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ЖЕРТВЫ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ 
 

Узбекистан должен обеспечить прозрачность и полное  
расследование по случаям насильственных исчезновений 

 
Международное сообщество и партнеры Узбекистана должны призывать  

узбекское правительство к подотчетности и прозрачности по судьбам жертв 
насильсвенных исчезновений 

 
30 августа 2011 года Генеральная ассамблея ООН объявила этот день Между-
народным днем жертв насильственных исчезновений (International Day of the 
Victims of Enforced Disappearances).  
 
2016 год испольнится 5 лет который подтверждено 30 август Международный 
день жертв насильственных исчезновений.  
 
Именно по 5 летию Международный день жертв насильственных исчезновений 
мы опубликовали отчет под названием «Узбекистан должен обеспечить про-
зрачность и полное расследование по случаям насильственных исчезновений». 
 
Насильственные исчезновения вошли в стратегию насаждения атмосферы террора и, 
по мнению экспертов Генеральной ассамблеи ООН, превратились в глобальную про-
блему.  
 
Прежде всего, подобные случаи ассоциируются с диктаторскими режимами, и в данном 
случае ситуация с насильственными исчезновениями в Узбекистане также не являются 
исключением. 
 
Насильственные исчезновения в Узбекистане начались с середины 90-х и коснулись в 
основном демократически настроенных политических и религиозных оппонентов узбек-
ских властей. 
 
Жертв насильственных исчезновений в Узбекистане за рассматриваемый период мож-
но разделить на две категории: члены и активисты демократической политической оп-
позиции и правозащитных движений, независимые журналисты; и активисты, и лидеры 
независимых религиозных групп. 
 

Следует отметить следующие специфические характеристики насильственных  
исчезновения в отношении выше упомянутых групп в Узбекистане: 

 
• Насильственные исчезновения всегда являются частью незаконной борьбы политиче-
ской элиты Узбекистана против своих оппонентов и критиков и всегда осуществлялись 
в качестве тайных операций узбекских спецслужб и правоохранительных органов, то 
есть они являются делом рук только государственных органов, а не каких-то третьих 
сил или физических лиц, действующих либо по указанию или без такового государ-
ственной власти; 
 
• Если случаи насильственного изчезновения активистов и лидеров оппозиционных, 
правозащитных, независимых религиозных групп, независимых журналистов почти все-
гда становились достоянием общественного внимания в силу их общественной извест-
ности, то сотни случаев насильственного исчезновения простых мирных верующих му-
сульман почти остаются неизестными – их родственники просто очень боятся придать 
дело огласке, им весьма сложно свзаться с правозащитными организациями и журна-
листов, так как таких в стране осталось очень мало; 
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• Среди общественности возникло чувство безразличия и безысходности в отношении 
фактов насильственного исчезновения, удивление и стремление сопротивляться это-
му явлению куда-то исчезло, потому что все знают, что за этим стоит государственная 
власть и если он сделает вид, что заметил что-то неладное, то следующим может 
стать он или она; 
 
• Масштабы проблемы насильственных исчезновений в Узбекистане не изучены до 
конца, так как до общественности доходят лишь случайные частицы от всех случаев и 
лишь самые известные из них.  
 
Другая причина, почему истинные масштабы рассматриваемой проблемы не изучены 
до конца, заключается в том, что государственная власть умело маскирует данное 
явление под борьбу с терроризмом и оправдывает таким образом любые нарушения 
прав человека в этом процессе. 
 
То, что с 29 июля 2015 года Координационный совет гражданского общества Узбеки-
стана «Альтернативный Узбекистан» который по инициативу руководителя МПО «Клуб 
Пламенных Сердец» Муътабар Таджибаевой созданный и в нем участвует, а некото-
рые правозащитные организации, а также другие активистов гражданского общество 
Узбекистана проводили одну месячную кампанию «Будем вспоминать жертвах насиль-
ственных исчезновений» и начали изучать и собирать информацию по самым извест-
ным делам насильственных исчезновений в стране, является только первым шагом в 
этом направлении. 
 
Данному процессу был дан старт в день исполнения 20 лет с момента насильственно-
го исчезновения известного узбекского богослова Абдували-кори Мирзаева и его уче-
ника Рамазана Маткаримова, бесследно исчезнувших в 1995 г. 
 
Первые результаты уже впечатляют и нам уже удалось собрать данные по более 20 
случаям насильственного исчезновения в Узбекистане. В настоящее время нами со-
ставляется список лиц, похищенных в течение двадцати пяти лет независимости Узбе-
кистана, судьба которых до сих пор остается неизвестной. 
 
В 5 летие Международный день жертв насильственных исчезновений МПО «Клуб Пла-
менных Сердец» Координационный совет гражданского общества Узбекистана 
«Альтернативный Узбекистан» призывает мировое сообщество, в том числе Организа-
цию объединенных наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
международных партнеров Узбекистана из числа западных демократических стран, 
таких как США, Великобритания, Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды, Швейца-
рия, Швеция и другие, потребовать от узбекских властей полное и объективное рас-
следование, прозрачность и установление истины по случаям насильственных исчез-
новений в стране, происшедшие за годы национальной независимости. 
 
Виновники по насильственным исчезновениям должны быть установлены, привлечены 
к наказанию, жертвы насильственных исчезновений должны быть немедленно возвра-
щены своим семьям, если они до сих пор живы, они и их семьи должны получать соот-
ветствующую компенсацию за свои страдания. 
 

Узбекское правительство должно гарантировать предотвращение повторения  
подобных случаев насильственных исчезновений впредь в будущем. 

 
Международная Правозащитная Организация "Клуб Пламенных Сердец" 

 
Координационный Совет Гражданского Общества Узбекистана  

«Альтернативный Узбекистан» 
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АБДУЛЛА УТАЕВИЧ УТАЕВ 
 

Утаев Абдулла Утаевич – родился 17 января 
1948 года в селе Шурчи в Денауском районе 
Сурхандарьинской области.  
 

Абдулла Утаев, бесследно исчузнувший 15 
декабря 1992 года, основал узбекистанское 
отделение Всесоюзной партии Исламского 
возраждения и на курултае учредителей 
партии  подавляющим большинством голосов 
был избран ее председателем.  
 

Впоследствии, он организовал газету партии 
под названием «Даъват» («Призыв»). 15 
декабря 1992 года, приблизительно в 9-10 
утра по местному времени, когда Абдулла 
Утаев вместе со своим младшим братом 
Хасанжоном выехал на своем автомобиле из 
родительского дома, неизвестные люди в 
камуфляже и с автоматами Калашникова в 

руках, остановили его автомобиль на улице Хувайдо в Ташкенте. Затем они посадили 
братьев Утаевых в свой автомобиль УАЗ зеленого цвета и увезли в неизвестном 
направлении. С тех пор их никто не видел.  

В программе «Узбекские имамы» журналисты радио «Озодлик» (Узбекской службы 
радио «Свобода») вспомнили про Абдуллу Утаева. В беседе с ними активист 
Всесоюзной парии Исламского возраждения Мухаммад Корачой, который посетил 
Ташкент после исчезновения Утаева,  сказал, в частности, следующее:  

– Я был хорошо знаком с Абдуллой Утаевым, который был лидером узбекистанского 
отделения Исламской партии возраждения. Он работал очень активно. Однако позже 
его выкрали и по нашим предположениям, что его выкрали слуги каримовского 
режима, которые впоследствии сделали с ним что-то. К сожалению, у меня больше 
нет никакой информации относительно этого, – говорил Мухаммад Корачой.  

Семья Абдуллы Утаева уверена, что его исчезновение дело рук Службы националь-
ной безопасности (СНБ) Узбекистана. В интервью радио «Озодлик» супруга, похищен-
ного исламоведа Салима Утаева говорила о том, что надеется на то, что ее муж жив и 
находится где-то в заключении.   
 
Кажется в 1997 году – точно не помню, мой свекор ходил в президентский аппарат. 
Там 3-4 чиновника сказали ему: «Ваш сын в наших руках. Он жив и здоров. Пусть пре-
зидент посетит Америку, а потом пройдет конференция. После этого, если Бог даст,  
будут какие-то новости.  

После этого президент посетил Америку, и конференция тоже прошла.  

А когда мой свекор снова пошел в президентский аппарат, эти же чиновники уже заго-
ворили иначе.  

«Нет, мы такого не говорили», заявили они моему свекру. С тех пор тишина. Я думаю, 
что он в руках государства»,  – говорила несколько лет назад в своем интервью радио 
«Озодлик» Салима Утаева.       

18 июня 2008 года в связи с исчезновением Абдуллы Утаева РОВД Шайхантахурского 
района города Ташкента объявило его в розыск. В России его имя внесено в феде-
ральный список разыскиваемых лиц под № 09226/93. 
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http://mutabar.org/ru/2013/03/11949 

http://www.ozodlik.org/content/article/27187575.html  

http://www.bbc.com/uzbek/
uzbekistan/2011/08/110830_cy_disappeared_peoples_day.shtml 

https://www.youtube.com/watch?v=Ac3D2uEmv-U 
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Не вдруг, и не сразу удалось властям Узбекистана достичь тотальной лояльности 
духовенства, какую мы наблюдаем сегодня. Имамы, не вписавшиеся в коньюнктуру 
власти и критиковавшие продажных представителей официального духовенства, 
пропали без вести и судьба их покрыта мраком. 
 
Начало списку без вести пропавших оппозиционных мусульманских религиозных 
деятелей положил лидер Исламской партии Возрождения Абдуллажон Утаев. Вот 
его история жизни, рассказанная сподвижницей, уважаемой, Мутабар Ахмедовой 
хорошо знавшей Абдуллажона Утаева и его близких: 
 
«Родился Абдуллажон Утаев 17 января 1948 года в кишлаке Шурчи 
Сурхандарьинской области в семье дехканина. После окончания восьмилетки — 
отец отвёл Абдуллажона в Денау к знакомому мулле, который, дав мальчику 
начальные знания, направил в Душанбе к имаму Ходжи мударрису. Через 
некоторое время Ходжи домулла повёз ученика в Ташкент, к более просвещённому 
имаму Салаххудину, где мальчик стал изучать Коран, хадисы, фикх. 
 
После чего Салахуддин кори передаёт Абдуллажона Сулаймону кори живущему в 
Фергане, тот в свою очередь, просветив Утаева своими знаниями, направляет в 
Маргилан к Хаким – кори.  
 
В финале обучения юноша становится учеником Исмоил кори (лезгина из 
Дагестана.) И учится у него искусству тафсира. Таким образом, проходят годы, 
Абдуллажон женится и занимается земледелием в окрестностях Ташкента в 
колхозе «Ленин Йули», Сари Агаче, Абае, Келесе. 
 
И уже сам готовит учеников, но при этом не забывает совершенствовать знания. 
Учится у Насриддин кори из Коканда. В годы горбачёвской перестройки 
Абдуллажон Утаев создаёт узбекское отделение Исламской партии Возрождения, 
на учредительном съезде которого, большинством голосов избирается 
председателем. 
 
Затем, чтобы вести проповедническую деятельность, посвящённую догмам 
подлинного Ислама, ремонтирует мечеть «Азиз Халфа» на перекрёстках улиц 
«Олча» и «Согбон». И в одной из келий открывает женское медресе. Поскольку я 
жила поблизости, то видела, как очень скоро в медресе появилось много женщин, 
желающих получить религиозные знания. (Сама я получила религиозные знания в 
начале 1980 годов.)  
 
Многому училась и у Абдуллажона. Через некоторое время появилась 
необходимость создания партийного издания и мы, посоветовавшись с 
соратниками создали газету «Даъват» «Проповедь». 
 
В качестве редакции выбрали мой старый миниатюрный домик. Я и один молодой 
человек по имени Абдулла (Я называла его «младший Абдулла») стали собирать 
различные материалы для чернового варианта газеты. И потом стали публиковать 
газеты. 
 

А вот как произошло его задержание: 
 
15 декабря 1992 года, между девятью и десятью часами утра, когда Утаев с 
младшим братом Хасанжоном выехал из родительского дома на улицу Хувайдо, 
неизвестные в камуфляже с автоматами калашникова наперевес остановили 
машину, насильно пересадили Абдуллажона в свой УАЗ цвета хаки и скрылись в 
неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел. 
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Одним словом, так началась атака на религиозных деятелей. Я тогда много раз 
обращалась к религиозной оппозиции, просила провести акции протеста с 
требованиями освободить Утаева, что иначе репрессивная политика властей 
может приобрести массовый характер, однако не встретила понимания. «Мы не 
можем рисковать из-за одного человека» , — сказали в ответ некоторые имамы». 
 
Я знал Абдуллажона Утаева. Не раз с ним общался, брал интервью. На мой 
взгляд, он был искренним, открытым человеком, в отличии от многих 
официальных мусульманских проповедников, с дежурной маской на лице, которые 
никогда не смотрели в глаза собеседнику. 
 
И конечно же Абдуллажон наивно верил в реальность создания справедливого 
общества всеобщего благоденствия – «исламского коммунизма» по примеру 
первых четырёх арабских халифатов. Вслед за ним 28 августа 1995 года пропал 
религиозный деятель Абдували кори Мирзаев из Андижана. В 1998 году Тулкин 
кори Юлдашев – имам хатиб мечети «Сахобийлар» из Ташкента… 
 
Однако прошло много лет, ни местные правоохранительные органы, ни 
международные правозащитные организации расследованием пропажи этих 
людей не занимались.  
 
Наконец в марте 2012 года было совершено покушение на проживающего в 
Швеции имама Обидхона кори Назарова из Ташкента. Налицо старый 
большевистский принцип, озвученный Сталином: «Нет человека – нет проблемы!». 
Можно догадываться чьих рук это дело и кому «выгодно». 
 
Хотя, прямо скажем, выгода от государственного терроризма очень сомнительная. 
В настоящее время узбекский имам находится в коме. Однако благодаря усилиям 
шведских правоохранительных органов найден подозреваемый. И если следствие 
сможет допросить Юрия Жуковского – предполагаемого киллера Обидхона кори 
Назарова, то очень может быть, что прольётся свет и на трагические судьбы без 
вести пропавших имамов. 
 
Абдулазиз МАХМУДОВ 
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http://rus.ozodlik.mobi/a/28092834.html 

Проживающий ныне в США Убайдулла Утаев – сын известного в 90-е годы 
религиозного деятеля Абдуллы Утаева обратился через радио «Озодлик» к 
врио президента Узбекистана Шавкату Мирзияеву с просьбой предоставить 
ему информацию об отце.  

Абдулла Утаев пытался в советские годы открыть отделение «Исламской 
партии Возрождения» в Узбекистане. Он бесследно исчез в декабре 1992 
года. 

Выходец из Сурхандарьинской области Узбекистана Абдулла Утаев, кото-
рый в советское время пытался открыть в стране узбекское отделение 
«Исламской партии Возрождения», был похищен вооруженным лицами 15 
декабря 1992 года в Ташкенте. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно. 

Все эти годы родители и дети Утаева, которому в этом году должно было исполнит-
ся 69 лет, не знали, жив он или нет. 
 
В связи с началом в Узбекистане посткаримовского периода, у некоторых граждан 
появилась надежда на то, что нынешние власти изменят свое отношение к полити-
ческим и религиозным активистам, которые в годы правления Ислама Каримова 
жестко преследовались узбекскими спецслужбами. 
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Один из них – Убайдулла Утаев, сын религиозного деятеля Абдуллы Утаева. 
 
Он обратился в «Озодлик» (Узбекскую редакцию радио «Свобода») и сказал, что ны-
нешние власти не должны унаследовать от прежних практику преследования, похи-
щения, несправедливого и незаконного осуждения инакомыслящих. 
 
Убайдулла Утаев: Со дня исчезновения отца прошло 24 года. 
 
«Озодлик»: Он вышел из дома 15 декабря 1992 года и с тех пор о нем ничего неиз-
вестно? 
 
Убайдулла Утаев: В тот день в нашу махаллю приехали вооруженные сотрудники 
Службы национальной безопасности (СНБ) в черных масках, которые увезли с собой 
моего отца. Тогда еще был жив мой ныне покойный дед. Он несколько раз обращался 
в МВД, СНБ, администрацию президента. 2-3 раза к моему деду выходил один чинов-
ник и все время успокаивал его: «Не беспокойтесь, с Абдулла-ака все в порядке, он 
хорошо себя чувствует. Бог даст, скоро будут изменения и мы его выпустим». Кроме 
того, дед обращался и в другие госорганы, писал письма.  
 
Однажды он еще раз обратился к этому чиновнику, который обещал, что отца скоро 
выпустят. Так он заявил деду, что ничего подобного про моего отца он не говорил. 
 
«Озодлик»: Когда это происходило? 
 
Убайдулла Утаев: В начале 93-го года. 
 
«Озодлик»: Сейчас у вас есть новая информация о судьбе отца? Жив он или нет, 
Если жив, то где он содержится? 
 
Убайдулла Утаев: К сожалению, до сегодняшнего дня мы не смогли получить об от-
це никакой информации. Недавно умерла наша мать. Она постоянно писали заявле-
ния в госорганы, интересовалась судьбой отца. Все эти годы она жила с надеждой. 
Но судьба нашего отца до сих пор покрыта тайной. Я могу сказать, что мы ждали того 
дня, когда президент умрет и в отношении политических и религиозных заключенных 
будут послабления.  
 
Мы надеялись, что 72-летнего политзаключенного Самандара Куканова выпустят по 
амнистии, но недавно узнали, что ему добавили еще 3 года. Мы очень надеемся, что 
новый президент «откроет глаза», задемается о судьбе невинно осужденных, бес-
следно исчезнувших людей. Из-за несправедливости они потеряли 24-25 лет своей 
жизни. Если этот беспредел продолжится, как они ответят перед Богом? 
 
«Озодлик»: Вы, наверное, в курсе, что сейчас очень активно работает виртуаль-
ная приемная врио президента Шавката Мирзияева, который рассматривается в 
качестве основного кандидата на предстоящих выборах? Жалобы граждан рас-
сматриваются, им отправляют официальный ответ. А ваша семья обращалась в 
виртуальную приемную Мирзияева, просили дать информацию о судьбе отца? 
 
Убайдулла Утаев: Нет, в виртуальную приемную Мирзияева мы не обращались, но в 
течение прошедших лет мы писали в очень многие госорганы. Теперь я хочу объяс-
нить вам, по какой причине я не обратился в виртуальную приемную Мирзияева.  
 
От отца нам остался один автомобиль, которым долгие годы никто не пользовался. 
Когда я обратился в ГАИ, чтобы поменять номера этой машины, нам заявили: «Такого 
человека вообще не было в этой жизни. Его фамилии в нашей базе данных нет».  
 
Я ничего не понял и обратился в республиканский архив. Назвал сотрудникам архива 
фамилию и имя отца, но даже в архиве не смогли найти человека по имени Абдулла 
Утаев.  
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Они даже из архива уничтожили данные моего отца. Какую цель они преследовали? 
Хотели дать понять, что Абдулла Утаев исчез еще при Союзе? Если я сейчас обра-
щусь в виртуальную приемную Мирзияева, они мне ответят, что данных об этом че-
ловеке нет. Они сажают в тюрьмы людей, а потом уничтожают все его данные, что-
бы доказать, что такого человека вообще не было в Узбекистане. 
 
«Озодлик»: То есть, сейчас вы не сможете доказать, что Абдулла Утаев дей-
ствительно жил в Узбекистане? А какие-нибудь его документы сохранились в 
вашем доме? К примеру, паспорт отца? 
 
Убайдулла Утаев: У покойного отца были какие-то документы моего отца, его пас-
порт. Но водительские права отца были при нем на момент похищения. Но даже 
если нет его паспорта, это ведь не значит, что его вообще не было. Было очень мно-
го людей, которые хорошо знали его. Я знаю, что радио «Озодлик» слушают по все-
му миру. Возможно, что чиновники из администрации президента также услышат мое 
обращение. Ведь нельзя уничтожить кого-то в тюрьме, кого-то похитить. О них ниче-
го неизвестно в течение четверти века. 
 
«Озодлик»: Вы думаете, что новое правительство будет иным, чем при Каримо-
ве? Будет вести другую политику в отношении политических и религиозных за-
ключенных? 
 
Убайдулла Утаев: Да, я действительно так думаю. В стране есть 10-20 политзаклю-
ченных. Люди, которые даже не умеют читать намаз, сидят в тюрьмах по религиоз-
ным мотивам. Сотни тысяч узбеков находятся в трудовой миграции. Было очень 
много грязи при прежнем президенте. Я думаю, что сейчас нынешнее правительство 
понимает ошибки прежних властей. 
 
«Озодлику» неизвестны случаи, когда руководства силовых структур и правоохрани-
тельных органов Узбекистана давали комментарии относительно исчезновения Аб-
дуллы Утаева. 
 
Сподвижники и родные Утаева уверены в том, что он был похищен по приказу Исла-
ма Каримова. 
 
По данным правозащитников, за прошедшие 25-лет в Узбекистане спецслужбами 
были похищены и физически устранены десятки оппонентов каримовского режима. 
 
Несколько лет назад в одном из своих интервью нашему радио супруга религиозного 
деятеля Салима Утаева говорила, что надеется на то, что ее супруг все еще жив и 
содержится в одном из закрытых учреждений. 
 
Странная деталь в деле Абдуллы Утаева в том, что спустя 16 лет посл его исчезно-
вения, в 2008 году правоохранительные органы Узбекистана объявили его в розыск. 
Утаев был внесен в федеральный список разыскиваемых в России лиц под номером 
09226/93. 
 
Напомним, что ранее оппозиционная группа «Альтернативный Узбекистан» сообща-
ла «Озодлику» о том, что собирает данные о похищенных в Узбекистане лицах.  
 
После этот список будет направлен в ООН, международные правозащитные органи-
зации Amnesty International (Эмнести Интернешнл) и Human Rights Watch (Хьюман 
Райтс Вотч), а также правительству Узбекистана, говорили представители группы. 
 
Также «Альтернативный Узбекистан» обращался к властям с требованием обнаро-
довать официальную информацию об исчезнувших бесследно политических и рели-
гиозных активистах. 
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ИМОМ АБДУВАЛИ КОРИ МИРЗАЕВ 
  

Абдували Мирзаев – родился 11 апреля 1950 года 
в городе Андижан. Он был имамом Центральной 
(Жомеъ) мечети в Андижане. После 90-х годов стал 
одним из известных имамов в Андижане, а затем и 
во всей Ферганской долине.  
 
Имеются весьма противоречивые взгляды относи-
тельно имамской и пропагандистской деятельности 
Абдували Мирзаева, похищенного 29 августа 1995 
года. Узбекское правительство обвинило его одним 
из основателей течения «ваххабизм». Данное обви-
нение до сих пор приводится в материалах след-
ствия и судов в отношении лиц, обвиняемых по 
религиозным мотивам.  
 
Кроме того, среди религиозных деятелей в Ферган-
ской долине и других регионах Узбекистана были 
те, которые критиковали и очерняли Мирзаева за 

его радикальное учение. Однако его сторонники и сподвижники полностью отрица-
ют эти обвинения. Они утверждают, что имам Мирзаев не пропагандировал идеи 
джихадизма, а всего лишь занимался распространением среди людей учений ис-
тинного Ислама. 
 
После того, как Абдували Мирзаев прошел паспортный контроль и специальный 
осмотр с пассажирами рейса 668, чтобы вылететь из Ташкента в Москву для уча-
стия в исламской конференции, он был задержан сотрудниками спецслужб.  
 
С тех пор прошло 20 лет, однако о нем до сих пор ничего неизвестно. 18 июня 2008 
года в связи с исчезновением Абдували Мирзаева ГОВД Андижана объявило его в 
розыск. В России его имя внесено в федеральный список разыскиваемых лиц под 
№ 8174.  
 
В 2005 году в интервью радио «Озодлик» пресс-секретарь СНБ Узбекистана заявил 
следующее: «15 мая 1999 года Генеральная прокуратура Узбекистана заочно 
предъявила обвинение по нескольким уголовным статьям и объявила его в розыск. 
Так как местонахождение обвиняемого было неизвестно, в 2001 году следственные 
действия в отношении него были прекращены. Еще раз повторюсь, заявления о 
том, что его выкрали сотрудники СНБ – ничто иное, как клевета».  
 
Однако после и до этого случая тысячи верующих мусульман в Узбекистане под-
верглись преследованиям, гонениям и даже были заключены в тюрьмы только из-
за того, что обучались религии у Абдували Мирзаева или просто были знакомы с 
ним.  

Сказать иными словами, имя Абдували Мирзаева связывается с началом беспо-
щадных репрессий в отношении мусульман Узбекистана, начатых после 1992 года. 
Вот уже на протяжении 20 лет про судьбу Абдували кори Мирзаева, которого вла-
сти Узбекистана пытаются выставить монстром, чтобы посеять страх в душах лю-
дей, ничего неизвестно.    

В начале 90-х годов андижанский имам Абдували кори Мирзаев, 1950 года рож-
дения, вначале являлся известным имамом в городе Андижане, затем во всей Фер-
ганской долине. 
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Среди религиозных деятелей в Ферганской долине и других регионах Узбекистана 
есть люди, которые обвиняют, а порой даже очерняют Мирзаева за чрезмерную ради-
кальность в его учении. 
 
Однако сторонники Абдували кори Мирзаева отрицают эти обвинения. По их мнению, 
имам никогда не пропагандировал ни радикализм, ни джихадизм. Он всего лишь пы-
тался донести до людей истинный ислам, считают они. 
 
«29 августа 1995 года, во время вылета в Москву из аэропорта города Ташкента для 
участия в исламской конференции Абдували Мирзаев прошёл необходимый паспорт-
ный и таможенный контроль, затем был задержан сотрудниками спецслужб. С тех пор 
прошло двадцать лет, но о его судьбе ничего неизвестно.  
 
В связи с его бесследным исчезновением, 18 июня 2008 года УВД Андижанской обла-
сти и города Андижана объявили его в розыск, он был внесён в федеральный список 
разыскиваемых в России под номером 8174». 

 

Погиб сын известного узбекского богослова имама Абдували-кори Мирзаева 
 

26 сентября 2007 года в Саудовской Аравии в автокатастрофе погиб Абдулкуддус 
Мирзаев - сын известного узбекского имама Абдували-кори Мирзаева, бесследно ис-
чезнувшего 12 лет назад. Вместе с ним погибли его мать и сын. 

 
Катастрофа произошла на автодороге из Медины в Мекку. Семья Мирзаевых отпра-
вилась в Саудовскую Аравию, чтобы совершить паломничество Умра (малый Хадж). 
 
Шейх Абдували Мирзаев, один наиболее уважаемых и известных в мире узбекистан-
ских богословов бесследно исчез в 1995 году. По убеждению его сторонников и из-
вестных правозащитников, Абдували Мирзаев был похищен спецслужбами Узбеки-
стана. 
 
Однако узбекские власти отрицали свою причастность к исчезновению богослова. 
Они продолжали обвинять его в антиконституционной деятельности и называть его 
«духовным лидером всех ваххабитов и террористов Узбекистана». 
 
Сын богослова Абдулкуддус Мирзаев, окончивший Шариатскую Школу в Саудовской 
Аравии, затем учившийся в МГИМО в Москве, все эти годы продолжал поиск своего 
отца. До мая 2006 года он жил в Андижане. Но 14 мая 2006 года, ровно через год по-
сле Андижанской резни 13 мая 2005 года, Абдулкуддус был арестован местной мили-
цией. Его пытались обвинить в организации этой трагедии. 
 

После допросов его отпустили под подписку о невыезде. Опасаясь длительного аре-
ста и осуждения по сфабрикованным обвинениям, Абдулкуддус Мирзаев был вынуж-
ден покинуть Узбекистан. До роковой поездки в Саудовскую Аравию Абдулкуддус 
Мирзаев жил в Кыргызстане, как беженец. 

http://mutabar.org/ru/2012/10/11927  
 

http://www.fergananews.com/news.php?id=7218  

http://www.ozodlik.org/content/article/27187575.html  

http://www.bbc.com/uzbek/
uzbekistan/2011/08/110830_cy_disappeared_peoples_day.shtml  
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МАТКАРИМОВ РАМАЗОН АБДУХАЛИКОВИЧ 

Маткаримов Рамазон Абдухаликович – родился 20 марта 1959 года в городе 
Андижан. Проживал по адресу: город Андижан, улица Огахий, дом № 51, имел 1 
сына и 3 дочерей.  

Рамазон Маткаримов был похищен 29 августа 1995 года в аэропорту Ташкента 
вместе с имамом Абдували Мирзаевым. Прошел паспортный контроль и специаль-
ный осмотр с пассажирами рейса 668, чтобы вылететь из Ташкента в Москву для 
участия в исламской конференции вместе с Мирзаевым, но после был задержан 
сотрудниками спецслужб.  

В течение 20 лет о нем ничего неизвестно. Предположительно, Рамазон Маткари-
мов был похищен узбекскими спецслужбами по причине того, что сопровождал 
имама и был свидетелем его похищения. Маткаримов был обычным торговцем и 
занимался завозом товаров из России в Узбекистан. Он почитал имама Мирзаева и 
был его помощником в различных делах.  

После его исчезновения члены его семьи и дети обращались в различные государ-
ственные органы с просьбой оказать помощь в его поиске. Однако ни один из гос-
органов не дал положительного ответа на их запросы. 18 июня 2008 года в связи с 
исчезновением Рамазона Маткаримова УВД Андижанской области и ГОВД города 
Андижан объявили его в розыск. В России его имя внесено в федеральный список 
разыскиваемых лиц под номером № 8175.     

Группа узбекских оппозиционеров, проживающих на Западе,  
объявила о начале кампании в память о похищенных и  

убитых оппонентах узбекского режима. 
 

Ответственность каримовского режима 
 
Международные правозащитные организации и активисты узбекской оппозиции 
винят правительство страны в исчезновении ещё многих инакомыслящих в Узбеки-
стане. 
 
«Мы призываем всех соотечественников, не равнодушных к судьбе этих людей, 
свидетелей и потерпевших от подобных случаев, а также представителей оппози-
ции, активистов гражданского общества принять активное участие в кампании под 
названием «Поминаем людей, похищенных и уничтоженных режимом ИАК», - гово-
рится в заявлении инициативной группы «Альтернативный Узбекистан». 
 
По словам активистов инициативной группы, в настоящее время ими составляется 
список лиц, похищенных в течение двадцати пяти лет независимости Узбекистана, 
судьба которых до сих пор остаётся неизвестной. 
 
«Также просим всех неравнодушных отправлять в координационный Совет свои 
воспоминания, документы, художественные произведения, стихи, фотографии и 
видео материалы, содержащие информацию о людях, подвергнутых насилию или 
исчезнувших незаконным путём», - отмечается в заявлении инициативной группы 
«Альтернативный Узбекистан». 
 
http://cacompro.blogspot.fr/2015/08/blog-post_2.html  
http://mutabar.org/ru/2016/08/15205 
http://mutabar.org/ru/2015/08/12803  
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http://www.ozodlik.org/a/27192709.html 

 
Группа узбекских оппозиционеров, проживающих на Западе, проводит акцию в 
память о похищенных и уничтоженных спецслужбами Узбекистана оппонентах 
каримовского режима.  
 
«Озодлик» (Узбекская редакция радио «Свобода») собрал данные об имаме 
Абдували кори Мирзаеве, гражданском активисте Абдулле Утаеве и сыне из-
вестного богослова Обидхона кори Назарова Хусниддине Назарове. 

 
Список двадцати шести похищенных 

 
Кампания под названием «Поминаем людей, похищенных и уничтоженных ре-
жимом ИАК (Ислама Абдуганиевича Каримова – ред.)» проводится оппозици-
онной инициативной группой «Альтернативный Узбекистан», в состав которой 
входят оппозиционеры, правозащитники и группа верующих мусульман, вынуж-
денно покинувшие Узбекистан и проживающие на Западе. 
 
Акция началась 29 июля этого года в связи с исполнением 20 лет с момента 
исчезновения известного узбекского богослова, андижанца Абдували-кори 
Мирзаева, бесследно исчезнувшего в аэропорту Ташкента в 1995 году – в са-
мом начале независимости страны. 
 
Помимо этого, участники кампании ставят перед собой цель – накануне Между-
народного дня жертв насильственных исчезновений, ежегодно отмечаемого 30 
августа, обратить внимание общественности на судьбу известных религиозных 
деятелей, представителей оппозиции и обычных заключённых, бесследно ис-
чезнувших в разные годы в Узбекистане. 
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С начала акции «Альтернативный Узбекистан» обнародовал в интернете список два-
дцати шести человек, по утверждению родных, похищенных спецслужбами Узбеки-
стана, а также полные данные о жизни этих людей. 
 
Один из инициаторов данной кампании Мухаммадсолих Абутов говорит: «Озодлик», 
что спустя десять дней после начала акции, на основе данных, предоставленных об-
щественными активистами и родными исчезнувших, изначальный список из девятна-
дцати человек, был расширен до двадцати шести человек. 
 
– «Лиц в списке можно разделить на три категории. В первую категорию входят Абду-
вали кори Мирзяев, Абдулла Утаев, и Хусниддин Назаров. Возможно, что эти лица 
были похищены по приказу президента.  
 
Следующая категория – это лица, ставшие свидетелями похищения и по этой при-
чине уничтоженные, например, такие как Рамазан Маткаримов. Третья категория – 
это лица, похищенные не по приказу Каримова, а непосредственно по поручению ни-
жестоящих чиновников», - говорит Мухаммадсолих Абутов. 
 
По его словам, в настоящее время «Альтернативный Узбекистан» продолжает попол-
нять список похищенных людей, после завершения акции 30 августа, группа намере-
на направить заполненный список в ООН, различные международные организации и 
правительству Узбекистана с требованием предоставить данные о судьбе похищен-
ных лиц. 
 

Имам, гражданский активист и сын богослова 
 
В списке лиц, опубликованном инициативной группой «Альтернативный Узбекистан» 
приводятся имена известных среди общественности Узбекистана личностей, бес-
следно исчезнувших в разные годы – известного андижанского имама Абдували кори 
Мирзаева, пытавшегося при СССР создать узбекское отделение «Исламской партии 
Возрождения» Абдуллы Утаева, сына известного узбекского богослова Обидхона 
кори Назарова, проживающего в Швеции в качестве беженца, Хусниддина Назарова, 
а также верующего мусульманина, мастера спорта Рамазана Маткаримова, находив-
шегося рядом с Абдували кори Мирзаевым на момент его исчезновения. 
 
Интересовавшаяся судьбой этих лиц и напомнившая о них общественности инициа-
тивная группа «Альтернативный Узбекистан» открыла в интернете специальную стра-
ницу, в которой друг за другом публикуются данные о бесследно исчезнувших людях 
в Узбекистане. 
 

«Озодлик собрал и публикует данные о некоторых из них. 
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В начале 90-х годов андижанский имам Абдували кори Мирзаев, 1950 года 
рождения, вначале являлся известным имамом в городе Андижане, затем во 
всей Ферганской долине. 
 
Существуют противоречивые мнения относительно его имамской деятельно-
сти и пропаганды ислама. 
 
Узбекские власти обвинили его в качестве одного из основателей 
«ваххабитского» течения в стране, это обвинение до сих пор используется 
против верующих в следственных и судебных документах в Узбекистане. 
 
Кроме того, среди религиозных деятелей в Ферганской долине и других регио-
нах Узбекистана есть люди, которые обвиняют, а порой даже очерняютМирза-
ева за чрезмерную радикальность в его учении. 
 
Однако сторонники Абдували кори Мирзаева отрицают эти обвинения. По их 
мнению, имам никогда не пропагандировал ни радикализм, ни джихадизм. Он 
всего лишь пытался донести до людей истинный ислам, считают они. 
 
В списке «Альтернативного Узбекистана» приведены следующие данные, даю-
щие повод предполагать, что имам Абдували кори Мирзаев был похищен уз-
бекскими спецслужбами. 
 
«29 августа 1995 года, во время вылета в Москву из аэропорта города Ташкен-
та для участия в исламской конференции Абдували Мирзаев прошёл необхо-
димый паспортный и таможенный контроль, затем был задержан сотрудника-
ми спецслужб. С тех пор прошло двадцать лет, но о его судьбе ничего неиз-
вестно.  
 
В связи с его бесследным исчезновением, 18 июня 2008 года УВД Андижан-
ской области и города Андижана объявили его в розыск, он был внесён в фе-
деральный список разыскиваемых в России под номером 8174». 
 
В 2005 году в интервью «Озодлик» пресс-секретарь Службы национальной 
безопасности (СНБ) Узбекистана сказал следующее: 
 
«15 мая 1999 года Генеральная прокуратура заочно выдвинула против Абду-
вали Мирзаева обвинения по нескольким статьям и объявила его в розыск.  
 
В 2001 году по причине неизвестности местонахождения обвиняемого, след-
ствие было временно приостановлено. Ещё раз повторяю, все необоснован-
ные претензии о том, что его похитили сотрудники СНБ, являются всего лишь 
пустой клеветой». 
 
Однако после исчезновения Абдували кори Мирзаева и до этого времени мно-
гие верующие в Узбекистане подверглись преследованиям, гонениям, были 
заключены в тюрьмю только за то, что обучались у него или просто были зна-
комы с ним. 
 
Иными словами, имя имама Абдували кори Мирзаева связано с беспощадны-
ми репрессиями против верующих мусульман в Узбекистане, начатых после 
1992 года. 
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Ещё одна известная лич-
ность, упоминаемая в списке 
похищенных и уничтоженных 
нынешним режимом, опубли-
кованного «Альтернативным 
Узбекистаном» – Абдулла 
Утаев, выходец из Сурханда-
рьинской области страны, 
пытавшийся ещё во времена 
СССР открыть узбекское от-
деление «Исламской партии 
Возрождения» в Узбекистане. 
 
Абдулла Утаев, родившийся в 
1948 году в селе «Шурчи» 
Деновского района Сурханда-
рьинской области, является 
первым узбекским активи-
стом, бесследно исчезнувшим 15 декабря 1992 года. 
 
В своём списке «Альтернативный Узбекистан» приводит следующую информацию 
об этом человеке: 
 
«15 декабря 1992 года примерно в девять-десять часов утра, когда Абдуллажон 
вместе со своим младшим братом Хасанжоном вышли из дома родителей на улицу 
Хувайдо, неизвестные люди в руках с автоматами Калашникова на машине УАЗ 
остановили его машину, и насильно посадив к себе в автомобиль, уехали в неиз-
вестном направлении.  
 
С тех пор их никто не видел. В связи с исчезновением Абдуллы Утаева 18 июня 
2008 года РОВД Шайхонтохурского района города Ташкента объявило его в розыск, 
он был внесён в федеральный список разыскиваемых в России под номером 
09226/93». 
 
«Озодлик» неизвестны случаи, когда официальные лица правоохранительных орга-
нов Узбекистана давали комментарий относительно исчезновения Абдуллы Утае-
ва. 
 
Сподвижники и родные Утаева уверены в том, что он был похищен по приказу Ис-
лама Каримова. 
 
Несколько лет назад в одном из своих интервью нашему радио супруга Абдуллы 
Утаева, Салима Утаева сказала, что надеется, что её супруг всё ещё жив и нахо-
дится в каком-то месте. 
 
Кажется, это было в 1997 году, точно не помню. Тогда мой свёкор обратился в пре-
зидентский аппарат, где три-четыре чиновника сказали ему: «Ваш сын в наших ру-
ках. Он жив и здоров. Пусть президент съездит в Америку, пусть пройдёт конферен-
ция. После, если Бог даст, возможно, будет какая-то новость по делу вашего сына».  
 
После этого президент съездил в Америку, и конференция прошла. Мой свёкор 
повторно обратился в аппарат президента, но там все эти чиновники отказались от 
ранее сказанных ими обещаний.  
 
«Нет, мы вам такого не говорили», заявили они тогда моему свёкру. С тех пор ти-
шина. Я думаю, что мой муж находится в руках властей», - сказала тогда 
«Озодлик» Салима Утаева. 
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В мае 2004 года ис-
чез Хусниддин Наза-
ров, сын известного 
узбекского богослова 
Обидхона кори Наза-
рова, в то время вы-
нужденно покинувшего 
Узбекистан. 
 
Свидетельства сосе-
дей семьи Назаровых 
дают полные основа-
ния предполагать, что 
Хусниддин Назаров 
был похищен спец-
службами Узбекиста-
на. 
 

Хусниддин родился в 1976 году в Намангане. У него есть трое детей. До исчезнове-
ния он вместе с родителями проживал в городе Ташкенте, Сабир Рахимовском рай-
оне, на улице Ниязова, дом 3, квартира 54. 
 
Его близкие уверены в том, что Хусниддин был похищен узбекскими спецслужбами 
с целью оказания давления на его отца Обидхона кори Назарова и добиться его 
возвращения в Узбекистан. 
 
«Альтернативный Узбекистан» сообщает об Хусниддине Назарове следующее: 
 
«16 мая 2004 года ближе к вечернему намазу кто-то позвонил Хусниддину. Он о чём
-то поговорил с этим человеком, после сделал омовение, плохо вытеревшись, спе-
ша вышел на улицу… 
 
Люди видели, что за ним следовала какая-то машина…После стало известно, что 
люди с соседнего дома видели с окна, как увозят Хусниддина. Проехав несколько 
метров, машина остановилась, Хусниддина силой затолкали внутрь и увезли.  
 
Соседи, видевшие это, позже рассказали об этом его семье, однако побоялись да-
вать об этом показания». 
 
Эти данные «Альтернативному Узбекистану» сообщил Довудхон Обидхон угли, 
младший брат исчезнувшего одиннадцать лет назад Хусниддина Назарова, который 
в настоящее время проживает вместе с отцом в одной из западных стран в каче-
стве беженца. 
 
Оппозиционная группа «Альтернативный Узбекистан» собирает данные о похищен-
ных в Узбекистане людях к Международному дню жертв насильственных исчезнове-
ний, ежегодно отмечаемого 30 августа.  
 
После этот список будет направлен в ООН, международные правозащитные органи-
зации Amnesty International (Эмнести Интернешнл) и Human Rights Watch (Хьюман 
Райтс Вотч), а также правительству Узбекистана. 
 
Члены оппозиционной группы намерены требовать от узбекских властей дать офи-
циальную информацию об исчезнувших лицах и добиться, чтобы имена их не оста-
лись забытыми. 
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ХУСНИДДИН НАЗАРОВ (СЫН ОБИДХОН КОРИ НАЗАРОВА) 

 
Хусниддин Назаров – родился в Намангане, 
отец трех детей. Проживал вместе с родителя-
ми и семьей по адресу город Ташкент, Сабир 
Рахимовский район, улица Ниёзова, дом № 3, 
квартиры № 54-55.  
 
Был похищен 16 мая 2004 года. Это было вос-
кресенье, ближе к шам-намазу (вечернему 
намазу) Хусниддину позвонил один из братьев 
по вере и позвал его в мечеть для совершения 
шам-намаза.  
 
После разговора с ним Хусниддину позвонил 
еще кто-то. Поговорив с ним, Хусниддин совер-
шил омовение и в поспешив вышел из дома. В 
те дни на улице было очень жарко, поэтому 
соседские женщины сидели на улице.  
 
Хусниддин прошел мимо них, и они увидели, 

как машина без номеров тихо двинулась за ним. Кто-то из машины позвал Хуснид-
дина, но он, не обратив на них внимание, продолжил идти по тротуару.  
 
Позже стало известно, что жители соседнего дома увидела из окна своих квартир, 
как автомобиль, двигавшийся за Хусниддином, подъехал к нему и неизвестные люди 
силой затолкали его в салон.  
 
Позже они рассказали об этом членам семьи Хусниддина, но не согласились и побо-
ялись говорить об этом сотрудникам силовых ведомств.  
 
Мать Хусниддина Назарова, Миннура Насриддинова обратилась 15 августа 2004 
года к председателю Службы национальной безопасности Узбекистана Рустаму 
Иноятову и ряду руководителей госорганов и поведала им следующее:  
 
«Вчера, 14 августа 2004 года, по Государственному телевидению Узбекистана пока-
зали фотографию Хусниддина Назарова и объявили о его пропаже.  
 
Это обстоятельство сильно тревожит меня. Вы решили сделать что-то плохое моему 
сыну? Или вы запланировали избить его и сделать инвалидом или же убить и бро-
сить его тело в какое-то место?…             
 
Я знаю, что вы не следуете закону. Но неужели вы не боитесь даже Бога? Почему 
вы причиняете столько горя бедной матери и невинному ребенку, членам его семьи? 
Ведь мы не причиняли вам ничего плохого!  
 
Если Обидхон кори не стал выполнять ваши требования, то есть отказался от тайно-
го сотрудничества с СНБ, и таким образом разгневал вас, то пожалуйста, найдите и 
накажите его самого!  
 
Почему вы мстите его сыну, его родственникам?! К каким законам это соответству-
ет? Воров? По-моему, и воры осуждают ваши действия.  
 
Потому что воровством занимаются воры. Но ведь государство не может быть во-
ром. Неужели государство не должно действовать открыто?     
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... Я хочу дать вам полезный совет, отпустите Хусниддина и всех похищенных людей. 
Выпустите тех, кто сидит в тюрьмах. Тогда, дай Аллах, вы останетесь в выигрыше.  
 
Это самый хороший путь и для угнетенных, и для народа, и для государства. Почему 
вы не верите, что за добро вы получите также добро? Может, вы думаете, что за пло-
хие дела вам воздастся лучшее?  
 
Я, в первую очередь, прошу от Аллаха себе, а потом и другим, в частности, Вам, ва-
шим сотрудникам, всем членам правительства веры-прощения, совести и милости.  
 
Пусть Аллах удостоит нас добиться желаемого только хорошим путем. В качестве угне-
тенной матери прошу Вас не пытать заключенных, угнетенных, находящихся в ваших 
руках, не делать из них инвалидов, не унижать и не убивать…».     
 
27 августа 2004 года Насриддинова Миннура обратилась к международным организа-
циям, представительствам зарубежных стран и западной прессе со следующими сло-
вами:  
 
«…Накануне праздника хочу оповестить вас о своих тревогах и беспокойствах относи-
тельно судьбы своего сына Хусниддина и других похищенных лиц. Кажется, что спец-
службы не намерены отпускать похищенных ими мусульман.  
 
Мои заявления, адресованные председателю СНБ, Генеральному прокурору и прези-
денту, не дали никаких положительных результатов. Помимо прочего, в эти дни Госте-
левидение объявило о пропаже моего сына и включило его в список бесследно исчез-
нувших лиц. 
 
Все это не является хорошим признаком. Таким образом, СНБ хочет отвлечь наше 
внимание и снять с себя ответственность.  
 
Возможно, что сейчас они подвергают жестоким пыткам похищенных мусульман и хо-
тят возложить на них вину за «терроризм», «экстремизм» и другие выдуманные обви-
нения. Сейчас меня тревожит мысль о том, что сотрудники СНБ могут совершить еще 
более худшие дела.  
 
Я считаю, что спецслужбы могут привязать к поясу похищенных мусульман взрывча-
тые вещества, взоварть их где-то, а потом обвинить их в том, чего они не совершали.  
 
Я прошу всех вас, обратите внимание всего мирового сообщества на дело по освобож-
дению похищенных мусульман. Борьба против терроризма и экстремизма давно пре-
вратилась в борьбу против мирных мусульман.     
 
Я прошу СМИ обратить внимание нашему горю, дипломатические представительства – 
оказать на правительство Узбекистана давление на высшем уровне, а также обратить 
серьезное внимание судьбам похищенных мусульман (сегодня число таких лиц состав-
ляет 10 человек)…».      
 
18 июня 2008 года в связи с исчезнованием Хусниддина Назарова РОВД Сабир Рахи-
мовского района Ташкена объявило его в розыск и внесло в федеральный список похи-
щенных лиц под № 111127. 
. 

http://mutabar.org/ru/2004/08/11750 
http://mutabar.org/ru/2004/08/11752  
http://mutabar.org/ru/2004/09/11763 
http://mutabar.org/ru/2004/05/10851 
http://www.bbc.com/uzbek/
uzbekistan/2011/08/110830_cy_disappeared_peoples_day.shtml  
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Арестован сын Обидхона кори Назарова Хусниддин Назаров!  
 

Или останется ли нетронутым тот, кто мирно живет?  
 
18 мая 2004 года  
 
Сегодня в почту нашей редакции поступило 
сообщение, в котором говорится о незаконном 
задержании правительственными органами 
старшего сына видного имама города Ташкен-
та Обидхон кори Назарова.  
 
Как стало известно, 16 мая 2004 года около 
19:30 вечера сын имама Хусниддин Назаров 
был задержан сотрудниками СНБ и МВД РУ 
около своего дома и был увезен в неизвест-
ном направлении. Хусниддин в это время шел 
в мечеть на вечернюю молитву (Салятуль-
Магриб).  
 
По словам матери Хусниддина, ее сын ста-
рался читать все пять обязательных намазов 
с джамаатом в мечети. В тот день он как 
обычно отправился в мечеть на вечернюю 
молитву, а после собирался встретиться со 
своим другом.  
 
Однако спустя два часа в дом Назаровых по-
звонил друг Хусниддина, с которым он соби-
рался встретиться и сообщил, что тот не при-
шел в мечеть и не появился на месте встречи 
в назначенное время. Об этом сообщило вче-
ра, 17 мая радио Би-би-си.  
 
Родные и близкие Хусниддина, а также местные наблюдатели уверены в том, что 
данное преступное деяние совершено исключительно сотрудниками СНБ и МВД Уз-
бекистана.  
 
Всем известно, что на протяжении нескольких лет именно эти силовые структуры 
всячески оказывают давление на семью известного в стране имама.  
 
После незаконного увольнения с работы имама Обидхон кори Назарова, преследо-
вания членов его семьи увеличивались с каждым днем.  
 
Несправедливо были арестованы и заключены в тюрьму двое его братьев, дядя и 
шурин. Власти несколько раз пытались незаконно отнять квартиру семьи Назаровых, 
в которой они живут.  
 
Однако после вмешательства посольства США в Узбекистане и ряда других зару-
бежных представительств, правозащитных организаций квартира была возвращена 
её владельцам.  
 
Всем известно, что семья Назаровых до сих пор подвергается давлению и преследо-
ваниям со стороны властей. Очень часто в их дома в Ташкенте и Намангане прихо-
дят сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности и проводят 
проверки. Все члены семьи постоянно живут под страхом.  
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Несколько месяцев тому назад (в конце 2003 года) сотрудники ГУВД г. Ташкента без 
всякого ордера нагрянули в дом имама Обидхон кори Назарова и силой хотели аре-
стовать Хусниддина и увезти его.  
 
Тогда члены семьи и соседи стали горой в его защиту и сумели противостоять бес-
пределу правоохранительных органов, вследствие чего милиционеры не смогли осу-
ществить задуманное1.  
 
Последний раз милиция пришла в дом Назаровых в пятницу, 14 апреля 2004 года. В 
тот день они расспрашивали всех членов семьи, даже вносили в списки имена и фа-
милии грудных детей, спящих в люльке, из-за чего члены семьи были сильно встре-
вожены.  
 
Кроме того, неделю назад перед арестом Хусниддина сотрудники СНБ и МВД начали 
расспрашивать у соседей и знакомых семьи об имаме Обидхон кори.  
 
По сообщениям наших корреспондентов, стало известно, что неделю назад один со-
трудник СНБ Узбекистана побывал в Ташкентском Исламском Институте, где ранее 
учился Хусниддин и подробно расспрашивал администрацию учебного заведения об 
их бывшем студенте.  
 
Хусниддин Назаров - 1976 года рождения, старший сын Обидхон кори Назарова, се-
мейный. Он отец 3-х несовершеннолетних детей. До последнего времени занимался 
куплей-продажей сотовых телефонов.  
 
Правительство вновь решило продолжить свои гнусные и черные деяния и бесслед-
но похищать невинных мусульман.  
 
Эта преступная акция властей свидетельствует лишь о том, что ни в СНБ, ни в МВД 
республики не смогли найти хоть какое-либо доказательство для законного ареста 
Х.Назарова, вызвав его официальной повесткой или же выдав на него санкцию про-
курора.  
 
Но стало явью и то, что им не хватило терпения затаить свою злобу против мирных 
мусульман, которых они ненавидят.  
 
Данное преступление властей напомнило людям события 1992-го и 1995-го годов, 
когда были тайно похищены ряд видных исламских деятелей в Узбекистане.  
 
Этот инцидент является продолжением акции возмездия против не подчинившихся 
имамов и верующих, в том числе и против имама Обидхон кори Назарова, которые не 
стали поддерживать кровавую политику нынешнего правительства.  
 
С каждым днем все больше людей узнает всю правду о правительстве Каримова, 
которое открыто проявляет свою вражду против Ислама, не может спокойно смот-
реть, как его последователи мирно живут и не может даже себе представить пойти на 
компромисс с мусульманами.  
 
Та часть населения, которая до недавних пор наивно считала, что «правительство не 
тронет мирных мусульман», сегодня меняет свои взгляды в противоположную сторо-
ну.  
 
"Мусульманский Узбекистан"  
 
http://mutabar.org/ru/2004/05/10851  
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Мольба матери 
 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1094012640     

 
Председателю Службы национальной  
безопасности Республики Узбекистан  

Рустаму Иноятову 
 

от Насриддиновой Миннуры  
(г. Ташкент, С. Рахимовский район,  
ул. Ниязова, 3/54-55, тел: 49-36-19) 

 
Заявление 

 
Уважаемый Господин Председатель! 
 
Как Вам известно, 16 мая 2004 года, когда мой сын Хусниддин Назаров направлялся на 
вечернюю молитву "Шом" его похитили недалеко от нашего дома. В своих предыдущих 
заявлениях я уже сообщала, что похитителями моего сына являются сотрудники руко-
водимой Вами организации. В течении вот уже нескольких дней я с нетерпением ждала 
хороших новостей. Однако никаких результатов не последовало. 
 
Я снова обращаюсь к Вам и повторяю, что Ваши сотрудники похитили моего сына и 
прошу Вас вернуть его домой или сообщить мне о нем хоть какую-нибудь информа-
цию. 
 
Вы совершили очень большую и дурную ошибку. Никто не ждал от вас такого. Вы пока-
зали себя с крайне отрицательной стороной. Похищение людей — это поступок без-
нравственных и подлых людей.  
 
Мы знаем, что вам не нравятся платки девушек мусульманок и бороды молодых пар-
ней мусульман, против которых вы ведете борьбу. 
 
Однако мы не предполагали, что вы можете опуститься до такой низости как похище-
ние детей мусульман. Мы верили, что вы люди, у которых есть хоть толика совести. 
Кроме того, мы надеялись, что среди вас есть те, которые называют себя мусульмана-
ми. Однако после этого случая мы были поражены и, нас охватил ужас и тревога. 
 
Вы сами громогласно заявляете, что ведете борьбу с терроризмом. Однако на практи-
ке вы сами занимаетесь террором против собственного народа. И теперь вы принялись 
за похищение людей.  
 
Объясните тогда, как вы собираетесь уничтожать терроризм? Задумывались ли вы, в 
какие опасные пути вы подталкиваете молодежь? Вы хотите приучить молодежь к по-
ступкам, которых не помышляют даже преступники? Почему? С какой целью вы совер-
шили это? 
 
Я прошу Вас дать приказ своим подчиненным, чтобы они немедленно исправили со-
вершенную ошибку. Верните моего сына домой. Если вы вернете его здоровым и 
невредимым, то мы сохраним вашу честь, скажем всем, что мол "наш сын сам ушел и 
сам вернулся". Если вы вернете его здоровым и невредимым, то с нашей стороны не 
будет никаких претензий в ваш адрес. 
 
И у вас, и у ваших сотрудников есть жены и дети. У некоторых из вас живы родители. 
Представьте их перед собой. Не мучайте ребенка беспомощной матери. 
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Если вам дорог ваш собственный ребенок, то дитя другого также ему дорог. Я прошу всех 
вас. Не причиняйте зла моему сыну, не избивайте его и не мучайте. 
 
Не наносите ему увечий и, ни в коем случае не пытайтесь бросить его в неизвестном ме-
сте! 
 
В первую очередь я уповаю на Аллаха. После я предполагаю мысль, что среди вас все-
таки есть честные, совестливые люди. Я очень и очень прошу вас, не причинять вреда 
моему ребенку. 
 
Вот уже прошло 19 дней, с того момента как вы забрали моего сына. За это время вы уже 
получили от него все то, чего хотели получить. Прекратите мучить его. 
 
Верните его домой. Чем больше дней пройдет, тем тяжелее будет ваше преступление. 
Чем больше времени пройдет, тем сильнее будет ненависть к вам. 
 
Если вы считаете, себя мусульманами то побойтесь Аллаха. Совершая зло в 
отношении нас, Вы будете наказаны другими. Мы каждый день взываем к Аллаху 
и просим Его наказать всех участников этого преступления.  
 
Побойтесь мольбы и проклятий матери. Клянусь Аллаху, я прошу Его, чтобы Он 
наказал тех, кто совершил этот подлый поступок их же детьми, пусть они бу-
дут страдать из-за своих детей.  
 
Пусть они будут кричать, и рыдать, требуя возвращения своих детей. Пусть 
их постигнут страдания и унижения!  
 
Пусть они будут харкать кровью. 
 
Если мой сын не вернется здоровым и невредимым, то я до конца своих дней буду про-
клинать вас и всех тех, кто причастен к этому. Я буду просить Всевышнего чтобы он пока-
зал народу уже в этом мире как эти злые люди сами будут подвергнуты унижению, сожа-
лению и раскаянию за все содеянное ими грехи и преступлению. Вы причинили страдания 
и мучения многим беспомощным, таким как я. 
 
Если вы вернете моего сына, то я прекращу все свои претензии, требования и, не буду 
больше говорить о ваших ошибках. 
 
Что вы хотите от нас? Какие требования у вас? Скажите ваши требования и условия, ин-
шааллах, я выполню их! Однако у меня нет денег, выкупить сына у вас. Я думаю, что вы 
сделали это не ради денег. Если у вас есть другие требования, то я изо всех сил постара-
юсь выполнить их. 
 
Как Вы помните, 1995 году Ваши подчиненные, потратив огромные усилия, добились сня-
тия с работы моего мужа имама Обидхон кори. В период с 1996 по 1998 годы вы изо всех 
сил постарались выселить нас из собственной обжитой квартиры, которая по закону при-
надлежит нам. 
 
В 1996 году представитель руководимой Вами организации по С.Рахимовскому району 
Тахир Ибрагимов и другой ваш подчиненный Рихсибай Дехканбаев, а также другие нена-
званные пока мной сотрудники Вашего ведомства вели огромную борьбу против нашей 
семьи, против моего супруга Обидхон кори Назарова. 
 
Мы знаем, что вы питаете ненависть и, обиду против нас и все это мы чувствуем на себе 
из-за оказываемых вами давлений и притеснений против членов нашей семьи, и наших 
родственников. Об этом хорошо информированы очень многие.  
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И простые мусульмане, и международные организации, а также посольства некоторых 
иностранных государств, которые отлично знают, что вы абсолютно были не правы в 
произошедшем инциденте. По сути, мы никогда не питали вражды в отношении вас. 
 
Мой муж Обидхон кори требовал от вас лишь соблюдения законов государства, а не 
законов шариата! И вся его вина состояла в этом. 
 
Я еще раз повторяю свой вопрос: Что вы хотите от нас? Какие требования у вас? 
 
Скажите и мы выполним их по мере наших возможностей. Лишь бы вы вернули моего 
сына живым и невредимым! Если вы хотите, чтобы мы выселились из собственной квар-
тиры, то мы уйдем. Только верните моего сына, куда прикажете туда и уедем. 
 
Мы не будем предъявлять вам какие-либо претензии с того места, куда вы нас отправи-
те. Мы не хотим скандалить и вступать в спор с вами ради этого дома, клочка земли. Мы 
лишь будем просить Аллаха, чтобы Он дал все это нам в Раю. 
 
Если вы ненавидите нас до такой степени, то мы не имеем в отношении вас никакого 
зла. У нас и в помине не было столько зла в отношении вас. Поскольку мы уповаем толь-
ко на Аллаха. И зная, что последний Суд будет вершить Он, спокойно продолжаем свои 
молитвы. Все оставляем на волю Аллаха. Мы не будем спорить с вами, только верните 
моего сына и все. Если вы не вернете его, то я не успокоюсь. Это, во-первых. 
 
Во-вторых, люди крайне возмущены этим поступком. Начав новую волну борьбы против 
нашей семьи, вы совершили большую ошибку. Тот, кто разработал этот план, является 
глупцом и неразумным человеком. Такой близорукий, недальновидный человек не дол-
жен служить в органах безопасности. В сущности, мы не говорим, что органы безопасно-
сти ненужная или плохая организация. Это нужная организация. Мы знаем, что эта орга-
низация должна защишать народ и безопасность государства.  
 
Вместе с тем она должна быть такой организацией, где должны служить очень разумные 
люди. 
 
Почему среди вас служат такие люди, которые занимаются похищением людей? Почему 
вы стали похищать людей? Вы что, хотите учить этому ремеслу и других? Это же пре-
ступление! Как вы объясните, что у вас служат такие мстительные люди, которые не от-
ступят, пока не отомстят за прошлое? 
 
Знайте, что члены семьи Обидхон кори не держит на вас зла и не намерена делать что-
либо плохое против вас. Они не держат зла против кого-либо. Наша религия учит, что 
даже самый заядлый враг по воле Аллаха может превратиться в самого близкого друга. 
Ислам призывает чтобы люди даже с врагом обращались справедливо. В тот день, когда 
твой враг обернется тебе другом, ты не сожалей за свою прошлую вражду, то есть Ис-
лам учит нас, не переходить рамки вражды. Мы не держим безграничного зла, как вы. 
 
Мы всегда были сторонниками мира. И, иншааллах, такими останемся. Наши родители 
дали нам такое воспитание. Такое же было и учение Обидхон кори. Иншааллах, мы до 
конца своих дней останемся верными этому учению. Если мы тоже захотели бы быть в 
числе тех, кто хочет беспокойства, то мы присоединились бы к ним. Однако мы считаем 
эти действия запрещенными шариатом и большим грехом. Вы не думайте, что можно 
похищать, пытать и, Аллах сохрани, убивать нашего ребенка. Мы еще раз заявляем, что 
никакого зла с нашей стороны не будет. 
 
Однако зло появится среди вас самих. Оттуда, откуда вы даже и не ждали. И мы на 100 
процентов уверены в этом. Аллах говорит в Коране: "Но злое ухищрение окружает толь-
ко обладателей его!"  
 
Придет день, и иншааллах, вы тоже еще увидите. Тогда вы будете знать, что есть Ал-
лах. И вы скажите тогда, что да Бог существует. 
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Когда наступит ваш черед и также постигнет вас горе, вы, наверное, не будете винить 
нас в произошедшем. Мы считаем, что в постигшем нас горе виноваты мы сами. Оно 
постигло нас за наши грехи перед Аллахом, однако это было совершено руками вашей 
организации и вся ответственность будет возложена на вас. 
 
Мы просим прощения у Аллаха, будем терпеливыми и, иншааллах, получим возна-
граждение от Аллаха за постигшее нас горе. Однако если вы не вернете моего сына то, 
возьмете большой грех на душу и будете в числе совершивших подлое преступление. 
Вы также будете прокляты историей, мусульманами и будущими вашими поколениями.  
 
Это мое письмо будет доказательством либо для вашей пользы, либо для вашего вре-
да. Только Аллах знает, к каким последствиям приведет ваша атака, начатая новыми 
методами против нашей семьи, которую абсолютно никто не поддерживает. 
 
Еще одна истина. Сегодня, несмотря на то, что мы не приветствуем нынешнюю поли-
тику власти, приносим вам сущую пользу. Мы призываем людей к терпению и объясня-
ем им, что подрывать себя запрещено шариатом, насилие и диверсия не входят в ранг 
дозволенного и говорим людям, что у нас нельзя вести джихад с применением силы.  
 
Мы говорим им что, преподавая знания, воспитывая личность, призывая к праведному 
пути, служа родителям также можно получить воздаяние за джихад.  
 
Обращаясь к вам, говорим, оцените добро, в свою очередь мы также не забудем ваши 
добрые деяния. 
 
Надеюсь, что эти слова будут достаточными для правильного взаимного понимания и 
вы долго не раздумывая возвратите моего сына. Тогда мы, как ни в чем не бывало, не 
станем что-либо говорить.  
 
Не будем предъявлять каких-либо требований. Вот еще одно предложение Вам. Если 
мой сын в чем-то виноват, то проведите расследование в присутствии нашего адвоката 
и, доказав вину Хусниддина передайте дело в суд. 
 
Я прошу вас в течении 3 дней ответить на это письмо. Поскольку я беспокоюсь за судь-
бу сына. Ни вы, ни прокурор, ни президент, ни районные, ни городские инстанции, ни-
кто из вас не ответил на мои предыдущие письма. 
 
Я боюсь, что Ваши сотрудники могут пытать моего сына, наносит ему серьезные уве-
чья или самое худшее убить его. 
 
Если вы на законном основании собираетесь вести расследование дела моего сына, то 
я требую от вас вызвать нашего адвоката Ирину Микулину в течении 3 дней и в сроч-
ном порядке подключить ее к делу, предварительно показав ей моего сына. 
 
Если Вы не ответите положительно на данное письмо, не вернете сына живым и здо-
ровым, или не покажете его во здравии, то я начну предавать огласке данное мое пись-
мо, которую услышит вся общественность.  
 
Копии этого письма отправлю президенту страны, генпрокурору республики, посоль-
ствам иностранных государств, средствам массовой информации, международным и 
местным правозащитным организациям. 
 
Надеясь на благое от Аллаха и ожидая хороших новостей о здравии своего сына 
  
Насриддинова Миннура - Мать Хусниддина, жена Обидхон кори Назарова 
 
15 июня 2004 года 
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Председателю Службы национальной безопасности  

(СНБ) Республики Узбекистан Рустаму Иноятову 
 

Телерадио компании Узбекистана  
Правозащитным организациям  

Средствам массовой информации 
 

от Насриддиновой Миннуры 
(г. Ташкент, С. Рахимовский район,  

ул. Ниязова, 3/54-55, тел: 49-36-19) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ   

матери похищенного спецслужбами Узбекистана мусульманина  

Хусниддина Назарова к Председателю СНБ Республики Узбекистан 
 

Уважаемый Господин Председатель! 
 
Я обращаюсь к Вам с очередным письмом, по поводу похищения моего сына - Назарова 
Хусниддина сотрудниками руководимой Вами организации. 
 
15 июня 2004 года я направила лично Вам письмо-запрос, однако, пройдя с тех пор более 
двух месяцев я не получила от Вас на него ответа.  
 
Однако хочу довести до Вашего сведения, что вместо Вашего ответного письма я получи-
ла короткое послание от Алимухамедова Ш., сотрудника Ташкентского городского управ-
ления Службы национальной безопасности от 4 июля 2004 года.  
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В письме в частности написано следующее:  
 
«Сотрудники Ташкентского городского управления Службы национальной безопасности 
Узбекистана не арестовывали гражданина Назарова Х.О.» и больше ничего. Однако я 
ждала и жду ответа лично от Вас. Почему на письмо-запрос направленное, на имя пред-
седателя СНБ Республики отвечает сотрудник Городского управления СНБ? 
 
В своем последнем и в предыдущих письмах я сообщала Вам, что 16 мая 2004 года мое-
го сына - Хусниддина Назарова похитили недалеко от нашего дома, когда он направлял-
ся в мечеть на вечернюю молитву «Шом» и, что похитителями Хусниддина являются со-
трудники руководимой Вами организации.  
 
В течении вот уже нескольких месяцев я с нетерпением ждала ответов. Однако Вы ни 
разу не удосужились ответить хоть на одно мое письмо.  
 
Я еще раз требую от Вас вернуть моего сына или предоставить какую-либо информацию 
о нем. 
 
Одним из моих претензий к вам является то, что сотрудники Сабир Рахимовского район-
ного отделения внутренних дел проверили все звонки, осуществленные мобильным те-
лефоном Хусниддина, абонентский номер: 188-89-66. Они выяснили, кому звонил Ху-
сниддин и кто звонил на его номер сотового телефона. Сотрудники РОВД провели допро-
сы людей абсолютно не причастных к этому делу.  
 

Однако до сих пор остается неизвестным и скрытым тот факт, кто именно звонил Хуснид-
дину перед тем как он отправился в мечеть на предвечернюю молитву «Шом».        В тот 
день в промежутке от 19:30 и до 19:45 кто-то ему позвонил в трубку и попросил его дать 
взаймы денег. Он, немного колеблясь, ответил незнакомцу, что он согласен дать взаймы 
и, дал обещание встретиться и вышел на улицу.  
 
Однако после этого он не вернулся домой. Кто тот человек, который 16 мая 2004 года, 
перед тем как Хусниддин отправился в мечеть на предвечернюю молитву «Шом» позво-
нил ему между 19:30 и 19:45 и попросил встретиться? Я абсолютно уверена, что Вы об 
этом знаете. Это подстроили Вы и Ваши сотрудники. Иначе, почему вы не расследуете 
этот факт?  
 
Сотрудники правоохранительных органов подняли и проверили все номера, по которым 
связывался Хусниддин. Однако они почему-то не проверили звонки того дня, когда он 
бесследно исчез. Почему?  
 
Причины доподлинно Вам известны. Для проверки этих фактов мы поехали в компанию 
сотовой связи, в которой был зарегистрирован номер телефона Хусниддина, и попроси-
ли сотрудников сообщить нам те номера, по которым 16 мая 2004 года производились 
звонки на сотовый телефон моего сына.  
 
Однако они отказали нам предоставить эти номера, сославшись на то, что информация, 
связанная с их клиентами может быть предоставлена только сотрудникам властных 
структур. В связи с этим у меня вопрос к Вам, почему Вы не поднимаете и не проверяете 
те номера телефонов, по которым производились звонки в тот день? По какой причине 
вы скрываете от меня эту информацию? 
 
Вчера, 14 августа 2004 года по Телевидению Узбекистана была показана фотография 
моего сына - Назарова Хусниддина и было объявлено об его исчезновении. После этого 
я еще сильнее стала бояться за судьбу сына. Не намерены ли вы сделать с ним что-либо 
плохое? Или вы выработали план по его уничтожению, оставив его тело где-то, дабы 
замести следы?.. 
 
Я знаю, что вы не следуете и не соблюдаете закон. Однако почему вы не боитесь Бога? 
Почему вы причиняете столько зла бедной матери, ее безвинному сыну и членам ее се-
мьи? Мы же не причинили вам зла!  
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Если Обидхон кори, не выполнив ваше противозаконное требование, т.е. отказавшись 
пойти на тайное сотрудничество с СНБ, привел вас в ярость то, пожалуйста, найдите и 
накажите его самого!  
 
Но почему вы мстите его сыну и его родственникам??! Чей это закон? Закон воров? По-
моему, тем, чем вы занимаетесь, даже воры осудят. Поскольку воровство это дело во-
ров, но государство не должно же быть вором?! Дела государства должны быть совер-
шенно ясными и прозрачными, не так ли? 
 
Довожу до вашего сведения и заявляю всему миру, что наша семья никогда не 
была и не будет согласна на применение силы против государства. Обидхон 
кори всегда был против и не поддерживал подобные взрывы и вооруженные 
атаки, произошедшие за последнее время в Узбекистане.  
 
Хусниддин получил воспитание отца. Он ни в чем не виноват перед вами! Если 
он сделал бы хоть какое-нибудь противоправное действие, то вы никогда не 
пожалели и публично арестовали бы его.  
 
Поэтому он всегда был осторожен и не вступал в членство, ни в какие группы. Но, тем не 
менее, уже вся страна и весь мир прекрасно об этом знает, что вы мстите ему исключи-
тельно из-за отца. Я абсолютно верю, что как мусульманский мир, так и Запад знают, что 
наша семья не имеет никакого отношения к действиям, совершенным против закона.  
 
Вина Обидхон кори - значит, наша вина в том, что мы критикуем и обвиняем вас в ре-
прессиях против мусульман. Именно поэтому вы мстите нам. Однако, чего можно до-
биться этим?? Применяя жестокость, угрозы, насилие вы никогда не добьетесь того, к 
чему вы стремитесь. Почему вы не желаете понять эту простую истину, это меня удивля-
ет. 
 
Совет вам, следуя которому вы добьетесь большой выгоды - отпустите Хусниддина и 
всех других похищенных. Освободите несправедливо осужденных из тюрем. И тогда вы-
игрыш будет за вами, иншааллах. Это правильный и верный путь всем нам: угнетенным, 
народу, и государству. Почему вы не верите, что за добро получите добром? Или вы ве-
рите, что, делая зло, получите добром? 
 
В первую очередь я желаю себе, и другим, в частности Вам, вашим сотрудникам, всем 
членам правительства веры на правильном пути, справедливости, милосердия и состра-
дания к окружающим. Пусть Аллах удостоит нас наилучших наших пожеланий только на 
правильном пути.  
 
Я бедная мать потерявшего своего сына прошу Вас не причинять зла, не применять пы-
ток, не калечить, не унижать достоинство и не убивать заключенных и угнетенных му-
сульман, находящихся в Вашем распоряжении и в частности моего сына Хусниддина.  
 
Вы и ваши дети получат такое же воздаяние за то, как вы обращались с теми, кто нахо-
дился у вас в руках. Не больше и не меньше. Всю будет решено, по справедливости. Ни 
одно зло, ни одно насилие не останется без ответа. И также добро не останется без со-
ответствующего ответа.  
 

Надеясь и ожидая, что очень скоро Вы отпустите моего сына на свободу, 
 
Насриддинова Миннура 
 
мать Хусниддина Назарова,  
 
жена Обидхон кори Назарова 
 
15 августа 2004 года 
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День за днем приближается праздник День Независимости и с ее приближением мое 
сердце все больше и больше наполняется страхом и тревогой.  
 
Кто стоит за недавними взрывами и вооруженными атаками в Узбекистане мне наряду 
с большинством других граждан страны абсолютно неизвестно.  
 
Я решительно обвиняю эти акты. Однако полагаю, что в усиливании и спровоцирова-
нии подобных действий есть рука правительства Узбекистана.  
 
Я нисколько не сомневаюсь в том, что Служба национальной безопасности (СНБ) Рес-
публики Узбекистан похищает людей.  
 
Моего сына Назарова Хусниддина похитила СНБ, преследуя единственную цель - от-
мстить его отцу Обидхон кори Назарову. 
 
В преддверии праздника я хочу сообщить о тревоге и беспокойстве, которые охватили 
меня относительно судьбы моего сына и других похищенных граждан. Как видно у СНБ 
нет желания освобождать похищенных ею же мусульман.  
 
Мои заявления, обращения, направленные на имя председателя СНБ, Генерального 
прокурора, Президента Республики Узбекистан остались без результата.  
 
Кроме того, на днях власти объявили по узбекскому телевидению об исчезновении 
моего сына, причислив его к числу без вести пропавших. Это - не добрый знак.  
 
Этим СНБ старается ввести нас в заблуждение и снять с себя ответственность. Воз-
можно, она сейчас зверски пытает похищенных мусульман и старается любой ценой 
навесить на них обвинения в «терроризме», «экстремизме» и другом, в которых они 
абсолютно не причастны. 
 
Сейчас меня сильно тревожит то, что СНБ может прибегнуть еще худшему. Я считаю, 
что СНБ может повесить на пояса похищенных ею же мусульман взрывчатки и взо-
рвать их где-нибудь тем самым, обвинив и оговорив их в не содеянном.  
 
Моя просьба ко всем вам привлечь максимум внимания мировой общественности к 
делу освобождения похищенных мусульман. В Узбекистане борьба с терроризмом и 
экстремизмом превратилась уже в борьбу с мирными мусульманами. 
 
Я прощу средства массовой информации достаточно уделять внимания 
нашему горю. 
 
Я прошу дипломатические представительства оказывать максимум влияния 
правительству Узбекистана, серьезно интересоваться судьбой похищенных 
мусульман (число которых уже достигло 10 человек). 
 
С уважением, 
 
Насриддинова Миннура 
 
мать Назарова Хусниддина, 
 
жена Назарова Обидхон кори. 
 
27 августа 2004 года 
 
http://mutabar.org/ru/2004/08/11752 
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ЮНУСОВ ОКИЛЖОН АЗИЗЖОНОВИЧ 
 
Юнусов Окилжон Азизжонович – родился 
06.11.1971 году. Проживал вместе с супругой 
Содиковой Машхурой и четырьмя детьми (1995, 
1998, 2000 и 2003 годов рождения) по адресу: 
Ташкентская область, Кибрайский район, городок 
Кибрай, улицв Укитувчилар (Учителей), дом № 
70.  
 
В 1992-1998 годах учился в Исламском Универ-
ситете в городе Мадина Саудовской Аравии. 
Вернулся в Узбекистан с дипломом арабиста.  
 
Однако, не найдя на родине работу по специали-
ности, начал заниматься торговлей.  
 
В 1989 году два друга-востоковеда: выходец из 
Кибрайского района Окилжон Юнусов и ташкен-
тец Фаррух Хайдаров поступят на учебу на фа-
культет арабского языка в институт Востоковеде-
ния в Ташкенте.  
 
Двое парней, как и десятки других узбекских сту-

дентов, в 1991 году были отправлены по государственной программе на учебу в 
Исламский Университет в Медине.  
 
Вначале Окилжон Юнусов и Фаррух Хайдаров учились на курсах арабского язы-
ка, затем получали религиозное образование в Исламском Университете в Ме-
дине.  
 
Вот что вспоминает Иброхим Кашкар, который учился вместе с Юнусовым и Хай-
даровым в Саудовской Аравии: – Я познакомился с этими парнями в Медине. Все 
вместе учились там. Фаррух учился на факультете хадисаведения.  
 
Окил – на факультете шариата. Всех нас объяденяло одно – наша религия. Они 
никогда не выступали против правительства Узбекистана. Нашей единственной 
целью было получить знание», – говорил Иброхим Кашкар.  
 
В 1997 году парни, вернувшиеся из Медины в Узбекистан, не нашли работы у 
себя на родине, так как Министерство высшего образования Узбекистана не при-
знало их дипломы, полученные в Саудовской Аравии.  
 
От безысходности Фаррух Хайдаров поехал в столицу Казахстана – Астану. Там 
он начал преподавать арабский язык и основы ислама в учебном центре Саудов-
ской Аравии. Окилжон Юнусов выбрал путь предпринимателя.  
 
В 2001 году после закрытия учебного центра в Астане, Фаррух Хайдаров был 
вынужден вернуться в Ташкент. На родине он устроился на работу преподавате-
лем в Египетский культурный центр.  
 
К этому времени в Узбекистане в сфере религии образовалась пустота, вспоми-
нает религиозный активист Мирахмад Муминов, близко знавший Окилжона Юну-
сова и Фарруха Хайдарова. 
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Окилжон Юнусов и Фаррух Хайдаров…Вам известно, что в Узбекистане по-
сле известных и знаменитых имамов образовалась какая-то пустота.  
 
Среди молодёжи и верующих Узбекистана образовалась пустота в области 
знаний. И в это время, эти люди в каком-то смысле стали теми имеющими 
знания людьми, которые наполнили эту пустоту.  
 
К примеру, когда Окилжон Юнусов вернулся с учёбы из Медины, мы встре-
тились с ним в марте 1999 года. Тогда в Ташкенте шли дела по взрывам.  
 
В разговоре Окилжон сказал мне: «Нас вызывали, поставили ограничения 
на наше преподавание.  
 
Несмотря на то, что у нас имеются дипломы, нам запретили преподавать», - 
рассказывает «Озодлик» о своей встрече с Окилжоном Юнусовым религиоз-
ный активист Мирахмад Муминов, в настоящее время проживающий в США. 
 
28 мая 2004 года Окилжон Азизжонович приблизительно в 11 часов утра по 
местному времени вышел из дома по адресу: Ташкентская область, Кибрай-
ский районе, городок Кибрай, улица Укитувчилар (Учителей), дом № 70 на 
машине ВАЗ, принадлежащей его матери Рахбархон Абдуазимовой с госно-
мером 30 J 82 40 2109.  
 
После этого он не вернулся домой. Его родственники обыскали его везде: 
среди знакомых в больницах, морге и отделении милиции. За 3-4 дня до 
исчезновения Юнусова, он сказал родным, что заметил за собой слежку.  
 
Так как он был верующим парнем, эта новость очень обеспокоила его мать. 
Она беспрерывно звонила на мобильный телефон сына по номеру 188-87-
70.  
 
Спустя 6-7 дней после исчезновения сына, Рахбархон Абдуазимова снова 
позвонила на мобильный телефон сына, но на ее звонок ответил совершен-
но незнакомый мужчина.  
 
Когда она со слезами в глазах сказала ответившему на ее звонок неизвест-
ному мужчине: «Это ведь номер моего сына, где он сам?», тот ей ответил: 
«Этот номер я вчера купил в компании «Юнител»».  
 
«…Как можно за 3-4 дня купить мобильный номер, принадлежающий совсем 
другому человеку? Я умоляла его: «Это был номер моего сына, скажите 
мне, где он?». Но в ответ он выключил телефон. Таким образом, телефон 
моего сына работал еще 3-4 дня, после его снова выключили.  
 
Я сообщила об этом в РОВД, прокуратуру, МВД и СНБ Узбекистана», – 
написала мать Окилжона Юнусова, Рахбархон Абдуазимова в своем обра-
щении от 9 июля 2004 года в государственные органы, международные ор-
ганизации и посольства.  
 
http://www.ozodlik.org/a/27206497.html 

http://mutabar.org/ru/2004/07/11741 

http://www.ozodlik.org/content/article/27204353.html  
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Кому: Президенту Республики Узбекистан И.А.Каримову 

 
Копии: 

Верховному комиссару ООН по правам человека; 
Европейскому банку реконструкции и развития; 

Правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч»; 
Посольству США; 

Посольству Великобритании; 
Генеральному Прокурору Республики Узбекистан; 

и всем демократическим организациям 
 

От: Рахбархон Абдуазимовой 
проживающей по адресу: Ташкентская  

область, Кибрайский район, посёлок  
Кибрай, ул.Укитувчи, дом № 70 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, Рахбархон Абдуазимова хочу сообщить вам, что 28 мая 2004 года около 11:00 часов 
дня мой сын – Юнусов Окилджон Азизджанович 1971 г.р. (6 ноября), проживающий по 
адресу: Ташкентская область, Кибрайский район, посёлок Кибрай, ул.Укитувчи, дом № 70 
выехал из дома на автомобиле марки ВАЗ 2109 зарегистрированной на мое имя с госу-
дарственными номерами 30 J 82 40, с тех пор он не вернулся домой. 
 
Мы его искали везде, но нигде его не нашли, ни у родственников и знакомых, ни в морге и 
милиции. 
 
За 3-4 дня до своего исчезновения сын сказал мне, что за ним наблюдает какая-та маши-
на. Я тревожилась за него так, как он был верующий мусульманин, читал намаз. 



Жертв� насильственн�х исчезновений 

 

 

У моего сына был мобильный телефон, абонентский номер: 188-87-70. Че-
рез 6-7 дней после его исчезновения, я позвонила по этому номеру, но труб-
ку поднял другой человек. Я не смогла себя сдержать и заплакала.  
 
«Это сотовый телефон моего сына, где он сам?» - спросила я его, незнако-
мец: «Этот номер я купил вчера, в кампании сотовой связи «Юнител»», - 
сказал мне в ответ. 
 
Как можно в течении 3-4 дней купить абонентский номер, который принадле-
жит другому человеку?  
 
Потом я, умоляя и упрашивая, сказала ему: «Этот телефон принадлежал 
моему сыну, скажите, где он находится?». Однако незнакомец выключил 
аппарат. После этого телефон работал еще 3-4 дня, потом его снова выклю-
чили. 
 
Я обратилась с заявлениями в МВД, прокуратуру, и СНБ РУ. Прошло уже 42 
дня, однако ни от одного из них нет ответа. 
 
Я могу с полной уверенностью сказать, что моего сына украли сотрудники 
СНБ. Поскольку после того как мы передали заявление, с нами встретился 
сотрудник СНБ некий Бахтиёр Сайфуллаев, представившийся нам следова-
телем и записал все наши данные.  
 
Когда я приезжала в СНБ, чтобы получить ответ просила встречи с этим 
следователем, однако каждый раз он был либо в обеде, либо у него были 
какие-то срочные дела.  
 
Вот так в течении 42 дней мы мытарствуем. 
 
У ворот здания СНБ, таких как я, потерявших своих детей много. По словам 
одной женщины, которая возможна из Ферганской долины, нигде не может 
найти своего мужа.  
 
Через 2 месяца после исчезновения ее мужа к ней домой позвонили из СНБ, 
сказали приехать и наведать мужа. «Вот уже 3 месяца, как меня вызывают 
на прием к следователю, однако до сих пор мне не показали мужа», - сооб-
щила женщина. 
 
Я прошу сотрудников СНБ и их начальников сказать мне, почему и где дер-
жат моего сына. У моего сына 4 несовершеннолетних детей. Он никому не 
причинит зла. Он честный человек. Я прошу вас, помогите! 
 
С уважением, 
пенсионерка Рахбархон Абдуазимова 
 
09.07.2004 
 
"Мусульманский Узбекистан" 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1090037340 
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ХАЙДАРОВ ФАРРУХ АКМАЛОВИЧ 

Хайдаров Фаррух Акмалович – родился в 
1972 году в Ташкенте. Учился в Медине. Был 
похищен 24 июня 2004 года.  
 
16 мая 2004 года внезапно исчез сын известно-
го богослова, бывшего имама столичной мече-
ти «Тухтабой» Обида кори Назарова, Хуснид-
дин Назаров. Спустя 8 дней после его исчезно-
вения, Окил Юнусов выехал на своей машине 
из дома в Кибрайском районе, и тоже исчез.  
 
За 3-4 дня до своего исчезновения 32-летний 
Юнусов рассказал своим родным, что заметил 
слежку за собой. Родные беспокоились за него, 
так как он был верующим парнем.  
 
Спустя чуть больше месяца после исчезнове-
ния Окилжона Юнусова, то есть 24 июня таким 
же образом пропал без вести его друг Фаррух 
Хайдаров.  
 
Активист группы «Альтернативный Узбеки-
стан», бывший узбекский имам Мухаммадсолих 
Абутов считает, что исчезновение этих двух 
парней непосредственно связано с религиоз-

ной деятельностью имама Обида кори Назарова.     
 
«Если делать вывод исходя из данных, собранных нами до сегодняшнего дня, то 
можно увидеть связь между исчезновением и деятельностью этих двух парней и дея-
тельностью известного имама Обидхона-кори Назарова. То есть, вначале эти парни 
брали уроки религии в мечети, где имамом являлся Назаров. Позже они уехали в 
Медину с помощью этого человека.  
 
В 1996 году Обидхон-кори приостановил свою деятельность в мечети и был вынуж-
ден находиться в бегах.  
 
В это время эти парни вернулись из Саудовской Аравии. Обидхона-кори не было в 
Ташкенте, они начали обучать джамаат (объединение группы мусульман с целью 
совместного изучения ислама – редакция) в его мечети религии, взяли их под свой 
присмотр. Иными словами, они частично выполняли работу Обидхона-кори Назаро-
ва, – говорит Мухаммадсалих Абутов. 
 
Младший сын Обидхона-кори Назарова Довудхон также подтверждает «Озодлик», 
что Окилжон Юнусов и Фаррух Хайдаров вели религиозную деятельность вместе с 
его отцом. 
 
– «Я встречался с ними один-два раза. Однако я был совсем молодым и поэтому 
мало что помню об их жизни и личности. Но я хорошо знаком с их религиозной дея-
тельностью. Потому что, они были близкими людьми моего отца, сотрудничали с 
ним, активно работали вместе с ним в его научно-просветительской работе», – гово-
рит Довудхон Обидхон угли. 
 
По его мнению, исчезновение его старшего брата Хусниддина, а также двух верую-
щих парней – Окилжона Юнусова и Фарруха Хайдарова, связано одной нитью. 
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– «Таким образом, они хотели найти моего отца. В этом нет никаких сомнений. 
Всё это осуществлялось с одной лишь целью. Похищение моего брата Хуснид-
дина, Окилжона Юнусова и Фарруха Хайдаров организовано одной стороной и 
согласно одному приказу. Их целью было найти моего отца и оказать на него 
влияние, давление», – говорит сын известного узбекского имама Довудхон 
Обидхон угли. 
 
http://www.ozodlik.org/a/27206497.html  

http://www.ozodlik.org/content/article/27204353.html 

 http://mutabar.org/ru/2004/07/11731  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ХИКМАТ 

 
Хикмат — Спустя 1-2 дня после исчезновения Фарруха Хайдарова без вести 
пропал выходец из Ташкента по имени Хикмат, который руководил турецкой 
фирмой и оказывал финансовую помощь Фарруху Хайдарову. Он был похищен 
в июне 2014 года.  
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АБДУРАСУЛ АБДУРАШИДОВИЧ РАХИМОВ  

 
Абдурасул Рахимов Абдурашидович – родился в 
1972 году, имеет высшее образование, супруга – Фе-
руза Рахимова. Имеет трех детей (1996, 1999 и 2011 
годов рождения).  
 
Проживал по адресу: город Ташкент, Шайхонтохур-
ский район, массив «Богкуча», дом № 100 б. Занимал-
ся оказанием помощи семьям осужденных.  
 
Был похищен 14 июля 2004 года. В тот день, утром он 
выехал из дома на своем автомобиле марки «Тико» 
белого цвета с госномером 10W 81-47. В тот день 
вечером, приблизительно в 19:00 часов по местному 
времени разговаривал с женой Ферузой по телефону. 
После этого исчез и больше не возвращался домой.  
 
За один день до исчезновения Абдурасула Рахимова, 
то есть 13 июля в его дом пришли сотрудники РОВД 
Шайхонтохурского района и сделали копии плана 
дома семьи Рахимовых.  
 

На следующий день после исчезновения Абдурасула Рахимова к нему домой при-
шли сотрудники районного РОВД, увели с собой в отделение милиции и допросили 
его мать Рахимову Халиму и супругу Рахимову Ферузу. Затем они отпустили женщин. 
  
http://mutabar.org/ru/2004/07/11743 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1131657540  
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САЪДУЛЛАЕВ ДИЛЬМУРОД ТУХТАМУРОДОВИЧ 

 
Саъдуллаев Дильмурод Тухтамуродович – родился и проживал в массиве 
Ахунбабаев в Алмазарском районе города Ташкент. Его мать Мухаббат работала 
врачом. Дильмурод Саъдуллаев был единственным сыном в семье. Был женат, 
имел сына и дочь. Похищен в 2004 году.  
 
Дильмурод Саъдуллаев начал свою религиозную деятельность в мечети бого-
слова Обида кори Назарова. Он принимал активное участие в делах мечети, кро-
ме того, он некоторое время работал личным водителем Обида Назарова. Даже 
после увольнения Назарова из мечети, Дильмурод Саъдуллаев долгое время 
находился рядом с имамом.  
 
Саъдуллаев объявлен в розыск. Для того, чтобы найти его, правоохранительные 
органы взяли в заложники членов его семье и племянников, заявив, что освобо-
дят их только после объявления Дильмурода.  
 
В сентябре 1999 года, когда Дильмурод торговал на своей точке в Ипподроме, 
его задержали двое сотрудников правоохранительных органов. Во время след-
ствия его жестоко пытали и разбили голову в двух местах.  
 
После этого он был вынужден проходить лечение в ТашМИ. Во время процесса в 
суде Акмаль Икрамовского района, Дильмурод Саъдуллаев рассказал о приме-
ненных в отношении него пытках, о том, как ему разбили голову и выдернули 
ногти.  
 
Однако суд не принял во внимания его показания. Согласно приговору суда, уче-
ники Обида кори Назарова Абдувохид, Дильмурод и другие были приговорены к 
длительным годам тюремного заключения.  
 
Дильмурод Саъдуллаев, осужденный на 11 лет, был освобожден из тюрьмы в 
2003 году по акту амнистии. Но спустя несколько месяцев после освобождения 
он был похищен. Основная причина его похищения заключается в том, что его 
подозревали в качестве лица, осведомленного о месте нахождения имама Наза-
рова, а также в поддержке связи с богословом.  
 
Потому что именно в то время правоохранительные органы подозревали, что 
Рухиддин Фахриддинов и Обид Назаров находятся в Казахстане и предпринима-
ли все, чтобы поймать их. Дильмурод Саъдуллаев часто ездил в Казахстан по 
коммерческим делам.  
 
До того, как стать учеником Назарова, Дильмурод Саъдуллаев был уличным пар-
нем. Он стал знаменит тем, что обеспечивал заключенных в тюрьмах продуктами 
питания и всеми остальными необходимыми вещами.  
 
Он проживал в махалле для богатых людей. Перед своим похищением он расска-
зал знакомым и друзьям о том, что за ним следят на неизвестных машинах. То-
гда он был вынужден носить с собой по два мобильных телефона.  
 
В день своего похищения он ездил на автомобиле знакомого таксиста, зашел в 
супермаркет и не вышел обратно. Таким образом, он бесследно исчез. Спустя 
два месяца после его исчезновения, его иномарка, привезенная для продажи из 
Казахстана, была отвезена в отделение милиции и опечатан. 
 

http://mutabar.org/ru/2004/07/11748  
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РАХМОНОВ СОДИКЖОН (СОДИК КОРИ) 

 
Рахмонов Содикжон (Содик кори) – родился в 1962 году в городе Озген на юге 
Кыргызстана. Был похищен в сентябре 2003 году сотрудниками СНБ Узбекистана.  
 
После окончания школы, в промежутке между 1980-м и 1990-ми годами обучался и 
обучал религии. После 90-х годов прошлого века вместе с обучением верующих 
активно занимался даъватом (проповедь Ислама). Несколько раз ездил в хадж и 
был избран хаджибаши (человек, который возглавляет группу паломников в хадж).  
 
В основном, он отвозил в хадж паломников из Узбекистана через Кыргызстан. По 
этой причине он был знаменит в Узбекистане. В сентябре 2003 года он обманным 
путем был похищен спецслужбами Узбекистана. О нем до сих пор нет никакой до-
стоверной информации.  
 
В 2003 году, после его похищения, мы получили следующую весть: «Неизвестные 
люди на автомобиле марки «Нексия» два раза приезжают в дом Содикжона, но так 
как на тот момент его не было дома, они снова уезжают. Машина была с кыргыз-
скими номерами.  
 
Когда эти люди приехали в третий раз, Содикжон оказался дома и встретился с 
этими людьми. Однако он не знал об их корыстных намерениях. Они говорят ему, 
что у них есть проблема, связанная с хаджем и что им нужно найти одного челове-
ка. Поговорив некоторое время с этими людьми, Содикжон садится в их автомо-
биль и уезжает в неизвестном направлении.  
 
Младший брат Содикжона, услышив беседу брата с неизвестными людьми, начи-
нает беспокоиться и сомневаться. Но так как на тот момент он был занят другими 
делами, он наставляет своим племянникам поехать на машине вслед за автомоби-
лем «Нексия», на котором уехал Содикжон.  
 
Когда автомобиль, в котором находился Содикжон, выезжает на большую дорогу, к 
нему садится еще один мужчина и в результате Содикжон остается сидеть между 
двумя мужчинами. Автомобиль, в котором находится Содик кори, направляется из 
Озгена в Джалалабад.  
 
В спешке наблюдавшие за всем его племянники, понимают, что не взяли с собой 
документы и вынужденно возвращаются обратно домой. Взяв документы, они сно-
ва выезжают в путь, но не могут найти автомобиль, который увез их дядю. Позже 
выясняется, что выкравшие Содикжона люди, успели перевести его через границу.  
 
Говорят, что кто-то успел записать номер автомобиля, увезшего Содик кори. Но на 
границе никто не сможет дать точного ответа на вопрос о номере автомобиля. Поз-
же никто не смог разыскать автомобиль с таким номером ни в Озгене, ни в Джала-
лабаде, ни в Оше. С тех пор было проведено много расследований, но это не дало 
никаких положительных результатов». Тогда я слышал об этом случаи только та-
кие разговоры. С тех пор прошло 12 лет, но о Содикжоне Рахмонове нет никаких 
вестей.  
 
Будем просить у Аллаха, если Содикжон жив и здоров, пусть скорее вернется в 
свои семью. Он был отцом шестерых детей – четырех девочек и двух мальчиков. 
Пусть Аллах дарует его семье терпения и воздаяния. Кажется, что причиной его 
похищения стали его религиозная деятельность внутри Узбекистана и связь с уз-
бекистанцами.  
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ХОЛМУРОДОВ МАМАТКУЛ (МУХАММАДКУЛ) 
 
Холмуродов Маматкул (Мухаммадкул) – родился 25 мая 1955 года в Ургут-
ском районе Самаркандской области. Проживал вместе с семьей и детьми в 
доме № 16 по улице Улугбека, проезд-2, в махалле Чор-чинор. Мухаммадкул 
был лидером с ораторскими способностями, очень одаренным, энциклопедиче-
ски образованный человеком.  
 
Был одним из руководителей партии «Хизб-ут-тахрир», таджик по национально-
сти, имл среднее образование, работал имамом мечети в Чор-чинаре. В махал-
ле Чор-чинор росли высокие чинары (платан восточный), между ними выкапы-
вали места для небольших домиков, в которых проводились религиозные бесе-
ды.  
 
Холмуродов Мухаммадкул был похищен в 1999 году. Его религиозная деятель-
ность: имам – вахаббист, таблиговец, тахрировец, один из руководителей «Хизб
-ут-Тахрира» в Самарканде и Кашкадарье. Его устазы (учителя): В Таджики-
стане – Убайдулло махсум, по инициативе которого была открыта мечеть в Чор-
чиноре.  
 
Про него говорят, что он самоотверженец религии. Во время нового этапа воз-
рождения Ислама, то есть после распада СССР он был одним из религиозных 
деятелей, имеющий иные взгляды, чем в ханафитском мазхабе.  
 
Он заинтересовался деятельностью «Таблиги джамаат» и преподавал в 
худжрах при мечети знания своим ученикам. Затем был назначен руководите-
лем партии «Хизб-ут-тахрир» по Самаркандской области и близлежащих к ней 
областях.  
 
В этом регионе было два религиозных деятеля, один – Мухаммадкул, а второй 
– Мухаммад Ибн Иброхим (выходец из города Китаб в Кашкадарьинской обла-
сти). Мухаммад Ибн Иброхим был задержан, приблизительно в 1997 году, с тех 
пор он находится в тюрьме. Мухаммадкула частенько приглашали в  
 
Службу национальной безопасности (СНБ) для проведения с ними «беседы». 
Возможно, что он был устранен спецслужбами из-за своей активной религиоз-
ной позиции.  
 
Если бы у него была возможность выехать за пределы страны, то он смог был 
открыто продолжить свою религиозную деятельность. Он исчез бесследно при-
близительно в 1997 году или чуть позже. 
 
Как написала газета «Зарафшан», 8 июня 1999 года он был обвинен в членстве 
в экстремистскую партию «Хизб-ут-Тахрир» и объявлен в розыск. После 1999 
года лишили свободы его сыновей.  
 
Основания полагать, что он был похищен: являлся членом партии «Хизб-ут-
тахрир», исчез бесследно. Также некоторые люди говорили о его похищении.  
 
21 апреля 1999 года был объявлен в федеральный розыск.   
 
http://www.memo.ru/hr/politpr/cntrasia/uzb5/add6.htm  
http://www.nomer.org/mosgibdd/lastName_ХОЛМУРОДОВ_pagenumber_1.html  
https://soundcloud.com/blogsahwii/ybmfayfxvzsv  
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СУХБАТУЛЛАЕВ ХУСАН АБДУРАСУЛОВИЧ 

 
Сухбатуллаев Хусан Абдурасулович – родился в 1980 году, проживал по адресу Ташкентская 
область, Ташкентский район, ширкатное хозяйство Абдурахманов, улица А. Каримова, дом № 6. 
 
По окончании в 1996 году среднюю школу занимался частным предпринимательством. В конце 2004 
года к нему начали проявлять интерес милиция и сотрудники СНБ Под страхом ареста он выехал из 
дому и до сих пор никто не знал его местонахождение. Вероятнее всего жил у родственников жены. 
 
По словам жены Мурувват, он 26 января 2006 года вышел из дому поискать работу и не вернулся. А 
в феврале 2006 года родственники случайно узнали, что он находится в подвале МВД.  
 

Сотрудник МВД по имени Икрам подтвердил эту версию старшему брату Сухбатуллаеву Гайрат. 
Взял передачу (зубная паста, щетка, мыло и немного еды) для Хусана.    

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1140768360 
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АХМЕДОВ АБДУЛЛО 

 
Ахмедов Абдулло – родился в 1948 году в городе Андижан, имеет среднее об-
разование, семейный, есть дети. Работал обувщиком в доме бытовых услуг в 
Старом городе. Ахмедов, который являлся учеником Абдували Мирзаева в цен-
тральной мечети Андижана, активно занимался организационными вопросами 
мечети.  
 
Он исчез бесследно в 1996 году. Приблизительно летом 1996 года, около 11 ча-
сов дня вышел из дома в домашних шлепанцах и поехал на своем велосипеде за 
хлебом. С тех пор о нем ничего неизвестно.    
 

 
 ПАРПИЕВ НЕЪМАТУЛЛО 

 
Парпиев Неъматулло – родился в 1962 году. Преподавал каратэ молодежи, 
посещавшей Центральную мечеть. Летом 1996 года вышел из дома за хлебом и 
не вернулся обратно. С тех пор о нем ничего неизвестно.   
 

 
КАСЫМБЕКОВ КАМЕЛЕТДИН 

 
Касымбеков Камелетдин – был похищен 5 августа 1999 года. По данным, 
предоставленным матерью Касымбекова Камелетдина, Рано Шермухаммедовой, 
при задержании ее сына Бекзода подвергли пыткам, после обвинили по статье 
159 УК Узбекистана и осудили на 8 лет.  
 
Ее второй сын Камелетдин исчез бесследно 5 августа 1999 года. Отца Камелет-
дина также пытали при задержании. Сотрудники правоохранительных органов 
незаконно забрали в отделение милиции автомобиль этой семьи и не вернули 
обратно.   
https://hrsutyoqubov.wordpress.com/2002/01/12/2002-01-11-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%
89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%83/  

 

ХАСАНОВ БАХОДИР 
 
Хасанов Баходир – жил в городе Чирчик, выходец из Бурчмуллы (городской 
посёлок на северо-востоке Ташкентской области), кличка француз. Преподавал 
французский язык в центре при посольстве Франции в Ташкенте.     
 
В 2000 году был задержан сотрудниками милиции, с тех пор о нем ничего неиз-
вестно.  
 
Распространились слухи о том, что младший брат Баходира, Яхе имеет связи с 
экстемистскими группировками в Афганистане. Он был обвинен в транспорти-
ровке медикаментов в Афганистан, находился в розыске, умер в автокатастро-
фе.  
 
Из-за уголовного дела в отношении Яхе были посажены в тюрьму его отец и два 
брата. В семье Яхе не был заключен в тюрьму только один из его старших брать-
ев.  
 
В один из утренних дней Хасанова Баходира забрали сотрудники милиции, по-
сле этого о месте его нахождения ничего неизвестно. 
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АЛИШЕР 

 
Алишер – выходец из Кибрайского района (в Ташкентской области), родился в 
1978 году. Учился на 3-м курсе в институте Востоковедения, затем обучался в 
медресе. Алишер считался амиром в Кибрайском районе. Приблизительно в 
сентябре 2000 года был избит до смерти сотрудниками милиции, после объяв-
лен в розыск.  
 
После того, как в 2000 году распространились слухи о том, что вооруженные 
лица на двух автомобилях поехал в Чарвак (Чарвакское водохранилище в Таш-
кентской области), чтобы взоварть его, в Ташкенте началась так называемая 
«чистка».  
 
Впоследствии стало известно о том, что это были военные учения. Однако под 
предлогом этих учений были арестованы, а затем заключены в тюрьмы многие 
молодые парни. Во время этих арестов посадили и  Алишера. Но когда он умер 
в результате жестоких пыток, власти заявили, что он сбежал из Узбекистана, а 
затем объявили его в розыск, чтобы скрыть его смерть.   

 
САЙФИДДИН МУМИНОВ 

 
Сайфиддин Муминов – активист «Хизб-ут-тахрира», был похищен в 2001 году. 
 
 

ШЕРЗОД МАЛИКОВ 
 
Шерзод Маликов – активист «Хизб-ут-тахрира», был похищен в 2001 году. 
 
 

ЛУКМОНХОН ЮСУПОВ 
 
Лукмонхон Юсупов – родился в 1962 году Деновском районе Сурхандарьин-
ской области в семье верующих. Религозное образование получил в семье.  
 
Лукмонхон Юсупов, похищенный в 2003 году, обладал широкими религиозными 
знаниями и был знаменит в регионе. Он был очень авторитетным и богатым 
коммерсантом, имел двух жен. От первой жены у него было 5 сыновей, имел ли 
он детей от второго брака – неизвестно.  
 
Когда Лукмонхон вместе со второй женой ехал на своем автомобиле, четверо 
неизвестных подъехали к нему на машине «Нексия» белого цвета и остановили 
его автомобиль.  
 
Лукмонхон вышел из автомобиля, поздаровался с мужчинами и начал с ними 
беседовать. Жене он сказал, что у него есть разговор с этими людьми и попро-
сил ее уехать на такси.  
 
После этого он бесследно исчез. Его сыновья, члены семьи обратились в госор-
ганы с жалобой оказать помощь в его поиске. Но в ответ им открыто заявили: 
«Почему вы не можете сидеть тихо? Вам не хватает одного исчезнувшего?». С 
тех пор семья Лукмонхона Юсупова перестала обращаться в госорганы.  
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ИСМАНХОДЖАЕВ РАВШАН (ШОКИР) СУЛТОНОВИЧ 

 
Исманходжаев Равшан (Шокир) Султонович – родился в 1975 году. Проживал по 
адресу: город Ташкент, Мирзо Улугбекский райоан, улица Аккурган, дом № 12. Зани-
мался оказанием помощи семьям осужденных. Исманходжаев Равшан пропал без 
вести 14 июля 2004 года, примерно в 20:30 по местному времени.  
 
Спустя три дня после его исчезновения, то есть 17 июля 2004 года в арендуемую его 
семьей квартиру пришел хозяин квартиры вместе с сотрудниками МВД и СНБ Узбе-
кистана, которые при участии соседей обыскали квартиру.  
 
Это еще раз доказывает то, что похищение Исманходжаева Равшана происходило 
при участии сотрудников данных органов.   

 
ШАМСУДДИН ТУХТАЕВ 

 
Шамсуддин Тухтаев – родился в 1961 году в Бухаре. Во время взрывов в Бухаре 
был взорван дом младшего брата Шамсуддина Тухтаева.  
 
11 августа 2004 года, в 16:00 по местному времени Шамсуддин Тухтаев направился 
в фармацевтическое предприятие «Нихол», находившееся в Шайхантахурском рай-
оне Ташкента. Оттуда он не вернулся.  
 
По имеющимся данным, до своего исчезновения, в марте 2004 года, после взрывов 
в Бухаре он был арестован сотрудниками правоохранительных органов. Однако 13 
апреля он был выпущен на свободу после того, как сотрудники силовых ведомств 
выяснили, что он не имеет никакого отношения к этим события.   
 

http://www.memo.ru/hr/politpr/asia/uzbekistan/usb8/7.htm 

 

МАХМУДЖОН 
 
Махмуджон – родился в 1968 году. У него было много сторонников и учеников. Ма-
хмуджон проживал в казахском городе Абай. Преподавал людям Ислам, был похи-
щен в 2004 году. 

 
АЛИШЕР 

 
Алишер – выходец из Кибрая (район в Ташкентской области). Он был водителем 
Махмуджона и был похищен вместе с ним в 2004 году.  
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