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Господа мошенники, верните деньги на родину

Обращение

    К Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову и представителям
международных организаций от представителей коллектива фирмы «Фонд»

Уважаемый Ислам Абдуганиевич!

Уважаемые господа!

 К Вам обращаются работники ташкентского коллективного предприятия «Фонд»

– когда-то процветающего, а затем бесстыдно обворованного международным
мошенником.

Начиная с 1991 года, наше коллективное предприятие занималась самой
разнообразной деятельностью – полиграфия, переработка солодкового корня,

биржевые торги и т.д. «Фонд» открыл многочисленные филиалы в различных
странах  мира, что способствовало росту авторитета Республики Узбекистан на
международной арене.

На фирме «Фонд», его филиалах и дочерних предприятиях к 2001 году уже
работало примерно 700 человек. Рабочие места были гарантированы, трудовые
соглашения заключались со всеми работниками без исключения, в трудовых
книжках отмечались их должности и приказы руководства. Фирма работала на
серьезном уровне, демонстрировала успешную динамику деятельности, что
обратило на нее внимание авторитетных компаний разных стран мира. Эти
компании (Япония, Германия, Италия, Россия, Казахстан, Украина и т.д) охотно
заключали с нами долгосрочные соглашения .

К сожалению, головная фирма «Фонд» 12.04.2001 года неожиданно оказалось
закрыта. Такого оборота дела никто не ожидал, многие сотрудницы даже
плакали.

Фирма закрылась без учета филиалов, незаконно, с криминальными и
грубейшими ошибками со стороны налоговой службы и хокимията
Мирабадского района города Ташкента. А инициатором закрытия явился бывший
директор «Фонда» Салих Юсупов. Его целью было незаконное присвоение
активов и имущества фирмы и всех его филиалов, а также дочерних
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предприятий.

Все доходы фирмы – как в Республике Узбекистан, так и в Казахстане, Украине,

России, Болгарии, Германии – при помощи различных финансовых махинации
Юсупова, отвечающего в фирме за финансы, оказались в 15 различных странах
мира. Оказались на счетах, открытых в этих странах как на самого Юсупова, так
и на его родственников и близких друзей. Так же, по нашим данным, Юсуповым
примерно на десять  миллионов долларов были куплены акции фирм «Тиссен-

Крупп», «Даймлер-Бенц», «Мерседес Бенц» и других.

В целом за рубеж по фиктивным документам через различные финансовые пути,

без разрешения ЦБ Республики Узбекистан, уничтожив всю основную
документацию фирмы, Юсупов перевел более 50 миллионов долларов США.

Работники фирмы, ее филиалов и дочерних предприятий остались без
гарантированных по трудовому соглашению очень высоких вознаграждений и 

высокооплачиваемых рабочих мест. Мало того, в сговоре с коррумпированными
работниками архивов была уничтожена практически вся документация «Фонда»

за десять лет, включая трудовые книжки, что оставило многих сотрудников без
какой либо надежды получать достойную пенсию.

При этом на претензии коллектива, а также лиц, работавших на фирме по
различного рода трудовым соглашениям, Юсупов ответил угрозами физической
расправы, ко многим для этого даже ездил домой.

Юсупов всем говорил, что «Узбекистан ему по уши должен» и «он прощает всем,

кому он лично должен», а так же «все деньги я надежно спрятал за рубежом,

никто их не достанет никогда, и в Узбекистан они не вернутся», «я не верю в
будущее Республики Узбекистан».

Наши многочисленные обращения в правоохранительные и иные
государственные органы Узбекистана, России, Казахстана, Украины по этим
фактам в течении последних 12 лет оказались без результатными.

Просим оказать помощь нашему коллективу в возврате средств и наказать
совершивших преступление лиц.

      При возможном получении причитающейся доли планируем в Узбекистане:

1.      Построить и открыть детский технопарк, где можно будет не только
отдохнуть возле прохлады фонтанов, но и бесплатно посещать кружки детского
творчества.

2.      Построить современный завод с полным циклом производства по
переработке корня солодки.

3.      Построить завод по выпуску искусственного корма для тутового
шелкопряда.

4.      Построить  современный завод по производству грены тутового
шелкопряда

5.      А также возродить фирму «Фонд» и все ее доходные направления
деятельности.

Подписи:

Мирза Рахимов, Ташкент – совладелец и бывший замдиректора фирмы «Фонд»

Тел: + 998 93 580-80-39, + 998 90 316-94-30

ЭНГ КЎП ЎҚИЛГАНЛАР

ИСМАТ ХУШЕВ: ЎЗБЕК ЭМИГРАНТЛАРИНИНГ УЧ

ТОИФАСИ  - 591838 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Президент  командасининг аччиқ қисмати

(Бир сурат  тарихи)  - 589465 марта ўқилган

Исмат  Хушев: 9-май Ғалаба куни, мотам куни эмас!!!

(“Президентга мактублар”)  - 573821 марта ўқилган

ИСМАТ ХУШЕВ: МУСТАҚИЛЛИК САБОҚЛАРИ

(Сталинча бошқариш сиёсати)  - 564997 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Усмонхўжаевнинг Жорж Бушдан нимаси

кам?  - 563841 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Рашидовнинг сирли ўлими ва унинг аччиқ

сабоқлари ҳақида…  - 557505 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Шоҳга яқин бўлиш – қиличнинг домига

яқин туриш демакдир!  - 556540 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: БИЗ БИЛГАН ВА БИЛМАГАН

ЗОКИРЖОН АЛМАТОВ  (Сиёсий портрет)  - 556187

марта ўқилган

ИСЛАМ КАРИМОВ  И ЕГО  КОМАНДА: КТО  КОГО?

(Ч-1)  - 553741 марта ўқилган

ИСЛАМ КАРИМОВ  И ЕГО  КОМАНДА: КТО  КОГО?

(2)  - 553276 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Президент  билан юзма юз ёки юракка

кўчган учрашувлар (2-34)  - 552625 марта ўқилган

Америка Қўшма Штатлари Президенти Барак Обама

навқирон 55 ёшга тўлди!  - 550931 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: ПРЕЗИДЕНТНИНГ МАТБУОТ

КОТИБЛАРИ  - 549549 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Ўзбек матбуотига отилган ўқ…  - 540255

марта ўқилган

Исмат  Хушев: Қирғизларга мактуб (Фожеанинг етти

йиллиги муносабати билан)  - 539683 марта ўқилган

Ўзбекистоннинг собиқ биринчи раҳбари Рафиқ Нишонов

90 ёшда!  - 537140 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Ёнаётган олий даргоҳ – “Президентга

мактублар” туркумидан  - 536365 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Ургутлик ёлғиз бўри (Карим Баҳриевнинг

сиёсий портретига чизгилар)  - 535748 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Ўзбек ирригаторларининг отаси – 80

ёшда!  - 533353 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Қўшчинорлар (Ўзбекистон ва Қозоғистон

муносабатларига бир назар)  - 533349 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Президент  Девони раҳбари Зелемхон

Ҳайдаров портретига шарҳ (2)  - 532558 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Президент  соқчисининг жиноятлари…  -

528842 марта ўқилган
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Саида Камалова, Ташкент – бывший исполнительный директор филиала фирмы
«Фонд» в Москве

        Тел: +998 71 234-80-49, +99871 2348049

         Тамара Соболева (Галкина), Нижний Новгород – бывший сотрудник фирмы
«Фонд»  по России                                                                                                      

                                Тел: +792 00 33-05-31

         Малика Наврузбаева, Сары-Агач, Казахстан – бывший сотрудник фирмы
«Фонд», снабженец и реализатор по
Казахстану                                                                                     Тел: +770 23 08-96-

60, +770 55 44-28-09

          Эргаш Арипов, Чирчик, Ташкентская область – бывший сотрудник фирмы
«Фонд», снабженец, начальник АХО Тел: +998 93 389-02-89

                                                  Приложение №1

Список направления писем и обращений

1.      Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову

2.      ОБСЕ (представительство в Ташкенте)

3.      Европейский союз или Дом Европы (представительство в Ташкенте)

4.      Посольство США в Узбекистане

5.      Посольство Великобритании (Новая Зеландия) в Узбекистане

6.      Посольство Италии в Узбекистане

7.      Посольство Германии в Узбекистане

8.      Посольство Швейцарии в Узбекистане

9.      Посольство Латвии в Узбекистане

10.  Посольство Болгарии в Узбекистане

11.  Посольство России в Узбекистане

12.  Посольство Казахстана в Узбекистане

13.  Посольство Китая (Гонконг) в Узбекистане

14.  Посольство Украины в Узбекистане

15.  Посольство Турции в Узбекистане

16.  ФАТФ- (FATF– Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег ) – секретариат в Париже, Франция

17.  Росмониторинг – Москва, Российская федерация.

18.  Консульство (Ташкент) и посольство Канады (Россия.Москва).

Приложение №2

Cписок лиц, на которых открыты счета и размещены украденные деньги фирмы
«Фонд»

1.  Юсупов Салих – директор фирмы «Фонд»

2.  Юсупова (Худайкулова) Индира – дочь Салиха Юсупова

3.      Удовиченко Ирина – гражданская жена Салиха Юсупова

Исмат  Хушев: Ўзбекистоннинг биринчи ва энг сўнгги

Давлат  котиби  - 524758 марта ўқилган

Исмат  Хушев “Озодлик”да Алишер Азизхўжаев ҳақида

(“Ўтганлар ёди” туркумидан)  - 523475 марта ўқилган

Исмат  Хушев “Озодлик”да: Мирзиёев оиласи билан

Хитойни забт  этди… (Видео)  - 522950 марта ўқилган

Исмат  Хушев “Озодлик”да Солижон Мамарасулов

ҳақида (“Ўтганлар ёди” туркумидан)  - 522574 марта

ўқилган

Исмат  Хушев: Президент  Девони раҳбари Зелемхон

Ҳайдаров портретига шарҳ (1)  - 522090 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Собиқ вазирнинг икки ўлими (“Ўтганлар

ёди” туркумидан)  - 521258 марта ўқилган

Журналист  Исмат  Хушевдан Ўзбекистон Президенти

Ислом Каримовга шеърий мактуб  - 518965 марта

ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: ШОҲ БИЛАН ШАЙХ ТЎҚНАШУВИ

ҚАНДАЙ ЮЗ БЕРГАН ЭДИ? (“Ёднома”)  - 517131 марта

ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: ХУФИЯ ИДОРА (МХХ) ДА БИРИНЧИ

МИЛЛИЙ РАҲБАР  - 515526 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: ШАМСИ ОДИЛНИНГ КУЁВИ (1-99)

(Йигирманчи – якуний қисм)  - 512408 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Рустам Шоғуломовнинг ўлими – парвоз

ва инқироз…  - 511678 марта ўқилган

Исмат  Хушев: У.Юсуповнинг шогирди, Ш.Рашидовнинг

сафдоши, И.Каримовнинг дўсти  - 511363 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: ЎЗБЕКИСТОНДА БУГУН

ТАЪЗИЯНИНГ НАРХИ ҚАНЧА?  - 510883 марта ўқилган

Ислом Каримов билан илк учрашув (Биринчи китобнинг

энг сўнгги боби)  - 510156 марта ўқилган

Журналист  Исмат  Хушев Алишер Азизхўжаев ҳақида

(“Ўтганлар ёди” туркумидан)  - 509021 марта ўқилган

Ш.Р.МИРСАИДОВ: “ТИЗ ЧЎКИБ  ЯШАГАНДАН

КЎРА, ТИК ТУРИБ  ЎЛМОҚ АФЗАЛ!”  - 507440 марта

ўқилган

Исмат  Хушев: Россия Федерацияси Президенти

Владимир Путинга  - 506977 марта ўқилган

“Адабиёт  ва санъат” газетаси – муҳаррирлар

инкубатори (Биринчи китоб, 21 боб)  - 504990 марта

ўқилган

МОҚ вице -президенти Салим Абдувалиевнинг сирли

салтанатига сафар…  - 504850 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Қўними йўқ вазирлар (Бош вазир

ўринбосари Б.Ҳодиев диққатига)  - 503625 марта ўқилган

Исмат  Хушев: “Қора бозор”нинг қироли ким?

(Муллажонов фаолиятига назар)  - 503621 марта ўқилган

Исмат  Хушев: ОТИБ  ТАШЛАНГАНДА ШЎРЛИК

АНДИЖОН (2005 йилги шеър)  - 503321 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Давлат  маслаҳатчиси Умрзоқовнинг

саройдаги сўнгги кунлари…  - 502207 марта ўқилган

Исмат  Хушев: 1 китоб, 20 боб ИЖОДКОРЛАР

ЁТОҚХОНАСИ  - 501903 марта ўқилган

Устоз Абдулла Орипов: “МЕНИ ОЛИБ  КЕТИНГ

ЎЗБЕКИСТОНГА!”  - 501611 марта ўқилган

Исмат  Хушев: “Ўзбекистон Президентига мактублар”

туркумидан (2-мақола)  - 501039 марта ўқилган

Исмат  Хушев “Озодлик”да: Мирзиёев оиласи билан

Хитойни забт  этди… (Видео)  - 460904 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: “ЭР БОШИГА ИШ ТУШСА” (2-

КИТОБ, 43-БОБ) 2-Якуний қисм  - 420424 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: ТЎҚҚИЗИНЧИ МАЙ –

“КУЗАТУВ”НИНГ БОШЛАНИШИ (2-КИТОБ, 41-БОБ)  -

415077 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Шимолий вокзалдаги Темир йўл

милицияси ҳибсхонасида (3-3)  - 412330 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: МАЙДА ЧУЙДА ИНТРИГАЛАР ЁКИ
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4.      Юсупова (Гаран) Любовь – бывшая жена Салиха Юсупова

5.      Мирхайдаров Мирзуфар – друг Салиха Юсупова, бывший заместитель
директора по сбыту фирмы «Фонд»

6.      Юсупов Фархад – родной брат Салиха Юсупова

7.      Куркчиянц Эдуард – отчим гражданской жены Салиха Юсупова Ирины
Удовиченко

8.      Атаев Олим – бывший министр хлебопродуктов Республики Узбекистан.

9.      Есть так же еще ряд лиц, на имя которых были перечислены украденные
деньги «Фонда», что требует уточнение по документам.

Приложение №3

Список стран, где размещены украденные деньги фирмы «Фонд»

1. США                                                                           10. Гонконг

 2. Канада                                                                        11. Новая Зеландия
(Веллингтон)

3. Великобритания                                                         12. Латвия

4. Люксембург                                                                 13. Украина

5. Германия (Берлин, Саарлинген, Саарбрюккен)      14. Казахстан

6. Швейцария                                                                  15. Россия

7. Болгария

8. Турция

9. Италия

Приложение №4

Список филиалов, дочерних фирм открытых фирмой «Фонд»

1.      Узбекистан:  «Татвил», «Полиграфброк», «Сармоя», «Лакрица», «Дильхуш
фраст», «Домбрабад трейдинг», «Мост», «Пойтахт», «Пойтахт плюс», «Караван»,

«Хамса», «Танлов», Коммерческая дирекция Байроновского общества, ЧП
«Мирхайдаров», ЧП «Камалова», ЧП «Хусанов».

2.      Казахстан:  Фирма «Каратау» (г. Кентау).

3.      Германия: Фирма «Андиан» (г.Берлин).

4.      Болгария: Фирма «Европейский дом» (г. София)

5.      США: Фирма «Valker investors» Co Ltd», СП «Атлантик- Восток»

6.      Россия: Фирма МП «Фонд», ТОО «Солодок», «Интерлакрица», «Гарантия»,

ТД «Москва».

7.      Совместные фирмы и партнеры: ТД «Караван», «Полиграфброк», СП
«Китоб маркет, «Хамса», «Восток», СП «Атлантик-Восток», СП «Асотек-чирок», ТД
«Москва», «Карпиджани».

Приложение №5

Список банков, фирм, компаний, корпораций, где были размещены украденные
активы фирмы «Фонд»

ИХТИЛОФ  САБАБЛАРИ (40-боб)  - 406474 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Тинч океан ҳавзасидаги нотинч Дадахон

(Бир сурат  тарихи)  - 403014 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Тошкент  шаҳар милицияси (ГУВД)

ҳибсхонасида (3-китоб, 4-боб)  - 383709 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Миллий Хавфсизлик Хизмати (МХХ)

ҳибсхонасида (3-китоб, 5-боб)  - 381215 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Жиззах – Исёнкор облисполком раиси

вафот  этди… (Ёднома)  - 368568 марта ўқилган

Супруга нового президента Узбекистана – Ойхон…  -

350898 марта ўқилган

Ҳалима ХУДОЙБЕРДИЕВА – Сиз барибир

муқаддассиз!!! (Шоира билан суҳбат)  - 348000 марта

ўқилган

Исмат  Хушев: Абдулла Орипов Америка тупроғида –

Сафар таассуротлари (5-қисм)  - 339735 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Сокин яшаб ўтган Бош вазир…

(“Ўтганлар ёди” туркумидан)  - 326059 марта ўқилган

Исмат  Хушев: МХХ ҳақидаги гапириш мумкин бўлмаган

гаплар…  - 323482 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Мирзиёев халқ билан мулоқотни давлат

сиёсати даражасига кўтарди!  - 322615 марта ўқилган

Буюк Абдулла Орипов барҳаётлигида Торонто

оқшомида ўқилган шеър (Видео)  - 322531 марта ўқилган

Сирли Салимбойваччанинг Сеҳрли Салтанатига

Сафар…  - 320703 марта ўқилган

Турсунхон Худойберганов Президентнинг Давлат

маслаҳатчиси этиб тайинланди  - 302023 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Амнистия энг аввало Президентнинг

қалбида бўлиши керак…  - 301638 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Ички Ишлар Вазирлиги (МВД)

ҳибсхонасида (3-китоб, 6-боб)  - 281428 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Рустам Азимовга тош отиш кимга керак

бўлиб қолди?  - 275152 марта ўқилган

Ўзбекистонда Шавкат  Мирзиёевнинг биринчи

амнистияси эълон қилинди…  - 261338 марта ўқилган

Шухрат  Нусратов: «Демократия или диктатура. Нужно

сделать  выбор сейчас!»  - 261193 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Қодиржон Ботиров билан учрашув –

“Истанбулга саёҳат” рукнидан  - 251928 марта ўқилган

Юсуф Жума: Нега чорак асрдан буён бир жоҳилга

сиғиняпмиз?! (5-қисм)  - 228721 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари” тақдим этади Аъзам Обид: Европа

бўйлаб автобусда саёҳат  - 226047 марта ўқилган

Исмат  Хушев “Озодлик”да: “Шавкат  Мирзиёевга

суиқасд уюштиришлари мумкин…”  - 223340 марта

ўқилган

Абдулла Ориповнинг “Америка дафтари” – Исмат

Хушевнинг АҚШ сафари (6-қисм)  - 206653 марта ўқилган

В  Чарваке  снесли знаменитую чайхану «Бочка» (11

фото)  - 203172 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Қодиржон Ботиров билан учрашув

(“Истанбулга саёҳат”)  - 202005 марта ўқилган

Тошпўлат  Йўлдошев Ўзбекистонда давлат  тўнтариши

эҳтимоллари ҳақида  - 201901 марта ўқилган

Расследования – Корпорация убийц… (Радио Свобода)  -

197084 марта ўқилган

Ўзбек Ван Гоги: Қишда ҳам қуëш суратини чизаман  -

194622 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Бўритош Мустафоевнинг сиёсий

портретига шарҳ…  - 184315 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Уйланишим тарихи 1-китоб, 15-боб  -

183209 марта ўқилган

Абдуллоҳ Нусрат: Ёзувчи ва адвокат  Исфандиёрнинг

мақоласини ўқиб…  - 172799 марта ўқилган

Дўстназар Худойназаров: Украина – менинг иккинчи

Ватаним…  - 172146 марта ўқилган
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1.        Дойче банк (Германия).

2.        Коммерц банк (Берлин, Германия).

3.        Банк г. Саарлинген (Германия).

4.        Банк г. Саарбрюккен (Германия).

5.        «Parex» банк (Латвия).

6.        «Parex» банк (филиал- Украина).

7.        «Parex» банк (филиал- Россия).

8.        Банк г. Веллингтон (Новая Зеландия).

9.        «Сити» банк и «Барклай» банк (Великобритания, Лондон).

10.    «Canadien imperial bank end Commerce» (Швейцария и Канада).

11.    Финансовая компания «Visalux» (Люксембург).

12.    Компания «Даймлер бенц» (акции)- Германия.

13.    Компания «Мерседес бенц» (акции)- Германия.

14.    Корпорация «Тиссен- Крупп» (акции)- Германия.

15.    «Укрприват» банк (Украина-Днепропетровск).

16.    «РНК» банк (Российский национально-коммерческий банк)- Россия, Москва.

17.    «Сбербанк» (Россия, Москва).

18.    «Vestern Union».

19.    Фирма «Valker investors» Co Ltd (США).

20.    Фирма «Европейский дом» ( Болгария, София).

21.    Фирма «Андиан» (Германия, Берлин).

22.    Фирма «Каратау» (Казахстан, Кентау).

23.    Фирмы: «Гарантия», «Интерлакрица», «Солодок», ТД «Москва»,

«Карпиджани»(Россия, Москва).

26  декабря 2015 года Ташкент Узбекистан

Elena Urlaeva elena.urlaeva@gmail.com

[HR-Uzbekistan] 

Dunyouzbeklari.Com сайтининг  Telegram даги каналига қўшилинг ва энг

сўнгги воқеалар шарҳидан хабардор бўлинг.

Ўхшаш мақолалар:

1. Как безнаказанно «увести» из Узбекистана 50 миллионов долларов…
2. Жителям Узбекистана за участие в боях на Востоке Украины грозит тюрьма
3. Искренние поздравления по случаю наступающего Нового года Президенту РУ
4. Сегодня и завтра (8 и 9 ноября 2012 года) в отеле City Palace проходит международная конференция

«Национальная модель развития гражданского общества: опыт Узбекистана».

5. Президенту Республики Узбекистан Мирзияеву Шавкату Мирамановичу!
6. Исмат Хушев: Что случилось с главой СНБ Узбекистана?

7. Банки Узбекистана должны иметь рейтинги международных агентств…
8. Ушел из жизни вице-президент Национального Олимпийского комитета Узбекистана
9. Президенту Узбекистана Исламу Каримову – 75!

10. Президенту Узбекистана И.А.Каримову и Председателю СНБ Р.Р.Иноятову

Шавкат  Мирзиёев Би-би-си мухбири Паҳлавон Содиққа:

“Одам урмаганман…”  - 171698 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Башорат  опанинг изтироблари…  -

162503 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Номус ўғрилари (Суд очерки)  - 157691

марта ўқилган

Каримов бошқарувидаги ҳукумат  қонунчилари

бунчалар қаллоб?  - 157618 марта ўқилган

Мирзиёевнинг Виртуал  қабулхонасига ЎзТВ  даги

кўзбўямачиликлар ҳақида  - 156815 марта ўқилган

Махфий Хизмат  Салтанати (Рустам Иноятовнинг сиёсий

портретига шарҳ) (3-мақола)  - 156379 марта ўқилган

Оқибат  деворлари (Ҳалима Худойбердиева ва Набижон

Боқий суҳбати)  - 154803 марта ўқилган

Исмат  Хушев – Туркияда (Анталияга саёҳат”

туркумидан) 3-қисм  - 154573 марта ўқилган

МХХ раиси Рустам Иноятовнинг сиёсий портретига

шарҳ (4 мақола)  - 154385 марта ўқилган

Бобур Маликов: Ўзбекистондаги ҳозирги аҳвол  –

шармандалик…  - 154013 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Шукрулло бобонинг тўқсон бешинчи

баҳори…  - 153118 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари” меҳмони – Новосибирск

университети профессори Неъматжон Раҳимов!  - 152204

марта ўқилган

Шароф Убайдуллаев: “Озодлик”нинг донг таратган

Шуҳрати (Абдулла Искандар)  - 152035 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Олмахон Ҳайитованинг бемавруд

ўлими… (“Ёднома”)  - 151919 марта ўқилган

Dilmurod Jumaboyev: CLINTON CAN EASILY TRUMP

TRUMP…  - 151485 марта ўқилган

Ўзбекистон миллий Телерадиоармиясининг пинҳона

тузумига ошкора назар  - 151461 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: УЧ КЕЧА-Ю, УЧ КУНДУЗ (3-КИТОБ, 2-

БОБ)  - 148829 марта ўқилган

Эврил  Турон: Мен “ББС”, “Озодлик”, “Дунё

Ўзбеклари” ходимларини тўғри тушунаман…  - 148141

марта ўқилган

ЎзМТРК раиси Алишер Хаджаевнинг кирдикорлари ёки

саккизинчи ўринбосар  - 146103 марта ўқилган

Шоира Нуржаҳон Авазова ёруғ оламни тарк этди. Ундан

яхши шеърлар қолди…  - 146055 марта ўқилган

“Ака ука оқпадарлар” номли танқидий мақола ва унга

“Дунё  ўзбеклари” ёзган шарҳ…  - 145329 марта ўқилган

Одил  Ёқубовнинг издоши, Муҳаммад Али сафдоши,

Исмат  Хушевнинг устози  - 144730 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари” Бош муҳарририга Сайрамдан

юборилган муборакнома!  - 143979 марта ўқилган

Беҳзод Фазлиддин: Бир монолог, икки қўшиқ

можароси…  - 143534 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Бир ярим йиллик ҳарбий хизмат  (Биринчи

китоб, 11-боб)  - 143482 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари” меҳмони – Юсуф Жума: Мустабид

мени бадарға қилди… (1-қисм)  - 143419 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Дафтарлар янги – “битиклар” ўша

ўша…  - 142223 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Абдулла Орипов Америка тупроғида –

Сафар таассуротлари (8-қисм)  - 138631 марта ўқилган

Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири Абдулла

Ориповнинг янги ёзган гўзал  шеърлари  - 137701 марта

ўқилган

Анвар САЙРАМИЙ: НЕВА САРИ САЁҲАТ (Йўл

очерки)  - 137670 марта ўқилган

Хасанбой боксни Ислом акадан, Руслан штангани

Мирзиёевдан ўрганган демайлик  - 135432 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари” тақдим этади – Анвар Сайрамий

https://t.me/dunyouzbek
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2F%3Fp%3D124252&t=%D0%9A %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83 %D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC %D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&s=100&p[url]=http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2F%3Fp%3D124252&p[images][0]=http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2F%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D2%93%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B71.jpg&p[title]=%D0%9A %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83 %D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC %D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2F%3Fp%3D124252&text=Hey check this out
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2F%3Fp%3D124252
http://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2F%3Fp%3D124252&title=%D0%9A %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83 %D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC %D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2F%3Fp%3D124252&media=http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2F%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D2%93%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B71.jpg&description=%D0%9A %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83 %D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC %D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2F%3Fp%3D124252&title=%D0%9A %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83 %D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC %D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
mailto:?subject=%D0%9A %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83 %D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC %D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&body=Hey check this out: http%3A%2F%2Fwww.dunyouzbeklari.com%2F%3Fp%3D124252
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=131863
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=126450
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=91076
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=21237
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=153265
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=73921
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=171385
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=14866
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=49510
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=103470
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=152050
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=184896
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=162146
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=134200
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=150046
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=178280
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=137803
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=142099
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=180929
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=143535
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=170885
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=159753
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=142944
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=156506
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=149972
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=155656
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=130594
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=143549
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=144853
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=143354
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=142528
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=167576
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=143321
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=142080
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=173713
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=140352
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=170189
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=127575
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=142854
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=142467
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=145432
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=122580


Шарҳ қолдириш
Фақат 500 белгигача рухсат этилади. Мақола ёки хабарларни МАҚОЛА ВА ФОТОСУРАТЛАР ЖЎНАТИШ ёки

Биз билан алоқа шакли орқали жўнатинг.

 Исмингиз (тўлдирилиши шарт)

 Email (эълон қилинмайди) (тўлдирилиши шарт)

 Вебсайтингиз

ШАРҲ ЁЗИШ

3000   characters available

11. Открытое письмо заключенного писателя Президенту Узбекистана
12. Открытое письмо заключенного писателя Президенту Узбекистана

ижодидан: Антиқа учрашув…  - 134845 марта ўқилган

Исмат  Хушев: “Ўз газини Русга бериб, тезак ёққан

ўзбегим!”  - 132589 марта ўқилган

1-январь  – Каримовнинг йигирма йиллик вазири Элёр

Ғаниев туғилган кун…  - 132441 марта ўқилган

Исмат  Хушевнинг Сирожиддин Саййид ҳақидаги

мақоласини ўқиб…  - 132340 марта ўқилган

Махфий Хизмат  Салтанати (Рустам Иноятовнинг сиёсий

портретига шарҳ) (2-мақола)  - 131197 марта ўқилган

Махфий Хизмат  Салтанати (Рустам Иноятовнинг сиёсий

портретига шарҳ) (1-мақола)  - 130690 марта ўқилган

Исмат  Хушев “YouTube”да: “Мирзиёевга қарши жуда

катта кучлар турибди…”  - 130658 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Шукрилла Раҳматович Мирсаидов

хотирасига  - 127541 марта ўқилган

Ғанижон Холматов: “Ҳаёт  ташвишларидан озод инсонни

кўргим келади”  - 127021 марта ўқилган

Муаззам Иброҳимова: Синглимдай суюкли кимим бор

маним…  - 126592 марта ўқилган

Исмат  Хушев “Озодлик”да: Мирзиёев оиласи билан

Хитойни забт  этди…  - 126444 марта ўқилган

Исмат  Хушев: МХХ ҳақидаги гапириш мумкин бўлмаган

гаплар (Биринчи мақола)  - 126433 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Бугун қанотимга ўқ келиб тегди – Ёднома

(1-мақола)  - 126189 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Ўзбекистондаги сирли ўлимлар

анатомияси…  - 124280 марта ўқилган

Аҳмадбой хазиначиси уйидан икки мошина пул  мусодара

қилинди  - 124196 марта ўқилган

Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири, улуғ устоз

Абдулла Ориповнинг энг янги шеърлари  - 123275 марта

ўқилган

Юсуф Жума: “Мен ҳамон маҳкумлар вагонидаман” – (2-

қисм)  - 122242 марта ўқилган

Сирожиддин Саййид: Ёрнинг оёқлари бўйнимга тушди…

(Ҳаёсиз шеърлар керакми?)  - 122200 марта ўқилган

Карим БАҲРИЕВ: ЧАРОС  МАРСИЯСИ (“Ўтганлар

ёди” туркумидан)  - 121842 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари”нинг махсус мухбири Фарғонада –

Усмонхўжаев хонадонида…  - 121833 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Торонто оқшомида ўқилган А.Орипов

шеъри… (Видео)  - 121606 марта ўқилган

Абдулла Орипов ҳақидаги изоҳ ва унга ёзилган шарҳ… 

- 120924 марта ўқилган

Maine 2016 FULL SPEECH DONALD TRUMP Portland,

Maine  - 119546 марта ўқилган

Академик Рустам Абдуллаев – журналист  Исмат

Хушевни “дуэл”га чорлайди…  - 118985 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Шеър ва қўшиқ қанотида Оттавага

оилавий сафар… (Видео)  - 118886 марта ўқилган

Чем закончатся эрдогановские  «чистки»?  - 115383

марта ўқилган

Хамроқул  Асқар: МУБОРАК НАВРЎЗ АЙЁМИ

ТАБРИГИ (Дўстим Исмат  Хушевга)  - 115362 марта

ўқилган

Ўзбекистон Ватаним маним – Андижонда Фарид Усмон

юбилейи кенг нишонланди…  - 114337 марта ўқилган

Анвар САЙРАМИЙ: ОЛТИНЧИ ҚАБР (Ҳаётий-фожеий

ҳикоя)  - 114169 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Прекратите  лить  грязь  на головы людей 

- 114032 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари” Бош муҳарририга танқидий хат

(Таҳрирсиз босилди)  - 113031 марта ўқилган

ЧЕЛОВЕК ЛЮБИТ МИР И ЖИЗНЬ, ПОТОМУ ОН

ОБРЕЧЕН, ЖИТЬ  ДАЛЬШЕ  - 112834 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Қодиржон Ботиров билан учрашув

(“Истанбулга саёҳат”)  - 112776 марта ўқилган
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Шароф Убайдуллаев МХХ билан Прокуратура

ўртасидаги кураш ҳақида…  - 111850 марта ўқилган

Она была возмущена поведением мужа и ждала от  него

объяснений…  - 111707 марта ўқилган

Абулқосим Мамарасулов: Шавкат  Мирзиёев Жиззахда

нималар қилган эди?  - 111608 марта ўқилган

Исмат  Хушев: “Талаблик ётоқлари – соғинч Ватани”

(Москва билан хайрлашув)  - 111496 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: БОЛАЛАР УЙИДА УЛҒАЙГАН ШОИР

(“Ўтганлар ёди” туркумидан)  - 111360 марта ўқилган

ЎРТА ТУРК ТИЛИ ва АЛИФБЕСИ тўғрисида ФИКР ва

ТАВСИЯЛАР  - 111006 марта ўқилган

Сиз билган Муғанний… (“Ўтганлар ёди” туркумидан)  -

109980 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари” тақдим этади – Анвар Шукуров:

Четда юрган жиянларга (2)  - 108722 марта ўқилган

Матназар АБДУЛҲАКИМ: ДАРСДАН СЎНГ

(“Ўтганлар ёди” туркумидан  - 108215 марта ўқилган

Талант  АЛЕКСАНДЕРОВ: ҲИБСГА ОЛИНГАН

“ТАРАҚҚИЁТ”  - 106149 марта ўқилган

Борис Немцов Кремльнинг ёнида ўлдириб кетилганига

роппа роса икки йил  бўлди!  - 106131 марта ўқилган

Буюк ўзбек шоири Абдулла Орипов вафот  этганига

роппа роса беш ой бўлди  - 106122 марта ўқилган

Светлана Абдурахманова: ГОРЬКАЯ СУДЬБА

УКРАИНСКИХ СИРОТ…  - 105380 марта ўқилган

Ўзбекистон Матбуот  ва ахборот  агентлиги раҳбари

ҳибсга олинди  - 105174 марта ўқилган

Married Team Perform Dangerous Tightrope Tricks  - 104915

марта ўқилган

Ислом ака учун ҳукумат  ва ҳокимлар ўзини танк тагига

ташласин, оддий халқ эмас…  - 103524 марта ўқилган

«ББС» ВА «ОЗОДЛИК»НИНГ ОЛАМШУМУЛ

МАКТАБИ…  - 103462 марта ўқилган

Исмат  Хушев: БЕГОНА (ёки беш ой давом этган

раҳбарлик) (1-китоб, 10-боб)  - 103426 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Шолохов Ватанида 1-китоб, 12-боб.  -

103181 марта ўқилган

Абдулла Орипов: “Мени олиб кетинг, Ўзбекистонга!”

(Биринчи китоб, 7-боб)  - 103126 марта ўқилган

“Президент  эркатойининг саргузаштлари” муаллифига

мактублар туркумидан  - 102756 марта ўқилган

ДУНЁ ЎЗБЕКЛАРИ – МИЛЛАТ МИНБАРИ (Журналист

Исмат  Хушев фаолиятига бир назар)  - 102423 марта

ўқилган

Абдулла Орипов барҳаётлигида Торонто оқшомида

ўқилган шеър (Видео)  - 102111 марта ўқилган

Бизнес иммиграция для желающих жить  и трудиться в

Новой Шотлании. (Канада)  - 101718 марта ўқилган

АҚШЛИК ТРЕНЕРЛАРГА: ЭРКАК БЎЛИБ,

МАҒЛУБЛИКНИ ТАН ОЛИНГ!  - 101710 марта ўқилган

Карим Баҳриев: Агар Чарос қизим ҳаёт  бўлганда 6

апрелда 20 ёшга кирарди…  - 101620 марта ўқилган

2 январь  — таниқли ўзбек журналисти Карим Баҳриев

туғилган кун!  - 101590 марта ўқилган

Юсуф Жума: “Каримов тахтдан кетса мен учун Ватанга

йўл  очилади” (6)  - 101259 марта ўқилган

Талант  АЛЕКСАНДЕРОВ: ОБЕЩАНИЕ ЕГО  ВЕРЕН… 

- 101153 марта ўқилган

2010 йилнинг 21 ноябрь  куни Абдуманноп Пўлатов вафот

этган эди…  - 101120 марта ўқилган

Повторное  обращение  к Министру МВД Узбекистана

генералу А.А.Ахмедбаеву!!!  - 101068 марта ўқилган

Эврил  Турон: Эркин матбуот  – эл  озиғи (“Дунё

ўзбеклари” нашри мисолида)  - 100866 марта ўқилган

В  Китае  открыли самый длинный и самый высокий

стеклянный мост  - 100583 марта ўқилган
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Самарқандда куёв ўғриси 3,5 йилга қамалди  - 100056

марта ўқилган

Исмат  Хушев: “Президент, Мухолифат  ва Махсус

хизматлар” (2-китоб, 38-боб)  - 99919 марта ўқилган

“Ўзбекистон овози” хабари: Ҳеч кимдан кам

бўлмайдиган демократик давлат  - 99561 марта ўқилган

Сергей Ежков ва Исмат  Хушевга миннатдорчилик!  -

99075 марта ўқилган

Самая богатая невеста на планете  выходит  замуж за

простого человека  - 98369 марта ўқилган

Толиб Ёқубов: Сарафроз айтгани келдик (Исмат

Хушевни “кашф” этаётганларга)  - 97488 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари” тақдим этади – Abdurehim Heyit –

Leylim Ley  - 97342 марта ўқилган

Ташпулат  Юлдашев: Откуда растут  ноги? Часть  – 8  -

97263 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Ислом Каримовнинг 25 йиллик

бошқаруви якун топдими?  - 97062 марта ўқилган

Ўзбекистон Қаҳрамони, Ўзбекистон халқ шоири Эркин

Воҳидовга  - 97010 марта ўқилган

“Дунё  ўзбеклари” тақдим этади – Abdurehim Heyit –

Nazugum  - 96482 марта ўқилган

Исмат  Хушев “Озодлик”да: Раҳбарни мақташ

керакми?  - 95276 марта ўқилган

Башар Алим: Тарихдан ҳикоя (1932) – Бугунга киноя

(2016)  - 94043 марта ўқилган

Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири Абдулла

Ориповнинг энг янги шеъри: НАСИБА…  - 93831 марта

ўқилган

Шавкат  Мирзиëев “Болалар” гуруҳи асосчисини ҳоким

ўринбосари қилиб тайинлади  - 93561 марта ўқилган

Evril Turon (Mamadali Mahmud) White Flower (A true story) – 1 

- 92995 марта ўқилган

ДУНЁ ЎЗБЕКЛАРИ – МИЛЛАТ МИНБАРИ (Исмат

Хушев ижоди ва фаолиятига бир назар)  - 92492 марта

ўқилган

ДУНЁ ЎЗБЕКЛАРИ – МИЛЛАТ МИНБАРИ (Исмат

Хушев ижоди ва фаолиятига бир назар)  - 91562 марта

ўқилган

Бердиёр Жумаев: Оқсарой – малоҳатда танҳо,

маломатда тоқ сарой!  - 91367 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Улуғ шоир Эркин Воҳидов ҳукуматга

нима ёмонлик қилган эди?  - 91174 марта ўқилган

Алишер Таксанов: Синдром Каримова…  - 90467 марта

ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: ЎЗБЕК МУХОЛИФАТИ ВА МАХСУС

ХИЗМАТЛАР ФАОЛИЯТИ (4-қисм)  - 90122 марта

ўқилган

«ЕСЛИ ТЫ СПОСОБЕН ВСЕГДА УЛЫБАТЬСЯ

ЖИЗНИ, ЖИЗНЬ  УЛЫБНЕТСЯ ТЕБЕ!»  - 89707 марта

ўқилган

Иброҳим Ғафуров: “Бу безовта замона…”  - 89551

марта ўқилган

ИСЛОМ КАРИМОВ  – ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ БАХТИ ВА

ИФТИХОРИ  - 88836 марта ўқилган

Русский перевод фильма «Московский след» о деле

Литвиненко  - 88764 марта ўқилган

Талант  АЛЕКСАНДЕРОВ: НЕ БРОШЕННЫЕ КАМНИ

ХУШЕВА…  - 88645 марта ўқилган

ФАРИДА АФРЎЗ ДИЛРОЗИ: «МЕН СЎЗ ИШҚИДА

ЁНАЁТГАН ОЛОВМАН!…»  - 88283 марта ўқилган

Абдулла Искандар: “Ëлғонлар устига қурилган

салтанат”  - 87665 марта ўқилган

Ўзбекистон Қаҳрамони Абдулла Ориповнинг энг янги

шеърлари…  - 87662 марта ўқилган

Ташпулат  Юлдашев: Безнаказанность  порождает

вседозволенность . Часть  9  - 86889 марта ўқилган
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Ислом Каримов жанозасига кимлар келди-ю, кимлар

келмади  - 85952 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Украинадаги жасорат  тимсоллари…

(Ўзбек журналисти шарҳи)  - 85907 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: ТИНТУВ  ВА ҲИБС  (3-КИТОБ, 1-БОБ)  -

85740 марта ўқилган

Исмат  ХУШЕВ: БИРИНЧИ ВА ОХИРГИ ЖАНГЧИ (2-

КИТОБ, 39-БОБ) Якуний қисм  - 85027 марта ўқилган

Шахсан Шавкат  Мирзиёевга – Мамадали

Маҳмудовдан: КИМ ЎҒРИ-Ю, КИМ ТЎҒРИ?  - 84225

марта ўқилган

Президентларнинг оилавий борди келдиси – халқлар

дўстлигига хизмат  қилсин!  - 84167 марта ўқилган

Мирзиёев хориждаги ўзбек ишбилармонларини Ватанга

албатта чақириши керак!!!  - 84057 марта ўқилган

Абдулла Орипов: Шоир Эркин Воҳидов хотирасига…  -

83913 марта ўқилган

Ташпулат  Юлдашев: Корпоративное  ведомство. Часть

– VII  - 83739 марта ўқилган

Ташпулат  Юлдашев: Корпоративное  ведомство. Часть

– VII  - 83738 марта ўқилган

Ўзбек мухолифатини Ўзбекистонга қайтариш ҳақида

Президентга мактуб  - 83651 марта ўқилган

Исмат  Хушев: “ОШКОРА ҚОТИЛЛИК ҚИССАСИ” 1-

китоб, 14-боб, 1-қисм  - 83392 марта ўқилган

Абулқосим МАМАРАСУЛОВ: ТОЛИБ  ЁҚУБОВГА

ЖАВОБ  ЎРНИДА  - 83307 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Ўзбек матбуоти қачон ўзбек халқига

хизмат  қилади?  - 83123 марта ўқилган

Исмат  Хушев – Самарқанд: Бир тарихий учрашувдан

туғилган таассуротларим…  - 82995 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Қўшнимиз (Муҳожиротдаги ўзбек

журналисти таъзияси)  - 82933 марта ўқилган

“Дунё  узбеклари” представляет: Как убивали Берию… 

- 82910 марта ўқилган

Исмат  Хушев: Тошкентдаги фоҳишалар резиденцияси

(Иноятов ва Ҳайдаров жанги) – 2  - 82666 марта ўқилган

Намоз НОРМЎМИН: ЁЗУВЧИ ИСМАТ ХУШЕВГА

МАКТУБ…  - 82319 марта ўқилган

Однако 
Китоб дунёси 
Узметроном 

Новое Время - The New Times 
Альтернативная литература

Узбекистана 
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	К Президенту Узбекистана и представителям международных организаций
	ЕР ЮЗИ БЎЙЛАБ ТАШРИФЛАР
	Господа мошенники, верните деньги на родину
	Обращение
	К Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову и представителям международных организаций от представителей коллектива фирмы «Фонд»
	Уважаемый Ислам Абдуганиевич!
	Уважаемые господа!
	К Вам обращаются работники ташкентского коллективного предприятия «Фонд» – когда-то процветающего, а затем бесстыдно обворованного международным мошенником.
	Начиная с 1991 года, наше коллективное предприятие занималась самой разнообразной деятельностью – полиграфия, переработка солодкового корня, биржевые торги и т.д. «Фонд» открыл многочисленные филиалы в различных странах  мира, что способствовало росту авторитета Республики Узбекистан на международной арене.
	На фирме «Фонд», его филиалах и дочерних предприятиях к 2001 году уже работало примерно 700 человек. Рабочие места были гарантированы, трудовые соглашения заключались со всеми работниками без исключения, в трудовых книжках отмечались их должности и приказы руководства. Фирма работала на серьезном уровне, демонстрировала успешную динамику деятельности, что обратило на нее внимание авторитетных компаний разных стран мира. Эти компании (Япония, Германия, Италия, Россия, Казахстан, Украина и т.д) охотно заключали с нами долгосрочные соглашения .
	К сожалению, головная фирма «Фонд» 12.04.2001 года неожиданно оказалось закрыта. Такого оборота дела никто не ожидал, многие сотрудницы даже плакали.
	Фирма закрылась без учета филиалов, незаконно, с криминальными и грубейшими ошибками со стороны налоговой службы и хокимията Мирабадского района города Ташкента. А инициатором закрытия явился бывший директор «Фонда» Салих Юсупов. Его целью было незаконное присвоение активов и имущества фирмы и всех его филиалов, а также дочерних предприятий.
	Все доходы фирмы – как в Республике Узбекистан, так и в Казахстане, Украине, России, Болгарии, Германии – при помощи различных финансовых махинации Юсупова, отвечающего в фирме за финансы, оказались в 15 различных странах мира. Оказались на счетах, открытых в этих странах как на самого Юсупова, так и на его родственников и близких друзей. Так же, по нашим данным, Юсуповым примерно на десять  миллионов долларов были куплены акции фирм «Тиссен-Крупп», «Даймлер-Бенц», «Мерседес Бенц» и других.
	В целом за рубеж по фиктивным документам через различные финансовые пути, без разрешения ЦБ Республики Узбекистан, уничтожив всю основную документацию фирмы, Юсупов перевел более 50 миллионов долларов США.
	Работники фирмы, ее филиалов и дочерних предприятий остались без гарантированных по трудовому соглашению очень высоких вознаграждений и  высокооплачиваемых рабочих мест. Мало того, в сговоре с коррумпированными работниками архивов была уничтожена практически вся документация «Фонда» за десять лет, включая трудовые книжки, что оставило многих сотрудников без какой либо надежды получать достойную пенсию.
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	Юсупов всем говорил, что «Узбекистан ему по уши должен» и «он прощает всем, кому он лично должен», а так же «все деньги я надежно спрятал за рубежом, никто их не достанет никогда, и в Узбекистан они не вернутся», «я не верю в будущее Республики Узбекистан».
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	5.      А также возродить фирму «Фонд» и все ее доходные направления деятельности.
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	3.        Банк г. Саарлинген (Германия).
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	21.    Фирма «Андиан» (Германия, Берлин).
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