларини адо этаман дейдиган йигитлар истаганча топилади. Энг муҳими, армия ёшларимиз учун ватанпарварлик, 
мардлик мактабига айланди.

АЛИШЕР ШИРИНОВ, 
Шарқий ҳарбий округ Сержантлар тайёрлаш мактаби бошлиғи ўринбосари, подполковник

С  обретением независимости одним из главных вызовов Узбекистана оставалась реальная угроза со стороны радикальных групп. В начале 
90-х годов основные усилия Первого Президента Ислама Каримова в области безопасности были направлены на борьбу с подрывной, противо-
правной деятельностью и в целом носили антитеррористический характер. 

После попытки дестабилизации ситуации в стране в феврале 1999 года по инициативе Ислама Абдуганиевича в Вооруженных Силах Республики 
Узбекистан был проведен ряд радикальных реформ, направленных на повышение мобильности и боеспособности. Созданы подразделения сил 
специальных операций, которые комплектовались исключительно из числа высококвалифицированных военнослужащих на контрактной основе.

Дальнейшие события показали правильность принятых решений: Вооруженные Силы стали надежной защитой не только для безопасности 
Узбекистана, но и сыграли значительную роль в сохранении мира и стабильности в соседних республиках.

СЕРГЕЙ ФИЛИПЕНКО,
майор запаса

Ислом Абдуғаниевич Каримов шубҳасиз мамлакатимиз тарихида, халқимиз қалбида жасур йўлбошчи, адолатли ва жонкуяр раҳбар сифатида 
ўчмас из қолдирди. Халқ қалбидан жой олиш эса камдан-кам инсонларга насиб этади. Бу инсон мамлакатимизга раҳбар бўлган дастлабки пайтлар 
нотинчлик, эртанги кунга ишончсизлик ҳукм сурган таҳликали дамлар эди. У киши ватанпарвар ва халқпарвар раҳбар сифатида ечимини кутаётган 
масалаларни зудлик билан ҳал этиш, эл бошига тушган мусибатларни аритишга киришди. Шу тариқа одамларда эртанги кунга ишонч уйғонди, халқ 
ўз йўлбошчиси атрофида жипслашди. Мустақилликка эришгунга қадар ва мустақиллик йилларида эришилган барча ютуқлар Ислом Абдуғаниевич 
шахси билан боғлиқлигини йиллар ўтган сайин янада чуқур ҳис этмоқдамиз.
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 Мен 1997-2000 йилларни ҳаётимнинг энг файзли, бахтли дамлари деб биламан. 36 ёшимда Ўзбекистон Республикаси Президенти девони 
Маъмурий-ҳуқуқий масалалар ва жамоат тартибини сақлаш хизмати (ҳозирги Ҳуқуқни муҳофаза этувчи ва назорат қилувчи идоралар фаолиятини 
мувофиқлаштириш хизмати) масъул ходими сифатида фаолият юрита бошлаганим билан фахрланаман.
 Президентимиз мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида барча соҳалар каби Девоннинг маъмурий-ҳуқуқий масалалар ва жамоат тартиби-
ни сақлаш хизмати олдига ҳам зарур вазифаларни қўярди. Ҳуқуқни муҳофаза этувчи идораларда кенг қамровли ислоҳотларни амалга ошириш, 
халқимиз тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларга қарши курашнинг таъсирчан чораларини қўллаш каби вазифалар шулар 
жумласидандир.
 Президентимиз, хусусан, биз ёш кадрларга алоҳида меҳрибон ва талабчан эдилар. Президент девони ҳозирги кунда ҳам кадрлар етиштиради-
ган улуғ даргоҳдир. Шу боис ҳам бу жойда хизмат қиладиган ходимларга алоҳида талаблар қўйилади. Йиғилишлардан бирида Президентимиз 
келажагимиз эгалари бўлган ёшларга халқимиз катта умидлар билан қараши, бу ишончни оқлаш учун эса ҳалол хизмат қилиш талаб этилишини 
гапирган эдилар. Хизмат жараёнида ҳар куни Ўзбекистон телевидениесининг «Ахборот» кўрсатувини кузатиб борар эдик. Ҳуқуқни муҳофаза этиш 
идоралари фаолиятига доир бирор лавҳа берилса, албатта Президентимиз томонидан бизга қатъий топшириқлар бериларди.
 1998 йил кузидаги бир воқеа ҳеч эсимдан чиқмайди. Одатдагидек кечки соат 21.00 да «Ахборот» дастури бошланди. Кўрсатувда пойтахтимиздаги 
бензин қуйиш шахобчаларида автоуловларнинг турнақатор навбат кутиши, кўпинча бензин бўлмаслиги, навбатда турган автоулов ҳайдовчиларининг 
асабий ва норозилик кайфияти, юртдошларимиз аксар ҳолларда бензинни кўчадаги ноқонуний бензинфурушлардан қимматга сотиб олишга маж-
бур бўлаётганлари тўғрисида лавҳа намойиш этилди. Давлат маслаҳатчиси «Ахборот» кўрсатуви тугамасиданоқ Президент ҳузурига чақирилди. 
Биз – хизмат ходимлари раҳбаримизнинг Президент ҳузуридан қайтишини кутиб турибмиз. Давлат маслаҳатчиси қабулдан чиқибоқ хизматимиз 
ходимларини ўз хонасига тўплади. Президентимиз «бензин можароси» лавҳасидан қаттиқ ташвишда экани, эрталаб давлатимиз раҳбарига аниқ 
маълумот берилиши шартлиги маълум бўлди. Шу ернинг ўзида зудлик билан кўрилажак чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди ва ишга киришилди.
 Бу жараёнга Бош прокуратура, Ички ишлар вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси ва бошқа идоралардан тажрибали ходимлар жалб қилинди. Хул-
лас, Тошкент шаҳридаги ўн битта туманга зикр этилган ҳуқуқни муҳофаза этувчи ва назорат идоралари вакилларидан таркиб топган махсус гуруҳлар 
кечаси билан ноқонуний бензин савдоси билан шуғулланаётган шахсларни аниқлаш ва уларга нисбатан тегишли ҳужжатларни расмийлаштириш 
учун юборилди.
 Пойтахтимизнинг барча туманларида бир вақтнинг ўзида зудлик билан амалга оширилган тадбирлар ўз самарасини берди. Иш шу даражада 
режали ва аниқ амалга оширилдики, пойтахтимиз кўчаларида «фаолият юритаётган» бензинфурушлар тонналаб бензин билан соат сайин қўлга 
туша бошлади. Эрталабга қадар махсус гуруҳлар томонидан юздан ортиқ ҳолат аниқланиб, тегишлича расмийлаштирилди. Бу эса пойтахтимизда 
ярим йилликда аниқланган кўрсаткичлардан ҳам ортиқ эди. Мана буни иш деса бўлади!
 Эртаси куни эрталаб соат 8.00 да Президентимизга амалга оширилган ишлар юзасидан аниқ маълумотнома тайёр эди.
 Бу борада Ислом Абдуғаниевичга ахборот берилгач, «Ўзбекнефтгаз» тизимидаги, назорат ва ҳуқуқни муҳофаза этиш идораларидаги бир қанча 
раҳбарлар эгаллаб турган лавозимларидан четлатилиб, уларга нисбатан қаттиқ чоралар кўрилди. Бензиннинг узлуксиз таъминоти юзасидан қатъий 
топшириқлар берилди. Тошкент шаҳрининг ҳар бир туманида биттадан туну кун хизмат кўрсатадиган бензин қуйиш шахобчалари иши йўлга 
қўйилди. Шундай қилиб, пойтахтда бензин тақчиллиги масаласига чек қўйилди ва ҳозирги кунга қадар истеъмолчиларни бензин билан узлуксиз 
таъминлаш давом этмоқда.
 Президент девонида амалга оширилган ишлар бўйича биргина мисол келтирдим, холос. Бошқа барча соҳаларда ҳам ҳар куни шу каби қизғин 
фаолият давом этарди. Президентимиз томонидан катта-кичик ҳар бир масала худди шу йўсинда ҳал этиларди. 
 Ислом Абдуғаниевич умрининг охирига қадар халқимиз фаровонлиги, мамлакатимиз тараққиёти, давлатимизнинг халқаро обрў-эътибори юкса-
лиши йўлида жонбозлик кўрсатди ва улкан натижаларга эришди. Шу боис нафақат юртимизда, балки дунё миқёсида ҳам чексиз ҳурматга сазовор 
бўлди. Ўзидан яхши ном ва кўплаб муносиб шогирдлар қолдирди...
 1978 йили, 10-синфда ўқиб юрган кезларим она тили ва адабиёти фанидан ўтказилган олимпиадаларда мувафаққиятли қатнашиб, юқори 
ўринларни қўлга киритганман. Ўша кезлар ёд олганим – шоир Шуҳратнинг қуйидаги мисралари ҳамон ёдимда:
 То тирик экансан: кураш, ишла, ён!
 То тирик экансан: сев, севил, қувон!
 То тирик экансан: изла, қидир, топ!
 То тирик экансан: интил, юксал, чоп!
Бу мисралар Шароф Рашидов, Ислом Каримов, Шавкат Мирзиёев каби халқи ва юрти манфаати, тақдири учун жонидан кечадиган, фидойи, олижа-
ноб инсонлардан ибрат олиб яшашимизга чорлагандек туюлаверади.

ЗАФАРИДДИН ТУРДИЕВ,
захирадаги полковник
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Б лагодаря инициативе Первого Президента я получил звание народного артиста, что является очень серьезной оценкой творчества для 
любого актера. Ислам Абдуганиевич поблагодарил меня, обнял и улыбнулся. Это ли не счастье?! То, что наш Президент делал для Узбекистана, не 
расскажешь в нескольких фразах, его труд неоценим. Конечно, любой гражданин страны хотел бы, чтобы Ислам Каримов был с нами вечно, но, 
увы, мы не властны над временем, болезнью…

Ислам Абдуганиевич любил классическую музыку, оказывал огромную поддержку и помощь в этой сфере, к примеру, построил музыкальные 
школы. На праздниках независимости вместе с Муяссар Раззаковой мы не раз пели песню «Одамлар, авайлянг бир бирингизни» («Люди, берегите 
друг друга»). Президенту очень нравилась эта композиция, и он постоянно напоминал своему народу, что одна из главных ценностей – бережное 
отношение друг к другу.

ИСМАИЛ ДЖАЛИЛОВ, 
народный артист Узбекистана,

почетный профессор итальянской академии музыки «Конкордия-Рома»

Б	иринчи Президентимиз Ислом Каримов миллий маданиятимиз ва санъатимизнинг улуғ ҳомийси эди. У кишининг ташаббуси билан «Шарқ 
тароналари» халқаро фестивалини ўтказиш анъана тусини олди, ўзбек мумтоз мусиқа санъати дурдоналаридан жаҳон аҳли баҳраманд бўлди. 
Наврўз ва Мустақиллик байрамларини катта концертлар билан нишонлаш удумга кирди. Бу концертлар эса ҳар бир санъаткор учун ўзига хос ижо-
дий мактабга айланди.

Назаримда, Биринчи Президентимизнинг ҳаёти ва фаолиятини мактаб, академик лицей ва коллежларда ўқитиш мақсадга мувофиқдир. Негаки, 
Ислом Абдуғаниевич Ватанимиз тарихидаги улуғ зотлардан биридир.

Биз санъаткорларнинг кўз ўнгимизда у кишининг истарали сиймоси ва меҳрибон нигоҳи ҳамиша сақланиб қолади. 
МУНОЖОТ ЙЎЛЧИЕВА, 

Ўзбекистон халқ артисти

Ислам Абдуганиевич Каримов был великим политиком и очень умным человеком, мог видеть души людей. Он поддерживал таланты, не оста-
вил ни одну отрасль без внимания. Это заслуживает восхищения.
 Я всегда уважала Президента за смелость и стремления. Наш первый разговор состоялся в небе, во время полета. В 1994 году в Бишкеке мы при-
нимали участие в концерте и возвращались на Родину в одном самолете с Исламом Абдуганиевичем. Тогда он поинтересовался, хочу ли я выехать 
за рубеж. Ответила, что есть желание петь в «Ла-Скала», а глава государства сказал: «Те, кто уезжает в «Ла-Скала», не возвращаются. Ты поешь не 
хуже итальянцев, пусть они у тебя учатся. Нужно созидать для республики. Поможешь нашему молодому независимому государству?» И я ответи-
ла: «Помогу». Тогда чувство любви к Родине во мне стало еще сильнее! Сейчас мы видим, какого уровня достигла наша страна, и оперное искусство 
процветает. Все это – результат неустанной работы Ислама Абдуганиевича Каримова, его умения объединить всех нас.

МУЯССАР РАЗЗАКОВА, 
народная артистка Узбекистана

Мен ҳеч иккиланмай энг бахтли санъaткорман, деб айта оламан...
Қилинган меҳнатлар, ижод дея ўтказилган бедор тунлар, чекилган машaққатлар эвaзига бу ҳаёт миллионлаб инсонларни яқинларимга 

айлантиpди. Ижодкор учун мухлиcлари бебaҳо бойлик бўлса, ҳукyмат эътибори ва эътирофи қўшалоқ баxтдир. 
Бундан ўн йил муқаддам Биринчи Президентимиз Ислом Каримов қабyлига киришга муяссар бўлдим. Юрагимда қандaйдиp ширин ҳаяжон 

ҳукмpон эди. Эшитaжак ҳар бир сўзим хотирамда бир умрга муҳpланиб колишига ишонардим.
Юртбошимиз менга бироз мaънoли нигoҳ билан тикилиб турдилар-да, ўйчан қиёфада бундай caвол бердилар: 
– Озодбек, сен яхши санъaткоpсан. Менга бир нарcа қизиқ, ҳар гал caҳнада қўшиқ куйлаганингда, мухлиcларинг билан кўришганингда уларнинг 

кўзлаpида нималарни кўрасан? 
Бир муддат жим қолдим. Бу, бир қарашда оддий туюлcа-да, ўта теран ва ўткир мaънoли сaвол эди. Ўшанда саволга бир амаллаб жавоб бeрган 

бўлcам-да, бу ҳақда кейинчалик чуқуpроқ мушоҳада қилдим. Аввaллари мухлиcлар билан унчалик яқин aлоқада бўлолмаганим, балки уларнинг 
салобати босиб, кўзлаpида акс этган мaъноларни борича илғaй олмаганимни англaб етдим. Саволга тўкис жавоб излаш асносида мухлислaр 
билан янада яқинроқ бўлиш, уларнинг чин сиpдошига айланишга уриндим. Уларнинг кўзлаpида эpтанги кyним, нималарга улгурдиму яна нималаp 
қилишим лозимлиги, acлида қандай ижод қилиш кераклигини кўра бошладим. Бу нигoҳлар мени биpданига улғайтиpиб қўйгандeк, ҳар маҳал 
тўғри йўлни кўрсатyвчи шамчироқлардек эди. 

Чиндан ҳам, орадан бир неча йиллар ўтган бўлса-да, ҳар гал мухлислap билан юзма-юз бўлганимда беихтиёр Юpтбошимиз берган ўша сaвол 
қулоғим остида жаранглагандeк бўлади. Мухлислар нигoҳи ва ўша caвол менга тоғдeк куч бағишлаб, олға юришга, она Ватанга бутун вужудим 
билан хизмат қилишга, юртимиз мадҳини баландроқ пардаларда, каттароқ caҳналарда – бутун дунёга тараннум этишга ундайверади. 

ОЗОДБЕК НАЗАРБЕКОВ, 
Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирининг биринчи ўринбосари,

Ўзбекистон халқ артисти

Менга Ислом Абдуғаниевич билан кўп марта учpашиш насиб этган. Аввало, Биринчи Президентимизнинг қўлларидан унвoнлар олганман, 
қолаверса, кўплаб давлат тадбирлари ва чет эл сафарлаpида биpга бўлганмиз. 

Ҳеч эсимдан чиқмайди, Парижда концертга ҳозирлик кўриб турган пайтимиз менга тез учинчи қаватга боришим, у ерда президентларга 
ғижжакда куй чалиб туришим кераклигини айтишди. Устимда Бухоро чопони билан шоша-пиша лифт ёнига келдим. Лифт эшиги очилиб, Ислом 
Абдуғаниевич Франция Президенти билан чиқдилар. «Намyнча ҳовлиқиб турибсиз?» дедилар. «Сизлaрга куй чалишим керак экaн» десам елкамга 
қоқиб қўйдилар-да, «Оғримадими?» дедилар ҳазил оҳангида. «Йўқ, пахтадек юмшоқ тегди» десам кулиб юбoрдилар ва «Борақолинг», дедилар. 
Бир-неча қадам юргач ортларига ўгирилиб, «Менга қаранг, бугун ҳам кеча Одеoн театрида чалганингиздек чалинг», дедилар. Ўшанда 
Юртбошимизнинг бу далдасидан руҳланиб ажиб илҳом билан куй чалганман.
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Яна бир хотира. Нукусда Ўзбекистон, Қирғизистон, Қозоғистон ва Toжикистон раҳбаpлари Орол муаммоси бўйича йиғилиш ўтказди. Тушлик 
вақтида куй чалишимиз керак эди. Бир гуруҳ созандалар давлат раҳбарлари ўтовига кирдик. Ислом Абдуғаниевич «Қайси куйни чаласизлaр?» 
деб сўрадилар мендан. «Ўзбек, тoжик, қирғиз ва қозоқ куйларини попурри килганмиз», деб жавоб бердим. «Ҳар доим ўзбек куйидан бошланг, 
хўпми?» деб нимтабаcсум қилдилар. Ўша гўзал табаcсумлaри ҳали-ҳали эсимда. Куй чалиб бўлганимиздан кeйин Қирғизистон Президентига мени 
кўрсатиб «Бу йигитни танийcизми, иcми нима?» деб сўрадилар. У киши «Танийман-у, иcми эсимда йўқ», деди. Шунда Ислом Абдуғаниевич «Сиз 
Акаевсиз, бу – Укаев», деб ҳаммани кулдирдилар. Биринчи Президентимиз ана шундай ҳозиржавоб, зукко ва кези келганда ҳазилга уста инсон эди. 

АБДУҲОШИМ ИСМОИЛОВ,
Ўзбекистон халқ артисти

Когда приходит время оценить значение и заслуги перед Отечеством такого государственного деятеля, каким стал в истории Узбекистана 
Ислам Абдуганиевич Каримов, судить об этом одновременно и очень сложно, и достаточно легко.

Сложно потому, что практически невозможно осознать весь масштаб его устремлений и дел, его потрясающее умение в самые непростые пери-
оды мировой истории находить оптимальные и необыкновенно мудрые решения. Но и в достаточной степени легко, потому что налицо результаты 
многогранной деятельности Ислама Каримова: они представлены и нам, узбекистанцам, и всему миру.

Как сын своего народа, своей страны, я убежден: главная мудрость Первого Президента заключалась в том, что, опираясь на великие понятия 
мира, дружбы и единения многих народов Узбекистана, он сохранил и чистое небо над нашей головой, и настоящую дружбу народов. На благо-
датной земле нашей Родины получил развитие редкостный, яркий цветник разных культур. В стране царит глубокое уважение к национальным 
традициям, которые своими корнями уходят в давние времена.

Да, наш Первый Президент заново воссоздал и экономику, и основы жизни народа. Но, упорно развивая промышленную и экономическую 
мощь страны, Ислам Абдуганиевич ни на миг не забывал: без поддержки искусства и культуры, без приобщения народа к лучшим достижениям 
мировых творческих творений невозможно полноценное развитие Родины. 

…По профессии я оперный певец, связал жизнь и судьбу с особенным, очень глубоким жанром искусства. В любой стране опера – это особая 
ступень культуры, которая говорит о высоком развитии нации. Мое сознательное становление, освоение профессии совпало с обретением 
Узбекистаном независимости. Буду правдив, если скажу, что «корни» этого замечательного процесса прорастали по замыслам и под руководством 
Ислама Абдуганиевича. Корабль нашей страны, штурвал которого был в руках Первого Президента практически 27 лет, благополучно миновал 
многие «рифы», встретившиеся на пути постсоветских государств и стран дальнего зарубежья. Мудро и тонко избегая крутых виражей, Ислам 
Абдуганиевич твердой рукой вел Узбекистан по намеченному курсу.

Проблем на пути любого развития встречается много. С болью вспоминаю, как в дни моей юности некоторые голоса подняли неразумную и 
недальновидную дискуссию о том, нужна ли опера узбекскому народу. С горечью воспринимали мы сообщения о закрытии оперных театров в не-
которых странах Центральной Азии. В нашей республике здравый смысл, к счастью, одолел эти нелепые брожения. Позиция Первого Президента 
в данном вопросе была предельно внятной и мудрой. 

Именно за годы независимости наше оперное и балетное искусство совершило особый рывок. Значительно расширился репертуар Государ-
ственного академического Большого театра, усилился творческий обмен исполнителями, дирижерами, стали проводиться международные 
фестивали. Наши певцы начали активно участвовать в международных конкурсах и проектах, выступать на сценах лучших театров мира, получать 
престижные премии. 

Оперное искусство волей Ислама Абдуганиевича неизменно поддерживалось и развивалось. Неоднократно участвуя вместе с коллегами в еже-
годных праздниках, посвященных Дню независимости, Наврузу, концертах, связанных с деятельностью ШОС, я чувствовал горячее участие и отече-
скую поддержку Первого Президента. Был необыкновенно рад, когда по окончании каждого из этих больших концертов глава государства находил 
и время, и теплые слова, чтобы лично поблагодарить каждого участника. Именно в годы независимости мы все, артисты Узбекистана, ощутили осо-
бое чувство гордости за страну, ответственность за высокий уровень своих выступлений. Это остается неизменным независимо от того, выступаем 
ли мы на сцене родного театра, в поездках по стране или далеко за ее пределами. Как не вспомнить и о том, что именно Ислам Абдуганиевич ввел 
традицию поощрять и награждать почетными званиями и орденами представителей творческих профессий в канун Дня независимости, а вручать 
эти высокие награды перед Днем Конституции.

Безвременный уход из жизни Первого Президента стал невосполнимой утратой и для нашей страны, и для каждого ее гражданина. Значение 
всего того, что удалось совершить ему в сложнейший период мировой истории, переоценить невозможно. Сегодня благородные начинания 
Ислама Абдуганиевича Каримова продолжает и развивает его преемник – Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев. Наши души 
полны надежд и энергии для воплощения этих замыслов в жизнь. 

 РАМИЗ УСМАНОВ,
 народный артист Республики Узбекистан

Я часто встречалась с Исламом Абдуганиевичем Каримовым и хорошо его знала. Даже в последние дни своей жизни он успел провести 
много мероприятий. Восторгалась его человеколюбием, удивлялась энергии и трудоспособности. Он на высоком уровне провел саммит ШОС, 
собирался лично посмотреть новые возводящиеся мосты. Принимая во внимание такую энергию и силу, я думала, что Ислам Абдуганиевич будет 
жить более ста лет. И поэтому у меня был шок, когда узнала о его уходе. Этот удивительный человек сумел возродить все исторические памятники, 
и ЮНЕСКО приняло каждый из них. Один Ташкент чего стоит! Езжу и поражаюсь – красота невероятная. А наш обновленный ГАБТ имени Алишера 
Навои просто сияет!

В такой неспокойный век мы 25 лет жили спокойно, не знали войн. Это величайшая заслуга Ислама Абдуганиевича.
Если мы идем вперед, то естественно, благодаря тому, кто ведет наш корабль.

ДИЛЬБАР АБДУРАХМАНОВА, 
народная артистка Узбекистана, дирижер



276



277

Мен раҳматли Юртбошимиз Ислом Каримов билан уч маротаба учрашиш шарафига муяссар бўлган ва у инсоннинг самимий суҳбатлари насиб 
этган дунёдаги энг бахтли инсонлардан бириман.

Биринчи бор Юртбошимизни 1998 йил «Ўзбекистон халқ артисти» унвонини олганимда кўрганман. Ўшанда Юртбошимиз кутилмаганда сўз 
Эркинбой Комиловга деб эълон қилдилар. Хаёлимда яна бошқа «Эркин бор экан-да», деб ўтирсам халқ ёзувчиси Пиримқул Қодиров менга қараб, 
секингина «Туринг сизга сўз бердилар, Эркинбой, дедилар». Ўрнимдан турдим. Юртбошимиз «Келинг, келинг, Эркинбой» дея қўлларини кўтариб 
имладилар. «Ҳаммаси тайёрланган, ёд олинган сўзлар, қани бир ўзингиз гапиринг», дедилар. Буни энди таърифлашга тил ожиз, назаримда оғзим 
қуриб қолган, оёқларим, қўлларим ўзимга бўйсунмас эди, микрофон олдида қанча турдим билмайман. Йўқ, Оллоҳимга беҳисоб шукр, мадад бер-
ди – гапирдим. Сўзимни тугатганимда аввалги Ички ишлар вазири Зокиржон Алматов қўллари билан «зўр» дея ишора қилдилар. Юртбошимиз 
мени бағриларига босиб табрикладилар.

Хотира майдони очилишида ҳам эсимдан чиқмайдиган воқеа рўй берган. Буни қарангки, Хотира майдонида биринчи сафда турган эканман. 
Шунда узун бўйли бир йигит келиб мени туртди-да «орқага ўтинг» деб ишора қилди. «Хўп, хўп» дея орқага ўтдим. Шу пайт ҳамма жим бўлиб қолди. 
Юртбошимиз аста кириб келдилар-да кўзлари менга тушиб, келиб кўришдилар. Кейин мени олдинги турган жойимга олиб чиқиб, «Ишлар қалай, 
Эркинбой?» дедилар. «Яхши, Ислом Абдуғаниевич» дедим, елкамга қўлларини кўйиб, «Баракалла!» дедилар. Буни кўрган боя мени туртган йигит 
«Тураверинг, тураверинг!» деди.

Ислом Абдуғаниевич «Мустақиллик – энг аввало ўзбек халқининг иззатини жойига қўйишдир» деган эдилар. Иззатимиз, ҳурматимиз жойига 
қўйилганини, спорт дейсизми, фанми, барча соҳаларда кўриб турибмиз. Масалан, Ўзбек миллий академик драма театримиз шахсан Юртбошимиз 
ташаббуси билан дунёдаги манаман деган давлатларнинг санъат саройлари даражасида таъмирланди. Бу буюк инсоннинг саъй-харакатлари на-
тижаси ўлароқ театримиз ўз ўрни ва мавқеини сақлаб қолди. Яна шуни чуқур ҳурмат билан айтаманки, 2014 йилда Юртбошимиз Ўзбек Миллий 
академик драма театрининг 100 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида қарор қабул қилдилар. Бу бизга бир умрлик туҳфа бўлди.

Мен – мана шу жаннатмонанд юртнинг камтарин актёри умрини гўзал Ўзбекистонимиз осойишталиги ва равнақи, унинг эртанги ёрқин келажаги 
учун бахш этган Юртбошимизнинг ёрқин хотираси олдида бош эгиб, таъзим қиламан.

ЭРКИН КОМИЛОВ,
Ўзбекистон халқ артисти

Первый Президент Ислам Каримов чем-то похож на моего отца – строгий и справедливый. Он разбирался во всем, и в искусстве в частности. 
Несколько раз в личной беседе говорил: «Мансур, у тебя прекрасный голос, и ученики должны быть такими же». Для меня эти слова стали бесцен-
ным наставлением. 

Все, что связано с Первым Президентом, мне особенно дорого. Одно из самых ярких воспоминаний – то, как лично из его рук получил звание 
народного артиста. Это произошло на праздновании пятилетия Вооруженных Сил республики. Считаю, что Ислам Абдуганиевич вдохновил других 
творческих деятелей. С приходом нового времени с легкой руки Президента мы освоили многие языки и поем на них. Благодарен ему за то, что все-
лил в меня уверенность и надежду. Я работаю с молодежью, у меня много учеников, и неукоснительно следую напутствию Ислама Абдуганиевича.

МАНСУР ТАШМАТОВ, 
народный артист Республики Узбекистан

Ислом Абдуғаниевич билан бир неча марта суҳбатлашиш насиб этган менга. Учрашувлардан бирида Юртбошимиз театр санъати ҳақида куйи-
ниб гапирганлари эсимда. «Эл-юрт ҳурматини қозонишни истаган ижодкор аввало саҳна масъулиятини англаши лозим» дегандилар ўшанда. До-
нишмандона ўгитлари, теран мушоҳадалари менга ҳамиша куч, қатъият ва илҳом бағишлаган. 

ЁДГОР САЪДИЕВ, 
Ўзбекистон халқ артисти

Мустақилликнинг илк дамларида юртдошларимиз қалбида истиқлол сурури билан бирга «Энди нима бўлар экан?» деган хавотирли савол 
бўлгани бор гап. Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевичнинг сиёсий иродаси, юрт ташвиши, эл ғамини яхши билгани, ўзбекнинг ҳеч кимдан 
кам эмаслигига комил ишончи туфайли мамлакатимизнинг ҳар бир жабҳасида оламшумул ўзгаришлар юз берди.
 Мен Биринчи Президентимиз билан уч маротаба учрашиш бахтига муяссар бўлганман. 2001 йили Ислом Абдуғаниевич Миллий театримизнинг 
қайта таъмирлаган биноси очилиш маросимига ташриф буюрдилар. Юртбошимиз минбарда нутқ сўзлаб, театримизга Миллий мақом берилганини 
эълон қилдилар. Кўзларида театримизга эҳтиром ва меҳр акс этиб турар эди. Ислом Абдуғаниевичнинг бу ташрифи ва ғамхўрликлари барчамизга 
беқиёс қувонч бағишлади. 2014 йили Миллий театримизнинг 100 йиллик тўйини ўтказиш ва ижодкорларни давлат мукофотлар билан тақдирлаш 
тўғрисида қабул қилган қарорлари шодлигимизга шодлик қўшди. 
 Юртбошимиз барчамизга отамиз қаторида меҳрибон ва азиз инсон эди. У кишининг юртимиз, халқимиз ва биз ижодкорларга оталарча 
меҳрибонликларини асло унутмаймиз. 

ФАТҲУЛЛА МАСЪУДОВ,
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист

Мне выпало большое счастье и честь три раза выступать перед Исламом Абдуганиевичем Каримовым. Эти встречи забыть невозможно. 
Впервые я увидела его в январе 1991 года в Доме кино, когда была доверенным лицом на выборах. Помню, Ислам Абдуганиевич легко поднялся 

на трибуну и начал речь. От него исходила мощная энергетика, говорил очень вдохновенно: мы слушали и верили каждому слову. Так мог высту-
пать только великий человек. Ислам Каримов сказал, что самое большое богатство узбекского народа – вера в избранный нами путь, воцарившиеся 
в республике дружба и межнациональное согласие. Время подтвердило правоту слов Первого Президента. Он превратил Узбекистан в страну с 
великим будущим. Произошедшие в нашей республике изменения вызывают восхищение у всего мира. 



278



279

Следующая наша встреча состоялась в 2006 году: мне присвоили почетное звание «Народный артист Республики Узбекистан», награду вручал 
сам Президент. Выступая перед ним, я очень волновалась. Пожелала Исламу Абдуганиевичу крепкого здоровья и сказала: «Во время Вашего визи-
та в Украину Вам задали вопрос о том, как Вы, Ислам Абдуганиевич, относитесь к украинцам Узбекистана. Вы гордо ответили: «Украинцы Узбеки-
стана – это наши украинцы». Такие слова дорогого стоят. Моя мама, приехав погостить в Узбекистан, сказала: «Зина, никуды не идь з Узбекистану, 
з Ташкенту. Узбеки дуже хороши, дуже добри люды». И продолжила по-русски: «Здесь ты получишь все, к чему стремишься. Только работай само-
забвенно, честно, люби эту землю и народ». 

Все это я произнесла на украинском языке. Ислам Абдуганиевич внимательно выслушал и сказал: «Ну-ка, повторите еще раз, что сказала ваша 
мудрая мама, только по-украински». Я повторила. Ислам Абдуганиевич улыбнулся: «Вот видите, как была права ваша мама». Осмелев, прочла 
главе государства стихи собственного сочинения: «Чудесный миг запечатлен, отражено величие момента. Свершилось: не мечта, не сон – уже 
«Народную» я получаю из рук Президента!» 

В тот же день мы были во дворце «Туркистон» на празднике, посвященном Дню Конституции. И снова выступление нашего Президента… 
Вспоминается еще один эпизод. В 2006 году на концерте по случаю Дня независимости я пела украинскую песню «Пидманула». Ислам 

Абдуганиевич внимательно слушал, а потом встал и так весело, задорно начал танцевать, что все были в восторге, а я – счастлива.
Мы гордимся Вами, Ислам Абдуганиевич! Вы наш «родний батько». Узбекская земля взрастила таких великих сыновей, как Беруни, Навои, Мирзо 

Улугбек, Амир Темур – и Вы. Я низко кланяюсь родителям нашего Первого Президента, узбекскому народу, чьим великим сыном является Ислам 
Абдуганиевич Каримов. 

ЗИНАИДА СОЛОВЕЙ,
народная артистка Узбекистана, заслуженная артистка Украины

С Исламом Каримовым я впервые встретилась в 2012 году. Во время концерта, посвященного Наврузу, приветствуя артистов, глава государства 
увидел меня во втором ряду и попросил подойти ближе. В тот день Первый Президент воодушевил меня словами: «Дочка, спасибо твоим родите-
лям! Не останавливайся на достигнутом!» Он не обделил нас, молодых, ничем. Открыл перед нами все двери. Обращался: «Дети мои»...

Обещаю перед всем народом, что и впредь мы, молодое творческое поколение, будем стараться не терять достоинства, помнить заботу и 
любовь этого замечательного человека. Будем самоотверженно и дружно идти только вперед! 

МИЛЕНА МАДМУСАЕВА, 
заслуженная артистка Узбекистана

Под руководством любимого народом Президента проводилась масштабная работа по развитию культуры, науки и искусства. Имя Ислама 
Каримова будет золотыми буквами вписано в историю нашей Родины.

ГАВХАР ИБАДУЛЛАЕВА, 
заслуженный работник культуры Республики Узбекистан

Впервые с Исламом Абдуганиевичем мы познакомились в 2006 году на концерте, посвященном празднику Навруз. В конце мероприятия гла-
ва государства подходил ко всем артистам и здоровался за руку. Я стояла и думала: «Вот бы и мне с ним лично поздороваться». Поприветствовав 
нескольких артистов, Ислам Абдуганиевич уже собирался покинуть сцену. Я стояла в сторонке. Вдруг он увидел меня, вернулся и сказал: «Поздрав-
ляю вас с успехами и достижениями!» Растерянно ответила: «Я с Вами впервые разговариваю». Тогда глава государства предложил: «Давайте сфото-
графируемся вместе». Я часто вспоминаю тот день. Искренность, доброта, внимание, столь свойственные Президенту, доставили мне огромную радость.

Во время встреч, проходящих в разных областях страны, часто повторяю слова благодарности: «Я счастлива, что живу в этой стране, которая дала 
мне воспитание и образование. Благодарна Родине и Президенту за то, что мне, простой женщине, выпускнице детского дома, уделили особое 
внимание!» Пусть вырастет молодежь, достойная своей страны и народа, стремящаяся к заветным целям и мечтам!

АЗИЗА БЕГМАТОВА, 
народная артистка Узбекистана

В  нескольких словах не расскажешь, сколько сделал наш любимый Президент во имя процветания народа и страны. В каждой написанной им 
книге Ислам Абдуганиевич учил любить Родину, культуру, искусство. И мы, в свою очередь, постараемся воплотить его пожелания в жизнь.
 Первый Президент с большим вниманием относился ко всем отраслям, но особенно любил искусство. Ему понравилось мое выступление на 
мероприятии, посвященном открытию саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходившего в нашей стране в июне 2016 года. Когда 
я выступала на сцене, то увидела в глазах Ислама Абдуганиевича гордость. Как мне позже стало известно, наш Президент обратился к Президенту 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмону со словами: «Вот моя дочь. Как она поет!»
 Очень горжусь, что жила в одно время с таким великим человеком и была одарена его любовью!

МАТЛУБА ДАДАБАЕВА, 
народная артистка Узбекистана
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Есть судьбы людей, непосредственно связанные с судьбой целой страны. С юности, отдавая себя служению людям, Первый Президент Республики 
Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов главной целью своей жизни считал процветание страны и народа. Многое в его деятельности сопряжено 
с понятием «впервые»: рождение новой страны, новой Конституции, новой модели экономического развития, новой национальной идеологии, 
построенной на общечеловеческих и национальных ценностях, традициях. И многое-многое другое, всего не перечислишь.
 Человек большой воли и мужества, он сделал все, чтобы поддержать и укрепить авторитет нашей страны в мировом сообществе, уважительное 
отношение к духовным ценностям и историческому наследию узбекского народа; сохранить мир, стабильность и согласие между людьми различ-
ных национальностей.
 Судьба ровесника независимости – Узбекского камерного оркестра народных инструментов «Согдиана» непосредственно связана с именем 
Первого Президента. Коллективом, который семь с половиной лет фактически существовал на улице, заинтересовался Ислам Абдуганиевич. Про-
изошло это во время нашего выступления на международном музыкальном фестивале в Испании. Казалось бы, руководителю, занятому про-
блемами строительства нового государства, нет дела до какого-то там маленького коллектива. Но мудрость Ислама Абдуганиевича и заключалась 
в том, что в «Согдиане» он увидел будущие перспективы развития культуры узбекского инструментализма. При непосредственной поддержке 
руководителя страны лауреат международного конкурса Golden trophy (CША) и фестивалей в Испании, Египте, Казахстане оркестр «Согдиана» 
стал государственным коллективом. Наша деятельность вышла далеко за пределы республики. Наряду с концертной деятельностью, «Согдиана» 
совместно с международными организациями ежегодно проводит фестиваль «Навруз садолари», работает над созданием пособий для учебных 
заведений страны, осуществляет проекты с музыкальными коллективами других стран.
 Мне посчастливилось не раз встречаться с Исламом Абдуганиевичем во время официальных приемов, где на протяжении 12 лет Государствен-
ный камерный оркестр народных инструментов «Согдиана» представлял национальную культуру. Очень простой и сердечный в общении с окружа-
ющими, Ислам Каримов всегда подходил к музыкантам и благодарил за выступление. Какой радостью наполнялись его глаза, когда гости выража-
ли восхищение игрой исполнителей! Ислам Абдуганиевич мог просто подойти, обнять и с гордостью представить любого музыканта. Человечность, 
доступность, величие души, любовь к людям и в то же время широта взглядов в решении государственных вопросов сделали Первого Президента 
Личностью, память о которой будет вечно жить в сердцах благодарных потомков.

ФИРУЗА АБДУРАХИМОВА,
заслуженный деятель искусств

	Это невосполнимая утрата для государства, которое создано руками Первого Президента, его волей, мудростью, прозорливостью. За 25 лет 
независимости он сумел найти свой, индивидуальный путь развития. Главная мудрость заключалась в том, что Ислам Абдуганиевич опирался на 
многонациональное богатство страны, ее древние корни, удивительный цветник культур различных народов. Именно в этом единстве залог всех 
свершений.
 На прочной базе создано все: подъем промышленности, развитие культуры, преображение городов, новые здания ГАБТ и Академического рус-
ского драматического театра Узбекистана. Это фестивали и различные встречи, постоянный культурный обмен с соседними, а также далекими по 
расположению, но близкими по общекультурным интересам странами. Можно с уверенностью сказать, что наша республика вошла в мировое 
сообщество, потому что опера и балет – это самый верный способ для межнационального общения.
 На мою жизнь Ислам Абдуганиевич оказал огромное влияние. Самые удачные работы, постановки оперных спектаклей я сделал именно в годы 
его правления. Выросло новое поколение артистов, с которыми можно приятно и продуктивно работать. Мой труд Президент отметил дважды, на-
градив почетными званиями заслуженного работника культуры и заслуженного деятеля искусств. И подобных свидетельств его заботы о развитии 
культурной сферы множество. То, что сделал Первый Президент, осталось нам, и нужно это беречь.

АНДРЕЙ СЛОНИМ, 
заслуженный работник культуры, заслуженный деятель искусств

Я один из самых счастливых людей в мире. Благодаря суверенитету перед деятелями культуры открылись поистине безграничные возмож-
ности. Навсегда запомнил наставление Ислама Каримова, сделанное им во время нашей беседы в 1989 году: «Торговля без культуры – это здание 
без крыши». Тот трехчасовой разговор утвердил меня в мысли, что необходимо всю свою жизнь посвятить служению Родине, развитию культуры 
и искусства.
 Ислам Абдуганиевич оказал неоценимую поддержку в создании нашего каршинского театра «Эски мачит». «Это дело не из легких», – говорил он. 
Поручил выделить два здания, микроавтобус. Тем самым как бы благословил наше начинание и с интересом наблюдал за творческими успехами.
 Накануне обретения независимости Ислам Абдуганиевич высказал следующую мысль: «Если дети в семье, доверяя отцу, будут послушными, 
если все как один будут бороться за жизнь, то эта семья непременно достигнет любой цели и станет самой счастливой».
  Воодушевленные этой истиной, мы поставили спектакль «Шайхсанам» («Восхваление шейха») по произведению Алишера Навои «Лисон 
ут-тайр» («Язык птиц»). Постановка отлично иллюстрирует основную идею главы нашего государства: «Народы, стремящиеся к миру и согласию, 
вправе жить в солидарности».

ИСОК ТУРАЕВ,
заслуженный деятель искусств Узбекистана

В  период моей творческой работы в театре Ислам Каримов смотрел каждый наш спектакль. Сам проводил мероприятия, посвященные Дню театра. 
Приглашал руководителей отдаленных районов, организовывал для них транспорт, говорил: «Вы должны обязательно посмотреть эти постановки».

ЖАББОР ТАШЕВ,
режиссер Кашкадарьинской областной телерадиокомпании

Ислам Каримов всегда считал, что руководящие работники должны вести себя культурно, интеллигентно и показывать тем самым пример. 
Неоднократно говорил нам: «Пользуйтесь общественным транспортом, заходите в организации, больше общайтесь с людьми».
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 Когда создавались первые театральные труппы СССР, Ислам Абдуганиевич приглашал на постановки руководителей разного уровня, обязатель-
но с женами. Тем самым способствовал повышению их культурного уровня, расширению кругозора. 

КОММУНА ИСМОИЛОВА,
бывший сотрудник отдела идеологии горкомпартии Карши

Профессиональный путь актера я решил начать в 1997 году с поступления в школу-студию при Академическом русском драматическом теа-
тре. Но судьба приготовила серьезное испытание…
 В рамках реконструкции города Ташкента здание театра оказалось под угрозой сноса. Взамен были предложены три площадки: Дворец авиа-
строителей, Дворец железнодорожников и Дом культуры завода «Ташсельмаш». Так как все три точки территориально расположены за пределами 
исторического центра и неудобны для посещения зрителями, возникла реальная угроза фактического закрытия театра. Других вариантов админи-
страция города не рассматривала. Коллектив был в отчаянии. Тогда художественный руководитель театра В.М. Шапиро обратился непосредственно 
к Президенту Республики Узбекистан. В одночасье все изменилось. Решением Ислама Абдуганиевича здание Дома знаний, находящееся в самом 
центре Ташкента, за рекордные сроки (в течение девяти месяцев) было полностью перестроено и реконструировано с учетом всех технических и 
эстетических требований.
 Коллектив не мог поверить, что новое здание отныне принадлежит театру. Мы, студенты школы-студии, с волнением ожидали окончания стро-
ительства. 16 января 1999 года состоялось торжественное открытие, в церемонии участвовал сам Первый Президент. Театр был спасен!
 С тех пор в новом здании побывали государственные деятели разных стран. Сопровождавший их Ислам Абдуганиевич всегда останавливался 
с актерами и подолгу расспрашивал о внутренней жизни театра. Меня поражало, насколько глубоко и искренне глава государства вникал во все 
вопросы, связанные с искусством. Таким образом моя актерская судьба и карьера оказались тесно связаны с тем давним решением Ислама Абду-
ганиевича.

ИВАН НЕНАШЕВ, 
актер Академического русского драматического театра Узбекистана

Ислом Абдуғаниевич билан 2011 йил май ойида учрашган эдим. Туркманистон Президенти билан Бухорога келган эдилар. Мен уларга миниа-
тюра чизиб кўрсатдим.
 Ислом Абдуғаниевич қандай қоғозга чизаётганимни сўрадилар. Самарқанд ипак қоғози, деб жавоб берганимда, унинг қанча вақт сақланиши 
билан қизиқдилар. 1000 йил туриши мумкин, дея жавоб бердим. 
 Ислом Абдуғаниевич Туркманистон раҳбарига қоғозни таърифлар эканлар, мендан, қоғоз қандай дарахтдан олиниши ҳақида сўрадилар. Тут 
дарахтининг пўстлоғидан деганимда, яна қандай дарахтдан олиниши мумкин, дея саволни давом эттирдилар. Мен эса саволларига жавоб берол-
май, жим турардим.
 – Ўрик дарахтидан ҳам олинади, – дедилар Ислом Абдуғаниевич.
 Мен дунёнинг бир қанча давлатида бўлиб, бу борада кўп маълумот тўплаган бўлсам-да, ипак қоғозининг ўрик дарахти пўстлоғидан ҳам олини-
шини билмас эканман. Бу мен учун катта янгилик эди.
 Ўшанда Ислом Абдуғаниевич миниатюра ва ипак қоғози ҳақида ҳам катта билимга эга эканидан ҳайратлангандим.

ДАВРОН ТОШЕВ, 
«Шуҳрат» медали соҳиби, Ўзбекистон Бадиий академияси аъзоси

Вечно буду благодарить Ислама Абдуганиевича за то, что мы живем в мире. Когда-то, лет десять назад, я уже говорил эти слова. И готов повто-
рить их снова и снова. Это не просто красивые фразы: я говорю как отец и дед, без прикрас. Да, я считаю, что это – самое главное. Никто не станет 
спорить со мной о том, что наш Президент внес огромный вклад в развитие кино. Все мои лучшие фильмы сняты в годы независимости. Одного 
хотелось бы в будущем: чтобы сохранилось то, что создал Первый Президент. И чтобы удалось развивать это дальше.

ЗУЛЬФИКАР МУСАКОВ,
заслуженный деятель искусств, кинорежиссер

Б	езусловно, сейчас мне очень больно и тяжело, потому что лично встречался с нашим Президентом, получал от него звания, Государствен-
ные премии. По его инициативе стал академиком Академии художеств Узбекистана, а затем и ее председателем. Если углубляться в историю, 
нельзя не вспомнить, что и сама Академия художеств была создана по Указу главы государства в 1997 году. Уважительное отношение к людям 
искусства, в частности художникам, взращено именно Исламом Абдуганиевичем: и в столице, и в регионах построено множество выставочных 
залов, Академия художеств располагается в отдельном здании и находится на дотации государства.
 4 сентября 2016 года я провел «Урок памяти» со студентами и был тронут глубиной их переживаний. Уход Ислама Абдуганиевича – это огромная, 
невосполнимая потеря. Мы постараемся продолжить его труды, вкладывая максимум усилий в каждое свое новое творение. Пусть с помощью 
искусства во всем мире как можно лучше узнают многогранную культуру нашего государства.

АКМАЛЬ НУР, 
народный художник Узбекистана

Мы, люди искусства, считаем, что за годы независимости киноиндустрия в Узбекистане значительно выросла. В этом огромная заслуга нашего 
Президента Ислама Каримова. Разве нужно что-то добавлять, если известно: во всей Центральной Азии любят и смотрят наше кино. Значит, нам 
есть чем гордиться. Именно поэтому вся творческая интеллигенция воспринимает уход Ислама Абдуганиевича как личную трагедию. 

АБДУВАХИД ГАНИЕВ, 
режиссер
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«Меҳнат Қизил байроқ» ордени. 
ЎзССР Давлат режа қўмитаси раиси ўринбосари
Ислом Каримовга тақдим этилган.

«Халқлар дўстлиги» ордени.
ЎзССР компартияси Қашқадарё вилоят 
қўмитасининг биринчи котиби 
Ислом Каримовга тақдим этилган.
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С  Первым Президентом меня связывала общественная деятельность, научная работа. Поэтому его уход из жизни восприняла как потерю 
близкого, родного человека, который всегда оказывал помощь и поддержку. 

Ислам Абдуганиевич обладал поистине выдающимися качествами, среди которых хочу особо отметить принципиальность и дар предвидения. 
Глава государства четко знал, что нужно для страны, какие условия необходимо создать для ее развития. 

Особенно ярко эти качества проявились во время событий в Намангане в 1989 году. Ислам Абдуганиевич, будучи первым секретарем, лично 
прекратил беззаконие и беспорядки, спровоцированные враждебно настроенными силами. Проявил твердость характера, принципиальность и 
умение доносить до слушателей важнейшие идеи: о необходимости консолидации общества, понимание того, что религия и вера должны быть 
цивилизованными, а не радикальными. Ислам Каримов посвятил этому всю свою жизнь.

Еще одна отличительная черта Первого Президента – внимательность. Ислам Абдуганиевич проявлял искренний интерес к людям, был очень 
внимателен к окружающим. Когда проходил мимо, во время заседаний, всегда спрашивал: «Как поживаете?», проявляя свое искреннее участие.

Ислам Абдуганиевич создал новейшую историю Узбекистана, заложил основы нашей независимости. Радует, что начатые Первым Президентом 
созидательные процессы продолжаются. 

САЙЁРА РАШИДОВА, 
первый уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека, Омбудсман (1995-2015), академик

Ислам Абдуганиевич встал во главе республики в самые трудные годы, в переломный период истории. Впереди были перестройка, переход на 
принципы независимости, выстраивание собственной стратегии развития. В то непростое время удалось добиться главного: обеспечить социаль-
ную, экономическую и политическую стабильность, мирную жизнь населения. Под руководством Первого Президента Узбекистан стал достойным 
примером для других республик Центральноазиатского региона.

Безусловно, в период становления Узбекистана как независимого государства решающую роль сыграли человеческие, личностные качества 
руководителя страны. Я знала Ислама Абдуганиевича по работе в Госплане Узбекской ССР. В памяти он навсегда останется как очень ответствен-
ный, честный, преданный своему делу человек с высоким уровнем государственного мышления. Нередко проявлял заботу о сотрудниках, помогал 
в решении бытовых проблем. Будучи в 80-х годах председателем Госплана, Ислам Абдуганиевич содействовал строительству здания для НИИ, 
выделению квартир сотрудникам института.

Моя сфера деятельности – наука. Исламу Абдуганиевичу она была близка. Выступая среди ученых, он формировал практический подход к науч-
ным исследованиям, говорил о необходимости увязки науки со стратегическими направлениями развития республики, о том, что нужно работать 
на опережение. Такой подход Ислам Каримов сохранил и в последующие годы, когда руководил всей страной.

ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА, 
доктор экономических наук, профессор

Ислом Абдуғаниевич мендек бир оддий деҳқон фарзандини эл-юрт олдида улуғлаган бўлса, Қашқадарё ва қашқадарёликларни ҳам бундан 
минг чандон кўпроқ улуғлаган, ҳурмат-эҳтиром кўрсатган. Мустабид шўро тузумининг қаттол бюрократик машинаси ишлаб турган бир пайтда, аср-
лар давомида қарамлик исканжасида яшаб келаётган мамлакатни мустақил деб эълон қилиш учун инсонда нафақат буюк жасорат, балки мана шу 
мазлум халқнинг эртанги порлоқ келажаги учун ўз ҳаётини бағишлашдек буюк бир фидойилик ҳам керак эдики, бу – муҳтарам Юртбошимиз Ислом 
Каримов сиймосида ўзининг бутун залвори ва салобати билан мужассам эди. 
 Бу улуғ инсоннинг ҳаётининг ҳар бир саҳифаси келажак авлодлар учун ибрат ва сабоқ мактаби бўлиб қолади. 

АБДИМУРОД БОЗОРОВ, 
Ўзбекистон Қаҳрамони

Наш народ навсегда сохранит память о великом государственном деятеле. Ислам Каримов положил начало независимому государству 
Узбекистан, вывел его на великий путь развития и тем самым воздвиг себе нерукотворный памятник. Труды, свершения этого великого человека 
останутся в истории и сердцах навечно.

МАНЗУРА МАДАЛИЕВА, 
Герой Узбекистана

Ислам Абдуганиевич был человек огромной воли, ума, широкой души. Все, чего добились мы за прошедшие четверть века, – заслуга нашего 
Президента. Трудно говорить об Исламе Абдуганиевиче в прошедшем времени, трудно подбирать слова, чтобы выразить свои чувства. Твердо 
знаю одно: мы должны сберечь все то, чего достигли под его мудрым руководством.
 И еще. Как неоднократно подчеркивал Ислам Абдуганиевич Каримов, в этой сложной обстановке нашим долгом и приоритетной задачей долж-
ны стать обеспечение безопасности, неприкосновенности границ Узбекистана. Нам необходимо беречь царящую в стране атмосферу межнацио-
нального и гражданского согласия, взаимного уважения, доброты и милосердия, воплощать благородный призыв «Нашему народу нужны мир и 
спокойствие». До последнего своего часа руководитель страны думал о народе, который очень любил. 

МАРАТ ЗАКИРОВ, 
Герой Узбекистана

Есть личности, которых хочется слушать. Ислам Каримов был именно таким. Людям нравились его дикция, своеобразный стиль выступлений. 
Потому что он часто говорил своими словами, от души, искренне. 
 Самого Ислама Абдуганиевича я, конечно, видела только по телевизору. Каждое выступление Президента мы внимательно смотрели всей 
семьей. Его светлое лицо, улыбка, голос, манера разговора, великодушие, доброта вдохновляли всех, как я знаю. Этот человек словно излучал 
позитивную энергию, его обаянию невозможно было не поддаться…
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 Ислам Абдуганиевич был простым человеком в лучшем смысле этого слова и до конца оставался таким же. Ведь не зря говорят, что по-настоящему 
великих людей отличают простота, искренность. Первый Президент по-отечески заботился о своем народе, беззаветно любил Родину. Я мечтала хотя 
бы несколько минут поговорить с ним, получить благословение, но, увы, мечта не сбылась. Жаль, что Ислама Абдуганиевича больше нет с нами... 
 Глава нашего государства был человеком слова: сказал – сделал. Музыканту Ричарду Хеллу принадлежит такая фраза: «Считается только то, что 
ты делаешь, а говорить можно все что угодно». Действительно, человек лучше всего проявляется в поступках и добрых делах. Жизнь Первого 
Президента – наглядный тому пример. Так тяжело говорить об Исламе Абдуганиевиче в прошедшем времени!.. Светлая память о нем живет в на-
ших сердцах, а значит, его звезда будет светить вечно.

ХИЛОЛА МУХАМЕДБАБАЕВА, 
Ташкент

В  трагические дни прощания с Первым Президентом иногда звучала критика в адрес нашего народа. В основном она исходила от людей, 
которые никогда не были и не жили в Узбекистане.

Не всем понять, что для нас значил Ислам Абдуганиевич, что он сделал для народа и страны в целом. Его заслуги поистине бесценны. Когда в 90-х 
в странах СНГ случались военные столкновения и кровопролития, в Узбекистане мы жили спокойно. Я вырос в то время и помню свое детство как 
мирное, счастливое. Когда еще никто не понимал, что такое рыночная экономика, Ислам Абдуганиевич смог поставить страну на рыночные рель-
сы. Когда на мир в стране покушались бандиты, глава государства смог остановить их. Любые попытки экстремистов пресекались на корню. Когда 
в некоторых странах разжигалась межнациональная рознь, в Узбекистане узбеки, русские, татары, корейцы, немцы, армяне, украинцы и многие 
другие народы жили в согласии. Человеку со стороны непросто все это понять. Те же, кто уехал из республики даже много лет назад, разделяют 
нашу скорбь и печаль. В этом и заключается объединяющая сила народа Узбекистана. Ислам Абдуганиевич, спасибо Вам за это!

АКМАЛЬ ЖУРАКУЛОВ, 
Навои

Первый Президент Узбекистана – настоящий патриот, достойный сын своего народа. С его инициативами, организаторским талантом, патри-
отизмом связаны самые впечатляющие достижения суверенного Узбекистана.
 Благодаря мудрости, воле и личному мужеству Ислама Каримова вот уже более четверти века в нашей стране царят мир и стабильность, а в серд-
цах людей живет твердая вера в великое будущее. Как результат, сегодня представители многих наций и народностей, самых разных религиозных 
конфессий считают Узбекистан своей родиной. Под руководством Ислама Абдуганиевича в нашей стране возродились ремесла, национальные 
традиции. Предстали в своем былом величии впечатляющие шедевры средневекового зодчества, до неузнаваемости преобразились города, рай-
онные центры. Достигнуты значительные успехи в образовании, науке, Узбекистан стал крупным центром международного туризма.
 Это результат энергичных усилий Первого Президента. Его стремления всегда были направлены на обеспечение благополучия народа и процве-
тание государства. 

ЗАРИФ МУХТАРОВ, 
ремесленник

Б	ўка туманида ўтроқ бўлиб қолган кучлар билан маҳаллий халқ ўртасида жуда катта оммавий тўқнашувлар бўлиши муқаррар бўлиб қолди. 
Оломон уйларни портлатиб, машиналарни ва кўчаларни ёқиб катта шовқин-сурон, тўполон бошлади. Шу пайт пойтахтдан Ислом Абдуғаниевич 
ўзлари келиб, тўппа-тўғри халқнинг ичига кириб кетдилар. Ҳозиргидай эсимда: ёнларида ҳеч ким, ҳатто соқчи йўқ эди. Жуда ҳам қалтис ҳаракат эди 
бу. Оломон орасида от миниб юрган одамлар талайгина эди. Улардан бирини чақириб, отдан тушгин деб сўрадилар-да, шартта ўзлари отга миниб 
халққа мурожаат қилдилар: «Биродарлар, уруш-жанжал билан ҳеч нарсага эришиб бўлмайди. Сизлар ақл-идрок билан иш қилинглар. Бизнинг 
ташқи душманларимиз халқимизни уруштириб қўймоқчи. Сизлар ўйлаб кўринглар, бунинг оқибати жуда ёмон бўлади».
 Шу пайтда оломон орасидан бир овоз «Ислом ака, биз республиканинг аввалги раҳбарига ишонмаймиз, бизни алдайди. Фарғонадан хабарингиз 
бор, эски раҳбарлар ўзбекларни Москвадан туриб айбдор қилиб қўйди», – деб айтди. Шунда Ислом Абдуғаниевич «Ҳурматли биродарлар, мен 
Марказкомдан қўрқмайман, қўрққан ҳам эмасман. Менинг ўз халқим бор. Халқимнинг ўз орзулари бор. Шу орзуларни амалга оширишда мен ке-
рак бўлса жонимни ҳам аямайман», – дедилар.
 Шунда ҳамма жим-жит бўлиб қолди. Шу билан Бўкада ҳатто бирорта одамнинг бурни қонамади. 1990 йил 17 февраль куни республикамизда 
барқарорлик, тинчликни сақлаб қолишга шахсан ўзлари раҳбарлик қилдилар.

НУРАЛИ ЭРГАШЕВ, 
Тошкент вилояти прокуратураси ходими

2001 йил

  1995 йили бир лавозимга тайинланишим муносабати билан Ислом Абдуғаниевич қабулида бўлдим. Салом-аликдан сўнг Биринчи 
Президентимиз «Келинг, аввал-бошдан келишиб олайлик, суҳбатимизни соф ўзбек ёки рус тилида олиб борамиз. Айтганча, мактабда қайси тилда 
ўқигансиз?» деб мурожаат қилдилар менга. Самарқанддаги 21-мактабда ўзбек тилида ўқиганимни айтдим. Буни эшитиб, «Мен ҳам 21-мактабни 
таҳсил олганман, лекин у рус мактаби эди-ку», дедилар. «Ислом Абдуғаниевич, Сиз мактабни 1955 ёки 1956 йилларда битирган бўлсангиз керак, 
мен эса 1956 йилда 1-синфга борганман», дедим ҳаяжонимни яширишга уриниб. «Ўша кезлар биринчи сменада...» дея давом этаётган эдим, «Сиз 
билан cоф ўзбекча суҳбат қиламиз деб келишиб олган эдик-ку! «Биринчи смена» деяпсиз. «Куннинг биринчи ярмида» десангиз, менимча, тўғри 
бўлади» дедилар табассум билан… Бир ярим соатлик суҳбат ғоят мазмунли ўтди. 
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«Ўзбекистон Қаҳрамони» унвони.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 
Ислом Каримовга берилган.
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«Мустақиллик» ордени.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти 
Ислом Каримовга тақдим этилган.

«Амир Темур» ордени.
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президен-
ти Ислом Каримовга тақдим этилган.
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1994 йили Ислом Абдуғаниевич мустақил Ўзбекистон Республикасининг орден-медалларини таъсис этди. 1995 йили Президентимиз Иккинчи 
жаҳон урушидаги ғалабанинг эллик йиллиги муносабати билан урушда катнашган ва фронт ортида хизмат қилган барча ўзбекистонликларни 
«Шуҳрат» ва «Жасорат» медаллари билан тақдирлаш тўғрисидаги фармонни имзолади. Тахминан тўрт юз минг киши тақдирланиши лозим экан. 
Ўшанда мазкур медаллар ва бошқа орденларни ишлаб чиқариш масаласи кўтарилди. У пайтда ўзимизда бундай имконият йўқ эди. «Фонон» ил-
мий ишлаб чиқариш бирлашмаси номидан Президентимизга таклиф йўлладик. Таклифимиз қабул қилинди. Шу тариқа Мустақиллигимизнинг тўрт 
йиллиги муносабати билан бир гуруҳ юртдошларимиз илк бор ўзимизда ишлаб чиқарилган орден-медаллар билан тақдирланди. Президентимиз 
саъй-ҳаракати билан Ўзбекистон собиқ Иттифоқ республикалари орасида мукофотларни ўзи ишлаб чиқаришни йўлга қўйган биринчи давлат бўлди. 

Ҳар бир орден ва медални ишлаб чиқаришнинг ўзи бир тарих. Уларнинг барчаси муаллифи Ислом Абдуғаниевич эди. У киши ўз қўли ҳар бир 
орден ёки медалнинг лойиҳасини чизган ва уларга ўзгаришлар киритган эди. Яқинда ўша ноёб чизмаларни Татьяна Акбаровнага тақдим этдик. 
Тарихий материаллар Биринчи Президентимиз музейига қўйиладиган бўлди.

Келтирилган мисолларнинг ўзи мустақил Ўзбекистон пойдевори шундай синчковлик билан, пухта яратилганидан далолат беради.

МУҲСИН АШУРОВ,
«Фонон» илмий-ишлаб чиқариш давлат корхонаси бош директори, академик

Встречалась с Исламом Абдуганиевичем многократно. Помню, к каждому ветерану он обращался по имени и отчеству. Говорил с большим 
уважением и всегда интересовался здоровьем. Первое впечатление от встречи: идеально одет, синий костюм, белоснежная рубашка и... необык-
новенный парфюм – еле уловимый аромат, подчеркивающий его силу и харизму. До сих пор помню этот запах. Я называю его «парфюм Каримова».

МАРГАРИТА МЕРКУЛОВА, 
председатель Республиканского фонда поддержки ветеранов «Нуроний»,

ветеран Второй мировой войны

Ислам Каримов не боялся выступать против устоявшейся системы, особенно если это диктовалось интересами народа, простых людей. Не мог 
спокойно смотреть на несправедливость и активно с ней боролся. Как-то мы вместе с Исламом Абдуганиевичем поехали в колхоз «Гулистон» горо-
да Шахрисабза. В те годы им управляла Х. Шаимова. Она была авторитетным руководителем, возглавляла колхоз в течение 40 лет.
 Встретившись с Исламом Каримовым, женщина заплакала и рассказала печальную историю. У Х. Шаимовой не было детей, поэтому усыновила 
ребенка из детдома и воспитывала его. В то время в самом разгаре было «хлопковое дело», арестовывали многих руководителей колхозов. «Если 
меня посадят, с кем останется ребенок?» – переживала женщина. В ответ услышала: «Вас никто не посадит, спокойно работайте, и сын будет рядом 
с вами». Я уверен, что Ислам Абдуганиевич спас Х. Шаимову от тюрьмы и не позволил ребенку остаться сиротой.

КУРБОН ЭГАМБЕРДИЕВ,
бывший председатель Кашкадарьинской областной телерадиокомпании

Ислом Каримов ўта мураккаб паллада – 1986 йил 26 декабрда Қашқадарё вилоятида биринчи раҳбар бўлиб иш бошлади. Иқтисодиёт жар 
ёқасига келиб қолган, тоталитар тузумнинг моҳияти яққол намоён бўлган даврлар эди… 

Ислом Абдуғаниевич ишни вилоятдаги аҳволни чуқур ўрганишдан бошлади. Атрофига вазиятни яхши биладиган обрў-эътиборли, адолат билан 
иш тутадиган раҳбар ва мутахассисларни тўплади. Улар билан маслаҳатлашиб иш тутди. «Пахта иши»да айбланган турли даражадаги қишлоқ 
хўжалиги ходимларини қамоқдан озод қилиш, уларнинг номларини оқлаш ҳақида собиқ Иттифоқ раҳбариятига мурожаат билан чиқди.

Қашқадарё халқи ўша йиллари қийинчиликлар билан курашиб чарчамайдиган, ўз ғояси учун минглаб эзилган одамларнинг бир-бирига 
ўхшамайдиган муаммоларини, дарду ҳасратларини тинглашга бардош топадиган, ўз ғоясининг амалга ошиши учун тинимсиз интиладиган, илгари 
юрилмаган йўлни топиб, мўъжиза яратадиган инсонни, раҳбарни илк бор Ислом Каримов тимсолида кашф қилди.

ЭСОН РАЖАБОВ,
 Қашқадарё вилоят касаба уюшма ташкилотлари бирлашмаси кенгаши раиси

Мен ўтган асрнинг саксон олтинчи йилларида Ислом Каримов вилоятимизга раҳбар бўлиб келганларида бирга ишлаганман, халқимизнинг 
турмуш шароитини яхшилаш, дардларига дармон бўлиш борасида олиб борган ишларининг гувоҳи бўлганман. Шаҳрисабз туманида партия бош 
котиби сифатида ишлаб юрган вақтимда вилоятда ўтказилган йиғилишда иштирок этгани келдим. Йиғилишдан кейин туман ва шаҳар биринчи 
котибларини олиб қолдилар ва бирма-бир ҳудудлардаги муаммоларни сўрадилар. Мен у кишига Шаҳрисабздаги энг катта муаммолардан бири 
аҳолининг уй-жойга бўлган эҳтиёжи экани, ўн минг одам уй-жой олишга навбатда турганини айтдим. Ўша вақтлар пахта яккаҳокимлиги авж олган, 
марказнинг рухсатисиз пахта майдонини қисқартиришга рухсат йўқ эди. Ислом Каримов ўйлаб турдилар-да, бу муаммонинг ечимини тезда топа-
миз, дедилар. Ҳақиқатан ҳам, тез кунда аҳолига уй-жой қуриш учун йигирма гектар ер ажратиб бердилар. 

Вилоятимиздан юзлаб одамлар пахта иши билан қамалиб, уларнинг оила аъзолари иқтисодий қийналиб юрган кезлар эди. Вилоятимиз раҳбари 
ҳар бирининг оиласи билан шахсан танишиб чиқиб, уларга моддий аҳволини яхшилашга доир ёрдам ташкил қилган эдилар.

ШОДИОЙ МАНСУРОВА, 
меҳнат фахрийси
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Б	утун умрини халқига бахшида қилган азиз инсон Ислом Каримовнинг қалбида Соҳибқирон Амир Темурнинг энг олий инсоний фазилатлари 
мужассам эди. Унинг қалбида Мир Алишер Навоийнинг донишмандлиги, асарларидаги барҳаёт ғоялар улғайган эди. Унинг қалбида ўзи ардоқлаб, 
қадру қимматига етиб, хотирасини абадийлаштирган Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг доно идроки бор эди. Тилидан эса миллий мустақиллик 
учун қурбон бўлган оташин шоир Чўлпоннинг алангали юрак сўзларини тинглагандек бўлар эдим.
 У заҳматкаш илму фан, ижод аҳлини беҳад эъзозлар, ҳамиша янгиликка, яратувчанликка ундар эди. У ўтган улуғ аждодларимиз руҳини шод этиб, 
янги авлодларга Ватанни қандай севишни, унга қандай хизмат қилишни ўргатиб кетди. 

ТЎЛАН НИЗОМ,
Ўзбекистон халқ шоири

  «Дўрмон» қароргоҳи олдида қаровсиз боғ бўларди. Биринчи Президентимиз ташаббуси билан ҳудудга манзарали дарахтлар экилиб, миллий 
боғ барпо этилди. Ҳозир бу боғнинг гўзаллигию мусаффо ҳавосидан бутун маҳалла баҳраманд бўлмоқда.

«Дўрмон» қароргоҳи атрофида жойлашган маҳаллаларда истиқомат қилувчи кам таъминланган оилаларга кўп ғамхўрлик кўрсатиларди. Улар-
нинг яшаш шароити ўрганилиб, моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш ишлари кенг йўлга қўйилган эди.

Бундан ташқари, қароргоҳда ифторликлар ўтказилар, унга шу яқин-атрофда яшовчи оқсоқоллар ва маҳалла вакиллари чақириларди. Ўша тадбир-
ларда мен Татьяна опанинг марҳум отаси Акбар ака билан суҳбатлашишга муяссар бўлганман. У киши очиқкўнгил, одамохун ва меҳмондўст инсон эди. 

Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг «Биз ҳеч кимдан кам бўлмаймиз» деган ибораси халқимизнинг юрагида абадий сақланиб қолади. 

МУТАЛ ОТА ЁҚУБОВ,
меҳнат фахрийси

тган аср саксонинчи йиллари охирида вилоятимизда одамлар ҳаловатини йўқотган, элни мусибат ва ташвишлар эзиб ташлаган эди. Бу кул-
фатлар камлик қилгандек, ҳарбий қисмлардан кетма-кет жез тобутлар келарди. Қисқаси, юртдан файзу барака кўтарилган эди. 

Мана шундай мушкул паллада камтар ва жонкуяр, қатъиятли ва матонатли инсон – Ислом Каримов вилоятимизга раҳбар бўлиб келди. Орадан 
кўп ўтмай, 1987 йилнинг 12 январида «обком бува»нинг ташаббуси билан вилоятимизда ошкора мулоқот ташкил этилди. 

Ислом ака ўшанда Қашқадарёнинг обрўсини тиклаш, шаҳар-қишлоқларни обод этиш, халқни рози қилиш ҳақида куйиниб гапирди, сўнгра «Хўш, 
бунинг учун ишни нимадан бошлашимиз керак?» деб сўради.

Вилоятда ҳар бир киши ўз фикрини очиқ айтишига дастлаб ўшанда йўл очилган. Фикрлар хилма-хил, ҳатто бир-бирига зид эди. Лекин Ислом ака 
вазминлик билан ҳаммани тинглади, кейин хулоса қилиб, илғор тажрибаларни тарғиб қилиш ва амалиётга татбиқ этиш бўйича кенгаш тузишни 
таклиф этди. 

Шу йиғилишда у, «пахта иши» бўйича қамалганлар ишини атрофлича ўрганиб, ноҳақ жабр чекаётганларга амалий ёрдам кўрсатиш, халқнинг 
руҳини кўтариш лозим, деб уқтирди.

Ҳақиқатан ҳам, қўшиб ёзишда айбланиб, кўпдан-кўп обрўли раҳбарлар, ҳатто оддий одамлар, бригадир ва ҳосилотлар қамоққа олинган, бу иш 
оммавий тус олиб кетган эди. Қамалганлар қанчалик жабр чекса, уларнинг ортида қолган, юрак-бағри қон бўлган қариндош-уруғлари, ҳар куни 
терговга қатнаётган яқинлари янада кўпроқ қийналарди. Аслида мана шу бесаранжомлик туфайли жойларда иш тўхтаб қолган эди. 

Ислом ака бу муаммони ҳал этишга жидду жаҳд қилди. Ўша кундан бошлаб вилоятимизда ҳақиқат ўз ўрнига туша бошлади... 

ГУЛЧЕҲРА МЎМИНОВА
Қашқадарё вилояти

Мы, представители старшего поколения, хорошо помним, какой была наша страна до обретения независимости. А какой процветающей она 
стала сегодня благодаря мудрой и взвешенной политике главы государства! Наши дети и внуки ходят в современные школы, овладевают специаль-
ностями в хорошо оснащенных колледжах и лицеях, познают науку в вузах страны, занимаются спортом. Каждый год тысячи наших соотечествен-
ников справляют новоселье в комфортных домах, построенных на селе по типовым проектам. Динамично развивается экономика и другие сферы, 
укрепляется партнерство с другими странами.

Разве не об этом в былые годы мечтал наш трудолюбивый народ? И благодаря усилиям Первого Президента достиг намеченных целей, с 
уверенностью смотрит в будущее.

Но главная заслуга Ислама Каримова – обеспечение мира и спокойствия в стране, межнационального согласия. В сложных современных усло-
виях в ряде государств ведутся вооруженные конфликты, идет борьба за передел власти, возникают вызовы и угрозы со стороны экстремистских 
группировок. Президент Узбекистана сделал все, чтобы наш народ не знал этого ужаса.

МУХАММАДЖОН МАХМУДОВ, 
ветеран труда, Коканд

	Элим деб, юртим деб ёниб яшашни биз халқимизнинг ҳақиқий раҳнамоси Ислом Каримовдан ўрганганмиз. Қай бир соҳада эришилган 
ютуқларга назар ташламанг, улар замирида доно ва зукко давлатимиз раҳбарининг ташаббуслари ётганини кўрамиз. Асло ёдимдан чиқмайди. 
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Ислом Каримов республикамизга раҳбар бўлган давр халқимиз тақдирида ўта оғир, масъулиятли йиллар эди. Нафақат эркинлигимиз, балки мил-
лийлигимиз, тилимиз, динимиз, ўзлигимиз ҳам ҳалокат ёқасида турганди ўшанда. Шундай мураккаб шароитда Юртбошимиз фидойилик билан 
бизларга оталик меҳрини, садоқатини бериб, мана шундай нурафшон кунларни инъом этди.

ШАФОАТ НАЗАРОВА, 
меҳнат фахрийси

збек халқига Оллоҳнинг назари тушгани рост эканки, бу халққа Ислом Абдуғаниевич Каримовдек халқпарвар Президент насиб этган эди. Бу 
зот тунлари ёрқин йўлчи юлдуз, тонгда меҳр тафти билан йўғрилган қуёш бўлди.

РАҲБАРНИСА ТУРҒУНБОЕВА,
меҳнат фахрийси

В  бытность первым секретарем Кашкадарьинского обкома Исламу Абдуганиевичу как-то раз предстояло выступить на митинге в Карши по слу-
чаю годовщины Победы. Мне было поручено подготовить доклад. Ислам Каримов сказал, что нужно написать его так, чтобы «за душу тронуло людей».

Я просидел над этим докладом день и ночь напролет, подбирая самые цепляющие слова. Наконец утром пришел к Исламу Абдуганиевичу с 
текстом, покрасневшими после бессонной ночи глазами. Он за несколько секунд просмотрел документ и сразу же начал править. Так увлеченно 
кромсал его, что от моего былого текста осталось только «дорогие товарищи».

Я перепечатал исправленный текст, и через полчаса началась беспощадная правка нового варианта. 
В день митинга собрались тысячи горожан: ветераны, рабочие, служащие, студенты. Выступал Ислам Абдуганиевич, даже не заглядывая в текст. 

Это было, пожалуй, его первое выступление перед огромной аудиторией.
Работать с Исламом Каримовым оказалось одновременно и просто, и сложно, но, главное, интересно. Порой мог экспромтом надиктовать сразу 

несколько страниц, и мне приходилось, как стенографисту, успевать все записывать. При этом нередко он выдавал такие нестандартные идеи, 
которые, как потом убеждался, опережали время.

…1988 год. Идет перестройка, поиск новых подходов и решений. Из ЦК КПСС запросили предложения обкомов. Ислам Абдуганиевич, засунув 
руки в карманы брюк (была у него такая привычка), мерно расхаживал по кабинету и диктовал:

– Предлагаем торговлю, быт, всю сферу услуг отдать в частные руки.
Как старый партократ, я настороженно посмотрел на него. В ответ услышал:
– Пиши, пиши, не бойся…
Не знаю, возможно, где-то наверху такие идеи и вынашивались, но я в то время нигде не видел подобные публичные выступления. Даже на 

кооперативы тогда смотрели косо.
Ислам Абдуганиевич, хочу это особо отметить, обладал не только глубоким аналитическим умом, но и каким-то внутренним чутьем ритма жиз-

ни. Знал, кто чем дышит, кому что нужно. 
Восточная мудрость, а порой и хитрость, не раз проявлялись и помогали Исламу Каримову в практических делах. Кашкадарья – специфическая 

область. В те годы огромное влияние на кадровую и другую политику оказывали различные кланы, особенно арабский. На это время пришелся 
настоящий «разгул» демократии. По-другому не назовешь. Так вот, руководители этих кланов, желая кого-то из своих продвинуть секретарем рай-
кома или директором совхоза, посылали толпы людей в обком с требованиями и ультиматумами. Милиция побаивалась разгонять, а те порой на-
столько наглели, что с палками прорывались до кабинетов. Вот такая царила обстановка. В этих условиях Ислам Абдуганиевич сумел найти метод 
противодействия, определял самую болевую точку и воздействовал на нее. 

Наиболее ярко лучшие качества этого выдающегося человека проявились в экономике. Как известно, до Кашкадарьи он прошел большую хозяй-
ственную школу на крупных ташкентских предприятиях, был министром финансов, председателем Госплана республики. Экономика – его главный 
конек во всей многогранной деятельности. За каких-то пару месяцев Ислам Каримов овладел социально-экономической ситуацией в Кашкадарье 
и четко определил приоритеты развития региона. Область, буквально лежавшая на боку, быстро стала подниматься и пошла в гору. Выросло про-
изводство промышленной и сельскохозяйственной продукции – реальной, а не приписанной.

Дело в том, что борьба с приписками в те годы имела исключительное значение. Известное «хлопковое дело» лишь частично повлияло на это 
явление, но одновременно нанесло огромный вред и ущерб. Тогда без разбора сажали в тюрьмы ни в чем не повинных бригадиров, даже табель-
щиков. В Кашкадарье последствия «гдляновского террора» ощущались практически в каждом хозяйстве, каждой сельской семье. Нужно было вос-
становить среднее кадровое звено, помочь преодолеть страх и вернуть доверие к власти.

Побывав за короткое время во всех районах и хозяйствах, Ислам Абдуганиевич глубоко вникал в положение дел, знал в лицо многих бригадиров 
и фермеров. Интересно у него сложились отношения с бригадиром Львом Кимом, которого потом по-свойски называл Левой. Раньше тот выра-
щивал только лук и получал хорошие урожаи. Потом перешел на хлопок. Ислам Каримов мог часами с ним беседовать, ходить по полям, слушать, 
присматриваться. В итоге там была создана школа-семинар для кадров среднего звена, где прошли обучение тысячи хлопководческих бригадиров 
и полеводов.

Благодарен судьбе, что мне довелось поработать с этим великим человеком. Он оставил в республике и Кашкадарье, а также в моей жизни веч-
ную и добрую память.

Чем больше пройдет времени, тем величественнее будут образ и деяния Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова.

КУРБАН-АЛИ КАМАЛОВ, 
бывший сотрудник Кашкадарьинского обкома партии. 

Отрывок из эссе «Я – Каримов»
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Мамлакатимиз мустақиллиги эълон қилинганида 12 ёшда эдим. Лекин юртимиз тарихига доир бу катта ўзгариш ва янгиланишлар Биринчи 
Президентимиз Ислом Каримов номи билан боғлиқ эканини тушунишга ақлим етганди. Чунки 80-йилларнинг охири ва мустақилликка эришгани-
мизнинг дастлабки йилларида ота-онам ҳар бир газета-журнални диққат билан ўқишар, телевизорда Ислом Каримов маъруза қилса ҳар қандай 
ишларини йиғиштириб қўйиб, жон қулоқлари билан тинглашарди. 
 Собиқ иттифоқ аталмиш улкан империя парчаланган, вазиятни ҳамма ҳам тўла англаб етмаган давр, пештахталар бўм-бўш... Ақлли, билаги тўла 
куч, юрагида ғайрат-шижоати бор кишилар ҳам нима қилишни, қандай яшашни билмай ҳайрон турган паллада чинакам раҳнамо, одил ва оқил 
йўлбошчимиз бизларни нурли манзиллар сари бошлади. Шу тариқа 25 йиллик тараққиёт йўлини Ислом бобомиз билан босиб ўтдик.
 Жорж Вашингтон Америка, Мустафо Камол Отатурк Туркия халқига қанчалар ҳурматли бўлса, Ислом ота ўзбек халқига улардан-да қадрли, севим-
ли ва ардоқлидир. 

МОҲИРА ОРТИҚОВА, 
Тўрақўрғон туманидаги 32-мактаб ўқитувчиси

Ислом Каримовга бўлган иззат-ҳурматимни ҳамиша у зот билан илк бор учрашганимдан буён юрагимда сақлайман. Бу эҳтиромимни 
ҳаётликларида баралла ёзишга қўлим бормади. Аммо у киши ҳақида бир кунмас-бир кун ёзишим кераклигини мудом англаб келганман.

Чунки Ислом Каримов ҳақиқатан ҳам улуғ зот эди! Гапимнинг исботи учун хотираларимдан бир шингил ҳикоя этишимга тўғри келади.
Президент девонида ишлар эдим.
Мустақиллик эълон қилингандан кейин бир йил-ярим йил ўтган. Бир кун тўсатдан зилзила рўй берди. Хонамдаги мебеллар ғижирлади, столим 

устидаги қаламу ручкалар ғилдираб бориб келди, шифтга осилган қандиллар ҳалинчак учди. Дераза ёнига келдим: пастдаги чорбоғу кўча қалқиниб 
турибди.

Кейин билишимизча, зилзила маркази Помир тоғларида, бизгача эса тўлқинлари етиб келган, нисбатан кучлироқ мавжи эса Андижонга безарар-
гина тегиб ўтган экан.

Аммо бу гаплар Ислом акага тасалли бермади. Ўз кўзи билан бориб кўрмаса, бу одамнинг кўнгли тинчирмиди?
У шу заҳотиёқ Андижонга учиб кетди.
Кечқурун «Ахборот»дан Президентнинг Андижонга ташрифи ҳақида лавҳаларни кўрдим. У киши шаҳарнинг одамлар гавжум жойида шаҳарликлар 

билан суҳбат қилаётгани асносида, зилзиланинг майда-чуйда оқибатлари тезда бартараф қилиниши ҳақида гапирдилар, одамларга тасалли бер-
дилар, режалардан сўзладилар.

Эртаси ишга келиб, Президент келишини кутиб ўтирдим. Чунки у киши зилзила бўлишидан аввал менга бир топшириқ бериб, натижасини тезда 
маълум қилишим кераклигини айтган эдилар.

Қабулхонага бордим. Қабулхонадаги тажрибали ёрдамчи менга Президентнинг олдига кирмасликни маслаҳат берди.
– Негадир жуда ҳаяжонланиб келдилар, – деди у.
Мен иш зарурлигини айтиб, кабинет эшигини очдим ва Ислом акага кўзим тушди. Бир қўли чўнтагида, хонанинг у бошидан бу бошига йўлбарсдай 

тўлғониб шиддат билан бориб-келяпти... У кишидан таралаётган аллақандай беҳаловат ғужур менга ҳам ўтди. Ислом ака менга бир қарадилар-да, 
тўрдаги деразага тортилган парда олдига бориб, тўхтадилар.

– Усмон, – дедилар у киши менга ногаҳон ўгирилиб караб, – мен Худога нима қилдим?
Сесканиб кетдим. Бу саволдаги дард-оғриқ шу қадар маҳобатли эдики, унга мос бир жавоб топиш мушкул эди ва шу билан бирга «Яратганнинг 

олдида нима гуноҳим бор?», деб сўраётганларини ҳам англадим.
– Мен Худога нима қилдим?! – деди у киши яна. – Нега зилзила бўлади?
Мен яна лолу карахтликда қолдим. Нима деб жавоб берай?
Аммо саъй-ҳаракатларининг ҳаммаси эзгулик йўлида эканлигини айтиб, у кишини тинчлантиришга ҳаракат қилганим ёдимда. Зилзила эса... Пар-

вардигорнинг иши-да! Кеча «Ахборот»дан кўрганим – Андижонга айтарли зарар етмаганидан гапириб, тасалли берган бўлдим.
– Бекорга зилзила бўлмайди! – деди Ислом ака ёнғинда қолган одамдай ўртаниб. – Қаердадир одамларнинг гуноҳи ҳаддан ошиб кетади! Гуноҳ 

ҳаддан ошган жойга эса Парвардигор офатини юборади!..
У киши мисоллар келтира бошладилар. Қаерни сув олган, қаерда тўфон бўлган, қаерда зилзила... Чиндан ҳам, ўша жойларда одам тасаввурига 

сиғмайдиган мудҳиш воқеалар бўлиб ўтган эди.
Мен Ислом акани тинчлантирмоқчи бўлдим. Аммо у киши ҳаддан ортиқ безовта эди.
– Ҳозир зилзила бўлади! – деди у киши яна баттар ўртаниб. – Менинг асаб томирларим очилиб қолган! Сезиб турибман, ҳозир зилзила бўлади!..
Бу башоратдан бошдан оёғим жимирлаб кетди.
– Ислом ака, қўйсангиз-чи! – дедим таъбиримдан адашиб. – Озгина тинчланинг!..
У киши ниҳоят стол ортидаги жойларига ўтдилар.
Қўнғироқ қилиб, ёрдамчиларига чой буюрдилар. Чой тайёр бўлгунча, гуноҳлар учун Оллоҳ юборадиган бало-қазолар ҳақида куйиб-ёниб гурун-

глашиб турдик.
Чой олиб киришди.
Ислом ака ўзлари чой қуймоқчи бўлдилар.
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– Чой ичасанми?
Ҳазил билан вазиятни юмшатмоқчи бўлиб, Президентнинг қўлидан чой ичиш ҳаммага ҳам насиб этмаслигини айтдим.
У киши жилмайиб чой узатдилар.
Мен пиёлани тутиб, у киши қўлларини пиёладан олмасдан туриб, бирдан... мебеллар зириллашга тушди. Пиёладаги чой қалқиниб, бир у киши-

нинг бармоқларига, бир менинг бармоқларимга тегди. Зилзила!..
– Айтмадимми!..
У киши ёрдамчини чақириб, тезда вазиятни билишни топширди.
Иккаламиз энди жимгина ўтирибмиз денг.
Ёрдамчи кириб Тошкентда уч балл, Андижонда тўрт балл зилзила бўлганини айтди.
Мен ҳаяжонимни яширолмай, у кишига нималардир дедим. Жуда ҳаяжонланган эдим! Чунки мўъжизага дуч келганим аниқ эди. Қаршимда Пре-

зидентгина эмас, Худо берган одам – авлиё ҳам ўтирганини аниқ билиб турар эдим...
Насиб бўлса, бу улуғ зот ҳақида кўп хотиралар ёзаман. Ислом аканинг жойлари жаннатда бўлсин! Охиратлари обод бўлсин!

УСМОН АЗИМ,
Ўзбекистон халқ шоири

«ЁДИ ҲАМИША ЁДДА» тўпламидан

Ислам Абдуганиевич... С этим именем связана судьба моей страны. Он ее создал, защитил, подарил ей крылья.
 Оценка деятельности любой исторической личности (а ни у кого не вызывает сомнений, что Первый Президент Узбекистана – именно такая 
личность) становится наиболее полной спустя время. И лишь немногие удостаиваются чести быть высоко оцененными современниками еще при 
жизни. Ислам Каримов – в их числе.
 Так уж сложилось, что большая часть моей профессиональной деятельности складывалась при участии Ислама Абдуганиевича. Я родилась в 
областном центре, не имела в столице никаких связей. Родители работали преподавателями областного вуза, именитых родственников или 
знакомых тоже не было... Ислам Абдуганиевич не побоялся меня, 38-летнюю женщину, назначить заместителем министра ведущего экономи-
ческого ведомства, а через три года – руководителем информационно-аналитического управления Кабинета Министров в статусе заместителя 
Премьер-министра. 
 Ислам Каримов умел ценить профессиональные знания людей, патриотизм, трудолюбие, ответственность. Он был строг. Очень строг. И к себе, 
и к другим. Бывало, наказывал. Если по ошибке, не боялся публично сказать об этом и исправить ситуацию. Первый Президент всегда был по-
отечески внимателен и справедлив. Меня каждый день не оставляло ощущение: должна сделать что-то еще, большее, чтобы Ислам Абдуганиевич 
был доволен. Всегда боялась его расстроить какой-то случайной ошибкой. Подобные чувства испытывала к родному отцу…
 Удивляло, как при огромной занятости глава государства успевал присматриваться к людям, выбирать из многих тех, кто понимал его страте-
гические задачи, а потом – отслеживать их профессиональную деятельность. На одном из собеседований Президент долго рассказывал мне, как 
видит дальнейшее развитие страны. Основной лейтмотив беседы заключался в том, что без конкурентной рыночной экономики будущего у респу-
блики нет. Ислам Абдуганиевич отлично это понимал. Вдруг, резко изменив тему, обратился ко мне: «Назовите свои слабые места». Перечислила 
пару недостатков, которые, впрочем, и так были «на виду». Он согласился с ними, но попросил назвать главный недостаток. Я задумалась. И тогда 
Президент назвал его сам, поразив меня до глубины души. На самом деле этот недостаток (не профессионального, а личностно-психологического 
характера) всегда старалась побороть в себе. И вроде бы удавалось: прятала это качество так глубоко, что мало кто из друзей и коллег замечал его. 
А Ислам Абдуганиевич заметил…
 «Вы должны побороть в себе это», – сказал он. И тут же с вызовом добавил: «Я сейчас предложу вам должность. Скажите, что справитесь!» Я от-
ветила, что все зависит от должности. Ислам Абдуганиевич продолжал настаивать на положительном ответе. И мне пришлось сказать: «Да, справ-
люсь!» Так я стала министром внешних экономических связей. Это действительно было неожиданное назначение. Тот разговор заставил меня 
потом, несмотря на все возникающие сложности, держать слово, данное Президенту. Не имела права подвести Ислама Абдуганиевича.
 Вот это чувство, что не можешь подвести человека, поверившего в тебя, сопровождало всю мою профессиональную деятельность под руковод-
ством Ислама Каримова. Оно и сейчас со мной.
 Считаю, что моя жизнь состоялась, и не только профессионально. Благодаря Исламу Абдуганиевичу я, как и все соотечественники, пережила 
период распада одной страны и возникновения другой. Вырастила детей, воспитываю внуков. Первый Президент, без преувеличения, сохранил 
для нас мир, уберег от многих опасностей. И об этом сегодня говорят миллионы людей в Узбекистане.
 Когда Ислама Абдуганиевича не стало, мой маленький внук, видя наше горе, тихонько спросил: «А что теперь будет с нами?» И добавил: «Где 
учат на Президентов?» Мы ответили: «Не волнуйся, малыш, у него есть достойные ученики, все будет хорошо!»
 Жизнь Ислама Абдуганиевича прошла на виду у всего народа. Она была яркой и честной.

ГАЛИНА САИДОВА,
министр экономики Республики Узбекистан (2011-2017), доктор экономических наук
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Оилавий сурат. 1928 йил. Абдуғани ота (1894 йилда туғилган), Санобар ая (1902 йилда туғилган), 
фарзандлари Меҳринисо (1920 йилда туғилган), Амонулло (1922 йилда туғилган) ва Ибодулло (1926 йилда туғилган) билан.

Семейное фото. 1928 год. Отец Абдугани-ота (1894 г.р.), мать Санобар-ая (1902 г.р.) с детьми Мехринисо (1920 г.р.), 
Амонулло (1922 г.р.) и Ибодулло (1926 г.р.).
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Ислам Абдуганиевич родился в Самарканде. В семье росли восемь детей, он был седьмым. Его отец и мой дедушка Абдугани-бобо, 1894 года 
рождения, – простой служащий. Его мать, моя бабушка, Санобар-ойи, 1902 года рождения, – домохозяйка. Я помню всех братьев, они ведь мои 
дяди, и, конечно, тетю Мехринисо. 
 Мехринисо Ганиевна родилась в 1920 году и рано осталась вдовой. Всю жизнь посвятила семье, всячески поддерживала родных, особенно 
материально, когда дедушка уже вышел на пенсию, которая оказалась мизерной. Помогала младшим братьям, перешивала им одежду из старых 
вещей. На каждый праздник старалась порадовать новыми рубашками. Ее единственный сын Ильхом был ровесником Ислама Абдуганиевича, 
учился в той же школе в параллельном классе. Мехринисо Ганиевна заботилась о младших братьях как о собственных детях. Работала тетя началь-
ником цеха в артели «Труд женщины». Помню, как иногда приходил сюда после школы, тетя покупала мне на обед разные вкусности. Несмотря на 
нелегкую долю вдовы и ношу, которую ей выпало нести как самой старшей в семье, Мехринисо Ганиевна всегда оставалась улыбчивой, приветли-
вой, приятной в общении. Особенно меня поражали ее мудрость и рассудительность.
 Второй ребенок в семье – мой отец Аман Ганиевич, 1922 года рождения. Он умер, когда я был совсем маленьким. Ушел на фронт студентом 
медицинского института. После войны вернулся с подорванным здоровьем, но, несмотря на это, восстановился в Самаркандском медицинском 
институте, окончил его. Однако из-за болезни отец очень рано ушел из жизни, в 1952 году. 
 Ибод Ганиевич, 1926 года рождения. Его я помню уже взрослым. Он был строгим человеком, воспитывал меня, иногда ругал, считал недостаточ-
но серьезным. Сначала Ибод Ганиевич какое-то время жил в Ташкенте, кандидат наук, работал преподавателем, затем – в Самарканде, кандидат 
наук. Я провел с дядей много времени, особенно в последние годы его жизни. Это было поручением Ислама Абдуганиевича, так как у Ибода 
Ганиевича наблюдались серьезные проблемы со здоровьем.
 Арслан Ганиевич, 1932 года рождения, работал судьей. Отличался феноменальной памятью. Это вообще семейная черта. Как мне рассказывали, 
братья устраивали между собой соревнования: кто наизусть расскажет только что прочитанный текст. Арслан Ганиевич мог часами декламировать 
газели Алишера Навои, знал наизусть Коран. Дядя относился ко мне с добротой, ко всем обращался на «вы», даже ко мне, малышу. 
 Куддус Ганиевич, 1934 года рождения. Кандидат наук, преподавал в самаркандском кооперативном институте. Был хорошим семьянином. 
 Икром Ганиевич, 1937 года рождения, очень любил меня. Помню, как дядя всегда брал с собой, мы играли и много времени проводили вместе.
 Самый младший в семье – Хуршид Ганиевич, 1940 года рождения. В детстве получил травму позвоночника, из-за чего со временем возникли 
серьезные проблемы со здоровьем. Это мучило его всю жизнь. Поэтому, наверное, у Хуршида Ганиевича был непростой характер. 
 Все братья в семье имели высшее образование, трое из них окончили школу с золотой медалью, трое стали кандидатами наук – это Ибод Ганиевич, 
Куддус Ганиевич и Ислам Абдуганиевич. Это и по тем временам, и сейчас – уникальный случай. Позже дядя Ислам получил степень академика. 
 Ислам Абдуганиевич окончил школу с золотой медалью. Придя в первый класс, он едва говорил по-русски. Но уже в старших классах, по рас-
сказам тети Мехринисо, писал лучшие сочинения и ухитрялся помогать в этом своим друзьям: придумывал разные варианты текстов на заданную 
тему, чтобы учитель не догадался, что их автор – один и тот же человек. Мехринисо Ганиевна рассказывала много интересного о его детстве, харак-
теризовала его как ребенка с неординарными способностями и говорила, что в школе его называли «золотой головой».
 Тяга к знаниям, память, светлый ум, терпение – эти качества передались Исламу Абдуганиевичу, как мне кажется, от бабушки, то есть от его 
мамы. Она была из знатного рода, отец являлся мулла-шарофом, то есть благородным, образованным духовным служителем. Давал дочерям по-
этические имена: Санора, Санобар и Севар. Другие черты характера Ислама Абдуганиевича – жесткость и сила воли – это, скорее всего, от его отца, 
моего дедушки. Абдугани-бобо отличали суровость, строгость, требовательность к себе и другим. 
 Я часто забегал к дедушке с бабушкой после уроков, так как в младших классах учился в той же школе, что и Ислам Абдуганиевич, которая на-
ходилась недалеко от их дома. Абдугани-бобо и Санобар-ойи меня очень любили. Помню, у дедушки всегда в кармане были припасены конфеты. 
Безупречно выбритый, с начищенными до блеска сапогами, Абдугани-бобо придерживался строгой дисциплины и порядка. Пользовался большим 
уважением в махалле. 
 Бабушка без причины не выходила на улицу, никогда не болтала и не сплетничала с соседками. Жила домом и семьей. Помню, что у нее была 
исключительная память. Знала по именам всех членов политбюро, даты и названия самых разных событий. Интересовалась политикой. Позже, 
когда Ислам Абдуганиевич приезжал навестить маму, Санобар-ойи задавала массу вопросов о том, что происходило в стране и мире. Это вызывало 
у дяди Ислама умиление, иногда подшучивал над ней. Бабушка любила рассказывать об Исламе Абдуганиевиче. Санобар-ойи была верующей. 
Всегда молилась у себя в комнате, хотя в те времена подобное не приветствовалось. 
 Хочу рассказать о случае, который сыграл в моей судьбе важную роль. 1983 год, я уже вырос, и в моей жизни был непростой период. Как-то вече-
ром, в гостях у Ислама Абдуганиевича мы ужинали. Потом вдвоем сидели, пили чай, разговаривали. Вдруг дядя спросил: «Ты знаешь, что Бог есть? 
Веришь в Бога?» Этот вопрос меня потряс. В тот вечер я услышал много такого, о чем до этого со мной никто и никогда не разговаривал. Молча слу-
шал Ислама Абдуганиевича и ничего не мог ответить. Но наш разговор послужил толчком к моим собственным поискам. Я и до этого читал много 
книг по истории, духовную литературу разных религий, но именно после нашей беседы в цепочке словно появилось недостающее звено. Пришла 
глубокая вера и понимание смысла жизни. Всегда говорю себе: первое – всем, что у меня есть, обязан Богу, второе – я благодарен Всевышнему, 
что родился в этой семье. 
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 Дома у Ислама Абдуганиевича была богатая и разнообразная библиотека. Я часто приезжал и брал книги. Дядя Ислам всегда служил для меня 
большим авторитетом.
 Ислам Абдуганиевич никогда не приветствовал кумовство. Даже будучи человеком, обладающим властью, не помогал родственникам в про-
движении по служебной лестнице. Некоторых это обижало. Дядя Ислам считал, что каждый должен самостоятельно находить дорогу в жизни. И 
что даже опасно получить то, чего ты не заслужил и не достиг сам. Так Ислам Абдуганиевич оберегал родных от возможных соблазнов самим вос-
пользоваться положением или быть использованными корыстными людьми.
 Однажды, еще до президентства, дядя дал мне рекомендацию, что послужило толчком для небольшого повышения на моей первой работе. Но 
прежде чем такое произошло, Ислам Абдуганиевич меня полностью изучил. Видел весь мой путь, знал, как я учился, где, с какими трудностями 
сталкивался и как их преодолевал. Это был единственный раз, когда дядя Ислам помог родственнику.
 Ислам Абдуганиевич – уникальный человек. Благодаря выдающимся личным качествам сумел сохранить мир в республике, столкнувшейся с 
большими проблемами после распада Союза. Первому Президенту нашей страны никто не помогал. Все возникающие трудности приходилось 
решать самостоятельно, ведь раньше все контролировалось из Москвы.
 Экономические связи Узбекистана были разрушены. В республике, имевшей хлопковую направленность, практически не выращивалась пшени-
ца. А ведь хлеб – основной продукт питания, главное, что должно быть на столе в любой семье. Порой запасов муки в стране оставалось всего на 
десять дней. То, что в таких тяжелых условиях республика смогла выйти из кризисного положения, – величайшая заслуга Ислама Абдуганиевича. 
 Начиная с 1985 года мы виделись крайне редко. Все время Ислама Абдуганиевича занимали работа, государственные дела. Наше общение 
становилось все реже, и, к сожалению, уже не было таких философских бесед. 
 Я никогда не переставал восхищаться этим удивительным человеком. Знаю, что все доклады он писал себе сам, продумывая каждое предложе-
ние, хотя обычно этим занимаются спичрайтеры. 
 Высокое чувство ответственности за судьбу своей страны и народа были основными качествами Ислама Абдуганиевича. Память о нем навсегда 
останется в моем сердце.

АЗИМ КАРИМОВ, 
племянник Ислама Каримова

В  семью будущего Первого Президента Узбекистана я пришла невесткой в 1964 году. Уже на второй день после свадьбы поняла, что это очень 
дружная и сплоченная семья, в которой высоко ценится любовь к знаниям. В те годы Ислам Каримов работал в Ташкентском авиационном произ-
водственном объединении имени В. Чкалова, в Самарканд наведывался раз в два-три месяца. В каждый приезд он до рассвета беседовал с моим 
супругом, порой они спорили об истории, экономике, астрономии. 

Однажды я спросила мужа: «Ваш младший брат умен не по годам. Откуда у него такой широкий кругозор?» Супруг ответил: «Это от большой 
любви к книгам, вдумчивого чтения, стремления к новым знаниям» – и рассказал одну историю. 

Когда Ислам Абдуганиевич учился в четвертом классе, выяснилось, что учитель другого класса сильно заболел и не сможет вести уроки еще не-
сколько месяцев. Тогда директор школы поручил Исламу заниматься с второклашками. Чтобы оправдать доверие и грамотно проводить уроки, 
юный учитель читал ночи напролет. В итоге он три месяца не хуже настоящего педагога вел занятия: второклассники не отстали от программы и 
начали относиться к Исламу как к взрослому человеку и своему учителю.

Меня до глубины души тронул и впечатлил этот рассказ. Я тоже работала педагогом и по собственному опыту знала, как непросто преподавать 
детям, тем более в таком юном возрасте. Действительно, Ислам Абдуганиевич был настоящим лидером уже с детства. Обладал глубокими позна-
ниями, исключительной памятью, разнообразными талантами и, конечно, несгибаемой силой воли. 

По причине занятости Ислама Абдуганиевича мы, родственники, встречались с ним очень редко. Он всегда держал дистанцию. В связи с этим мы 
иногда чувствовали обиду, разочарование. Но с годами поняли, почему так происходило: Ислам Абдуганиевич делал все для того, чтобы оградить 
нас от возможных неприятностей. Тем самым сохранял нашу безопасность и спокойствие.

Неиссякаемая мудрость, проницательность, твердость характера и лидерские способности Ислама Абдуганиевича сформировались еще в дет-
стве, а с годами лишь закалились и окрепли. Именно такой человек может повести за собой народ к высоким и благим целям.

Первый Президент Республики Узбекистан был истинным сыном своего народа, им и остался.
ТАКЛИФА КАРИМОВА, 

родственница, Самарканд

Волей судьбы мой отец Ильхом, сын Мехринисо – старшей сестры Ислама Каримова, окончил Среднеазиатский политехнический институт 
вместе с Исламом Абдуганиевичем. После выпускных экзаменов по распределению отец оказался в России, там встретил мою маму и до конца 
дней прожил в Волгограде.
 В детстве мы с родителями ездили в Узбекистан к бабушке Мехринисо. Навещали Ислама Абдуганиевича, помню маленьких Лолу и Гулю. Будущий 
Президент республики в то время работал министром финансов. Жили они очень скромно: побывав в их квартире, и не скажешь, что глава семьи – 
министр финансов. На первый взгляд Ислам Абдуганиевич казался строгим, но при общении становился душеным и внимательным собеседником, 
шутил. Татьяна Акбаровна запомнилась мне очень заботливой и доброй. Она не только занималась домашними делами, окружала детей и супруга 
заботой, вниманием, но и успевала писать научную работу.
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 Совсем недавно мы всей семьей вновь посетили Узбекистан. Поразило, как все изменилось. Благодаря вниманию и заботе Татьяны Акбаровны 
побывали в Самарканде, Бухаре, Карши и Термезе. Древние города засияли новыми красками, здесь построены современные здания, восстанов-
лены исторические памятники. Глаз не оторвать!
 На этом сюрпризы не закончились. Нас поразили красота вокзалов и аэропорта, чистота улиц, обилие зелени и цветов, ландшафтный дизайн. 
Везде установлены указатели на трех языках, что очень удобно для туристов. Всего этого двадцать лет назад (именно столько времени прошло с 
момента нашей последней поездки в Узбекистан) не было. Изменения в стране налицо. И все благодаря неустанному труду Ислама Абдуганиеви-
ча, его заботе о простых людях.

ТИМУР ИШАНКУЛОВ, 
родственник, Волгоград 

  1938-й, год рождения Первого Президента, – время, когда на пике была идеологическая борьба, поэтому назвать новорожденного сына Ис-
ламом само по себе являлось смелым поступком. В те годы, в разгар репрессий, не то что давать детям мусульманские имена, но даже и говорить 
о религии было опасно. По официальным данным, в тот год по области родилось 1694 мальчика, и только одному дали имя Ислам. Это является 
свидетельством решимости Абдугани-ака и Санобар-ая, которые с любовью и заботой вырастили восьмерых детей, помогли им найти свой путь и 
не сойти с него.

О. РАХМАТОВ,
председатель схода граждан «Дахбедий», Самарканд

	От площади Регистан до Сиабского рынка пролегает улица Ташкентская, где расположена школа №21 имени А.С. Пушкина. Это учебное за-
ведение всегда славилось своими учителями, а с годами – и выпускниками. Один из выпускников, которым сегодня гордится не только школа и 
Самарканд, но и вся наша страна, – Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов. 

В нашем классе было 25 учеников – представителей разных национальностей. Мы дружили, участвовали в спортивных играх, ходили вместе на 
танцы. Словом, жили одной дружной семьей.

Из нашего класса вышли опытные ученые, педагоги, математики, врачи, инженеры, историки, экономисты. В настоящее время нас, однокласс-
ников, осталось шестеро. Часто встречаемся, делимся воспоминаниями. В том числе и о нашем дорогом Президенте…

С Исламом мы пять лет сидели за одной партой. У него была отличная память, неповторимая одаренность и решимость преодолевать любые 
трудности. А главное, он верил в себя. 

Ислам никогда не оставлял на завтра то, что нужно было сделать сегодня. Помню, как-то директор Халим Абдурахмонов сказал: «Завтра в школе 
будет комиссия, и у нас много дел, которые надо выполнить быстро». Все получили задания. Исламу вместе с двумя старшеклассниками поручили 
подготовить стенгазету. А нужно понимать, что в те годы найти бумагу большого формата, чернила, краски – задача не из легких. Да еще предсто-
яло собрать со всех классов информацию об отличниках, отстающих, посещаемости. И сделать все это за один день!

Сообразительный и ответственный Ислам не стал надеяться на пассивных старшеклассников и сам до вечера собрал необходимые сведения: 
призвал на помощь администрацию и классных руководителей. Утром, когда мы пришли в школу, стенгазета висела на своем месте. Ее с интересом 
изучали и ребята, и учителя. Я внимательно пригляделся к Исламу: его глаза покраснели. Стало понятно, что он всю ночь готовил газету. После этого 
директор стал еще больше уважать Ислама за волю и верность данному слову.

Ислам Каримов окончил школу с золотой медалью. В те годы он, кроме отличной учебы, занимался баскетболом и легкой атлетикой, шахматами. 
Наш одноклассник с самого детства обладал лидерскими качествами и организаторскими способностями. Все это помогло ему в дальнейшем. Под 
руководством Ислама Каримова республика добилась огромных успехов в области экономики, сельского хозяйства, промышленности, улучшения 
благосостояния народа. Необходимо отметить успехи в реформировании образования, подготовке научных кадров.

Сегодня мы, ученики 50-х годов ХХ века, смотрим на современные школы с белой завистью. Сейчас в них имеется все: компьютеры, интернет, 
лаборатории, оборудованные по последнему слову техники, спортивные залы. Этого в наше время не было. Появились новые понятия: «колледж», 
«академический лицей», «бакалавр», «магистрант». Создано дистанционное обучение, проводятся видеоконференции и многое другое. Все это 
благодаря мудрой политике Первого Президента.

ШАМСИДДИН ШАРАПОВ,
доктор исторических наук, профессор, одноклассник Ислама Каримова

С Исламом я познакомился 1 сентября 1950 года на школьном дворе. Хотя в классах и были условия для учебы, на занятия мы ходили в ветхой 
одежде и чувствовали себя вечно голодными. Повсюду ощущался отпечаток войны. Приходили в школу кто в чем, но друг друга никогда не унижали.

Признаюсь, мы, как и все дети, были непоседами: любили побегать по улицам, иногда сбегали с уроков. Но Ислам оказался совсем другим: 
уравновешенным, дисциплинированным. Когда мы перешли в восьмой класс, он сразу повзрослел, стал настоящим юношей. Мы избрали его 
старостой, и одноклассник сразу принял на себя ответственность за дисциплину, успеваемость, прилагал все усилия, чтобы наш класс активно уча-
ствовал в школьных мероприятиях. Ислам даже проводил у нас воспитательные часы: призывал хорошо учиться, ставить перед собой цели, защи-
щать честь класса. Он очень быстро выучил русский язык. Многие восхищались его умением говорить четко и логично, опрятно одеваться. Ислама 
Каримова всегда внимательно слушали. Быть может, именно в тот период в нем проявились лидерские качества, он поверил в себя.

Мужественность, надежность – вот отличительные черты этого удивительного человека. Ему можно было доверить самые сокровенные мысли 
с уверенностью, что никто о них не узнает. Я думаю, эти качества сформировались, во-первых, благодаря воспитанию в семье, ее сплоченности, 
во-вторых, силе характера Ислама Каримова и его умению быть верным другом (а это сложнее всего).

Еще один интересный факт. Раньше (как, впрочем, и сейчас) на последних партах в классе сидели двоечники. Ислам Каримов хоть и был отлич-
ником, но почему-то всегда сидел «на Камчатке» и эту привычку не оставил до окончания школы. Старая парта черного цвета, за которой сидел наш 
Первый Президент, занимает достойное место в школьном музее.

В детстве Ислам Каримов часто бывал в нашем доме. Последний раз переступил его порог летом 1982 года, уже будучи первым заместителем 
председателя Государственного планового комитета республики. Он направлялся из Самарканда в Карши. Мы пили чай, вспоминали юность, на-
ших учителей, улицы Самарканда. Тогда я в шутку сказал своим близким: «Не забудьте, вы пьете чай вместе с будущим министром финансов!» 
Разговор продлился 15 минут, а потом мы попрощались искренне, как в детстве.
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Мы никогда ни перед кем не хвастались, что были одноклассниками Президента республики. Просто, как родному человеку, желали Исламу 
Каримову здоровья, терпения, успехов в начинаниях. Учителя призывали нас жить честно, справедливо, и Первый Президент оставался верен 
своим убеждениям и целям. Он работал, демонстрируя стойкость и мужество, а мы жили с гордостью в душе за нашего одноклассника и друга. 
Счастлив, что судьба свела меня с такой легендарной личностью. 

ЮРИЙ БЕЛЕНКО,
одноклассник Ислама Каримова

Ислом Абдуғаниевич мактабни 1955 йилда олтин медаль билан тамомлаганлар. У кишини кўп йиллар ўқитган устози, кекса педагог Ҳалим 
Абдураҳмонов 1955 йилда Ислом Абдуғаниевичга топширган фахрий ёрлиқнинг орқасида шундай ёзув қолдирган: «Мен бутун умримни педаго-
гикага бағишладим. Олтмиш йиллик фаолиятим давомида минглаб болаларга устозлик қилдим. Аммо шу йиллар ичида Ислом Каримовдай зукко, 
ақлли, илмга чанқоқ, дўстларининг меҳру муҳаббатини қозонган бошқа ўқувчини учрата олмадим. Ислом Каримовга ўнинчи синфни битирув кеча-
сида олтин медаль топширишим ҳаётимнинг энг саодатли дақиқаларидир!»

САЙЁРА МАЛИКОВА,
Ислом Каримов таҳсил олган Самарқанддаги 21-мактаб директори

Ислом Каримов болалигида учувчи бўлишни орзу қиларди. Тасаввур қилинг-а, қирқ тўққизинчи-эллигинчи йилларда Ислом Каримов учувчи 
бўлишни орзу қилган ва мактабдаги авиамоделчилар тўгарагининг фаол аъзоси бўлган. У ясаган авиамоделлар мактабимизда ҳали ҳам турибди. 
Ҳа, буюк болалар кун келиб буюк инсонлар бўлиб вояга етади. 

 МУСТАҲКАМ ОСТАНАҚУЛОВА,
Ислом Каримов таҳсил олган Самарқанддаги 21-мактабнинг ўқитувчиси

Руководитель авиамодельного кружка Иван Колениченко всегда удивлялся новым моделям, которые мастерил Ислам. По окончании занятий 
ученикам давалось задание дома сделать определенную модель самолета: если все ребята именно так и поступали, то Ислам непременно масте-
рил макет собственного изобретения. Из-за того что мальчик жил недалеко от школы, он с Иваном Алексеевичем часто оставался в кружке до ночи. 

У нас в школе до сих пор хранятся некоторые работы Ислама Каримова, сделанные им в авиамодельном кружке. Как говорится, выдающиеся 
личности вырастают из неординарных детей. Быть может, именно это детское увлечение привело нашего Первого Президента, окончившего Таш-
кентский политехнический институт, на Ташкентский авиационный завод. Здесь он мог создавать уже настоящие модели самолетов… В первые 
годы обретения нашей страной независимости Ислам Абдуганиевич организовал национальную авиакомпанию «Узбекистон хаво йуллари», укре-
пил ее материально-техническую базу, создал все необходимые условия для производства «стальных коней».

СУРАЙЁ КУРБОНОВА, 
заместитель директора школы №21, Самарканд

Весной 1955 года я невесткой попала в махаллю «Дахбедий». Мой супруг Абдулкосим Абидов жил по соседству с добрым Абдугани-ака и за-
ботливой Санобар-ая. Я очень хорошо помню доброжелательного, искреннего Исламжона. Он верил в чудеса, стремился в будущее. Я хоть и была 
студенткой физико-математического факультета СамГУ, но частенько просила помощи и училась у десятиклассника Исламжона. Он был талантлив 
от Бога, обладал феноменальной памятью. Из всех выпускников школ 1955 года по области золотая медаль была только у Ислама Каримова. Кроме 
того, абсолютным победителем проводившейся в тот год областной олимпиады среди учащихся тоже оказался Исламжон.

Он по натуре был Президентом. Умным, мудрым, любящим свой народ Президентом. Радостная и счастливая жизнь наших детей, улыбки на 
лицах матерей, спокойствие в сердцах отцов неразрывно связаны с мужеством, стойкостью этой выдающейся личности. 

МАНСУРА УМАРОВА,
соседка, Самарканд

Послевоенные годы выдались тяжелыми. Нас не интересовали ни происхождение родителей друг друга, ни место их работы, ни материаль-
ное состояние семьи: все были равны и относились к окружающим очень дружелюбно. 

После четвертого класса нас разделили на группы для изучения иностранных языков – немецкого, французского и английского. Я попал в группу 
французского языка. Там же учился Ислам Каримов. Мы жили как одна большая семья, вместе начали активно заниматься спортом: кто футболом, 
волейболом, легкой атлетикой, а я – гимнастикой. В то же время проходили соревнования по шахматам, в них вместе с Шамсиддином Шароповым, 
Шавкатом Абдухаликовым активно участвовал Ислам Каримов. Также были состязания по волейболу и баскетболу. Самыми сильными игроками в 
соревнованиях по баскетболу оказалась тройка Ислам Каримов, Юрий Беленко и Крюков.

Ислам Каримов выделялся незаурядными способностями и лидерскими качествами, пользовался уважением среди одноклассников и даже 
среди учителей, потому что целиком был поглощен учебой. Уже позже, после окончания института, я понял: Ислам Каримов, будучи учеником 
школы, занимался как студент института, посещая библиотеки для изучения дополнительных материалов. Его сочинения зачитывали всем 
ученикам как образцовые. Мы все старались сплотиться вокруг Ислама Каримова: от него исходила какая-то мощная энергия, заставлявшая 
относиться к однокласснику с уважением. В детстве у многих были прозвища, но только не у Ислама Каримова: его всегда называли по имени, 
ценили за смелость, ум, скромность. 

Помню один случай. Это было начало 1990-х. Сиабский рынок. Я с двумя большими сумками в руках пробираюсь к выходу и вдруг вижу Ислама 
Каримова, сопровождающего Бориса Ельцина – Президента России. К тому времени Ислам Абдуганиевич уже был главой Узбекистана. Он заметил 
меня и стал приближаться. Я опешил от неожиданности и не смог ответить на его приветствие. Никогда не забуду это внимание ко мне и ко всем 
окружающим. Для всех нас Ислам Абдуганиевич был мужественным, скромным и очень одаренным. Таким он навсегда остался в наших сердцах.

БУЛАТ МУРТАЗИН,
одноклассник Ислама Каримова
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Я  заядлый шахматист, Ислам Абдуганиевич тоже любил эту интеллектуальную игру. Мой одноклассник был замечательным человеком 
– доброжелательным, внимательным, увлекающимся спортом. Внезапная смерть Первого Президента для всех нас стала по-настоящему невос-
полнимой утратой, личным горем. Пока мы живы, всегда будем помнить его...

ШАВКАТ АБДУХАЛИКОВ,
одноклассник Ислама Каримова

Вспоминая прожитое, мысленно часто возвращаюсь в школьные годы. Перед глазами встают мои одноклассники, и тогда на душе теплеет. 
Каждый из них со своим веселым, задумчивым, а то и хулиганистым характером вносил некую «изюминку» в наш дружный класс. Ислам Каримов 
запомнился мне и всем, кто его знал, своей серьезностью и целеустремленностью.
 Помню нашего учителя математики Самсона Михайловича Мелкумяна. Одним из его педагогических методов был такой: давал задание и 
обещал поставить «пятерку» первому решившему задачу. Как обычно, первым был Ислам. Бывало, что директор школы Халим Абдурахманович 
Абдурахманов вызывал к себе учителя прямо с урока. Самсон Михайлович показывал Исламу в учебнике геометрии новый параграф и просил 
объяснить нам теорему. Ислам Каримов чертил на доске, доходчиво и просто объяснял. И знаете, все нам было понятно: мне кажется, в нем жил 
педагог. Такое повторялось не раз. После занятий Ислам часто оставался и помогал в учебе одноклассникам. То, что они не усваивали на уроках, с 
его подачи казалось не таким сложным. Уже тогда понимали, что наш одноклассник – человек неординарный, с большим будущим. Кстати, школу 
он окончил с золотой медалью. Я до сих пор горжусь тем, что училась и дружила с таким замечательным человеком, как Ислам Каримов.

РИММА ХУСНУТДИНОВА, 
одноклассница Ислама Каримова

  50-е годы. Самарканд. Мы жили в черте старого города на улице Вобкентской. Закончились экзамены в школе №21, одни дети уехали в пионерские 
лагеря, другие вместе с родителями ходили собирать вишню, благо недалеко от Самарканда раскинулись фруктовые сады. И у нас домашние, со-
седи – тетя Галя, Мастура, Фаимя, наши с сестрой друзья Равиль, Анвар, Рафчик и другие собрались на сбор вишни. Вечером пришел одноклассник 
моей сестры Ислам Каримов с братишкой Хуршедом. Сестра Римма предложила Исламу собирать вишню вместе с нами. Он с удовольствием со-
гласился. В пять часов утра мы с ведрами и продуктами тронулись в путь по брусчатке Пенджикентской, благо в то время машин было очень мало: 
мимо то полуторка проедет, то ЗИС, но в основном двигались арбы. Помню еще, как с площади Регистан до вокзала в то время курсировали три 
голубых трофейных автобуса. На улице Пенджикентской слева находились ряды колхозных ларьков, справа – караван-сараи, куда приезжали на 
арбах люди из дальних мест. Если не могли решить свои дела до вечера, то оставались ночевать там. Мы шли по улице мимо керосинового ларька, 
у которого стояла очередь. Дефицитным товаром заправляли керогазы, лампы, ведь не у всех было электричество.
 Когда прибыли на место, там нас уже ждал бригадир Бозорбой-ака. Возле него лежали ящики, которые мы должны были заполнить вишней. 
Позавтракав, дружно приступили с сбору. Бозорбой-ака показывал нам, как нужно собирать урожай, чтобы не ломать ветки. Любопытно, но у каж-
дого он спрашивал: «Кем хочешь стать в будущем, куда пойдешь учиться?» Его удивил ответ Ислама, который сказал: «Хочу быть таким, как Амир 
Темур». К вечеру мы, усталые и радостные, закончили работу. Бозорбой-ака поблагодарил и каждому насыпал по ведру вишни. Но тут возникла 
проблема: как донести эти ведра до дома? Ислам, как настоящий джентльмен, помог моей сестре. А на следующий день все хозяйки начали варить 
вишневое варенье на зиму. Так с детства родители приучали нас к полезному труду. 
 О будущем тогда нам всем думалось легко и просто, ведь впереди была целая жизнь.

РАФАЭЛЬ ХУСНУТДИНОВ, 
брат одноклассницы Ислама Каримова

Ислам Каримов был не только умным, сметливым, но еще и быстрым, и ловким. Если честно, в том, что я стал заниматься спортом, пошел полу-
чать высшее образование по направлению физической культуры, есть его большая заслуга. 

Никогда не забуду одну историю. Это произошло в конце мая 1952 года. На самой верхушке урючины, что росла возле хауза, оставался один 
урюк, и сколько я ни сшибал его камнем, плод никак не падал. Тогда Ислам сказал: «Нехорошо бросать в дерево камень, давай лучше взберемся 
на него и сорвем этот урюк. Кто первым залезет, тому он и достанется». А дерево было огромным… Я с одной, Ислам с другой стороны стали 
карабкаться по нему. До того дня я воображал себя самым быстрым среди сверстников, однако Ислам оказался гораздо ловчее и вскоре взобрался 
на верхнюю ветку. Я крепко запомнил тот урок…

В мае 1955 года мы оканчивали школу и много разговаривали с Исламом о том, что именно спорт дает человеку крепкое здоровье, благодаря 
спорту можно прославиться и заявить миру о своей стране. Все это способствовало тому, что физическое воспитание стало неотъемлемой частью 
моей жизни. По окончании вуза я преподавал физкультуру в школах №№10 и 21. На уроках всякий раз приводил в пример ученикам любовь к 
спорту главы нашего государства. Я и сейчас не устаю это делать, от чего душа наполняется гордостью.

ИБОД ГАФУРОВ, 
одноклассник
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Б	удто это было вчера. Я приходил к хаузу за водой, а Ислам, постелив на землю маленькую курпачу, в тени тутовника делал уроки. Он всегда 
ходил с книгой. Я дружил с его братом Икромом и часто приходил в гости. Их отец Абдугани-ака был умным, проницательным и очень искренним 
человеком. Часто беседовал с нами, детьми, спрашивал о наших чаяниях и надеждах, интересовался повседневными делами, давал советы. «Шах-
маты и шашки придают остроту ума. Не проводите свободное время бесцельно, а играйте в эти игры хотя бы час-полтора», – говорил Абдугани-ака. 

В семье Ислама Каримова было семеро братьев. Чаще всего мы, объединившись, играли в разновидность шашек, которая называлась «уголки». 
Ислам часто выигрывал. Но он дорожил своим временем, поэтому обычно быстро уходил и снова погружался в уроки.

 
АБДУЛЛА ДАДАЖОНОВ,

друг детства

В те годы мы жили в махалле «Маддохи» рядом с мечетью Биби-Ханым. Помню, как летом, после окончания седьмого класса, мы часто ходили 
в соседнюю махаллю «Дахбедий» играть возле большого хауза. Там росли огромный тутовник и урючина. Я обратил внимание на сверстника, ко-
торый в одно и то же время выходил из дома напротив хауза, садился под тутовником и читал книгу. Это повторялось каждый день. 

Стал наблюдать за мальчиком: он выходил в девять часов утра и до полудня не отрывался от книги. Потом вновь появлялся в три часа дня, а в 
четыре – складывал книги и с сумкой через плечо уходил в спортивный кружок. Мы же предпочитали игру, еще и приговаривали: «Вот, пошел со 
своей торбой». Но жизнь показала, что были неправы. Мы не ценили драгоценное время беззаботного детства. Узнавали, который сейчас час, 
ориентируясь по действиям этого мальчика. Того немногословного, дисциплинированного, целеустремленного подростка звали Ислам Каримов. 
Даже в дни летних каникул он жил по своему четкому распорядку дня. Только вечером, когда в шесть часов Ислам возвращался домой, мы вместе 
плавали в хаузе. И так изо дня в день. Думаю, уже тогда в Исламе Каримове формировались качества, необходимые лидеру нации. 

ТУЛКИН АХМАДЖОНОВ,
сверстник

Начало ноября. Это первый ноябрь после того, как не стало Ислама Абдуганиевича. Родные только занялись созданием и открытием Фонда 
имени Ислама Каримова. Я успела принять участие в решении первых организационных вопросов. Уже тогда начали собирать материалы для бу-
дущего музея, чтобы сохранить память. 

Было решено встретиться с одноклассниками Первого Президента, их осталось совсем немного. Первая встреча состоялась в Самарканде. Гово-
рили больше о детстве, об этом трудном, очень непростом военном и послевоенном времени. Рассказывали об условиях жизни, людях, наставни-
ках, своих стремлениях, мечтах. Одноклассники Ислама Абдуганиевича вспоминали, что в детстве, которое пришлось на войну, мечтали в основ-
ном о хлебе насущном. Это потом, после, появились другие мечты и надежды, устремления и решимость, несмотря на трудности послевоенного 
периода. Я слушала и видела перед собой все тех же мальчишек, только совсем седых. Говоря о Первом Президенте, они в один голос отмечали 
его феноменальную память, то, что читал больше всех сверстников, и думал: не мечтал – именно думал. 

Человеку при рождении даются качества, которые способствуют его формированию и определяют дальнейший путь. Ислам Абдуганиевич рос 
в тех же трудных условиях, а по воспоминаниям одноклассников, даже в худших, чем у многих. Это не помешало сформироваться способностям к 
анализу и самопознанию, видению и пониманию глобальных задач, умению их решать. Его взгляд всегда был устремлен как будто в себя и одно-
временно далеко вовне, хотя маленький Ислам успевал и пошалить со всеми, и учиться на отлично. 

Всегда интересен путь великих людей. Первый Президент был именно таким.
ОЛЬГА ПАНЬКОВСКАЯ,

Ташкент

Ислам Каримов – личность исторического масштаба, совершившая то, о чем мечтали многие поколения наших предков: Узбекистан обрел 
независимость, а народ получил возможность сам решать свою судьбу. Наш Президент сумел в самый сложный период управлять страной твердой 
и мудрой рукой, обеспечить мир и стабильность. 
 Это был человек ясного ума, исключительной отваги и мужества. Мне довелось стать свидетелем событий, когда Ислам Каримов сказал неза-
бываемые слова: «Я посвятил Узбекистану жизнь, и готов ее отдать за свою Родину». Произошло это в те дни, когда разъяренная толпа вооружен-
ных людей стояла в Намангане. Ислам Абдуганиевич встретился с ними: прошел в центр ревущей толпы и начал разговор. Каждое его слово было 
взвешенным и мудрым. Проявив твердость характера, силу духа, Ислам Каримов сумел прекратить беспорядки.
 …Он всегда стремился к физическому совершенствованию, любил спорт. Несмотря на солидные годы, держал себя в форме. Однажды, на про-
гулке за городом, Ислам Абдуганиевич предложил подняться на одну из вершин, с которой должен был открываться красивый вид. Подъем по 
крутому склону оказался трудным: несмотря на неплохую спортивную форму, я все равно начал чувствовать, что задыхаюсь. А Ислам Абдуганиевич 
шел впереди так, как будто вовсе не испытывал усталости. Конечно, на вершине он оказался первым и долго любовался открывшейся панорамой. 
Когда я оглянулся назад и удивился, какой длинный путь мы преодолели, в ответ услышал: «Нужно всегда смотреть только вперед!» Эти слова 
навсегда останутся в моей памяти.
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 Запомнилась еще одна фраза Президента: «Нам нужно строить больше стадионов, чем больниц». Конечно, это образное выражение. Ислам 
Абдуганиевич имел в виду, что здоровье – самое важное, поэтому нужно создавать инфраструктуру для занятий спортом. Он сам был сторонником 
здорового образа жизни. Регулярные спортивные нагрузки помогали сохранять высокую работоспособность, ведь глава государства был великим 
тружеником. На работу приходил первым, уходил позже всех, при этом всегда оставался бодрым и подтянутым.
 Самое главное, чему меня научил Ислам Абдуганиевич, – смотреть на мир широко, мыслить глобально. То есть не ограничиваться только лишь 
рамками своей профессиональной деятельности – хирургии, а думать о стране, о своем народе, его счастье. Президент любил размышлять, каким 
станет Узбекистан в будущем, и среди главных приоритетов называл свободную, мирную жизнь граждан, благополучие каждого дома, здоровье 
детей…
 Светя другим, Ислам Абдуганиевич сгорал сам. Он прожил яркую и насыщенную жизнь, которая навсегда оставила след в моем сердце, в 
моих мыслях. На рабочем столе стоит фотография Первого Президента, и каждый раз, заходя в кабинет, я говорю: «Ассалому алайкум, Ислам 
Абдуганиевич!» Я 27 лет был близко знаком с Исламом Каримовым, и это, без сомнения, – самые счастливые годы. 

ШАВКАТ КАРИМОВ,
друг семьи, академик

Первое знакомство с Исламом Абдуганиевичем состоялось довольно сухо: мы говорили об особенностях медицинской службы Президента. 
И вот с 1991-го по 2016 год моя миссия заключалась в том, чтобы наблюдать за здоровьем главы государства. Конечно, это было нелегко, потому 
что, во-первых, у него практически никогда не находилось времени на обследования, а во-вторых, это был совершенно здоровый человек. 
 То, что Узбекистан утвердился на международной арене, – целиком заслуга главы нашего государства. Во время зарубежных визитов Первый 
Президент проводил колоссальное количество встреч, общался с политиками и бизнесменами. Все эти поездки были исключительно сложными и 
требовали большой нагрузки. Ислам Абдуганиевич выполнял ее сам и требовал такой же отдачи от других: сотрудников, членов делегации. Главу 
государства отличала высочайшая работоспособность. 
 Помню одну встречу, которая произошла в Голландии в период становления нашего независимого государства. Ислам Абдуганиевич встретился 
с бизнесменами Нидерландов, рассказал о новой суверенной республике: «У нас нет никаких долгов, гордимся большим количеством полезных 
ископаемых, хлопка и многого другого». Один из бизнесменов отметил: «Готовясь к нашей встрече, я долго искал на карте Узбекистан и не смог 
найти». На что прозорливый, обладающий отличным чувством юмора Ислам Абдуганиевич ответил: «Конечно, немудрено не знать Узбекистан, не 
видеть его на карте, хотя наша республика – это по площади примерно пять-шесть Голландий». Все, конечно, заулыбались...
 По характеру Ислам Абдуганиевич был предельно честным – как к себе, так и к окружающим. Никаких поблажек: все, что требовал от себя, тре-
бовал и от других. Счастлив, что 25 лет моей жизни прошли рядом с этим удивительным человеком, у которого многому научился. Самый важный 
урок, который усвоил, – это отношение к работе. Преданное, фанатичное, когда все мысли и чувства подчинены делу. Я не раз становился свиде-
телем того, как часто Ислам Абдуганиевич работал по ночам. Президент жил проблемами народа, полностью отдавал себя служению стране.
 И в школе, и в институте Ислам Абдуганиевич занимался спортом, сохранил к нему любовь на всю жизнь. Например, Президент несколько раз 
в неделю играл в большой теннис, его спарринг-партнерами не раз бывали мастера спорта. Помимо тенниса, ежедневно занимался плаванием. И 
при этом постоянно говорил, что у него мало физических нагрузок…
 Ислам Абдуганиевич был исключительно добрый, порядочный и отзывчивый человек, но одновременно жесткий и требовательный, когда дело 
касалось работы. Хотелось бы отметить и его скромность. Он, конечно, знал себе цену как лидер страны, но все это не переходило рамок и тре-
бований, которые он для себя установил. Интересы Ислама Абдуганиевича поражали обширностью и многогранностью. Например, всех, кто был 
рядом с ним, Первый Президент научил любить и ценить природу родного края. Бывало, во время зарубежных поездок я говорил: «Ислам 
Абдуганиевич, посмотрите, какая красота». На что он всегда отвечал: «У нас хуже, что ли? У нас лучше!» Он никак не мог согласиться со словами 
Президента Армении, который сказал однажды, что в Армении лучшие абрикосы. Ислам Абдуганиевич искренне удивлялся: «Как могут их абри-
косы быть лучше наших?» Он был настоящим патриотом, беззаветно любящим свою Родину… 

ВЯЧЕСЛАВ АВАКОВ, 
 друг семьи, доктор медицинских наук

 27 ёшимда оғир касал бўлиб қолдим. 1998 йилнинг баҳори. Реанимация бўлими мудири операциядан чиққанимнинг олтинчи куни адамга 
аҳволим анча оғирлашганини айтибди. Бу хабардан саросимага тушган адам чорасизликдан ёрдам сўраш учун юрт отасига ариза ёзиб, Президент 
девонига йўллаганлар.

Мен бу гаплардан бехабар эдим. Онамнинг айтишларича, кеч соат 12 га яқин энди уйга қайтай деб турганларида икки савлатли врач реани-
мацияга кириб кетибди. Ҳаммаёқда югур-югур бошланибди. Онам хавотирга тушиб, ҳамшира қиздан нима гап, деб сўрасалар у «Қизингизни 
ҳолидан хабар олгани Президентнинг икки шахсий врачи – профессорлар келди. Бўлим мудиримиз ҳам шу ерда. Касаллик тарихини бошидан 
ўрганишяпти» деб жавоб берибди. Эртаси эрталаб ўша икки профессор яна касалхонага келиб ҳолимдан хабар олди. «Сизни яна бир марта опе-
рация қилдирмоқчимиз, қарши эмасмисиз?» деб сўрашди мендан. Қайта операцияни эшитиб юрагим шувиллаб кетди. Шукрки, уч соатдан ортиқ 
давом этган иккинчи операция муваффақиятли тугади. Энди ҳаётимга ҳеч нарса хавф солмасди. Мен тез орада ўзимга кела бошладим ва бутунлай 
тузалиб кетдим.
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Кейин билсам, адам менинг ҳолатимни баён қилиб ёзган ариза ўша куниёқ Президентимиз Ислом Каримовга етказиб берилган ҳамда у киши 
шахсий врачларига топшириқ берган экан... Ўша воқеаларга ҳам қарийб 20 йил бўлди. Ҳозир 4 фарзандимиз ва набирамиз бор. Мен жуда бахтли-
ман. Фуқаропарвар Юртбошимиздан барча оила аъзоларимиз билан миннатдормиз. 

Уйимизга яқин ерда Биринчи Президентимиз хотирасига атаб «Ислом ота» жомеъ масжиди бунёд этилди. Муҳташам масжидни Юртбошимиз-
нинг кенжа қизлари Лола Каримова-Тилляева қурдирганини эшитганимда бир қувончимга минг қувонч қўшилди. Ҳар бир фарзанд отасига шун-
чалар оқибатли, меҳрибон бўлса эди. Ислом Каримовнинг номи абадийлаштирилгани, Тошкент халқаро аэропортига, пойтахтимизнинг марказий 
шоҳкўчасига у кишининг номи берилгани улуғ иш бўлди. Зеро, Биринчи Президентимиз ҳар бир йўсинда буюк инсон, эзгу ишларда барчамизга 
ўрнак эди. 

ШОИРА ҲАЙИТМЕТОВА
Тошкент шаҳри

изим Юртбошимизнинг кенжа қизлари билан Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетида бирга таҳсил олиб, дўстлашган. 
2008 йили Татьяна Акбаровна қизимга «Мана бу Ислом Абдуғаниевичнинг севимли костюми. Буни кўпчилик кўрган. Дадангга олиб бориб бер», 

дея ҳали оҳори кетмаган костюмни совға қилади. Адаси эгниларига лоппа-лойиқ келган костюмни кийиб 90 га борган оналарини кўргани боргани-
да қайнонам «Президентнинг ўзи бўлибсан-қўйибсан!..» дея Ислом Абдуғаниевични узоқ дуо қилдилар.

Эр-хотин 2012 йили Ҳаж сафарига борганимизда ҳам, гарчи у ерда кийилмаса-да, адамиз муқаддас ерда бизга ҳамроҳ бўлсин деб ўша костюмни 
ҳам олиб кетдилар.

2016 йил 31 декабр куни севимли набирамиз бизни кўргани келганида буваси янгидек турган костюмни унга кийдирди. Набирамизнинг хурсанд-
чиликдан боши осмонга етди.

2016 йилнинг августи охирида халқимиз бошига катта мусибат тушди. Ислом Каримов оғир касалга чалиниб ётиб қолдилар. Қулоғимиз доимо 
динг, зора тузалиб кетсалар, зора яна уларнинг салобат билан юришларини кўрсак деган умид бизларни бир дақиқа ҳам тарк этмади. Минг 
афсуски, 2016 йил 2 сентябрь кеч соат 9 ларда ажал ўз ҳукмини Президентимизга ҳам ўтказди. Халқимиз ўша кунлар бир зумга бўлсин телевизор 
экранидан нари кетгани йўқ. Ҳали расмий хабар тарқалмасдан «Ислом Каримов ўлди» деган бир-икки кўнгли қораларни бозорларда одамлар 
оломон қилганини эшитдик. Уч кунлик мотам тугагач ҳам 93-автобус ҳайдовчиси баландроқ овозда мусиқа қўйгани учун одамлар уни йўл ҳаракати 
хавфсизлиги ходимлари қўлига топширди. Ахир, Ислом Каримов бу оламни тарк этганига юртдошларимизнинг ишонгиси келмаётган эди-да.

Мотамнинг учинчи куни Татьяна Акбаровна адамизга Ислом Абдуғаниевич умрининг сўнгги кунларида кийиб юрган янгигина костюмни совға 
қилиб юборибдилар. Кўпчилик қариндош, яқинларимиз бу туҳфани кўриб хурсанд бўлишди. Бир куни уйимизга ўз пайтида Президентнинг Давлат 
маслаҳатчиси бўлиб ишлаган Нарзулла Жўраев меҳмон бўлиб келиб қолди. Унга марҳум Ислом Абдуғаниевичнинг костюмини кўрсатган эдик, у 
ардоқли туҳфани меҳр билан силаб кўзига суртди.

МАЪМУРА ТАШТАНОВА,
физика-математика фанлари номзоди

На мою долю выпало большое счастье трудиться рядом с Первым Президентом. Меня назначили на работу в резиденцию Оксарой. До этого 
времени знал Ислама Абдуганиевича как Президента Узбекистана, как лидера нашего народа. Но когда в силу должностных обязанностей стал 
работать рядом с ним, убедился, насколько это был простой в быту, пунктуальный и аккуратный человек. У него каждая вещь должна была иметь 
свое место. Он всегда был против роскоши, не любил чрезмерно мягких кресел и мебели. Непривередливый и непритязательный в еде, предпо-
читал самую обычную посуду: никакого серебра или дорогих сервизов. Меня поражали точность и пунктуальность главы государства при встрече 
как с официальными лицами, так и с простыми людьми. Приезжал на встречу всегда раньше назначенного времени, поскольку не любил, чтобы 
его ждали.

Несмотря на плотный рабочий график, Ислам Абдуганиевич вел здоровый, спортивный образ жизни, плавал в бассейне, занимался на тренаже-
рах. Он обладал огромной силой воли, позволявшей ежедневно выдерживать заданный ритм работы. 

Первый Президент очень любил природу, обращал внимание на все растения, которые были в резиденции Оксарой. Он знал названия почти 
всех деревьев, кустарников, их происхождение и особенности. Проходя по территории в любую погоду, несмотря на дождь или снег любовался 
природой. Очень не любил, когда ему предлагали зонт при непогоде. 

Однажды проходя по аллеи он увидел на траве птицу, которая не могла взлететь. Он поднял ее и передал рядом идущему человеку, попросив 
оказать ей помощь. Позднее, возвращаясь, он остановился у того же места и спросил, что было с птицей? Как выяснилось, что ей оказали всю 
необходимую помощь. Вскоре она полностью восстановилась и улетела. 

Об этом человеке действительно можно говорить бесконечно. Ислам Абдуганиевич останется в моем сердце, сердцах моих близких и каждого 
жителя Узбекистана как лучший человек, муж, отец, дедушка. Он был и будет примером для всех нас.

МАХМУД ЖАББАРБЕРГЕНОВ, 
начальник технического отдела Мемориального комплекса имени Ислама Каримова
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Мен 1995 йилдан Ислом Абдуғаниевичнинг ошпази бўлиб ишлаганман. Шу йиллар давомида бу буюк инсон билан кўп маротаба суҳбатлашиш 
бахтига муяссар бўлганман. У киши шу даражада олижаноб эдики, муҳимдан-муҳим давлат ишларидан ортиб мен ва яқинларимнинг ҳол-аҳволини 
сўрашга ҳам вақт топар эди. 

Ислом ака ҳеч қачон таом танламаган. Аммо мен тайёрлаган паловни ҳар доим мақтаб тановул қилар эдилар. Чет эл делегациялари учун ҳам 
миллий таомимизни ҳозирлаганимда, Ислом ака уларнинг олдида «Бундай мазали паловни фақат Жўрабек дамлай олади» деб алқар эдилар. Бу 
эътирофни олий мукофот дея қабул қилганман. 

ЖЎРАБЕК САФАРОВ,
ошпаз

Мен 1999 йил июнь ойида «Дўрмон» қарoргоҳида агроном сифатида иш бошладим. Ўша кезлар бу ердaги боғда катта ўзгаришлар бўлаётган 
эди. Қариган дарахтлар ўрнигa олма, олxўри, беҳи, ўрик, шафтоли ниҳоллари ўтқазилаётган эди. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов дав-
лат ишлaри билан банд бўлсалар-да, вақт aжратиб бизга ҳам йўл-йўриқ кўрсатар эдилар. Кўпинча Президентимиз берган топшириқларни бизга 
рафиқалари Татьяна Акбаровна етказаpди. Икковларининг маслаҳатлари билан боғ янада кўркам бўлди. Топшириқларни кўнгилдагидек бажаpган 
кезларимиз Ислом Абдуғаниевич бизга рафиқалари орқали миннатдорлик билдирар эди ва бундан руҳланиб янада яхши ишлашга интилардик.

«Дўрмон» ишкомида 600 тупча узум бор. Ислом Абдуғаниевич тавсиясига кўра бу ерга турли навдаги узум кўчатлари экилган. Узум ғарқ пишган 
пайтда ишком ўзгача кўркам бўлиб кетар, бу манзара Президентимизга ёқар эди. Қарoргоҳ ҳудyдида салкам икки юз ёшли бир неча эман бўлиб, 
Ислом Абдуғаниевич уларни асpаб-aвайлашимизни уқтирардилар. 

Биринчи Президентимиз ҳаво кислородга тўйинган бўлcин деб «Дўрмон» ичи ва ташқариcига мевали ва манзарали дарахтларни эктирганлар. 
Бундан ташқари, у кишининг ташаббуси билан ҳудудда қарағай, эман, оққайин, жўка, лола дарахтлари ва буталар ўтқазилиб, Миллий боғ яpатилди. 
Бу боғда кўплаб хорижий давлат президент ва ҳукyмат раҳбаpлари сайр қилган. Қозоғистон Президенти Нурсултон Назарбоев Ислом Абдуғаниевич 
меҳмони бўлганда, бу ерни «жаннатий боғ» деб таърифлаган экaн.

Ислом Абдуғаниевич исpoфгаpчиликни хуш кўрмас эди. Масалан, ҳудyддaги ҳовуз ёки фаввoрадa доим сув оқишига йўл қўймас эди. Биринчи 
Президентимизнинг ўсимликлар оламига меҳpи кучли эди.

МИРАЗИЗ ОБИДОВ,
«Кўксaрой» бош агрономи

  20 йилдан бери «Дўрмон» қароргоҳи маъмурий хўжалик мажмуасида ишлаб келяпман. Ишга кирган кезларим қароргоҳ қаровсиз ҳолда эди. 
Биринчи Президентимиз Ислом Каримов ободонлаштиришга жуда катта аҳамият берган эдилар.

Мустақил бўлганимиздан сўнг миллий байрам мақомига эга бўлган Наврўзни қадимий урф-одатларимизга кўра нишонлашни ўргандик. Илк 
йиллари Наврўзни фақат сумалак пишириш ва яқинларга тарқатиш билан чекланган бўлсак, кейинчалик ҳурматли Татьяна Акбаровна бошчилигида 
«Дўрмон»даги аёллар учун қадимий анъаналар руҳида байрамлар ташкил этила бошлади. Болалар учун ҳам алоҳида танловлар ўтказиларди. Унда 
болалар халқ ўйинлари, шеърият ва рассомлик бўйича маҳоратини кўрсатар эди.

НАРГИЗА МУЗАФФАРОВА,
хўжалик ишчиси

Ислама Абдуганиевича будут помнить долгие и долгие годы. В последний путь его вышли провожать сотни тысяч людей. Они бросали цветы 
под колеса траурного кортежа, тем самым выражая любовь, почтение. Это дань уважения и благодарности его мудрой политике, неустанному 
труду на посту главы государства. Именно благодаря Исламу Абдуганиевичу народ Узбекистана спокойно пережил смутные времена распада СССР, 
избежав гражданской войны.
 Много лет тому назад по телевидению показывали, как Ислам Каримов посещал крупный завод в Ташкенте. Мой папа, посмотрев репортаж, 
отметил: «Раньше руководители так не разговаривали, а он [Ислам Каримов] говорит просто, без лозунгов. Так, что понятно всем: и чиновникам, и 
обычным людям».
 От руководителей других стран постсоветского пространства наш Президент всегда отличался эрудицией, грамотностью, интеллигентностью. Он 
отлично разбирался в вопросах, связанных с построением государства, трудился на благо народа.
 Мне посчастливилось знать семью Ислама Абдуганиевича, бывать у них дома. Поразила та атмосфера доброты, скромности и любви, которая 
чувствовалась во всем, а самое главное, уважение к людям независимо от их социального положения. Такой вывод я могу сделать, потому что 
достаточно долго общаюсь с супругой Первого Президента Татьяной Акбаровной, к которой с благодарностью буду относиться всю жизнь.
 А Исламу Абдуганиевичу Каримову – светлая память и искренняя, глубокая признательность за свершения на посту главы государства! Бог дал 
его людям. Смерть не в силах забрать его у нас.

ЖАННА СЕВУМЯНЦ,
Ташкент
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Ислам Абдуганиевич обладал сильной волей не только в политической деятельности, но и по отношению к своему здоровью. Придавал не-
маловажное значение поддержанию хорошей физической формы, поскольку был уверен: хорошее здоровье и нормальное самочувствие будут 
способствовать его плодотворной деятельности на посту Президента. Глава государства ежедневно занимался на силовых тренажерах, плавал в 
бассейне. Когда удавалось на два-три дня выехать в горы, пешие прогулки по несколько часов в день были нормой, и это – в любое время года. 
 Ислам Абдуганиевич держал от себя врачей на расстоянии, обращаясь к ним крайне редко. Поэтому его супруге Татьяне Акбаровне приходилось 
выполнять еще и роль медицинского работника, тем самым оказывая значительную помощь нам, врачам. Утром и вечером мы встречались с ней, 
обсуждали вопросы питания и, если была необходимость, приема каких-либо препаратов. Такие встречи очень помогали нам в работе, позволяли 
прогнозировать возможные проблемы со здоровьем, особенно накануне зарубежных поездок или мероприятий. Ислам Абдуганиевич об этом не 
знал, в вопросах своего здоровья он полностью полагался на супругу. Его заботили совершенно другие вопросы – государственные. 
 Ислам Абдуганиевич всегда отличался собранностью и сосредоточенностью. Не мог себе позволить болеть, должен был быть примером для 
остальных и в работе, и в жизни. Окружающие даже не замечали, если вдруг у Ислама Абдуганиевича возникало плохое самочувствие, и только 
когда оно мешало продолжать работу, глава государства обращался к медикам. Помощь нужно было оказывать быстро и эффективно. Суетливость, 
а тем более волнение со стороны врача не допускались. Ислам Абдуганиевич этого не любил.
 Несмотря на возраст, работоспособность Президента была поразительна. Об отпуске никогда не шло и речи. Если и случалось какое-либо недо-
могание, Ислам Абдуганиевич переносил его на ногах и ни разу не был «на больничном». Часто даже в выходные дни засиживался за бумагами 
до глубокой ночи. Отдохнуть он мог себе позволить только тогда, когда дело было сделано. Правильный и рациональный образ жизни, которого 
придерживался глава государства, позволял ему преодолевать все трудности.
 Ислам Абдуганиевич всегда был подтянут, его костюм – безупречен. И в командировках, и в самую жаркую погоду он всегда оставался в костюме, 
показывая всем пример в отношении внешнего вида.

ПАВЕЛ ЧЕРНЫШ,
заслуженный работник здравоохранения, доктор медицинских наук

Мне сложно говорить об Исламе Абдуганиевиче даже спустя год после его ухода. Страна знала его по экранам телевизоров, из газетных 
публикаций, через страницы его книг. Мне повезло: познакомился с этим удивительным человеком в далеком 2004 году. Тогда я был молод и 
очень радовался этой возможности. Работа предстояла непростая, но меня это совершенно не пугало. Помню, встречали Новый год, Ислам 
Абдуганиевич поздравлял нас с праздником, вечер был прекрасный. Мы радовались, видя улыбку на лице Первого Президента. Он отметил каж-
дого, и меня в том числе. «Талантливый врач!» – прозвучал комплимент от самого уважаемого мной человека. Приятно, что уж тут сказать…

Последующие годы пролетели как мгновение. Я замечал, как Ислам Абдуганиевич уставал: время брало свое, но темп он никогда не снижал. 
Занимался спортом, вел здоровый образ жизни, потому что знал: нужен стране.

На своем жизненном пути мы встречаем разных людей. Их можно разделить на бесконечное количество категорий. Я делаю проще: есть люди, 
которые сыграют хорошую роль в твоей жизни, есть те, кто – плохую, о третьих даже не вспомнишь. Ислам Абдуганиевич, конечно, сыграл решаю-
щую роль в моей судьбе. Мы все учились у него мудрости, стойкости, целеустремленности. Очень горд тем, что работал рядом с таким человеком, 
что мне довелось слушать его речи и наставления.

Как много могу говорить и вспоминать!.. Хотя бы то, с какой отдачей работал Первый Президент. В нем была искра, которая не угасала до конца 
дней. В каждый проект вкладывал душу и сердце. Для всех Ислам Абдуганиевич является примером мужества, профессионализма, искренности и 
стойкости. Но будучи сильно занятым человеком, он с трудом находил время для семьи, друзей.

Наверное, невозможно найти человека, который не вспомнит Ислама Абдуганиевича, не преклонив головы перед его подвигами и жизнью. 
Уходят люди каждый день. Уходят… Это не изменишь. Но кто-то покидает этот свет, не сделав ничего, о чем потом можно будет вспомнить, а кто-то 
оставляет за собой целую историю.

Ислам Абдуганиевич, спасибо за ваши советы.
Спасибо за то, что работали во благо нашей республики.
Спасибо за то, что были фундаментом нашей страны.
Спасибо за то, что были с нами.

ХИКМАТ МАДЖИДОВ,
кандидат медицинских наук

Как-то во время учебы в институте преподаватель сказал: перед тем как начать лечение, нужно представить, что в стоматологическом кресле 
сидит Президент, и осознать, что вероятность ошибки в работе не допустима. Должен признаться, для меня это были просто слова учителя. Вооб-
разить гораздо легче, чем испытать на самом деле…

Так сложилось, что спустя 16 лет после окончания института мне и моему однокурснику довелось оказывать стоматологическую помощь Исламу Абдуганиевичу, 
нашему Президенту. Как и у всех людей, у него возникла необходимость обратиться к стоматологу, тогда-то нас и пригласили. Конечно, мы испытывали волнение. 
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Понимали, что не располагаем длительным временем, и были готовы оказать первую помощь. Но так сложилось наше общение, что вместо запланирован-
ного получаса Ислам Абдуганиевич просидел в кресле около двух часов. Разговор в основном касался проблем, которые существуют в медицине, в том числе 
в стоматологии. Мы с коллегой были поражены широкими и разносторонними познаниями главы государства. 

От медицины он мог незаметно перейти к вопросам философии, истории и других наук. Ислам Абдуганиевич очаровывал своим обаянием, теплотой, про-
стотой. Если честно, мы даже в какой-то момент забывали, что перед нами Президент… 

Меня удивляла его выдержанность, терпеливость. Но при этом на все наши предложения применить какие-то кардинальные меры и использовать новей-
шие технологии, что требовало времени, глава государства всегда ссылался на занятость и откладывал на потом.

Ислама Абдуганиевича интересовали многие вопросы, в том числе и проблема развития стоматологии в стране. По его Указу в 2014 году был создан 
Ташкентский государственный стоматологический институт.

ТИМУР МЕЛЬКУМЯН,
профессор, Ташкентский государственный стоматологический институт 

Впечатление от первой встречи с Исламом Абдуганиевичем, который для меня символизировал человека сильного духом и со стойким харак-
тером, оправдало все ожидания.

Во время встречи с Первым Президентом меня как хирурга-стоматолога от растерянности спасло только отношение к нему как специалиста – к 
пациенту. Каждая наша встреча была связана с необходимостью оказания первой медицинской стоматологической помощи. Ислам Абдуганиевич 
никогда не жаловался на состояние здоровья: выше всего ставил ответственность за свою деятельность. 

Были случаи, когда Исламу Абдуганиевичу приходилось, с его слов, «до головокружения от зубной боли выстоять в ответственные и решающие 
моменты». Чисто профессионально я даже могу сказать, что он достоин Книги рекордов Гиннесса. Не обновлял зубной протез в течение 35 лет, хотя 
проблема была. На наше предложение заменить протез глава государства всегда ссылался на нехватку времени. 

Когда Ислам Абдуганиевич приходил к нам, всегда был одет очень просто: финка, джинсы или пуловер, в зависимости от погоды. Его простоду-
шие и доброжелательность располагали к себе и свидетельствовали о доверии к нам, врачам.

При наших редких встречах Первый Президент располагал к себе и, тем самым, давал нам возможность спокойно выполнять свою работу. 
Между процедурами, чтобы мы почувствовали себя более раскованными, умел разрядить обстановку интересными рассказами, а иногда даже 
анекдотами. 

Слова Ислама Абдуганиевича «Ну что скажете, специалисты?» действовали на меня волшебным образом. Стремился вложить всю душу в то, что 
делал, ощущал высокую степень ответственности. И неспроста, ведь глава государства действительно разбирался во многом, о чем мы говорили. 

При каждой встрече он желал нам успехов в профессиональной деятельности. Говорил: «Предупредить то или иное заболевание намного слож-
нее, интереснее и перспективнее, вот об этом и задумывайтесь!» 

В любом процессе Ислам Абдуганиевич всегда искал причину, корень той или иной проблемы. Так он относился не только к медицинским во-
просам, но и рассматривал все события. Его высказывание: «Как можно жить без гордости?» – для меня стало определяющим на всем жизненном 
пути. При каждой встрече я хотел поблагодарить Первого Президента просто за то, что он есть, но так и не удалось…

Восхищался отношением Ислама Абдуганиевича к любимой супруге. Во время объяснения медицинских рекомендаций он, улыбаясь сквозь 
боль и глядя на Татьяну Акбаровну, говорил с теплотой в голосе: «Все назначения объясняйте ей, она все сделает». В такие моменты меня охваты-
вала радость за их отношения. Понимал, что это поддерживало главу государства, придавало сил в его нелегкой деятельности, укрепляло стойкость 
характера и силу духа.

Из наших встреч я понял, что для него важнее всего работа, он стремился быть справедливым и заботящимся о народе лидером. До сих пор 
ощущаю крепкое дружеское рукопожатие Ислама Абдуганиевича…

ШУХРАТ КУДРАТОВ,
кандидат медицинских наук, Ташкентский государственный стоматологический институт

На всю жизнь запомнил первую встречу с Исламом Абдуганиевичем Каримовым. Мне было тогда 19 лет. По долгу службы направили на охрану 
одного из мероприятий с участием Первого Президента. 
 Направляясь в зал приемов, Ислам Абдуганиевич вдруг остановился возле меня и поздоровался. Его взгляд был теплым и располагал к себе. Это 
оказалось настолько неожиданным, что меня охватили волнение, радость и гордость. 
 В дальнейшем, в течение последующих 15 лет, посчастливилось работать и находиться рядом не только с этим великим человеком, но и с его 
семьей. Меня поражала способность Ислама Абдуганиевича всегда быть собранным, решительным, внешне спокойным даже в самых сложных 
ситуациях. И в то же время – его душевность, внимательность, заботливость, отличное чувство юмора (особенно ярко проявлялось в кругу близких 
и родных). В минуты отдыха в горах глава государства подолгу прогуливался с друзьями, играл в домино, свои любимые шахматы и всегда выигрывал.
 Искренние, теплые и душевные отношения между Исламом Абдуганиевичем и Татьяной Акбаровной вызывали у нас большое уважение. Супруга 
Первого Президента всегда была нежной, любящей, заботливой женой, матерью и бабушкой. Постоянно находилась рядом с мужем и была готова 
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поддержать его во всем. Ислам Абдуганиевич часто с гордостью называл ее «моя боевая подруга». У Татьяны Акбаровны находилось время помочь 
и нам советами, подсказками в тех или иных жизненных ситуациях, а также в организации и проведении различных мероприятий. Это всегда было 
ценным и полезным. 
 Когда у меня родился сын, Ислам Абдуганиевич, несмотря на огромную занятость, тепло поздравил с этим событием и искренне пожелал: 
«Фарзандинг келажакда эл севиб ардоқлайдиган, юртимизга фойдаси тегадиган инсон бўлиб етишсин!» Это тронуло до глубины души. 
Благодарен судьбе, что мне посчастливилось находиться и работать рядом с такими открытыми, искренними, душевными и в то же время великими 
людьми. 

ЖАХОНГИР АЛИМОВ,
офицер запаса

Я  с благодарностью вспоминаю долгие годы, которые провела рядом с семьей Ислама Абдуганиевича. Это большая честь для меня.
 Каждый день с огромной радостью шла на работу. Она заключалась в том, чтобы приготовить качественную, вкусную и полезную еду для нашего 
Президента. Он был непривередлив в еде, не любил излишеств и предпочитал простые блюда. Лучшей наградой было видеть, что приготовленная 
еда нравится Исламу Абдуганиевичу. Меня поражала его скромность во всем.
 Запомнился один случай. Как-то утром в столовой комнате я меняла воду в вазах с цветами и была увлечена работой. Внезапно вошел Ислам 
Абдуганиевич. От неожиданности я растерялась. Он поздоровался и, почувствовав мою растерянность, стал доброжелательно разговаривать, 
заботливо поинтересовался моей семьей, делами, жизнью и даже помог переставить вазы.
 Меня до глубины души поражали внимательность и простота, с которыми Ислам Абдуганиевич общался со всеми окружавшими его людьми.

ИРИНА КАНЬШИНА,
пенсионерка

Проработав много лет рядом с семьей Первого Президента, могу сказать, что Ислам Абдуганиевич – Человек с большой буквы, добрый, по-
рядочный, великодушный и внимательный ко всем. Он был горячо любящим, заботливым супругом, отцом, дедушкой. Всегда с особым уважением 
относился к старшему поколению, особенно к родителям супруги Татьяны Акбаровны. Время, проведенное с внуками за играми и прогулками, 
наполняло его огромным счастьем и придавало сил. 

Ислам Абдуганиевич много трудился, порой даже по выходным не отходил от рабочего стола. Семья всегда окружала его чутким вниманием и 
заботой. Татьяна Акбаровна делала все для сохранения здоровья, поддержания бодрого духа главы нашего государства. Это вызывало у меня вос-
хищение и служило примером. 

Горжусь, что много лет проработала в этой удивительной семье. В сердце навсегда останутся любовь и уважение к Исламу Абдуганиевичу, его 
доброте, человечности и удивительной скромности. 

НАТАЛЬЯ ФИЛИПЕНКО,
Ташкент

Мы дружим с Татьяной Акбаровной уже больше сорока лет. Сколько было событий в нашей жизни: веселья, радости, ошибок, слез, надежд и 
побед! Мы праздновали дни рождения детей и внуков, свадьбы и разные праздники, провожали в последний путь родителей и друзей. От этого 
дружба наша становилась только крепче, мы научились беречь и любить друг друга, дорожить каждым мгновением жизни. Много всего можно 
было бы рассказать, но чаще вспоминаются дни рождения Татьяны.

Конец августа, жара. Уже много фруктов, овощей, цветов, в общем, прекрасное время. Стол накрывали во дворе под вековыми дубами, рядом 
фонтан, дарящий приятную прохладу. Празднование проходило обычно в тесном кругу: близкие друзья семьи и мы, три подруги. Обстановка теплая, 
веселая, непринужденная. Поздравление, как правило, в стихах – незамысловатых, но очень добрых и трогательных, много шуток и шаржей. Дочки 
готовили какие-то сюрпризы, внуки дарили поделки. Ислам Абдуганиевич всем делал комплименты, отмечая какие-нибудь особенности или 
достижения гостей. Это говорилось так, что все вокруг искрилось счастьем, смехом и весельем. Но самым красивым было то, как Ислам Абдуганиевич 
поздравлял жену. Слова звучали такие искренние, теплые и прекрасные, что в тот момент даже мы, Татьянины подруги, чувствовали себя королевами. 
Это фактически было признанием в любви. Любви большой и настоящей, пронесенной через все невзгоды и всю жизнь, неугасающей… 

Ислам Абдуганиевич остался в памяти, несмотря на тяжесть государственных забот, хорошим семьянином, добрым дедушкой и папой, любя-
щим мужем и верным другом.

ОЛЬГА МИРЗАБЕКОВА,
кандидат экономических наук
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Ислом Абдуғаниевич билан 1970 йили Самарқандда, акаси Ибод Ғаниевичнинг уйида танишганмиз. Унинг рафиқаси Хайринисо Султоновна ме-
нинг аммаваччам эди. Мен Самарқандда муҳандислик-технология факультетида таҳсил олиб, талабалар ётоқхонасида истиқомат қилар, дарсдан 
кейин уларникига тез-тез меҳмонга бориб турар эдим. Ибод Ғаниевич оқкўнгил, ақлли ва одамшаванда инсон, боз устига, яхши суҳбатдош ҳам эди.   
Янги йил эшик қоқиб турган кунларнинг бирида опамникида ўтган навбатдаги меҳмондорчиликдан сўнг эндигина кетишга тараддуд кўриб тур-
ганимда бир йигит келиб қолди. Уни менга Ибод Ғаниевичнинг укаси деб таништиришди. Бу Ислом Абдуғаниевич эди. Биринчи учрашувимизда 
деярли гаплашмадик. Қизлик идрокимда недир кучли таассурот қолдирганини эслолмайман. Мен учун у пайтда Ислом Абдуғаниевич оқ-қорани 
таниган жиддий бир одам, эгачимнинг қайниси эди.
 Орадан бир неча ой ўтиб, февраль ойларида биз яна Тошкентда кўришдик. Мен Фарғонага таътилга кетаётган эдим. Қувасойдаги қариндошларни 
йўқлашга отланган Хайринисо Султоновна менга ҳамроҳ бўлди. Ислом Абдуғаниевич чипта олишда ёрдам берди. Пойтахтда бирровга тўхтаб ўтдик. 
Бу гал ҳам суҳбатимиз узоқ давом этмади.
 Кечагидек ёдимда, мартнинг еттинчи куни, айни байрам арафаси эди. Кўкламнинг хуш ифорга тўла илиқ ҳавоси. Шиғалаб ёғиб ўтган ёмғирдан 
кейин атроф-борлиқ тоза, мусаффо ва гўзал бўлиб кетган. Кўлмакларда осмон парчаси акс этар, кўнгиллар ёришиб, фараҳбахш ҳисларга лиммо-
лим тўлган эди. Мен талабалар ётоқхонасида эдим. Иттифоқо мени бир йигит сўраб келганини хабар қилишди. У ким экани етти ухлаб тушимга ҳам 
кирмагани рост. Ўзимча отам йўллаган (эҳтимол бирор нарса бериб юборгандир) ёки оиламиз, хонадонимизга дахлдор бировдир-да деб ўйладим. 
Чиқиб кўрдимки, мени йўқлаб келган одам Ислом Абдуғаниевич экан.
 Мени сайр ва суҳбатга таклиф қилди. Биз илк бор ёлғиз ўзимиз кўришиб турган эдик. Табиат, об-ҳаво, ўқиш ҳақида суҳбатлашдик. Одатий суҳбат. 
Лекин сайр асносида Ислом Абдуғаниевич тўхтаб, ҳеч кутилмаганда «Менга турмушга чиқасизми?» деб сўради. Мен, албатта, ҳайратдан қотиб 
қолган эдим. Қандай изоҳлашни ҳам билмайман, мен шундай ҳолга тушган эдим: ақл вазиятни ҳали тўлиқ англаб, баҳолаб бўлмасдан, қалб ва юрак 
«ҳа» дея жавоб бериб бўлган эди. Кўнгил шубҳаю гумондан холи кезларда шундай бўлади. Мен бу инсоннинг кучи, самимияти, жозибаси, қатъияти 
ва недир бир оҳанрабосини сезган бўлсам керак... Мен «ҳа» дея жавоб бердим. Бари ана шундай кечган эди. Бор-йўғи бир неча қисқа учрашув...

* * *
 Ислом Абдуғаниевичнинг бутун ҳаёти феъл-атворидаги ўзига хос хислатлар ҳақида шаҳодат беради. У нимагаки эришган бўлса, бари ўша хислат-
лари туфайлидир.  
 Ислом Абдуғаниевичнинг болалиги уруш ва урушдан кейинги оғир дамларга тўғри келди. Кичиклигидаёқ пешона тери билан нон топиш нима 
эканини билди. Оила юпқақўл эди. Эски шаҳарда яшаган оддий ўзбек хонадони. Ислом Абдуғаниевич мактабга чиққан кезлари рус тилини билмас 
эди, аммо букилмас иродаси, қатъияти ва собитқадамлиги боис мактабни олтин медалга битирди. У ёзган иншолар намуна ўлароқ бутун синфга 
ўқиб берилар эди. Кейинроқ синфдошларидан бири тан олишича, унинг иншоларидан олий ўқув юртига кириш имтиҳонида «шпаргалка» сифатида 
фойдаланишган. Шу тариқа оддий оилада вояга етган йигит мактабни муваффақиятли тамомлаб,  тақдирига пешвоз чиқмоқ учун сафарга отланди. 
Ўша кезлар олтин медаль ва олам-олам орзулар унинг бор-йўқ бисоти эди. Киндик қони тўкилган она заминга эса у Президент бўлиб қайтди.
 Синфдошларидан бири Ислом Абдуғаниевичнинг шахсий маслагини ёрқин намоён этувчи, мактаб йилларига доир бир воқеани хотирлаган эди.  
Ёзги мева йиғим-терими пайти ёши улуғ бир киши болалардан келажакда ким бўлишлари ҳақида сўрайди.  Кўпчилик учувчи, токарь каби касблар-
ни эгаллаш истагини билдиради. Ёш Исломнинг жавоби эса болаларни ҳам, катталарни ҳам ҳайрон қолдиради: «Мен Амир Темур каби улуғ инсон 
бўламан!».
 Мактаб йиллариданоқ Максим Горький ҳикояси персонажи – ўз жонидан кечган, юрагини машъал каби ёқиб халқни қутқариб қолган Данко 
энг севимли адабий қаҳрамони эди. Унинг «Оташ каби ёниб, ўзгалар йўлини ёрит!» деган шиори Исломнинг ёш юрагида муҳрланиб қолди. Бу 
кейинроқ Президентнинг ҳаётий маслагига айланди. 

* * *
 Эл қатори ҳаёт кечирганмиз. Дастлаб икки хонали квартирада яшаганмиз, уни Ислом Абдуғаниевич Давлат план комитети раисининг ёрдамчиси 
бўлган кезларда олган. Кейинроқ уч хонали, турмуш ўртоғим вазир лавозимига тайинланганида эса тўрт хонали уй насиб этди. Тинч-тотув яша-
ганмиз, маошимиз барча эҳтиёжларимизга етмагани боис таъмирлаш ишларини ўзимиз қилганмиз. Бўёқ олиб келиб, ўзимиз хона оқлаганмиз, 
эшик бўяганмиз, полни локлаганмиз, балкон деразасига ойна солганмиз. Ҳеч қачон таъмир ишидан қочмаганмиз! Аммо, одатда, уйдаги таъмир 
юмушлари ундан ортмасди. Барча ишлари бароридан келар эди. Сирасини айтганда, у барини ўз қўли билан қилишни яхши кўрарди. Керак пайтда 
қидириб қолмасдик, уйимизда турли асбоблар солинган бутун бошли жомадон бўларди. Парма, бўёқ чўткаси, қисқич, омбур, бурагич, болға ва 
бошқа бирталай асбоблар зарур пайтда жонга ора кирарди. 
 Бир гал Ислом Абдуғаниевич пол бўяётиб лок ҳидидан қаттиқ заҳарланди. Кучли астма хуружи бошланди, лекин «тез ёрдам» чақиришга изн 
бермади. Туни билан сут ичирдим. Ўша воқеадан кейин бўёқ ҳидини хушламайдиган бўлиб қолди. Бу эса кейинроқ нафақат ўзи, атрофидагилар 
учун ҳам муаммога айланди. Негаки, янги бинодаги бўёқ иси, қолаверса, янги мебелларнинг лок ҳиди унга салбий таъсир этар эди. 
 Ислом Абдуғаниевич қандай лавозимда ишламасин, ҳеч қачон хизмат вазифасидан фойдаланмагани, ваколатини суиистеъмол қилмаганига 
гувоҳман. Одатда, шанба ва якшанба кунлари соат тўртгача ишлар, кейин зарур бўлса биргаликда оқлаш-бўяш ишларини қилардик. Ундан пастроқ 
даражадаги мансабдорлар ҳам бошқача яшар ва гоҳида танлаган ҳаёт тарзимиз боис устимиздан кулишар эди. 
 Ҳатто давлат боғ-ҳовлисида яшаганимизда ҳам аввалгидек аксар ишларни ўзи қилишни афзал биларди. Масалан, кечқурун ишдан кейин девор-
га картина осиш ёки мебель ўрнини ўзгартириш фикри туғилиб қоларди. Гарчи мен эътироз билдириб, бу ишни эртаси куни хизматчилар билан 
қилишини сўрасам-да, Ислом Абдуғаниевич кутиб ўтирмай ўзи ишга киришиб кетарди.
 Ислом Абдуғаниевич ҳамиша давлат иши билан банд бўлиб, сафар ҳамда дам олишга вақт сарфлашни лозим топмаган. Ваҳоланки, у Президент 
сифатида катта имкониятларга эга эди. Агар фурсат бўлиб қолса икки-уч кунга тоққа, Кайнарсойга чиқардик. Ислом Абдуғаниевич она диёримиз-
нинг гўзал табиатига бошқа бирор ер тенг келмайди деб ҳисобларди.  
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* * *
 Фақат яқинлари кўрган жиҳатлар – Ислом Абдуғаниевичнинг айрим шахсий фазилатлари, яқинларига, умуман, ҳаётга муносабати хусусида ҳам 
сўзлаб берсам. 
 У гул совға қилишни хуш кўрар эди. Ҳатто имкон бўлмаган кезларда ҳам бундан бир олам завқ туярди, имкон кўпайганда эса айтмаса ҳам бўлади. 
Ҳатто боғ-ҳовлида сайр қилиб юрганимизда Ислом Абдуғаниевич ҳамиша бирор гуллаган новда ёки чечак топиб, менга туҳфа этар эди.  Бу хотиралар-
ни қалбим тўрида сақлайман... 
 Кўклам пайти, дам олиш кунлари теннис кортидаги машғулотлардан кейин боғ-ҳовлида сайр қилиб юрганларида Ислом Абдуғаниевич шериклари 
рафиқаларига олиб бориши учун хушбўй шумуртдан гулдаста қилиб беришни яхши кўрар эди. У ҳамиша одамлар кўнглига ёруғлик улашишни истарди. 
Ислом Абдуғаниевич осонгина буюмларнинг баҳридан ўтарди. Совға улашишни ёқтирарди-да. Уйимизда ҳамиша кўплаб сувенирлар бўлар эди. 
Уйга меҳмон келиб, кузатаётганимизда у қўлига тушган буюмни ҳадя қилиб юборарди. Яшириб нима қилдим, мен олиб қолишни истаган буюмни 
совға қилиб юборса ранжиган пайтларим ҳам бўлган. Ислом Абдуғаниевич истаганини туҳфа этиб юбориши мумкин эди.  Бундан эса бир олам 
мамнуният туярди.
 У табиатни яхши кўрар, борлиқни тинглай олар, ҳис қила билар эди. Бу завқни ўзи ҳис этиб қолмай, ён-атрофидагилар ҳам ундан баҳра олишини 
истарди. Ҳатто бундай ҳис-туйғулардан йироқ одамлар ҳам вақт ўтиши билан, қаерда бўлмасин, хиёбондами, боғ-ҳовлидами, тоғдами – табиатдаги 
ўзгаришларни кузатиш, ундан ҳайрат туйишни ўрганди. Айниқса, гуллаган дарахтни кўрганида Ислом Абдуғаниевичнинг кайфияти кўтариларди. 
Унинг учун оппоқ пахта каби қийғос гуллайдиган гилос ва олчадан чиройлиси йўқ эди. Дарахтлар кўкламда илк барг чиқарганини кўрганда хурсанд 
бўлиб кетар, кузда арғувон тусга кирганида эса ҳайратга чўмар эди. Қор қоплаган дарахтлар, хусусан, қарағай ва қорақарағайни завқ ила томоша 
қиларди. Қайинлар эса кўркамлиги ва мулойимлиги билан уни мафтун этарди. 
 У табиатга меҳр қўйиб, нафақат давлат тасарруфидаги боғ-ҳовли ҳудудида, балки шаҳарда ҳам минтақамизга хос бўлмаган дарахтларни 
кўпайтиришга интилди. Ислом Абдуғаниевич атроф-муҳит ифлосланишини камайтириш мақсадида Тошкентда имкон қадар кўпроқ хиёбон ва яшил 
ҳудудлар барпо этишга ҳаракат қилди. Саноат корхоналари шаҳар ташқарисига кўчирилди.  
 Ислом Абдуғаниевич ўзгача кўринишга эга экани боис каштан, эман, лола дарахти ҳамда қайинларни хуш кўрарди. Қору ёмғирдан қадди эгил-
ган ёш ниҳолларга кўзи тушса, уларга кўмак бўлсин дея албатта тиргак қўярди. Дарахтларга бирор касаллик илашганида эса янада эътиборлироқ  
бўларди. Дарахтларнинг чинакам ҳозиқ ҳакими! 
 Биз давлат тасарруфидаги боғ-ҳовлида яшаган йиллар унинг ҳудуди таниб бўлмас даражада ўзгарди, бу нафақат ўсимликлар, ҳайвонот дунёсига 
ҳам тааллуқли.  Лайлакларнинг пайдо бўлгани фикрим тасдиғидир. Бир гал иккитагина лайлак қишлагани келди, кейинроқ улар сони етмиш-сак-
сонга етди. «Қўшни»ларимиз ўта нозиктаъб эмасми, Ислом Абдуғаниевич аввало ўзи қушларга эҳтиёткор муносабатда бўлар ва бошқалардан ҳам 
шуни талаб қилар эди. Дейлик, биров лайлаклар ёнига бориб уларни қўрқитса, қаттиқ ранжир эди. Ахир, улар ўта сезгир ва нафис мавжудотлар-
да. Қоронғи осмонда оппоқ лайлакларнинг парвози ҳайратомуз манзара эди, албатта. Бу қадар кўп сонли лайлакларнинг пайдо бўлиши экологик 
вазият яхши эканидан далолатдир.
 Ислом Абдуғаниевич учун оппоқ қушлар тинчлик, эзгулик, бахту саодат ва осойишталик тимсоли эди. Нафақат ўзи, балки бутун мамлакат учун 
лайлаклар ўзига хос рамзга айлангани бежиз эмас. Бу кейинги йилларда бунёд этилган меъморий обидаларда ҳам акс этди. 
Ислом Абдуғаниевич қиш кунлари ҳатто яқин-атрофда яшайдиган олмахонларга ҳам ғамхўрлик қилган. Емаги бормикан, дея ёқимтой жониворлар-
дан хабар олган. Бўш вақти жуда оз экани, ойда-йилда бир мартагина нафас ростлаш имкони туғилса-да, у барчани ва ҳамма нарсани ёдда тутган, 
бирор воқеа-ҳолат нигоҳидан четда қолмаган.    

* * *
 Ислом Абдуғаниевич қорни, алалхусус, биринчи қорни жуда яхши кўрарди. Ҳамиша қорда сайр қилиш учун вақт топишга интиларди. Болалар 
кичкина бўлган кезларда уларни чанада сайр қилдирар ва албатта улар билан қорбобо ясарди. Илгарироқ, фурсат нисбатан бемалол бўлган кезлар-
да вақтни болалар билан табиат қўйнида ўтказарди. Кузда бутун оиламиз билан хиёбонга чиқиб, дарахт баргларини тўплардик, ўша гербарийлар 
ҳозиргача сақланади. Ислом Абдуғаниевич болаларни сузиш, қўрқмай сув тубига шўнғиш, велосипед минишга ўргатди. Велосипед танлаш учун 
улар билан ўзи дўконга борган. Харид учун пулни эса бутун оила бир бўлиб болалар ақчадонидан йиққанмиз. Янги буюмлар навбат билан олинган.
Кейинроқ Ислом Абдуғаниевич боғ-ҳовли ҳудудида ўшандай туганмас завқ ила набиралар билан сайр қилди, уларга ҳам сузиш, велосипед миниш 
ва табиат гўзаллигини ҳис этишни ўргатди. Дастлаб фарзандларимиз билан, кейин эса набираларимиз билан қорбобо ясади. Болалар скейтборд ва 
роликда учаётганини томоша қилишни яхши кўрарди. Уларнинг абжирлигидан ҳайратга тушарди, бу борадагина у оддий кузатувчи эди.
 Президент бўлганидан кейин ҳам Ислом Абдуғаниевичнинг на менга, на болаларга инсоний муносабати ўзгарди. Фақат, иш янада кўпроқ вақтини 
оладиган бўлди. Деярли бирор ерга бормасдик, бунга фурсат ҳам йўқ эди. Кўпроқ бизникига келишарди. Уч-тўрт дўст оила билан гоҳида байрам-
ларда учрашардик. Умр йўлдошим бор диққат-эътиборини ишга қаратар, шу боис оилага деярли вақт қолмас эди.
 Мен Ислом Абдуғаниевич хотиржам ишлаши учун, хусусан, Президентлик даврида имкон қадар керакли шароит яратишга интилдим, маиший 
юмушлар, бола тарбияси каби масалалардан уни муҳофаза этдим. Ҳеч қачон бирор масалада шикоят қилмадим. Барча масъулиятни ўз зиммам-
га олдим. Бутун оила бир ерда жам бўлган дамлар мен учун шунчалик қадрли эдики!.. Фарзандлар вояга етиб мустақил ҳаётга қадам қўйгач, 
дийдорлашувларимиз ҳам камайди. Мен унинг дилини хуфтон қилишни истамадим, аксинча, кўнглини ёриштириш пайида бўлдим. Бугун англаб 
етмоқдаманки, турмуш ўртоғим оилада бўлаётган барча ҳодисалардан бехабар қолмаслиги керак экан. Аммо у кезлар менга Ислом Абдуғаниевични 
дунё ва давлат аҳамиятига молик ишлар, воқеа-ҳодисалардан чалғитиш нораво кўринган эди. Ахир, Биринчи Президентнинг фаолияти ва сиёсий 
йўли ўзи учун ҳам, бутун мамлакат учун ҳам осон кечмаган эди. Муаммо кетидан муаммо чиқарди, шу боис мен ҳеч бўлмаса оила доирасида унинг 
ташвишларини аритишни истардим. 
 Бутун умримни ҳам турмуш ўртоғим, ҳам Президент сифатида Ислом Абдуғаниевичга хизмат қилишга бағишладим. У билан Давлат план коми-
тетида ишлаб юрган кезлари танишгандик. Ўшандаёқ у қанчалар катта шахс экани ва келажакда улуғ ишларни амалга оширажагини ҳис этгандим. 
Ўша кезлар у аллақачон камолга етган кучли шахс эди. Мендан эса бутун умр ўзгариш, изланиш, матонатли бўлиш ва тушунишга одатланиш, ўсиш, 
такомиллашиш йўлидан юрмоқ талаб этилди. Негаки, умр йўлдошим мудом ўқиб-изланиб юксак чўққилар сари талпинарди. Муҳаббат бизни бир 
тану бир жонга айлантирди, бутун ҳаёт йўлимизни ёритди...

ТАТЬЯНА КАРИМОВА,
Ислом Каримовнинг рафиқаси
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Наше знакомство с Исламом Абдуганиевичем состоялось в 1970 году в Самарканде, в доме его старшего брата Ибода Ганиевича. Его супруга 
Хайринисо Султановна приходилась мне двоюродной сестрой. Я училась в Самарканде на инженерно-технологическом факультете, жила в общежитии 
и часто после занятий заходила к ним в гости. Мы хорошо общались с Ибодом Ганиевичем, он был очень добрым, умным и интересным человеком.

Однажды перед новогодними праздниками я в очередной раз зашла в гости к сестре и уже собиралась уходить, как в дом пришел молодой 
мужчина. Мне представили его как младшего брата Ибода Ганиевича. Это был Ислам Абдуганиевич. Как такового общения при первой нашей 
встрече не состоялось. Не помню, чтобы она произвела на меня какое-то сильное впечатление в плане девичьего восприятия. Я отнеслась к 
Исламу Абдуганиевичу как к взрослому серьезному человеку, брату мужа моей сестры.

Спустя пару месяцев, где-то в феврале, мы еще раз увиделись в Ташкенте. Я ехала на каникулы домой в Кувасай, и Хайринисо Султановна тоже 
направилась со мной, чтобы навестить родных. В столице у нас была пересадка, Ислам Абдуганиевич помог нам с билетами. И вновь общение 
оказалось недолгим.

И вот, помню, было начало марта, седьмое число, как раз перед праздником. Стояла прекрасная погода. Тепло, только прошел дождь, так все чисто, 
ясно и красиво. В лужах отражалось небо, на душе легко, хорошо и приятно. Я находилась в нашем студенческом общежитии. Вдруг позвали и сооб-
щили, что меня спрашивает молодой мужчина. Я не могла даже предположить, кто бы это мог быть. В голове промелькнуло, что это, возможно, кто-то 
от папы приехал, или это как-то связано с семьей и домом. Вышла и увидела его: это был Ислам Абдуганиевич.  

Он пригласил меня прогуляться и поговорить. Это было впервые, когда мы шли, разговаривали без чьего-либо присутствия. Разговор был о 
природе, погоде, учебе. Обычный разговор. Но тут вдруг Ислам Абдуганиевич остановился и спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?» Я, конечно, 
была в шоке. Не знаю, как объяснить: было такое состояние, когда ум еще не успел осознать, оценить, а душа и сердце уже ответили «да». Когда ты 
просто не чувствуешь сомнений в том, что говоришь. Наверное, я ощутила силу, внутреннюю теплоту, обаяние, уверенность этого человека, какое-то 
притяжение... Я сказала: «Да». Вот так это было. Всего несколько коротких встреч.

* * *
Вся жизнь Ислама Абдуганиевича свидетельствует о наличии выдающихся черт характера. Благодаря этим качествам он достиг всего, чего достиг. 
Детство Ислама Абдуганиевича пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Еще мальчиком он познал цену заработанного хлеба. Семья 

была малообеспеченной. Это была простая узбекская семья, которая жила в старом городе. Ислам Абдуганиевич пошел в школу, не зная русского 
языка, но благодаря своему характеру, упорству, целеустремленности окончил учебу с золотой медалью. Его сочинения зачитывали всему классу, и, 
как позже признавались одноклассники, они писали шпаргалки с его сочинений для поступления в вуз. Вот так мальчик из простой семьи, блестяще 
окончив школу, поехал навстречу своей судьбе. У него была только золотая медаль в кармане и огромные мечты. Вернулся на свою родную землю 
уже Президентом.

В воспоминаниях, описывая школьные годы, одноклассница рассказала об одном моменте, очень хорошо характеризующем личностные качества 
Ислама Абдуганиевича. В ходе летнего сбора урожая фруктов один из взрослых спросил у ребят, кем они хотят стать в будущем. Многие называли 
такие профессии, как летчик, токарь и прочее. Ответ юного Ислама удивил как детей, так и взрослых: «Хочу стать как Амир Темур».

Еще в школьные годы его любимым литературным героем был Данко – персонаж из рассказа Максима Горького, где молодой человек пожертвовал 
собой и спас народ с помощью горящего сердца. Его девиз «Сгорая сам, свети другим» надолго запал в сердце юного Ислама. Это позднее стало 
жизненным кредо Президента.

* * *
Жили мы обычно. Начинали жизнь в двухкомнатной квартире, Ислам Абдуганиевич получил ее, когда стал помощником Председателя Госплана. 

Затем получили трехкомнатную, потом, когда уже стал министром – четырех. 
Жили дружно, ремонт делали сами, так как зарплаты на многое не хватало. Покупали белила, сами белили комнаты, красили двери, лакировали 

полы, стеклили балконы. Что мы только не ремонтировали! Но обычно, ремонт в доме делал он своими руками. Все работы у него получались очень 
ловко. И вообще он все любил делать сам. У меня хранился целый чемодан инструментов, и в нужный момент необходимый предмет всегда находил-
ся. Это были и сверла, и макловицы, и щипцы, и плоскогубцы, и отвертки, и молотки, и масса других вещей.

Однажды Ислам Абдуганиевич красил полы и сильно отравился испарениями лака. У него начался сильный астматический приступ, но «скорую» 
вызвать он не позволил. Я всю ночь отпаивала его молоком. После этого случая у него возникла непереносимость запахов любых красок. Впоследствии 
это стало проблемой не только для него, но и для окружающих, потому что возникала сильная реакция на любые запахи красок в новом здании и лака 
новой мебели.

В субботу и в воскресенье Ислам Абдуганиевич обычно работал часов до 4-х, а после работы мы с ним вместе, если надо и белили, и красили. 
Он никогда не пользовался служебным положением, на какой бы должности он ни работал. Люди и меньших чинов жили по-другому и даже 
посмеивались над нами, но это была его принципиальная позиция.

Даже когда мы стали жить на государственной даче, он по-прежнему предпочитал некоторые вещи делать сам. Например, если Исламу 
Абдуганиевичу вечером после работы приходила мысль повесить картину или сделать перестановку мебели, он сразу принимался за дело, несмотря 
на мои уговоры сделать это на следующий день с помощью работников.

Ислам Абдуганиевич всегда был занят работой и не позволял себе тратить время на поездки и отдых. Хотя у него как у Президента были большие 
возможности. Если удавалось, мы на два-три дня выезжали в горы, в Кайнарсай. Там Ислам Абдуганиевич мог немного отдохнуть, считая, что нет 
ничего прекрасней нашей природы. 
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* * *
Хочу рассказать о том, что могли видеть только близкие люди. Ислам Абдуганиевич очень любил дарить цветы. Это ему всегда доставляло 

большое удовольствие – и в начале нашей совместной жизни, и даже когда он стал Президентом. Кроме того, во время наших прогулок по даче, 
он всегда находил какую-нибудь цветущую веточку или цветок и преподносил мне. Эти воспоминания мне особенно дороги… 

Весной по выходным дням, после тренировок на теннисном корте, прогуливаясь по аллеям дачи в компании партнеров по теннису, Ислам 
Абдуганиевич любил собирать букеты благоухающей черемухи, чтобы мужчины по возвращении домой передали их своим женам. Ему всегда 
хотелось делать приятное.

Ислам Абдуганиевич легко расставался с вещами. Вообще, он очень любил что-нибудь дарить людям. В доме всегда было много сувениров. И 
если у нас бывали гости, то когда они расходились, он брал все, что попадало под руку и раздаривал. Иногда, к своему стыду, я даже огорчалась, 
когда он дарил то, что мне хотелось бы оставить. Ислам Абдуганиевич мог отдать все, что угодно – главное, чтобы подарок понравился гостю. Это 
его радовало. 

Ислам Абдуганиевич очень любил природу, умел ее слышать и слушать. Не просто любовался сам, но и хотел, чтобы радость получали те, кто 
был рядом. Даже люди, далекие от этих чувств, переживаний, со временем начинали восхищаться, учились наблюдать за изменениями природы, 
где бы это ни происходило – в парке, на даче, в горах. Особенно у Ислама Абдуганиевича поднималось настроение, когда видел цветущие деревья. 
Самыми красивыми для него были черешня и вишня, цветущие «белой пеной». Всегда радовался первым листьям на деревьях весной, восхищался 
осенним багрянцем. Любовался деревьями, когда они были в снегу, особенно соснами и елями. Березы трогали его своей нежностью и беззащит-
ностью.  

Он был инициатором посадки тех деревьев, которые нехарактерны для нашего региона, не только на территории государственной дачи и в 
Ташкенте, но и во всех областях Узбекистана. 

Он очень любил каштаны, дубы, тюльпановые деревья, березы за их необычность. Когда видел маленькие саженцы любого дерева, которые 
склонились под тяжестью снега или дождя, находил какие-то подпорки, чтобы помочь им. Так же внимательно относился, если дерево начинало 
заболевать. Настоящий «Доктор Айболит» для деревьев!

За время нашего проживания на государственной даче ее территория преобразилась до неузнаваемости: это касается не только флоры, но и 
фауны. Об этом свидетельствует появление там аистов. 

Однажды к нам прилетели на зимовку два аиста, а позже их количество увеличилось до 70–80. Несмотря на то, что это было непростое соседство, 
Ислам Абдуганиевич очень бережно относился к птицам и требовал такого же отношения от других. И очень сердился, если кто-то проходил 
слишком близко мимо аистов и пугал их, ведь это очень чувствительные и восприимчивые создания. Хотя, конечно, зрелище было потрясающее – 
особенно когда белые птицы парили на темном небе. Появление столь большого количества аистов свидетельствовало о хорошей экологической 
обстановке.

Для Ислама Абдугниевича эти белые птицы были символом мира, добра, счастья, спокойствия. И не случайно аисты стали символом не только 
для него лично, но и для всей республики. Это нашло отражение в последующих архитектурных решениях. Наиболее наглядно в этом можно 
убедиться на входе главной площади страны, взглянув на арку «Эзгулик». 

Зимой Ислам Абдуганиевич думал даже о живущих рядом белках. Постоянно пытался разглядеть, есть ли в кормушках корм. Несмотря на то, что 
у него было мало свободного времени, и это случалось нечасто, он помнил обо всех и обо всем: ничего не ускользало от его взгляда.

* * *
Ислам Абдуганиевич очень любил снег, особенно первый. Всегда старался найти время и прогуляться по снегу. Когда дети были маленькими, 

выходил с ними на улицу, чтобы проложить первый санный след и обязательно слепить снеговика. Раньше, когда было больше свободного времени, 
он проводил его с детьми на природе. Мы всей семьей любили осенью ходить в парки, собирать листья и делать гербарии, которые сохранились 
до сих пор. Ислам Абдуганиевич научил детей плавать, не бояться воды, нырять, ездить на велосипеде. Специально ходил с ними в магазин, чтобы 
выбрать желаемый велосипед. А деньги на покупку собирали всей семьей в детских копилках и приобретали новинку по очереди каждому.

Потом Ислам Абдуганиевич с таким же огромным удовольствием гулял с внуками по территории дачи и так же учил их плавать, кататься на 
велосипеде и видеть прекрасное в окружающей природе. Лепил снеговиков сначала с детьми, потом и с внуками. Любил наблюдать, как ребята 
катаются на скейтбордах, роликах. Он восхищался их ловкостью, здесь он был уже просто наблюдателем. 

Когда Ислам Абдуганиевич стал Президентом, его отношение не изменилось ни ко мне, ни к детям в человеческом плане. Стал только еще 
более занят. Мы никуда толком не ходили: не было времени. В осномном приходили к нам. Дружило нас три-четыре семьи. Встречались иногда 
на праздники. Супруг стал еще больше сосредоточен на работе, и еще меньше времени оставалось для семьи.

Я, как могла, создавала для Ислама Абдуганиевича максимум условий для работы особенно в бытность его Президентом, полностью ограждала 
от бытовых вопросов, проблем с воспитанием детей. Никогда не жаловалась, не рассказывала ни о чем, брала все на себя. Я так ценила время, когда 
мы собирались все вместе дома! Когда дети выросли и стали жить самостоятельно, а наши встречи всей семьей происходили все реже и реже, мне 
не хотелось их омрачать, хотелось видеть больше положительных эмоций. Это сейчас я понимаю: не надо было совсем уж ограждать супруга от 
всего, что происходило в семье. Но мне тогда казалось, что не вправе отрывать Ислама Абдуганиевича от глобальных и значимых государственных 
дел, событий. Ведь профессиональный и политический путь Первого Президента был очень непростым и для него, и для страны в целом. Проблемы 
никогда не заканчивались, поэтому мне хотелось максимально облегчить его жизнь в рамках семьи.

Так получилось, что вся моя жизнь – это служение Исламу Абдуганиевичу как мужу, как Президенту. Мы познакомились, когда он уже работал в 
Госплане. Сразу поняла, какой это большой человек, и сколько ему предстоит сделать. Он был уже мощной, состоявшейся личностью, и на протяжении 
всей жизни мне приходилось меняться, работать над собой, учиться терпению, пониманию, расти, совершенствоваться. Потому что рядом со мной 
был человек, который постоянно учился и развивался. Любовь объединяла и вела нас всю жизнь…

ТАТЬЯНА КАРИМОВА,
супруга Ислама Каримова
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Трудно писать что-либо о человеке такого масштаба, как Первый Президент Республики Узбекистан. Тем более когда речь идет об эпохе 
великих исторических перемен. И может быть, сейчас еще не настало время. Как говорится, большое видится на расстоянии. Когда у известного 
китайского политика Дэн Сяопина иностранные журналисты спросили, что он думает о роли французской революции конца XVIII века, он ответил: 
«Прошло еще так мало времени, чтобы ее оценить в полной мере».

Тем не менее уже сегодня вряд ли кто-то будет оспаривать вклад Ислама Абдуганиевича и его личную роль в обеспечении безопасности и 
стабильности в республике, возрождении духовных ценностей узбекского народа, формировании национальной идеологии, проведении мас-
штабных реформ в различных сферах, наконец, в становлении государственности свободного Узбекистана. Символично, что Ислам Каримов ушел 
из жизни в те дни, когда ровно 25 лет до этого провозгласил Декларацию о суверенитете Узбекистана…

Но мне бы хотелось рассказать об Исламе Абдуганиевиче как о человеке, которого узнал за годы совместной работы.
Впервые мы встретились в апреле 1994 года, когда шла расстановка кадров в правоохранительных органах. Уже тогда меня поразили огромный 

интеллект главы государства и глубокие знания в различных сферах, в частности правовой. Президент выступал и как строгий экзаменатор, и как 
учитель, дающий ценные советы. Та часовая встреча дала мощный импульс моей дальнейшей деятельности. Впоследствии, когда рабочие доклады 
и просто встречи при различных обстоятельствах стали регулярными, я приобрел бесценный профессиональный опыт и прошел большую жизнен-
ную школу. Что запомнилось в первую очередь?

Иногда можно услышать мнения, что Каримов был излишне авторитарен. Да, он требовательно относился к окружающим, но не более требова-
тельно, чем к себе. Никогда не позволял себе расслабляться, оставался в тонусе даже в редкие часы отдыха. Если и выезжал на пару дней в горы, 
то всегда торопился вернуться к делам. А работал он практически без отпусков. 

Какая бы тема ни затрагивалась – политика, экономика, культура, Вооруженные Силы, этому всегда предшествовала кропотливая подготовитель-
ная работа. Президент изучал все досконально, вникал во все мелочи, благодаря чему был компетентен в различных сферах. 

Меня всегда поражали его обширные знания, особенно по истории. Ислам Абдуганиевич хорошо разбирался в истории не только Востока, но и 
мировой. Благодаря великолепной памяти приводил даты и имена начиная с античных времен и заканчивая новейшими событиями. Он считал, 
что история – это дорога, которая уходит в глубь веков, а выводит нас в современный мир.

Большое удовольствие ему доставляли общение и полемика с представителями научной среды. В числе таких собеседников были, в частности, 
академики В.А. Садовничий, Л.А. Бокерия, Э.В. Ртвеладзе. А также ряд других отечественных и зарубежных ученых.

Не могу не сказать о высоком мужестве, которым обладал Ислам Абдуганиевич. Уже много сказано об экстренных вылетах в города Наманган, 
Андижан, выездах к местам массовых беспорядков, где были непосредственные встречи и работа с протестующими и даже зачинщиками таких 
выступлений. Хочу лишь добавить, что в такие минуты Каримов не только не терял самообладания, но, напротив, максимально мобилизовывался 
и принимал единственно правильные решения, как это было во время взрывов в Ташкенте в феврале 1999 года. Об этих периодах истории страны 
будет написано еще много трудов.

Высокая степень самодисциплины проявлялась и в регулярных физических занятиях, которые Ислам Абдуганиевич не пропускал ни при каких 
обстоятельствах, всегда сохранял хорошую физическую форму. На этом фоне не могли не вызвать недоумение появляющиеся иногда в интерне-
те слухи, вбросы о заболеваниях Первого Президента. Доходило до того, что мой коллега из соседней страны звонил, чтобы спросить, какая 
нужна помощь Каримову, который якобы находился в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время мы приехали в эту страну с визитом, где глав 
делегаций пригласили в свободное время сыграть в боулинг. Ислам Абдуганиевич тогда сыграл с большой физической отдачей, показав блестящий 
результат, хотя до этого не посещал кегельбан. Это еще раз подтверждает его высокую способность концентрации и мобилизации. 

Ислам Абдуганиевич Каримов вошел в историю как Первый Президент, как основатель независимого Узбекистана, как человек, сформировав-
ший эпоху.

АХАТ НАСЫРОВ, 
Служба безопасности Президента Республики Узбекистан, генерал-майор запаса

Б	иринчи Президентимиз Ислом Каримов билан ўта мушкул ва оғир даврларда ёнма-ён ишлаганимдан ҳамиша фахрланаман.  
Мен хос соқчилар гуруҳининг бошлиғи сифатида ходимларнинг ҳар бири билан алоҳида ишлар эдим. Бунинг ўзига хос сабаблари бор эди. Ислом 

Абдуғаниевич республиканинг аввалги раҳбарларидан фарқли ўлароқ, хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан «ноқулай раҳбар» эди. 1990 
йил март ойида Президент этиб сайланганидан кейин ҳам камтарлик қилиб хизмат машинасига Давлат хавфсизлик қўмитаси ва ДАН ходимлари-
нинг ҳамроҳлик қилишига йўл қўймаган. Аслида, бу махсус йўриқномага мувофиқ эмас эди. Шу боис ишни йўриқнома асосида ташкил қилишимиз 
талаб этилар эди.

Республиканинг аввалги раҳбари билан ишлаб, маълум тажрибага эга бўлган фақат биргина хос соқчи бўлиб, қолганлар бари янги ходимлар эди. 
Уларга эса хос соқчининг вазифаларини индивидул тарзда ўргатишга тўғри келган. Президент ва оила аъзоларига бириктирилган янги хос соқчилар 
тез муддатда малака ва кўникмага эга бўлиб, шижоат билан ишга киришиб кетди.

Президент билан илк бор Нукус воқеалари пайти яқиндан танишдим. Нукус воқеалари мухолифат ва айирмачи гуруҳлар томонидан уюшти-
рилган эди. Президент у ерда аввал мухолифат фаоллари ва раҳбарлари билан учрашиб, уларнинг талабларини эшитди. Кейин обкомнинг катта 
залида жаҳл отига минган ва муаммолар кўплигидан нима қилишни билмай, мухолифат фикрини ёқлаб чиққан халқ билан мулоқот қилди. Ислом 
Абдуғаниевичнинг ажойиб одати бор эди. У киши катта аудитория билан учрашганда нотиқларни тинглаб, қоғозга тезис шаклида хулосаларини 
ёзиб борар, мажлис якунида шу асосда нутқ ирод қилар эди. Нукусда ҳам аввал нотиқларнинг фикрларини тинглаб, сўнг барча кўтарилган маса-
лалар бўйича биттама-битта жавоб берди. Ўшанда Ислом Каримов вазминлик ва донолик билан катта ғалаён ва хунрезликнинг олдини олишга 
муваффақ бўлган эди.

Ислом Абдуғаниевич кечқурун меҳмонхонага қайтганларида мен билан суҳбатлашдилар. У кишига ўзим ҳақимда сўзлаб бердим. Президент 
менинг Ш.Рашидов ва И.Усмонхўжаев билан ишлаганимни эшитиб, «Шароф Рашидов ҳақида нима дейсиз?» деб cавол бердилар. «Дилимдагини 
айтайми ёки тилимдагини?» деб сўрадим. Қошларини чимириб бир оз ўйланиб турдилар-да, «Дилингиздагини айтинг», дедилар. Мен Шароф 
Рашидов ҳақида камдан-кам одам биладиган баъзи маълумотларни сўзлаб, охирида «У киши ўзи хизмат қилган тизимнинг қурбони бўлди», 
дедим. «Жуда тўғри айтдингиз», деди Президент.
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Ўша кезлар Ислом Каримов мавжуд мураккаб вазиятни собиқ Иттифоқнинг бошқа республикалари раҳбарларидан аввалроқ тушуниб етгани ва 
муаммоларни ҳал этгани кўпчилик учун кутилмаган ҳол эди. Ҳатто ўшанда Михаил Горбачев заҳарханда билан «Энди ўн олтита Президент бўлар 
экан-да!» деганида, Ислом Каримов «Ҳа, керак бўлса, ундан ҳам кўп бўлади», деб жавоб берган эди. 

1991 йилнинг июнида мени таътилдан шошилинч чақиртириб олишди. Менга Президентнинг Хавфсизлик Хизмати бошлиғи вазифасини бажа-
риш топширилди. Ўша йил августда Президентнинг Ҳиндистонга расмий ташрифи кўзда тутилган эди. Менга ташриф давомида хавфсизлик маса-
лаларини ҳал этиш топширилди. Бу ўта муҳим ва шарафли, айни чоқда, масъулиятли вазифа эди. 

Президентнинг илк хорижий ташрифини ташкил этиш учун масъул шахслардан тузилган ишчи гуруҳ Ҳиндистонга бордик ва тўрт кун давомида 
жуда кўп масалаларни ҳал этдик. Ўзбекистон Президенти Ҳиндистон Бош вазири билан учрашиши кўзда тутилган эди. Аммо мезбон давлат Ташқи 
ишлар вазирлиги дастлаб рад жавобини берди. Улар Ҳиндистондай катта давлатнинг Бош вазири СССРнинг алоҳида республикалари Президент-
ларини қабул қилмайди, деган мазмунда важ кўрсатишди. Лекин ишчи гуруҳ қатъият билан қўйилган мақсадларни амалга оширишга интилди.

Ҳиндистонга сафар Президентимизга кучли таъсир кўрсатди. Айниқса, дунё мўъжизалардан бири – салобатли Тожмаҳал мажмуаси у кишини лол 
қолдирди. Ҳинд заминида Бобурийлар қурдирган қаср, масжиду мақбараларни зиёрат қилгач, «Бобур Мирзо ўз юртидан қувғин этилмаганида 
эди, мана шу каби улуғвор меъморий обидалар Ўзбекистонда қурилмасмиди», деди Президент афсус билан.

Ҳиндистон ташрифи якунига етай деганда «Москвада ГКЧП ҳокимиятни олибди» деган хабар келди. Президент менга зудлик билан учиб кетиш-
лари зарурлигини айтдилар. Шу тариқа Ўзбекистон делегацияси белгиланган вақтдан бир ярим соат олдин Тошкентга парвоз қилди... 

Орадан бир ҳафта-ўн кун ўтиб тарихий воқеа юз берди. Ислом Абдуғаниевич 31 август куни Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 
навбатдан ташқари сессиясида мамлакат Мустақиллигини эълон қилдилар. Ота-боболаримиз бунёд этган меъморий обидалар зиёратидан кейин 
мустақилликдан мужда берувчи воқеаларнинг бошланганида недир илоҳий ишорат кўргандек бўламан.

Ислом Абдуғаниевич кенг миқёсдаги дунёқараш, кучли интеллектуал салоҳият, стратегик тафаккур ва улкан ҳаётий тажриба соҳиби, қўрқмас 
ҳамда одил раҳбар эди. Шу боис ҳам у мамлакатни ўта оғир ва чигал вазиятдан олиб чиқа олди. 

МДҲ ҳудудида биринчи бўлиб Президент ва унинг оила аъзолари хавфсизлигини таъминлашга қаратилган янги тизимни яратишда иштирок 
этганим, икки йил давомида Ислом Абдуғаниевич билан бирга ишлаган кезларимни асло унутмайман. 

САЪДУЛЛО МУҲАММАДҚУЛОВ,
1990-1992 йилларда ПХХ бошлиғи ўринбосари, захирадаги полковник

Мне, как и многим моим соратникам, выпала огромная честь и почетная обязанность обеспечивать безопасность Первого Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова и членов его семьи.

Ислам Абдуганиевич был Человеком с большой буквы. Он очень любил детей, с теплотой и нежностью относился к людям пожилого возрас-
та, старикам, мог часами с ними беседовать на различные темы. Был жестким и требовательным к чиновникам, руководителям министерств и 
ведомств, решительным и твердым – по отношению к лицам, избравшим преступный путь и террор для изменения государственного устройства.

Благодаря Исламу Абдуганиевичу Узбекистан из отсталой аграрной страны с монокультурой превратился в цветущий край с развитой эконо-
микой, независимой политикой, в мощное государство, с которым считаются многие страны мира… Молодое поколение вряд ли знает, каким на 
самом деле тяжелым и трудным было это становление, как нашему лидеру приходилось бороться с различными течениями религиозного, терро-
ристического, националистического характера. Одним словом, нелегко дались нам независимость и процветание. В ходе выполнения служебных 
обязанностей мы часто контактировали с коллегами из других стран и были горды, когда они с доброй завистью отзывались о нашем Президенте, 
его порядочности, целеустремленности и решительности в продвижении интересов своего народа и страны.

Немало испытаний выпало на долю узбекского народа и его лидера на пути становления независимого государства. Это массовые беспорядки с 
многочисленными жертвами на почве искусно разожженной национальной розни в период распада СССР: летом 1989 года в Фергане, 1990 года – в 
Оше и Узгене (Кыргызстан), Буке (Ташкентская область). На почве неудовлетворительных социально-бытовых условий – в 1990 году в Паркенте, в 
январе 1992-го в вузгородке Ташкента, религиозного экстремизма – в декабре 1991-го в Намангане, в августе 2005-го в Андижане… Только мудрая 
политика и решительные действия Ислама Абдуганиевича позволили локализовать эти очаги. Мне по роду службы в различных подразделениях 
КГБ УзССР и СНБ РУ пришлось бывать в этих горячих точках. Часто задают один и тот же вопрос: что я чувствовал, когда находился рядом с Президентом 
в окружении религиозных фанатиков в Намангане? Немного подробнее остановлюсь на этом эпизоде…

Ранним декабрьским утром резкий телефонный звонок поднял меня с теплой домашней постели. Тревожный голос постового сержанта мили-
ции Шурекева сообщил, что «охраняемое лицо» без комиссаров и сопровождения на высокой скорости выехало в аэропорт. Это заставило меня 
быстро одеться, вызвать дежурную машину и помчаться на всех парах следом. Прибыв на место, с сожалением увидел, как самолет Як-40, убрав 
трап, начал движение… Но в это время подъехала машина с муфтием Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана Мухаммад 
Садык Мухаммад Юсуфом и самолет притормозил. Когда мы поднялись на борт, там находился Ислам Абдуганиевич, несколько человек из адми-
нистрации Президента, начальник СБП С. Казаков и двое сотрудников безопасности. Там же я узнал, что члены и сторонники подпольной рели-
гиозно-экстремистской организации, называвшей себя «Ислом лашкарлари» («Воины ислама»), расправились с руководителем местного УВД и 
захватили здание облисполкома. Требуют приезда Президента в Наманган, чтобы выдвинуть свои требования. 

Когда прибыли на место, вокруг здания облисполкома находилась большая толпа людей разного возраста. Кто-то из администрации и начальник 
СБП стали уговаривать главу государства подождать прибытия подмоги. Но Ислам Абдуганиевич гневно взглянул на них: «Моим детям какие-то 
религиозные фанатики дурманят головы, а я должен стоять и ждать?» – и решительно вошел в здание. Увиденное меня поразило: все семь этажей, 
фойе и коридоры были заполнены молодыми людьми Тахира Юлдашева (впоследствии одного из руководителей террористической организации 
«Исламское движение Узбекистана»). 

Мы начали пробираться к импровизированной сцене, где с микрофоном в руках стоял Юлдашев. Увидев Президента, он с бахвальством стал выдви-
гать требования по исламизации страны. Было очень шумно из-за выкриков толпы… Я не буду подробно описывать, что там творилось. Скажу только, 
что мудрое выступление Президента и предпринятые им действия оказались верными и на время успокоили толпу. Не каждый руководитель страны 
может так бесстрашно ринуться в бой. История знает, как некоторые лидеры покидали свою страну во время массовых беспорядков, укрываясь в 
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соседних государствах. Ислам Абдуганиевич не был таким, и мы гордимся, что в трудные для страны дни он всегда находился в гуще событий.
Поступки и действия нашего Президента говорят сами за себя. Взять хотя бы февраль 1999 года, когда Ташкент потрясли взрывы, учиненные 

религиозно-террористическими организациями, и Ислам Абдуганиевич через средства массовой информации вызвал огонь на себя, сказав: «Если 
вам нужен я, имейте дело со мной, но не трогайте народ!»

Вот таким я видел своего Президента. Он был мудрым, решительным, требовательным к себе и подчиненным, не позволял себе ничего лишнего. 
Мы все любили его как отца – в меру строгого, но справедливого.

АЛИШЕР САЙФУДДИНОВ,
Служба безопасности Президента Республики Узбекистан, полковник запаса

При первой встрече с Исламом Абдуганиевичем становились очевидными незаурядность и масштаб его личности. Работая с ним несколько лет, я 
не переставал удивляться силе характера, глубине интеллекта и чуткости, с которой глава государства воспринимал этот мир и людей вокруг себя.

Нам не раз приходилось сопровождать Первого Президента во время государственных визитов в разные страны: от Соединенных Штатов Америки 
до святой для каждого мусульманина земли Мекки и Медины.

Встречаясь с главами государств и королями, Ислам Абдуганиевич проводил переговоры с большим достоинством. Во главу угла всегда ставил 
интересы Узбекистана и народа. Аргументированная речь и искренность руководителя нашей страны вызывали уважение и восхищение.

Видимо, этим можно объяснить такой факт. В 1992 году состоялся государственный визит Первого Президента в Саудовскую Аравию. Ему един-
ственному из лидеров Центральноазиатских стран король Фахд ибн Абдул-Азиз аль Сауд предложил войти в священную Каабу. Этой чести благо-
даря Исламу Абдуганиевичу удостоилась и делегация Узбекистана. Мы, сотрудники службы безопасности, всегда должны были находиться рядом 
с Президентом, но входить в священную Каабу с оружием запрещалось. Тогда Ислам Абдуганиевич дал указание оставить оружие, что противо-
речило нашим должностным обязанностям. Мы должны были обеспечить безопасность главы государства при любых обстоятельствах, тем более 
что вокруг Каабы находилось много людей. Но слово Президента – закон, и мы с главой государства совершили полный ритуал умры и посетили 
«дом бога» – священную Каабу.

Ислам Абдуганиевич отличался бесстрашием, твердо знал, где и как нужно поступать. А еще очень внимательно относился к судьбе каждого 
гражданина своей страны. В 1994 году, возвращаясь из Будапешта после заседания ОБСЕ, Ислам Абдуганиевич на 40 минут задержал вылет само-
лета, так как два члена делегации банально опоздали на посадку.

Очень трогательно проходили его встречи с простыми людьми во время поездок по республике. Проницательный взгляд Первого Президента не 
упускал ни одну деталь из жизни граждан. Безусловно, Ислам Абдуганиевич был эмоциональным человеком, воспринимал проблемы народа как 
свои собственные. Часто неожиданно менял маршруты следования президентского кортежа, чтобы самому увидеть, как строятся объекты, идут 
процессы ценообразования на рынках Ташкента.

Безусловно, он был политиком большого масштаба, прагматичным, целеустремленным и вместе с тем очень человечным. Помню, в одной из 
соседних стран после встречи в верхах организовали охоту. Ислам Абдуганиевич отказался стрелять в оленя, выпущенного в лес из специального 
загона: «Как можно убить беззащитное существо с такими прекрасными и доверчивыми глазами?»

Вместе с тем вспоминаются события, когда Ислам Абдуганиевич проявлял твердую волю, решительность, мужество. Благодаря этим качествам 
смог погасить разгорающийся пожар студенческих волнений в 1992 году в вузгородке. Поводом для них якобы послужило «Постановление прави-
тельства Республики Узбекистан об отпуске цен на продукты питания, и в том числе на хлебопродукты». На самом деле это был откровенный 
саботаж, выразившийся в том, что в вузгородок, где проживали студенты, не поставлялся хлеб. Ситуация подогревалась оппозиционными парти-
ями «Эрк» и «Бирлик».

В районе общежитий столичного вузгородка по улице Чимбай собрались около десяти тысяч студентов. Толпа была неуправляемой, выдвигала 
различные требования и выкрикивала лозунги. Обстановка накалялась: многие студенты находились в нетрезвом состоянии, некоторые держали 
в руках бутылки со спиртными напитками, металлические прутья, арматуру. Толпа попыталась пройти в центр города, что могло спровоцировать 
беспорядки по всей столице, и не только.

Правительство страны срочно создало комиссию с участием официальных лиц и представителей оппозиционных партий «Эрк» и «Бирлик». 
Были разработаны меры преодоления кризисной ситуации. Для разъяснения решения комиссии в актовом зале Ташкентского государственного 
университета собрали преподавателей вузов города, студенческий комитет. 

Ислам Абдуганиевич решил лично приехать в вузгородок на это совещание. В ходе двухчасовой речи он объяснил необходимость осуществле-
ния первоочередных мер для решения сложившейся ситуации. Президент отметил: в это непростое для Узбекистана время враги нашей страны 
решили воспользоваться ситуацией и спровоцировали студентов на противоправные действия. Сказал, что у государства достаточно средств, сил и 
политической воли для полного и окончательного решения этой проблемы. Но самое главное, руководитель страны подчеркнул, что не собирается 
применять самые жесткие меры к студентам, поддавшимся на провокации, но и не позволит разгуляться взбунтовавшейся толпе. Собравшиеся в 
зале почувствовали силу и уверенность нашего лидера, а многие студенты поняли его искреннее желание мирно решить проблему.

Я сопровождал Ислама Абдуганиевича на этих мероприятиях и видел ревущую, обезумевшую толпу, желающую смести все на своем пути. Огля-
дываясь назад, понимаю, что именно Первый Президент смог остановить конфликт, способный привести к трагическим последствиям. 

Ислам Абдуганиевич был лидером не только своего народа: к его мнению прислушивались и главы соседних республик. Его непререкаемый 
авторитет на саммитах влиял на принятие важных решений. Твердость убеждений и умение правильно расставить приоритеты во многом опреде-
лили развитие Узбекистана на многие годы вперед.

Ислам Абдуганиевич Каримов – имя, которое никогда не будет забыто, навсегда останется в истории нации и моем сердце.

ГАЙРАТ АМИРОВ, 
Служба безопасности Президента Республики Узбекистан, подполковник запаса
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Впервые Ислама Абдуганиевича как охраняемое лицо я увидел в конце февраля 1992 года. Находился позади него на расстоянии семи-восьми 
шагов. Президент был среднего роста, крепкого спортивного телосложения, с уверенной походкой и прямой спиной. Конечно, в скором времени 
увидел Ислама Абдуганиевича и совсем рядом. Сразу запомнился его взгляд – строгий, уверенный, внимательный, пронизывающий, порой иро-
ничный. Впоследствии, по роду службы, мне приходилось видеть совсем близко руководителей многих стран. Но никто из них не оставил у меня 
более сильного впечатления. 

Вспоминается одна из первых моих служебных поездок – на Всемирный экономический форум в феврале 1993 года. В резиденции проходили 
переговоры Первого Президента с многочисленными делегациями. В составе группы бизнесменов одной из западных стран мое внимание при-
влекла чопорная дама, имени и должности которой не помню. Высокомерный взгляд этой женщины выдавал настрой как-то перетерпеть встречу 
с руководителем очередной «банановой республики», который приехал просить деньги.

Не знаю, как именно развивались события (по роду службы оставался снаружи). Но в конце встречи, которая значительно превысила регламент, 
я поразился разительным переменам в облике гостей, и особенно упомянутой выше дамы. Из «амазонки» она превратилась в уважительную и 
даже немного кокетливую леди. Улыбалась и обещала непременно посетить удивительную и ранее неведомую ей страну – Узбекистан.

Потом я уже не удивлялся силе харизмы Первого Президента. Он обладал даром великого переговорщика, обладал широчайшим кругозором, 
досконально знал культуру, историю нашей Родины, имел свое видение мировых политических и экономических процессов. Рядом с Исламом 
Абдуганиевичем нас всегда наполняла гордость за Президента и за то, что вместе с ним представляем нашу страну. Это непередаваемое ощуще-
ние, оно совсем по-другому воспринимается, когда ты выполняешь работу вдали от дома.

1998 год. Командировка в Государство Израиль и Палестину. О смелости и решимости Ислама Абдуганиевича свидетельствует тот факт, что пред-
ставители МИД Государства Израиль не рекомендовали посещать Палестину, но наш Президент принял решение побывать в Рамалле. Здесь про-
шла встреча с руководителем администрации Палестинской автономии – Ясиром Арафатом.

Также запомнилась встреча Ислама Абдуганиевича с евреями – выходцами из Узбекистана, проживающими в Израиле. Мероприятие проходило 
в Иерусалиме, в театре «Ерушалаим». Обстановка была очень душевная. Состоялся концерт артистов – бухарских евреев, ранее выехавших из 
Узбекистана. Выступавшие говорили: «Вы все равно наш Президент. Спасибо Вам и нашей Родине за то, что мы получили образование в Узбекиста-
не, нам разрешили там соблюдать наши религиозные обряды и национальные обычаи». Первый Президент всегда выступал за межнациональное 
согласие, религиозную толерантность и дружбу между народами.

16 февраля 1999 года. Террористические акты против Первого Президента Узбекистана. После того как прогремели взрывы около бывшего 
кинотеатра «Искра» и на площади Мустакиллик, возле здания Кабинета Министров, Ислам Абдуганиевич дает интервью. В это время раздался 
очередной взрыв около здания Нацбанка Узбекистана. Все вздрогнули. Даже камера оператора Тулкин-ака Курбанова резко взяла вверх. Но Первый 
Президент Узбекистана не шелохнулся. Он сказал: «Трусы, хотите – возьмите мою жизнь. Не троньте мой народ, молодежь, моих детей». Его уве-
ренность, личное мужество дали узбекистанцам уверенность, силу и надежду на то, что террор не пройдет.

Буквально через два часа после взрывов в здании Олий Мажлиса состоялось заседание правительства Узбекистана, где выступил Президент 
Ислам Каримов.

2000 год. Олий Мажлис. Только что Вооруженные Силы Узбекистана дали отпор международным террористам в поселке Сариасия Сурханда-
рьинской области. Погибли военнослужащие. Мать одного из погибших направила письмо Президенту, которое он зачитывает с трибуны. Пауза. 
Вдруг неожиданно для всех глава государства покидает трибуну, не сдержав и не скрывая слез. Объявляется небольшой перерыв. Все мы растро-
ганы. Такое не забывается. Горе матери погибшего за независимость героя – горе Президента. 

Во время посещения Италии в 2000 году в культурную программу было включено посещение Дворца дожей. В одном из залов Первому Президенту 
показывают средневековую картину во всю стену, на которой изображены походы Амира Темура. Ислам Каримов удивляет всех присутствующих, 
включая гида, знанием истории этого периода. И такое случалось часто. В 1997 году, когда Узбекистан посещала Хиллари Клинтон (тогда имевшая 
статус супруги Президента США Б. Клинтона), гидам в Ташкенте, Самарканде и Бухаре практически не оставалось работы. Президент покорял го-
стей и нас любовью к Родине, истории, традициям, тонким знанием культуры и искусства Узбекистана.

Твердость характера, дальновидность, стратегическое мышление ярко проявились в событиях мая 2005 года. Идет прямой репортаж из здания 
конференц-зала Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. Пресс-конференция с участием Генерального прокурора Р.Х. Кадырова. Вдруг 
неожиданно в зал входит Первый Президент Узбекистана. На лицах всех присутствующих появляется растерянность. Запомнились слова Ислама 
Абдуганиевича, обращенные к отдельным ангажированным журналистам: «Мы вам не Буркина-Фасо! Никогда не допустим в нашей стране вакха-
налии терроризма». Четкие, ясные, полные ответы главы государства уничтожили на корню любую почву для возможных инсинуаций. После его 
ответа всем стало понятно, что если бы террористы добились своего, пролились бы реки крови, страна могла бы расколоться и погрузиться в хаос, 
а в соседние государства и Российскую Федерацию хлынули бы потоки беженцев, как это впоследствии случилось в Ираке и Ливии.

КАРИМ ДАВЛЕТМЕНДОВ, 
Служба безопасности Президента Республики Узбекистан, полковник запаса

Вспоминается один эпизод во время нашей поездки в Москву. Он относился к советскому периоду, но уже характеризовал молодого, при-
ступившего к руководству республикой Президента Ислама Каримова как смелого лидера, обладающего политической дальновидностью. 

Это был период, когда узбекская оппозиция, «Бирлик», «Эрк» и другие организовали недалеко от московского Кремля палаточный «городок», 
где были развешены всевозможные экстремистские лозунги.

Первым из руководства республики в этом «городке» побывал тогда еще второй секретарь ЦК КП УзССР В.П.Анищев. Мало того, что не принял 
никаких мер при встрече с протестующими, так еще и не доложил о данной ситуации Исламу Абдуганиевичу, как это было положено по регламенту. 

 Когда мы прибыли в Москву, В.П. Анищев предложил Исламу Абдуганиевичу самому поехать и посмотреть на все происходящее. Наше возра-
жение, диктуемое соображениями безопасности, было категорично отвергнуто Каримовым. 
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Когда приехали, перед бушевавшей толпой выступал известный в то время оппозиционер Джахонгир Маматов. Он обвинял Ислама Абдуганиевича 
в незнании состояния и дел в республике. Каримов постоял, послушал. Разъяренный выступавший напоминал льва, готового броситься на жертву. 
Вдруг Ислам Абдуганиевич по-узбекски произнес: «Я – Каримов! Я здесь! Кто хочет говорить со мной, пусть скажет мне в лицо! Любому отвечу на 
любой вопрос! Вот я здесь без охраны! Я – один!» И резко пошел к трибуне. Нам ничего не оставалось, как из толпы наблюдать и слушать его вы-
ступление, хотя это было очень опасно и являлось нарушением инструкций. Люди свирепствовали.

Подойдя к трибуне, Ислам Абдуганиевич молча забрал у выступавшего микрофон и спросил, обратившись к толпе по-узбекски: «Не буду обсуждать 
с вами наши проблемы здесь, в Москве. Я вас призываю: давайте поговорим в Узбекистане! В Ташкенте или Самарканде, как хотите! Даю слово со 
всеми переговорить и выслушать каждого!» Затем, резко повернувшись, дал команду сопровождавшему его Анищеву записать всех, кто желает 
встретиться и обсудить наболевшие вопросы. 

Когда я стоял в разъяренной толпе, видел со стороны смелое выступление Ислама Абдуганиевича, чувствовал твердость его характера и смелость, 
ощутил гордость за его бесстрашие. Позже осознал: сам Бог толкнул злоумышленников на эту провокацию, чтобы уже тогда дать возможность Ис-
ламу Каримову, еще мало изученному народом и оппозицией, показать свой характер!

ХУРШИТ НАЖМИТДИНОВ, 
Служба безопасности Президента Республики Узбекистан, полковник запаса

	Хочу рассказать о событиях 16 февраля 1999 года, которые могли бы изменить ход нашей истории... 
 В тот день я в силу служебных обязанностей сопровождал Президента на совещание, где должны были подводиться итоги годового развития 
республики. Проезжая район старого ТашМИ, по рации прошла информация, что на площади Мустакиллик якобы идет перестрелка и какие-то бес-
порядки, более конкретной информации не поступало.
 Далее по маршруту следования мы должны были проехать район проспекта Космонавтов и повернуть к Кабинету Министров, где планирова-
лось совещание и где, по сути, собралось все руководство республики: руководители министерств, ведомств, областей. Я принял решение, и мы 
изменили маршрут. У Президента это вызвало удивление, он спросил, в чем причина. Я ответил, что ситуация чрезвычайная и как охранник, 
отвечающий за жизнь главы государства, взял на себя эту ответственность. 
 Поскольку не было определенности в происходящих событиях, Ислам Абдуганиевич проявил мужество, решительность и дал команду ехать в 
Кабинет Министров, где должно было пройти собрание. Когда до здания оставалось около 130 метров, прямо на наших глазах произошел взрыв, 
в воздух взлетели какие-то предметы и детали от автомобиля. Я развернул машину, чтобы вернуться в Аппарат Президента. Хотя от места теракта 
это здание находилось на расстоянии 600–700 метров, там тоже от взрыва вылетели стекла. На улицу выбегали испуганные, растерянные люди. 
Ислам Абдуганиевич подошел к ним и сказал: «Не волнуйтесь. Мы справимся с этим испытанием. Найдем и накажем тех, кто мешает нашей мир-
ной жизни, нашей независимости». 
 Ислам Абдуганиевич принял решение вернуться в Кабинет Министров, около которого произошел взрыв. Все мои попытки остановить Президента 
были отвергнуты им. Подъехав к зданию, мы увидели огромную воронку, образовавшуюся от взрыва машины, начиненной взрывчатым веще-
ством, людей, раненных осколками от разбитых взрывной волной стекол, частично разрушенные здания. Находясь на площади, мы слышали 
взрывы в других частях города, происходившие с разными интервалами времени. 
 Ислам Абдуганиевич сохранял хладнокровие, уверенно принимал решения, давал четкие указания. Сказал, что у нас достаточно сил, чтобы дать 
отпор террористам.
 Через пару часов Президент уже проводил намеченное ранее совещание в другом здании – в Олий Мажлисе. В ходе заседания Ислам Абдуганиевич 
выступал уверенно, спокойно, проанализировал произошедшие события и четко наметил план дальнейших действий. Его решительность вселяла 
уверенность и вдохновляла присутствующих и весь народ Узбекистана. Все верили Президенту, что мы обязательно справимся с террористами, 
которые не смогут помешать нам построить свободное независимое правовое государство.
 Всем было ясно, что теракты были направлены непосредственно против Президента и всего руководства республики. Страшно представить 
последствия, если бы этот черный замысел удался… В один миг могла быть обезглавлена вся республика. 16 февраля 1999 года – один из самых 
трагических дней в истории независимого Узбекистана, который благодаря Исламу Абдуганиевичу сплотил страну перед лицом террористической 
угрозы и заставил по-новому осознать всю ценность таких понятий, как мир, спокойствие, чистое небо над головой.

УСМОН БЕРДИМУРАТОВ,
Служба безопасности Президента Республики Узбекистан, подполковник запаса

Рядом с Исламом Абдуганиевичем Каримовым я находился начиная с 1992 года и до последних дней жизни Первого Президента. Искренне 
горжусь тем, что судьба подарила встречу с великим сыном нашего народа…
 Масштаб достижений эпохи независимости трудно переоценить. Но мне хотелось бы вспомнить и рассказать о некоторых первых шагах на-
шей молодой страны, которые она делала в качестве независимой республики после развала СССР. В то время многие в мире даже не знали о 
существовании такой страны, как Узбекистан. Каждая поездка Первого Президента оказывалась больше, чем просто визит. Это была своего рода 
презентация Узбекистана: куда бы мы ни приезжали, везде, во всех странах поднимался наш национальный флаг, звучал гимн, и, как правило, это 
происходило впервые. Так закладывались краеугольные камни в основу международных отношений. Часто вспоминаю поистине пророческие 
слова Ислама Абдуганиевича о том, что пройдет совсем немного времени и многие люди во всем мире скажут: «Ассалому алейкум, Узбекистан!» 
Мы видели, какое чувство гордости за свою страну переполняло его в такие минуты!
 Ислам Абдуганиевич обладал талантом располагать к себе не только простых людей, но и государственных, общественных деятелей. Не раз 
приходилось быть свидетелем того, как лидеры стран вносили изменения в свои планы, чтобы пообщаться с Исламом Абдуганиевичем вне рамок 
протокола, выслушать его мнение по различным вопросам.
 Особых слов заслуживает отношение Ислама Абдуганиевича к подготовке ежегодных выступлений по случаю годовщины независимости и 
празднования Навруза. Насколько тщательно, дотошно и скрупулезно он относился к этим, казалось бы, плановым ежегодным мероприятиям! 
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Много раз возвращался к написанному, корректируя, шлифуя каждое слово.
 За четверть века было много событий, характеризующих личность Ислама Абдуганиевича как лидера страны, бравшего на себя всю полноту от-
ветственности при принятии сложнейших решений в самых судьбоносных, порой драматических ситуациях. Он с достоинством и честью прошел 
через все испытания, которые преподносила ему судьба. Сумел в зародыше затушить уже тлеющие угли гражданской войны в таких всем извест-
ных событиях, которые произошли в Фергане, Буке, Намангане, Андижане. А также поставил надежный заслон на пути распространения террориз-
ма и экстремизма в республике, что позитивно повлияло на ситуацию во всей Центральной Азии.
 Ислам Абдуганиевич был смелым человеком, не боявшимся смотреть опасности в глаза. До сих пор помню его слова, которые он произнес во 
время самых, на мой взгляд, драматических событий февраля 1999 года в здании Олий Мажлиса после серии терактов в Ташкенте. Президент, как 
и было запланировано, провел это совещание, где рассказал всей стране и миру о случившемся. При этом особо подчеркнул: «В нашей республике 
у терроризма нет будущего, и все, ставшие на это путь, понесут заслуженную кару». И он сдержал свое слово. 
 Я благодарен судьбе за то, что все эти годы был рядом с таким человеком, как Первый Президент независимого Узбекистана Ислам Абдуганиевич 
Каримов. 

АЛИШЕР ШАМУРАДОВ, 
Служба безопасности Президента Республики Узбекистан, полковник запаса

Менга Ислом Абдуғаниевичдек улуғ инсон тансоқчиси бўлиб ишлаш насиб қилди. Хизмат мобайнида рўй берган бир воқеа эсимдан чиқмайди. 
2000 йили Қамчиқ довонида икки тоннель қурилиб фойдаланишга топширилди. Тоннель очилиш маросимида Ислом Абдуғаниевич қатнашиши 
режалаштирилганди. Икки кун аввал ҳамкасблар билан Қамчиқ довонига бордик ва хавфсизлик чораларини кўрдик. Камуфляж ва замонавий 
қурол-яроғда кўринишимиз важоҳатли эди. 

Белгиланган кун Ислом Абдуғаниевич Қамчиқ довонига ташриф буюриб, тоннель иншоотлари билан таниша бошлади. У киши жуда синчков 
бўлгани сабаб ҳар бир иншоот билан алоҳида танишиб чиқди. Навбат менинг кузатувим остида бўлган оператор хонасига келди. Ислом Абдуғаниевич 
кириши билан бошлиғимиз сал четроқда туришимни буюрди. Мен унча кўзга ташланмайдиган жойга ўтдим.

Ислом Абдуғаниевич бинога кириб, ускуналар билан танишиб чиқди. Бир маҳал менга назари тушди ва тўғри келиб мен билан сўрашди: «Ҳа, 
болам, ишларинг яхшими?» Мен дарҳол ҳарбийчасига жавоб бердим. Кейин йиғилганларга мени кўрсатиб, «Ҳарбийларимизнинг жанговар ҳолати 
шундай бўлиши керак», дедилар. Кўнглим тоғдек кўтарилди. Ҳа, мен Олий қўмондонимиз ҳар қандай табақадаги инсонни қадрлашларига гувоҳ 
бўлганман. Жаҳон тарихига назар солсак, турли табақадаги инсонларга ғамхўрлик қилган, эътибор кўрсатган кўплаб буюк зотлар ўтганига амин 
бўламиз. Амир Темур бобомиз қўшинидаги ҳар бир аскарини таниган ва исмигача билган. Ислом Абдуғаниевич қалбимда ана шундай буюк сиймо-
лардан бири бўлиб муҳрланиб қолган.

АЗАМАТ ОРТИҚОВ, 
Президент хавфсизлик хизмати, захирадаги сержант

Мен 1999 йилдан, 20 ёшимдан Биринчи Президентимиз Ислом Каримов ва у кишининг oила aъзоларига ҳайдовчилик қилганман. У киши 
муттасил ишлaр, халқ билан учpашар эди, аммо чарчоқ нима экaнини билмас эди. 

Ислом Абдуғаниевич олижаноблиги, меҳрибонлиги, талабчанлиги ва инсонийлиги билан нафақат менинг, бутун Ўзбекистон халқининг юрaгидан 
жой олганди. Мен ўзим у кишидан одамийлик, оқкўнгиллик, исрофдан йироқ бўлиш ва бошқа кўплаб фазилатларни ўрганганман. 

Биринчи Президентимиз қўл остидаги инсонларга шу қадар эътиборли, ғамхўр эдики, у киши ҳатто фарзандлaрим нечанчи синфда ўқишигача 
ёдда тутар эди. Мен ана шундай улуғ инсонга хизмат қилгaнимдан фахpланаман.

FУЛОМЖОН ҲАКИМЖОНОВ,
асоcий автоyлов ҳайдовчиси

Милостью судьбы мне посчастливилось многие годы работать рядом с Первым Президентом Республики Узбекистан. Нас приглашали запе-
чатлевать различные моменты, связанные с жизнью Ислама Абдуганиевича как на работе, так и в кругу семьи. 
 За это время было много различных событий, но об одном случае хочу рассказать особо. Наверное, многие видели фотографии Ислама Абдуганиевича 
с детьми, символизирующие его отеческую заботу о подрастающем поколении. На одном из праздников, посвященном Дню независимости, мы 
фотографировали Первого Президента с мальчиком на руках. Ребенок выглядел таким счастливым, просто светился от радости! После завершения 
мероприятия мне на глаза снова попался этот мальчик, уже с родителями. Я подошел и спросил, как зовут ребенка, сколько ему лет. Оказалось, что 
имя малыша совпадает с именем главы государства – Ислам. Мне стало интересно узнать об этом побольше. 
 Оказалось, что мальчик родился 1 сентября 1991 года – в день провозглашения независимости нашей страны. Родители решили назвать сына 
в честь Первого Президента. В семье искренне радовались позитивным изменениям, происходящим в республике. Учили сына любви к Родине и 
всегда ставили в пример дела и свершения Ислама Каримова. Когда мальчик подрос и осознал, в честь кого его назвали, самым заветным жела-
нием стало встретиться с Исламом Абдуганиевичем. И вот однажды театральный кружок, где занимался маленький Ислам, пригласили выступить 
на праздновании Дня независимости. Мальчик усердно занимался на репетициях и в душе надеялся, что мечта осуществится и он сможет увидеть 
своего кумира. 
 По сценарию праздника планировалось, что Президент поднимет маленькую девочку, но она неожиданно заболела. Вот так и получилось, что 
Ислам Абдуганиевич взял на руки своего маленького тезку. 
 Конечно, мальчик был счастлив, его мечта сбылась. Для меня этот случай оказался переполнен символизмом: Первый Президент поднял на руки 
ребенка, названного в его честь и являющегося ровесником независимого Узбекистана. В тот день Ислам Каримов держал на руках будущее нашей 
страны – светлое и счастливое, как и образ этого мальчика. 

РУСТАМ ШАРИПОВ,
сотрудник Пресс-службы Первого Президента Республики Узбекистан
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Потеря нашего лидера – общее горе государства, и оно нас сплотило. Я была среди тех, кто провожал похоронную процессию. Видела, как 
люди, прощаясь со своим Президентом, плакали, бросали цветы. Поверьте, для меня, так же, как для огромного количества наших граждан, все 
происходящее воспринимается как личная утрата. 
 Каким же великим человеком и умным, грамотным политиком был Ислам Абдуганиевич! За эти годы в нашей стране произошли невероятные 
преобразования. Узбекистан возродился, изменился. А какая выросла молодежь! Счастливые, красивые, грамотные ребята, стремящиеся к знани-
ям. Поэтому случившееся – невосполнимая утрата для всех нас. Народ скорбит, но мы выдержим, потому что вместе.

ГАЛИНА МЕЛЬНИКОВА,
заслуженная артистка Узбекистана, кавалер ордена «Дустлик»

	Эрталаб сўнгги йўлга кузатиш маросими дейишди. Тун бўйи ухлаёлмадим. Ислом Каримовнинг қазо қилганига ишонолмасдим. Шундай одам 
дунёдан ўтадими, қоядай буюк инсон-а… Мустақиллигимизнинг бунёдкори, халқимизнинг отаси… Кўз кўриб, қулоқ эшитмаган улуғвор ишларни амал-
га ошириб ҳадя қилган инсон-а! Ақл бовар қилмайди.
 Эрталаб қизим «Мен ҳам бораман», деб туриб олди. Йиғлайвериб кўзлари шишиб кетган эди.
 – Ҳовлидаги гуллардан бир даста териб ол, – дедим. Машинани қиздира бошладим. Қизим бир қучоқ райҳон келтирди. Мен ҳайрон бўлдим.
 – Мана, ҳовлимизда Ҳиндистон гуллари, Ҳолландия, Испания, Сурия гуллари. Жуда чиройли гуллар. Шулардан кўркам гулдаста ясасанг бўларди. 
Очилиб ётганини қара, – дедим.
 – Ислом ота райҳонни яхши кўрар эди. Буни ўзингиз айтгансиз. Яхши кўрган гуллари йўлларига поёндоз бўлсин, – деди қизим Дилафрўз.
 Президентимизни сўнгги йўлга кузатиш учун минглаб одам йиғилган экан. Тобут ортилган кортеж яқинлашган сари одамлар уввос солиб йиғлар, 
фарёд товушлари денгиз тўлқинидай ёпирилиб келарди. Кортеж яқинлашган сари қизим райҳон гулларини бирма-бир ташлай бошлади:
 – Ота, мана сиз яхши кўрган райҳон гуллари. Райҳон жаннат гули дейишади. Илоҳо, жойингиз жаннатдан бўлсин. Райҳони наим боғчаларида 
роҳат-фароғатда ҳаёт кечиринг, ота, – деярди қизим.
 Энди ўзимни тўхтата олмадим. Ичимдан ҳирқираган ўкирик келиб, кўзимдан потирлаб ёш чиқа бошлади. «Алвидо, Юртбошим! Алвидо! Алвидо!»

МУҲАММАД ИСМОИЛ,
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, шоир

Такого Ташкент еще не видел: десятки, сотни тысяч граждан вышли, чтобы проводить в последний путь Президента Ислама Абдуганиевича 
Каримова. Пришли по зову сердца, чтобы как-то выразить свою боль, свое горе. Искренность душевного порыва объяснима: люди по себе знают, 
что сделал всего за четверть века этот выдающийся человек. Как изменил нашу жизнь, нашу Родину, ее города, поселки, кишлаки. Перечислить все 
достижения невозможно. Но главное – он изменил нас… 
 Это горе сплотило людей, обострило чувство причастности к судьбе Отчизны. Лучший памятник нашему любимому Президенту – продолжение 
поступательного, целеустремленного движения вперед. Важна преемственность его гордой, независимой политики, которая сочетала в себе одно-
временно твердость и мягкость, мудрое спокойствие, вызывающее глубокое уважение всего мира к нашему лидеру. 
 Знаете, лет десять назад я снимал документальный фильм «Слова народа – слова истины». Это был ряд интервью с простыми людьми. Обычно 
взять такое интервью очень сложно. Но в том случае люди говорили от души, им не надо было подсказывать. Говорили о своей любви, уважении 
к Президенту. Спасибо за чистое небо, за мир и спокойствие, за отеческую заботу о детях и стариках. Прощайте, Ислам Абдуганиевич… Скорбим, 
помним, любим…

ДЖАСУР ИСХАКОВ,
лауреат Государственной премии Республики Узбекистан, режиссер

Президентимиз билан уларнинг ҳаётликларида учрашиб, суҳбатлашишга муваффақ бўлмаганман. Ислом Абдуғаниевични талаба кезларим, 
90-йиллар ўрталарида спорт мусобақалари очилиш маросимларида бир-икки маротаба узоқдан кўрганман, холос. Аммо Яратган менга умрининг 
сўнгги онларида у кишининг ёнларида бўлиш, ўша мусибатли кунларда яқин дугонамга далда бериб туришни раво кўрди. 
 Рафиқалари Татьяна Акбаровна, қизлари Лола ва набиралари Марям Юртбошимизнинг ёнларидан бир зумга ҳам кетмадилар. 2 сентябрь эрта 
тонгда Президентнинг аҳволлари оғирлашди. Шифокорларнинг сўзларига кўра, 2-3 соатлик умрлари қолган эди.
 Оила аъзоларининг истагига кўра «Ёсин» сурасини ўқиш учун зудлик билан қорилар чақирилди. Анвар қори «Минор» масжидида хизмат қилувчи 
шогирдлари ҳамроҳлигида етиб келди. Билмадим, эҳтимол, тасодифдир, аммо «Ёсин» сураси қироати бошланиши билан Юртбошимизнинг юзлари 
ёришгандек бўлди... Қуръон суралари гўзал тажвид ва тартил ила, тўхтовсиз қироат қилинди. Юртбошимиз яна 12 соат яшадилар.
 Биз у кишининг бошида ўтириб, дуою зикр, саловотлар ўқир, калимаи тавҳидни такрорлар эдик. Лола падари бузрукворининг оғзига сув томизиб 
турди. Юртбошимиз Қуръон оятларини баайни эшитаётгандек, ҳис этаётгандек эдилар. 
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 Вазият ҳар қанча оғир бўлмасин (энди умид йўқлиги маълум бўлган эди), дафн маросими қандай ўтишини ҳал этмоқ лозим эди. Оила аъзолари 
барча маросимлар ислом арконларига мувофиқ ўтказилиши, Ислом Каримов, ўзлари васият қилганларидек, туғилиб ўсган шаҳарлари Самарқандда 
дафн этилишларини маълум қилишди. Президент бир неча йил аввал рафиқалари Татьяна Акбаровна билан Самарқандга борганларида Ҳазрати 
Хизр масжиди ёнидаги жойни кўрсатиб, вафотларидан сўнг шу ерга дафн этишларини васият қилган эканлар. Уларнинг истаги сўзсиз бажо этилди. 
 Кечки соат 21:00га яқин Оллоҳ Юртбошимизнинг жонини олди. Биз видолашиш учун хонага кирдик. Ўша паллада Анвар қори икки шогирди билан 
кириб келдилар. Қўлларида юртбошимиз ғоят хуш кўрган қучоқ-қучоқ райҳон. Марҳумнинг устига оқ мато ёпилди, гулларга бурканди. Бутун хона-
ни райҳоннинг муаттар иси ва Қуръони каримнинг соҳир оҳанглари тутган эди. Ўта таъсирли лаҳзалар эди бу. Кўнгилларга нур ва сокинлик инди...
 Эрталаб Самарқандга йўл олишимиз лозим эди. Ҳали тонг ёришмасидан Тошкент кўчалари одамларга тўлган, кўпчилик юм-юм йиғлаётир. 
Биринчи Президент вафот этгани ҳақидаги қайғули воқеадан хабар топган халқ марҳумни сўнгги манзилга кузатиш учун йўл бўйлаб тизилган эди. 
Одамларнинг қўлида гул. Ўша тонгда гул дўконлари пештахталари бўшаб қолган эди. Айримлар эса ҳовлисида ўсган гуллардан келтирган. Машина-
лар карвони ўтиб кетганидан кейин ҳам мусибатдан карахт бўлиб қолган издиҳом ҳадеганда тарқамади. 
 Самарқандда машиналар карвони Президент ўсиб улғайган уйга йўл олди. Тошкентдаги каби Самарқанд кўчаларида ҳам одамлар тўлқини: аёл-
лар оч рангли кўйлак ва оппоқ рўмолда, эркакларнинг бошида дўппи. Кўҳна шаҳар аҳли Ислом Каримов билан кўзда шашқатор ёш ила видолашар-
ди. Самарқанднинг буюк фарзанди киндик қони тўкилган заминга мангуга қайтган эди...
 Ювиш амали Президентнинг болалиги ўтган Регистон яқинидаги мўъжаз уйда адо этилди. Сўнг тобутни эҳтиром ила елкасида кўтарган издиҳом 
майдон томон йўналди. Атроф оломон билан тўлган, шаҳар бўйлаб одамлар йиғиси эшитилар эди. Қайғули лаҳзалар. Лола Татьяна Акбаровна 
билан тобут ортидан борар эди. Улкан издиҳом орасида эркаклар тобутни бир мартагина бўлса-да елкасида кўтариш учун олдинга талпинади. Ўша 
кезларда мен одамлар юрак-юракдан кўзёш тўкиб мотам тутаётганига шоҳид бўлдим. Қалбни мутаассир этадиган ҳол эди бу.
 Издиҳом Регистон майдонига етгач, биз аёллар Тиллакори мадрасасига кирдик. Тарихнинг не-не синоатларига гувоҳ бўлган қадимий майдон 
узра «Ёсин», «Фотиҳа», «Бақара» ва Муқаддас Қуръоннинг бошқа суралари янгради. Қироат 40 дақиқача давом этди. Ўша лаҳзаларда юраклар-
ни қамраб олган ҳиссиётларни, атрофни чулғаб олган таъсирли ва фариштали руҳиятни тасвирлашга тил ожиз. Мен бу маросимни телевидение 
орқали ҳам олиб узатишганини кўрдим, бироқ бирорта ҳам камера ўша лаҳзаларнинг ниҳоятда гўзал кучини тўлиқлича тасвирлаб беришга қодир 
эмас. Кейин жаноза намози бошланди, сўнгра тобутни Регистондан олиб чиқиб кета бошлашди. 
 Биз мадрасадан чиқа олмас эдик ва тобут узоқлашаётганини кўриб, кўз ёшлар билан видолашув сўзларини айта бошладик. Тобут тобора 
узоқлашиб борар, биз эса уни кўздан қочирмаслик учун қўшни ойнага югуриб борар эдик. Тобут майдондан ташқарига чиқиб кетаётганда бутун 
Регистон бўйлаб она ватанимизнинг мустақиллиги рамзи, Ўзбекистон мадҳияси янгради. 
 Президент Ислом Каримов васиятларига мувофиқ Ҳазрати Хизр масжиди ёнига дафн этилдилар. 
 Юртбошимиз билан расмий видолашиш маросими Самарқанд шаҳридаги форумлар мажмуасида ўтказилиб, унда ҳукумат аъзолари, хорижий 
давлат раҳбарлари, дипломатик корпус вакиллари иштирок этди. 
 Кейинроқ Ҳазрати Хизр масжидига бориб, марҳум ҳаққига Қуръон тиловат қилдик. Юртбошимиз қабрлари қўйилган жой тепаликда жойлашган. 
У ердан кўҳна Самарқанд шаҳрига мисли кафтдагидек манзара очилади. Президентнинг оила аъзолари сўзларига кўра, болалик даврларида Ислом 
Каримов бу ерда кўп вақт ўтказган эканлар, тенгдош болалар билан қадимги шаҳар харобалари бўйлаб югуриб юрган эканлар. Президентимиз ўша 
онлар шундай буюк ҳаёт йўлини босиб ўтишларини билганмиканлар? Ўша дамлар, айнан шу, уларнинг болалик даврларига гувоҳ бўлган тепалик, 
вақти келиб, мангу ётадиган масканлари бўлиб қолишини сезганмиканлар?..

ОҚИЛА ТОИРОВА,
Ислом Каримов номидаги фонд ходими

Мне никогда не доводилось встречаться с Президентом при его жизни. Будучи студенткой, в середине 90-х годов я пару раз видела Ислама 
Абдуганиевича издалека, на открытиях спортивных соревнований. Но мне было суждено находиться рядом с ним в последние часы его жизни, 
поддерживать мою близкую подругу в те нелегкие дни. 
 Рядом с Исламом Абдуганиевичем постоянно находились его супруга Татьяна Акбаровна, дочь Лола и внучка Марьям. 2 сентября рано утром 
состояние Президента резко ухудшилось. По словам врачей, оставалось два-три часа.
 По просьбе семьи срочно вызвали представителей духовенства для чтения молитвы «Ясин», приехал Анвар-кори с несколькими учениками из 
мечети «Минор». Не знаю, совпадение ли это, но как только начали читать «Ясин», лицо Ислама Абдуганиевича будто посветлело... Беспрерывно 
и неописуемо красиво звучали суры Корана. Ислам Абдуганиевич прожил еще 12 часов. 
 Мы сидели рядом и читали символ веры, салаваты и молитвы зикр. Лола постоянно смачивала губы отца. Казалось, что Ислам Абдуганиевич 
чувствует и слышит, как звучит Коран.
 Несмотря на всю тяжесть ситуации (как только стало ясно, что надежды нет), нужно было планировать похороны. Семья попросила провести все 
в строгом соответствии с мусульманскими канонами и, как завещал Ислам Абдуганиевич, похоронить его в родном Самарканде. Оказывается, не-
сколько лет назад, когда Президент вместе с Татьяной Акбаровной посещал Самарканд, то показал место рядом с мечетью Хазрат-Хизр и попросил 
похоронить себя именно там. Желание Ислама Абдуганиевича было исполнено неукоснительно.
 …Ближе к 21.00 Аллах принял его душу. Мы зашли в палату, чтобы проститься. В этот момент вошел Анвар-кори с двумя учениками, в руках они 
держали охапки цветов райхона, которые так любил Ислам Абдуганиевич. Покойного накрыли белой материей, усыпали цветами. Вся комната 
благоухала ароматом райхона, звучали суры Корана. Это были очень трогательные моменты, на душе стало светло и тихо…



341

 Утром нам предстояла дорога в Самарканд. Еще не рассвело, а улицы Ташкента были заполнены людьми, многие плакали. Оказывается, как 
только стало известно о трагическом событии, народ стал собираться вдоль дороги, по которой предстояло проехать траурной процессии. Многие 
держали в руках цветы. В то утро в цветочных магазинах опустели прилавки, а кто мог, принес райхон и другие цветы со своих дворов. Даже после 
того, как кортеж проехал, народ долго не расходился. 
 В Самарканде кортеж направился к дому, в котором вырос Президент. Как и в Ташкенте, на улицах нескончаемым потоком шли люди: женщины 
в светлых платьях и белоснежных платках (знак траура), мужчины в тюбетейках. Самаркандцы плакали, прощаясь с Исламом Абдуганиевичем. 
Любимый сын Самарканда навсегда вернулся в родные места…
 Детство Президента прошло в небольшом доме, который находится рядом с Регистаном. Здесь и совершили омовение. Затем процессия пешком 
направилась в сторону площади. Неизгладимое впечатление оставила такая картина: повсюду море людей, над городом стоял гул, смешанный с 
женским плачем. Это были тяжелые минуты. Лола с Татьяной Акбаровной шли за носилками. Все время, пока несли тобут, мужчины пытались при-
коснуться к нему. Я видела, как искренне скорбели люди, и это трогало до глубины души.
 Когда прибыли на Регистан, мы, женщины, зашли в медресе Тилла-Кори. Громко, на всю площадь, зазвучали «Фатиха», «Ясин», «Бакара» и другие 
суры Священного Корана. Так продолжалось примерно 40 минут. Это было невероятно красиво, одухотворенно и трогательно. Происходящее 
транслировалось по телевидению, но ни одна камера была не в силах передать всю мощность торжественности момента. Затем началась 
погребальная молитва (жаноза), и тобут с телом Президента стали уносить с Регистана. Согласно мусульманским традициям, женщины не долж-
ны присутствовать на похоронах, поэтому мы могли только произносить слова прощания, которые смешивались с громким плачем, и провожать 
взглядом носилки. Когда траурная процессия двигалась по площади, зазвучал гимн Узбекистана… Как и хотел Ислам Абдуганиевич, его похоронили 
рядом с мечетью Хазрат-Хизр. 
 Официальная церемония прощания с Исламом Абдуганиевичем Каримовым состоялась в комплексе «Форумлар мажмуаси» города Самаркан-
да, где присутствовали члены правительства, главы зарубежных стран, представители дипломатического корпуса.
 Позже мы поехали к мечети Хазрат-Хизр. Там читали Коран. Место, где упокоился Первый Президент, расположено на возвышенности. Оттуда, 
как на ладони, открывается панорама древнего Самарканда. По рассказам семьи, Ислам Абдуганиевич играл там, будучи ребенком, бегал с 
мальчишками по развалинам. Предполагал ли он тогда, какая невероятная жизнь ему предстоит? Знал ли он, что именно здесь его душа навсегда 
обретет покой?..

АКИЛА ТАИРОВА,
сотрудник Фонда имени Ислама Каримова

	Общаясь по роду своей деятельности с людьми, которые близко знали Первого Президента, его коллегами, друзьями, я получила уникальную 
возможность ближе познакомиться с жизнью Ислама Каримова. Рассказы звучали разные: о детстве, молодости, различных периодах его жизни и 
деятельности. Но все истории объединяло одно: их авторы делились впечатлениями о человеке с благородной душой, сильной волей, выдающи-
мися способностями, неординарно мыслящем и беззаветно любящем Родину. 
 Думаю, у каждого из нас свой Ислам Каримов: для большинства – лидер страны, политик, для кого-то он был руководителем, наставником, 
другом, супругом, отцом... И у многих – своя история, связанная с Первым Президентом, пусть даже и без личного знакомства с ним. Мне посчаст-
ливилось окончить один из созданных в стране первых академических лицеев, после победы на олимпиаде стать студенткой факультета журнали-
стики Национального университета Узбекистана, удостоиться Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан. Я не встречалась с 
Исламом Каримовым лично, но, как и вся молодежь независимого Узбекистана, ощущала его отеческую любовь и заботу.
 Народ потерял не просто Первого Президента. Его уход все узбекистанцы восприняли как невосполнимую утрату, как потерю самого близкого и 
родного человека. Мы стали другими – другими по отношению к себе, окружающим, Родине...
 Но Ислам Каримов по-прежнему жив в наших воспоминаниях, в словах искренней благодарности, в той созидательной работе, которая продол-
жается его последователями. Его жизнь – яркий пример беззаветного служения и любви к Узбекистану, мужества и благородства. Такого человека 
невозможно забыть…
 Я благодарна судьбе, Татьяне Акбаровне за возможность быть вовлеченной в такой масштабный и важный проект – создание книги памяти 
Первого Президента. А также за общение с людьми, которые близко знали Ислама Каримова: эти встречи открыли передо мной уникальные черты 
личности, удивительные подробности жизни и деятельности этого Великого человека, которые нашли свое отражение в этой книге. 
 Работа над книгой проходила столь интересно, что об этом можно написать отдельное произведение. Весь процесс проектирования и верстки 
шел под чутким руководством автора проекта – Татьяны Акбаровны. В начале каждого рабочего дня она посвящала нас в тщательно продуманные 
новые идеи и предложения, которые вдохновляли и придавали нам дополнительный импульс. Мы не замечали ни времени, ни усталости и стре-
мились соответствовать той высокой планке, которую своим примером задавала Татьяна Акбаровна. 
 Ее трепетное отношение к созданию этой книги до глубины души потрясло всех нас и показало великую женскую любовь и преданность к свет-
лой памяти своего супруга – нашего Первого Президента Ислама Абдуганиевича Каримова.  
 

ДИЛНОЗА СОБИРОВА,
сотрудник Фонда имени Ислама Каримова
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ВАТАНИМ
Муҳаммад ЮСУФ,
Ўзбекистон халқ шоири

Мен дунёни нима қилдим,
Ўзинг ёруғ жаҳоним,
Ўзим хоқон,
Узим султон,
Сен тахти Сулаймоним,
Ёлғизим,
Ягонам дейми,
Топинган кошонам дейми,
Ўзинг менинг улуғлардан
Улуғимсан, Ватаним…

Шодон куним гул отган сен,
Чечак отган изимга,
Нолон куним юпатган сен,
Юзинг босиб юзимга.
Синглим дейми,
Онам дейми,
Ҳамдарду ҳамхонам дейми,
Офтобдан ҳам ўзинг меҳри —
Илиғимсан, Ватаним.

Сен Машрабсан, 
Халқда тумор,
Балхда дорга осилган,
Навоийсан, шоҳ ёнида
Фақирни дуо қилган.
Яссавийсан, меники деб,
Кўринган даъво қилган,
Минг бир ёғи очилмаган
Қўриғимсан, Ватаним.

Сен Хўжандсан,
Чингизларга
Дарбозасин очмаган,
Темур Малик орқасидан
Сирдарёга сакраган,
Муқаннасан қорачиғи
Оловларга сачраган,
Широқларни кўрган чўпон
Чўлиғимсан, Ватаним.

ЮРТИМ, ОЛИС ЙЎЛГА ЧИҚҚАН КАРВОНИНГ БОР
Эркин ВОҲИДОВ,
Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири

Бу дунёда яхши-ёмон кунлар кўрдим,   
Ўкинчим йўқ майли йиллар қаддим эгсин.  
Мен ҳамон бир аскарингман, она юртим,  
Сен томонга отилган ўқ менга тегсин.

Ҳали комил атолмасман маконимни,   
Бекам одил санолмасман замонимни, 
Лек киприкда асрайман бу давронимни,  
 Бу давронга отилган ўқ менга тегсин. 

Юртим, олис йўлга чиққан карвонинг бор,   
Карвонингга посбон, уйғоқ сарбонинг бор,  
Эл дардида ҳаловатсиз ўғлонинг бор,   
Шу инсонга отилган ўқ менга тегсин. 

Тонг нурисан, Ватан, кўнглим осмонида,  
Эркинг азал аждодларнинг армонида,   
Меҳринг абад авлодларнинг иймонида,  
Шу иймонга отилган ўқ менга тегсин.

Ким Қашқарни қилди макон,
Ким Энасой томонда,
Жалолиддин — Курдистонда,
Бобуринг — Ҳиндистонда,
Бу қандай юз қаролиғ деб,
Ётарлар зимистонда,
Тарқаб кетган тўқсон олти
Уруғимсан, Ватаним…

Ўғлим, десанг осмонларга
Ғирот бўлиб учгайман,
Чамбил юртда Алпомишга
Навкар бўлиб тушгайман,
Падаркушдан пана қилиб
Улуғбегинг қучгайман,
Ғичир-ғичир тишимдаги
Сўлиғимсан, Ватаним…

Ўтган кунинг — ўтган кундир,
Ўз бошингга етган кун,
Қодирийни берган замин,
Қодирийни сотган кун.
Қўлин боғлаб,
Дилин доғлаб,
Етаклашиб кетган кун,
Boҳ, болам! деб айтолмаган
Дудуғимсан, Ватаним.

Сен — шохлари осмонларга
Тегиб турган чинорим,
Ота десам, 
Ўғлим деб,
Бош эгиб турган чинорим,
Қўйнимдаги ифтихорим,
Бўйнимдаги туморим,
Ўзинг менинг улуғлардан
Улуғимсан, Ватаним!
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МАНГУЛИК
Абдулла ОРИПОВ,
Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири

Бир хабар тарқалди,
Ярим тун эди,
Гўё ғам селига ботдим, йўқолдим.
Кимдир йўлбошчидан айрилдик деди,
Мен-чи, азиз дўстдан айрилиб қолдим.
Кимнинг хаёлига келмишдир ахир,
Бирдан қулаб тушса буюк бир чинор.
Алам бўғзимизда аччиқ ва тахир,
Бу ғамнинг на чеки-чегараси бор.
Кетди ногаҳонда айтмай бирор сўз,
Ҳижрон оловига барчани ташлаб.
Ўзбек осмонида сўнди чўнг юлдуз,
Каттаю кичикнинг кўзини ёшлаб.
Биз – ноқис бандалар, ўйламай гоҳо,
Бошимиз силаган қўлни тишладик.
Юз йиллаб тескари айланди дунё,
Ўз эмас, ўзгалар учун ишладик.
Биз – ожиз бандалар, англамай туриб,
Бировнинг забонин санадик афзал.
Шу юрт даҳоларин билиб ва кўриб,
Бегона зотларга ясадик ҳайкал.
Босқин тепамизда турар эди зил,
Уни таг-тубидан бузмоқ шарт эди.
Асрий вайронанинг ўрнида дадил,
Янгича мамлакат тузмоқ шарт эди.
Фоний бу дунёнинг баланд-пастига,
Теран назар ташлаб ўтди бу Инсон.
Миллат қадри дея яшаб аслида,
Халқининг дардига бўлолди дармон.
Бугун жудолик бор гар қалбимизда,
Лекин ғурур яшар ҳавас қилгулик.
Абадият ўсди кўз олдимизда,
Шундоқ ёнимиздан ўтди Мангулик.

ЁДИ ҲАМИША ЁДДА
Иқбол МИРЗО, 
Ўзбекистон халқ шоири
 
Самарқандда Улуғбек кўзёшига чўмдим мен,
Лавҳул Маҳфузни ўйлаб, Ҳақ амрига кўндим мен.
Ер усти бойликларин тортар экан ер ости,
Хизр ёнига нодир хазинамни кўмдим мен.
 
Яна тонглар отиб кун кулгайми-кулмагайми,
Кимни бой берди дунё, билгайми-билмагайми?
Сайёралар юз йилда ёзаркан бир дастурхон,
Бундай меҳмон минг йилда келгайми-келмагайми?
 
Юрт бошига тош тушса, Юртбошига тегар тош,
Юртдошидан тош учса, Юртбошига тегар тош.
Мана, тошюраклар ҳам эриди сел-сел бўлиб,
Мана, кўзи қизариб, елка силкиб эгар бош.
 
Регистон майдонида туш кўргандай юрдим мен,
Уйғонай деб юзимга кўзёшдан сув урдим мен.
Шоҳизинда ёнида фариштадай оқсоқол
«Етим қолдим, отам”лаб бўзлаганин кўрдим мен.
 
Ширин жонин буғдойдай ерга сочган отам-а,
Маънавият дурларин дилга сочган отам-а.
Сўнгги нафасигача юртим деб ёнган олов,
Умрини харжлаб-харжлаб, элга сочган отам-а.
 
Йиғласанг ҳам мунғайма, ғаним хандон бўлмасин,
Ўзингни йиғ, бардам бўл, қаддинг камон бўлмасин.
Тўн кийиб бел боғласа, курашга киргай ўзбек,
Ўзбекистон, жигарим, кўнглинг ёмон бўлмасин.
 
Чақмоқдек мусибатга тоғу тошдек бардош бор,
Елкангга бошин қўйган қавми инсон, қардош бор.
Отанинг ғоялари қоялардек мангулик,
Шери мардга муносиб арслонпанжа издош бор.
 
Юракларга қувватдир ёниқ шону шукуҳи,
Бирлаштирди ҳаттоки элни қайғу-андуҳи.
Ёди ҳамиша ёдда, исми тилларда дуо,
Ҳумоқушга айланиб, ёғду сочади руҳи.
 
Бу ҳаёт абадийдир, жилға сойига етди,
Жаннат барпо этган зот жаннатжойига кетди.
Ўзи бизга қайтарган даҳоларнинг ёнига,
Буюк Соҳибқироннинг қурултойига кетди!

САМАРҚАНД
Хуршид ДАВРОН,
Ўзбекистон халқ шоири

Қучоғингга қайтдим, онажон –
Эй, сен менинг севимли Байтим.
Сенда илк бор кўз очган эдим,
Сўнгги дам ҳам бағрингга қайтдим.
Сен – бахт каби азиз ва дилбар,
Сен – тахтдан ҳам юксак ва баланд,
Кўзларимга кўриниб турар
Гумбазлари мовий Самарқанд.
Кўкдан сочар қалдирғочларинг
Валфажрнинг титроқларини
Ва минг йиллик тут оғочлари
Тўкар умрим япроқларини.
Райҳон иси келиб боғингдан
Юлдузларга эртак тўқийди
Ва қадимий Кўҳак тоғингда
Авлиёлар дуо ўқийди.
Онам изи бор тупроғингда
Чечак бўлиб унгайман баҳор.
Энди сенинг ҳар гард хокингда
Юрагимнинг ўтли тафти бор.
Сен ўхшайсан қадим навога,
Яралгансан илоҳий куйдан.
Агар яна қайтсам дунёга,
Қучоғингда туғилай дейман.



збекистон – келажаги буюк давлат.

Тарихий хотирасиз келажак йуқ.

збекистон – ҳаммамизнинг умумий хонадонимиз.

Ким эдигу ким бўлдик, 
эртага қандай юксак марраларни эгаллашимиз керак?

Янги уй қурмай туриб, эскисини бузманг.

Юксак маънавият – енгилмас куч.

Ф арзандларимиз биздан кўра кучли, билимли, 
доно ва албатта бахтли бўлишлари шарт.

	Оила соғлом бўлса, жамият соғлом, мамлакат қудратли, 
тинч-осойишта бўлади.

Б издан озод ва обод Ватан қолсин.

Мустақиллигимиз абадий бўлсин!



У
збекистан – государство с великим будущим.

Б ез исторической памяти нет будущего.

У
збекистан – наш общий дом. 

Кем мы были вчера и кем мы стали сегодня, 
каких новых рубежей мы должны достичь завтра?

Не построив новый дом, не разрушай старый.

Высокая духовность – непобедимая сила.

Наши дети должны быть лучше, умнее, 
мудрее и, конечно, счастливее нас.

Если будет здоровой и счастливой семья, 
то будет процветающим и благополучным все общество.

Пусть после нас останется свободная и процветающая Родина.

Пусть будет вечной наша Независимость!
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