Узбекистон шахмат Федерацияси Ижроия кумитаси йигилиши
Баённомаси

2014 йил 2 июн

№ /О

Катнашувчилар:
Турдиалиев Х.Х. - Узбекистан шахмат федерацияси раисининг
биринчи уринбосари, Ижроия кумита аъзоси;
Гафуров Э.Ш. - Узбекистан шахмат федерацияси раиси уринбосари,
Ижроия кумита аъзоси;
Умурзоков Б.Х. - Узбекистан шахмат Федерацияси раиси уринбосари,
Ижроия кумита аъзоси;
Синдаров К.О. - Узбекистан шахмат Федерацияси раиси уринбосари,
Ижроия кумита аъзоси;
Усаров О.А. - Узбекистан шахмат Федерацияси матбуот котибияти
рахбари, Ижроия кумита аъзоси;
Таклиф этилганлар:
Муминова Нафиса - Узбекистонлик гроссмейстер, Узбекистан терма
жамоаси аъзоси.
Муминов Алишер - Муминова Нафисанинг отаси.

Сузга
чиккан
X. Турдиалиев,
Узбекистан
шахмат
Федерациясининг 2014 йил, 23-май куни булиб утган Ижроия кумитаси
карорининг 1-бандита биноан (илова килинади), Норвегияда булиб
утадиган шахмат буйича Жахон Олимпиадасида куйидаги уйинчиларнинг
катнашиши хакида карор кабул килинганлиги тугисида гапириб берди:
• Муминова Нафиса
• Курбанбаева Сарвиноз
• Баймурадова Севара
• Тохиржонова Гулрухбегим
• Кдхрамонова Мохинур
Аммо, опа-сингил булган Муминова Нафиса ва Тохиржонова
Гулрухбегим, агар Кдхрамонова Мохинур урнига уларниг синглиси
Тохиржонова Хул кар ушбу мусобакада катнашмаса, уларнинг узлари хам
Норвегияга бормаслиги хакида билдириб утдилар.
Сузга чиккан Н. Муминова ва А. Муминов, Узбекистан терма
жамоасини бош муррабий В.Егин таклиф килган таркибда, яни
Тохиржонова Хулкар билан Жахон Олимпиадасига бориш кераклигини
гапириб берди. А. Муминов, агар Хулкар ушбу мусобакага катнашмаса,
опа-сингиллар ушбу мусобакага катнашмаслиги кераклиги хакида гапириб
утди.
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Сузга чиккан Э.Гафуров, Н. ва А. Муминовларнинг хаттихаракатларини шантаж, яни дук килиш билан тенглаштирди. 2013 йилда
булиб утган аёллар уртасидаги Гран-Прида Федерация маъмуриятининг
Н.Муминовага курсатган хурмат ва эътибордан кейин, унинг бу
харакатлари номакуллиги хакида сузлаб берди.
Сузга чиккан К. Синдаров, Норвегияда булиб утадиган
мусобакага катнашадиган уйинчилар руйхитини Ижроия кумита хал
килишини, бош муррабийнинг эса, факат бунга таклиф киритиш хукуки
борлиги хакида сузлаб берди.
Сузга
чиккан
Б.Умурзоков,
Узбекистан
шахмат
Федерациясининг 2014 йил, 19-мартда булиб утган Ижроия кумитаси
карорининг 6-бандига мувофик (илова килинади), спортчиларнинг отаоналари уйинга аралашларига йул куйиш мумкин эмаслиги хакида сузлаб
берди.
Сузга чиккан А. Муминов, Узбекистан шахмат Федерацияси
унинг кизларини тан олмаслигини, аслида Хулкар Кдхрамонова
Мохинурдан кура яхширок уйнаши хакида гапириб берди.
Сузга чиккан X. Турдиалиев, Мохинур ва Хулкар орасида охирги
марта булган уйинда (аёллар уртасидага Узбекистан Биринчилиги, Олий
Лига) Мохинурнинг кули баланд келганлиги, Мохинурнинг ушбу
мусобакада 2-урин, Хулкарнинг эса 4-урин олганлиги хакида сузлаб берди.
Бундан ташкари, Хулкарнинг 2013 йилда Тожикитонда булиб утган У рта
Осиё Кубогида 9 баллдан 4 балл олиб, 26-урин эгаллаган. Мохинур эса
ушбу йилда булиб утган 18 ёшгача булган кизлар уртасидаги Узбекистан
Биринчилигида 1 урин эгаллагинини таъкидлаб утди. Шунинг учун,
Норвегияга айнан Мохинурни жунатиш карори тугри булганлиги хакида
сузлаб берди.
Сузга чиккан О. Усаров, Н. Муминовага мустакил карор кабул
килиш кераклигини, Узбекистан шарафини хориж давлатларда
Хулкариннг опаси сифатида эмас, балки Узбекистоннинг биринчи
уйинчиси сифатида химоя килиш кераклиги хакида сузлаб берди.
Мухокамалар натижасида Н.Муминовага яхшилаб уйлаб
куриб иш тутиш, ва мустакил карор кабул килиш учун вакт бериш
таклиф килинди.
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