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Погибшим оказался
снайпер-телохранитель
(в народе их называют
«гитаристами»)
из
службы президентской
охраны, один из тех, чья
задача — ежедневное
о т с л е ж и в а н и е
б е з о п а с н о г о
передвижения кортежа
главы
государства
при выезде его из
резиденции Оксарой на
подконтрольном участке
трассы.

ЗАСТРЕЛИЛСЯ «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ»
ОХРАННИК-СНАЙПЕР
По сообщению сайта Фергана.
ру вчера 19 августа 2014 года в
Ташкенте,
предположительно,
между шестью и семью часами
утра жильцы верхних этажей
многоэтажного дома №13 по улице
Афросиаб в Ташкенте, что по
соседству со зданием Министерства
внутренних дел Узбекистана, были
разбужены странным мощным
хлопком, напоминающим выстрел.
В считанные минуты после
этого во дворе жилого дома
яблоку негде было упасть: кроме
жильцов и любопытных зевак
его заполонили представители
силовых и надзорных структур,
следственного
комитета
при
генпрокуратуре
Узбекистана,
органов исполнительной власти
разного уровня, а также группа
медиков «Скорой помощи».
По словам очевидцев, вскоре с
участка крыши, расположенного
над вторым подъездом дома,
было доставлено тело молодого
человека, покончившего жизнь
самоубийством выстрелом в голову.
Видимо, сила удара при выстреле
была такой, что голову несчастного
практически разнесло. Определить
личность и даже национальность
человека «на глаз» в подобных
случаях почти не представляется
возможным. «На вид ему было не
более 28-30 лет, на месте головы
было сплошное кровавое месиво –
картина не для слабонервных», —
говорят ошеломленные увиденным
очевидцы.

Сегодня
утром
снайпер
привычно поднялся на крышу,
чтобы заступить на очередную
вахту, но то, что случилось потом,
— предмет интереса следственных
органов.
Выводы пока делать рано,
однако, учитывая, что в ряды
элитных и достойно оплачиваемых
подразделений службы охраны
первого лица государства не
берут людей «с улицы», а
только тщательно отобранных,
образованных,
подготовленных
физически
и
психологически
молодых
ребят,
—
данный
прецедент сведения счетов с
жизнью внешне вполне вменяемого
воина
достоин
скрупулезного
расследования.
Нельзя
не
разделить
обеспокоенность
одного
из
свидетелей, с которым нам удалось
поговорить прямо на месте
трагедии:
«Если у него что-то случилось
личное, какая-то человеческая
драма, из-за которой он решил
свести счеты с жизнью, то в порыве
душевного раздора парень вполне
ведь мог сначала разрядить обойму
в случайных прохожих на улице,
прежде чем вынести жестокий
приговор себе…»
Никаких
официальных
сообщений об данном инциденте
не было.
Молчит пресса и интернет-СМИ
Узбекистана.
Отдел информации НДУ

Минздрав Узбекистана
запретил африканским
борцам приезжать в
Ташкент на ЧМ
Ранее АН Podrobno.uz сообщало
что, 21 августа Международная
Федерация
объединенных
стилей борьбы направила запрос
Министерству
здравоохранения
Республики Узбекистан по поводу
разъяснения ситуации об участии
на чемпионате мира в Ташкенте
стран Западной Африки, где в
настоящее время свирепствует
эпидемия лихорадки Эбола.
Минздрав вынес официальное
решение по данному поводу и
адресовал ФИЛА ответное письмо,
в котором указаны 5 стран Западной
Африки, спортсмены которых
не смогут прибыть в Ташкент на
чемпионат мира по спортивной
борьбе.
Об
этом
сообщили
корреспонденту АН Podrobno.
uz в пресс-службе Ассоциации
спортивной борьбы Узбекистана,
«Как Вам известно, в связи с
эпидемическим распространением
лихорадки Эбола в некоторых
странах Северо-западной части
Африки, Комитет по чрезвычайным
ситуациям Всемирной организации
здравоохранения
данную
ситуацию объявила как угрозу
общественному здравоохранению,
имеющее международное значение.
Исходя из вышеизложенного,
руководствуясь
требованиями
Международных
медикосанитарных
правил
2005
г.
(ММСП-2005), а также с учетом
развития реальной эпидемической
ситуации по состоянию на 26
августа 2014 гола, Министерство
здравоохранения
рекомендует
воздержаться от приглашения в
Ташкент на чемпионат мира по
спортивной борьбе спортсменов из
Гвинеи, Либерии, Сьерра-Леоне,
Нигерии и Конго.
Напомним, что чемпионат мира
по спортивной борьбе состоится
8-14 сентября в столичном Дворце
гимнастики.
Отдел информации НДУ
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ПРОВОКАЦИЯ
В ЮЖНОМ
КАЗАХСТАНЕ
Сегодня в селе Карамурт
Сайрамского района Казахстана с 16
тысячным населением произошли
погромы против узбеков.
Примерно
в
15.00
часов
дня в село ворвались люди в
машинах вооруженные обрезами,
пистолетамии, арматурами и начали
избивать арматурами и стрелять в
узбеков, которые попадались им на
глаза на улице.
Погромщики
численностью
150 человек разбивали витрины
магазин,
ломали
автомобили
и такси, владельцами которых
были узбеки, избивали таксистовузбеков, не щадили даже детей:
один восьмилетный мальчик был
проткнут арматурой.

Данные о погибщих пока нет, но
многие пострадавшие находятся в
реанимациях местной больницы.
Наш источник сообщает, что
место событый было оцеплено
полицией и был объявлен в селе
комендантский час.
Также
полиция
заставила
продавцов двух магазинов стереть
видеозаписи погрома и заставлял
так же стирать телефонные видео
записи местных жителей. Два дня
назад точно такие же погромы
произошли в селе Первомайск,
тогда погиб один человек.
Но ни казахские и ни узбекские
СМИ не удосужились сообщить
об этом. Видимо, при полном
молчаливом согласии казахского
руководителя Назарбаева и главаря
узбекского
режима
Каримова
готовится третяя по числу резня
узбеков после ошских событий
1990 и 2010 годов, но теперь в
Казахстане.
Отдел нформации НДУ

Уже год как прекращено безвизовое
перемещение через туркмено-узбекскую границу
В августе исполнился год, как
было
прекращено
безвизовое
перемещение через туркменоузбекскую границу для жителей
приграничных районов обеих
стран. Это привело, в том числе,
и к исчезновению в Дашогузском
и Лебапском велаятах газет
и журналов, печатающихся в
соседней
стране,
сообщают
Хроники Туркменистана.
До 31 июля 2013 года
жители Дашогузского велаята
Туркменистана и Хорезмского
велаята
и
Каракалпакской
автономии Узбекистана могли раз
в месяц, сроком на трое суток,
ездить друг к другу не оформляя
визы. Такое же положение с
взаимными поездками граждан
было и между Лебапским велаятом
Туркменистана
и
Бухарским
велаятом Узбекистана.
По инициативе туркменской
стороны, во время туркменоузбекских
переговоров
по
консульским вопросам, которые
прошли в Ашхабаде 22 июня
2013 года, был поднят вопрос
о
прекращении
практики
безвизовых поездок граждан обеих
стран. И с 1 августа 2013 года
жителям приграничных районов,
среди которых очень много
родственников, стало необходимо
получать визы.
В следствии чего, поток гостей
из Туркменистана в Узбекистан
и из Узбекистана в нашу страну
практически
сошел
на
нет.
Оформление
месячной
визы
в Узбекистан в туркменских

туристических
компаниях
обходится в $140. Можно, если
иметь
надлежащим
образом
оформленное
приглашение
от родственников, поехать из
Дашогуза или Лебапа в Ашхабад
(другой конец страны) и обратиться
в консульство Узбекистана. Но
проезд в столицу и обратно,
время проживания в Ашхабаде
в ожидании оформления визы и
официальная плата за нее не дает
ощутимого выигрыша в деньгах.
До августа прошлого года,
относительно открытая граница
позволяла жителям обеих стран не
только ездить в гости к родным, но
и заниматься небольшим бизнесом.
В частности, из Узбекистана
привозили прессу, в том числе и
российскую. Например, газета
«Аргументы и факты» печаталась
в Ташкенте, как и ряд других
русскоязычных изданий, и попадала
в Дашогуз через пограничные
пропускные пункты «Шават» и
«Тахиаташ».
Не только российские газеты,
но и узбекские были достаточно
востребованы в испытывающем
информационный
голод
Туркменистане.
Ведь жители страны не имеют
возможности
подписаться
на
иностранные
периодические
издания.
Получилось, что туркменские
власти, одним росчерком пера, не
только ограничили права людей на
свободу перемещения, но и права
на свободу получения информации.
Источник: CA-NEWS (UZ)
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Приближается сентябрь, который
для
руководства
Узбекистана
традиционно ассоциируется со
сбором хлопка. Пожалуй, на сегодня
– это одна из самых щекотливых
тем
во
взаимоотношении
центрально-азиатской республики
с Западом. Последние
годы западные СМИ,
НКО и официальные
лица
буквально
бомбардировали
узбекистанские
власти критикой по
поводу использования
принудительного
труда
при
сборе
хлопка, в том числе и
труда детей. Однако
сейчас власти заявили
о том, что детский
труд на уборке хлопка
использоваться
больше не будет.
В начале августа
2014 г. представители
Минтруда
США
уже
совершили
ознакомительную
поездку в Узбекистан.
Как сообщалось в
СМИ,
чиновники

стратегическим
сырьем
для
Узбекистана, входящего в пятерку
крупнейших производителей в мире.
Ежегодно на экспорт продается
более 1 млн тонн хлопковолокна,
на котором страна зарабатывает
порядка 1,5 млрд $, что составляет
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будут учиться, а не собирать хлопок
с точки зрения столь излюбленной
для западных СМИ темы прав
человека кардинальных изменений
не происходит.
Узбекистанские власти будет
продолжать использовать труд

Хлопковая мегамашина Узбекистана

из
США
не
ставили
цель
провести
мониторинг
сбора
хлопка
несовершеннолетними.
А в американском посольстве
заметили, что «США позитивно
восприняли искоренение труда при
сборе хлопка узбекских подростков
до 16 лет».
В ряде районов Ташкентской
и
других
областей
уже
начали
составляться
списки
преподавателей школ и лицеев
для мобилизации на сбор хлопка.
Основная нагрузка в этом году ляжет
на работников социальной сферы.
Безработные в Узбекистане имеют
возможность проигнорировать это
«ответственное
мероприятие»,
тогда как работники социальной
сферы,
получающие
зарплату
из
государственного
бюджета
– такой возможности лишены.
Единственный шанс для них не
оказаться на хлопковых полях в
сентябре – откупиться, или послать
вместо себя кого-либо другого.
В прошлом году правительство
Узбекистана также заявляло, что
приняло все меры для недопущения
использования детского труда. С
2007 г. западные производители
одежды и розничные продавцы
ввели бойкот на узбекистанский
хлопок именно из-за использования
при его сборе детского труда.
Узбекистан является шестым
крупнейшим в мире производителем
хлопка, собирающим около 3,5
млн тонн в год. Хлопок является

около половины всей экспортной
выручки Узбекистана.
Несмотря на то, что выращивают
хлопок в основном фермеры,
государство
помогает
им
практически бесплатной рабочей
силой.
Частные
арендаторы
обязуются собрать урожай не
менее 1,5 тонн с гектара. Урожай
продается
государственным
закупщикам, а государство, в свою
очередь, продает хлопок за рубеж.
Поскольку у фермеров при
сборе урожая не хватает средств
–
государство
предоставляет
дополнительную
рабочую
силу, привлекая студентов и
бюджетников.
По
сообщениям
ряда западных СМИ в период
сбора хлопка не работают школы,
вузы и даже поликлиники. Ручная
сборка хлопка более качественная,
поэтому фермеры, получающие
фактически бесплатную рабочую
силу, просто не заинтересованы в
покупке комбайнов.
Детский труд использовался
на
уборке
хлопка
еще
с
советских времен. Хотя по закону
детям в Узбекистане работать
воспрещается,
десятки
тысяч
детей проводили осенние месяцы
в поле. Как будет на этот раз,
сказать сложно. Вполне возможно
правительство
также
будет
детский труд, однако в западные
СМИ предпочтут по этому поводу
«промолчать». Впрочем, даже если
дети в Узбекистане в сентябре
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граждан,
заставив
при
этом
их
написать заявление
о
добровольном
согласии на участие в
сборе хлопка. Устроит
ли
это
западных
правозащитников
сказать
трудно,
однако
очевидно,
что в Узбекистане
рассматривают
сбор
хлопка
как
дополнительную
и
очень
тяжелую
повинность граждан.
Условий для отмены
этой повинности не
видно, а это значит,
что
идеологическое
давление со стороны
западных
СМИ
и
НКО
сохраниться.
Западные
акторы,
пусть чуть с меньшим

пристрастием (так как вопрос о
военной базе США в Узбекистане все
еще открыт), но все же продолжат
третировать Ташкент сообщениями
об использовании принудительного
труда при сборе хлопка.
Для чиновников в Узбекистане
выполнение плана по уборке урожая
хлопка является своеобразным
тестом – проверкой на их
способность управлять обществом.
Судя по тому, что за последние
году план по сбору урожая хлопка
выполняется – можно считать,
что со своей задачей чиновники
справляются успешно.
Во второй половине ХХ в.
американский
мыслитель
Л.
Мэмфорд выдвинул концепцию
«мегамашины».
Проанализировав
масштабные
стройки древности (строительство
пирамид
в
Египте,
Великой
китайской
стены,
храмов
в
Месопотамии и др.), Мэмфорд
пришел к выводу о том, что
эти
принудительные
практики
призваны показать величие и мощь
государства, дабы у подданных
не было желания сопротивляться
Государству.
Вполне возможно, сбор хлопка
в
Узбекистане
также
можно
трактовать как узбекистанскую
мегамашину, от которой, впрочем,
государство получает неплохую
прибыль.
Радик Мурзагалеев
ЦГИ «Берлек-Единство»
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Многие исламские деятели
Узбекистана мечтают о халифате.
Головорезы ISIS объявили о его
создании в Ираке и Сирии. Это и
есть мечта мусульман? — отвечают
собеседники Uznews.net.
Жестокости, которые творит
на территории Сирии и Ирака
организация суннитских радикалов
ISIS, недавно сократившая название
до Islamic State (IS) — “Исламское
государство”, потрясают мир.
Массовые убийства шиитов,
представителей
других
религиозных групп, захваты и
насилие над женщинами и детьми, а
также последняя демонстративная
казнь американского журналиста
Джеймса Фоули — явили миру его
страшное лицо. IS — это зло.
О таком ли халифате мечтают
многие исламские деятели, в том
числе и узбекские, как Узбекистан
и мир должны реагировать на
действия IS?
На эти вопросы отвечают
известные политические деятели
Узбекистана
—
Мухаммад
Салих, лидер партии “Эрк” и
Народного движения Узбекистана
(НДУ);
политолог,
бывший
дипломат Ташпулат Юлдашев;
Мухаммадсолих Абутов, лидер
организации “Таянч” (“Опора”),
бывший имам мечети в Узбекистане
“Аламли Баба”.
Все собеседники Uznews.net
осуждают действия IS и не признают
созданный им халифат. Но они
расходятся в оценке — кто несет
первоначальную ответственность
за их действия.
Салих
считает,
что
существование IS выгодно ряду
государств для дискредитации
ислама, Абутов винит в появлении
радикалов США, и задается
вопросом — почему убийства
езидов в Ираке и журналиста
вызывают больший гнев в мире,
чем гибель палестинцев в Газе?
Предлагаем последовательные
ответы на вопросы издания трех
узбекистанских экспертов.
- Что вы думаете об этой группе,
отметившейся особо жестокими
массовыми убийствами и другим
насилием, представляют ли они
Ислам, мусульман?
Мухаммад Салих: Во первых,
эта
группа
людей,
которые
называют себя государством, не
имеет ни малейшего представления
о том, что такое государство.
Иначе, они бы не называли себя
государством, не имея ни одного
атрибута государства.

Они так же не имеют ни
малейшего основания называть
себя халифатом, потому что
халифат может возникнуть только
в результате согласия большинства
мусульман, с одобрения исламской
уммы.
Сегодня
нет
ни
одного
исламского государства, которое
бы поддержало вышеназванную
группу, хотя и есть правительства,
заинтересованные
в
данной
политической конъюнктуре, в
существовании этой группы по
различным причинам.

заявил,
что
создание
“ИГ”
халифата в одностороннем порядке
без согласия уммы неправомочно.
Халифа должна выбрать умма, так
как он правитель всех мусульман
мира, а не отдельного региона.
Муфтий Саудовской Аравии
шейх Абдулазиз бин Абдаллах алШейх в своей фетве сказал, что
“идеи экстремизма, жестокости
и терроризма не имеют ничего
общего с исламом — более того
— они враги ислама номер один,
а первыми их жертвами являются
сами мусульмане. В качестве

Салих, Юлдашев и Абутов о ISIS и его
кровавом халифате
Ташпулат
Юлдашев:
К
великому
сожалению,
террористических
групп,
практикующих жестокие массовые
убийства и другие виды насилия,
— полно. Для этого достаточно
обратить внимание на ситуацию
в Ираке, Сирии, Ливии, Тунисе,
Афганистане, Пакистане, Сомали,
Йемене, Нигерии и других странах,
почитать
соответствующую
информацию в сети.
Люди доброй воли эмоционально
осуждают, бичуют любой теракт,
требуют от своих правительств
и
спецслужб
принятия
безотлагательных мер для поимки
и наказания террористов. В то же
время многие из них согласны с
общепризнанным постулатом о
том, что ислам – это миролюбивая
религия, но среди ее приверженцев
находятся кое-какие террористы,
фанатики-преступники.
Мне не известны случаи
или прозвучавшие в исламском
мире официальные заявления,
публичные признания в мечетях
или в религиозной среде, которые
бы
подвергали
сомнению
принадлежность
террористов,
головорезов к исламской религии,
мусульманству.
Мухаммадсолих Абутов: Как
и в других религиях, в исламе
есть разные группировки, каждая
из которых не представляет
ислам в целом, но считается
частью исламский уммы. Так
и надо оценивать деятельность
“Исламского государства”.
Что касается моего мнения
о
группе,
я
поддерживаю
главу Международного союза
мусульманских ученых, шейха
Юсуфа ал Кардавий, который

примера муфтий привёл “ИГ” и
Аль-Каиду, и ответвившиеся от них
группировки.
Я поддерживаю эту позицию.
Но ради справедливости надо
подчеркнуть, что за события,
происходящие в Ираке, главная
ответственность
лежит
на
руководстве США, а именно на
Джордже Буше-младшем. Он с
ложным подлогом начал войну в
Ираке, сверг Саддама Хусейна,
якобы для построения демократии,
и вот вам результат этой демократии.
- Тот строй, который они
строят,
является
ли
тем
идеальным халифатом, о котором
мечтают многие мусульмане?
Мухаммад Салих: О каком строе
может идти речь? Они не строят
ничего, а разрушают все. Они не
рождают, а убивают. Убивают всех,
кто с ними не согласен. Убивают
в основном мусульман. Они враги
человечества, в первую очередь,
мусульман и религии ислам. Потому
что все их деяния противоречат
исламу и дискредитируют ислам.
В
этом
контексте
звучат
очень правдоподобно заявления
известного ЦРУшника Эдварда
Сноудена о том, что “Исламское
Государство Ирака и Шама”
(ИГИШ)
является
проектом
западных спецслужб, а именно
англо-американский проект.
Не только Сноуден, но многие
мыслящие люди приходят к мысли,
что стратегия создания «ИГИШ»
преследует две цели:
1. Дискредитировать исламскую
религию, которая вступила в свою
восходящую фазу распространения.
2.
Собрать
исламских
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пассионариев всего мира в одну
точку и уничтожить одним мощным
ударом.
Первая
цель
на
пороге
достижения: зверские, массовые
убийства невинных мусульман
и
немусульман
со
стороны
ИГИШистов дискредитировали в
первую очередь идею халифата,
мечту
исламских
идеалистов,
сторонников
восстановления
божественной справедливости на
земле.
Вторая цель, можно сказать,
тоже достигается очень быстро:
за одну неделю в ряды ИГИШ
вступают более полторы тысячи
добровольцев
джихадистов.
Огромное количество этих людей
уже погибло под бомбовыми
ударами американской авиации
и пулями курдских пешмерга. И
десятки тысяч молодых мусульман
рвутся попасть в Сирию и Ирак,
чтобы повторить судьбу этих
павших, стать шахидами на пути
Аллаха.
Ташпулат
Юлдашев:
Сторонников раннего ислама,
халифата
среди
мусульман
предостаточно.
Большинство
из них страдает от коррупции,
социальной
неустроенности,
бесправия, отсутствия свободы и
справедливости светских властей.
Они
не
доверяют
своим
правительствам, а часть людей
обвиняет своих правителей в
клептократии, аморальности.
Такие люди, консервативное
духовенство,
радикальные
круги, не видя иного выбора,
отдают предпочтение халифату в
первозданном виде.
Мухаммадсолих Абутов: Я
бы хотел особо подчеркнуть,
что
большинство
мусульман
мира совсем не мечтают о таком
халифате, как в Ираке! Об
этом даже официально заявили
члены исламский партии Хизбут-Тахрир и другие исламские
группировки, которые тоже давно
мечтают
построить
халифат.
Многие мусульмане в нашем
среднеазиатском регионе и вовсе
не мечтают о халифате.
У многих мусульман в этом
плане есть другие видения и
проекты. Например, как в Турции
или Малайзии, новая, более
мирная, и более приемлемая
модель
внедрения
исламских
ценностей в обществе. И в итоге
установить шариатские законы. Но

что касается нас, узбеков, пока ни
одна из моделей не доступна, так
как нет демократии, религиозных и
политических свобод.
И еще — многие мусульманеузбеки не понимают, какую
пользу им принесет эта модель, их
привлекают радикальные методы,
а почву для этого создает режим
Ислама Каримова. Этим и можно
объяснить, что сегодня узбеки и
другая молодежь из Центральной
Азии воюют в Ираке, Сирии,
Афганистане.
- Если в Узбекистане исламисты
будут
строить
Исламское
государство — будет ли оно таким
же?
Мухаммад Салих: Не знаю.
Ташпулат
Юлдашев:
Желающих
построить
государство,
основанное
на
исламской платформе, хватает
и в Узбекистане. Например,
подобные идеи выдвигают вожди
Исламского движения Узбекистана,
Союза «исламский джихад», в
определенной
мере
Народное
движение Узбекистана во главе с
Мухаммадом Салехом, клерикалы
Мухаммадсолих Абутов, Намоз
Нормумин и многие другие.
Развернутой программы или
концепции с кратким изложением
конструкции будущего исламского
государства в Центральной Азии
они не опубликовали. Утверждают,
что в случае прихода к власти они
построят государство исламского
толка, как это описано давно в
Коране и священных текстах.
По
базовому
образованию
являюсь специалистом по странам
арабского Востока, историкомстрановедом
с
многолетним
стажем.
Изучил Коран в оригинале,
прочитал в переводе на русский и
узбекский языки много священных
текстов и разные их толкования,
историю ислама, Халифата и
арабских стран. Тем не менее, не
могу себе представить конструкцию
исламского государства, о чем
якобы изложено в исламской
литературе.
Надеюсь,
приверженцы
государства исламского образца
внесут ясность в этот вопрос,
и
помогут
мне
восполнить
недостающие знания.
Мухаммадсолих Абутов: Вопервых, в Узбекистане абсолютно
отсутствует возможность строить
исламское государство. Во-вторых,
никто этого не собирается делать.
Потому что, халифат не строится в
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отдельно взятом регионе. Как это и
сделал ИГИШ.
Да, в ближнем зарубежье есть
организации типа ИДУ, Союза
моджахедов,
где
участвуют
граждане Узбекистана, они хотят
построить некий Эмират. Но этим
мечтам не осуществиться — не
поддержат влиятельные исламские
ученые и большинство народа
Узбекистана.
- Почему исламский мир взирает
на их действия в Ираке и Сирии
безучастно?
Мухаммад Салих: Потому что
— я уже сказал — в так называемом
исламском мире у каждого
государства есть свои локальные
интересы,
противоречащие
интересам всей уммы. Некоторые из
этих государств во имя сохранения
своего тоталитарного правления
готовы подписывать контракты
даже с самим рогатым.
Ислам — ширма для легитимации
их гнёта над мусульманами своих
стран. ИГИШ для этих режимов
является дубинкой против своих
врагов-соседей в регионе, где сейчас
идёт война. Ещё раз напоминаю,
ИГИШ спровоцировал большую
войну между мусульманами, и
эта война никакого отношения не
имеет к джихаду в Кораническом
смысле.
Ташпулат Юлдашев: Заявления
об осуждении убийства журналиста
Джеймса Фоули опубликовали
правительство и Союз журналистов
Сирии, главный муфтий Саудовской
Аравии, независимая пресса в ряде
арабских государств.
Однако, как всегда в подобных
случаях, массового осуждения
зверской расправы над Фоули
в исламском мире в целом не
наблюдалось. О причинах такого
ужасного
феномена
каждый
человек может строить собственные
догадки, в меру своих знаний
исламского мира и жизненного
опыта.
Мухаммадсолих Абутов: Что
вы имеете в виду, когда говорите
«исламский мир»? Исламский
мир разнообразен, разделен на
несколько десятков государств,
и
между
ними
достаточно
разногласий.
Хотя в отношении “Иракского
халифа” — ни одна мусульманская
страна его не поддерживает. Но,
если воины “ИГ” не доберутся до
их границ, они с ними воевать не
будут.
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Если вы имели в виду вообще,
почему идет война в Ираке уже
больше 11 лет и в Сирии больше
трех лет, и почему исламский мир
взирает безучастно? Тогда я скажу,
что это не так.
В Сирии на стороне Башара
Асада воюют иранцы и боевики
“Хезболлах”, а Россия и Китай его
поддерживают в Совбез ООН. На
стороне оппозиции есть все, кто
угодно из мусульманских и западных
стран, то есть на территории Сирии
идет международная война.
В Ираке был установлен
проиранский шиитский режим
Нури ал-Малики, который не
смог навести порядок в стране.
Недовольные сунниты воевали с
ним, и результат противостояния
суннитов и шиитов мы видим
сегодня.
- Что вы можете сказать об
убийстве журналиста Джеймса
Фоули, казненного перед камерой?
Мухаммад Салих: Это убийство
часть глобальной дискредитации
религии ислам. До убийства
американского
журналиста
по YouTube показывали более
мерзкую
сцену,
футбольную

игру ИГИШистов. Они вместо
мяча пинали оторванную от тела
человеческую голову. Подобные
действия не могут быть действиями
мусульманина. Они вызывают
отвращение у любого человека.
Ташпулат Юлдашев: Один
знакомый прислал мне ссылку на
видеозапись в YouTube с припиской:
«американского
журналиста
Джеймса
Фоули
исламисты
зверски зарезали, как барана, а его
окровавленную голову водрузили
на тело убитого, как знамя».
До конца решился посмотреть
видео лишь со второй попытки,
после полученных вопросов.
Ужасное убийство невинного
журналиста, вызывающая поза,
самоуверенная гневная речь с
угрозами самого изверга, особенно
наглая демонстрация зверства на
YouTube, просто потрясли меня.
Считаю такой поступок наглым
вызовом всему миру, всему
человечеству!
Мухаммадсолих
Абутов:
Почему вы не задавали мне
вопросов,
когда
израильтяне
бомбили Газу? И теперь, когда убит
один журналист, это вас огорчает?!
Насколько вас интересует судьба
народов Ирака, которые были

Казахская пресса дезинформирует о
событиях в Карамурте
Причиной массовой драки в
селе Карамурт ЮКО стали 60
тенге». Так пишет КАЗИНФОРМ о
вчерашных событиях в Карамурте.
Диагноз
казахской
прессы
поставлен
неправильно:
не
массовая драка, а погром.
Драка бывает когда дерется два
человека или две группы.
В Карамурте такого не было.

Группа в составе более ста человек
напала на село с населением
16 тысяч человек и никто из
пострадавших не успел даже
защититься. Так все случилось
внезапно.
И утверждать, что такое
масштабное нападение случилось
из за 60 тенге, более чем комично.
Полиция
тоже
утверяет

убиты под бомбами американских
самолетов?! Или вам интересно,
когда начали убивать местных
христиан и езидов?
Что же могу сказать?! Это только
показуха
мизерного
зверства
ИГИШ в отношении невинного
гражданина США. А знаете,
сколько они там убили мусульмансуннитов или шиитов?! Знаете,
сколько они там убили христиан и
езидов?! Джеймс — тоже один из
них, и все.
Если учесть, что войну в Ираке
начали именно американцы, то
они несут ответственность за все
кошмары.
Убийство
журналиста,
как
мизерная ответная реакция на
несправедливое отношение США
к народам Ирака. Ведь что творили
в Ираке Американские солдаты,
наверное, для вас не секрет?! В
тюрьме Абу-Грейб в 2003-ем.
Можно сказать, что этот
журналист, к сожалению, очередная
жертва американского господства
в мире. Но не последняя — вот
над этим главным вопросом надо
думать всем.
Большое
спасибо
всем
собеседникам за интервью!
Источник: Uznews.net
нас, что инцидент не имел
характера конфликта на почве
межнациональной розни.
Эта
тоже
дезинформация,
на этот раз дезинформация
казахских властей. К сожалению,
конфликт имеет яркий признак
межнациональной розни.
Нападения было совершено
исключительно против людей
узбекской национальности и нет
ни единого случая нападаения
на
неузбеков.
Пострадали
только узбеки. Это не драка, это
запланированный
погром
на
межнациональной почве.
Казахстанским
политическим
деятелям пора проснуться и
посмотреть в лицо правды.
А правда заключается в том,
что долголетняя и подспудная
дискриминация
нацменьшинств
Южного Казахстана должна была
выплеснуться когда-нибудь наружу.
Вот она и начала выплёскиваться.
Эти молодчики уверенные в
своей безнаказанности со стороны
властей зверски расправлялись с
узбеками.
Дорогие братья, проснёмся, пока
не поздно.
Редакция сайта НДУ
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Для Центральной Азии главным
событием
текущей
недели,
безусловно, оказался визит в Пекин
Ислама Каримова. Достигнутые в
ходе этой поездки договоренности
стали логическим продолжением
соглашений,
подписанных
в
результате
этапного
визита
председателя КНР Си Цзиньпина
в Ташкент в сентябре 2013 года.
Тогда обе стороны признали
друг
друга
стратегическими
партнерами и подписали 31
документ по реализации проектов
на общую сумму 15 миллиардов
долларов. На этот раз была принята
программа развития отношений
стратегического
партнерства
на 2014-2018 годы, подписаны
совместная
декларация
и
соглашения на общую сумму более
6 миллиардов.
Особое внимание привлекло
декларированное
Каримовым
обещание активно участвовать в
реализации китайских инициатив,
которые
воспринимаются
в регионе как инструменты
прямой геоэкономической и даже
геополитической экспансии Китая.
Речь идет об активно продвигаемых
Пекином проектах формирования
«экономического
пояса
Шелкового пути», строительства и
эксплуатации ветки D газопровода
Китай — Центральная Азия,
железной
дороги
Китай
—
Кыргызстан — Узбекистан, а
также создания Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (эта
идея, кстати, встретила довольно
«прохладное» отношение в России).
Несомненно, данное заявление
Каримова
имеет
отчетливо
выраженную
политическую
составляющую, да, и вообще визит
показал, что Китай становится не
только главным экономическим,
но и главным политическим
партнером Узбекистана.
Более того, недавний отказ
Узбекистана от размещения на
своей территории американских
баз дал ряду аналитиков основание
для вывода о том, что теперь Китай
заполнит ту нишу во внешней
политике Ташкента, которую ныне
занимают США. Представляется,
однако, что в этом есть некоторое
преувеличение, поскольку США и
Китай все-таки занимают разные
ниши. Перспективы превращения
США в реального инвестора в
экономику Узбекистана не идут ни
в какое сравнение с китайскими, но
в то же время и Китай пока не готов
взять на себя в полном объеме те
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«Российская» Средняя Азия становится
«ближним зарубежьем Китая»?
политические и военные функции
в регионе, которые выполняет
Америка.
В нынешней непростой ситуации
у Ташкента, пожалуй, в гораздо
большей степени, чем у всех его
соседей, сохраняется возможность
балансировать между глобальными
игроками,
то
усиливая,
то
ослабляя тот или иной вектор
своей политики. И в этом плане
китайский вектор обязательно
будет усиливаться, но не столько за
счет американского, сколько за счет
российского вектора.
К этому есть, как объективные,
так и субъективные предпосылки.
К объективным, конечно же,
относятся
ограниченные
экономические
возможности
России по сравнению с Китаем. А
вот к субъективным — особенности
мышления нынешних кремлевских
стратегов,
вернее,
главного
стратега. Интересно в этой связи
мнение
известного
эксперта
Александра Князева: «Китай, в
отличие от сегодняшней России
с ее украинскими проблемами
и
политикой
ситуативного
реагирования, живет по своим
стратегическим
программам,
медленно, но верно их реализуя».
Последствия
российской
«политики
ситуативного
реагирования»
и
явно
«импульсивных», мягко говоря,
действий Кремля против Украины

уже сказываются на российских
позициях в Центральной Азии.
Так,
по
мнению
Рыскелди
Сатке, автора статьи в японском
журнале The Diplomat, западные
санкции могут воспрепятствовать
способности России сохранять
свое присутствие в регионе и
в конечном итоге привести к
сворачиванию
ряда
важных
проектов. Это уже ощущается в
Кыргызстане после приостановки
российских инвестиций, в том
числе в спорное строительство
крупного водохранилища.
Судя по некоторым сообщениям,
российский
«Интер
РАО»
уже
испытывает
трудности
финансирования
проекта
Камбарата-1, в то время как
«Роснефть», похоже, потеряла шанс
реализовать планы, связанные с
аэропортом Манас. Наращивание
санкций и начало рецессии в
российской
экономике
могут
вообще лишить «актуальности»
не
только
амбициозные
центральноазиатские проекты с
участием «Газпрома», «Роснефти»
и «Интер РАО», но вообще, свести
российские финансовые вливания в
регион едва ли не к нулю.
Правда, в путинском Кремле,
особенно с недавних пор (о чем
свидетельствует хотя бы запрет
на некоторые западные продукты

Прод. на след. стр.
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питания), не любят мыслить
экономическими
категориями.
Значит, будут отстаивать свое
влияние в Центральной Азии
любыми способами.
Оставим
пока
в
стороне
сценарии,
скроенные
по
«украинским» лекалам, ведь у
России вроде бы уже имеются
военно-политические
рычаги,
позволяющие действовать более
пристойно. Среди таких рычагов,
например,
военно-политическая
составляющая ШОС. 24-29 августа
в китайской провинции Внутренняя
Монголия пройдут учения «Мирная
миссия — 2014» — крупнейшие в
истории этой организации. Весьма
символично, что подавляющее
большинство
задействованных
в учениях военнослужащих (5
тысяч) составят китайские солдаты.
Россия пришлет 900 человек,
Кыргызстан – 500, Казахстан – 300,
Таджикистан – 200.
Это,
повторю,
не
более,
чем символ, но отражающий
существующую реальность: при
создании ШОС, мыслившейся
Кремлем как некая «альтернатива
Западу и НАТО», Россия была
намерена играть в организации
роль «ведущего» или, по крайней
мере, роль одного из членов
«дуумвирата» Москва – Пекин.
Несостоятельность
российских
претензии на «равноправие» с
Китаем в экономических вопросах
стала очевидной сразу, а потом
пришла
очередь
и
военнополитической составляющей.
Еще в Душанбе в августе
2008 года, то есть, сразу после
российско-грузинской
войны,
саммит
ШОС,
не
признав
отторжения Абхазии и Южной
Осетии, тем не менее, принял
декларацию, где присутствовала
чрезвычайно четкая поддержка
принципа
территориальной
целостности стран-членов, и от
имени ШОС на этот счет давались
соответствующие гарантии.

В Кремле, похоже, так и не
поняли, что же такое подписал тогда
Медведев в Душанбе. А подписал
он по существу декларацию
о
гарантиях
территориальной
целостности стран Центральной
Азии,
предоставленных
этим
странам не кем-нибудь, а Китайской
Народной Республикой. Поскольку
никаких других гарантий на
постсоветском
пространстве
попросту не осталось. И вполне
вероятно, что при определенной
ситуации
центральноазиатские
страны обратятся за помощью
именно в Пекин, а совсем не в
Москву. А, может быть, вообще,
станут именно там просить защиты
от России.
Российский политолог Андрей
Пионтковский еще несколько лет
назад писал: «Ханства Средней
Азии
постепенно
становятся
ближним зарубежьем набирающего
экономическую
мощь
Китая.
Мы своими руками создали там
замечательную организацию ШОС
по их рейдерскому поглощению
Пекином…»
Кто-то
возразит:
все
это
невозможно,
мы
с
Китаем
– союзники! Для справки: в
китайском языке вообще нет
слова «союзник», ближайший к
нему по смыслу термин буквально
переводится как «вассал». Что же
до «альтернативы Западу и НАТО»,
то Китай, да и другие партнеры
по ШОС всегда «глушили»
попытки
Кремля
протащить
подобные пассажи в документы
организации. Наверняка такой же
прием эти попытки встретят и на
ближайшем сентябрьском саммите
в Душанбе. Весьма показательно,
например, что Китай отказался
от участия в строительстве
«воссоединительного» моста через
Керченский пролив.
Что
же
до
природы
отношений Пекина и Москвы,
то
свидетельством
их
уже
сложившегося
«вассального»
характера является превращение
России в сырьевой придаток Китая,
причем по диктуемым из Пекина
ценам. Но это только внешняя,
видимая сторона. Сейчас не
вспоминают, что еще в сентябре
2009 года тем же Медведевым
была
подписана
«Программа
сотрудничества на 2009 -2018
гг. между регионами Дальнего
Востока и Восточной Сибири
России и северо-востока КНР»,
включившая более 200 совместных
проектов.

По этой программе Россия
отдает в совместную разработку
природные
месторождения
широчайшего спектра полезных
ископаемых к востоку от Урала.
Причем Китай согласен строить
перерабатывающие производства
и на российской территории,
только в том случае, если на них
будут заняты китайские рабочие
и при китайском участии в
административном контроле (то
есть на территории РФ фактически
создаются суверенные китайские
анклавы). Та же программа
предполагает
расширение
пограничных пропускных пунктов
и
«укрепление
российскокитайского сотрудничества в сфере
трудовой деятельности».
Из явлений того же порядка
— подписанное в октябре 2013
года соглашение о допуске
китайцев к разработке природных
месторождений Ямала и Камчатки.
Добавим к этому растущую
китайскую
иммиграцию
в
слабозаселенную Сибирь и Дальний
Восток, а также явное присутствие
«сибирского сценария» на учениях
китайской армии.
В случае чего Китаю даже
паспортов
своих
раздавать
не придется (как это было с
российскими
паспортами
в
Абхазии, Южной Осетии и, кстати,
на протяжении многих лет в
Крыму). Статья 50 конституции
КНР гласит: «КНР охраняет
надлежащие права и интересы
китайцев,
проживающих
за
границей…». Как видим, говорится
даже не о «гражданах КНР», а
просто о «китайцах». Аналогии
с «защитой Русского мира» и т.д.
напрашиваются сами собой, да
и привлекательный «правовой»
прецедент уже создан, причем
самой Россией.
Вот и выходит, что ненависть
к Западу и страстное желание
российской правящей бюрократии
принадлежать чему-то «Большому»
и «Евразийскому» может привести
к неожиданному, но логичному
результату — превращению самой
России в «ближнее зарубежье»
Китая.
А, может быть, в Кремле к этому
и стремятся?
Передать нескладную страну
в руки старших товарищей из
Пекина и вся недолга. Может
у них получится лучше, а то в
конце концов рванет и костей не
соберешь…
Источник: fergananews.com
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В
день,
когда
в
Ташкенте
был
обнаружен
убитый
охранник-снайпер из
службы президентской
охраны,
произошел
еще один инцидент.
Как
сообщил
«Фергане» источник,
приближенный
к
правоохранительным
органам Узбекистана,
19 августа около 16
часов дня на Площадь
Космонавтов,
где
находится
здание
МВД республики и
которая соседствует
с
резиденцией
президента Оксарой,
была
экстренно
вызвана
группа
саперов и силовиков.
Задачей прибывших
специалистов
было
обследовать
и
уничтожить
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Узбекистан: В день гибели
«президентского» снайпера в
Ташкенте саперы обезвредили
неопознанный предмет

неизвестно кем оставленный прямо
у подножия памятника узбекскому
летчику-космонавту Владимиру
Джанибекову небольших размеров
целлофановый пакет черного цвета
с сомнительным содержимым.
Отметим, что этот участок
является тщательно охраняемым:
рядом находятся МВД и Интерпол,
оснащенные множеством камер
видеонаблюдения,
россыпь
милиционеров-охранников
при
четырех спусках в метро, служба
охраны президентской трассы.
Операция
началась
после
поступившего в МВД анонимного
телефонного звонка с сообщением
о находке. Территория площади
была
быстро
очищена
от
посторонних людей и оцеплена
по периметру. В качестве одной из
главных версий рассматривалась
попытка теракта.
Потенциально опасный предмет
решено было уничтожить так
называемым точечным зарядом.
Эту ответственную и сложную
работу выполнял взрывотехник в
тяжелом специальном костюме«скафандре».
Прохожие
с
интересом
наблюдали, как долго сапера
«наряжали» прямо на улице, и
как он медленно, переваливаясь
из стороны в сторону от тяжести
снаряжения,
направлялся
к
объекту.

«Раздался негромкий хлопок, и
от «подбитого» предмета вскоре
остались лишь фрагменты, которые
были
тщательно
упакованы
в контейнер – видимо, для
дальнейшего изучения и анализа»,
—
делятся
впечатлениями
очевидцы.
Застреленный
на
крыше
жилого дома снайпер мог быть
убит?
Напомним,
как
раз
19
августа, только ранним утром, в
семиэтажном жилом доме №13 по
улице Афросиаб, расположенном
на той же площади Космонавтов,
было обнаружено тело одного из
молодых снайперов-охранников
службы безопасности президента
Узбекистана.
По предварительным данным,
снайпер совершил самоубийство
— выстрелом в голову из
табельного оружия.
По словам очевидцев, сила
удара
при
выстреле
была
настолько сильной, что голову
несчастного практически разнесло.
Следователи, побывавшие на
месте трагедии, по результатам
первоначального расследования
также остановились на версии
суицида молодого человека из
элитного воинского подразделения.
Однако собеседник «Ферганы»,
основываясь
на
сведениях
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из
собственных
источников, высказал
другую
версию
— об убийстве по
неосторожности или
иным причинам, тем
более, не исключено,
что в техническом
помещении погибший
мог быть не один.
«Иначе
зачем
было
следователям
подниматься на крышу
дома, где произошла
трагедия, тайком в час
ночи? — вопрошает
собеседник. — К
тому же, травмы,
н а н е с е н н ы е
предполагаемым
самоубийцей
из
президентской
охраны
в
голову
«из
Макарова»,
с у щ е с т в е н н о
отличаются
от
«классических».

Такие жуткие раны с вырванными
кусками плоти могут быть
нанесены, по логике, из тяжелой
крупнокалиберной
винтовки,
но вы попробуйте привести ее в
действие одной рукой!»
Отметим, что, несмотря на
прошедшую со дня жуткого
инцидента
неделю,
никаких
официальных сообщений о нем со
стороны МВД и Генпрокуратуры
так и не последовало. Не говоря
уже о молчаливых в таких случаях
узбекских СМИ.
Дело, как говорят осведомленные
люди, засекречено настолько, что с
актива местной махалли (квартала)
и дома №13 были взяты «расписки
о неразглашении».
Есть ли связь между этими
двумя странными событиями,
произошедшими на одном и том же
сегменте тщательно охраняемой
территории центра узбекской
столицы, силовикам еще предстоит
уточнять.
Однозначно
пока
можно
утверждать лишь одно: учитывая
упомянутые выше происшествия
и
надвигающиеся
торжества
по случаю Дня независимости,
проверки
на
близлежащих
участках и в метро усилятся
кратно,
доставляя
обычным
гражданам еще больше хлопот и
неприятностей.
Источник: fergananews
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Сектор безопасности Узбекистана в поисках
новых точек приложения?
Узбекистан обладает одной
из самых сильных армий в
Центральной
Азии,
однако
нежелание Ташкента сотрудничать
с соседями в секторе безопасности
ослабляет его военный потенциал.
Численность армии Узбекистана
– около 40 тыс., плюс 20 тыс.
составляют силы МВД. Узбекистан
отстает от Казахстана в плане
оснащенности вооруженных сил
современным
оборудованием.
Страна
тратит
на
оборону
примерно 2 млрд $ в год (для
сравнения: Казахстан – 2,4 млрд
$, Туркменистан – около 300 млн
$, Таджикистан – 164 млн $, а
Кыргызстан – чуть более 100 млн
$).
Узбекистан,
выбирая
стратегический путь партнерства
с Западом, отказывается от
военного
сотрудничества
в
формате Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС). В августе
2014 г. Ташкент в очередной
раз воздержался от участия в
совместных антитеррористических
учениях вооруженных сил странчленов ШОС «Мирная миссия».
Учение
проводятся
для
укрепления координации действий
стран-участниц ШОС в борьбе с
«тремя силами зла» – терроризмом,
экстремизмом и сепаратизмом.
Только в 2007 г. в российском
Чебаркуле Узбекистан принимал
участие в этом мероприятии,
предпочитая в последующем не
посылать свои вооруженные силы
на эти учения.

Узбекистан, таким образом,
демонстрирует отстраненность от
решения вопросов коллективной
безопасности
региона.
Аналогичную стратегию выбрал
и Туркменистан, испытывающий
периодические
проблемы
с
обеспечением безопасности своих
афганских границ.
Узбекистан же рассчитывает на
усиление военного сотрудничества
с США, включая получение помощи
в виде военной техники. Однако
эксперты на Западе отмечают, что
вряд ли Вашингтон оставит много
техники Узбекистану. Скорее всего,
речь пойдет не об огнестрельном
оружии или боевой технике, а о
грузовиках и оборудовании для
логистики.

ЦГИ «Берлек-Единство»: Сектор
безопасности
Узбекистана
в
поисках новых точек приложения?В
Узбекистане, похоже, считают,
что
сильные
спецслужбы
страны способны эффективно
противодействовать
терроризму,
экстремизму и сепаратизму без
помощи России, Китая и своих
соседей. Однако эти угрозы носят
транснациональный характер и, как
показывают события последних
лет, их нейтрализация невозможна
без скоординированных действий
разных государств. Вторжение
и ряд терактов на территории
Узбекистана боевиков Исламского
движения Узбекистана – об этом
отчетливо свидетельствует.
Россия продолжает оставаться
главным партнером республик
Центральной Азии в секторе
безопасности. Более того, эксперты
и
аналитики
неоднократно
отмечали, что после 2014 г.
значение Центральной Азии для
США значительно уменьшиться.
В таком случае, перспективы
сотрудничества США и Узбекистана
в секторе безопасности также
значительно осложняться и тогда
Ташкент снова начнет интенсивно
взаимодействовать с Россией.
Однако представляется, что
вопрос об уменьшении для США
значения Центральной Азии не
стоит
трактовать
однозначно.
Во-первых,
США
планируют
остаться в Афганистане после
2014 г. Во-вторых, в свете резко
обострившегося геополитического
противостояния России и Запада,
США просто вынуждены всеми
силами пытаться сохранить свое
влияние в Центральной Азии.
Не имея возможности оказывать
масштабную
поддержку
всем
странам региона, Вашингтон делает
ставку именно на Узбекистан.
Впрочем, если баланс сил будет
не в пользу Вашингтона, военное
сотрудничество с США тут же
перестанет быть выгодным для
Ташкента. Поэтому, скорее всего,
в ближайшее время Узбекистан
будет сохранять нейтралитет, не
сжигая мостов ни с Москвой, ни
с Вашингтоном. Тем не менее,
выступая в качестве линии разлома
геополитического противостояния
Запада и России, Узбекистан
рискует стать ареной борьбы
различных центров силы, что, как
показывают события на Украине,
могут крайне пагубно сказаться на
суверенитете государства.
Радик Мурзагалеев

№ 35 / 02.09.2014
Скорые выборы в узбекский
парламент и президента страны,
кажется, начали кружить головы
некоторым высокопоставленным
чиновникам этой центральноазиатской
страны.
Так
уж
складывается
узбекская
карьерная судьба многих высоких
начальников, у которых всего
несколько возможностей выжить
на этой улице с односторонним
движением.
Выбора не много. Либо ты
двигаешься вперед со всеми вместе,
погрязая по локти в преступлениях,
либо становишься изгоем и
поспешно
покидаешь
страну,
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скромные, живем на зарплату, ну и
так далее и тому подобное.
Для бизнесменов и чиновников,
попавших под каток местного
прокурорского бульдозера, хорошо
известны
методы
выбивания
признательных
показаний,
самооговоров,
нарисованной
«доказательной» базой, приведших
в зоны тысячи неготовых платить
огромный бахшиш, обалдевшим
от головокружительных «успехов»
взяточникам. Да и чего им боятся?
При таком то Генеральном! При
этом автор ни в коей мере не пишет
о
невиновности
осужденных.
Только о том, что интеллектуальный

Прокуроры – разрушители
пополняя
ряды
недовольных
диссидентов, среди которых много
жертв прокурорского беспредела.
Тех, кому удалось все же уйти
на заслуженный отдых, засыпают
и просыпаются с благодарностью
Всевышнему, сохранившего их от
кары земной в лице Генеральной
прокуратуры
Республики
Узбекистан.
Сегодня
–
Генеральная
Прокуратура
Узбекистана
фактически
государство
в
государстве. Ее шефу Рашиду
Кадырову почти за три срока
(прошу прощение за каламбур),
пребывания
на
должности
Генерального, удалось создать
уникальную структуру тотального
беззакония, коррупции, шантажа и
рэкета.
О прокуратуре Узбекистана, так
же как и о ее начальнике, писано
перенаписано, правда, лишь здесь
на западе. О семейном богатстве
Кадыровых в Узбекистане слагают
легенды.
Еще бы. Место рядового
сотрудника,
даже
самого
задрипанного отдела районной
прокуратуры
–
вожделенно
выпускниками
юридических
ВУЗов страны. Стать прокурором
– значит обеспечить безбедное
существование
нескольким
поколениям своей семьи.
Любопытному гостю республики
покажут дорогущие особняки
и негромко, с опаской пояснят,
что: «…участок прокурора!». И
дешевенькая «Нексия», стоящая
рядом с виллой, не должна сбить
с толку наивного гостя. Это
такой
узбекско-прокурорский
тренд – ездить на «Нексии»,
такой своеобразный посыл – мы

уровень сотрудников прокуратуры
не позволяет им проводить
расследование, в соответствии с
твердой буквой Закона.
Стандартные клише, вбитые
в
компьютерные
файлы,
в
которых меняются лишь имена
подозреваемых,
не
смущают
судейский корпус. Кому же хочется
иметь проблемы со следователями
прокуратуры?
Поэтому
в
Узбекистане и не существует
практики
возврата
судьями
уголовных дел на доследования в
органы прокуратуры.
Правда, иногда сбои в хорошо
отлаженной системе все же
случаются. Кто-то из совсем
зарвавшихся
прокуроров,
попадается на взятке, но это скорее
исключение из правила, которое
лишний раз подтверждает правило
– Кадыров, своих не сдает!
Да и сам Кадыров за все
годы
своего
прокурорского
владычества
сумел
набраться
политического опыта, поднаторел
в подковерной борьбе со своими
врагами. Да ему есть чем
гордиться.
«Фантастические»
суммы, возвращенные в бюджет
государства,
колоссальное
движимое
и
недвижимое
имущество,
конфискованное
в
процессе
прокурорских
расследований – ни в коей мере не
являются мишурой.
Правда, не будем забывать,
что прокуратура в доле от
конфискованного – то ли 6% то ли
8% попадают в кассу генеральной
прокуратуры – для официальной
выдачи
премиальных
своим
сотрудником.
А вот – сколько предприятий
было обрушено и сколько рабочих

мест было потеряно, сколько
иностранных
инвесторов
и
местных бизнесменов было изгнано
из страны за годы правления
Кадырова – даже подсчитать,
невозможно. Какой ущерб был
нанесен экономике Узбекистана
в результате показухи, желания
пустить пыль в глаза, к сожалению,
остается за кадром.
Бравурные реляции, Кадырова,
в конце концов, подтолкнули его к
мысли о своем «таланте» Большого
руководителя.
«А не замахнуться ли мне на место
Руководителя страны» подумалось
Рашитжону Хамидовичу. Мужик
сказал – мужик сделал.
И вот понесся по фермерским
полям и по весям Генеральный
прокурор Республики Узбекистан
с
проверками,
жесткими
указаниями и дурацкими советами.
Кстати, о работе промышленных
предприятий на местах он тоже не
забывает.
К чему бы это?
Вспомним, что у чиновника
есть только три варианта своего
существования в стране и Кадыров
выбрал для себя первый –
карьерный рост.
Этот
порыв
Кадырова
Р.Х. к «высоким материям»
почувствовали все, даже его
подчиненные, которые окрыленные
успехами своего шефа и поверив в
свою неприкосновенность, стали
активно
заниматься
отъемом
бизнеса и вымогательством.
Но как говорится поживем
увидим…
Источник: www.nomad.su
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Бахадыр Ф. Мусаев: «Совсем не стыдно
нам, потому что спит наша совесть, если не
умерла…»

Хамзинский район
Ташкента будет
переименован
Сенаторы
Узбекистана
в
ходе нынешнего пятнадцатого
пленарного заседания верхней
палаты парламента планируют
рассмотреть
вопрос
о
переименовании
Хамзинского
района столицы Узбекистана. Об
этом сообщает местные СМИ
Узбекистана.
Один из вариантов названия —
Яшнабадский район.
Хамзинский район образован
в 1968 году. Общая площадь
района 3366 га. (0.34 кв.км.)
Граничит
с
Зангиатинским,
Кибрайским
районами
Ташкентской области, а также с
Мирабадским, Бектемирским и
Мирзо Улугбекскими районами г.
Ташкента.
На территории района находятся
53
махаллей.
Численность
населения составляет 204,1 тысяч
человек.
По национальному составу
узбеки — 62,1 %, русские — 17,2
%, казахи — 8,3 %, корейцы — 7,3
%, татары — 6.1 % и другие.
Напомним, что в 2010 году сразу
двум районам Ташкента были даны
новые названия – Учтепинский и
Алмазарский.
Отдел информации НДУ

Бек, Здравствуй!
Поздравляю
тебя
со
знаменательной
датой.
Ведь
мыслями и сердцем ты здесь на
родной земле.
По обыкновению, знаешь сам,
в эти дни, когда приближается
очередная …
А это уже 23-я годовщина
Независимости.
Лично, например, и у меня нет
слов таких, чтобы выразить это
безмерное ликование. Я было хотел
написать об этом. Но получается
совсем помпезно, как только
пытаюсь воспроизвести наши
достижения. Да, и то, правда,
немыслимо трудно выразить, а
значит, адекватно передать глубину
чувств, которыми переполнена моя
душа, когда вижу, как….Шучу,
разумеется.
Если серьезно, то складывается
следующая картинка.
Удивительное дело, несмотря
ни на что, когда, казалось бы,
налицо здесь и сейчас эпохальные
проявления коррупции, воровства,
насилия и т.п. гнусностей на
фоне
краснобайства,
…когда
Узбекистан катится ко всем чертям,
он продолжает существовать на
политической карте мира. Данное
обстоятельство вселяет надежду,
что еще не все пропало.
Я верю….Я хотел бы, вместе
с тем, как имеющий глаза и уши,
напоминать ежедневно, что есть
в природе вещей Вера и Совесть.
К сожалению, наряду с ними не
перестают быть, творящие дурные
дела, о том, что…Я хотел бы также
рассказать, как утверждают ложь,
рассказывая младу и стару на
редкость сомнительные истории и
легенды относительно обретения
независимости
Узбекистаном,
связанные де с великой ролью
первого его президента. Однако
не секрет, что очень трудно здесь
и сейчас иметь свое мнение и
каковой может оказаться цена его
выражения.
Впрочем, зачем напрягаться
насчет наших достижений, когда
лучше всех и за себя и за нас говорит,
высказывает мнение вот уже на
протяжении четверти века сам тот
человек, определивший эпоху с

ее эпохальными проявлениями.
Прекрасно, сказал он однажды
«Пуля не будет выбирать, в кого ей
попасть». И сегодня многие знают,
что такое может повториться, когда
пуля не станет выбирать. Наверное,
оттого молчит общество вслед
за молчанием мертвых, невинно
убиенных. Я говорю о тех, кто
умер не по собственному выбору
и воли, читай, ради какой –то идеи,
какого – то дела. Их просто убили,
а мы их убили во второй раз своим
равнодушием, предав забвению.
Мы и не пытаемся вслушаться в их
молчание. От страха ли, не знаю, но
спит наша совесть, если не умерла
Достаточно лишь сказать, что нет
дня поминовения андижанцев.
Такие несвоевременные мысли
лезут в мою бедовую голову в канун
дня, когда салюты на площади…
Ну, да ладно с этой политикой,
героях,
антигероях,
узниках
совести, молчании живых и
мертвых. Попробую отвлечь от
нее (грязной политики) внимание
читателей
сайта.
Посему
предлагаю им немного рассеяться
и почитать, предлагаемую статью
«ПЯТЬ ЗАКОНОВ ГЛУПОСТИ»
из журнала «Метрополь», которую
любезно предоставил мне один
мой добрый приятель. Быть может,
она кому то покажется не к месту и
не актуальна в контексте …Но это
будет не совсем верно. Ведь она о
глупости. Сам же я с удовольствием
ознакомился с ней и выделил коечто жирным шрифтом …
Не знаю, как верно, что глупые
находятся во власти, относительно
же последствий того, когда во
власти бандиты, то это поистине
рентгеновский взгляд на природу
вещей. Храни нас Аллах!
Обнимаю сердечно. Будь!
Бахадыр Ф., который Мусаев
26. 08. 2014
Ташкент Тузель-2
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