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Если в стране выборы, будут использованы выборы. Они попробуют вмешаться и используют все виды провокаций,
чтобы на них победили партии, лояльные США. Другой способ – это проникновение в институты власти:
правительство, партии, газеты и телевидение, студенческие организации и профсоюзы. Можно спровоцировать
вмешательство военных. Они всегда болезненно реагируют на хаос, поэтому надо создать хаос. Это всегда требует
большого количества людей.
Филипп Эйджи, офицер ЦРУ с 1957 по 1968 гг.
ÉCRASEZ L'INFÂME! ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ В КАЗАХСТАНЕ
Занимательная политика - Разбор полётов
Автор: Ярослав Красиенко
01.08.2012 21:14
Есть темы, на которые говорить у нас не принято. До
определённого предела. Потому что потом, если
заткнуться, промолчать и проглотить язык - начнётся
беспредел. Если безнаказанную гадину вовремя не задавить,
то она вырастет в дракона и пожрёт всё вокруг себя. А что
не пожрёт - выжжет смертоносным огнём. Сейчас вы
поймёте, о чём речь. Все мы в последнее время видели
страшную межнациональную резню в Ливии, а сейчас межрелигиозную в Сирии. И такие вещи одномоментно не
происходят. Нужна идеологическая подготовка,
натаскивание сторон и натравливание их друг на друга. И
уже появились люди, которые занимаются тем же самым в
Казахстане. Они не понимают, что играют с огнём, потому
что их зарубежные кураторы уже начисто отбили какуюлибо способность к мыслям и рассуждениям. И вот в связи с этим, я хочу вас кое с кем познакомить. Страна
должна знать своих "героев". Тех, кто медленно, но методично и целенаправленно ведёт пропаганду
страшного. Кто подобен террористу со взрывчаткой - сам-то уверен в своей правоте, ибо фанатик, но вот
кровь потом льётся рекой и люди гибнут сотнями. А сам виновник этого "торжества", само собой,
поджаривается в аду, хотя дружбаны его уверены, что соратничек попал к гуриям. Но есть не только
обычные террористы, есть террористы информационные. Они - намного опаснее. Сегодня я о нацистах.
Встречайте.
Этого человека зовут Аскар Умаров (Аскар Кумыран). В Фейсбуке известен под ником TurkMedia. Работал
в Администрации Президента, топ-менеджменте телеканала "Казахстан" и был советником первого
заместителя председателя партии "Нур Отан". Для того, чтобы вы представляли, какие люди живут
рядом с нами, покажу, как он болеет на Олимпиаде. Потому что хорош уже молчать в тряпочку и закрывать
на это глаза. Когда-то, десять лет назад он аккуратненько и несмело начинал кампанию по реабилитации
эсэсовцев, а сейчас это выродилось вот во что:
"Мы обогнали русню опять!!! Прощай немытая рассия!!! Млин этот русский комментатор на Хабаре
баран тут радуешься а он вылазиет со своим конечно россияне болели за царукаеву но выиграла наша,
расстрелять".
Ещё есть такие цитаты:
"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой
наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"
"Не забывайте что вы тут навязанная диаспора а не автохтоны и скажи спасибо что ваши права
соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит".
"Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный
будто в совок попал!!! В крови у них что ли?"
"Казахам чернорусам задуматься: оставаться с рашкой или с цивилизованным миром"
"Чернорусы не желающие вернуться домой а защищающие свои узкие субэтнические интересы есть
главная угроза на пути возрождения и развития казахского этноса. И главное этот субэтнос без чести и
совести как впрочем и все обрусевшие инородцы."
Это, уважаемые, есть ни что иное, как чистая и незамутнённая ненависть. Слепая и пожирающая его
изнутри. Ненависть до звона в ушах, до капающей желчи, до готовности убивать и перерезать глотки. Вот,
собственно, этот милый, добрый и отзывчивый товарищ:
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И еще несколько примеров. Почувствуйте лучи этой иррациональной животной ненависти:
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И такое там каждый Божий день. Сплошным потоком. Бывает хуже. Поясню, как всё это называется. Есть
в пропаганде такое понятие - "канализирование", то есть "подмена стереотипа". Этот приём активно
использовали в антисоветской пропаганде 70-80-х годов. Тогда стереотип неприязни к нетрудовым доходам
постепенно подменили стереотипом неприязни к номенклатуре. Неудовлетворённость людей
канализировали на работников управления. Но для нас важно другое. Этот же приём применяется при
разжигании межнациональных конфликтов.
Так вот, ряд деятелей типа вышеописанного методично выстраивают у своей паствы стереотип - "СССР кровавая империя". Затем этот стереотип плавно трансформируется в "Россия - исторический враг" плюс
"Русский язык нужно изжить". Как считаете, на что, а точнее на кого позже будут канализированы эти
стереотипы? Причём без сколько-нибудь значительных усилий со стороны инициаторов. Для полного
понимания вопроса, следует процитировать Геббельса:
"Существующие воззрения аудитории могут быть направлены на новые объекты с помощью слов,
которые ассоциируются с существующими взглядами".
Кто-то скажет, зачем обращать внимания на подобную публику? А это не рядовой случай. Данный нацист
является главный редактором ультра-националистического СМИ и периодически занимает не последние
государственные должности.
Кто-то скажет, мол, любой может высказывать своё мнение так, как ему хочется? Нет. Свободу
высказывания мнений у нас, как и в любой другой стране, ограничивает Уголовный Кодекс и, в частности,
его 164-я статья.
По этой статье господина Умарова давно пора судить. Его и его единомышленников, которые совершенно
никого не стесняясь, пишут вот такие вещи (проживая при этом в США):

И вот какая закономерность. Очень и очень много людей с подобными воззрениями так или иначе
связаны с Турцией. Либо учились в турецких вузах, либо живут там, либо ещё что-то. Напрашивается
вопрос - а что за такую интересную политику ведёт это дружественное государство по отношению к нашей
стране? Чем они ещё занимаются, помимо обучения наших ребят математике, химии и другим наукам?
Подробнее о работе турецких учебных заведений можно почитать, например, вот здесь. Вот хорошая цитата
оттуда:
"Турецкие учебные заведения создаются и финансируются различными турецкими фирмами,
благотворительными фондами, акционерными обществами и ассоциациями. Однако, по данным
https://web.archive.org/web/20120808023246/http://www.geopolitika.kz/razbor-polёtov/obiknovenniy-fashizm-ecrazes-i-mfame-ame
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оперативных разработок спецслужб, за ними стоит достаточно влиятельное в Турции политическое
движение, возглавляемое идеологом исламского фундаментализма Фатхуллахом Гюленом, цель которого
распространение идей пантюркизма по всему миру, создание единого исламского государства.
Республики бывшего СССР названы зоной особого внимания при реализации этой цели. И
деятельность осуществляется по нескольким направлениям:
- Изменение религиозного самосознания взрослого населения России и стран СНГ;
- Внедрение в государственные структуры про-турецки настроенных функционеров;
- Создание экономической и политической элиты, воспитанной в духе тюркского национализма, поколения молодых людей, которые, получив образование в Турции, после возвращения на родину смогут
занять ведущие посты в государственных и деловых кругах своих стран и оказывать соответствующее
воздействие на политическую жизнь в духе исламских традиций;
- Инспирирование процессов миграции турецких граждан с низким социальным уровнем в регионы с
этнической и языковой общностью с Турцией, обеспечение их натурализации, создание турецких
диаспор".
А вы думали просто так, из любви к искусству Турция первой признала независимость Казахстана и
моментально начала строить тут учебные заведения? Хочешь покорить территорию - воспитай там детей
или, как говаривал Черчилль: "любой премьер-министр только мечтает о том уровне власти, которым
обладает обыкновенный школьный учитель". Ну а примеры воспитания приведены выше - ненависть,
нетерпимость, русофобство и зашкаливающий национализм. Неплохо получаются там и фанатики-убийцы известный боевик и террорист Саид Бурятский был как раз выпускником такого учебного заведения.
Нахватался псевдорелигиозной мути и пошёл отрезать головы "неверным". Кстати, он со своими
"проповедями" и в Казахстане несколько раз бывал.
Здесь следует подчеркнуть: не большинство выпускников турецких вузов - националисты далеко не в
самом хорошем смысле этого слова, а большинство националистов - выпускники этих вузов. Разницу
чувствуете? И сразу хочу обратиться к ребятам-выпускникам соответствующих учебных заведений,
которые к этой категории граждан никакого отношения не имеют. Я вовсе не гребу всех под одну гребёнку.
Но вы - уж точно должны понимать, о ком и о чём я говорю. И отрицать наличие такого явления - по
меньшей мере, не правильно. Это в детстве можно было закрыть глаза ладошками и сказать: "я спрятался".
У меня вопрос к компетентным органам - вы понимаете, чем в весьма обозримой перспективе грозит нашей
республике и нашему многонациональному народу дальнейшее попустительство (потворствование?)
такого рода пропаганде? Хорошо, в начале 2000-х вы не очень понимали, чем закончится либерализм в
отношении малопонятных "религиозных" сект, учёбы наших парней в Пакистане/Египте/Саудовской
Аравии. Но ведь сейчас-то понимаете. Когда они людей убивать начали, страну кровью залили и множество
ваших же коллег на тот свет отправили. Может, в случае с фашистами не будем дожидаться, когда они
перейдут к активным действиям? Кроме того, я знаю, что во власти есть много людей, пассивно или даже
активно сочувствующих этой публике. И вы ведь точно отдаёте себе отчёт в том, что при определённом
развитии событий не вас будут резать, а нас. Брат брата, сын отца, а сосед соседа. Вы же вместе с
родственниками блызнете за границу и там будете отсиживаться. А мне вот ехать некуда и не на что. И
миллионам казахстанцев - тоже. Грозный, Фергана, Ош, Сумгаит, Душанбе....вы хотите следующим в списке
увидеть казахстанский город? Какую рыбу вы надеетесь выловить в этой мутной воде?

Как мы вообще собираемся дальше строить интеграционные объединения с Россией, Беларусью,
Кыргызстаном и другими странами, если на этом же сайте иной раз появляются совершенно
антигосударственные комментарии с IP-адресами МИД РК?! Чего хотят эти люди? Просто тихо
саботируют важнейшие стратегические проекты или ведут ещё какую-то деятельность?
При этом надо отметить, что на самом высшем уровне распространиться этой заразе всё-таки не дают. Как
только в ходе выборной кампании партайгеноссе Серикжан Мамбеталин, ныне живущий в Лондоне, начал
вести откровенно фашистскую риторику, его партию с выборов моментально сняли. Вот что тогда сказал
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев:
"Глава государства поручил противостоять разжиганию национальной и религиозной розни. По его
словам, такие желающие в предвыборную пору всегда найдутся. Нурсултан Назарбаев отметил, что в
электоральный период всегда находятся желающие разыграть национальную и религиозную карту.
Таким попыткам необходимо дать решительный отпор. Нужно разъяснять, что это противоречит
нашим принципам, противоречит стабильности, развитию государства, нашей независимости".
Ну и насчёт Лондона нельзя не привести цитату, которая отлично выражает всё то, чем эти хлопчики
занимаются на протяжении столетий:
https://web.archive.org/web/20120808023246/http://www.geopolitika.kz/razbor-polёtov/obiknovenniy-fashizm-ecrazes-i-mfame-ame
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"Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и натравливании одних народов на другие
англичане. Благодаря такой тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных народов,
капиталистическая островная Англия – первая фабрика мира, ничтожно маленькая по своим размерам,
сумела захватить огромные территории, поработить и ограбить многие народы мира, создать
“Великую” Британскую империю, в которой, как хвастливо заявляют англичане, никогда не заходит
солнце".
Cчитаю также необходимым ответить на самые распространённые комментарии (правда, к теме выпуска не
относящиеся никаким боком). Типа таких:

Отвечаю:
На данный момент свободно разговаривать на казахском языке я не могу. По силам сделать покупку в
магазине, смогу спросить дорогу, а также понять не слишком навороченные словесные конструкции и
ответить на них, постоянно употребляю в речи (друзья не дадут соврать) казахские слова и фразы. Пока ещё
не очень сложные. На столе всегда лежит словарик, а в специальный список постоянно вношу новые
выражения, которые стараюсь запомнить, из свежего - "Уайымдама" :) Причём прекрасно понимаю увеличивать знания и словарный запас просто-напросто необходимо. И дальше эта самая
необходимость будет только возрастать. Это естественный и необратимый процесс, которое ничто не
сможет повернуть вспять. Возможности для изучения, надо отметить, есть - разговорные клубы, созданные
в том числе и энтузиастами, действуют во многих городах, даже в Фейсбуке полно соответствующих групп.
Кроме того, я гражданин РК по рождению, а в 16 лет принёс воинскую присягу Республике Казахстан и её
президенту, четыре года относил погоны и шеврон с надписью "Казахстан карулы куштерi" и сейчас
нахожусь в призывном резерве.
За время работы по профессии обучил множество как русско-, так и казахскоязычных практиканток с
журфака, причём, отдавал им все силы, чтобы они не просто с печатью в документах ушли, а с
практическими знаниями в голове, прикладываю все способности, чтобы наше казахстанское телевидение
было профессиональным, ярким и интересным. Кроме того, веду активную информационную работу по
пропаганде государственных и патриотических ценностей. За границей всегда рассказываю о Казахстане и с
гордостью показываю свой голубой паспорт.

Воспитываю детей, которым объясняю, что нет плохих национальностей, а есть просто больные люди.
Мой дед (кстати, в совершенстве знавший казахский язык, ибо детство провел в ауле в ЮКО) создавал в
Казахстане современную систему права и юриспруденции (даже на сайте прокуратуры об этом упоминание
есть), родители отдали долгие годы развитию производства и инженерному совершенствованию
инфраструктуры страны.
И это....претензии в стиле "ты меня уважаешь?" у нормальных людей начинаются после полутора литров
примерно. Если человек в трезвом состоянии такую песню заводит - у него комплексы. И очень серьезные.
Доказывать ничего и никому я не собираюсь. Потому что считаю это извращением, когда один гражданин
страны должен что-то доказывать другому, точно такому же гражданину этой страны. Просто потому, что
второму в голову стукнуло эти доказательства потребовать.
Ещё одна часто встречающаяся реплика:

Отвечаю:
Во-первых, я не вижу никакой связи между фашистской пропагандой Умарова сотоварищи и повышением
статуса казахского языка. Во-вторых, только слепой не видит того, что роль и статус казахского языка
https://web.archive.org/web/20120808023246/http://www.geopolitika.kz/razbor-polёtov/obiknovenniy-fashizm-ecrazes-i-mfame-ame
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выросли не просто значительно, а невероятно. Не видит того, что многие регионы страны говорят
исключительно на государственном языке, не видят, что даже в традиционно русскоговорящих регионах
слышать на улицах казахскую речь - уже не редкость, а норма. Когда я приехал в Астану шесть лет назад,
80 процентов заседаний Парламента велось на русском языке. Сейчас пропорция практически обратная. На
международных встречах все заготовленные речи произносятся на казахском, на русском - лишь экспромты.
И лишь потому, что нет ещё в достаточном количестве квалифицированных переводчиков - с казахского
языка на какой-либо иностранный и обратно. Более, чем уверен, что ещё через десять лет ситуация будет и
вовсе другой. Другой - в хорошем для казахского языка смысле. Это естественный ход событий. Не может
быть по-другому. Со временем мы даже придём к тому, что было при Советском Союзе. Тихо-тихо,
испужались, вижу )) Я вот о чём. Приведу цитату известного патриота Доса Кошима (он рассуждал о
нехватке хорошей литературы на казахском языке):
"Я знаю, что в 50—60-е годы была переведена на казахский вся мировая классика, и я читал «Тома
Сойера» и «Гулливера» на родном языке. Но с тех пор эти книги не переиздавались, — посетовал лидер
движения «Улт тагдыры» Дос Кошим. — А новой литературы, о которой вы говорите, конечно,
нехватка".
Безусловно, в стране для развития казахского языка делается многое. Да, где-то воруют, да, часть программ
спускается на тормозах, да, результат получается не такой, какой хотелось бы многим. Но он есть, этот
результат! Обратите внимание на SMS-чаты на музыкальных каналах - там больше половины сообщений
идёт на казахском языке. Еще несколько лет назад такое представить себе было невозможно. Расширяется
перечень специальностей, в которых необходимо знание государственного языка, мои русскоязычные друзья
в армии давно все доклады делают на казахском языке. Я уж молчу про открытие каналов "Балапан",
"Мадениет" и "Бiлiм", про переход телеканала "Казахстан" на стопроцентно казахскоязычное вещание, про
появление первых голливудских фильмов с профессиональным дубляжом на казахский и про то, что в
каждом госоргане и в каждой нацкомпании уже давно действуют курсы казахского языка, среди слушателей
которых полно не только русских, украинцев и других, "нетитульных" национальностей, но и казахов, плохо
знающих язык. И кто не в курсе - недавно профильное ведомство наконец-то выпустило русско-казахские
разговорники преотличнейшего качества тиражом в один миллион (!) экземпляров. Интересно, такие
псевдопатриоты, как Умаров, поучаствовали хоть в одном из этих важнейших для страны проектов? Или
они только поганым языком чесать горазды?

Те, кто громко паникуют о возможной гибели казахского языка, о его полной стагнации и полузабвении, в
котором язык пребывает, они не просто лицемерят и лгут. Они делают это с особым цинизмом, без всякого
стыда и совести.
Подробнее на все эти темы можно почитать в выпуске "ЗП"
СЕРДЦА ТРЁХ: СТОЙКИЕ ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ
Ещё момент. К российским нацистам я отношусь точно так же. (Только в этом месяце за решётку
отправились девять таких субчиков). Ну а некоторые лидеры нашей, казахстанской "оппозиции" зачем-то
ходят с ними в одном строю. На этом сайте или в моём ФБ я никогда не допускаю комментариев,
оскорбляющих кого-либо по национальному, религиозному или какому-то иному признаку. Если вы
таковые заметили, а я пропустил - дайте знать. За другие ресурсы, увы, не отвечаю. Про Америку вот мне
часто говорят, но, ребят, я даже распространённое слово "пиндос" не употребляю ни-ког-да.
Не надо, в общем, мешать тут всё в одну кучу. Я речь веду о безобразнейшем поведении господина
Умарова А. сотоварищи, попадающем под статью 164 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
Его деятельность крайне опасна для всех нас, понимаете? Для всего нашего народа, для всей нашей страны,
для всего нашего весьма хрупкого общества. С этой темы, кстати, я когда-то и начинал проект "ЗП". А
подонков у нас достаточно. И не важно, какой они национальности:
"По информации полиции, в Кокшетау 54-летний горожанин поздравил троих проходивших мимо молодых
людей с Днем Победы. Дальнейшие события до сих пор не укладываются в его голове. Троица с криками
"Для тебя победа, для нас горе" набросилась на мужчину с кулаками. Избив пожилого человека,
фашисты ушли. Вскоре в полицию стали поступать возмущенные звонки горожан, которые рассказали,
что двое пьяных парней в одном из спальных районов рисуют красками на жилых домах нацистские
свастики и пишут лозунги "Хайль Гитлер".
Фашизм - русский ли, немецкий, тюркский, он одинаково смертоносен. И Нюрнбергский трибунал давно дал
этому явлению официальную оценку. Никакой борьбой за интересы нации, языка или культуры эту форму
крайнего экстремизма оправдать невозможно. А вот личину Борца за Всё Хорошее они надеть очень даже
могут. И всегда так делают.
Да, и учитывая крайнюю неадекватность этой публики, у меня снова появляются основания опасаться за
свою безопасность. Если что - имейте ввиду.
https://web.archive.org/web/20120808023246/http://www.geopolitika.kz/razbor-polёtov/obiknovenniy-fashizm-ecrazes-i-mfame-ame
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И обращение к нацистам - вы наверняка что-то в ответ настрочите. Так вот, когда будете меня в чём-то
обвинять, как это вы сейчас делаете в своих фейсбуках, то, пожалуйста, приводите точные цитаты, ссылки
или скриншоты. Как здесь. Потому что пока вы нагло и подло лжёте. И по-другому, подозреваю, не умеете.
UPD: Ага, уже настрочили. Отреагировали, как мелкие чинуши, пойманные на взятке, в стиле "Ааа!!! Меня
заказали!!! Хулиганы зрения лишают!!!". Тьфу.
Спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Сейчас, чувствую, разверзнется геенна огненная и полезут
оттуда упыри и вурдалаки... Будет непросто. Змеиное гнездо разворошено.
И да. Ещё. В изначальной версии статьи было много резких слов. И это было недостойно.
А про наш, казахстанский патриотизм лично мне очень нравится вот эта статья очень умного человека.
Рекомендую. А вот позиция национал-патриота Шамшидина Паттеева, где свою точку зрения он объясняет
спокойно и аргументированно. Я даже представите себе не могу, чтобы этот человек вёл себя так, как ведёт
себя "патриот" Аскар Умаров.
Всё. VENCEREMOS! До встречи.
Прошу прощения за настойчивость, но я снова напомню о небольшой просьбе личного характера. Сайт
www.geopolitika.kz участвует в национальной Интернет-премии award.kz. Я, честно говоря, не знаю, какие
там призы вручают победителям - бочки с вареньем, корзины с печеньем или ещё что, но, как мне кажется,
победить - это важно. Как минимум, для того, чтобы показать: нас - много. Иначе "рукопожатные,
неполживые и цивилизованные" так и будут считать, что большинство - это они. А ведь это далеко не так.
Чтобы проголосовать за геополитику.кз требуется сделать два клика: пройти вот по ЭТОЙ ссылке и
поставить там "like" из-под эккаунта в Фейсбуке и "нравится" из-под эккаунта ВКонтакте.
PS1: Огромная просьба к комментаторам. Тема животрепещущая, я понимаю, но, пожалуйста, отнеситесь к
ней с максимальной ответственностью. Прежде, чем опубликовать комментарий, взвесьте каждое слово. Не
нужно вспоминать старые обиды, исторические недопонимания и, тем более, выяснять, кто, кому и
чего должен. Основная тема выпуска чётко обозначена двумя абзацами выше. Спасибо за понимание.
PS: По традиции от всей души благодарю единомышленников и просто интересующихся участников группы
"ЗП" на Facebook. Нас уже 2002. Без вас всё было бы намного сложнее. Спасибо. Присоединиться к группе
может любой желающий и в любой момент - для того, чтобы получать оперативную информацию о
самых занимательных версиях происходящего сегодня в мировой политике и экономике, а также следить за
развитием ситуации в режиме реального времени и принимать участие в обсуждении самых актуальных
событий, так или иначе касающихся каждого из нас. Кроме того, есть неофициальная группа ВКонтакте.
Присоединяйтесь.
Мир нашему дому
===========================================================
"Занимательная политика" приветствует аргументированную критику в свой адрес - она помогает
проекту развиваться. Критерии добротной критики таковы: цитата из текста, которая вам
показалась спорной; развёрнутое объяснение того, почему вы считаете её некорректной; ссылка на
источник информации, подтверждающий вашу правоту.
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