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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
ТР: К Дню госфлага президент
помиловал 1269 заключенных

В честь празднования Дня
Государственного флага Турк�
менистана, ежегодно отмечае�
мого 19 февраля, президент
страны Гурбангулы Бердыму�
хамедов подписал указ о поми�
ловании лиц, приговоренных
к лишению свободы, сообщает
веб�сайт Turkmenistan.ru.

В соответствии с указом
главы туркменского государ�

Об этом сообщает радио
"Маяк". Такова реакция населе�
ния на подписанное накануне пре�
зидентом страны постановление
об отпуске автовладельцам бес�
платного бензина. По спецтало�
нам владельцам легковых авто
будет бесплатно выдаваться 120
литров, водителям грузовиков и
автобусов � по 200 литров в ме�
сяц. Топливо сверх лимита будут

ТР: ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ ОБРАЗОВАЛИСЬ ОЧЕРЕДИ ЗА БЕНЗИНОМ
продавать по коммерческим це�
нам, утвержденным правитель�
ством.

В целом, в Туркмении рознич�
ные цены на бензин выросли по�
чти в 8 раз: один литр самого по�
пулярного 95�го бензина теперь
стоит 3,1 тысячи манатов (около
16 центов), раньше он реализовы�
вался по 400 манатов (около 2 цен�
тов), сообщает РИА "Новости".

Новости предоставлены ИА «Фергана.Ру» www.fergana.ru

Эхо недели

2,9 тысячи манатов (около 13 цен�
тов) стоит 1 литр дизельного топ�
лива.

Обеспечение бесплатным го�
рючим прибавилось к ряду
льгот, установленных государ�
ством для граждан страны.
Граждане Туркмении также бес�
платно пользуются газом, элек�
тричеством, водой и пищевой
солью.

13 февраля на заседании пар�
ламента Таджикистана в закон "О
движении на дорогах" были вне�
сены поправки, согласно которым
в стране запрещается использо�
вание автомобилей с правосторон�
ним рулем, сообщает “Регнум”.

Депутаты предложили вла�
дельцам авто с правым рулем пе�

РТ: ПАРЛАМЕНТ ЗАПРЕТИЛ АВТОМОБИЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ
реоборудовать свои машины. Пос�
ле чего "переделанный" автомо�
биль должен пройти экспертизу
на предмет безопасности эксплу�
атации.

Ранее решением прави�
тельства Таджикистана в стра�
ну был введен запрет на ввоз
автомобилей с правым рулем.

По данным ГАИ МВД Таджи�
кистана, в настоящее время в
стране эксплуатируется чуть
более 3�х тысяч таких автомо�
билей. Между тем, в ГАИ не
располагают точными данны�
ми о количестве ДТП с учас�
тием автомобилей с правым
рулем.

РУ: ЗАКЛЮЧЕННЫЙ В. ПАРИЖЕР ТРЕБУЕТ
ЭКСТРАДИЦИИ В РФ И ОБЪЯВЛЯЕТ ГОЛОДОВКУ

11 февраля в редакцию ИА
"Фергана.Ру" поступило письмо
из Узбекистана. Его автор � граж�
данин России Валерий Парижер,
отбывающий наказание в узбекс�
кой тюрьме. Письмо адресовано
президенту Узбекистана, а так�
же генпрокурору и министру
внутренних дел РУ. В нем В. Па�
рижер просит экстрадировать его
в Россию для отбывания оставше�
гося срока заключения, а также
заявляет о том, что в знак протес�
та с 11 февраля начинает голо�
довку.

В 2000 году по приглашению
местных бизнесменов В. Пари�
жер приехал в Ташкент, где стал
заместителем гендиректора СП
ОАО "Тошкент Лок Буек Заводи".
Отработав около 2�х лет, уволил�

ся, не поладив с руководителем
предприятия. Потом был осуж�
ден узбекским судом за финансо�
вые нарушения, вскрывшиеся на
заводе.

В начале марта 2007 года
В. Парижер написал президенту
России В. Путину открытое пись�
мо, в котором жаловался на не�
справедливый приговор узбекс�
кого суда и на невозможность ос�
вободиться досрочно, и умолял
хотя бы перевести его в российс�
кую зону. Несмотря на публика�
ции в газетах "Совершенно сек�
ретно" и "Труд", в России на
В. Парижера никто не обратил
внимания.

АФГАНИСТАН: ЗАДЕРЖАН ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
"ТАЛИБАНА" � МАНСУР ДАДУЛЛА

В Пакистане 11 февраля был
задержан один из самых влия�
тельных полевых командиров аф�
ганского радикального движения
"Талибан" Мансур Дадулла, со�
общает "Коммерсант".

Как заявил официальный
представитель вооруженных сил
Пакистана генерал�майор Атхар
Аббас, при задержании боевики
оказали ожесточенное сопротив�
ление и были ранены, а Мансур

Иран готов построить в Тад�
жикистане еще одну ГЭС мощно�
стью в 1 тысячу МВт. Договорен�
ность об этом была достигнута в
ходе официального визита пре�
зидента Таджикистана Эмомали
Рахмона в Иран 9�10 февраля, со�
общает "Азия�плюс".

Иран уже активно взаимодей�
ствует с РТ по строительству не�

РТ: ИРАН ПОСТРОИТ ЕЩЕ ОДНУ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В РТ
скольких электростанций. Среди
них � Сангтудинская ГЭС�2, воп�
рос ускорения строительства ко�
торой также обсуждался лидера�
ми 2�х стран, и теперь иранская
сторона намерена полностью вве�
сти эту ГЭС в строй к концу 2009
года.

"Одной из тем переговоров в
Тегеране стал вопрос двусторон�

него взаимодействия в сфере борь�
бы с терроризмом и наркотрафи�
ком", � передает пресс�служба
президента Таджикистана.

Кроме того, в Тегеране была
достигнута договоренность о по�
ставках в Таджикистан иранско�
го мазута и участии РТ в модер�
низации иранского порта Бендер�
Аббас.

На публикации российских
изданий отреагировали узбекс�
кие СМИ, в которых российский
бизнесмен был назван "мозговым
центром организованной пре�
ступной группы", которая, "пре�
следуя свои узко корыстные
цели, неоднократно заключала
фиктивные и заведомо невыгод�
ные сделки, расхищала находя�
щиеся в ее ведении чужие мате�
риальные ценности, реализовы�
вала продукцию завода по ценам
ниже себестоимости, чем нанес�
ла ущерб в особо крупных разме�
рах экономическим интересам
Республики Узбекистан и СП
ОАО "Тошкент Лок Буек Заводи".

РТ: ИНДИЯ НАМЕРЕНА РАЗМЕСТИТЬ НА АЭРОДРОМЕ АЙНИ ИСТРЕБИТЕЛИ МИГ�29

Как стало известно российс�
кому изданию "Военно�промыш�
ленный курьер", основной целью
визита в Таджикистан мини�
стра обороны Индии А.К. Анто�
ни, состоявшегося в середине
января, была проверка хода раз�
вертывания вблизи Душанбе на
аэродроме Айни единственной
для Индии зарубежной военной
базы. Индия удлиняет взлетно�
посадочную полосу и расширя�
ет ангары для размещения на
базе истребителей индийских
ВВС МиГ�29.

Как сообщают индийские ис�
точники АРМС�ТАСС, на встрече
А.К. Антони с министром оборо�

ны РТ генерал�полковником Ше�
рали Хайруллоевым была затро�
нута тема оказания определенно�
го давления на Душанбе для даль�
нейшего решения вопроса об ин�
дийской военной базе. Российс�
кая сторона полагает, что буду�
щее этой базы может оказаться
под угрозой.

По мнению американских ана�
литиков, авиабаза в Таджикиста�
не имеет довольно большое стра�
тегическое значение, поскольку
при необходимости даст возмож�
ность Индии "наносить удары по
Пакистану со стороны тыла".

Ранее официальный предста�
витель Минобороны Таджикиста�

на Фаридун Махмадалиев заяв�
лял, что участие индийской сто�
роны в реконструкции военного
аэродрома Айни под Душанбе не
означает создания там военной
авиабазы Индии. При этом Мах�
мадалиев ссылался на "неоднок�
ратные заявления" президента
Эмомали Рахмона о том, что в Тад�
жикистане "не было, нет и не бу�
дет никогда никаких иностран�
ных военных баз, кроме уже су�
ществующей российской". Ре�
конструкция аэродрома Айни,
который не ремонтировался более
20 лет, проводится в рамках тад�
жикско�индийского военно�тех�
нического сотрудничества.

Дадулла позднее скончался от по�
лученных ран.

Мансур Дадулла � родной брат
одиозного лидера талибов Мул�
лы Дадуллы, который был унич�
тожен в мае 2007 года в ходе опе�
рации НАТО. Ранее в СМИ появ�
лялась информация о том, что
лидер движения "Талибан" Мул�
ла Омар отстранил Мансура Да�
дуллу от дел, обвинив его в сепа�
ратизме.

ства из тюрем, колоний и из
ссылки будут освобождены
1269 человек, в числе которых
и иностранные граждане. Но
ничего не известно о том, кос�
нется ли высочайшее помило�
вание политических узников,
в том числе известного оппози�
ционера Бориса Шихмурадова,
являющегося гражданином
России.

Афганистан: Сотни тысяч жителей
севера мерзнут и голодают

В афганской провинции Та�
хар в самое ближайшее время
может произойти гуманитар�
ная катастрофа из�за нехват�
ки продовольствия, сообщил
журналистам глава провинци�
ального отделения афганского
Общества Красного Креста За�
хир Акбари, пе�
редает РИА
"Новости".

В результате мощнейших
снегопадов, начавшихся в на�
чале января, разрушено пол�
ностью или частично 734 жи�
лища афганцев. Директор Уп�
равления по чрезвычайным си�
туациям Абдул Матин Адрак
сообщил 11 февраля журнали�
стам, что от зимних холодов
скончались 797 человек, 231
человек получил травмы. По
его данным, от суровой зимы
пострадали жители 17 из 34
афганских провинций.

"Сотни тысяч жителей этой
северной провинции испыты�
вают недостаток продоволь�
ствия из�за того, что все доро�
ги блокированы снежными за�
носами, которые принесла са�

мая ужасная за не�
сколько десятилетий

зима", � сказал он.
По словам Акбари, кризис

может разразиться уже в самое
ближайшее время. Данные о
числе голодающих людей были
собраны волонтерами Красно�
го Креста, посетившими самые
отдаленные уголки этого аф�
ганского региона.

Северную провинцию Тахар
зимняя стужа затронула не в
такой степени, как провинции
Герат, Джаузджан и Бадах�
шан, где погибли многие сот�
ни жителей, однако и здесь от
холода уже умерли 35 человек
и пало 10 тысяч голов скота.
Теперь населению провинции
грозит голодная смерть.

Карта провин

ций Афганистана

ТР: День Валентина в Туркмении
запрещен

В этом году власти туркмен�
ской столицы запретили вла�
дельцам ресторанов и кафе
Ашхабада проводить меропри�
ятия, связанные с празднова�
нием Дня святого Валентина �
дня влюбленных, сообщает
Хроника Туркменистана.

14 февраля в Туркмении от�
мечают годовщину избрания
президента Курбанкули Берды�
мухаммедова и День государ�
ственного флага. По словам
чиновника столичной админи�

страции, в этот день
нельзя отмечать "ка�
кие�то несерьезные
аполитичные празд�
ники".

"Обычно у нас
очень широко отме�
чался Валентинов
день, � делится с кор�
респондентом “Хро�
ники Туркменистана”
хозяин одного из аш�
хабадских рестора�
нов. � Мы заранее рас�
писывали программу,
давали рекламу в га�

зету, расклеивали объявления
на остановках. И все были до�
вольны, наш бизнес давал хо�
рошие доходы. Боюсь, что в
этом году, из�за совпадения
этих дат, ничего не получится.
Так что влюбленным ашхабад�
цам "День влюбленных" при�
дется отмечать дома". "Зато
для влюбленных в президента
это будет настоящий празд�
ник", � заключает корреспон�
дент туркменского издания.


