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На оплату обязательных платежей и
взносов приходится 7,4% денежных доходов. Населением в целях накопления сбережений во вкладах и ценных бумагах,
также на покупку иностранной валюты и
на другие цели было израсходовано 18,1%
своих денежных доходов.
*****
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*****

В рамках модернизации комбинат осуществит реконструкцию отделений дробления и измельчения медно-обогатительной фабрики стоимостью $163 миллиона.
В ходе модернизации мощность фабрики
увеличится с 29,1 до 35 миллионов тонн
переработки руды в год.
Необходимость прироста мощностей
обусловлена тем, что с 2014 года в переработку будут вовлечены забалансовые руды месторождения Кальмакыр, а также
расширением добычи на месторождении
Сары-Чеку – основной сырьевой базы
АГМК.
В процессе модернизации комбинат
также осуществит технологическое перевооружение флотационного отделения стоимостью $18,2 миллиона. В результате модернизации флотация руды будет увеличена с 15 до 20 миллионов тонн. Поставку
оборудования осуществит СП ЗАО
"РИВС" (Санкт-Петербург).
Финансирование программы модернизации будет осуществляться за счет кредитов Фонда реконструкции и развития в
объеме $125 миллионов, займов узбекских
банков на $30 миллионов и собственных
средств АГМК в размере $25,2 миллиона.
Алмалыкский ГМК является единственным производителем меди в Узбекистане.
Комбинат имеет право на разработку мессторождений медно-молибденовых и свинцово-цинковых руд в районе Алмалыка.
Предприятие выпускает рафинированную медь (катоды), цинк металлический,
свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка
90 процентов производства серебра и 20 %
золота в республике.
*****

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
УЗБЕКИСТАНА ЗА 2009 ГОД
ВОЗРОСЛИ НА 36,4%
Номинальные денежные доходы населения Узбекистана в январе-ноябре 2009
года возросли на 36,4%, денежные расходы и сбережения – на 34,7%, согласно
Uzdaily со ссылкой на данные Госкомстата
Узбекистана.
По данным комитета, 36,8% от денежных доходов населения составили заработные платы и другие доходы от предприятий, 16% – социальные трансферты и
47,2% – доходы от предпринимательской
деятельности, включая реализацию сельскохозяйственной продукции и другие.
Основная часть номинальных денежных
доходов населения израсходована на приобретение потребительских товаров и оплату оказанных услуг – 71,8%.
Потребительские расходы по сравнению январем-ноябрем 2008 года возросли
на 31,3%.
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А. ШОРАСУЛОВ
СЛЕД УЗБЕКСКОГО "БЕЛОГО
ЗОЛОТА". ХЛОПКА СТАЛО
МЕНЬШЕ, ЖАЖДА БОЛЬШЕ
(Печатается с небольшим сокращением)

5 млн. тонн хлопка-сырца. Однако уже в
1980-е годы началось снижение урожайности, которое не удавалось остановить
даже массовым применением гербицидов.
Подобное наблюдалось и в других регионах земного шара. После обретения Узбекистаном независимости был взят курс на
постепенное высвобождение части площадей из-под хлопка для расширения посевов
зерновых и других сельскохозяйственных
культур.
Сейчас в Узбекистане потребляется
примерно одна десятая произведенного
хлопка-волокна, остальное идет на экспорт, являясь важной статьей валютных
поступлений. Государственной программмой развития экспортного потенциала
Узбекистана предусматривается снижение
доли хлопка-волокна в экспорте с учетом
развития хлопкоперерабатываюших производств внутри страны.
Политика в области хлопководства направлена в Узбекистане на сохранение постоянных объемов производства и экспорта, создание стабильных условий, как
для региональной, так и для мировой торговли хлопком. Главные цели в этой сфере
– увеличение доли волокна в собственном
текстильном потреблении, стимулирование потребления хлопка в мировом массштабе, развитие новых технологий и снижение себестоимости производства хлопка, улучшение качественных и технических характеристик волокна…
Наряду с развитием данной отрасли
сельского хозяйства в Узбекистане, в период бывшего Союза развивалось хлопководство в Киргизской и Таджикской ССР. Однако сегодня хлопководство в Киргизии и
Таджикистане находится мягко сказать, в
удручающем положении…
В Джалалабадской области КР Аксийскому и Алабукинскому районам выделяяются целевые финансы для восполнения
недостатков хлопка путем его нелегальной
закупки в соседнем Узбекистане. В приграничных зонах Джалалабадской и Ошской областей создано более 20 совместных предприятий по переработке и экспорту хлопка в Турцию. В связи с традициионно низким урожаем хлопка в Киргизстане, турецкими инвесторами выделяются

Культура хлопчатника в Средней Азии
существует с VI–V вв. до н. э. Трудолюбие
земледельческого населения Маверауннахра и опыты ведения интенсивного хозяйства определили здесь успех распространения хлопководства. Уже в XVI–XVII вв.
хлопчатник, высевавшийся на небольших
участках, после очистки от семян продавался скупщикам волокна в Россию. Основными хлопководческими районами того времени являлись Бухара, Фергана, Самарканд и низовья Сырдарьи.
Постепенно эта территория становилась
основным районом производства хлопка.
Валовой сбор хлопка за период с 1890 по
1914 г. возрос здесь почти в 7 раз. За период с 1922 по 1972 г. в Узбекской ССР 6
раз производилась сортосмена, что позволяло в сочетании с научно обоснованными
агротехническими мероприятиями из года
в год повышать валовые сборы хлопка. В
1972 г. средняя урожайность в Узбекистане составила 28,3 ц с 1 га. В настоящее
время сотни передовых дехканских хозяйств Узбекистана собирают урожай хлопкасырца по 30-40 ц с 1 га, а многие передовые бригады и звенья получают с 1 га по
45-50 ц хлопка.
Из ста стран, возделывающих хлопок,
лишь пять производят его в крупных объёмах, составляющих в совокупности около
71% мирового производства. Лидирующие
производители - Китай (25% мирового
объёма), США (21%), Индия (12%), Пакистан (8%) и Узбекистан (5%). Самый крупный производитель хлопка в СНГ – Узбекистан (на его долю приходится более 65%
производства этого сырья).
В последние 150 лет хлопководство является в Узбекистане ведущей отраслью не
только сельского хозяйства (на хлопок
приходится более 40% всего объема сельскохозяйственной продукции), но и всей
экономики страны.
В 1970–1985 годы (период максимального развития монокультуры хлопчатника)
в Узбекистане ежегодно собиралось до
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миллионы долларов для скупки хлопка,
незаконно вывезенного из Узбекистана.
Предпринимателями из Оша, Джалалабада
и Бишкека организованы десятки минихлопзаводов и пунктов приема хлопка (по
неофициальным данным, количество таких
пунктов переваливает за сотню), специализирующихся на скупке, переработке и
сбыте узбекского хлопка-сырца, добытого
незаконным путем. Руководителями данных "предприятий", путем установления
более высоких цен за килограмм "белого
золота", предпринимаются меры по подкупу жителей приграничья и склонению их
к незаконному вывозу узбекского хлопка.
В период последней поездки в Бишкек я
остановился возле одного из хлопковых
полей в окрестностях Шамолды-сая. Привлек внимание хороший урожай хлопка.
Разговорились с фермером, который на
вопрос какие семена сеет, где и почем их
взял, не задумываясь ответил – "Наманганские, недорого, на складе лазерка есть", а
затем осекся: "а вам зачем?", и поспешил
ретироваться к трактору.
Естественно, выращивая хлопок, Киргизия и Таджикистан заинтересованы в высокопробном семенном фонде хлопчатника.
Однако, получить такие семена стоит больших трудов и усилий многих ученых селекционеров, гораздо легче нелегально
черпать их в соседнем Узбекистане, где за
многие годы хлопководство поставлено на
научно-производственную основу.
Источник – ЦентрАзия

ветвью предков Шибана обосновавшейся в
то же время в Маверанахре после захватов
Шайбани Хана; узбеки занявшие в 1511
Хорезм не учавствовали в походах Шайбани Хана. Aрaбшахиды придерживались
степных традиций, деля ханство на вотчины по количеству мужчин (султанов) в
династии. Верховный правитель, Хан, был
старшим в семье и выбранным советом
султанов. В течении почти всего XVI века
столицей был Ургенч. Хива стала резиденцией хана впервые в 1557–58 (нa один год)
и лишь во время правления Араб Мухаммад Хана (1603–1622) Хива стала столицей. В XVI веке ханство включало кроме
Хорезма оазисы на севере Хорасана и
туркменские племена в песках Кара Кум.
Владения султанов часто включали в себя
районы как в Хорезме так и в Хорасане. До
начала 17 столетия ханство было рыхлой
конфедерацией фактически независимых
султанатов, под номинальной властью
хана. Уже перед приходом узбеков Хорезм
потерял своё культурное значение из-за
разрушений причиненных Тимуром в
1380-ых. Значительное оседлое население
сохранилось лишь в южной части страны.
Mногие, прежде орошаемые земли, особенно на севере, были заброшены и городская культура была в упадке. Экономическую слабость ханства отражал факт, что
оно не имело своих денег и до конца XVIII
столетия использовались бухарские монеты. В таких условиях узбеки могли сохранять свой кочевой образ жизни дольше чем
их южные соседи. Они были военным сословием в ханстве, а оседлые сарты (потомки местного таджикского населения) являлись налогоплательщиками. Авторитет хана и султанов зависели от военной поддержки узбекских племен; чтобы уменьшить эту зависимость ханы часто нанимали туркмен, в результате чего роль туркмен в политической жизни ханства росла и
они начали селиться в Хорезме.
Отношения между ханством и шайбанидами в Бухаре были, как правило, враждебными, арабшахиды часто вступали в
союз с Сафавидским Ираном против своих
узбекских соседей и три раза; в 1538, 1593
и 1595–98 ханство было оккупировано
Шайбанидами. К концу XVI века, после

Постоянный адрес статьи –
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1267861380

*****

ДИНАСТИЯ
АРАБШАХИДОВ
Настоящее имя этой страны издревна
было Хорезм. Ханство же было основано
кочевыми узбекскими племенами, которые
захватили в 1511, под руководством султанов Ильбарса и Бальбарса, потомков Ядигар Хана. Они принадлежали к ветви Чингизидов происходящей от Арабшах ибн
Пилада, сына Шибана, который в свою
очередь был пятым сыном Джучи, поэтому династию принято звать Арабшахидами. Они, как правило, враждовали с другой
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серии внутренних войн в которых большинство арабшахидов было убито, система дележа ханства меж султанами была отменена. Вскоре после этого Иран занял
земли ханства в Хорасане, в начале XVII
века. Правление знаменитого хана-историка Абуль Гази (1643–1663), и его сына и
наследника Ануша были периодами относительной политической стабильности и
экономического прогресса. Были предприняты широкомасштабные ирригационные
работы и новые орошаемые земли делились между узбекскими племенами; которые становились все более осёдлыми. Однако страна была все равно бедной и ханы
заполняли свою пустую казну добычей от
грабительских рейдов против соседей.С
этого времени до середины XIX века страна была, по выражению историков, "грабительским государством".

гратской династии в Хиве. Однако и после
этого конгратским инакам понадобилось
десятки лет чтоб подавить сопротивление
племенных вождей и марионетки Чингизиды все ещё находились на троне.
В 1804, внук Mухаммада Aмина, Ильтузер Инак был провозглашен ханом и мАрионетки Чингизиды больше не были нужны. Его младший брат, Mухаммад Рaхим
Хан (правил 1806–1825), объединил страну
победив аральцев в 1811, покорил караколпаков (на северо западе дельты Аму
Дарьи) и пытался с некоторым успехом
подчинить туркмен на юге и казахов на
севере. Tу же политику вели его наследники. Ильтузар и Мухаммад Рахим наконец сломили оппозицию племенной знати
с помощью сартов и обуздали военную силу туркмен, которых они или убеждали
жить в Хорезме раздавая орошаемые земли
за военную службу, или же принуждали их
к этому силою. Они создали сравнительно
централизованное государство в котором
провинциальные губернаторы имели ограниченную власть. В первую половину XIX
века Конграты значительно расширили ирригационную систему; таким образом узбеки стали оседлой нацией, в результате
чего стали появляться новые города. При
Мухаммад Рахим Хане в ханстве начали
чеканить свои собственные монеты. Но
несмотря на все это, ханство испытывало
недостаток как в людских так и финансовых ресурсах и хивинские рейды в Бухарское ханство и в Хорасан, а также против
казахов и независимых туркменских племен стали ежегодными. В то же время
Конгратский период ознаменовался и
культурными достижениями; именно в это
время Хорезм стал главным центром развития тюркской литературы в Средней
Азии. В 1855 армия ханства потерпела сокрушительное поражение от туркменов Теке пад Серахсом, в Хорасане, и хан Мухаммад Амин был убит в сражении. Это
вызвало восстание туркмен в Хорезме, которое длилось с перерывами до 1867. Ханство ослабело политически и экономически и большая часть земель освоенных в
первой половине века было заброшено,
ханство также потеряло контроль над южными туркменами. В добавок ко всему оно

ДИНАСТИЯ КОНГРАТОВ
Династия арабшахидов вымерла к концу XVIII века. К этому времени очень выросла власть племенных вождей и они стали приглашать Чингизидов из казахских
степей на ханский трон. Реальная власть
сосредоточилась в руках узбекских племенных вождей с титулами Аталик и
Инак. Два главных узбекских племен, Конграт и Мангит, вели борьбу за власть в
ханстве и их борьба сопровождалась отделением северной части Хорезма, Aрaла
(дельта Aму Дaрьи). Узбеки Aрaла, в большинстве кочевники, провозгласили своих
Чингизидов, которые также были марионетками. Большуя часть XVIII века в Хорезме царил хаос, и в 1740 страна была захвачена Надир Шахом из Ирана, но иранская власть была номинальной и окончилась со смертью Надир Шаха в 1747. В последующей борьбе Конгратов и Мангитов
выиграли Конграты. Однако долгие войны
между Хивой и Аралом и между различными узбекскими племенами, в которых
Туркмены принимали активное участие,
привело Хорезм на грань тотальной анархии, особенно после захвата Хивы в 1767
туркменским племенем Йомудов. В 1770
Mухаммад Aмин Инак, вождь конгратов,
разбил йомудов и установил свою власть в
ханстве. Он стал основателем новой Кон6

приближалось к роковой конфронтации с
Россией. Первая попытка проникновения в
Хорезм была предпринята Петром I, пославшим небольшую экспедицию под начальством Бековича-Черкасского в 1717.
Экспедиция была неудачной и почти все её
члены погибли.
В XIX веке напряжение между Российской империей и Хивой росло в результате
российской экспансии в Средней Азии, их
соперничества за влияние в казахских степях и из-за грабежа российских торговых
караванов хивинцами. Военное наступление на Хиву началось весной 1873 с нескольких направлений под руководством
генерал-губернатора Туркестана фонКауфманa. Хива была взята 29 мaя и хан
Саид Мухаммад Рахим II сдался. Мирный
договор подписанный 12 августа 1873
определил статус ханства как российский
протекторат. Хан объявил себя "пoкорным
слугой" российского императора и все земли ханства по правому берегу Аму Дарьи
отошли к России. Потеря независимости
почти не отразилось на внутренней жизни
ханства, в которую Россия вмешивалась
лишь чтобы подавить несколько туркменских мятежей.
Попытка либеральных реформ после
Февральской революции 1917 не удалась,в
основном из-за узбекско-туркменской
вражды. Весной 1918 предводитель туркмен Йомудов, Джунаид Хан захватил
власть в Хиве и лишь в январе 1920 был
свергнут вторгшейся Красной Армией при
поддержке узбеков и туркмен оппозиционных Джунаид Хану. 2 февраля 1920 отрекся последний Конгратский хан, Саид
Абдулла и 27 апреля 1920 вместо ханства
была провозглашена Народная республика
Хорезм.
Материал перепечатывается с сайта
http://campus.northpark.edu/history/WebChro
n/Mediterranean/SmallStates.html
*****
А. ИКРОМОВ
"ПАНИРАНИЗМ" БЫЛ СОЗДАН
ПАНТЮРКИСТАМИ, ЧТОБЫ С
ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ОРУЖИЯ
УНИЧТОЖИТЬ ТАДЖИКОВ?
(Полемика с З. Мирзоеном)

КЛЕВЕТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Есть такое слово – "образованный" человек. Это слово характеризует человека,
помогающего своими знаниями другим
людям, сеющего в сердцах других людей
семена добра и взаимопонимания. Автор
статьи размещенной в таджикской газете
"Фараж" под названием "Странников пустыни нужно приветствовать" Зафар Мирзоен наверняка, причисляет себя к категории образованных. Только вот не всегда
наше мнение совпадает с мнением общественности.
Читая статью З.Мирзоена, становишься
свидетелем злобы, породившей еще большую ложь и клевету. Статья начинается с
оскорблений и клеветы в отношении тюрков: "им (т. е. тюркам) все равно, чья судьба будет сломана – самаркандцев, бухарцев, русских или американцев" – пишет
автор.
Прочитав статью, невольно напрашивается вывод, что ее автор З.Мирзоен не имеет ни малейшего понятия об истории Средней Азии и происходивших здесь этнических процессах. Он не знает истории края за
последние 100–150 лет, не говоря уже о
более древнем периоде. Он пишет о том,
что процесс тюркизации таджиков Средней Азии начался как минимум полтора
века назад. Если это было бы так, то,
значит, тюркизация таджиков была начата
не узбеками, а русскими представителями
Ошского наместника. Потому, как в то
время Средняя Азия находилась под
протекторатом Ошского наместника Российской Империи.
"В основе понятия Пантюркизм лежит
создание Туранского ханства, простирающегося от Балтийских государств до Тихого океана" – пишет автор. Трудно представить себе адекватность мышления человека, отважившегося на такую глупость. Ни
один тюркский властитель никогда не пытался объединить такую огромную территорию. Говорить о том, что такие попытки
имели место в истории, просто смешно.
З.Мирзоен обвиняет узбеков в том, что
они заняли большую часть, а таджикам отдали лишь малую часть Средней Азии. Если бы он хоть немного имел представление
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об истории 20-х годов XX века, он бы не
стал так клеветать. Большевики, после захвата и уничтожения трех ханств Средней
Азии, по-своему усмотрению создали пять
республик. Большевики поступили таким
образом, чтобы рассорить между собой
дружественные народы Средней Азии.
З.Мирзоен, пытаясь выставить в невыгодном свете узбеков, не преминул задеть
и самих таджиков. Говоря о таджиках, он,
в частности, пишет: "Для них не имеет значения принадлежность к какой-либо нации
или народности, поскольку они давнымдавно потеряли свою сущность и этническую самобытность". Эти слова относятся к
проживающим в Узбекистане таджикам.
Но они никогда не теряли свой язык и традиции. Что еще раз говорит о незнании автором реального положения вещей в крае.
О том, что З.Мирзоен абсолютно не в
курсе этнических процессов в Средней
Азии, свидетельствует его слова: "Узбеки с
легкостью тюркизировали множество таджиков на территории Таджикистана и Узбекистана. 8 процентов населения Таджикистана состоящее из карлуков, лакайцев,
катаганцев и юзов, на самом деле не принадлежат к узбекской нации, а по своим
этническим признакам и языковым особенностям считаются относящимися к киргизскому и казахскому народам".
Если бы он имел хоть какое-то образование в этой области, то знал бы, что узбекская нация происходит из проживавших на территории Средней Азии утроков
и, что среди киргизских или среди казахских народов не имеются аналогичных
карлукам, лакайцам, катаганцам, корней.
З. Мирзоен, абсолютно не имея понятия
об истории, дает волю своей фантазии и,
получая удовольствие от своего "труда",
пытается заверить в нем других.
Он жалуется на то, что тюрки передают
знания о предыдущих поколениях своим
потомкам, на то, что они с осторожностью
выбирают имена своим детям, на то, что
местам своего проживания они дают тюркские названия.
Для сведения автора, хотим сказать, что
у народов Средней Азии издревле существует понятие "знай свой род до седьмого
колена". Этой традиции в равной степени

следуют и узбеки и таджики.
Узбеки, давая имена своим детям, не
думают о том, какое это имя – тюркское,
персидское или арабское, они дают такое
имя, какое им нравится. Что касается названия населенных пунктов, то это не зависит от одного или двух человек. Являясь
частью исторического процесса, названия
населенных пунктов присваиваются в
плотной связи с историей и языком проживающих здесь народов.
Он пишет, что термин "паниранизм"
был создан пантюркистами, чтобы с помощью этого оружия уничтожить таджиков, сохранивших свое национальное САмосознание. Он пишет о том, что пантюркисты пытались уничтожить писателя
С. Айни. Здесь хотелось бы отметить, что
именно видные узбекские писатели, при
первых признаках репрессий против Садриддина Айни со стороны сталинского режима, выступили в его защиту на народном собрании в Кремле, тем самым уберегли своего коллегу от преследования.
Автор пишет о том, что такие поэты,
как Ж. Икромий, Пайрав Сулаймоний, Туракул Зехний были брошены в тюрьмы и,
что такие люди, как Шириншох Шотемир,
Нусратулло Махсум, Чинор Имомов были
казнены пантюркистами.
Клевета тоже должна иметь пределы,
господин Мирзоен. Если бы этот ваш вымысел был бы правдой, то, кто тогда уничтожил сынов узбекского народа Чулпана,
Фитрата, Абдулла Кадырий, Усмон Насира? Может, следуя вашему примеру, нужно обвинить в этом паниранцев? Но ведь
это абсурдно. Сегодня ни для кого не секрет, что истинные сыны народов Средней
Азии были жертвами сталинских репрессий.
Если бы вы проездом оказались в Ташкенте, в музее, где бережно хранится память о настоящих борцах за просвещение
края, представителях братских, узбекских
и таджикских народов, творивших в пику
большевикам, может, вы немного устыдились бы своей клеветы. Господин Мирзоен, прочитав вашу статью, я пришел к следующему выводу. Во-первых, у вас чувствуется страх от мощного созидания, развития, все более высоких позиций, занимае8

мых Узбекистаном в мировом сообществе.
Вы, как это не казалось бы странным,
пытаетесь обвинить во всех проблемах
своей страны пантюркистов и узбеков, при
этом, не постыдившись и не побоявшись
сбросить в костер национальной вражды
два братских народа, история которых, переплетаясь, уходит своими корнями в глубоко в историю.
Сколько еще времени вы сможете обманывать общественность - покажет время.
Мы, свидетели того, что в истории неоднократно и вполне безуспешно были использованы такие приемы.
Ведь наши братские народы связаны
многовековой дружбой и узами добрососедства. И было бы лучше, если бы вы сеяли между нашими народами семена мира и
взаимопонимания, а не разжигали огонь
межнациональной розни.

возникшей некоторых разногласий между
Узбекистаном и Таджикистаном по вопросу Рогунской ГЭС, начал пытаться нагнетать напряженную обстановку и. тем
самым, он, очевидно, хочет продемонстрировать своё я и выступить как бы защитником таджиков. А на самом деле он своими выступлениями подталкивает свою нацию к опасной пропасти. Истории ясно,
что такие национал-шовинисты вроде Р.
Масова в самый критичесий момент уйдут
в сторону, как поп Гапон при «кровавом
воскресенье» и будут смотреть на проливающую кровь и стоны раненых, расставив
руки в стороны будут бормотать: «Я здесь
не причём, они сами…».
Здесь нет никакого секрета, что он беспардонно вмешиваясь во внутренние дела
другого государства, «подливает масло в
огонь» и ясно хочет повторения аналогичной трагедии, происшедшей более 20 лет
тому назад – в 1989 году в Фергансой
долине .Он явно раздражен тем, что в Узбекистане наступил стабильный мир и
порядок, что все граждане Узбекистана узбеки, таджики, киргизы, казахи, каракалпаки, русские живут и работают на равных
правах не зависимо от их национальности
и вероисповедания. Вместе с этим академик Р. Масов чётко пишет, что Средняя
Азия была присоединена к России, тем самым он игнорирует сам факт завоевания
царской Россией среднеазиатских государств. Интересно, сами русские авторы и
раньше писали и сейчас пишут, что
завоевали, а Р. Масов утверждает, что не
завоевали вы нас, а присоединили!!!
Может академик Р. Масов не понимает
разницу и смысл слов «завоевание» и
«присоединение», хотя это знают даже
школьники…
У меня очень много друзей таджиков,
они все отличные люди, любят свою нацию, свой народ, Родину, но и уважают
других, я никогда от них не слышал, чтобы
они кого-то охаивали или же унижали чемто. Они достойно относятся ко всем и
разумно воспринимают действительность.
Сейчас такой период, когда надо укреплять независимость своей республики, развивать дружбу между соседями, помогать
друг-другу.

Источник - press-uz.info
Постоянный адрес статьи http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1269238260

ПРОВАКАЦИОННЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТАДЖИКСКОГО
АКАДЕМИКА Р. МАСОВА
Уже на протяжении многих лет академик Р. Масов своими шовинистическонационалистическими выступлениями пытается столкнуть две братские народы –
таджиков и узбеков, унижая одних и возвеличивая других хочет поднять свой
имидж среди реакционно настроенных и
малообразованных людей с узким мировоззрением, которые не видят дальше своего носа и не понимают, что мы живём в
21-м веке, а не в 10-ом. Р. Масов открыто
призывает перекроить карту Средней
Азии, претендуя на многие города Узбекистана и хочет подталкнуть узбеков против таджиков. Он открыто пишет, что Узбекистаном правят таджики. Тем самым он
хочет, чтобы узбеки выступили против
таджиков и заняли их посты. Из содержания его статьи видно, что он выступает
против основного положения Конституции
Узбекистана, где ясно написано, что все
граждане Узбекистана, не зависимо от их
национальной принадлежности и вероисповедания, равноправны и могут работать
на любой должности. Р. Масов, пользуясь
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