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ЧИРМОВИҚЛАР (ПОВИЛИКА) 
 
Чирмовуқ зараркунанда ўт хисобланиб, йўлида дуч келган дарахтни бўғиб, чирмаб 
ўлимга маҳкум этади. Бугун сиз азизларимга тақдим қилмоқчи бўлганим 
“Чирмовуқлар” хужжатли асарим Ўзбекистон фуқаролик жамиятини, ўзбек миллати 
эркин фикрловчи қўрқмас вакилларини бўғиб, эркин фаолият юритишига қаршилик 
қилиб келган чирмовиқлар ҳақида бўлади. Бу чирмовиқларнинг содир этган ва бугунги 
кунгача содир этиб келаётган жиноий қилмишлари ҳақида биз муносабат 
билдирмаймиз. Чунки мен асос солган ва 17 йилдан буён бошқариб келаётганим 
“Ўтюраклар Клуби” инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ташкилотининг шиори “Биз 
жамиятимизда учрайдиган ҳар қандай иллатга қарши курашамиз – Биз ОГОҲМИЗ!” 
деб номланади. Шундай экан жамият иллати ҳисобланмиш диктатура, терроризм, 
радикализм, коррупция жиноятлари ҳақида хикоя қилгувчи асардаги далиллар билан 
танишиб хукм чиқариш сиз азизлар ихтиёрига хавола. 
 
Дунёнинг турли бурчакларида хору зорликда, ўзининг, оила аъзоларининг ҳаётлари 
тахлика остида қолган Ўзбекистонлик “террористлар”, “радикаллар”нинг тақдири 
бирор бир кимсани қизиқтирмай қўйган бир паллада, ўзбек зиндонларида бир неча 
минглаб “террористлар”, “диний экстремистлар” қийноқларга тутилиб, ўлдирилаётган 
бир пайтида ўзбек жамиятининг “гуллари” хисобланмиш бу кимсаларнинг ва уларга  
ҳомийлик қилаётганларни жиноий қилмишлари ҳақида муносабат билдирганимиз учун 
номимизни ёмонотлиқ қилишлари бизни йўлимиз тўғри эканлигини яна бир бора  
исботлайди. 
 

ИНСОН ТУБАНЛИГИНИНГ УМУМАН ЧЕГАРАСИ ЙЎҚ ЭКАН! 
 

 
 
https://soundcloud.com/blogsahwii/edkbjkqgfapi 
 
Таниқли жиходчи, радикал Муҳаммад Солиҳ бошчилигидаги Ўзбекистон Халқ Ҳаракати 
сайтида менга – Мўътабар Тожибоевага қарши тухмат ва бўҳтонлардан иборат бўлган «Малоҳат 
ЭШОНҚУЛОВА: Инсон тубанлигининг чегараси борми?» номли менинг шаъним, қадр 
қимматимни таҳқирловчи мақола бугун ўзгартирилиб, менинг шаънимга ёзилган барча 
бўҳтонлар олиб ташланибди. Менимча бу мақолага муносабатимни сўраб фесбокда ёзганларга 
жуда чиройли жавоб тайёрлаётганимни, шу кунларда эълон қилишимни айтиб берган жавобим 
сабаб бўлган.  
 
Лекин бу тухмат мақоланинг олиб ташланиши менинг ҳуқуқларимни бузилмаган деб 
хисобламайди. Бу «Ижод маҳсули»да баён қилинган туҳмат ва бўхтонларга «ижодкор» Малоҳат 
Эшонқулова ҳам, бу туҳматни ўзи бошқарадиган интернет нашрида чоп қилишга рухсат берган 
Муҳаммад Солиҳ ҳам жавоб беришлари шартлиги боисидан Ўзбекистон Халқ Ҳаракатининг 
сайтидан олиб ташланган, аниқроғи қисқартирилишидан олдинги тўлиқ вариантини 
жамоатчиликка тақдим қилиш мақсадида ўз сайтимизда чоп қилишга қарор қилдик.  
 

https://soundcloud.com/blogsahwii/edkbjkqgfapi
http://uzxalqharakati.com/archives/40123
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 ЎХҲ сайтидаги «Малоҳат Эшонқулова: Инсон тубанлигининг чегараси борми?» 
туҳмат мақола тўлиқ варианти 
 
20.01.2017   КАМПАНИЯЛАР, КОРРУПЦИЯ   No comments 

http://mutabar.org/uz/2017/01/16155 
 

 
 

БИРИНЧИ МАҚОЛА 
 

Малоҳат ЭШОНҚУЛОВА: Инсон тубанлигининг чегараси борми? 
 
16 январь 2017 йил  
 
http://uzxalqharakati.com/archives/40123 
 
“Youtube.com” сайтида “Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть1” 
(https://www.youtube.com/watch?v=Bo1DKmwmhqg) номли кўп қисмли видео фильмга  

 
РАДДИЯ 

 
2017 йилнинг 12 январь куни бир танишим Франция ТВсида интервьюнгиз берилди, интернетдан 
кўришингиз мумкин, деб қолди. 

Мутахассислигим ТВ журналисти бўлганлиги сабабли, бу соҳанинг ўзига хос жиҳатларини биламан: бир 
соат интервью олишади ва 1 дақиқа қаймоғини беришади. “Француз ҳамкасбларим учун суҳбатимизнинг 
қаймоғи қай бири экан?” деган саволга жавоб топиш мақсадида линкини билмаганлигим сабабли 
ўзимча интернетдан қидира бошладим. 

Ва тасодифан бир видео лавҳани кўриб қолиб ҳайратга тушдим: 

Не кўз билан кўрайки, “youtube.com”да 2016 йилнинг 6 сентябрь куни эълон қилинган “Атаева Надежда 
Криминальное прошлое Часть1” деган сарлавҳа остидаги видео фильм турибди-да! 
(https://www.youtube.com/watch?v=Bo1DKmwmhqg). 

http://mutabar.org/uz/cat/11
http://mutabar.org/uz/cat/131
http://mutabar.org/uz/2017/01/16155#respond
http://mutabar.org/uz/2017/01/16155
http://uzxalqharakati.com/archives/40123
https://www.youtube.com/watch?v=QrcRCXB3AhQ
http://youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QrcRCXB3AhQ
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(Тожибоевадан изоҳ: 16 январда чоп қилинган туҳматнинг сайтдан олиб ташланган 
варианти бошқа ранг билан ажратиб берилган ва хатолари тўғриланмаган. Эътибор беринг 
олдин Мўътабар Тожибоева номини қандай булғаганлару, муносабатимни билдиришим ҳақида 
шотирлари етказганидан кейин жавоб беришларига мажбур қиладиган бўҳтонларни олиб 
ташлаганлар). 
 
Мени ҳайратга солган нарса нима, биласизми? 4-қисмдан иборат мазкур видео фильм “Ушбу 
ҳужжатли фильм … журналист Малоҳат Эшонқуловалар томонидан олиб борилган мустақил 
журналистик суриштирувлар асосида тасврига олинди” деган ёзувлар билан 
бошланганлигига нима дейсиз? 
 
Ё тавба?! 
 
Бу қанақаси бўлди тағин? 
 
Ўз номимдан эълон қилинган ушбу ҳужжатли фильмдан ўзим эндигина, аниқроғи, орадан 5 ой 
ўтиб хабар топиб турган бўлсам-а? 
 
Дафатан ҳеч нарсани тушунмай, гангиб қолдим. Негаки, юқоридаги видеосюжетга менинг 
мутлақо алоқам йўқ эди-да! 
 
Ажабо, менинг мутлақо даҳлим бўлмаган бунингдек руё гапни, яъни “… журналист Малоҳат 
Эшонқуловалар томонидан олиб борилган мустақил журналистик суриштирувлар асосида 
тасврига олинди” деган мутлақо ёлғон жумлаларни ёзишга, менга нисбатан буҳтон 
уюштиришга, менинг номимдан фойдаланишга кимнинг ҳадди сиғдийкин? 
 
Дарҳол “Facebook” чатидан youtube.com даги мазкур ҳужжатли фильмга бошловчилик қилган 
инсон ҳуқуқлари фаоли, фарғоналик укамиз Баҳодир Элибоевга: “Оммага бунингдек ёлғон 
гапни тарқатишга қандай журъат этдингиз?”деган мазмунда гап қилдим ғазабим ортиб…. 
“Ишонинг, Худо ҳақи, хабарим йўқ” деди Баҳодир Элибоев. 
 
Хўш, гарчи ҳаммуаллиф бўлмасам-да бу видео фильмга каминанинг исм-шарифлари қандай 
қилиб аралашиб қолиши мумкин? 
 
Асилда чин воқеа мана бундай кечганди: 
 
Ҳозир аниқ санаси эсимда йўқ, 2014 йилнинг, адашмасам, апрель ойларида Франциядаги 
“Марказий Осиёда инсон ҳуқуқлари ташкилоти” раҳбари Надежда Атаева интернет орқали 
“Каримов ҳукумати Эшонқуловага заҳмат етказган эмас. Уни заҳарлаш кимга керак бўлиб 
қолибди. Эшонқулова бетоб эмас, у шу баҳона билан ҳорижга қочиб кетмоқчи” деган 
мазмундаги иддаолар билан баёнот берганди. 
 
Табиийки, бунингдек иддао шусиз ҳам бетоб каминанинг асабини арралаганди. Ич-ичимдан 
хафа бўлганим рост, сиқилдим, руҳий тушкунликка тушдим, ғазабландим…. 
 
Атаеванинг баёнотидан дарғазаб бўлиб юрган ўша кезларимда, 2014 йилнинг ажойиб 
кунларининг бирида таниқли ва ҳурматли ҳуқуқбон Муътабар Тожибоевадан менга битта 

http://youtube.com/
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таклиф, аниқроғи, буюртма тушиб қолди: “Надежда Атаеванинг жиноий ўтмиши ҳақида 
битта фильм яратинг, фактлар топишда кўмаклашаман”. 
 
Муътабар опа Атаеваларнинг молиявий жиноятларига оид 20 саҳифадан ортиқ суд ҳукмини 
ҳам эл. почта орқали ҳавола қилдилар. Тошкент шаҳрида Атаевага тегишли бўлган бир 
нечта уй-жойларнинг манзилларини, хуллас, зарурий фактларни ҳам юбордилар. 
 
Энди ўзингиз тасаввур қилиб кўринг, э йўқ, бе йўқ, умрингизда кўрмаган, билмаган кишингиз 
сизга “аферестсан!” дея сакраб қолса, яна қаердан, матбуотдан! Сиз қандай “сдачи” берган 
бўлардингиз? 
 
Табиийки, Тожибоеванинг таклифи менга дастлаб ёқиб тушди. 
 
Негаки, менга қарата айтилган асоссиз таъна муаллифи Надежда Атаеванинг ўтмишини 
титкилаб кўриш мен учун ҳам ниҳоятда қизиқарли эди. 
 
Негаки, мен Ўзбекистонда истиқомат қилган кезларида ҳам, ундан кейин ҳам Атаевани 
танимаганман, кўрмаганман, у аёл ҳақида бирор бир маълумотга эга ҳам бўлмаганман. 
 
Шу сабаб ҳам Атаеванинг ўтмишини билиш иштиёқи ортиб борарди. Атаевлар ишига оид 
керакли фактларни тўплагач, журналист суриштируви ўтказишга қарор қилдим. Бу борада 
илк интервьюни олганимда ҳали хаста эдим… Мен нечоғлик истамай, илк олган интервьюм 
Надежда Атаеванинг “жиноий ўтмиши”га олиб бормади…. Ёпишмади. 
 
Журналист сифатида интервью жараёнида саволларни турлича беришга уриндим, масалани 
Атаевага оилб бориб тақашга интилдим, ўзимга керакли жавобларни эшитишга, яъни 
Атаеванинг кирдикорларини фош этувчи фактларни олишга ошиқдим, ўхшамади. 
 
Мен аввало, журналистман. 
 
Қасоскор эмасман. 
 
Ўч олиш мақсадида кимнидир қасддан, ёлғондан бодном қилолмайман. 
 
Бунга мен олган тарбия, менда шаклланган дунёқараш, мендаги иймон йўл қўймайди. 
 
Менинг ўз принципим бор: ҲАҚИҚАТ. 
 
Ҳақиқатдан хиёл оғишдими, ҳар қандай суриштирувни йиғиштириб қўяман. 
 
Бу билан мен Атаеванинг жиноий ўтмиши йўқ демоқчи эмасман. 
 
Шунчаки, борми, йўқми, мен буни билмайман, аниқлик киритмаганман, кирита олмаганман. 
 
Бунга аниқлик киритиш йўлида журналист суриштируви олиб бордим, ўхшамади. 
 
Мен эса ёлғонни ёпиштира олмасдим. 
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Тамом, бор гап шу. 
 
Тўғри, Муътабар Тожибоева қўлимга интернет орқали тутқазган Атаевларнинг молиявий 
жиноятига оид 20 варақдан иборат суд ҳукмида уларнинг молиявий қинғирликлари батафсил 
баён этилган. 
 
Бироқ, мен Ўзбекистондаги суд-ҳуқуқ тизими қозонида у-зо-оооқ қайнаган журналист 
сифатида суд ҳукмига кўр-кўрона ишона олмайман, буни сизга ҳам, ўзгага ҳам маслаҳат 
бермаган бўлардим. 
 
Бу ҳақда кўп айтаман. Бир прокурор танишим менга ҳазиломуз: “Агар биз истасак, ана у тек 
турган столбага ҳам статья қўйиб берамиз!” дегандилар деразадан кўчага ишора қиларкан…. 
 
Ўзбекистонда милиса истаса сиздан бир онда ўғри ясайди, прокурор истаса жиноятчи 
қилади, судья ҳоҳласа маҳкумга айлантиради-қўяди. Қонунлари ишламайдиган мақлакатда 
шундай бўлади. 
 
Кейинчалик ўйланиб қолдим: Хўш, мамлакатимизнинг суд-ҳуқуқ тизими Муътабар 
Тожибоеванинг устидан том-том тергов ишларини, қат-қат айблов хулосалари-ю, 
театрнамо суд жараёнларини уюштирмаганмиди, қатор-қатор моддаларни 
қалаштирмаганмиди? 
 
Солиштириб кўрадиган бўлсангиз, Муътабар опанинг айблов хулосаси, суд ҳукмининг ҳажми 
ҳам Атаевалар “иши”дан кам эмас…. Бунингдек айблов, бунингдек том-том ҳукм Исмат 
Хушевда йўқми? Санжар Умаровдачи? Нодира Ҳидоятовадачи? Сафар Бекжондачи? Ватан 
соғинчида юраги сел бўлиб юрган ватнадошларимизнинг қай бирида йўқ бунингдек “ижод” 
қилинган “қисса”лар? Уларнинг барчасига ҳам қандайдир бир айблов тупуклаб 
ёпиштирилганки, саҳал елвизак елса елими кўчиб кетади… 
 
Устидан суднинг қоралов ҳукми чиқарилган ҳориждаги юртдошалримизнинг барчасини 
бирдек ЖИНОЯТЧИ деб айтолмаймиз ахир. Улар орасида айбсиз айбдорлари қанча? 
 
Ҳукумат корчалонлари исташса, ўзларига қарши борган исталган шахсдан, масалан, мендан 
беш дақиқада ЖИНОЯТЧИ ясашади. Бунга шубҳам йўқ. Негаки, қудрат уларда…. 
 
Мени яқиндан таниганлар феълимни билишади. Мен шунақаман: қилма деган ишга қўл ураман, 
қил деган ишдан юз ўгираман. 
 
Мана, мен Атаевадан азият чекиб қолдим, руҳан тушкунликка тушдим, изтироб чекдим.  
 
Бошқа кимдир эса менинг фожиамдан фойдаланиб қолиш пайида бўлди. Фурсатдан 
фойдаланиб менингдек аламзаданинг қўли билан Атаеванинг юзига тарсаки тортмоқ, ўз 
қасдини мен орқали олмоқ истади. Мен эса айнан ана шуни ҳоҳламайман: кимнингдир қўлидаги 
қуролга айланиш мен учун ўлим…. 
 
Чуқур ўйни ўйлаб, тубсиз дарё бўйлаб кўргач, мен Атаевларнинг “жиноий ўтмиши”га оид 
ҳужжатли фильм қилиш фикридан воз кечдим. Бу 2014 йилнинг баҳори эди. 
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Орадан бир йил ўтгач, фарғоналик ҳуқуқбон Баҳодир Элибоевдан менга “Facebook” 
тармоғининг чати орқали айни мавзуда таклиф келиб қолди: 
 
04.04.2015 9:30 
Bahodirkhon Eliboyev 
 

Assalomu alaykum opa! Mirzanosir akaning ishlari mening qo`limda. lekin bu ishni bir o`zim 
eplolmayman. Shuning uchun bir nechta xalqaro jurnalistlarni va huquqbonlarni chorlayapman. Sizga 
chiqayotganimning sababi esa bu ishda grnt olish ham mumkinligida. balki shu ishni ko`taramz deb 
grantga harakat qilarsiz? siz loyiha rahbari bo`lsangiz ham mayli. lekin kichik grant emas bu. chunki 
Rossiya, Qozog`iston va xorijdagi firmalar ishi ham ko`riladi. Bir o`ylab ko`ring. Lekin axborot 
sotilmaydi, shunchaki birgalikda jurnalistik urishtiruv qilamiz. You tube ga ham TV ga ha chiqarish 
mumkin. 
 
04.04.2015 22:48 
Bahodirkhon Eliboyev 
 
“… aka menga shu haqda gapirganlarida, Malohat opa andishali ayol, shuning uchun dabdurustdan 
boshlashlari qiyin. Lekin bunday paytda boshqa kimdir tashabbusni olsa yaxshi bo`lardi dedim. Ikkimiz 
ham ozlik qilamiz dedim. Men xalqaro va mahalliy tanish jurnalistlarni zimdan jalb qilaman. Lekin fronta 
baribir ikkimiz bo`lamiz opa. … 100 mingacha grant olsa bo`ladi degan ekan … akaga. Shundan 
foydalanib siz grantga topshirsangizchi degandim. Ozodlikdagi tojik ovoz hamkasblar ingliz tiliga 
tarjima qilib berisshimiz mumkin dedi. Qozog`istondagi huquqbonlar bizdan nia yordam deyishdi. 
Rossiyadagilar ham shunday. Lekin o`ylab ko`rsam o`z-o`zidan bo`ladigan ish emas. Shunga siz bilan 
hamkorlikda qilsakchi degandim. Toshkentdasiz. Grantga ham imkoniyatingiz bor….” (Матн 
қисқартирилиб, исм-шарифларолиб ташланди). 
 
Музокаралардан сўнг мен ҳамкасб укамизга “Facebook” чатидан шундай жавобйўлладим: 
 
20.07.2015 0:52 
Малохат Эшанкулова 
 
Баҳодир, ассалому алайкум, саломатмисиз? … Баҳодир, аслида, бу фильмни яратаман деб бир 
пайтлар алам устида мен киришгандим… Бироқ, бора-бора аҳволим оғирлашиб борди…. Ўлим 
билан ҳар куни рўпа-ру бўладиган одам билади: бу дунёси қасдлашишга арзимайди. Кейин 
ўйлайсан, ўйлайсан, айбдорни қидирасан ва оқибатда ҳукм чиқарасан: ҳамиша энг асосий 
гуноҳкор ўзинг бўлиб чиқаверасан… Очиғи, энди мушоҳада қилиб қарасам, Атаева менинг 
салмоатлигим ҳақида ўз фикрини билдиргани учун айбдор эмас экан…. Мен ҳақимда 
атрофимдаги одамларда нотўғри фикр шаклланганми, демак, мен қаердадир хато 
кетганман…. Бунинг учун ўз фикрини билдирганларни балоларга гирифтор қилишни 
исташим инсофдан бўлмас деган хулосага келдим… 
 
Ҳозир мен одамларни муҳокама қиладиган, улар тақдирига ҳукм чиқарадиган аҳволда эмасман. 
Мен ҳозир ўз саломатлигимни тиклаш, қандай бўлмасин тирик қолиш, (лоақал катта қизимни 
эгасига топширгунимча) кўзлаган режаларимни қисман бўлсаям амалга ошириш дарди билан 
андармонман. Атаевалар ҳақида салбий фикр билдирсам, Худога ҳам хуш келмас. 
Яратганнинг ўзи билгувчи ва кўргувчи. Мени беҳуда маломат қилганларни, эзгулик 
истаганларни… барчасини Худога топширдим. Вақти билан ўз мукофоти ва ё жазосини 
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берар… Мен эса мазкур фильмда МЕНИНГ НОМИМНИ МУТЛАҚО ИШЛАТМАСЛИГИНГИЗНИ 
СЎРАРДИМ. 
 
Бундан буёғига Худодан гуноҳларимни кечиришини сўраб ёлвормоқчиман, беайб Парвардигор, 
бандаларни айблаш, уларга нисбатан ҳукм чиқаришдек ахмоқликлардан узоқроқ юрмоқчиман, 
укажон. … Ишларингизга ривож. (Хат қисман қисқартирилди)” 
 
Атаевага қарши кишиларни, (мен уларни ўзимча, “АнтиАтаевчилар” дейдиган бўлдим), 
афтидан, менинг юқоридаги рад жаовбим қониқтирмади. 
 
Провардида 2016 йилнинг 8 февраль куни менга “АнтиАтаевчилар”дан такрор таклиф 
тушди. 
 
Мен эса ҳамксбимиз Баҳодир Элибоевга қуйидагича жавоб қилдим: 
 
08.02.2016 3:51 
Малохат Эшанкулова 
 
Ассалому алайкум, Баҳодир, саломатмисиз? Баҳодир, … ака “Ўша иқтисодий ўғирликлар 
билан боғлиқ фильмни ҳаммуаллифликда тугатиб қўйсангизлар” деган таклиф билан 
келгандилар…. Кўп ўйлаб кўрдим…. Бўлмайди. Мен оғир касалдан Худонинг ҳоҳиши билан 
соғайгач “Ҳеч кимга қасдлашмайман, қастона иш қилмайман” деб қарор қилгандим…. Бу 
фильмни яратишга қўл урганимда Атаевага қастона қўл ургандим…  
 
Кейинчалик, аҳволим оғирлашавергач, биласизми, мен нимани истардим: “Қани эди 
Атаеваларнинг иддаолари тўғри бўлганида қани эди! Қани эди мен соппа-соғ бўлсам, ўз 
оёқларим билан юролсаму, Дилором опа, Надеждалар мени “Сохта касал” дея оламни бузишса, 
минг карра дод дейишсаям розийдим” дея орзулайдиган бўлдим…  
 
Бу фильмни ишлашга киришиш балки қасдлашиш саналмайди дерсиз… Аммо мен буни қасдона 
қўл уриш деб ҳисоблайман. Соғайганлигимнинг шукронаси эвазига барча кўнгилсизликларни 
унутишга қарор қилганман. Ўзимга-ўзим сўз берганман. Сўзимнинг устидан чиқишни 
истайман. Шу сабаб илгари сизга ёзган гапим-гап.  
 
Бу мавзуга қайтишни истамайман Баҳодир, илтимос, мени тўғри тушунинг. Ёритаман 
десам, муаммолар қалашиб ётибди. Фильмни яратишда сизга омад. Бироқ, қаттиқ бир 
илтимос, бу фильмда менинг исм-шарифим, мен олган илк интервью… мени омма ёдига 
соладиган ҳеч нарса иштирок этмаслигини истайман. Мен олган илк интервьюдан 
фойдаланишингизни таъқиқлайман.  
 
Мабодо, ўша аёлнинг интервьюлари керак бўлса, ҳамон борлар, соғлом, интервью беришга 
қурблари етади, бориб қайта олишингизни илтимос қилиб сўрайман… Тасвирларим, қўлим, 
овозим… ҳеч бир кўринишда иштирок этишни истамаган бўлардим…. Илтимос сиздан, кейин 
ўтлашиб юрмайлик яна… Мени тўғри тушунасиз деган умиддаман. Самимият билан Малоҳат 
опангиз.” 
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Гувоҳи бўлганингиздек, мен Атаева ишига оид журналист суриштируви ўтказиш мақсадидан 
2014 йилдаёқ воз кечганман. Мен Атаевага оид фильм яратиш таклифини рад этгач, 
“АнтиАтаевачилар” бу ишга Баҳодир Элибоевни жалб қилганлар. 
 
Умуман олганда, “АнтиАтаевачилар” кимлар эканлигини жуда яхши биламан. Улар орасида 
нафақат ҳуқуқбонлар, балки, ҳорижда истиқомат қилаётган юртдошимиз, мен ҳурмат 
қиладиган ҳамкасбим – бир журналитс ҳам бор.  
 
Улар нима сабабдан “АнтиАтаевачилар”га айланиб қолганлигининг сабаби ҳам менга қисман 
маълум. Бу носоғлом рақобатга Халқаро ташкилотлар томонидан ажратиладиган грантлар, 
мукофотлар бош сабаб эканлигини ҳам биламан… 
 
Бироқ, худди ана шу “АнтиАтаевачилар” нима сабабдан тубан ишга қўл уринганликларини, 
менга мутлақо алоқаси бўлмаган қандайдир фильмларини не боисдан менинг номимдан 
“youtube.com” сайтида эълон қилишга жазм қилганликларини, кенг жамоатчиликни 
лақиллатишга, алдашга қандай қилиб журъат этганликларини сабабини билмайман, 
тушунаолмайман. 
 
Ёлғон ахборот тарқатиш нима учун керак бўлиб қолдийкин уларга? 
 
Нега пиширган ошларини ўз номларидан эмас, менинг номидан элга тортиқ қилишмоқда? 
 
Мазкур фильм бошловчиси Боҳодир Элибоев билан ўртамизда бўлиб ўтган ёзишмаларга 
эътибор қаратинг: “100 mingacha grant olsa bo`ladi degan ekan … akaga”. 
 
Ўша, “100 mingacha grant” дардимикин ё “АнтиАтаевачилар”ни қабих кўчаларга бошлаган? 
 
Инсон ҳамма нарсадан қутратли, бироқ биргина нарсанинг қули –нафсининг! 
 
Во ажаб, кишининг энг аввало бад нафси, қолаверса, замондошига бўлган нафрати, ғазаби, 
кўксидаги қат-қат ҳасаду кини қалб кўзларини шунчалар кўр, шунчалар сўқир қилиб қўйиши 
мумкин экан-да! 
 
Бад нафс, нафрат, ғазабу ҳасад қалбларини сўқир қилиб қўймаганида менинг такрор-такрор 
ўтинчимдан кейин ҳам мен тайёрламаган, менинг ҳеч қандай алоқам бўлмаган қандайдир 
(ҳужжатли фильм дейишга арзимайдиган) интервьюлар тўпламини интернетда “… 
журналист Малоҳат Эшонқулованинг журналистик суриштируви” дея оммага ёлғондан 
эълон қилишга журъат этишармиди? 
 
Ёлғон нарсани-я? 
 
Руёга миллионлаб олдамларни ишонтиришга уринишади-я! 
 
Модомики, ҳужжатли фильм деб аташга арзимайдиган мазкур интервьюлар тўпламининг илк 
бошланиш саҳифасидаёқ ёлғон аралашганми, халқни алдашга уринишганми, “Эшонқулованинг 
журналистик суриштируви” дея қасамхўрлик қилишганми, шунинг ортидан “очко” олишга 
жазм этишганми, демакки, бу “ҳужжатли фильм”нинг ичидаги иддаоларнинг чинлигига, 
ҳақиқат эканлигига, ёлғону бўҳтон аралашмаганлигига кафолат борми? 

http://youtube.com/
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Менинг номимни сотишга ким журъат этди? 
 
Бу саволимга мазкур “ҳужжатли фильм”да бошловчилик қилган Баҳодир Элибоевнинг 
жавоби шундай бўлди: 
 
13.01.2017 20:33 
Bahodirkhon Eliboyev 
 
Уни чикармасликка карор килганмиз. Кайси сайтда чикибди? … men yana qaytaraman buni saytga 
men qo’ymaganman. Qaysi saytda chiqqaniniyam bilmadim.  
 
Buning nusxasi operatorimuzda, Mirzanosir akada, Mutabar opada bor. Ularga birma bir aloqaga 
chiqdim, kim chiqardi buni deb. Ular chiqarishmaganini aytishdi. Sudga beradigan bo’lsangiz nimayam 
derdim. Ixtiyor o’zingizda. Lekin Xudo haqqi men chiqarmaganman…  
 
Лекин менинг назаримда мана сайтнинг бошлигини биздан (Мирзаносир ака, мен, Сурат ака ва 
колаверса сиздан) розилик олмай туриб сайтга бергани учун судга берсакмикин? Шунда бу 
видеони унга ким бергани ойдинлашарди.” 
 
Ажабо, Элибоев санаб ўтган юқоридаги “тўртлик”нинг қай бири бунчалар тубан кетдийкин, 
қай бирлари бунингдек пасткашликка – ОАВ саҳифаларида бировнинг номини ёлғондан 
сотишдек қабих ишга қўл урдийкин? 
 
Кўрдингизми, амалда бизнинг ҳуқуқбонлар нима билан шуғулланишади?: Бир-бирларига чоҳ 
қазиш билан овора, бир-бирларига гўр қазиш билан андармон улар… 
 
Яна уялмасдан ўзларини ўта фидойи кўрсатган бундай “қахрамон”ларнинг инсон 
ҳуқуқларининг ҳимояси ҳақидаги иддаолари оламни бузади. 
 
Менинг ҳуқуқимга шу аснода даҳил қилганларнинг Халқаро миқиёсда инсон ҳуқуқларининг 
ҳимояси хусусида аюҳаннос солишга маънавий ҳақлари бормикин? 
 
Мен бунингдек ёлғон ахборотга қарши раддия беришга мажбурман: 
 
“Youtube.com”да эълон қилинган “Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть1” деб 
аталмиш кўп қисмли ҳужжатли фильмга менинг ҳеч қандай алоқам йўқ. 
 
Бир ҳовуч иғвогарларнинг иши бу. 
 
Тубан қилмишим сирлигича қолади, жавобсиз қолади деб ўйласангиз, адашасиз. 
 
Мен элни эрмак қиладиган, элни эриклайдиган, интернетда ёлғон ахборот тарқатишга журъат 
этадиган нусханинг асл қиёфасини суд орқали халққа кўз-кўз қилишга киришаман. 
Токи ҳеч бир кимса интернет саҳифаларида ўзганинг номини сотиш, омммани алдаш, ёлғон, 
иғво ахборот тарқатишдек тубан ишга қўл урмасин. 
 
Малоҳат Эшонқулова 
мустақил журналист 
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МАҚОЛАНИНГ ЎЗГАРТИРИЛГАН ИККИНЧИ ВАРИАНТИ 
 
Малоҳат ЭШОНҚУЛОВА: Инсон тубанлигининг чегараси борми? 
 
19 январь 2017 йил  
 
http://uzxalqharakati.com/archives/40123 
 

 

http://uzxalqharakati.com/archives/40123
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http://mutabar.org/uz/2017/01/16173 
 
«Алдаётган одам елкасида қанчалик оғир юк борлигини ўйламайди, чунки у биринчи ёлғонини 
давом эттириш учун яна йигирма марталаб ёлғон сўзлайди» дейди буюк алломалардан бири 
А. ПОП. 
 
Ёлғон гуноҳларнинг энг жирканчи, айбларнинг энг ёмони, қалбларни қорайтирадиган бутун 
ёмонликларнинг бошидир. Ҳадиси шарифларда марҳамат қилиндики: “Ёлғон – мунофиқлик 
эшикларидан биридир.” (Ибн Адий) “Имон соҳиби ҳар хил хато қилиши мумкин. Лекин 
хоинлик қилолмайди ва ёлғон гапиролмайди.” (Ибн Абу Шайба, Баззор) “Тўғри бўлинг, 
тўғрилик яхшиликка, яхшилик эса Жаннатга олиб боради. Ёлғондан сақланинг, ёлғон фисқ-
фужурга, фисқ эса Жаҳҳанамга олиб боради.” (Бухорий) “Сўз билан чиқарилган фитна қилич 
билан чиқарилган фитна кабидир. Ёлғон гапириш, туҳмат-бўҳтон қилиш билан чиқарилган 
фитна қилич билан чиқарилган фитнадан ҳам ёмондир.” (Ибн Можа) 
 
Ўзини ўзбек мухолифати лидери деб атовчи Муҳаммад Солиҳ жаноблари эгалик қилгувчи 
Ўзбекистон Халқ Ҳаракати сайтидаги бир мақола тарихи кўпчиликни қизиқтириши табиий. 
Даставвал 16 январь куни бу сайтда журналист Малоҳат Эшонқулованинг «Инсон 
тубанлигининг чегараси борми?» номли мақоласи эълон қилиниб. ушбу мақолада мен – 
Мўътабар Тожибоева тухмат, бўҳтонларга кўмиб ташландим. 
 
Бу мақолага муносабатимни сўраганларга албатта бу бўҳтонга жавоб беришимни маълум 
қилдим. Лекин бу мақоланинг туҳматлиги ҳақида исбот далилларни тўплаб улгурмасимдан, 
19 январь куни мақоланинг 90 фоизи яъни менинг шаъним, қадр қимматим оёқ ости қилинган 
қисми олиб ташланди.  
 
Мен бу тухматнинг нима сабабдан уюштирилаётганлигини билганим учун ҳам сақлаб 
қўйганим мақолани «ЎХҲ сайтидаги «Малоҳат Эшонқулова: Инсон тубанлигининг 
чегараси борми?» туҳмат мақола тўлиқ варианти” ном билан 20 январь куни чоп қилдим 
ва ўша мақоладан олиб ташланган қисмини қорайтириб ажратдим. 
 

http://mutabar.org/uz/2017/01/16173
http://mutabar.org/uz/2017/01/16155
http://mutabar.org/uz/2017/01/16155
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22 январь куни эса сайтдаги мақола яна ўзгартирилди. Энди мақола ўзгача кўринишда ва 
биринчи чоп қилинган мақоланинг 40 фоизча қисми олиб ташланиб чоп қилинганди. 
Биргина мақоланинг 3 марта турли хилга солиб берилгани билан ёлғон ҳақиқатга 
айланмаслигини наҳотки бу кимсалар тушуниб етмасалар! 
 
22 январь кунги учинчи бора янгиланган мақолада биринчи илк бора 16 январь кунги чоп 
қилинган мақоладан олиб ташланган жойларини қизартириб хукмингизга хавола 
қилмоқдаман. Бу мунофиқлик эмасми? Бу ислом динида харом қилинмаганми?!  

 
ЎЗГАРТИРИЛГАН УЧИНЧИ МАҚОЛА 

 
Малоҳат ЭШОНҚУЛОВА: Инсон тубанлигининг чегараси борми? 
 
22 январь 2017 йил  
 

 
 
http://uzxalqharakati.com/archives/40123 
 
“Youtube.com” сайтида “Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть1” 
(https://www.youtube.com/watch?v=Bo1DKmwmhqg) номли кўп қисмли видео фильмга 
 
 РАДДИЯ 
 
2017 йилнинг 12 январь куни бир танишим Франция ТВсида интервьюнгиз берилди, 
интернетдан кўришингиз мумкин, деб қолди. 
 
Мутахассислигим ТВ журналисти бўлганлиги сабабли, бу соҳанинг ўзига хос 
жиҳатларини биламан: бир соат интервью олишади ва 1 дақиқа қаймоғини беришади. 
“Француз ҳамкасбларим учун суҳбатимизнинг қаймоғи қай бири экан?” деган саволга 
жавоб топиш мақсадида линкини билмаганлигим сабабли ўзимча интернетдан қидира 
бошладим. 
 
Ва тасодифан бир видео лавҳани кўриб қолиб ҳайратга тушдим: 
 
Не кўз билан кўрайки, “youtube.com”да 2016 йилнинг 6 сентябрь куни эълон қилинган 
“Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть1” деган сарлавҳа остидаги видео фильм 
турибди-да! (https://www.youtube.com/watch?v=Bo1DKmwmhqg). 
 
Мени ҳайратга солган нарса нима, биласизми? 4-қисмдан иборат мазкур видео 
фильм “Ушбу ҳужжатли фильм … журналист Малоҳат Эшонқуловалар томонидан олиб 
борилган мустақил журналистик суриштирувлар асосида тасврига олинди” деган 
ёзувлар билан бошланганлигига нима дейсиз? 

http://uzxalqharakati.com/archives/40123
https://www.youtube.com/watch?v=QrcRCXB3AhQ
https://www.youtube.com/watch?v=QrcRCXB3AhQ
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Ё тавба?! 
 
Бу қанақаси бўлди тағин? 
 
Ўз номимдан эълон қилинган ушбу ҳужжатли фильмдан ўзим эндигина, аниқроғи, орадан 5 
ой ўтиб хабар топиб турган бўлсам-а? 
 
“Ишонинг, Худо ҳақи, хабарим йўқ” деди Баҳодир Элибоев. 
 
Дафатан ҳеч нарсани тушунмай, гангиб қолдим. Негаки, юқоридаги видеосюжетга менинг 
мутлақо алоқам йўқ эди-да! 
 
Ажабо, менинг мутлақо даҳлим бўлмаган бунингдек руё гапни, яъни “… журналист Малоҳат 
Эшонқуловалар томонидан олиб борилган мустақил журналистик суриштирувлар 
асосида тасврига олинди” деган мутлақо ёлғон жумлаларни ёзишга, менга нисбатан буҳтон 
уюштиришга, менинг номимдан фойдаланишга кимнинг ҳадди сиғдийкин? 
 
Дарҳол “Facebook” чатидан youtube.com даги мазкур ҳужжатли фильмга бошловчилик қилган 
инсон ҳуқуқлари фаоли, фарғоналик укамиз Баҳодир Элибоевга: “Оммага бунингдек ёлғон 
гапни тарқатишга қандай журъат этдингиз?” деган мазмунда гап қилдим ғазабим ортиб…. 
 
Хўш, гарчи ҳаммуаллиф бўлмасам-да бу видео фильмга каминанинг исм-шарифлари қандай 
қилиб аралашиб қолиши мумкин? 
 
Асилда чин воқеа мана бундай кечганди: 
 
Ҳозир аниқ санаси эсимда йўқ, 2014 йилнинг, адашмасам, апрель ойларида Франциядаги 
“Марказий Осиёда инсон ҳуқуқлари ташкилоти” раҳбари Надежда Атаева интернет орқали 
“Каримов ҳукумати Эшонқуловага заҳмат етказган эмас. Уни заҳарлаш кимга керак бўлиб 
қолибди. Эшонқулова бетоб эмас, у шу баҳона билан ҳорижга қочиб кетмоқчи” деган 
мазмундаги иддаолар билан баёнот берганди. 
 
Табиийки, бунингдек иддао шусиз ҳам бетоб каминанинг асабини арралаганди. Ич-
ичимдан хафа бўлганим рост, сиқилдим, руҳий тушкунликка тушдим, ғазабландим…. 
 
Атаеванинг баёнотидан дарғазаб бўлиб юрган ўша кезларимда, 2014 йилнинг ажойиб 
кунларининг бирида таниқли ва ҳурматли ҳуқуқбон Муътабар Тожибоевадан менга битта 
таклиф, аниқроғи, буюртма тушиб қолди: “Надежда Атаеванинг жиноий ўтмиши ҳақида битта 
фильм яратинг, фактлар топишда кўмаклашаман”. 
 
Муътабар опа Атаеваларнинг молиявий жиноятларига оид 20 саҳифадан ортиқ суд ҳукмини 
ҳам эл. почта орқали ҳавола қилдилар. Тошкент шаҳрида Атаевага тегишли бўлган бир нечта 
уй-жойларнинг манзилларини, хуллас, зарурий фактларни ҳам юбордилар. 
 
Энди ўзингиз тасаввур қилиб кўринг, э йўқ, бе йўқ, умрингизда кўрмаган, билмаган 
кишингиз сизга “аферестсан!” дея сакраб қолса, яна қаердан, матбуотдан! Сиз қандай 
“сдачи” берган бўлардингиз? 
 
Табиийки, Тожибоеванинг таклифи менга дастлаб ёқиб тушди. 
 
Негаки, менга қарата айтилган асоссиз таъна муаллифи Надежда Атаеванинг ўтмишини 
титкилаб кўриш мен учун ҳам ниҳоятда қизиқарли эди. 
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Негаки, мен Ўзбекистонда истиқомат қилган кезларида ҳам, ундан кейин ҳам Атаевани 
танимаганман, кўрмаганман, у аёл ҳақида бирор бир маълумотга эга ҳам бўлмаганман. 
 
Шу сабаб ҳам Атаеванинг ўтмишини билиш иштиёқи ортиб борарди. Атаевлар ишига оид 
керакли фактларни тўплагач, журналист суриштируви ўтказишга қарор қилдим. Бу борада илк 
интервьюни олганимда ҳали хаста эдим….. Мен нечоғлик истамай, илк олган интервьюм 
Надежда Атаеванинг “жиноий ўтмиши”га олиб бормади…. Ёпишмади. 
 
Журналист сифатида интервью жараёнида саволларни турлича беришга уриндим, масалани 
Атаевага оилб бориб тақашга интилдим, ўзимга керакли жавобларни эшитишга, яъни 
Атаеванинг кирдикорларини фош этувчи фактларни олишга ошиқдим, ўхшамади. 
 
Мен аввало, журналистман. 
 
Қасоскор эмасман. 
 
Ўч олиш мақсадида кимнидир қасддан, ёлғондан бодном қилолмайман. 
 
Бунга мен олган тарбия, менда шаклланган дунёқараш, мендаги иймон йўл қўймайди. 
 
Менинг ўз принципим бор: ҲАҚИҚАТ. 
 
Ҳақиқатдан хиёл оғишдими, ҳар қандай суриштирувни йиғиштириб қўяман. 
 
Бу билан мен Атаеванинг жиноий ўтмиши йўқ демоқчи эмасман. 
 
Шунчаки, борми, йўқми, мен буни билмайман, аниқлик киритмаганман, кирита олмаганман. 
 
Бунга аниқлик киритиш йўлида журналист суриштируви олиб бордим, ўхшамади. 
Мен эса ёлғонни ёпиштира олмасдим. 
Тамом, бор гап шу. 
 
Тўғри, Муътабар Тожибоева қўлимга интернет орқали тутқазган Атаевларнинг молиявий 
жиноятига оид 20 варақдан иборат суд ҳукмида уларнинг молиявий қинғирликлари батафсил 
баён этилган. 
 
Бироқ, мен Ўзбекистондаги суд-ҳуқуқ тизими қозонида у-зо-оооқ қайнаган журналист 
сифатида суд ҳукмига кўр-кўрона ишона олмайман, буни сизга ҳам, ўзгага ҳам маслаҳат 
бермаган бўлардим. 
 
Бу ҳақда кўп айтаман. Бир прокурор танишим менга ҳазиломуз: “Агар биз истасак, ана 
у тек турган столбага ҳам статья қўйиб берамиз!” дегандилар деразадан кўчага ишора 
қиларкан…. 
 
Ўзбекистонда милиса истаса сиздан бир онда ўғри ясайди, прокурор истаса жиноятчи 
қилади, судья ҳоҳласа маҳкумга айлантиради-қўяди. Қонунлари ишламайдиган 
мақлакатда шундай бўлади. 
 
Кейинчалик ўйланиб қолдим: Хўш, мамлакатимизнинг суд-ҳуқуқ тизими Муътабар 
Тожибоеванинг устидан том-том тергов ишларини, қат-қат айблов хулосалари-ю, 
театрнамо суд жараёнларини уюштирмаганмиди, қатор-қатор моддаларни 
қалаштирмаганмиди? 
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Солиштириб кўрадиган бўлсангиз, Муътабар опанинг айблов хулосаси, суд ҳукмининг 
ҳажми ҳам Атаевалар “иши”дан кам эмас…. Бунингдек айблов, бунингдек том-том ҳукм 
Исмат Хушевда йўқми? Санжар Умаровдачи? Нодира Ҳидоятовадачи? Сафар 
Бекжондачи?  
 
Ватан соғинчида юраги сел бўлиб юрган ватнадошларимизнинг қай бирида йўқ 
бунингдек “ижод” қилинган “қисса”лар? Уларнинг барчасига ҳам қандайдир бир 
айблов тупуклаб ёпиштирилганки, саҳал елвизак елса елими кўчиб кетади… 
 
Устидан суднинг қоралов ҳукми чиқарилган ҳориждаги юртдошалримизнинг барчасини 
бирдек ЖИНОЯТЧИ деб айтолмаймиз ахир. Улар орасида айбсиз айбдорлари қанча? 
 
Ҳукумат корчалонлари исташса, ўзларига қарши борган исталган шахсдан, масалан, 
мендан беш дақиқада ЖИНОЯТЧИ ясашади. Бунга шубҳам йўқ. Негаки, қудрат 
уларда…. 
 
Мени яқиндан таниганлар феълимни билишади. Мен шунақаман: қилма деган ишга қўл 
ураман, қил деган ишдан юз ўгираман. 
 
Мана, мен Атаевадан азият чекиб қолдим, руҳан тушкунликка тушдим, изтироб чекдим. 
Бошқа кимдир эса менинг фожиамдан фойдаланиб қолиш пайида бўлди. Фурсатдан 
фойдаланиб менингдек аламзаданинг қўли билан Атаеванинг юзига тарсаки тортмоқ, ўз 
қасдини мен орқали олмоқ истади. Мен эса айнан ана шуни ҳоҳламайман: кимнингдир 
қўлидаги қуролга айланиш мен учун ўлим…. 
 
Чуқур ўйни ўйлаб, тубсиз дарё бўйлаб кўргач, мен Атаевларнинг “жиноий ўтмиши”га оид 
ҳужжатли фильм қилиш фикридан воз кечдим. Бу 2014 йилнинг баҳори эди. 
 
Орадан бир йил ўтгач, фарғоналик ҳуқуқбон Баҳодир Элибоевдан менга “Facebook” 
тармоғининг чати орқали айни мавзуда таклиф келиб қолди: 
 
04.04.2015 9:30 
Bahodirkhon Eliboyev 
 
Assalomu alaykum opa! Mirzanosir akaning ishlari mening qo`limda. lekin bu ishni bir o`zim 
eplolmayman. Shuning uchun bir nechta xalqaro jurnalistlarni va huquqbonlarni 
chorlayapman. Sizga chiqayotganimning sababi esa bu ishda grnt olish ham mumkinligida. 
balki shu ishni ko`taramz deb grantga harakat qilarsiz? siz loyiha rahbari bo`lsangiz ham 
mayli. lekin kichik grant emas bu. chunki Rossiya, Qozog`iston va xorijdagi firmalar ishi ham 
ko`riladi. Bir o`ylab ko`ring. Lekin axborot sotilmaydi, shunchaki birgalikda jurnalistik 
urishtiruv qilamiz. You tube ga ham TV ga ha chiqarish mumkin. 
 
04.04.2015 22:48 
Bahodirkhon Eliboyev 
 
“… aka menga shu haqda gapirganlarida, Malohat opa andishali ayol, shuning uchun 
dabdurustdan boshlashlari qiyin. Lekin bunday paytda boshqa kimdir tashabbusni olsa yaxshi 
bo`lardi dedim. Ikkimiz ham ozlik qilamiz dedim. Men xalqaro va mahalliy tanish 
jurnalistlarni zimdan jalb qilaman. Lekin fronta baribir ikkimiz bo`lamiz opa. …  
 
100 mingacha grant olsa bo`ladi degan ekan … akaga. Shundan foydalanib siz grantga 
topshirsangizchi degandim. Ozodlikdagi tojik ovoz hamkasblar ingliz tiliga tarjima qilib 
berisshimiz mumkin dedi.  
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Qozog`istondagi huquqbonlar bizdan nia yordam deyishdi. Rossiyadagilar ham shunday. 
Lekin o`ylab ko`rsam o`z-o`zidan bo`ladigan ish emas. Shunga siz bilan hamkorlikda qilsakchi 
degandim. Toshkentdasiz. Grantga ham imkoniyatingiz bor….” (Матн қисқартирилиб, исм-
шарифлар олиб ташланди). 
 
Музокаралардан сўнг мен ҳамкасб укамизга “Facebook” чатидан шундай жавоб 
йўлладим: 
 
20.07.2015 0:52 
Малохат Эшанкулова 
 
Баҳодир, ассалому алайкум, саломатмисиз? … Баҳодир, аслида, бу фильмни яратаман 
деб бир пайтлар алам устида мен киришгандим… Бироқ, бора-бора аҳволим оғирлашиб 
борди…. Ўлим билан ҳар куни рўпа-ру бўладиган одам билади: бу дунёси қасдлашишга 
арзимайди. Кейин ўйлайсан, ўйлайсан, айбдорни қидирасан ва оқибатда ҳукм 
чиқарасан: ҳамиша энг асосий гуноҳкор ўзинг бўлиб чиқаверасан…  
 
Очиғи, энди мушоҳада қилиб қарасам, Атаева менинг салмоатлигим ҳақида ўз фикрини 
билдиргани учун айбдор эмас экан…. Мен ҳақимда атрофимдаги одамларда нотўғри 
фикр шаклланганми, демак, мен қаердадир хато кетганман…. Бунинг учун ўз фикрини 
билдирганларни балоларга гирифтор қилишни исташим инсофдан бўлмас деган 
хулосага келдим…  
 
Ҳозир мен одамларни муҳокама қиладиган, улар тақдирига ҳукм чиқарадиган аҳволда 
эмасман. Мен ҳозир ўз саломатлигимни тиклаш, қандай бўлмасин тирик қолиш, (лоақал 
катта қизимни эгасига топширгунимча) кўзлаган режаларимни қисман бўлсаям амалга 
ошириш дарди билан андармонман. Атаевалар ҳақида салбий фикр билдирсам, Худога 
ҳам хуш келмас. Яратганнинг ўзи билгувчи ва кўргувчи. Мени беҳуда маломат 
қилганларни, эзгулик истаганларни… барчасини Худога топширдим. Вақти билан ўз 
мукофоти ва ё жазосини берар… Мен эса мазкур фильмда МЕНИНГ НОМИМНИ 
МУТЛАҚО ИШЛАТМАСЛИГИНГИЗНИ СЎРАРДИМ.  
 
Бундан буёғига Худодан гуноҳларимни кечиришини сўраб ёлвормоқчиман, беайб 
Парвардигор, бандаларни айблаш, уларга нисбатан ҳукм чиқаришдек ахмоқликлардан 
узоқроқ юрмоқчиман, укажон. … Ишларингизга ривож. (Хат қисман қисқартирилди)” 
 
Атаевага қарши кишиларни, (мен уларни ўзимча, “АнтиАтаевчилар” дейдиган бўлдим), 
афтидан, менинг юқоридаги рад жаовбим қониқтирмади. 
 
Провардида 2016 йилнинг 8 февраль куни менга “АнтиАтаевчилар”дан такрор таклиф тушди. 
 
Мен эса ҳамкасбимиз Баҳодир Элибоевга қуйидагича жавоб қилдим: 
 
08.02.2016 3:51 
Малохат Эшанкулова 
 
Ассалому алайкум, Баҳодир, саломатмисиз? Баҳодир, … ака “Ўша иқтисодий 
ўғирликлар билан боғлиқ фильмни ҳаммуаллифликда тугатиб қўйсангизлар” деган 
таклиф билан келгандилар…. Кўп ўйлаб кўрдим…. Бўлмайди. Мен оғир касалдан 
Худонинг ҳоҳиши билан соғайгач “Ҳеч кимга қасдлашмайман, қастона иш қилмайман” 
деб қарор қилгандим…. Бу фильмни яратишга қўл урганимда Атаевага қастона қўл 
ургандим…  
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Кейинчалик, аҳволим оғирлашавергач, биласизми, мен нимани истардим: “Қани эди 
Атаеваларнинг иддаолари тўғри бўлганида қани эди! Қани эди мен соппа-соғ бўлсам, ўз 
оёқларим билан юролсаму, Дилором опа, Надеждалар мени “Сохта касал” дея оламни 
бузишса, минг карра дод дейишсаям розийдим” дея орзулайдиган бўлдим…. Бу фильмни 
ишлашга киришиш балки қасдлашиш саналмайди дерсиз… Аммо мен буни қасдона қўл 
уриш деб ҳисоблайман. Соғайганлигимнинг шукронаси эвазига барча 
кўнгилсизликларни унутишга қарор қилганман. Ўзимга-ўзим сўз берганман. Сўзимнинг 
устидан чиқишни истайман. Шу сабаб илгари сизга ёзган гапим-гап. Бу мавзуга 
қайтишни истамайман  
 
Баҳодир, илтимос, мени тўғри тушунинг. Ёритаман десам, муаммолар қалашиб ётибди. 
Фильмни яратишда сизга омад. Бироқ, қаттиқ бир илтимос, бу фильмда менинг исм-
шарифим, мен олган илк интервью…. мени омма ёдига соладиган ҳеч нарса иштирок 
этмаслигини истайман. Мен олган илк интервьюдан фойдаланишингизни 
таъқиқлайман. Мабодо, ўша аёлнинг интервьюлари керак бўлса, ҳамон борлар, соғлом, 
интервью беришга қурблари етади, бориб қайта олишингизни илтимос қилиб 
сўрайман… Тасвирларим, қўлим, овозим,… ҳеч бир кўринишда иштирок этишни 
истамаган бўлардим…. Илтимос сиздан, кейин ўтлашиб юрмайлик яна… Мени тўғри 
тушунасиз деган умиддаман. Самимият билан Малоҳат опангиз.” 
 
Гувоҳи бўлганингиздек, мен Атаева ишига оид журналист суриштируви ўтказиш мақсадидан 
2014 йилдаёқ воз кечганман.. Мен Атаевага оид фильм яратиш таклифини рад этгач, 
“АнтиАтаевачилар” бу ишга Баҳодир Элибоевни жалб қилганлар. 
 
Умуман олганда, “АнтиАтаевачилар” кимлар эканлигини жуда яхши биламан. Улар орасида 
нафақат ҳуқуқбонлар, балки, ҳорижда истиқомат қилаётган юртдошимиз, мен ҳурмат 
қиладиган ҳамкасбим – бир журналитс ҳам бор. Улар нима сабабдан “АнтиАтаевачилар”га 
айланиб қолганлигининг сабаби ҳам менга қисман маълум. Бу носоғлом рақобатга Халқаро 
ташкилотлар томонидан ажратиладиган грантлар, мукофотлар бош сабаб эканлигини ҳам 
биламан… 
 
Бироқ, худди ана шу “АнтиАтаевачилар” нима сабабдан тубан ишга қўл уринганликларини, 
менга мутлақо алоқаси бўлмаган қандайдир фильмларини не боисдан менинг номимдан 
“youtube.com” сайтида эълон қилишга жазм қилганликларини, кенг жамоатчиликни 
лақиллатишга, алдашга қандай қилиб журъат этганликларини сабабини билмайман, 
тушунаолмайман. 
 
Ёлғон ахборот тарқатиш нима учун керак бўлиб қолдийкин уларга? 
 
Нега пиширган ошларини ўз номларидан эмас, менинг номидан элга тортиқ 
қилишмоқда? 
 
Мазкур фильм бошловчиси Боҳодир Элибоев билан ўртамизда бўлиб ўтган ёзишмаларга 
эътибор қаратинг: “…100 mingacha grant olsa bo`ladi degan ekan … akaga”. 
 
Ўша, “100 mingacha grant” дардимикин ё “АнтиАтаевачилар”ни қабих кўчаларга 
бошлаган? 
 
Инсон ҳамма нарсадан қутратли, бироқ биргина нарсанинг қули –нафсининг! 
 
Во ажаб, кишининг энг аввало бад нафси, қолаверса, замондошига бўлган нафрати, 
ғазаби, кўксидаги қат-қат ҳасаду кини қалб кўзларини шунчалар кўр, шунчалар сўқир 
қилиб қўйиши мумкин экан-да! 
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Бад нафс, нафрат, ғазабу ҳасад қалбларини сўқир қилиб қўймаганида менинг такрор-
такрор ўтинчимдан кейин ҳам мен тайёрламаган, менинг ҳеч қандай алоқам бўлмаган 
қандайдир (ҳужжатли фильм дейишга арзимайдиган) интервьюлар тўпламини 
интернетда “… журналист Малоҳат Эшонқулованинг журналистик суриштируви” дея 
оммага ёлғондан эълон қилишга журъат этишармиди? 
 
Ёлғон нарсани-я? 
 
Руёга миллионлаб олдамларни ишонтиришга уринишади-я! 
 
Модомики, ҳужжатли фильм деб аташга арзимайдиган мазкур интервьюлар 
тўпламининг илк бошланиш саҳифасидаёқ ёлғон аралашганми, халқни алдашга 
уринишганми, “Эшонқулованинг журналистик суриштируви” дея қасамхўрлик 
қилишганми, шунинг ортидан “очко” олишга жазм этишганми, демакки, бу “ҳужжатли 
фильм”нинг ичидаги иддаоларнинг чинлигига, ҳақиқат эканлигига, ёлғону бўҳтон 
аралашмаганлигига кафолат борми? 
 
Менинг номимни сотишга ким журъат этди? 
 
Бу саволимга мазкур “ҳужжатли фильм”да бошловчилик қилган Баҳодир Элибоевнинг жавоби 
шундай бўлди: 
 
13.01.2017 20:33 
Bahodirkhon Eliboyev 
 
Уни чикармасликка карор килганмиз. Кайси сайтда чикибди? … men yana qaytaraman 
buni saytga men qo’ymaganman. Qaysi saytda chiqqaniniyam bilmadim. Buning nusxasi 
operatorimuzda, Mirzanosir akada, Mutabar opada bor. Ularga birma bir aloqaga chiqdim, 
kim chiqardi buni deb. Ular chiqarishmaganini aytishdi. Sudga beradigan bo’lsangiz nimayam 
derdim. Ixtiyor o’zingizda. Lekin Xudo haqqi men chiqarmaganman… Лекин менинг 
назаримда мана сайтнинг бошлигини биздан (Мирзаносир ака, мен, Сурат ака ва 
колаверса сиздан) розилик олмай туриб сайтга бергани учун судга берсакмикин? Шунда 
бу видеони унга ким бергани ойдинлашарди.” 
 
Ажабо, Элибоев санаб ўтган юқоридаги “тўртлик”нинг қай бири бунчалар тубан 
кетдийкин, қай бирлари бунингдек пасткашликка – ОАВ саҳифаларида бировнинг 
номини ёлғондан сотишдек қабих ишга қўл урдийкин? 
 
Кўрдингизми, амалда бизнинг ҳуқуқбонлар нима билан шуғулланишади? Бир-
бирларига чоҳ қазиш билан овора, бир-бирларига гўр қазиш билан андармон улар… 
 
Яна уялмасдан ўзларини ўта фидойи кўрсатган бундай “қахрамон”ларнинг инсон 
ҳуқуқларининг ҳимояси ҳақидаги иддаолари оламни бузади. 
 
Менинг ҳуқуқимга шу аснода даҳил қилганларнинг Халқаро миқиёсда инсон 
ҳуқуқларининг ҳимояси хусусида аюҳаннос солишга маънавий ҳақлари бормикин? 
 
Мен бунингдек ёлғон ахборотга қарши раддия беришга мажбурман: 
 
“Youtube.com”да эълон қилинган “Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть1” деб 
аталмиш кўп қисмли ҳужжатли фильмга менинг ҳеч қандай алоқам йўқ. 
 
Бир ҳовуч иғвогарларнинг иши бу. 
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Тубан қилмишим сирлигича қолади, жавобсиз қолади деб ўйласангиз, адашасиз. 
 
Мен элни эрмак қиладиган, элни эриклайдиган, интернетда ёлғон ахборот тарқатишга журъат 
этадиган нусханинг асл қиёфасини суд орқали халққа кўз-кўз қилишга киришаман. 
 
Токи ҳеч бир кимса интернет саҳифаларида ўзганинг номини сотиш, омммани алдаш, ёлғон, 
иғво ахборот тарқатишдек тубан ишга қўл урмасин. 
 
Малоҳат Эшонқулова 
мустақил журналист 
 
 

ЭШОНҚУЛОВА ТУҲМАТЛАРИГА МУНОСАБАТ 
 
2014 йилнинг 18-19 март кунлари Брюсселда Сорос жамғармасининг молиявий кўмагида 
“Координации и адвокаси по Туркменистану и Узбекистану” деб номланган халқаро 
конференция ўтказилди. Ушбу конференция Ўзбекистон ва Туркманистон инсон ҳуқуқлари 
ташкилотлари фаолиятларини кенгайтириш учун ташкил қилинган бўлсада, аслида шу 
анжумандан кейин Ўзбекистонлик инсон ҳуқуқлари ташкилотларини молиялаш тақа тақ 
тўхтатиб қўйилди.  
 
Чунки Брюсселда бўлиб ўтган ушбу халқаро анжуманда Сорос жамғармаси вакили Алишер 
Илҳомов Гулнора Каримова томонидан ўғирланган пулларни Қозоғистонда бўлганидек Ўзбек 
фуқаролик жамияти вакиллари томонидан ташкил қилинажак жамғармага ўтказиш талаби 
билан чиқиш масаласини кўтарди. Анжуманда иштирок этган Қозоғистонлик ҳуқуқ фаоли 
Евгений Жовтис ғарб давлатларида музлатилган пулларни қандай усул билан олинганлиги 
таърифлаб берди. 
 
Гулнора Каримова томонидан ўғирланган пулларни Алишер Илхомов бошчилигидаги 
“фаоллар” 2000-йиллар бошларида Қозоғистонда “Казахгейт” жанжалидан кейин Швейцария 
банкларида музлатилган юзлаб миллион доллар пулларнинг қозоқ ижтимоий соҳаси 
эҳтиёжлари учун ишлатилганини мисол қилиб келтирдилар.  
 
Ҳақиқатан ҳам “Казахгейт” жанжалидан кейин Қозоғистон Президенти Нурсултон Назарбоев 
музлатилган маблағларнинг ўзига алоқаси йўқлиги ва уларнинг мамлакат ижтимоий соҳасини 
ривожлантириш учун сарфланишига розилик берган эди.  
 
Лекин Қозоғистон президенти оиласи ўғирлаган пулларни халққа қайтариш талабини бутун 
бошли Қозоқ жамоатчилиги, зиёлилари - олимлар, журналистлар, ҳуқуқ фаоллари, 
ўқитувчилар, мухолифатчилар... барча барчаси битта хужжатга имзо чекиб, пуллар 
музлатилган мамлакатлардан сўраган бўлсалар, Гулнора Каримова ўғирлаган пулларни атига 
бир неча фаолларгина, ўзбек жамоатчилигидан яширин тарзда амалга оширмоқчи бўлдилар. 
 
Мен бу пуллар ўзбек халқига тегишли эканми, халқимиз вакилларидан ҳеч нимани 
яришмасдан, шаффофлик ва халолликка таянган ҳолда жамоатчиликни шу масалага жалб 
қилиб ҳал қилиш талаби билан чиқдим.  
 
Менинг миллатнинг пули миллат вакилларига қайтарилиши ва сарф харажатлар жамоатчилик 
томонидан назорат қилиб борилиши шартлигини айтган талабим албатта уларга ёқмади. 
Шундан кейин Алишер Илҳомов, Надежда Атаева, Олим Атаев, Умида Ниёзовалар халқдан 
яширинча пулларни ўзлари ташкил қилган жамғармага ўтказиш мақсадида жиддий ишларни 
бошлаб юбордилар. 
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Ушбу ҳақда очиқ ошкора муносабатимни билдираётганимдан жазавага тушиб, турли тухмат 
кампанияларни бошлаб юбордилар. Бу кампанияларда 2004 йилдан буён Канадада яшаётган, 
Канада фуқаролигини олганидан кейин ўзга бошқа бир мамлакат маҳсус хизматлари 
фойдасига жосуслик билан шуғулланиб келган Исмат Хушевнинг сайтида, Тероррозм, 
радикализм ва Суриялик жиходчилар тарғиботчиси хисобланмиш Муҳаммад Солиҳ асос 
солган бир нечта интернет нашрларида айнан Ўзбекистон махсус хизматлари томонидан 
тайёрлаб жўнатилган бир неча ўнлаб тухмат мақолаларни ўз сайтларида чоп қила бордилар. 
 

 
 
http://www.ozodlik.org/a/26711906.html 
 
Озодлик радиоси интернет сайтида «АҚШ ва Европа давлатларидан келган таҳлиллар, ҳуқуқ 
фаоллари ва журналистлардан таркиб топган катта гуруҳ Швейцариянинг Берн шаҳрида 
йиғилиб, пост-совет мамлакатларида коррупцияга қарши кураш йўлларини мухокама 
қилмоқда” дейилган. 
 
Лекин сайтга қўйилган суратдан кўриниб турибдики анжуманга атига 20га яқин инсонлар 
иштирок этишмоқда. Шулар ичида Сорос жамғармасининг Ўзбекистон бўйича ишлайдиган 
вакили Алишер Илҳомов, Надежда Атаева, Умида Ниёзова, Фарҳодхон Мухторов, Озодлик 
радиоси ўзбек хизмати рахбари Алишер Сиддиқов, радио журналисти Фарруҳ Юсуфийлар  
иштирок этганлар. Минбарда ўтирганларга эътибор берилса минбарда 5 киши ўтирибди. 
Булар – анжуманни бошқарувчи аёл, Ўзбекистонликлардан Надежда Атаева, Умида Ниёзова 
ва Фарходхон Мухторовлар ўтиришибди. Агар собиқ пост-совет мамлакатлардаги 
коррупцияга қарши кураш мухокама қилинган бўлса нима учун бошқа мамлакатлардаги 
коррупцияга қарши курашувчи фаоллар иштирок этмаганлари қизиқ.  
 
Бу анжуман асосан Гулнора Каримова ўғирлаган пулларни ўзбек “фаоллари” ўзлаштирмоқчи 
бўлганликларини бу анжуман ёпиқ тарзда бўлганлиги ва хатто журналистларга ҳеч қандай 
ёзув ускуналарини ишлатиш тақиқлангани хайратланарди холдир. 
 
Ушбу холат ҳам исботлайдики, Малоҳатхон "синглим" айтганларидек мен грант учун талашиб 
тортишганим йўқ Атаева ва унинг гуруҳи билан, Гулнора Каримова ўғирлаган пулларни 
қароқчилар қўлига тушишига қаршилик қилганим сабаб Сорос жамғармаси томонидан менинг 
ташкилотим қора рўйхатга олиниб, барча жамғармаларга Алишер Илҳомовнинг ўша пайтдаги 
шериги Анастасия Хозяинова томонидан хабар берилган. 

http://www.ozodlik.org/a/26711906.html
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“Ўғрини қароқчи урди” деган мақолдагидек ўғирланган пулларни 
 қароқчилардек ундириш илинжидаги “фаоллар” эса ҳамон харакатдалар! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mAWx40N3OTQ&t=2s 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mAWx40N3OTQ&t=2s
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2010 ЙИЛДАГИ МАЛОҲАТ ЭШОНҚУЛОВА БИЛАН ТАНИШУВ 
 
Аслида Малоҳат Эшонқуловани 2010 йилнинг куз фаслидан, уни ва ҳамкасби Саодат 
Омоноваларни Ўзбекистон телевидениесидан ишдан хайдаган пайтларидан буён танийман ва 
нафақат ўзим, балким бутун бошли ташкилотимиз ва ҳамкорларимиз билан биргаликда 
уларнинг ҳимоялари учун курашни бошлаганмиз. Халқаро ташкилотлар ва халқаро 
матбуотларга, жамғармаларга мурожаатлар қилиб уларнинг ҳимоясига бошлаган 
кампаниямизга қўшилишни сўраганмиз. Уларни бир йилга яқин ҳимоя қилиб келганмиз. 
 
Бунга мисол қилиб 2010 йилнинг 20 ноябрь куни Хюмань Райтс Вотч халқаро ташкилотининг 
вакили Стив Свердловга ёзган хатимдан билиш мумкин. 
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Малоҳат Эшонқулова узоқ муддат давомида тинимсиз қилинган ёрдамларга, ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш учун қилинган харакатларга 2011 йил 7 июль куни биринчи марта туҳмат, 
ҳақорат ва камситиш билан жавоб берди.  
 
Мен уларнинг Ислом Каримовни қабул қилишини талаб қилиб, 2011 йил 27 июндан бошлаб 
қилган очликлари нотўғри эканлигини, бирор нимани талаб қилиб очлик эълон қилинар экан 
очликни ўша талаб бажарилганидагина тўхтатиш мумкинлиги, агар Каримов уларни қабул 
қилмасдан туриб очликни тўхтатсалар ўзлари енгилган бўлишларини, уларни очликни 
тўхтатишларига босим ўтказишлари, хатто хибсга ёки руҳий касалликлар шифохонасига 
қамашлари мумкинлигини тушунтирдим. Лекин улар тушунишни исташмади, бир неча кун 
очликни давом эттиришди, хукуматни пинаги ҳам бузилгани йўқ. Ит ҳам сўраб қўймади нима 
дардинг бор деб. 
 
Очликни тўхтатишлари ҳақида Улуғбек Хайдаровнинг ўша пайтлардаги Эркин фикр сайтида 
хабар чиққанидан кейин журналист, интернетга балодек ақли етадиган Малоҳат Эшонқулова 
ўзининг бошига тушган кулфатдан фойдаланиб, мени ўзимга обрў олиш учун харакат 
қилганим ва менга қарашли Янги фикр сайтида берган мақолам билан МХХни Малоҳат 
устидан ғалаба қозонишига хисса қўшганликда қоралаб шантаж қила бошлади.  
 
Бир йилдан буён мен асос солган Жараён сайтида ўзларининг ҳимояси учун баёнотларимиз, 
мақолалар, халқаро ташкилотларга мурожаатларимиз чоп қилиб турган бўлишига қарамасдан 
менга қарашли сайт билан Улуғбек Хайдаров бошқараётган сайт бошқа бошқа эканлигини 
била туриб Эшонқулова 5 минут орасида мен сайтимда раддия беришимни талаб қилиб 
шантаж қилар, гоҳ Галима Бухарбаевага айтиб мақола қилдиришни айтса, яна бир сафар 
Надежда Атаевага айтиб шарманда қилиш билан чўчитмоқчи бўларди мени. 
 

 
 

Унинг шантажлари, таҳдидларига жараён сайтининг мухаррири Саҳифкотибни ва ўша пайтда 
янги фикр сайти эгаси Улуғбек Ҳайдаровни 2011 йилнинг 8 июль кунги Малоҳат 
Эшонқуловага ёзган хатларидан тушуниш мумкин. 
 
Жараён сайти мухаррири Саҳифкотиб: 
 
“Хурматли касбдошлар, 
 
Бугун опа борасида юрган узун-қулоқ гапларни ва у инсон шаънига айтилган нотўғри ва хатто 
ўта хунук гумонларни эшитиб лол қолдим. Хайратга тушдим. Биз бундай муносабатни 
мутлақо кутмаган эдик.  
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Биз ҳар қандай вазиятда ва ҳар қандай даражада сиз касбдошларга кўмак йўлида, қўллаб-
қувватлаш йўлида бўлдик, халқаро ташкилотларни сизларга эътибор қилишга даъват қилдик. 
 
Мўътабар Тожибоева халқаро хамжамият ва ОАВга мурожаат билан чиқиб, сизларни 
тақдирингизга бефарқ бўлмасликка даъват қилиб келди, аммо жавоб жуда хунук бўлди.  
 
Биз аввало, Янги фикр сайти мустақил нашр экан ва у таниқли журналист Улуғбек 
Хайдаровнинг сайти ва унинг Ўтюракларга ҳам, Мўътабар Тожибоевага ҳам дахли йўқлигини 
маълум қиламиз. 
 
Иккинчидан, биз токи таниқли ҳуқуқ ҳимоячиси, нуфузли халқаро мукофотлар совриндори, 
бутун дунё тарафидан оташқалб, жасоратли аёл сифатида тан олинган Мўътабар Тожибоевага 
нисбатан билдирилган адаш фикрлар бўйича кечирим сўрамагунингизгача ҳар қандай 
муомала ва ёзишмаларни тўхтатамиз. 
 
Албатта вазиятингиз ва холатингиз бизда ташвиш туғдиргани ва сизнинг соғлигингиз 
борасидаги қайғумизда собитмиз ва жасоратингиз ҳамда журъатингизни хурмат қиламиз ва бу 
хурматимиз сақланиб қолади. Аммо Мўътабар Тожибоевага нисбатан ноҳақ фикрларингизга 
ҳам бефарқ қололмаймиз. 
 
Саҳифкотиб” 
 
Янги фикр сайти мухаррири Улуғбек Ҳайдаров: 
 
“Хурматли Малоҳат ва Саодат! 

 
1.Янги Фикр сайти мен томонимдан ташкил қилинган ва бу сайтни Мўътабар Тожибоевага 
алоқаси йўқ. 
 
2. Акцияни тугатганингиздан сўнг, бўлиб ўтган воқеани тахлил қилишга ва кичик бир хато 
учқунини катта алангага айлантирган сабабларни топишга харакат қиламиз (албатта сизлар 
буни хохласаларингиз), унгача эса мен ўз сайтимдан сизларга тегишли бўлган барча хабар ва 
мақолаларни олиб ташладим.  
 
Мен ва Мўътабарга қўйган ассоссиз айблардан кейин бунга маънавий ҳаққим бор. 
Мўътабардан расман кечирим сўрамаганингизга қадар, Янги Фикр сайти Сизлар ҳақингиздаги 
ҳар қандай (!) хабарни эълон қилишдан тийилади. 
 
Ulugbek Haydarov”. 
 
Бу икки журналистнинг ёзган талабномаларига Малоҳатнинг шармандлаларча берган жавоби 
ва ушбу жавобидан бир неча кун ўтгач мендан кечирим сўраб ёзган хатига жавоб ҳам 
бермадим ва у билан умуман алоқани буткул уздим.  
 

 
2 ЙИЛЛИК СУКУТДАН СЎНГ 2013 ЙИЛДА ЭШОНҚУЛОВА БИЛАН МУЛОҚОТ 

 
2011 йилнинг 8 июлидан бошлаб 2 йил давомида, яъни 2013 йилнинг июнь ойидаги Бирдамлик 
харакати раҳбари Баҳодир Чориевни отаси Хасан Чориевни хибсга олингани ва 
Бирдамликчилар томонидан Ҳасан Чориевнинг ҳимоя ҳуқуқини таъминлаш учун адвокат 
ёллашга харакат қилмаётганлари ортидан Баҳодир Чориев ва Малоҳат Эшонқуловалар билан 
тортишишимга тўғри келди. 
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2013 йилнинг 23 июнь куни Малоҳатга қўнғироқ қилганимда у ўша пайтда ҳам мени 
менсимасдан, ақлим етмаган нарсага аралашаётганимни юзимга солишдан ўзини тия олмади.  
 
Мен унга “Ҳа, тўғри айтасиз, менда сизчалик билим қаердан ҳам бўлсин” деб трубкани қўйдим 
ва бу таънаомуз айтган гапим билан унга ишдан хайдалган пайтларида турли давлат 
идораларига ёзган шикоятлари, мурожаатларини қайтадан кўриб  тартибга солиб 
берганларимни эслатиш деб қабул қилганми, харқалай эртасига кечирим хати ёзганди. 
 

 
 
Мўътабар Тожибоевадан изоҳ: Далилий ашё вазифасини бажарувчи бу маълумотлардан 
“Чирмовиқлар” номли хужжатли асаримда фойдаланишим сабабли Эшонқулова 
хатининг алфографик хатолари тўғриланди: 
 
“Ассалому алайкум, Муътабар опа. Яхшимисиз? Саломатлигингиз дурустми? Ҳорманг ишлар 
билан? 
 
Опажон, "букрини гўр тузатади" деганларидек, мени кўрмайсизми, кеча сизга телефонда 
такрор қўполлик қилдим. Кечиринг опажон. 
 
Туни билан шуни ўйлаб уйқум қочиб кетди... Ўзим ҳам пушаймондаман. Биламан, 
қизиққонман, "сут билан кирган жон билан чиқади" деганлари рост чамаси, ёшим улғайса, 
босилиб қоларман дегандим, қайда.... ҳалиям ўша-ўша... Устига устак ўлгудек заҳарман... 
 
Бекорга онам менга "Бу тилинг билан гўрга борсанг гўр ҳам чиқариб ташлайди-ку, болам. 
"Узун тилимни тиймадим, ўлнинг уйига сиғмадим, қизил тилимни тиймадим. қизни 
уйига сиғмадим" деб машойихлар бежиз айтишмаган. Тилингни ширинроқ қил" 
демасдилар...  
 
Тилимнинг заҳарлигидан ТВда "Заҳарина" деган лақаб олгандим, опажон, мени кечиринг... 
Кеча Урлаева билан пикет қиламиз деб, Жиноят қидирув бўлимининг болалари судиргилаб 
кетишди.  Асабларни роса арралашди... Камига Қаршида роса 5 кун куну тун тиним билмай 
юргандик. Ҳуқуқ идоралари ходимларининг таҳқир ва таҳқибларини ортмоқлаб...  
 
Шунақанги оёқ ости қилишадики, "сенам одаммисан?" дегандек ҳайрат билан тикилишади...  
 
Ўзи ўша ердан асабларим қақшаб қайтганди, кейин кеча кечқурунда милиция хонасидаги 
Жиноят қидирув бўлими бошлиғи Илёс аканинг иддаолари ҳаммасидан ўтиб тушдик... 
 
Аксига олиб сиз билан суҳбат мана шундай кўнгилсиз вазиятга тўғри келиб қолди-да, 
афсусдаман.... 
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Мўътабар опажон, биламан, Ўзбекистондаги жамики ноҳақликларни, аччиқ таҳқирларни 
таъмини тотгансиз. Бошингиздан ўтказмаган азобингизни ўзи йўқ. Китобингизни ўқиб ўзим 
гувоҳи бўлганману.... Шундай бедодликларга дош берган матонатингизга қойил қоламан. 
Бизнинг сиздек бўлишимиз учун эҳ-ҳҳҳе, ҳали 100 қовун пишиғи бор...  
 
Ва яна сиз бизнинг. шахсан менинг ушбу йўлдаги биринчи йўлбошчим, устозимсиз... 
 
ЎзМТРК билан беллашаётганимизда қанчалар кўмак кўрсатганингиз ҳалиям эсимда. Уни 
унутиб бўларканми? Ўшанда мабодо адвокат масаласида ёрдам қўлини чўзмаганингизда, ким 
билсин ТВ билан судлашишга қурбимиз етмаган бўлармиди?... 
 
Опажон, биламан, кеча ҳам сиз азборойи бедарак кетган Ҳасан Чориевнинг тақдиридан 
ташвишланиб жон куйдирдингиз.  Адвокат нега олинмади деб куйиб-ёндингиз... 
 
Тўғри, Абдураҳмон ака ҳам бир адвокатни тавсия қилгандилар. Мен Зулайҳо Чориевага минг 
марта айтгандирман "Адвокат ёллаш шарт" деб. "Ўзбекистонинг адвокатлари бизни кўп 
куйдиришган, керакмас, уларнинг бирортасига ишонмайман. Бизга Шуҳрат Рустамов бўлса 
бўлди" деб битта гапида туриб олса, мен нима қилай? Адвокат учун маблағ мендан чиқса 
эканки, "мана-э" деб шартта бир адвокатга ордер олиб келсам.... 
 
Адвокат масаласида Зулайҳо билан кўп тортишдик, ёмон тортишдик. Ҳатто бир кун кечаси 
Абдураҳмон билан гаплашганимда "Илтимос, ўзингиз Зулайҳога тайинланг. Адвокат олишга 
унамаяпти. Уни кўндиринг" дегандим Абдураҳмон акага... 
 
Зулайҳони бир амаллаб кўндириб. адвокат ёллаш учун бир пайтлар Баҳодир Ҳасаннинг 
ҳимояси билан шуғулланган Ботир деган адвокатни (Айнан шу адвокатни олинглар деб 
Баҳодир ака хат орқали координатларини бериб, тайин қилгандилар) қидириб бордик. Баҳодир 
Ҳасан тавсия қилган адвокатнинг лецинзиясини олиб қўйишган экан. У одам бизга жиноят 
ишларининг устаси деб Турғун отлиғ адвокатни тавсия қилди. тел рақами: 
+99891 2180725. 
 
Турғун ака бизга "Адвокатнинг иши одамни топиш эмас, бу қидирув эълон қиладиган 
идорамас. Олдин оталарингни топинглар, устидан жиноят иши очилганми, йўқми, 
билинглар, агарда ростанам очилган бўлса, қайси терговчининг қўлида эканлигига аниқлик 
киритинглар. Кейин келинглар. Ишни бошлаймиз. Менинг бир кунда 3 талаб суд проссесим 
бор. Уларни ташлаб сизлар билан Ҳасан Чориевни идорама-идора излашга кетаолмайман. 
бундай таклифга ўзини ҳурмат қилган ҳеч бир адвокат кўнмайди.  
 
Ўзингиз ўйлаб кўринг, оталарингни МХХданми, ИИБданми, прокуратураданми, 
хибсхонаданми, (уларнинг туман бўлимлари кўп бўлса) қай биридан қидирамиз, қай бирининг 
эшигини қоқамиз. Шаҳрисабзга бор дейишса, йўлнинг ўзига 2 соат кетиб қолади... 
 
Йўқ, бўлмайди, ана, ишларингни олса Абдуалим деган адвокатга боринглар, қилни қирқ 
ёради" дедилар. Абдулаим адвокат ҳам "Йўқолган одамни қидиршга фурсатим йўқ" деб жавоб 
қилдилар... 
 
Бугун тонгда Зулайҳо қўнғироқ қилиб "Шаҳрисабздан бир аёл адвокатни топгандим.Тўғри 
келмаяпти. Яхшиси, Тошкентдан зўр бир адвокат олиб келинг ўзингиз билан" деди. 
 
Зулайҳонинг гапи билан адвокат Майёровга учрашдим. Узоқ суҳбатлашдим. Нархини 1500 
доллар, фақат сўмда деди. Фақат ўзим раҳбарман, вилоятга чиқа олмайман. Ўрнимга шу 
соҳадан чиққан шогирдим Умиджон боради.  Уни бу ердан ўзим бошқариб тураман, деди.  

tel:%2B99891%202180725
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Воқеа тафсилотларини эшитгач эса, "Қаердалиги номаълум одамнинг қаердалигини 
аниқлаш учун шунча қимматга адвокат оласизларми?" деб аввалига роса ҳайрон қолди.  
 
Шу пайт Қаршидан қўнғироқ бўлди. Рустамов Ҳасан Чориевнинг дарагини топишга эришган 
экан. Бу ҳақда Майёровга айтгандим, "71 ёшли қарияни ёш қизнинг номусига тажовуз 
қилишда айблашнинг ўзи буюртма эканлиги маълум. Уни уйидан алдаб олиб кетиб, 8 кун 
давомида яшириб, устидан жиноий иш қўзғатиб, экспертизадан ўтказиб, даъвогар билан 
юзлаштириб, тергов сўроғига тутиб бўлган бўлса, демак, бу ерда Мен тугул Худони олиб 
борсангиз ҳам кўмак қилолмайди.  
 
Негаки, ўша сиз айтаётган вилоят прокуратураси терговчиси сафарда эмас, хонасида 
ўтирибди. Мен ва яна 10 та адвокат ордер кўтариб борсаям у энди то судгача кўздан паналаб 
қочиб юради. Ўша Убайдулло адвокатга ҳам "Иш судга ошгунча тишингдан чиқармайсан" деб 
тайинлашган. Бу ерда сизларга ҳеч ким ёрдам қилолмайди.  
 
Маслаҳатим, ортиқча чиқим қилмай, судни кутиш керак. Фақат ўша Убайдулло адвокатни 
маҳкам ушланглар, у дело материалларидан нусха олиб берсин, ўшаларни менга олиб келинг. 
Ваъда қилолмайман, лекин судда кўмаклашишга уринаман. лекин ҳозир адвокат олиб, 
пулларингга куйиб қолишни маслаҳат бермайман. Чунки буюртма асосида барча тергов 
ҳаракатлари охирига етиб бўлган. Ишончим комил" деди... 
 
Кейин бир пайтлар Самарқнад вилоят Ички ишлар бошқармасига бир неча йил бошлиқ бўлган 
водийлик бир Урайим деган гинерални қидириб кетдим. У одам бугунги кунда нафақада, 
Тошкентда адвокатлик қиларди... 
 
Топдим, гаплашдим. У ҳам "ўша ердаги қонун идораси ходамлари аслида Ҳасан Чориевга 
унинг манфаатини кўзлаб жон куйдирадиган ҳақиқий кучли адвокат ёлланишини истамагани, 
шундан қўрққанлиги учун ҳам уни "ариза бўйича суҳбатга" деб алдаб олиб кетиб, изсиз 
йўқотиб, ўзларининг ноғорасига ўйнайдиган қўғирчоқ адвокат тайинлашган.  
 
Кишига қандай ҳолатда давлат томонидан адвокат берилади. Адвокат олишга қурби 
етмайдиган ҳолларда. Қонунан, прокуратура отани хибсга олгач, оиласига маълум қилиши ва 
адвокат ёллашингиз мумкин дейиши керак эди. Агарда оиласи адвокат ололмаган 
тақдирдагина давлат адвокат ёллаши мумкин бўларди.  
 
Ҳаммаси пинҳона қилиндими, демак, бу "заказ"." деди у. "Биз адвокат олишга кеч қолдик. 
 
Сизни ўша 17 куни олиб кетсам бўларкан" десам, 17 куни Ҳ. Чориевнинг изидан ўз вақтида 
борган тақдиримдаям бунақанги заказ ишларда тишим ўтмасди. Уни топаолмасдик. 
Қаердалигини айтмасдан, сарсон қилишарди.Бунақанги буюртма ишларда 
адвокатнинг ордери ҳам ожизлик қилади. Сизни алдаб, пулингизни олмоқчи 
эмасман. ҳамма иш ТАХ бўлган. Фақат судда кўришиш қолибди. Ҳоҳласангиз отангизни судда 
ҳимоя қилишим мумкин" деди. Адвокатликка ёлланишни истамади. 
 
"Бундай "пишиб", иш судга ошиб турган ишни гарчи ёрдам қилиш қўлидан келмаса-да, 
мижозни шилиш, дунё орттириш учун фақатгина бировларнинг бошига тушган кулфатидан 
кун кўришга урганиб қолган виждонсиз адвокатлар олишади, холос. Ҳозир мен ордеримни 
олиб борган тақдиримдаям бени ордери бор деб терговчини менга рўпару қилишмайди, 
қочиришади. Чунки ҳаммаси ҳал бўлган. Менинг Қаршида саргардон бўлганим қолади" деди 
Урайим ака... 
 
Шунақа гаплар, опа... Яна Виктор бир кучли адвокат бор, телефонини топсам, қўнғироқ 
қиламан деганди... Викторнинг қўнғироғини кутиб ўтирибман... 
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Зулайҳо Чориева Абдураҳмон ака тавсия қилган адвокатни ва умуман, Қашқадарё вилоятидан 
адвокат ёлламоқчи эмас. Уни Тошкентдан – узоқдан адвокат олишга 5-6 кундан бери қистай, 
қистай ўзимиз зўрға кўндиргандик... 
 
Дарвоқе, кеча номуси топталган ўша жабрдийда қиз бизга кўмак сўраб хат ёзибди, 
дегандингиз. Опажон, сиз Каримовнинг диққат марказидасиз. Гулноранинг уйига бостириб 
борганингизни Каримов осонгина кечириб қўймайди...  
 
Сиздан қасд олиш илинжида ёнаётгани аниқ... Қасд олишнинг усули қанақа бўлади: 
атрофингиздаги маслакдошларга қарши қайраш, буни ўзингиз ҳам яхши биласизку? 
 
Назаримда, такрор айтаман, Қамаши деганини бориб кўрдим, чўл, у ерда компьютер тугул 
чироқ ҳам - электрнинг ўзи йўқ. Ўша жабрдийда қиз компьютер илмини билмаслигига. билган 
тақдирда ҳам ҳамма ўзбек ёшлари каби "ОДНО"дан ўзга сайтга қайрилиб қарамаслигига 
ишончим комил. 
 
Қолаверса, қишлоқнинг бир қизи Муътабар Тожибоевадек машҳур ҳуқуқ ҳимоячиси 
борлигини, бу аёл Жараён. сом деган сайтни бошқаришини қаердан ҳам билсин... 
 
Назаримда бу куч ишлатар тизимларининг навбатдаги ўйини.  
 
Адашмасам, улар Баҳодирни янчишда сиздан қурол сифатида фойдаланишмоқчи 
кўринишади... негаки, сиздек бообру, ҳурматли ҳуқуқ ҳимоячисининг сатйларда Б. Ҳасаннинг 
отаси Ҳасан Чориевдан "жабр кўрган, номуси топталган" қизалоқ манфаатини кўзлаб чиқиш 
қилишингиз, сўзсиз Баҳодирга қаттиқ зарба бўлиши аниқ. Буни ким киму, Каримов отамиз 
жуда яхши биладилар.  
 
Опажон, яна Гулсимой воқеаси такрорланмасин дейман-да... Бу воқеага кимлар лаққа тушиб, 
қизариб қолмаганди, биласизу? 
 
Мўътабар опажон, Каримов режимини, айниқса. ИИБ, МХХнинг қўлидан нималар келишини, 
улар қандай разилликларга қодир эканлигини қамоқ қийноқларини кўрган киши сифатида сиз 
жуда яхши билаиз.  
 
Шу нуқтаи назардан, 71 ёшли отахонга шубҳа кўзи билан қараш, ва ё Баҳодир отасидан 
фойдаланиб ўйин қилаяпти, отасининг фожиаси ортидан сиёсат саҳнасида обру орттирмоқчи 
деган тахминга, гумонга боришингиз ўта ноҳақлик бўларди деган фикрдаман... 
 
Опажон, янаям ўзингиз биласиз. Мен тажрибасиз, кичик бир шогирдингизман. 
Ўзингиздан қолар гап йўқ. шундай бўлса-да ушбу масалада айрим мулоҳазаларимни сиз билан 
ўртоқлашишга журъат этганим учун мени маъзур тутасиз... 
 
Эйй, ўзимнинг ташвишларимни сўрасангиз. тоғларданам юксак опа. Кеча пикетдан уйга 
қайтсам, Қизим фотиҳа бўлган маҳалланинг маҳаллакоми билан ўзим яшайдиган маҳалланинг 
маҳаллаоксоқоли уйга келиб ўтиришибди. Қаторида участкавой ҳам бор. Юрагим чиқиб 
кетди.  
 
Анави қизим келин бўлиб тушаётган маҳалла оқсоқоли жудаа салобатли, пўрим экан. Уни 
кўриб, МХХдан келишибди, ана энди олиб кетишарканда, деб лабимдан учуқ тошганди. 
хайрият, маҳаллаком экан. Мени чилёсин қилиб кетишди. "Ўзи бор йўғи иккитагина қизингиз 
бор экан. Яна айтамиз. Сиз ҳеч кимга керак эмассиз.Шу болаларингизга кераксиз. холос. 
Болаларингшиз бахтини ўйласангиз бўлмайдими?  
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Бўлажак қудаларингиз (Зарнигорни фотиҳа қилганману) сизнинг шунақа ишлар 
қилишингизни, Ўзбекистонга қаршилигингизни, Ватанни сотишингизни биладими? билиб 
қолса нима бўлади? Ватан хоининг қизини келин қилмайман деб тўйни қайтаришса нима 
қиласиз? Болангизни бахтини барбод қилиб қўясизку? Сизга шу керакми? Куни келиб минг 
бир пушаймон ейсиз, ўрнига тушмайди. алиям кеч эмас, эсингиз борида этакни йиғиштиринг, 
кейин пушаймон бўлмайдиган иш тқилинг" деб росаа ваз ўқишди... 
 
Жиноят ишлари бўйича суд раиси бўлиб ишлайдиган уканинг ҳаётига, ишишга таҳдид қилиш, 
ўша жиянимни (акамнинг ўғлини) қаматиш билан қўрқитишга 6 ой уринишди. Миқ этмадим. 
Қаматиб юборишди. Миқ этмадим – қайтмадим.  
 
Таклифларига кўра Каримовдан кечирим сўраб, ёзганларим учун асус надомат чекиб чиқиш 
қилмадим. Энди эса боламнинг бахтини барбод қилиш билан қўрқитишмоқда...Йўқ, ўзи мен 
нима қилдим? Бирор бир иш қилиб улгурдимми ҳали? Бош кўтармасимдан, бошимни 
қайиришмоқчи булар... 
 
Асаблар таранг, опажон...  Эййй, гапираман десангиз, гапдан кўпи йўқ... Узр, вақтингизни 
олдим... 
 
Нима бўлган тақдирда ҳам мен олдингизда қарздорман. Бу қарзни шу соҳадаги 
меҳнатларим билан узишга интиламан. Бунинг уддасидан чиқа олмасам, мендан 
қайтмаса, сизга Худодан қайтсин, Муътабар опа. 
 
Кечаги қўполлигим учун яна бир бор узр, кечиринг. 
 
Ҳамиша саломат бўлинг. Ишларингизга омад. 
 
Самимият билан Малоҳат.” 
 
Малоҳатнинг 2013 йил 24 июнь кунги менга ёзган хатидан маълумки бизнинг орамиздаги 
музлик Хасан Чориевнинг ҳимояси масаласидаги можоролардан кейин янада ортган. Бугунги 
кунда Малоҳат Эшонқулова ўз эгаларининг топшириғи билан мени хақоратлаб, камситаётган, 
саводсизлик, уқувсизлик, билимсизликда, МХХга хизмат қилишда айблаб шантажлар 
қилаётган бўлсада юқоридаги хатида ҳаққоний фикрларини баён қилганлиги яққол кўриниб 
турибди. 
 
2013 йилдан бошлаб яна бир йил орасида мен Малоҳат Эшонқулова билан умуман алоқа 
қилмадим.  
 
 
2014 ЙИЛДАГИ ЭШОНҚУЛОВАНИНГ КАСАЛЛИГИГА ОИД МОЖОРОЛАР  
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ЎЗЕКИСТОН МХХ ФОЙДАСИГА ИШЛАБ КЕЛГАН ЖОСУС ФИТНАСИ 

Мана шундай тухмат мақолалардан бири 2014 йилнинг 6 май кунги “Яблоки раздора узбекский 
диссиденток”ни Исмат Хушев ўз сайтида чоп қилган. У мақолада Галима Бухарбоева ва мени Гулнора 
Каримова тарафдорига айланганимиз ҳақида ёзиш билан чекланмасдан Малоҳат Эшонқуловани 
касаллангани ортидан бошланган можорони мухокамасини қилиб, Надежда Атаева, Дилором 
Исоқовалар ўртасида катта жанжал чиқариш топшириғини ортиғи билан амалга оширган. 
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“Яблоки раздора узбекских диссиденток” 

http://dunyouzbeklari.com/archives/68920 

 
 

 

http://dunyouzbeklari.com/archives/68920
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Бу фитналарга айни шу куниёқ ўз муносабатимни билдириб Исмат Хушевга ўз сайтида чоп 
қилган тухмат мақолаларни сайтидан олиб ташлаш ва расман кечирим сўрашини талаб 
қилдим. 
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Айни шу куннинг ўзида Дилором Исоқова Исмат Хушевга «Нахотки «Дунё ўзбеклари”нинг 
мақсади дунёни ўзбеклардан, ўзбек мухолифатидан бездириш бўлса?!” номли раддиясини 
орадан 20 кун ўтгандан кейингина (2014 йил 3 июнь куни) муаллифини ўзгартириб, номаълум 
шахс номидан яъни номаълум инсон ёзгандек бош харфларни қўйиб, раддия матнини буткул 
сохталаштириб, ўз сайтида чоп қилган. Чоп қилишга мажбур бўлганлигининг сабаби эса 
бизлар ўз муносабатларини билдираётгандик ва ЖОСУСдан изоҳ талаб қилаётгандик. 
http://dunyouzbeklari.com/archives/71440 
 
 

 
 
 

 

http://dunyouzbeklari.com/archives/71440
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2014 ЙИЛДАГИ ЭШОНҚУЛОВА БИЛАН ТИКЛАНГАН АЛОҚА 
 
2014 йилнинг июнь ойи охирларига бориб Эшонқулова билан мулоқот қилишга мажбур 
бўлдим. Чунки охирги уч йил ичида Эшонқулова билан деярли мулоқотда бўлмасакда, (2013 
йилдаги бир марталик Хасан Чориев масаласидаги тортишувни хисобга олмаганда) менга 
қилган туҳмати ва шантажи сабаб бўлиб орамиз бузилган бўлсада, Малоҳат Эшонқулова 
даволанишига моддий ёрдам беришларини сўраб Чегара билмас мухбирлар ва бошқа халқаро 
ташкилотларга мурожаат қилиб, унинг моддий ёрдамга мухтожлигига менинг кафиллик 
беришимни ёзганлиги учун бу ташкилотлар мендан унинг вазияти ҳақида маълумот беришни 
сўраб мурожаат қилдилар.  
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Малоҳат Эшонқулованинг 2014 йил 2 июль кунги фесбок сахифасида Исмат Хушев билан 
ёзишмасини эълон қиларкан “БОРИС САПРЫКИИН ДЕГАНЛАРИ СЕҲРГАР БЎЛМАСА 
КЕРАК, ҲАР ҲОЛДА МЕН БИЛАН КАРИМОВНИНГ ҚЎППАГИ ЎРТАСИДА БЎЛИБ 
ЎТГАН ФЕЙСБОКДАГИ ЁЗИШМАЛАРНИ ТУШ КЎРМАСА ВА Ё ФОЛ ОЧМАСА КЕРАК. 
 
Ростанам, мен Надежда Атаевалар сулоласиниг жиноят ишларига оид журналистик 
суриштирув ўтказишни бошлаганман. Бунга кўп бўлган эмас. Қизиғи, буни биргина ўзим ва 
янаям ажабланарлиси, бу ҳақда ёлғиз Каримовнинг кўппаги билан ФБ саҳифасининг “чат”ида 
ўртоқлашгандим...” деб ёзди. 
 
Малоҳат Эшонқулова нафақат Атаевага, балким умуман айбсиз бўлган Дилором Исоқовани 
ҳам нафақат камситган, балким ижтимоий тармоқ орқали ҳақорат қила бошлаган. Бу 
ҳақоратларга Малоҳат Эшонқулованинг қизи ҳам қўшилган. Шундан кейин мен Малоҳат 
Эшонқулованинг мобил телефонига қўнғироқ қилиб, фесбок сахифасига осиб қўйгани 
Дилором Исоқовани ҳақоратлаган ёзишмасини олиб ташланишини ўзбек мухолифати 
намояндаларидан бўлган ва кўпчилик ўта хурмат қиладиган Дилором опадан кечирим сўраши 
кераклигини тушунтирдим. Шундан кейин Малоҳат фесбок сахифасида Дилором опадан 
кечирим сўради. 
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Ўз ўзидан Малоҳатга ҳам, менга ҳам қарши уюштирилаётган туҳматлар сабаб биз ўзимизни 
ҳимоя қилиш учун қўлимиздан келган барча харакатларни қилдик. Бу бизга қарши хужумда 
нафақат МХХ ЖОСУСИ Исмат Хушев балким Надежда Атаеванинг ҳам қўли борлиги сабабли 
унинг ўзига қарши фактларимиздан фойдаланишимиз табиий ҳол эди.  
 
Биз бизларга қарши уюштирилаётган туҳмат мақолаларга қарши ҳақиқатни айтиб, уни фош 
қилишга ва ўзимизни ҳимоя қилишга мажбур эдик.  
 
Шунинг учун ҳам Эшонқуловадан Атаеванинг хукмида баён қилинган Атаеванинг отаси 
Министр бўлганидан кейин қисқа муддатларда Тошкент шахри марказидан ва энг қиммат 
худудлардан сотиб олган бир нечта квартиралар неча хонадан иборатлиги, бу квартираларни 
ҳақиқатан ҳам Олим Атаевнинг “Ўздонмаҳсулот” Давлат Акционерлик Корпорацияси 
бошқарув раиси лавозимига тайинланганидан кейин қисқа муддатда сотиб олганми, ёки 
йўқми, иккинчидан бу сотиб олинган квартираларнинг нархи тахминан қанча суммада 
туришини аниқлашга ёрдам беришини сўраганим ҳақиқат.  
 
Шунинг учун ҳам 46 вароқли хукмнинг айнан квартираларга боғлиқ бўлган 15 ва 16 
вароқларидаги қисмига ручка билан қора рангли ундов белгиси қўйиб жўнатганман 
Малоҳатга. Чунки ўзбек халқи мулкини, бойлигини ўғирлаганларни асл башарасини 
жамоатчилик билиши шарт эди. 
 
Атаевлар сулоласига тегишли бўлган 2013 йил 24 июль кунги айблов хукмида ёзилишича 
Алим Атаев 1997 йилнинг 10 апрелидан 2000 йилнинг апрель ойига қадар “Ўздонмаҳсулот” 
Давлат Акционерлик Корпорацияси бошқарув раиси лавозимида ишлаган.  
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Айни шу даврда у Тошкент шахар Юнусобод тумани В.Малясов кўчаси 1 уй 33 ва 34 
квартираларни ўз номига, Тошкент шахар Мирзо Улуғбек тумани Ц-1 мавзеи 39-уйнинг 30-
хонадонини қизи Надежда Атаева номига, Тошкент шахар Миробод тумани Катта Миробод 
кўчаси 27-уйнинг 9-хонадонини хотини Зинаида Атаева номига, Тошкент шахар Миробод 
тумани Катта Миробод кўчаси 27-уйнинг 10-хонадонини ўғли Қахрамон Атаев номига сотиб 
олган. 
 
Алим Атаев 2000 йил 7 апрель кунидан расман қидирувда бўлганлиги сабабли 2000 йилда 
Қозоғистонда яшириниб яшаб юрган палласида таниши ёрдамида нотариал идора орқали 
Қахрамон Атаев номидаги Тошкент шахар Миробод тумани Катта Миробод кўчаси 27-уйнинг 
10-хонадонини хотини Зинаида Атаева номига хадя қилган. 
 
Жуда қисқа муддатда Тошкент шахрининг энг қиммат худудларидан 3 ва 4 хоналикдан бўлган 
5 та квартирани сотиб олиш учун маблағни қаердан олганликлари юзасидан қизиқишга ҳар 
бир ўзбек миллати вакилининг ҳаққи ҳуқуқи бор албатта. 
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Лекин захарлангани ва ўлар холатда ётгани ҳақидаги хабарлардан атига бир неча кун 
ўтганидан кейингина ўта оғир вазиятда, “ўлим тўшагида ётган” Малоҳатни АҚШ 
Мустақиллигининг 238 йиллигига бағишганган тантанадаги суратини кўриб, унинг қанчалик 
даражада “оғир аҳволда” эканлигини кўпчилик тушиниб етганди. 

 
ТЕЗ КУНЛАР ИЧИДА “СОҒАЙГАН” МАЛОҲАТХОН 
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ЭШОНҚУЛОВАНИНГ СУРИШТИРУВИ ДАВРИДА ТОПИЛГАН ДАЛИЛЛАР 
 
Эшонқулова билан ўртамиздаги совуқчиликдан кейин фесбокдаги ёзишмаларимиз эса асосан 
2014 йилнинг 10 августдан бошланган.  
 
Лекин бирор бир ёзишмаларимда Эшонқулова Ўзбекистон Халқ Ҳаракати сайтидаги туҳмат 
мақолада айтганидек “Атаеванинг баёнотидан дарғазаб бўлиб юрган ўша кезларимда, 2014 
йилнинг ажойиб кунларининг бирида таниқли ва ҳурматли ҳуқуқбон Муътабар Тожибоевадан 
менга битта таклиф, аниқроғи, буюртма тушиб қолди: “Надежда Атаеванинг жиноий 
ўтмиши ҳақида битта фильм яратинг, фактлар топишда кўмаклашаман”  демаганман ва 
Атаевалар ҳақида фильм қилишга буюртма бермаганман.  
 
Ўзаро мулоқотларнинг ташаббускори ва фильм учун жиддий фактларни топганлиги 
ҳақида хабар берган ҳам асосан Малоҳат Эшонқулова бўлганлигини ўқиш мумкин. 
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29.09.2014 йил 
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04.10.2014 йил 
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…, а зачем Мутабар быть там, где ее присутствие никак полезным не назовешь?  
 
Она обещала работать и не работала.  
 
Сейчас наступает период, когда нужно будет анализировать собранный материал, правильно?  
 
Как только наша коллега завершит работу над списками погибших, без вести пропавших, тех, 
кого лишили имущества, ранили и так далее.  
 
Мы начнем с тобой писать доклад. Этот доклад планируем распространить на 4 языках, нам 
обещают организовать брифинг в Брюсселе и Женеве.  
 
Мутабар и Тулкин с удовольствием покатаются и глупости наговорят.  
 
А мне зачем на их удовольствие тратить общественные деньги? Толком ничего они не 
сделают, а если их потом не взять, будут обиды.   
  
Пять выпусков мы сделали, Мутабар, Тулкин, Башорат практически ничего не делали. 
Последний раз даже подпись не подтверждали.  
 
Ладно, я даже не поэтому, но когда эти гаврики начинают подписывать заявления с 
националистическими призывами, перед камерой ломать диски с кыргызскими 
песнями, нести разную дурь...  
 
Как с ними можно работать в одной команде?  
 
Я неколько раз говорила с Мутабар, чтобы она не металась, но она настолько глупа, что 
сил моих уже нет это терпеть.  
 
Я решила, что хватит! 
  
Нам нужна зрелая команда.  
 
Нам нужно объединяться с теми, кто может убедить в нашей точке зрения и имеет репутацию 
порядочного человека.  
 
Умеет анализировать ситуацию.  
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Вот мои мысли по работе на ближайшие 4 недели. Сейчас нужно изучить все данные. Создать 
тематические папки, зарегистрировать сообщения с персональными данными в ООН, 
направить наши письма правительствам и организациям, которые выделяют деньги 
Кыргызстану, наладить отношения с членами международной независимой комиссиии по 
расследованию событий в Кыргызстане.  
 
Нам нужно спешить создавать информационную базу, без которйо мы не сможем выработать 
аргументы. Иначе на нас будут смотреть свысока. И потом уже начнется работа экспертная. 
Правильно? Я то усиленно ищу возможность тебе выехать. Наш коллега со мной в переписке.  
    
Обнимаю, Надя  
  
- Показать цитируемый текст - 
 
--  
Nadejda Atayeva, 
President of the Association "Human Rights in Central Asia" 
 
Centre MBE 140, 16, rue de Docteur Leroy, 72000 LE MANS FRANCE 
Tel.: +33 2 43 76 
 
 

 
 
2014 йилнинг ноябрь ойидан кейин Малоҳат Эшонқулованинг журналистик суриштирувлари 
якунига етмасдан тугалланди. Эшонқулованинг Атаевага хат ёзиб уни бизлар йўлдан 
урганимиз ҳақида айтиб, кечирим сўраб барча тўплаган далилларини Атаевага тақдим қилгани 
ва бунинг эвазига Атаева унга молиявий кўмак ташкил қилиб бергани ҳақида эшитдим. Лекин 
бунинг қанчалик даражада ҳақиқат ёки ёлғон эканлигини билмадим. 

http://mail.google.com/mail/h/d9lb5j8aqxn9/?v=c&dsqt=1&st=300&th=12a1a1ba8f031de3#m_12a1a1ba8f031de3
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2015 ЙИЛДА ФИЛЬМ УСТИДА СОДИР БЎЛГАН ВОҚЕАЛАР 
 

Эшонқулованинг Муҳаммад Солиҳ бошчилигидаги сайтда чоп қилган мақоласида 2015 
йилнинг 20 июль кунги Баходир Элбоевга фесбок чатига ёзган хатини чоп қилинган вариранти 
билан  чоп қилинмаган варианти ўртасида ер билан осмонча фарқ бор.  
 
Ушбу Малоҳатнинг Элбоевга ёзган хатида фильмни суратга олиш ишларига кўмак бера 
олмаётганидан узр сўраган. 

 
ЭШОНҚУЛОВАНИНГ ЭЛБОЕВ БИЛАН ЁЗИШМАСИНИНГ АСЛ НУСХАСИ!!! 

 
Малоҳат Эшонқулова Атаевага қарши фильм қилиш таклифи билан Баҳодир Элбоев 
чиқди деганига қарамасдан унинг ёзишмаларни сайтга қўйишдан олдин қирқиб ташлаган 
қисмидаги Баҳодирнинг Эшонқуловага мурожаати кўп нарсага ойдинлик киритади.  
 
“Ассалому алайкум Малоҳат опа, яхшимисиз? Нима бўлди кейин? Биз билан суҳбат 
қиласизми? Роликнинг бошланишида биз фалончилар билан ҳам сухбатлашмоқчи эдик, 
лекин соғликлари туфайли улар билан интервью қилиш имкони бўлмади деб 
қўймоқчиман. Шу фикрга нима дейсиз?..” 
 
“... Баҳодир, ассалому алайкум, саломатмисиз? Уй ичилар тинчми? Ўтган Ҳайит 
Байрамларингиз қутлуғ бўлсин. Ҳа, сизлар ҳам айни Ҳайит арафасида келган экансизлар. 
Бундан мен бехабар. Кутилмаганда мени опам таклиф қилиб қолди. (Аслида, опалар билоан 
борди-келди йўқ... (!!!) ... Шунга Самарқандга кетишимга тўғри келиб қолди. 
 
... Сизга кўмак бера олмаётганим учун ўзим ҳам хижолатдаман. Кечиринг. Ишларингизга 
ривож.” 
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СОХТАЛАШТИРИЛГАН ВА СОЛИҲНИ САЙТИДА ЧОП ҚИЛИНГАН ВАРИАНТ!!! 
 

 
 

 
 

Эшонқулова “Умуман олганда, АнтиАравачилар” кимлар эканлигини билиши, улар орасида 
нафақат ҳуқуқбонлар, балким хорижда истиқомат қилаётган юртдошимиз, мен хурмат 
қиладиган ҳамкасбим – бир журналист ҳам бор. Улар нима сабабдан “АнтиАтаевачилар”га 
айланиб қолганлигининг сабаби ҳам менга қисман маълум. Бу носоғлом рақобатга Халкаро 
ташкилотлар томонидан ажратиладиган грантлар, мукофотлар бош сабаб эканлигини 
биламан...” дея ёлғон маълумот бериб жамоатчиликни чалғитишга уринади.  
 
Чунки у исмини айтишга чўчигани хурмат қиладиган журналист Галима Бухарбаева бўлиб, 
Галима ҳам, мен ҳам халқаро ташкилотлар томонидан ажратиладиган грантлар, қандайдир 
мукофотларни талашаётганимиз йўқлиги, айнан қўзичоқ терисига ёпинган шоқолни асл 
башарасини жамоатчиликка танитиш ва Сорос сингари халқаро жамғармаларнинг коррупция 
жиноятига аралашиб қолганлиги ҳақидаги жиддий муаммоларини кўтармоқдамиз. 
 
Буни Малохат Эшонқулованинг Баходир Элбоев билан юқоридаги ёзишмасидан 13 соат 
ўтгандан кейин унга Галима Бухарбоеванинг Эшонқулованинг электрон адресига ёзган ва 
ханузгача жавоб ололмаган саволлари ҳам яна бир бора исботлайди. 
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ЖАВОБСИЗ ҚОЛГАН САВОЛЛАР: 
 
Галиманинг Малоҳатга 2015 йил 20 июль куни кундуз соат 13.48да жўнатган рус 
тилидаги хатининг мазмуни: 
 
“... Менинг сизга бир нечта саволларим бор эди. Биламан, сиз Надежда Атаеванинг 
коррупцион найранглари ҳақида фильм суратга олгансиз ва бу иш охирига етмаган. 
 

1. Сиз менга ушбу видеони ва шу фильмни суратга олишга асос бўлган бошқа 
хужжатларни тақдим қила оласизми? Мен ишни охирига етказаман. 
 

2. Агар видеони менга жўнатишда муаммо бўлса, унда сиз менга ўша интервью олган 
инсонларингизни контакт алоқаларини бера оласизми? Мен улар билан ўзим 
гаплашардим. 
 

3. Сиз сизнинг ахборот берувчи манбааларингиз Атаевлар томонидан ўғирлаб Европа 
давлатларининг 8 та мамлакатига жўнатилган деб айтилаётган 12 миллион доллар 
ҳақида маълумотларга эга эканликларини тасдиқлай оласизми?  
 

4. Сиз Атаеванинг сизга қарши уюштирган туҳмати ҳақида менга интервью бера 
оласизми? 

 
Менинг журналистик суриштирувим натижасида Атаеванинг инсон ҳуқуқи йўналишидаги 
етарли маълумотлар тўпланди ва ҳамон тўпланмоқда. Бу материаллар эълон қилинганидан 
кейин албатта узоқ йиллар давомида уни мамлакатдаги инсон ҳуқуқлари йўналиши бўйича 
фаолият юритиши учун деб молияланиб келишига ва молиявий хисоботларни сохталаштириб 
бўлсада бу пулларни ўзлаштириб келганига кўмак бериб келган жамғарма кординаторлари 
ҳам жавоб беришга мажбур бўладилар. 
 
Инсон ҳуқуқи харакатида тартиб ўрнатиш вақти етиб келди. Агар Ўзбекистон фуқаролик 
жамияти фаоллари сафларигда шундай кимсалар мавжуд экан, Ўзбекистон хукуматидан ўзбек 
халқига нисбатан коррупцион ва жиноий муносабатга чек қўйишини кутишга хақли 
эмасмиз...” 

 
ЭШОНҚУЛОВА ТОМОНИДАН СОХТАЛАШТИРИЛГАН ЁЗИШМАЛАР 

 
Баходир Элбоев билан 2015 йилнинг 23 августидан 18 сентябригача фильм ҳақидаги фесбок 
чатидаги ёзишмаларимиз Малоҳат Эшонқулованинг менга тўлиқ туҳмат ва бўҳтон 
қилаётганлигини исботлайди. Бу ёзишмаларимиз яна бир бора бу фильмни ташаббускорлари 
шикоятчи Мирзаносир Рахимов шикояти асосида Малоҳат Эшонқулова, Суръат Икромов ва 
Баҳодир Элбоевлар бўлганлигини исботлайди. 
 
Ушбу ёзишмалар исботлайдики Эшонқулова баён қилганидек бу фильмга менинг умуман 
алоқам йўқ. Аксинча фильм ташаббускорлари Суръат Икромов ва Баҳодир Элбоевлар бу 
фильм ҳақида Хюман Райтс Вотч халқаро ташкилотининг вакили Стив Свердлов билан 
мухокама қилганлар. 
 
Бундан ташқари Эшонқулова хоним 100 минг доллар грант учун Тожибоева ўз ҳамкасбига 
туҳмат уюштирган деган маънода тарғибот қилган. Аслида жиходчи Муҳаммад Солиҳга 
қарашли сайтда чоп қилинган туҳмат мақолада Баҳодир Элбоевнинг ёзганларидаги уч 
нуқталар ўрнида буткул бошқа холатлар акс этганлиги учун ҳам Эшонқулова бу фильм менинг 
буюртмам эканлиги ва фильмдаги гаплар ёлғон эканлигига жамоатчиликни ишонтириш 
мақсадида Жиходчи Солиҳнинг сайтида сохталаштириб чоп қилган. 
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Аслида 2004 йилдан буён давлат идораларига ва элчихоналарга исботлар, далиллар билан 
шикоят аризалар ёзиб мурожаат қилиб келаётган “Фонд” фирмасининг ҳаммуассиси ва рахбар 
ўринбосари вазифасида ишлаган Мирзаносир Рахимов ёзган шикояти юзасидан Буюк 
Британия элчихонасида элчининг ўринбосари Леонид Николаевич Кудрявцев билан учрашган. 
Ўша учрашувда Кудрявцев Мирзаносир Рахимовга бу ўзлаштирилган ва бошқа давлатларга 
чиқариб юборилган деб айтилаётган пуллар юзасидан текширув ўтказиш учун камида 100 
минг доллар маблағ кетиши ҳақида гапирганини ёзган бўлсада Кудрявцев фамилиясини 
ўчириб ташлаб уч нуқталар қўйиб менинг шаънимни булғаган.  
 
Аслида ушбу далилларни ҳақиқат эканлигини Малохат Эшонқулова менга ёзган чат 
ёзишмаларида таъкидлаб ўтган. 
 

Масалан Эшонқуловани қуйидаги ёзганлари унинг манфаатдорлик 
илинжида аниқлаган жиноятлардан кўз юмганлигини исботлайди. 

 
29 сентябрь 2014 йил 
Малоҳат  
 
“Мен тасвирга олиш ишларини бошладим. Эртага Атаевалар жуда катта суммага чув тушириб 
кетган гувоҳ билан учрашаман. Интервью йўналиши ва кунини белгилаб оламиз. Унинг 
қўлидаги ҳужжатлар билан танишаман. Айтишича, Атаева уни 30 минг долларга тушириб 
ктеган экан, ҳужжатлар асосида унинг товламачилигини исботлаб бераман демоқда. 
 
Атаевадан азият чеккан, унинг товламачилигига тушиб қолган анча-мунча одамлар топилди...  
 
Томоша энди бошланади. Эртага тушликдан кейин мана шу масалада қизиқарли учрашув 
кутмоқда мени... 
 
Исмат ака билан айнан шу мавзуда талашиб - достон бўлганимиз фойда берди... Ўша воқеадан 
кейин Атаевадан арз қиладиганлар кўпайиб кетди... 
 
30 сентябрь 2014 йил 
Малоҳат 
 
Учрашув кўнгилдагидек ўтди. Атаев ва Атаева билан Ўз. пулларини сохта шартномалар билан 
нақд қилиб олиш ва ҳорижий банкларнинг ҳисоб рақамларига жойлаштириб келадиган бир 
хусусий фирма директорининг муовини экан...  
 
У зам.директорлик қилган фирма таркибида 10 дан ортиқ тармоқлар - турли фирмалар мавжуд 
бўлиб, Олим Атаев асосан наличкани мана шу фирма орқали амалга ошираркан... 
 
Зам директорнинг гувоҳлик беришича, Атаевнинг истаги билан 1996 йиллардан бошлаб 
ҳорижий давлат банкларига турли усуллар билан ўмарилган пуллар ўтказиб келинган. Зам 
директор иштироки ҳам бўлган экан...  
 
Россия. Украина, белоруссия. Янги Зелландия, айниқса, Германия банкларига катта маблағлар 
ўтказиб олишган экан. Хуллас, 5 нафар гувоҳ интервьюга тайёр эмиш....  
 
Шу ойнинг биринчи ўн кунлигида тасвир ишларини бошлашга келишиб олдим... Фото 
суратлар, сохта шартномалар...  
 
Барча интервью ва кўрсатмалар фактлар билан исботланган... Жудаям қизиқ... 
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Унданам дахшатлари бор.  
 
Москвадан 1 сўмлик молни наличка қилиш мақсадида 100 сўмга Атаев қўл остидаги 
корхоналарга юк жўнатган аёл ҳам бор экан. Москвада.  
 
Илтимос қилгандик, телефон орқали. У аёл нотариал идора орқали ёзма равишда юборишини 
айтди. Аввал юборсин, кейин скайпга таклиф этиб, овозларини скайп орқали ёзиб оламан. 
 
Айтишича, у аёл илгари тўғридан тўғри Олим Атаев билан наличка қилган, кейинчалик, Атаев 
эҳтиёткорлик юзасидан ўзини четга олиб. бу ташкилот нал.ларини Надежда бошқарувидаги 
ташкилотлар билан боғлаб қўйган экан... 
 
Агар кўзланган интервьюларни ололсам, дахшат бўларди. Сенцасия! 
 
Эртага ўша зам.директор билан тушликдан кейин кўришадиганмиз. Интервьюсига оид 
фактларни - қоғозларни олиб келадиган. Энг кўпи Германияга ўтказилганмиш. Янги 
Зелландия, Украина, кейин Болгария эди адашмасам... Россия ҳам бор. Германиядаги 
банкнинг номини ҳам айтишганди. Энг машҳур банки эмишу? 
 
Интервьюларни рус тилида беринглар деб илтимос қилдим. Барча интервью берувчилар ўзбек. 
Лекин рус тилига уста экан. Уч тилга ўгирсак, кейин таржима қилишда қийналмайди киши...  
 
Халқаро ташкилотлар тушуниши осон бўлсин. Ҳа, нусха олиб жўнатаман агар арзийдиган 
фактлари бўлса. Инглиз тилига таржима қиладиган ва азвучка қиладиган мутахассис ҳам керак 
бўлади... Кўрсатув матнини рус тилида ўқийдиган диктор топиш мушкул эмас, ўзбек 
тилидагисини ўзим ўқийман, инглиз тилида ўқийдиган одам керак бўлади... Ўгиришга, тасвир 
ортидан овоз беришга... 
 
9 сентябрь 2014 йил 
Малохат 
 
Бугун Қозоғистондаги аёл келди. Улардан ҳам "танланган мавзу"га оид темада интервью 
олинди... яна 4 та одам қолди. Тасвирга олиш жараёнлари эртага яна давом этади... 
 
11 октябрь 2014 йил 
Малохат 
 
Эртага тушликдан кейин тағин тасвирга олиш ишларим бор... Янги гувоҳлар... Ва Надежда 
алдаб ктеган битта таниқли ҳуқуқ ҳимоячиси... Кимлигини эшитсангиз, оғзингиз очилиб 
қолади... Тасавварингизга ҳам сиғдира олмайсиз... Ҳозир у одам сизнинг тасаввурингизда ҳам 
йўқ... Суръат Икромов! 
 
Айтишларича, "Сени Францияга, сменар, мажлисларга чақиртираман" деб, улардан диний 
қарашларига оид қамалган маҳбусларнинг барчаси ҳақидаги маълумотлар ҳақида ипидан-
игнасигача суриштириб, билиб, материалларни олволгач, алоқани узиб қўя қолибди. Ака 
"Ҳозиргача у диний ақидасига кўра қамалганларга оид матреалларини мендан олган ўша 
фактлари асосида ёзиб ётибди. Мен бўлмаганимда, у диний йўналишдаги маҳбуслар 
масаласига қўл ҳам ура олмасди " деб хафа. 
 
Кейин битта ИИБ началниги бор экан, у одам вақтида Атаевлар иши хусусида жиноят иши 
очганида, бу одамга нисбатан босимлар бўлиб, нафақага чиқариб юборишган экан... 
Муддатидан олдин. Ҳозир адвокатлик қилаётган эканлар... Атаеваларнинг адвокатини қидира 
туриб, ўша одамга учраб қолдим... 
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Ўша адвокатдан Атаеваларнинг адвокатларини топишда кўмаклашишни ҳам сўрагандим... 
Эртага жавобини айтадилар... Бу одамлар билан ҳар эҳтимолга қарши қўнғироқлашмайман, 
учрашиб гаплашаяпман... 
 
Балки адвокталари ҳам бирор нарса дер... Жиноятлари кўламини ҳукмдан ўқиб бермасам 
дегандим, адвокатлари Атаевларга қандай айбловлар қўйилганини ўз тили билан айтса, 
уйлари, ўзлаштирган суммаларига тўхталиб ўтса, дегандим... 
 
Энди интервьюнинг таъсир кучи ўзгача, фильмда, кадр ортидан ўқиган бошқача... унинг 
мақоласини кўрсатишнинг таъсир кучи интервьюга ҳеч қачон тенг келолмайди... Ўринини 
босолмайдида... 
 
... Фильмнинг, ТВ вариантининг қоидаси шундаки, кадр ортидан ўқилган ҳар қандай фактни 
инкор қилиш мушкул эмас, бироқ - интервью - бу мутлақо бошқа масала - интервьюни ҳеч ким 
инкор қила олмайди... 
 
Кўриниб  турганидек Эшонқулова коррцупция жинояти ҳақида анчагина далилларни 
аниқлаган. 
 
Мен Эшонқулованинг уч нуқталар қўйиб ўзгартирган ва жиходчи Солиҳнинг сайтида яопа 
қилинган Баходир Элбоевнинг Эшонқуловага, Эшонқулованинг Элбоевга ёзган 
ёзишмаларининг менга алоқаси борми, йўқлиги, бундан ташқари Эшонқулованинг олиб 
ташлаган сўзлари қандай ҳақиқатни фош қилиши, Эшонқулованинг ёзишмаларида тухмат, 
ҳақорат ва шантаж харакатлари борми йўқлиги ҳақида хулоса беришларини сўраб, ўзбек тили 
ва адабиёти фанлари бўйича мутахассислар, таниқли инсонлардан адабиётшунослик 
экспертизасидан ўтказиб беришларини сўраганман. Хулосалар берилган жамоатчиликка 
тақдим қиламан албатта. 
 

\ 
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Баходир Элбоев билан 2015 йилнинг 23 августидан 18 сентябргача бўлган Атаевлар 
сулоласининг жиноий қилмишларига бағишланган фильм қилаётганликлари ва 

фильмни 5000 АҚШ долларига сотиб олишимни қилинган таклифлар! 
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30.08.2015 йил 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



МЎЪТАБАР ТОЖИБОЕВА: “ЧИРМОВУҚЛАР” ХУЖЖАТЛИ АСАР 
 

  

58 

 
 

 
 

 
 



МЎЪТАБАР ТОЖИБОЕВА: “ЧИРМОВУҚЛАР” ХУЖЖАТЛИ АСАР 
 

  

59 

 
 
 
18.09.2015 йил 
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“ФОНД” ФИРМАСИ ИШЧИЛАРИ: БИЗЛАРНИ КОРРУПЦИОНЕРЛАР 
ЖИНОЯТИДАН ҚУТҚАРУВЧИ КУЧ БОРМИ БУ ДУНЁДА??!! 

 
ФИЛЬМГА АСОС БЎЛГАН 700 НАФАР ЖАБРДИЙДА ШИКОЯТЛАРИ 

 
ЖАЛОБА МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 
В 1991 году я, Рахимов Мирзанасир Ахмедович с гражданином Республики Узбекистан 
Юсуповым Салихом Салимджановичем заключили договор о совместной деятельности в его 
фирме «Фонд» в Республике Узбекистан. Условия договора заключались в том, что 
поступающая прибыль от всей деятельности фирмы «Фонд» 50% получал Юсупов С. С. и 50 
% получал я.  
 
Через два года, после заключения договора Юсупов самостоятельно и без моего ведома 
заключил договор о совместной деятельности с гражданином Федеративной Республики 
Германии Альбертом Буссонвилем, который в настоящее время привлекается к уголовной 
ответственности за крупную финансовую махинацию в Германии и после заключения с 
Буссонвилем договора Юсупов С. С. начал переводить наши деньги на расчетный счет 
Буссонвиля через банки государств СНГ (Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан).  
 
Господин Альберт Буссонвиль начиная с 1991 года непродолжительное время работал 
совместно с Юсуповым С. С. в Узбекистане и после обнаружения финансовых махинаций в 
Узбекистане он был объявлен персоной «нон-гранта», выдворен из Республики Узбекистан.  
 
При этом Юсупов С. С. через Альберта Буссонвиля открыл свои личные расчетные счета в 
банках иностранных государств: «Canadien imperial Bank end Commerce» Швейцария, 
Финансовая компания «Visalux» Люксембург, «Parex Bank» Латвия, ф-л этого банка в России, 
Днепропетровске (Украина), в Германии: «Дойче Банк», «Берлинер Коммерц Банк», банки в 
городах Заарбрюккен, Заарлинген, а также в Болгарии, Англии, США, Новой Зеландии, 
Турции, ОАЭ, Италии, Гонконге.  
 
Эти личные расчетные счета были открыты на свое имя Юсуповым С. С. и на имя своей дочери 
Юсупова с Худайкуловой (девичья фамилия Юсупова) Индиры Салиховны, 1978 г.р. и на имя 
своей жены Удовиченко Ирины Владимировны. В результате вышеизложенного Альберт 
Буссонвиль и Юсупов С. С. должны мне 50% всей переведенной суммы примерно _____ 
долларов США.  
 

Совместно с Юсуповым С. С. Альберт Буссонвиль произвели за 
общие деньги фирмы «Фонд» следующие торговые операции: 

  
1. За общие деньги купил Юсупов С. С. у Буссонвиля в Ташкенте по ул. Усмана Юсупова дом 
103, дом за 180 000 (сто восемьдесят тысяч) долл.США.  
 
2. С помощью А. Буссонвиля Юсупов купил за общие деньги акции «Даймлер-Бенц» и 
«Тиссен-Крупп» в Германии, когда находился в очередной командировке.  
 
3. А. Буссонвиль выступил за Юсупова С. С. гарантом в размещении нашего общего капитала 
в Германии перед банками в городах Берлин, Франкфурт – на Майне, Заарбрюкен, Заарлинген, 
в городах Швейцарии, Люксембурге, Англии, США, Шотландии, Болгарии, Новой Зеландии, 
Турции.  
 

4. Совместно с Мирхайдаровым Мирзуфаром Мирсабиддиновичем, 1968 г.р., Мадалиевой 
Галиной Камаловной, Юсупов С.С.позднее и А. Буссонвиль занимались торговлей и 
поставкой в западные страны красной ртутью и наркотиками.  
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Об этом имеется сообщение С. Г. Камаловой в СНБ Республики Узбекистан от 12.11.2003 года. 
Вся это торговля производится через фирму «Атлантик Восток» родного брата Юсупова С.С. 
– Юсупова Фархада, которая находится в городе Нью – Йорке США.  
 
С 1993 года Юсупов С. С. является официальным спонсором и консультантом чеченских 
группировок в Узбекистане. До террористических событий 11 сентября в США 
проживала мать Юсупова С. С. – Марвара.  
 
8 сентября Юсупов С. С. (за 3 дня до взрывов высотного здания США), срочно вызвал сваю 
мать в город Ташкент! Это указывает на то, что Юсупов знал о будущих 
террористических действиях в США!  
 
Вышеизложенные деньги переведены Юсуповым С. С. в иностранные банки из официального 
письма фирмы «Мерседес-Бенц», гарантировавшего, что эти деньги «чистые» и законно 
заработанные через своего представителя А. Буссонвиля.  
 
Кроме этого Юсупов С. С. и Мирхайдаров М. открыли фирму «Walker-Invest» под защитой 
американского флага и наши общие деньги переводятся через эту фирму в «Парекс Банк» 
Латвии, находящейся на территории Российской Федерации, «Укрприватбанк» 
Днепропетровск (Украина) и т.д.  
 
Сам А. Буссонвиль гражданин Германии из города Заарбрюккен или Заарлинген, бывший 
глава представительства фирмы «Мерседес-Бенц» в Узбекистане подготовил лично по 
предложению Юсупова С. С. официально гарантийные письма от имени фирмы «Мерседес-
Бенц» в банки Германии и другие страны с утверждением, что переводимые Юсуповым деньги 
в эти банки - «чистые» и заработанные законным путем Юсуповым С.С. и они не являются 
«грязными» или «отмытыми» и А. Буссонвиль рекомендует зачислить эти деньги в 
иностранные банки на имя Юсупова С.С., его дочь Индиры и его жены Ирины Удовиченко.  
 
По имеющимся у нас сведениям Юсупов С.С., его родной брат Юсупов Фархад, руководитель 
фирмы «Атлантик-Восток», расположенная в настоящее время в Нью-Йорке, являются 
соучастниками Юсупова С.С, Мирхайдарова М.М., Юсуповой (Гаран) Любовь Викторовны, 
которая проживает в Великобритании (Англии) и имеют прямой контакт с террористическими 
группировками во многих странах мира и в связи с этими наши общие деньги в банках 
зарубежных государств могут быть источником финансирования для международных 
террористических группировок и поэтому необходимо срочно заморозить их расчетные счета 
до окончательного решения этого вопроса между мною и Юсуповым С.С.  
 
Таким образом, Юсупов С.С. грубо нарушает составленный между нами договор о совместной 
деятельности, самостоятельно присвоил мои честно заработанные деньги и не заплатил мне 
ни одного цента.  
 
На основании вышеизложенного прошу оказать мне действенную помощь в возврате моих 
законно заработанных денег в сумме ___ долл. США с привлечением виновных лиц в этом 
деле в соответствии международного и местного законодательных актов.  
 
Благодарю за оказанную помощь.  
 
15.06.2004 года  
 
Мирзанасир Рахимов. 
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ЕЛЕНА УРЛАЕВА: ГОСПОДА МОШЕННИКИ, ВЕРНИТЕ ДЕНЬГА НА РОДИНУ! 
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https://groups.yahoo.com/neo/groups/HR-Uzbekistan/conversations/messages/15926 
 

МХХ ЖОСУСИ ИСМАТ ХУШЕВ САЙТИДАГИ МАҚОЛА 
 
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=124252 
https://www.facebook.com/dunyouzbeklari/posts/803470583113352 
 

 
 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/HR-Uzbekistan/conversations/messages/15926
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=124252
https://www.facebook.com/dunyouzbeklari/posts/803470583113352


МЎЪТАБАР ТОЖИБОЕВА: “ЧИРМОВУҚЛАР” ХУЖЖАТЛИ АСАР 
 

  

66 

ОБРАЩЕНИЕ 
 
К Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову и представителям 
международных организаций от представителей коллектива фирмы «Фонд» 
 
Уважаемый Ислам Абдуганиевич! 
 
Уважаемые господа! 
 
К Вам обращаются работники ташкентского коллективного предприятия «Фонд» – когда-то 
процветающего, а затем бесстыдно обворованного международным мошенником. 
 
Начиная с 1991 года, наше коллективное предприятие занималась самой разнообразной 
деятельностью – полиграфия, переработка солодкового корня, биржевые торги и т.д. «Фонд» 
открыл многочисленные филиалы в различных странах мира, что способствовало росту 
авторитета Республики Узбекистан на международной арене. 
 
На фирме «Фонд», его филиалах и дочерних предприятиях к 2001 году уже работало примерно 
700 человек. Рабочие места были гарантированы, трудовые соглашения заключались со всеми 
работниками без исключения, в трудовых книжках отмечались их должности и приказы 
руководства.  
 
Фирма работала на серьезном уровне, демонстрировала успешную динамику деятельности, 
что обратило на нее внимание авторитетных компаний разных стран мира. Эти компании 
(Япония, Германия, Италия, Россия, Казахстан, Украина и т.д) охотно заключали с нами 
долгосрочные соглашения. К сожалению, головная фирма «Фонд» 12.04.2001 года 
неожиданно оказалось закрыта. Такого оборота дела никто не ожидал, многие сотрудницы 
даже плакали. 
 
Фирма закрылась без учета филиалов, незаконно, с криминальными и грубейшими ошибками 
со стороны налоговой службы и хокимията Мирабадского района города Ташкента. А 
инициатором закрытия явился бывший директор «Фонда» Салих Юсупов. Его целью было 
незаконное присвоение активов и имущества фирмы и всех его филиалов, а также дочерних 
предприятий. 
 
Все доходы фирмы – как в Республике Узбекистан, так и в Казахстане, Украине, России, 
Болгарии, Германии – при помощи различных финансовых махинации Юсупова, отвечающего 
в фирме за финансы, оказались в 15 различных странах мира.  Оказались на счетах, открытых 
в этих странах как на самого Юсупова, так и на его родственников и близких друзей. Так же, 
по нашим данным, Юсуповым примерно на десять миллионов долларов были куплены акции 
фирм «Тиссен-Крупп», «Даймлер-Бенц», «Мерседес Бенц» и других. 
 
В целом за рубеж по фиктивным документам через различные финансовые пути, без 
разрешения ЦБ Республики Узбекистан, уничтожив всю основную документацию фирмы, 
Юсупов перевел более 50 миллионов долларов США. 
 
Работники фирмы, ее филиалов и дочерних предприятий остались без гарантированных по 
трудовому соглашению очень высоких вознаграждений и высокооплачиваемых рабочих мест.  
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Мало того, в сговоре с коррумпированными работниками архивов была уничтожена 
практически вся документация «Фонда» за десять лет, включая трудовые книжки, что 
оставило многих сотрудников без какой-либо надежды получать достойную пенсию. При этом 
на претензии коллектива, а также лиц, работавших на фирме по различные рода трудовым 
соглашениям, Юсупов ответил угрозами физической расправы, ко многим для этого даже 
ездил домой. 
 
Юсупов всем говорил, что «Узбекистан ему по уши должен» и «он прощает всем, кому он 
лично должен», а также «все деньги я надежно спрятал за рубежом, никто их не достанет 
никогда, и в Узбекистан они не вернутся», «я не верю в будущее Республики Узбекистан». 
Наши многочисленные обращения в правоохранительные и иные государственные органы 
Узбекистана, России, Казахстана, Украины по этим фактам в течении последних 12 лет 
оказались без результатными. 
 
Просим оказать помощь нашему коллективу в возврате средств и наказать совершивших 
преступление лиц. 

 
При возможном получении причитающейся доли планируем в Узбекистане: 

 
1. Построить и открыть детский технопарк, где можно будет не только отдохнуть возле 
прохлады фонтанов, но и бесплатно посещать кружки детского творчества. 
 
2. Построить современный завод с полным циклом производства по переработке корня 
солодки. 
 
3. Построить завод по выпуску искусственного корма для тутового шелкопряда. 
 
4. Построить современный завод по производству грены тутового шелкопряда 
 
5. А также возродить фирму «Фонд» и все ее доходные направления деятельности. 
 
Подписи: 
 
Мирзанасир Рахимов, Ташкент – совладелец и бывший замдиректора фирмы «Фонд» 
Тел: + 998 93 580-80-39, + 998 90 316-94-30 
 
Саида Камалова, Ташкент – бывший исполнительный директор филиала фирмы «Фонд» 
в Москве. Тел: +998 71 234-80-49, +99871 2348049 
 
Тамара Соболева (Галкина), Нижний Новгород – бывший сотрудник фирмы «Фонд» по 
России. Тел: +792 00 33-05-31 
 
Малика Наврузбаева, Сары-Агач, Казахстан – бывший сотрудник фирмы «Фонд», 
снабженец и реализатор по Казахстану. Тел: +770 23 08-96-60, +770 55 44-28-09 
 
Эргаш Арипов, Чирчик, Ташкентская область – бывший сотрудник фирмы «Фонд», 
снабженец, начальник АХО Тел: +998 93 389-02-89 
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                                                  Приложение № 1 
 

Список направления писем и обращений 
 

1. Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову 
2. ОБСЕ (представительство в Ташкенте) 
3. Европейский союз или Дом Европы (представительство в Ташкенте) 
4. Посольство США в Узбекистане 
5. Посольство Великобритании (Новая Зеландия) в Узбекистане 
6. Посольство Италии в Узбекистане 
7. Посольство Германии в Узбекистане 
8. Посольство Швейцарии в Узбекистане 
9. Посольство Латвии в Узбекистане 
10. Посольство Болгарии в Узбекистане 
11. Посольство России в Узбекистане 
12. Посольство Казахстана в Узбекистане 
13. Посольство Китая (Гонконг) в Узбекистане 
14. Посольство Украины в Узбекистане 
15. Посольство Турции в Узбекистане 
16.  ФАТФ- (FATF– Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) – 
секретариат в Париже, Франция 
17. Росмониторинг – Москва, Российская федерация. 
18. Консульство (Ташкент) и посольство Канады (Россия.Москва). 
 

Приложение № 2 
 

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

 
1. Юсупов Салих – директор фирмы «Фонд» 

2. Юсупова (Худайкулова) Индира – дочь Салиха Юсупова 

3. Удовиченко Ирина – гражданская жена Салиха Юсупова 

4. Юсупова (Гаран) Любовь – бывшая жена Салиха Юсупова 

5. Мирхайдаров Мирзуфар – друг Салиха Юсупова, бывший заместитель директора по сбыту 

фирмы «Фонд» 

6. Юсупов Фархад – родной брат Салиха Юсупова 

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

8. Атаев Олим – бывший министр хлебопродуктов Республики Узбекистан. 

9. Есть так же еще ряд лиц, на имя которых были перечислены украденные деньги «Фонда», 

что требует уточнение по документам. 
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Приложение № 3 
 

Список стран, где размещены украденные деньги фирмы «Фонд» 
 
1. США 

2. Канада 

3. Великобритания 

4. Люксембург 

5. Германия (Берлин, Саарлинген, Саарбрюккен) 

6. Швейцария 

7. Болгария 

8. Турция 

9. Италия 

10. Гонконг 

11. Новая Зеландия (Веллингтон) 

12. Латвия 

13. Украина 

14. Казахстан 

15. Россия 

 
 

Приложение № 4 
 

Список филиалов, дочерних фирм, открытых фирмой «Фонд» 
 

1. Узбекистан: «Татвил», «Полиграфброк», «Сармоя», «Лакрица», «Дильхуш фраст», 
«Домбрабад трейдинг», «Мост», «Пойтахт», «Пойтахт плюс», «Караван», «Хамса», «Танлов», 
Коммерческая дирекция Байроновского общества, ЧП «Мирхайдаров», ЧП «Камалова», ЧП 
«Хусанов». 
 
2. Казахстан: Фирма «Каратау» (г. Кентау). 
 
3. Германия: Фирма «Андиан» (г.Берлин). 
 
4. Болгария: Фирма «Европейский дом» (г. София) 
 
5. США: Фирма «Valker investors» Co Ltd», СП «Атлантик- Восток» 
 
6. Россия: Фирма МП «Фонд», ТОО «Солодок», «Интерлакрица», «Гарантия», ТД «Москва». 
 
7. Совместные фирмы и партнеры: ТД «Караван», «Полиграфброк», СП «Китоб маркет, 
«Хамса», «Восток», СП «Атлантик-Восток», СП «Асотек-чирок», ТД «Москва», 
«Карпиджани». 
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Приложение № 5 
 

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

 
1. Дойче банк (Германия) 

2. Коммерц банк (Берлин, Германия) 

3. Банк г. Саарлинген (Германия) 

4. Банк г. Саарбрюккен (Германия) 

5. «Parex» банк (Латвия) 

6. «Parex» банк (филиал - Украина) 

7. «Parex» банк (филиал - Россия) 

8. Банк г. Веллингтон (Новая Зеландия) 

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

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

11. Финансовая компания «Visalux» (Люксембург) 

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

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

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

15. «Укрприват» банк (Украина - Днепропетровск) 

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

17. «Сбербанк» (Россия, Москва) 

18. «Vestern Union» 

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

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

21. Фирма «Андиан» (Германия, Берлин) 

22. Фирма «Каратау» (Казахстан, Кентау) 

23. Фирмы: «Гарантия», «Интерлакрица», «Солодок», ТД «Москва», «Карпиджани»  
(Россия, Москва) 
 
26 декабря 2015 года Ташкент Узбекистан 

Elena Urlaeva elena.urlaeva@gmail.com  

[HR-Uzbekistan]  

 
Шунча электрон адреслардан ва интернет нашрлари орқали тарқатилган хабарда баён 
қилинган жуда оғир жиноятлар ҳақида ушбу мурожаатга имзо чеккан инсонлар 
тақдирига биров қизиқиб кўрмагани, улар баён қилган далиллар қанчалик даражада 
тўғри-нотўғрилигини аниқлаш учун чоп қилинган телефон рақамларга қўнғироқ қилиб 
суриштирмаганликлари қизиқ. 
 

mailto:elena.urlaeva@gmail.com
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Преступные схемы, преступные должностные лица, преступные министры, преступные 

правозащитницы, заговор против президента Узбекистана. 
 

Основные тезисы собственного расследования сотрудников фирмы «Фонд» 
Мирзанасира Рахимова и других. Узбекистан. 
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Преступные схемы, преступные должностные лица, преступные министры, преступные 
правозащитницы, заговор против президента Узбекистана.  
 
Основные тезисы собственного расследования сотрудников фирмы «Фонд» Мирзанасира 
Рахимова и других. Узбекистан. 
 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/HR-Uzbekistan/conversations/messages/15980 
 
18 февраль 2016  
 
Ранее было опубликовано обращение представителей коллектива фирмы «Фонд» за 
подписями Мирзанасир Рахимов - совладельца и бывшего замдиректора фирмы «Фонд» 
Тел: + 998 93 580-80-39, + 998 90 316-94-30 фото с документами 

  
Саида Камаловой Ташкент - бывшего исполнительного директора филиала фирмы «Фонд» в 
Москва Тел: +998 71 234-80-49;  
 
Тамары Соболевой (Галкина), Нижний Новгород – бывшего сотрудника фирмы «Фонд» по 
России Тел: +792 00 33-05-31; 
 
Малики Наврузбаевой, Сары-Агач, Казахстан – бывшего сотрудника фирмы «Фонд», 
снабженец и реализатор по Казахстану Тел: +770 23 08-96-60, +770 55 44-28-09; 
 
Эргаша Арипова, Чирчик, Ташкентская область - бывшего сотрудника фирмы «Фонд», 
снабженец, начальник АХО Тел: +998 93 389-02-89 
 
Следующего содержания – «Уважаемый Ислам Абдуганиевич! 
 
Уважаемые господа! 
 
К Вам обращаются работники ташкентского коллективного предприятия «Фонд» - когда-то 
процветающего, а затем бесстыдно обворованного международным мошенником. 
 
Начиная с 1991 года, наше коллективное предприятие занималась самой разнообразной 
деятельностью - полиграфия, переработка солодкового корня, биржевые торги и т.д. «Фонд» 
открыл многочисленные филиалы в различных странах мира, что способствовало росту 
авторитета Республики Узбекистан на международной арене. 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/HR-Uzbekistan/conversations/messages/15980
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На фирме «Фонд», его филиалах и дочерних предприятиях к 2001 году уже работало примерно 
700 человек. Рабочие места были гарантированы, трудовые соглашения заключались со всеми 
работниками без исключения, в трудовых книжках отмечались их должности и приказы 
руководства.  
 
Фирма работала на серьезном уровне, демонстрировала успешную динамику деятельности, 
что обратило на нее внимание авторитетных компаний разных стран мира. Эти компании 
(Япония, Германия, Италия, Россия, Казахстан, Украина и т.д) охотно заключали с нами 
долгосрочные соглашения. 
 
К сожалению, головная фирма «Фонд» 12.04.2001 года неожиданно оказалось закрыта. Такого 
оборота дела никто не ожидал, многие сотрудницы даже плакали. 
 
Фирма закрылась без учета филиалов, незаконно, с криминальными и грубейшими ошибками 
со стороны налоговой службы и хокимията Мирабадского района города Ташкента. А 
инициатором закрытия явился бывший директор «Фонда» Салих Юсупов. Его целью было 
незаконное присвоение активов и имущества фирмы и всех его филиалов, а также дочерних 
предприятий. 
 
Все доходы фирмы - как в Республике Узбекистан, так и в Казахстане, Украине, России, 
Болгарии, Германии - при помощи различных финансовых махинации Юсупова, отвечающего 
в фирме за финансы, оказались в 15 различных странах мира.  
 
Оказались на счетах, открытых в этих странах как на самого Юсупова, так и на его 
родственников и близких друзей. Так же, по нашим данным, Юсуповым примерно на десять 
миллионов долларов были куплены акции фирм «Тиссен-Крупп», «Даймлер-Бенц», 
«Мерседес Бенц» и других. 
 
В целом за рубеж по фиктивным документам через различные финансовые пути, без 
разрешения ЦБ Республики Узбекистан, уничтожив всю основную документацию фирмы, 
Юсупов перевел более 50 миллионов долларов США. 
 
Работники фирмы, ее филиалов и дочерних предприятий остались без гарантированных по 
трудовому соглашению очень высоких вознаграждений и высокооплачиваемых рабочих мест. 
Мало того, в сговоре с коррумпированными работниками архивов была уничтожена 
практически вся документация «Фонда» за десять лет, включая трудовые книжки, что 
оставило многих сотрудников без какой-либо надежды получать достойную пенсию. 
 
При этом на претензии коллектива, а также лиц, работавших на фирме по различные рода 
трудовым соглашениям, Юсупов ответил угрозами физической расправы, ко многим для этого 
даже ездил домой. 
 
Юсупов всем говорил, что «Узбекистан ему по уши должен» и «он прощает всем, кому он 
лично должен», а также «все деньги я надежно спрятал за рубежом, никто их не достанет 
никогда, и в Узбекистан они не вернутся», «я не верю в будущее Республики Узбекистан». 
 
Наши многочисленные обращения в правоохранительные и иные государственные органы 
Узбекистана, России, Казахстана, Украины по этим фактам в течении последних 12 лет 
оказались без результатными. 
 
Просим оказать помощь нашему коллективу в возврате средств и наказать совершивших 
преступление лиц. 
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Cписок лиц, на которых открыты счета и размещены украденные деньги фирмы «Фонд» 
 

1. Юсупов Салих - директор фирмы «Фонд» 
 
2. Юсупова (Худайкулова) Индира - дочь Салиха Юсупова 
 
3. Удовиченко Ирина - гражданская жена Салиха Юсупова 
 
4. Юсупова (Гаран) Любовь - бывшая жена Салиха Юсупова 
 
5. Мирхайдаров Мизуфар - друг Салиха Юсупова, бывший заместитель директора по сбыту 
фирмы «Фонд» 
 
6. Юсупов Фархад - родной брат Салиха Юсупова 
 
7. Куркчиянц Эдуард - отчим гражданской жены Салиха Юсупова Ирины Удовиченко 
 
8. Атаев Олим – бывший министр хлебопродуктов Республики Узбекистан, получил 
политубежиже в стране ЕС.  
 
9. Есть так же еще ряд лиц, на имя которых были перечислены украденные деньги «Фонда», 
что требует уточнение по документам. 
  

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

                                                                                             
1. Дойче банк (Германия) 
2. Коммерц банк (Берлин, Германия) 
3. Банк г. Саарлинген (Германия) 
4. Банк г. Саарбрюккен (Германия) 
5. «Parex» банк (Латвия) 
6. «Parex» банк (филиал - Украина) 
7. «Parex» банк (филиал - Россия) 
8. Банк г. Веллингтон (Новая Зеландия) 
9. «Сити» банк и «Барклай» банк (Великобритания, Лондон) 
10. «Canadien imperial bank end Commerce» (Швейцария и Канада) 
11. Финансовая компания «Visalux» (Люксембург) 
12. Компания «Даймлер бенц» (акции)- Германия 
13. Компания «Мерседес бенц» (акции)- Германия 
14. Корпорация «Тиссен- Крупп» (акции)- Германия 
15. «Укрприват» банк (Украина-Днепропетровск) 
16. «РНК» банк (Российский национально-коммерческий банк) ха - Россия, Москва. 
17. «Сбербанк» (Россия, Москва) 
18. «Vestern Union» 
19. Фирма «Valker investors» Co Ltd (США) 
20. Фирма «Европейский дом» (Болгария, София) 
21. Фирма «Андиан» (Германия, Берлин) 
22. Фирма «Каратау» (Казахстан, Кентау) 
23. Фирмы: «Гарантия», «Интерлакрица», «Солодок», ТД «Москва», «Карпиджани» (Россия, 
Москва) 

 
18 декабря 2015 года» 
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Мирзанасир Рахимов и вышеуказанные сотрудники фирмы «Фонд» в течение 13 лет 
проводили собственное расследование, собирали различные документы для 
восстановления своего коллективного предприятия, только один Мирзанасир Рахимов 15 
раз летал самолётом в Москву для сбора соответствующей информации.  
 
В результате расследования были выявлены преступные схемы, преступные 
должностные лица, преступные министры, преступные правозащитницы, 
мошеннические махинации, причастности к терактам, к наркотрафику, выявлена 
коррупция и организованная преступность. 
 
Публикуем основные тезисы собственного расследования сотрудников фирмы «Фонд» 
Мирзанасира Рахимова и других. 
 
«- Директор и учредитель фирмы «Фонд» Салих Салимджанович Юсупов 1 сентября 1954 года 
рождения уроженец Сырдарьинской области проживает в гТашкенте Шейхантохурский 
район, улица Юсупова дом № 103. 
 
- В 1995 году директор Юсупов Салих с помощью своего родственника, юриста Мирабадского 
районного хокимията Бахтияра Юсупова незаконно переоформил фирму «Фонд» из 
коллективной в частную, на своё имя с уставным капиталом 29 000 000 сумов, которые он 
якобы вложил из собственного кармана. 
 
- В 2001 году директор Юсупов незаконно закрыл основную фирму в г.Ташкенте по сговору с 
коррумпированными представителями налоговых органов. 
 
- Финансовые средства от всех фирм в Узбекистане и за рубежом были собраны Юсуповым и 
по фиктивным документам переведены на его личные счета в банки разных государств на 
общую сумму более 40 000 000 долларов США.  
 
Также на деньги фирмы «Фонд» Юсупов закупил в большом количестве акции фирмы 
«Даймлер –Бенц» и других фирм. Для отработки путей перемещения денежных масс Салих 
Юсупов выезжал в Европу примерно 100 раз – поездки оформлялись как командировки. 
 
- Салих Юсупов с помощью работников архивов в Узбекистане уничтожил большую часть 
архивных документов. 
 
- Салих Юсупов уничтожил трудовые договора и трудовые книжки некоторых своих 
сотрудников. 
 
- Салих Юсупов занимался уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег, посылал своих 
людей к бывшему гендиректору ИПК «Шарк» 2 Шогулямову и к многим сотрудникам ездил 
домой и угрожал расправой в случае утечки информации. 
 
- Весной 2002 года Юсупов смог путём угроз, шантажа и подкупа закрыть уже открытое 
уголовное дело по статье 168 УК РУз в Сабир Рахимовском районе г.Ташкента с помощью 
заместителя директора фирмы Мирзуфара Мирсобитдиновича Мирхайдарова 1968 года 
рождения.  
 
Юсупов заходил в кабинет заместителя прокурора Сабир Рахимовского района Ахмедова Б. 
напрямую угрожал ему что в случае не закрытия уголовного дела его карьера будет сломана. 
 
- В ходе нашего расследования выяснилось, что в криминальном мире Салих Юсупов известен 
как мошенник международного масштаба по кличке «Мистер Салих». 
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- Своими действиями Салих Юсупов нанес существенный ущерб экономики Узбекистана 
опозорил и дискредитировал предпринимателей и деловых людей. 
 
- В 2001 году Салих Юсупов приехал в Архив города Ташкента, несколько раз предлагал 
большие деньги в валюте, чтобы сотрудник архива Абдикулов Рахмон (тел 789 40 80) 
уничтожил как можно больше документов фирмы «Фонд», но он отказался. 
 
Но сотрудник и директор архива Ташкентской области Морозовская уничтожила все 
документы, подлежащие уничтожению в течении от 5 до 25 лет.  
 
Документация фирмы «Фонд» хранилась у Морозовской, но затем эти документы были 
переданы работнице Кахраматхон, которая работает в архиве по улицы Камарранисо 
Алмазарского района г.Ташкента и с ней Юсупов поддерживает связь спрашивая 
интересующихся людей и организаций этими документами. 
 
- После закрытия фирмы остались книги в количестве более 1,5 млн экземпляров эти книги 
продавались и продаются нелегально через «ЧП Хусанова» Мирхайдарова это реализуется без 
учёта и отчислений по налогам государству. 
 
- Юсупов также продаёт книги в Россию через Частные Предприниматели, но обратно деньги 
не поступают   дорога в одну сторону контейнер № 2009072 ЖД накладная № 478423 АКТ от 
24 099 2001 года. 
 
- Узбекские средства в обход Центробанка к другим организациям перемещались по 
подложным документам в США, Канаду, Великобританию Германию, Новую Зеландию и 
другие страны. 
 
- Салих Юсупов всегда говорил, что имеет «зуб» на руководство Узбекистана на 
Самаркандцев - Кашкадарьинцев и сто процентов поддерживает Сырдарьинцев и Джизакцев 
и для этих целей готов выложить финансы. (Имеется аудио запись) 
 
- Юсупов говорил, что Узбекистан является банановой страной с банановым президентом и 
он особенно говорил в 2001 году что вернёт все деньги в эту страну после того как сюда 
поступят все деньги Ислама Каримова. (Имеется запись) 
 
- Юсупов во время взрывов в феврале 1999 года рано утром был на работе в центре города 
(Аллея Парадов), при показе по телевидению подсудимых за теракт мы узнали человека, 
который часто приезжал лично к Юсупову на фирму в 1998 -1999 годах. 
 
- Мирхайдаров под давлением Юсупова осуществлял все приказы, можно возобновить ранее 
открытое уголовное дело на Мирхайдарова в 2001 году где фигурирует Юсупов «Мистер 
Салих». 
 
- Юсупов раньше имел дела с кругом людей где выделялся сотрудник СНБ по имени Сафар 
ака в 2000 году его посадили в заключение на большой срок. 
 
- Юсупов начал приглашать на фирму Фонд своего друга по школе и махалле Турсунова 
Бахтиёра Камиловича 1954 года рождения в качестве работника, который работал также на 
СНБ и через него можно решать проблемы собственной безопасности. 
 
- Юсупов раньше общался с Рустамом Акрамходжаевым, в настоящее время Рустам работает 
в Таможенном комитете РУз. 
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- Юсупов общался много с Рузиевым работником прокуратуры города Ташкента в одно время 
он был начальником департамента Ташкента по налоговым и валютным преступлениям т.е 
зам прокурором. 
 
- Юсупов говорил, что его и его 6 друзей вообще не устраивает Президент Каримов и они 
соберут по 7 миллионов долларов чтобы возвести их нового человека на пост президента, 
возможно через выборы. (Имеется запись) 
 
- Юсупов использует свою дочь Индиру для сбора информации от близких и друзей в 
окружении Президента по интересующим его вопросам. 
 
- Юсупов с братом Фархадом общался с бывшим главой «ЭКОСАН» Шадиметовым которому 
братья помогли решать вопросы за рубежом. 
 
- Юсупов находясь в Москве говорил различным людям что Ислам Каримов выпустил 200 
сумовую узбекскую валюту и при нехватке бумаги в туалете он использует их как 
равноценные. 
 
Юсупов искусственно задерживал зарплату рабочим и говорил недовольным выходить на 
площадь и требовать у Президента снижения налогов и цен, и утверждал, что президент 
Каримов имеет маленький рост и очень опасен.  (Имеется запись) 
 
- При возникновении проблем в бизнесе он делал следующие шаги – при решении вопросов с 
налоговыми службами, МВД, он запускал за деньги решать проблему прокуроров, например, 
Одил ака бывший прокурор Сергелийского района, а для решения вопросов в прокуратуре – 
запускал бывших или действующих работников СНБ как Э.Тухтасинов это вместе с деньгами 
давало положительные результаты. 
 
- Юсупов, имея знакомого в аппарате Президента останавливал наши многочисленные 
жалобы. 
 
- Юсупов якобы выполнял специальное задание Мин.Обороны РУ Министра Рустама 
Ахмедова по вопросу проведения маркетинга для создания оборонного завода. 
 
На самом деле жена Рустама Ахмедова Диля Хамидова в тот период работала зам начальника 
поликлиники МВД и попросила Мирзанасир Рахимова, пакет документов различного 
оружия по выпуску в Ташкенте забраковали. 
 
- Анализ показывает по деятельности Юсупова он всегда подставлял сослуживцев в связи с 
махинациями, они получали тюремные сроки, а Юсупов сбегал в Москву. 
 
- Юсупов свою собственность записывает на родную тётю Баширову Гаухару, дочь Индиру, 
на жену и не боится конфискации. 
 
- Юсупов создал структуру, которая работает на мошенничестве и обмане. 
 
- Юсупов вместе с Мирхайдаровым «обрабатывал» потенциально нужных должностных лиц 
или известных людей в высшем эшелоне власти через шантаж, к примеру, он приглашал на 
одну из своих квартир их предлагая отдохнуть с девушкой, делал записи скрытой камерой и 
после чего добивался каких-то льгот или какой-то выгоды. 
 
Иногда «Мистер Салих» прилетел за день раньше в Берлин, Рим, Стамбул куда выезжали на 
отдых или в служебные командировки граждане Узбекистана, он этих людей использовал для 
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своих нужд, для своей защиты перед законом при этом угрожал им в случае отказа они будут 
иметь дело с ним. 
 
- Юсупов плотно работал и долго работал с Министром Хлебопродуктов Узбекистана Олимом 
Отаевым он знал его самые слабые стороны через бывшего другого министра Бориса 
Ташабаевича Джалилова, помогал ему в финансовых махинациях, ОСОБЕННО через фирму 
его дочери Надежды, Юсупов говорил, что Отаева он знал раньше и через какие-то взятки он 
стал министром. Сколько и кому он заплатил за это, а также с кем тот делится от поступивших 
ему взяток… 
 
- Юсупов ранее работал зам директора Уразали Мамировым, у них были криминальные дела, 
следствие в Сырдарье шло 10 месяцев. 
 
- Согласно ст 348 УПК РУз возбуждённое уголовное дело против директора фирмы «Фонд» 
Юсупова о денежных махинациях в государствах СНГ в ноябре 2006 для далнейшего 
расследования передано в Сабир Рахимовский районный управления внутренних дел, однако 
до сегодняшнего дня расследование … 
 
- Юсупов начал заниматься перемещением денег из одного банка в другой через частного 
предпринимателя Мирхайдарова Мирзуфара Мирсобитдиновича бывшего его заместителя по 
фирме «Фонд». Средства были вывезены незаконно путём отмывания незаконного 
перемещения по поддельным ложным документам из Узбекистана через Россию Европу 
США. 
 
- В 2001 году было открыто уголовное дело против Мирхайдарова по статье мошенничество, 
подключали знакомых, звонки, деньги угрозы Галкиной Тамаре, угрозы следователям. Об 
этом говорил зам.прокурора Сабир Рахимовского района, а работник милиции майор Сафаров 
говорил, что нашёл 41 факт по которым Юсупова и Мирхайдарова можно посадить в тюрьму, 
но сам вскоре за взятку закрыл это уголовное дело. 
 
Как известно Мирхайдаров под прикрытием Юсупова занимался торговлей наркотиков, 
торговлей красной ртутью 
 
Из Узбекистана ушло 190 000 долларов США за поставку товаров из Германии согласно 
соглашению контракту, но товары не приехали. («Фото») 
 

У Елены Урлаевой находятся все записи аудио и видео по означенным фактам. 
 
Один из выводов – «Фонд» развалили, деньги пропали, человек министр, укравший 
миллиарды денег в Узбекистане, перевёл деньги из Узбекистана, бежал из Узбекистана, а 
его дочь тоже бежала и стала правозащитницей в Европе. 
 
Одно из уведомлений – Рахимов Мирзанасир, его сотрудники, правозащитники альянса в 
ближайшее время приедут к резиденции Президента Узбекистана с требованиями вернуть 
«Фонд», миллионы долларов США, миллиарды сумов РУ, вернуть международных 
мошенников вместе с их банковскими счетами и богатством, привлечь к ответственности 
Салиха Юсупова и всех его соучастников массовых махинаций и преступлений. 
 
Позор Атаевым (Отаевым), позор продажным сотрудникам СНБ, МВД, Прокуратуры, 
аппарата Президента, архивам, таможни, налоговой службе которые за деньги совершают 
преступления против государства Узбекистан! 
 
Пресс-центр Альянса.  18 февраля 2016 года. Ташкент, Узбекистан 
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ЭЪТИБОР ҚАРАТИШ КЕРАК БЎЛГАН МУХИМ ВАЗИЯТ! 
 
“ФОНД” ФИРМАСИГА АЛОҚАДОР КИМСАЛАР ТЕРРОРИЗМГА АЛОҚАДОРМИЛАР? 
 
ШИКОЯТ АРИЗАЛАРГА ИМЗО ЧЕККАН “ФОНД” ФИРМАСИ ВАКИЛЛАРИ БУ 
ФИРМА НОМИДАН НАФАҚАТ ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАР СОДИР ЭТГАН УЮШГАН 
ЖИНОИЙ ГУРУҲ ҲАҚИДА, БАЛКИМ УЛАРНИНГ ТЕРРОРИСТИК ГУРУҲЛАРНИ 
ҚЎЛЛАШДА, УЛАРНИ МОЛИЯЛАГАНЛИКДА АЙБЛАГАНЛАР. ЛЕКИН БУ ЖИДДИЙ 
АЙБЛОВЛАРНИ ЎЗ ЭЛЕКТРОН ПОЧТАЛАРИ ОРҚАЛИ ОЛГАН ХАЛҚАРО 
ТАШКИЛОТЛАР ВАКИЛЛАРИ СУКУТ САҚЛАБ КЕЛГАНЛАР!!! 
 
С 1993 года Юсупов С. С. является официальным спонсором и консультантом чеченских 
группировок в Узбекистане. До террористических событий 11 сентября в США 
проживала мать Юсупова С. С. – Марвара. 8 сентября Юсупов С. С. (за 3 дня до взрывов 
высотного здания США), срочно вызвал сваю мать в город Ташкент! Это указывает на 
то, что Юсупов знал о будущих террористических действиях в США!  
  
“... Мирзанасир Рахимов и вышеуказанные сотрудники фирмы «Фонд» в течение 13 лет 
проводили собственное расследование, собирали различные документы для 
восстановления своего коллективного предприятия, только один Мирзанасир Рахимов 15 
раз летал самолётом в Москву для сбора соответствующей информации.  
 
В результате расследования были выявлены преступные схемы, преступные 
должностные лица, преступные министры, преступные правозащитницы, 
мошеннические махинации, причастности к терактам, к наркотрафику, выявлена 
коррупция и организованная преступность... 
 
Публикуем основные тезисы собственного расследования сотрудников фирмы «Фонд» 
Мирзанасира Рахимова и других... 
 
... - Юсупов во время взрывов в феврале 1999 года рано утром был на работе в центре города 
(Аллея Парадов), при показе по телевидению подсудимых за теракт мы узнали человека, 
который часто приезжал лично к Юсупову на фирму в 1998 -1999 годах...” 
 
НАДЕЖДА АТАЕВА, УНИНГ ҲАМШАХРИ ВА ШЕРИГИ ЖИХОДЧИ, РАДИКАЛ 
МУҲАММАД СОЛИҲ ВА УЛАРНИНГ “ЖУРНАЛИСТИ” МАЛОҲАТ ЭШОНҚУЛОВАЛАР 
НЕГА МЎЪТАБАР ТОЖИБОЕВАГА ШАНТАЖ ҚИЛЯПТИЛАР? ТЕРРОРИЗМГА 
ҚАРШИ КУРАШИ УЧУН ЭМАСМИ???!!! 
 
Юқоридаги саволларга Анвар Каримовнинг 23 январь куни ўзининг фесбок саҳифасида 
ёзган далиллар ва фактлар билан танишиб чиқилса яна кўп холатларга ойдинлик киради. 
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Анвар Каримовнинг 23 январь куни фесбок сахифасида чоп қилган мақоласи 
 
https://www.facebook.com/anvar.karimov.europe/posts/1515123788516709 
 
23 январь 2017  

 
Только что написал в личку Надежде Атаевой нижеследующее и заблокировал её: 

 
"Надя Здравствуйте. Что там вокруг Вас скандалы снова начались? Целые сериалы в 
Ютубе. Малохат пишет, что заказчик Мутабар, там на видео Сурат Икрамов, Урлаева 
и тд. Помоему тоже самое дело о котором мы с вами разговаривали!? У Вас вроде 
адвокат был в Узбекистане? Не хотите оспорить их пропаганду против Вас? А да ладно, 
о чём речь, у вас же даже в ФБ нашёлся повод меня в друзья не добавлять, мол заклинило 
что-то у вас там. Удачи!" 
 
Дело в том, что после смерти редактора "Замондош" Ризо Обидова, через несколько дней на 
меня вышла Надежда Атаева, которая ранее (за пару дней до его смерти) утверждала, что 
хотела подать в Европейский Суд на Мутабар Таджибаеву, Елену Урлаеву, Эльдара Зейналова 
и Ризо Обидова.  
 
Основанием как она утверждала было то что после публикации на "Замондоше" материала 
Урлаевой, который как она утверждала был заказан ей Таджибаевой и разослан по 
правозащитной рассылке Зейналовым, после этого якобы неизвестные стали названивать во 
Францию и угрожать убийством Надежде Атаевой. Короче в сути она хотела обвинить группу 
лиц в сговоре с целью провокации и её "убийства". 
 
Заметьте я тут вообще не причём. Надежда Атаева через Шавката Мухаммада передала Ризо 
Обидову свою угрозу, но Шавкат попросил меня ему передать её мессаж. Ризо был сильно 
болен, и я решил послушать чего она от него хочет. 
 
После продолжительной беседы по телефону я ей обосновал, что она не права и её действия, 
просто очередной ШАНТАЖ против Таджибаевой, Урлаевой, Зейналова и Обидова и она 
пользуется ситуацией, что все враждуют и играет словами. Я посоветовал ей обратиться в 
Полицию Франции, запелинговать звонки и открыто обратиться в СМИ по факту угрозы её 
жизни, если таковые есть. Но как я вижу скорее всего Полиция Франции даже не в курсе 
происходящего. 
 
Теперь суть разговора 
 
Некто, группа лиц, под названием Фирма "Фонд" имеет претензии к Надежде Атаевой и её 
отцу Алиму Атаеву. Они 10 месяцев назад обратились к Елене Урлаевой за помощью. Урлаева 
написала материал под названием "Позор Атаевым (Отаевым) ..." и направила его всем через 
правозащитную рассылку, модератором которой является Эльдар Зейналов, материал здесь  
https://groups.yahoo.com/…/HR-…/conversations/messages/15980 
 
После того как эту рассылку получил Ризо Обидов и так как она по сути конкретно касалась 
защиты прав сотен людей в Узбекистане и являлась материалом известной в мире 
правозащитницы Урлаевой, он тогда поставил материал на сайт "Замондош". Когда я объяснил 
всю цепочку событий Надежде Атаевой, я сказал, что она не права, сказал, что лично 
разговаривал по телефону с представителями данной фирмы и задал им вопросы о 
доказательствах по делу и они были готовы их представить. Я не хотел идти на уступки, но 

https://www.facebook.com/anvar.karimov.europe/posts/1515123788516709
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgroups.yahoo.com%2Fneo%2Fgroups%2FHR-Uzbekistan%2Fconversations%2Fmessages%2F15980&h=ATMzZOw9Rh8Ibcnkyia9Ln2zsEYp-fUdXG4lMy3EUqNJUf0QkGTFwxEVQNsOLft474VsBHcd_ZNEBVNoeBNbfIDr9HE0cKzFIAonhZ_6mUKWaDNGS4djQuoOgOaUGPhA5i9u1KvH37H6TUH9&enc=AZOCxq6QmWnMBlwI9bEpqmRlxKgbDkVtpGzIIaa7eDNPKQZlzo1zVJwUW3Tb5g0WTG-ZTNWJETEIO-778XIURtmivuPaoiJeFWFF3W9P0LcbLEC-JuFw7MRHtkrjHWVm8Nnd8wDoJqoe7_ATjzSnLxmQLCGn3L-wd5ZwJItZB6IQNea6Mhd1zjlZmO6A7dvZveDGhRH6TtaCUfsmSEhFgJYE&s=1
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так как Надежда Атаева заявила, что это угрожает её жизни и то что её адвокат в Ташкенте 
будет разбираться с фирмой "Фонд" (претензии по делу в миллионах долларов), я согласился 
дать команду редакторам убрать публикацию, до окончательного выяснения ситуации. 
 
После того как тон нашего разговора из жёстко-дипломатического перешёл в нормальное 
русло, я спросил у неё об её отце Алим ака Атаеве и просил передать моё почтение. В ответ 
она меня попросила об услуге по одному материалу который печатался на сайте Исмата 
Хушева, а также был перепечатан нами. Она просила сведения об авторе, то есть его данные 
и местонахождение, для того чтобы она и её представители-эксперты могли оспорить 
публикации. 
 
Так как, нам скрывать по данному делу было нечего, я согласился и отправил ей скриншоты 
писем автора некоторых материалов. В ответ она с недоверием попросила сделать "Fw" писем 
автора якобы для её экспертов. Я понимал, что скорее всего никаких Экспертов и Адвоката 
против авторов нету и Надежда Атаева просто хочет через предоставленные нами письма 
через IP-адрес маила посмотреть страну происхождения и примерно догадаться, "кто же её 
враги?" И даже на это я согласился, бог с ним, пусть ищет своих врагов, нам то что. 
 
Через какое-то время я предложил Надежде Атаевой дружбу в Фейсбуке, но получил в личку 
письмо от неё, мол что-то там у неё заклинило на странице, типа подчищает и пока не знает, 
как добавить в друзья. Я понял, что она чего-то боится и не стал настаивать, хотя позже 
заметил, как она, увидев у меня в друзьях пару журналистов из Азербайджана и СНГ, 
тихонечко сама им предложила дружбу и добавила в друзья в Фейсбуке. 
 
Видимо Надежде Атаевой и многим другим кажется, что их "мутные движения" не заметны. 
Именно для таких повторю "Вам может казаться что вы хитрые и скользкие, но те, кто захотят 
всегда узнают про вас всё!" 
 
Прошло порядка 10 месяцев с момента моего разговора с Надеждой Атаевой. За это время 
Урлаева попала на лечение в Психиатрическую клинику, откуда её еле вытащили в этот 
раз, Ризо Обидов умер в Голландии и как я понял в переписке с Эльдаром Зейналовым из 
Баку, тот тоже беседовал на эту тему с Надеждой Атаевой. 
 
На днях увидев очередную перебранку между Малохат Эшонкуловой и Мутабар 
Таджибаевой, а также предмет спора, материал (4-х серийный видео-сериал) по фирме "Фонд" 
на ютубе, я сегодня написал в личку Атаевой на ФБ и полностью заблокировал её, так как 
посчитал все её действия в отношении себя, злоупотреблением доверием, для сокрытия своих 
преступлений и корыстных интересов.  
 
Я напомнил ей и задал ей вопрос: "Будет ли она оспаривать претензии к ней и членам её семьи, 
как она утверждала мне ранее? По сути мне плевать на их разборки, но таким образом я решил 
ей напомнить о нашем разговоре и наших доброжелательных действиях в отношении неё. 
 
Всем, кому просто интересно данное дело, видео-сериал по материалу созданный 
правозащитниками из Узбекистана тут: "Атаева Надежда Криминальное прошлое, часть 1-
4" 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrcRCXB3AhQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Bo1DKmwmhqg 
https://www.youtube.com/watch?v=08BKwNaWGio 
https://www.youtube.com/watch?v=GuxcjbdFdAQ 
 
Пользуясь случаем, желаю удачи всем участникам вышеуказанного спора 

https://www.youtube.com/watch?v=QrcRCXB3AhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bo1DKmwmhqg
https://www.youtube.com/watch?v=08BKwNaWGio
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGuxcjbdFdAQ&h=ATOUplOB5506EboPX_iXbQVX8Q6fV1x9a86wh2bmBuAE-KttOf9eH-4_nUCx8_IBafGJD2osrYwrE--8BoFDUBTh5KHZmvZt_-swmbm2_MnKSBI0I7saF_0yu5i2e6T33vsy7V2vjBERkhtT&enc=AZMWa65uw5tiTEfsllwfnv3Vf9DHEEnYw96SJaEMqvK9sj636tGZ-6ynGuJvXP9VRIKaDZD4JEdasvtnKX5bAwmGlZwqZvkRGIOTpf4UdNxkog_t6dCVcQxgu9-tuDl0GDIzGjwikq-o9uXBavJv14PrU52ipj4GIcmY1wk8Jt2_lbLucp84kj0vb32gL5xIaub2eNE_vGB39YQLzk1HwInj&s=1
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Откровения совладельца “Фонда”: Как безназаканно “увести”  
из Узбекистана 50 миллионов долларов???... 

 

 
 
http://www.dunyouzbeklari.com/?p=131863&replytocom=32294 
 

Неужели в Узбекистане и других странах мира нет управы на «Мистера Салиха»? 
 

 
 
Мирзанасир Рахимов, 
ученый, изобретатель, совладелец бывшей фирмы «Фонд», а ныне пенсионер 
nasir.1991@list.ru  
 

http://www.dunyouzbeklari.com/?p=131863&replytocom=32294
mailto:nasir.1991@list.ru
http://dunyouzbeklari.com/wp-content/uploads/2016/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC.png
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Сразу оговоримся – речь идет не о знаменитом «Фонде» Гульнаре Каримовой, а фирме 
«Фонд», ставшей известной в девяностых годах благодаря выпуску серии книг об удачливом 
шпионе Малко. Однако экономические нарушения со стороны дочки президента Узбекистана 
– детские шалости по сравнению с преступлениями директора этой фирмы Салиха Юупова.  
 
Юсупов по фиктивным договорам перевел на счета в зарубежных банках несколько 
десятков миллионов долларов, а, чтобы не платить налоги и денежные обязательства 
перед трудовым коллективом, уничтожил архивы. В результате почти 700 человек не 
только остались фактически обворованными, но и лишились высокооплачиваемых 
рабочих мест, а также возможности получать достойную пенсию. 
 
Бывшие сотрудники «Фонда», отчаявшись в течение более двенадцати лет добиться 
восстановлениях законности, во второй половине декабря прошлого года обратились к 
президенту Узбекистана, посольствам ряда зарубежных стран и международным 
правоохранительным институтам с просьбой принять действенные меры по 
возвращению украденных денег. 
http://dunyouzbeklari.com/archives/124252 
 
Взамен сотрудники, в первую очередь совладелец обворованного предприятия – Мирзанасир 
Рахимов, обещают не только восстановить выгодное для Республики Узбекистан 
производство, но и построить в дар детям страны детский технопарк. С тех пор прошло больше 
трех месяцев, но прокуратура Узбекистана отделывается от авторов обращения отписками, а 
в странах Запада к факту обворовывания граждан Узбекистана и вовсе отнеслись с редким 
равнодушием – ответило только посольство Великобритании, которое …посоветовало найти 
адвоката. Ниже – рассказ совладельца фирмы «Фонд» Мирзанасира Рахимова о том, как 
можно безнаказанно украсть чужие миллионы и не понести за это никакой ответственности. 
 
Два компаньона 
 
Чтобы понять трагизм ситуации, а также уровень совершенных преступлений, обратимся к 
истокам этой истории. Все началось в 1988 году, когда, я – тогда ученый, изобретатель, 
преподаватель кафедры судебной медицины ТашМИ и школы милиции – будучи в 
командировке в Новосибирске случайно познакомился с влиятельными японскими 
бизнесменами.  
 
Узнав, что, я, веду научные исследования и в том числе по свойствам солодкового корня, 
бизнесмены предложили наладить сотрудничество – перерабатывать этот корень в 
Узбекистане и поставлять в Японию. В Узбекистане 70 процентов мировых запасов солодки, 
а в Японии на нее огромный спрос, так что сотрудничество обещало быть плодотворным и 
взаимовыгодным. Правда, найти человека с опытом производства, который смог бы построить 
завод по переработки корня, оказалось не так просто. В те времена главным качеством людей, 
идущих в коммерцию, была акулья хватка и беспринципность. Я же всегда отличался добрым 
мягким характером и уважением к закону, так что со мной никто не хотел связываться. 
 
Только в 1990 году, мне как, ученому удалось найти вроде бы подходящего человека – Салиха 
Юсупова. Юсупов – бывший водитель троллейбуса, который по настоятельной рекомендации 
родственников решил повысить свой социальный статус, в связи, с чем поступил на заочное 
отделение нархоза. После окончания института сначала работал на заводе металлоизделий в 
Ташкенте, затем заведовал местной промышленностью в Гулистане. Это потом, я, узнал, что 
и на заводе, и в Гулистане Юсупов оказался причастен к делам о хищениях и не сел по чистой 
случайности. А в момент знакомства бывший водитель троллейбуса был представлен мне, как 
опытный производственник, который остался не удел по причине трудных перестроечных 
времен. 

http://dunyouzbeklari.com/archives/124252
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Как становятся миллионерами 
 
Юсупов был не против заняться переработкой солодки, но при этом больше тяготел к 
типографской деятельности – его жена Любовь Юсупова сочиняла детские книжки, и он 
намеревался их издавать. Встал вопрос о поиске первоначального капитала, который бы 
позволил заняться бизнесом в обоих направлениях. Мне самому пришлось обратиться за 
кредитом к своим хорошим знакомым – председателю тогдашнего Республиканского 
«Сбербанка» Рахматуллаеву и его заместителю Нуритдину Мухиддинову. Но у обоих у них 
мой будущий компаньон не вызвал никакого доверия, и кредит они давать категорически 
отказались. 
 
Однако я оказался настойчивым и обратился к банкирам еще несколько раз. Кроме того, сам 
Юсупов во время моих хождений в банк, открыл фирму «Фонд». Без уставного капитала, с 
«офисом» в собственной двухкомнатной квартире. Все, что было в ее активе – старенькие 
«Жигули», да неизвестно каким образом добытые три рулона типографской бумаги. Юсупов 
пригласил меня в свою фирму заместителем в надежде, что я все-таки смогу найти кредит и 
первоначальный капитал на развитие нашего общего бизнеса. 
 
Тогда я буквально «нажал» на своих друзей-банкиров, сказал, что деньги обесцениваются, на 
зарплату ученого и преподавателя не прожить. Банкиры, в конце концов, в 1991 году сдались, 
и согласились мне помочь. Правда, в целях моей безопасности от возможной непорядочности 
компаньона, которому они по-прежнему категорически не доверяли, поставили условие – 
заключить с Юсуповым договор, по которому мы с ним являемся полноправными 
владельцами «Фонда» с распределением средств пятьдесят на пятьдесят. Этот договор, кстати, 
никто не отменял, и он до сих пор имеет полную юридическую силу. 
 
Условия кредита были королевскими. Это был даже не кредит, а заказ «Фонду» от Сбербанка 
на несколько миллиардов бланков с пятидесятипроцентной предоплатой. В результате фирма 
смогла заказать в России сразу четыре десятка вагонов бумаги и договориться с типографией 
«Шарк» в Ташкенте, чтобы та для выполнения заказа организовала третью смену. И всего за 
три месяца «Фонд» получил в виде чистой прибыли сумму, эквивалентную 611 тысячам 
долларов США. 
  
Головокружительные успехи 
 
Эти деньги дали прекрасную возможность для дальнейшего бизнеса. Чтобы не мешать друг 
другу, мы как компаньоны сразу распределили обязанности – Юсупов занимается текучкой, а 
я ищу новые направления для развития нашего общего бизнеса. 
 
Не будем вдаваться в подробности этого развития, покажем только финансовые 
результаты с 1991 по 2002 год. За это время «Фонд» открыл три десятка филиалов и 
дочерних фирм в Узбекистане, России, Казахстане, Болгарии, Германии, США и на 
Украине. 
 
Выпустил книжную продукцию на сумму 25 миллионов долларов. Продал две тысячи тонн 
экстракта солодкового корня, заработав на этом более 10 миллионов. Успешные 
посреднические операции через свои коммерческие места на биржах Ташкента и Москвы дали 
еще 8 миллионов. По другим видам деятельности – таким, как выпуск мороженого, 
международные торговые операции, участие в республиканской лотерейной программе – 
набежало еще несколько миллионов. Таким образом, чистая прибыль, по моим подсчетам, 
составила больше 50 миллионов долларов. 
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Агент Малко против «Фонда» 
 
Мы с самого начала позиционировали свое предприятие, как коллективное. Все заработанные 
деньги пускали на развитие производства, но при этом предусматривали в будущем выдачу из 
прибыли очень солидного вознаграждения для всех сотрудников. Все так бы и было, если бы 
мой компаньон не вообразил себя удачливым заграничным шпионом Малко из книжек серии 
«SAS», что мы выпускали, и не встал на путь нарушений закона. При этом в отличие от 
щедрого и благородного шпиона, все свои нарушения Юсупов совершал исключительно из 
личных корыстных интересов. Первое из серьезных нарушений осуществил в 1995 году.  
 
Пользуясь тем, что я находился в командировке в Москве, директор при помощи своего 
родственника – юриста хокимията Мирабадского района Ташкента перевел фирму «Фонд» из 
коллективной собственности в частную, оформленную только на себя лично. Перевел 
совершенно незаконно, без проведения общего собрания и согласования с компаньоном, без 
разрешения официального учредителя – Фонда культуры Узбекистана. 
 
После моего приезда по моему настоянию в главном офисе фирмы «Фонд» в Ташкенте было 
собрано общее собрание, на котором Юсупов объяснил свой поступок тем, что фактически 
работали мы с ним вдвоем, поэтому нам по совести и положена вся прибыль. В то же время 
Юсупов не отказался от наших первоначальных обещаний коллективу о солидных 
вознаграждениях, посулив кому машину, кому квартиру, кому дом. После такого поступка 
Юсупова я сразу проконсультировался со своими друзьями-банкирами и юристами. Они 
заверили меня, что формальная смена собственности отнюдь не отменяет договор, 
заключенный в самом начале деятельности «Фонда», и как сами активы фирмы, так и прибыль 
по-прежнему делятся пятьдесят на пятьдесят. 
  
Как «Малко» улизнул от Кунцевской группировки 
 
Мне бы тогда расстаться с Юсуповым, разделив «Фонд» и дочерние фирмы, но в этот момент 
сбывалась моя давнишняя мечта – в Ташкенте строился завод по выпуску экстракта 
солодкового корня, были намечены и другие проекты. Раздел «Фонда» привел бы, как 
минимум, к замораживанию всех этих начинаний. Да и никто из коллектива, к моему 
удивлению, против действий Юсупова не протестовал. Поэтому я, скрепя сердце, согласился 
на проведенный им своеобразный переворот. И это оказалось большой моей ошибкой. 
 
Юсупов стал обманывать, как сотрудников «Фонда», так и меня самого. Например, через год 
после собрания не доплатил премиальные менеджеру московского филиала. Сумма была по 
меркам предприятия небольшой – около 30 тысяч долларов, но менеджер пошла на принцип 
и уволилась. Скандал был столь громкий, что в ситуацию вмешалась известная ОПГ – 
Кунцевская группировка. Представители этой ОПГ копнули счета московского филиала 
«Фонда» и выяснили, что Юсупов незаконно перевел на свой личный счет в банке Германии 
четыре миллиона долларов. 
 
Тут же пользуясь своим влиянием, которое в те годы организованная преступность имела в 
России, группировка фактически приостановила деятельность филиала. А с Юсупова, 
находящегося тогда в Москве, потребовала 10 процентов с этих четырех миллионов. Директор 
«Фонда» пообещал выполнить все условия, но вместо этого тут же сбежал в Ташкент. 
И попросил меня съездить в Москву, чтобы «решить возникшие в филиале небольшие 
производственные проблемы, а заодно и отдохнуть». 
 
В чем дело, Юсупов мне не объяснил, да и на телефонные звонки почти неделю не отвечал, а 
меня в Москве, перепутав с ним, сначала чуть не застрелили.  Впрочем, представители 
организованной преступной группировки оказались вполне трезвомыслящими людьми. В 
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конце концов, разобрались, что к чему – в частности, убедились, что мы даем достойную 
работу россиянам, и прекратили блокировать деятельность филиала.  
 
Мало того – отказались от финансовых претензий и даже пообещали оставить в покое 
Юсупова, которого до этого приговорили на своей сходке. Правда, для того, чтобы решить все 
эти вопросы, мне пришлось пробыть в Москве не две недели, как я сначала рассчитывал, а 
десять месяцев. Мой компаньон, с которым я провел серьезную беседу после возвращения из 
Москвы, объяснил свои действия по незаконному переводу денег в Германию исключительно 
производственной необходимостью – приобретением нового оборудования для завода по 
выработке экстракта солодки.  
 
Я удовлетворился этим объяснением (это только потом выяснилось, что контракт на поставку 
оборудования оказался фиктивным), и продолжил занимался новыми направлениями 
деятельности фирмы – от открытия цеха по производству итальянского мороженого до 
проработки проекта строительства завода для выпуска искусственного корма для шелкопряда. 
 
Наглость и деньги творят чудеса 
 
Но я совершил ошибку, поверив, что Юсупов после истории в Москве сделает правильные 
выводы. 12 апреля 2002 года основная фирма «Фонд» в Ташкенте неожиданно для всех, в том 
числе и для меня, оказалась закрыта. Закрыта совершенно незаконно – без учета материальных 
ценностей и филиалов за рубежом, хотя их финансирование было только со стороны 
Узбекистана. 
 
Юсупов объяснил свои действия тем, что пора менять название фирмы – мол, все так делают. 
Эту закрыли, и тут же откроем новую. Однако здесь уже я своему компаньону не поверил и 
начал выяснять, в чем дело. Результатом стало уголовное дело №9/02-11038 в Сабир 
Рахимовском районе, которое возбудили в марте 2002 года на заместителя Юсупова 
– Музафара Мирхайдарова. 
 
Я тогда еще не знал размаха преступлений своего компаньона, поэтому заявление подал в 
интересах бывшего распространителя книжной продукции «Фонда» по России, жителя 
Нижнего Новгорода Тамары Галкиной, ныне Соболевой. «Фонд» задолжал ей 50 тысяч 
долларов, а на расписке была фамилия бывшего зам директора Мирхайдарова. Мы 
рассчитывали, что милиция потянет ниточку, и в итоге все дела Юсупова выплывут наружу. 
 
Я не ошибся – во время расследования дело по поводу Юсупова было выделено в отдельное 
производство. Правда, не учел возможностей, которые дают деньги, пусть даже похищенные 
у коллектива и государства. Юсупов стал запугивать всех бывших работников «Фонда», даже 
пытался пугать зам. прокурора и прокурора Сабир Рахимовского района. В итоге оба дела 
развалились. По поводу 50 тысяч Галкиной милиция посоветовала обратиться в гражданский 
суд, где судья не принял расписку за сроком давности. А в том производстве, что казалось 
Юсупова, тот был признан невиновным, а меня с Галкиной чуть ли не обвинили в клевете. 
 
Тогда я решил провести собственное расследование деятельности Юсупова, на которое 
потратил немало времени и абсолютно все свои сбережения. Забегая вперед, скажем, что итоги 
его были поразительными. Оказалось, по сговору с коррумпированными сотрудниками 
налоговых органов и архивов основная фирма «Фонд» в Ташкенте фактически была закрыта 
еще в 1999 году, в связи с чем не платила ни одного сума налогов. 
 
При этом и основная фирма, и ее филиалы вместе с дочерними предприятиями были 
буквально обескровлены Юсуповым – по поддельным договорам он перевел на свои личные 
счета в банках Германии, Англии, Швейцарии, Люксембурга, Канады, Новой Зеландии, 
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Австралии, США и Гонконга сумму более чем в 40 миллионов долларов. Еще миллионов 
на десять были закуплены акции таких фирм, как «Даймлер-Бенц» и «Тиссен-Крупп».  
 
Документы по «Фонду», включая трудовые книжки, бывший директор уничтожил, 
«договорившись» с не очень чистоплотными сотрудниками архивов. А сам Юсупов после 
своей столь успешной преступной деятельности стал известен в криминальном мире как 
мошенник международного класса по кличке «Мистер Салих»… 
 
Есть ли управа на «Мистера Салиха»? 
 
Не буду утомлять читателей подробностями этого расследования – они займут не одну 
страницу. Здесь более любопытно другое – позиция правоохранительных органов. В России и 
Казахстане прокуратура соглашалась заняться Юсуповым, но резонно предполагала, что, раз 
дело касается гражданина Узбекистана и узбекской фирмы, то первоначально уголовное дело 
должно быть открыто в Узбекистане. А в Ташкенте, сколько бы я и наши сотрудники не 
пытались возбудить такое дело по вновь открывшимся обстоятельствам, всячески тянули с 
ответом и в итоге дела так и не возбудили. 
 
В тоже время от такого равнодушия чиновников последствия для сотен сотрудников 
«Фонда» оказались просто ужасными.  
 
Возьмем, например, бывшего директора нашего московского филиала Саиду Камалову. Дело 
даже не в том, что Юсупов в соответствии с трудовым соглашением должен был выплатить ей 
только в качестве комиссионных процентов 540 тысяч долларов, но обманул. Уничтожение 
документов в архивах привело к тому, что она теперь не может доказать факт получения в 
течение 8 лет очень высокой зарплаты и выплат по нее налогов. В результате чего ей начислена 
мизерная пенсия в 230 тысяч сумов. 
 
230 тысяч – это 40 долларов по курсу «черного рынка». Цены в Узбекистане все время ползут 
вверх, и выжить на такие деньги очень трудно. А, учитывая, что у Саиды Гулямовны из-за 
жестокого обмана директора «Фонда» на нервной почве возникла тяжелая форма сахарного 
диабета, и вовсе практически невозможно. Судите сами – только на лекарства, которые врачи 
назначили Камаловой пожизненно, требуется тратить минимум 300 тысяч сумов в месяц. В 
ненамного лучшем положении находятся и другие сотрудники «Фонда», в том числе и я. 
Поэтому обращение к Президенту Узбекистана и международным правоохранительным 
институтам – последний шанс для коллектива вернуть миллионы – как свои собственные, так 
и «уведенные» из бюджета республики. 
 
По моим подсчётам, только в казну должно быть возвращено не меньше 10 миллионов 
долларов. А, кроме того, я как обманутый совладелец «Фонда» обещаю построить в 
Республике Узбекистан детский технопарк, где будут и привычные аттракционы, и 
помещения для кружков технического творчества. И содержать его за счет деятельности 
возрожденного «Фонда». 
 
В мире нетерпимо относятся к нарушениям закона в сфере экономики – не ушла от 
ответственности и за рубежом, и в Узбекистане даже родная дочь Президента, а вот Юсупов 
за свои преступления никак не ответил. Сейчас он, ничего не боясь, живет в Ташкенте и 
беспрепятственно выезжает за границу, хотя не имеет ни влиятельных родственников, ни 
знакомых. Неужели в Узбекистане и других странах мира нет управы на «Мистера Салиха»? 
 
Мирзанасир Рахимов, 
ученый, изобретатель, совладелец бывшей фирмы «Фонд», а ныне пенсионер 
nasir.1991@list.ru  

mailto:nasir.1991@list.ru
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ИСЛОМ КАРИМОВ ЎЛИМИ ВА АТАЕВАГА ҚАРШИ ТРОЛЛЕР ХУЖУМЛАРИ 
 
Айни шу кунларда, яъни Ислом Каримов ўлимидан 5 кун ўтгандан сўнг 6 сентябрдан 14 
сентябргача ютубканалда Атаевлар сулоласининг жиноий қилмишларига бағишланган 6 та 
фильм ютубканалга жойланган. 
 
Шулардан бири Ўзбекистон телеканалидан намойиш қилинган бўлиб “Зерно истины. Клан 
Атаевых – Темные стороны семьи Атаевых» деб номланган 21.43 минутлик хужжатли 
фильмдир. 
 
TV: ЗЕРНО ИСТИНЫ. КЛАН АТАЕВЫХ – ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ СЕМЬИ АТАЕВЫХ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=za3VzQaEMIA 
 

 
 

Иккинчиси эса «Кўзгу ортидаги ҳақиқат – Надежда ва Олим 
Атаевларнинг жиноятлари” деб номланган фильмдир 

 
Атаевлар сулоласининг коррупцион жиноятлари ҳақидаги бу хужжатли фильмни Фарғоналик 
ҳуқуқ фаоли Баҳодир Элбоев суратга олган ва нафақат Малоҳат Эшонқулова иштирок этган, 
балким ҳуқуқ ҳимоячиларидан Сурат Икромов Елена Урлаева, мухолифат намоёндаси 
Дадахон Хасанов, “Фонд” фирмасининг муассисларидан бири - собиқ сиёсий маҳкум, ёзувчи 
Мамадали Маҳмудов ва яна Олим Атаев ва унинг шериги "Фонд" фирмасининг собиқ рахбари 
Солиҳ Юсуфовнинг бир неча қурбонлари тирик шахслар – олим, ихтирочи, "Фонд" 
фирмасининг муассисларидан бири, собиқ “Фонд” фирмаси директор ўринбосари, бугунги 

https://www.youtube.com/watch?v=za3VzQaEMIA
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кунда нафақадаги  Мирзаносир Раҳимов, "Фонд" фирмасининг Москвадаги филиали собиқ 
ижрочи директори Саида Камаловалар иштирок этиб, халқаро миқёсдаги коррупцион 
жиноятлар ҳақида фикр мулоҳаза юритганлар, интервьюлар берганлар. 
 

Мана ўша Ўзбекистонлик ҳуқуқ фаоллари, журналистлар, жамоат  
арбоблари иштирокида суратга олинган фильм линклари: 

 
Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть 1 - 4 

1. https://www.youtube.com/watch?v=QrcRCXB3AhQ 
 
2. Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть 2 
https://www.youtube.com/watch?v=Bo1DKmwmhqg 
  
3. Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть 3 
https://www.youtube.com/watch?v=08BKwNaWGio 
 
4. Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть 4 
https://www.youtube.com/watch?v=GuxcjbdFdAQ 
 
5. Кўзгу ортидаги ҳақиқат 
https://www.youtube.com/watch?v=bUIOnLhqoYI 
 

 
 
ЮТУБКАНАЛ ЭГАСИ MIRKAMOL JABBOROVНИ НЕГА ТИЛГА ОЛМАЯПТИЛАР?! 
 
2016 йилнинг 6 сентябрь куни янгитдан ташкил қилинган Миркамол Жабборов номи билан 
янгитдан очилган ютубканалда даставвал Атаева Надежда Криминальное прошлое Часть 1 
– 4» номли 4 қисмли, 14 сентябрда эса “Кўзгу олдидаги ҳақиқат – Олим Атаев ва номли 
22.20 минутлик тўлиқ фильм юкланган. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QrcRCXB3AhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bo1DKmwmhqg
https://www.youtube.com/watch?v=08BKwNaWGio
https://www.youtube.com/watch?v=GuxcjbdFdAQ
https://www.youtube.com/watch?v=bUIOnLhqoYI
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https://www.youtube.com/channel/UCcSAyYPFdeGA9kZ_11b4RGg 
 

 

 
 
Фильмнинг биринчи дақиқаси “Ушбу хужжатли фильм фуқаро Мирзаносир Раҳимов аризаси 
асосида “Ўзбекистон мустақил инсон ҳуқуқлари ташаббус гуруҳи” раҳбари Сурат Икромов, 
ташкилот аъзоси Баҳодир Элибоев, журналист Малоҳат Эшонқуловалар томонидан олиб 
борилган мустақил журналистик суриштирувлар натижасида тасвирга олинди” дейилган ёзув 
билан бошланган. Лекин негадир уларни Эшонқулова тилга ҳам олмайди фильм ғояси 
муаллифлари, ташаббускорлари сифатида. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCcSAyYPFdeGA9kZ_11b4RGg
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«ФОНД» ФИРМАСИ ВАКИЛЛАРИ ҲАҚМИ, ЁКИ ЭШОНҚУЛОВА???!!! 
 

 
 

Эшонқулова ўзининг олиб борган журналистик суриштирувида Атаевлар сулоласининг 
жиноятларини фош қиладиган далиллар топа олмаганини, ҳар қанча уринмасин 
ёпишмаганини ёзган.  
 
Лекин Ўзбекистон судининг 46 вароқлик хукмининг 15 ва 16 вароқларида келтирилган Олим 
Атаев “Ўздонмаҳсулот” Давлат Акционерлик Корпорацияси бошқарув раиси вазири 
лавозимини эгаллаганидан кейин сотиб олган дея келтирилган адреслардаги квартираларни 
бориб кўриб келгани, лекин бу хукмда келтирилган холат тўғрими, ёлғонлиги ҳақида ўзининг 
туҳмат мақоласида лом мим демайди. 
 
Янада қизиқарли томони шундаки 2004 йилнинг 15 июнь кунги Мирзаносир Раҳимов 
томонидан ёзилган “Жалоба Международным организациям» номли баёноти, юздан ортиқ 
электрон адресларга Елена Урлаева томонидан тарқатилган 2015 йил 26 декабрь кунги ва 27 
декабрь куни МХХ жосуси Исмат Хушев ва Эльдар Зайналев бошқарадиган сайтларда ҳамда 
ижтимоий тармоқларда чоп қилинган "Господа мошенники, верните деньги на родину" 
мақолага, 2016 йилнинг 18 февраль кунги ҳуқуқ ҳимоячиси Елена Урлаева электрон адреслар 
орқали рассылка қилинган ва Эльдар Зайналов бошқарадиган интернет нашрида чоп қилинган 
“Преступные схемы, преступные должностные лица, преступные министры, 
преступные правозащитницы, заговор против президента Узбекистана. Основные 
тезисы собственного расследования сотрудников фирмы «Фонд» Мирзанасира Рахимова 
и других. Узбекистан” номли мақолага, шунингдек 2016 йилнинг 25 март кунги Исмат 
Хушевнинг сайтида чоп қилинган Откровения совладельца “Фонда”: Как безназаканно 
“увести” из Узбекистана 50 миллионов долларов???... Неужели в Узбекистане и других 
странах мира нет управы на «Мистера Салиха»?” номли материаллар, 2016 йилда Ислом  
Каримов ўлимидан кейин интернет нашрида эълон қилинган “Қўзгу ортидаги ҳақиқат” 
фильмига гарчи ушбу айтилган материаллар ижтимоий тармоқлар орқали ҳам дунё миқёсида 
тарқатилган бўлсада номи санаб ўтилган, ўзбек пулини талон тарож қилган кимсаларни 
биронтаси раддия ҳам бермаган, ўзларига нисбатан тухматлар уюштирилаётгани ҳақида 
муносабат ҳам билдирмаганлар. Эшонқулова эса улар учун дод вой қилишдан бўшамаяпти. 

http://www.dunyouzbeklari.com/?p=124252
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АТАЕВЛАР СУЛОЛАСИНИНГ ЖИНОИЙ ҚИЛМИШЛАРИ, КОРРУПЦИОН 
КИРДИКОРЛАРИ ҲАҚИДАГИ ИНТЕРНЕТДАГИ БАРЧА МАТЕРИАЛЛАРДАН 

ХАБАРДОР АТАЕВА НЕГА СУКУТДАЮ, МАЛОҲАТ ЭШОНҚУЛОВА НИМА УЧУН  
ЖАЗАВАДА?? БУНИНГ САБАБЛАРИ ҚАЕРДА??? 

 
Надежда Атаева ўзининг 2016 йил 8 ноябрь кунги эълон қилган докладида 

ўзига қарши 5 та фильм эълон қилингани ҳақида ёзган. 
  

 
 

 
Briefing paper for EU-Uzbekistan Human Rights Dialogue, 8 November 2016: Human Rights 
in Uzbekistan 
 
http://www.ahrca.eu/publications/report/908-briefing-paper-for-eu-uzbekistan-human-rights-
dialogue-8-november-2016-human-rights-in-uzbekistan 
 

 
 

http://www.ahrca.eu/publications/report/908-briefing-paper-for-eu-uzbekistan-human-rights-dialogue-8-november-2016-human-rights-in-uzbekistan
http://www.ahrca.eu/publications/report/908-briefing-paper-for-eu-uzbekistan-human-rights-dialogue-8-november-2016-human-rights-in-uzbekistan
http://www.ahrca.eu/publications/report/908-briefing-paper-for-eu-uzbekistan-human-rights-dialogue-8-november-2016-human-rights-in-uzbekistan
http://www.ahrca.eu/publications/report/908-briefing-paper-for-eu-uzbekistan-human-rights-dialogue-8-november-2016-human-rights-in-uzbekistan
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ИСЛОМ КАРИМОВ “ЎЛГАНИ” ҲАҚИДАГИ ЁЛҒОНЛАР!!! 
 
https://www.facebook.com/Mutabar/posts/1291415040898723 
 

 
 
Ислом Каримовнинг ўлими ҳақида расмий хабар эълон қилинмасдан туриб, яъни кома 
холатида ётган ва жони узилмаган пайтида Надежда Атаева ва унинг шериклари Ислом 
Каримовни вафот этганлиги ҳақида матбуотга ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни 
тарқата бошладилар.  
 
Бунинг ортидан хукумат троллерлари Атаевага қарши қоралов кампаниясини бошлаб 
юбордилар. Унинг электрон адресию, яшаш манзилгоҳи, телефон рақамларигача интернетда 
эълон қилдилар. 
 
Надежда Атаева ўзининг 2016 йил 18 ноябрь кунги хисоботида ўзига нисбатан 
уюштирилаётган бу кампаниялар ҳақида Франция полициясини хабардор қилгани ва 
БМТнинг ҳуқуқ ҳимоячиларини қўллаш бўйича махсус маърузачисига мурожаат қилиши 
ҳақида маълум қилган.  
 
Аслида ушбу фильмда Надежда Атаеванинг ҳуқуқ ҳимоячиси сифатидаги фаолияти ҳақида 
эмас, балким 2000 йилда Атаевлар сулоласини мамлакатдан қочиб чиқишларига сабаб бўлган 
воқеалар, иқтисодий жиноятлар ҳақида гап борган. 

https://www.facebook.com/Mutabar/posts/1291415040898723
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Эшонқулова фильмни якунлашга Суръат акадан тушган таклифни рад қилганидан кейин 10 
кун ўтиб Елена Урлава ўзининг иккинчи баёнотни рассилка қилиб тарқатган ва бу тарқатилган 
баёнотда “Фонд” фирмаси ортидан  иқтисодий жиноятлар содир этган кимсаларни 
террористик гуруҳларни молиялаб келганликда, террор харакатларида алоқадорликда 
айблаган ва бу жуда катта ва ўта жиддий айблов хисобланади. 
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2017 ЙИЛ 13 ЯНВАРДАГИ БАҲОДИР ЭЛБОЕВ БИЛАН ФИЛЬМ  
ВА МАЛОҲАТ ЭШОНҚУЛОВА БЎЙИЧА ЧАТ ЁЗИШМАЛАРИМИЗ 
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Менга қарши туҳмат ва бўҳтон мақола учинчи марта ўзгартириб чоп қилинган куни, 
яъни 22 январь куни Баҳодир Элбоев билан фесбокнинг чати орқали қуйидагиларни 
ёзишдик, муҳокама қилдик. 
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ФИЛЬМГА ҚАРШИ ИСЁНЧИ ФИЛЬМ ТАШАББУСКОРЛИ СУРЪАТ ИКРОМОВ, 
ЕЛЕНА УРЛАЕВА, ҲАМДА ФИЛЬМДА ИНТЕРВЬЮ БЕРГАН МАМАДАЛИ 

МАҲМУДОВЛАР БИЛАН БИРГА УРЛАЕВАНИНГ ТАВВАЛУД АЙЁМИ 
ТАНТАНАСИДА 
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Малоҳат Эшонқулованинг ўз фесбок саҳифасида чоп қилганидан кўриб турганингиздек 22 
январь куни, яъни Муҳаммад Солиҳга қарашли сайтдаги мақолани учинчи марта ўзгартирган 
Малоҳат Эшонқулова худди шу куни, яъни 22 январь куни таниқли ҳуқуқ фаоли Елена 
Урлаева ҳамфикрлари, дўстлари билан ўзининг 60 йиллик юбилейини нишонлаган. 
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Аслида ҳар бир касб эгалари тўпланиб қолсалар ўз фаолиятлари ҳақида фикр юритадилар, 
мулохаза қиладилар. Ушбу юбилей тантанасида Атаевалар сулоласининг коррупцион 
жиноятлари натижасида 700 инсонни ишсиз қолишига ва уларнинг йиллар давомида адолат 
қарор топиши учун олиб бораётган курашларига кўмак бериб келаётган нафақат Елена 
Урлаева, балким ҳуқуқ фаоли Суръат Икромов, собиқ сиёсий маҳкум , ёзувчи Мамадали 
Маҳмудовлар ҳам хозир бўлганлар. 
 
Фильмга берган интервьюлари юзасидан ўзини қийнаган ва раҳнамоси Муҳаммад Солиҳни 
сайтида чоп қилган саволларини дастурхон устида гаплашиб ўтирган пайтда Елена Урлаевага, 
Сурат Икромовга ва Мамадали Маҳмудовларга бермаганлиги ва фильмнинг ташаббускори 
ким эканлигини уларнинг ўзидан сўраб кўрмагани қизиқ. 
 
 
 
Шу ерда Баҳодир Элбоевнинг фикрларида 100 фоиз жон бор!! 
 
“... Шу гапни деб сизни ғалвага тортишмас. Асл айбдор мен билан Мирзаносир акаку, 
Мирзаносир акаги чиқсин. Кейин нега Надя жой куйдирмайди? Туҳмат бўлса у бизни судга 
берсин. Нега Малоҳат опа??!!” 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



МЎЪТАБАР ТОЖИБОЕВА: “ЧИРМОВУҚЛАР” ХУЖЖАТЛИ АСАР 
 

  

107 

 
 
 

 
 



МЎЪТАБАР ТОЖИБОЕВА: “ЧИРМОВУҚЛАР” ХУЖЖАТЛИ АСАР 
 

  

108 

 
 

 



МЎЪТАБАР ТОЖИБОЕВА: “ЧИРМОВУҚЛАР” ХУЖЖАТЛИ АСАР 
 

  

109 

 
 
 

 
 
 



МЎЪТАБАР ТОЖИБОЕВА: “ЧИРМОВУҚЛАР” ХУЖЖАТЛИ АСАР 
 

  

110 

 
 

 
 

Эзгулик эзгу инсонлар билан тирик! 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373928286298040&id=1000104261540
84&pnref=story 

 
(Аслида бу мавзуда ва бундай инсонлар ҳақида мукаммалроқ ижод мухтасар бўлар эди. Оёғим 
гипсда –ўрнимдан тура олмаган бир ҳолатда ва оргтехника қуролисиз ёзганлигимни инобатга 
олган ҳолда, жузъий камчиликлари учун ўқувчилардан олдиндан узр сўрайман). 
 
Эзгулик билан ёвузлик ўртасида мунтазам кураш давом этар экан “Ёвузликка қарши курашиб 
яшашнинг ўзи ҳаёт демакдир” деган файласуфнинг фикрларини нақадар ҳақиқатга таяниб 
айтилганига очиғи талабалик даврларимда у қадар ақлим етмас эди.  
 
Тўғри ҳар даврнинг эзгулик йўлида ўз умрини бахшида этиб, бу йўлда ўзини-да унутиб 
курашадиган ўз фидоий инсонлари борлиги хусусида тарихдан кўплаб ўқиганмиз аммо 
замондошларимиз орасида сизу биз билан елкама-елка яшаётган бундай инсонлар хусусида 
мутлақо ўқимадим. Ҳар ҳолда ҳукумат ОАВ ва матбуотидаги сохтакорликларни назарда 
тутмаяпман. Яъниким ёвузликнинг асл хизматчи қулларию эзгуликнинг асл душманларини 
“фидоий” ниқобида мақташларини эмас.  
 
Шу ўринда ҳақли савол туғилади: Фидоий сўзининг асл маъноси нимадан иборат? Қандай 
инсонлар бу номга муносиб? 
 
Дарҳақиқат, фидоий ким ўзи – у аввало ўзидан кеча оладиган, халқ манфаатини ўз 
манфаатидан устун қўя оладиган инсон! Ҳақиқат учун курашга бутун ҳаётини бахшида 
қиладиган инсонлар. Бу курашлар давомида улар узлуксиз тайзиққа олиниб, мунтазам 
таъқибда бўлишлари шунчаки одатий ҳолдир. Бундан-да оғири улар ўз замондошларидек 
яшай олмайдилар. Яъниким уларнинг ҳар томондан Оллоҳ йўллаган ризқ эшикларини 
бекитадилар, ноҳақ талайдилар, ноҳақ жазолайдилар ва ҳаттоки бадарға қилинадилар. Улар 
умр бўйи оддий кулбаларда қорақозонларида ёвғон шўрва пишириб кун кечиришлари мумкин 
аммо бундай турмуш улар учун одатий турмуш! Уларнинг оддийгина турмушлари, 
ОДДИЙЛИК деган гўзал дунёлари бор!  
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373928286298040&id=100010426154084&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373928286298040&id=100010426154084&pnref=story
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Аслида ОДДИЙЛИКНИНГ ДУНЁСИ ГЎЗАЛ! Шу боис ҳеч қандай қийинчиликлар уларни 
таслим бўлишга мажбурлай олмайди! Шуниси билан улар фидоий, шуниси билан улар 
енгилмас, тўғрироғи енгиб бўлмас куч!  
 
Бугун ана шундай замондошимиз аниқроғи ватандошимиз хусусида фикр юритмоқчиман. Бу 
менга илгари мутлақо нотаниш бўлган асли водийнинг забардаст журналистларидан бўлмиш 
ҳамкасбимиз Мўътабар Тожибоевадир. Ҳа, ўша барча мухолифатчи ҳамкасбларимиз яхши 
танийдиган “Ўтюраклар клуби” раҳбари.  
 
Бу инсон ҳақида илгари ўқиган ва эшитганларим ортидан сиртдан таниш тасаввуримгина бор 
эди. Шунчаки барча мухолифатчи журналистлар сингари яшаб ижод этаётган оддий ижодкор 
сифатида танирдим холос. Чунки улар билан мутлақо ҳамкорлигим бўлмаган.  
 
Яқин йил ичида очиғи маҳаллий ҳокимиятнинг ноҳақ тайзиқу таъқибларидан ногиронлик 
аҳволим янада оғирлашиб маънавий-моддий кўмакка ўта муҳтож бир ҳолимда мени ўз 
манфаатлари йўлида ҳамкорликка чорлаб, мамлакатдаги қонунсизлик, инсон ҳуқуқларини 
поймол қилиниш ҳолатларига қарши курашларимдан ўзларининг жирканч манфаатлари 
йўлида фойдаланиб, вақтида ҳеч бир қийматга эга бўлмаган ташкилотларини рекламасини 
кучайтириш учунгина мени жалб қилиб тағин ўзларини уялмай-нетмай “мухолифатчи, 
ҳуқуқбон” дея атаётганлар “Жангда яраланган қуролдош дўстларини” осонгина ташлаб қочган 
бир пайтларида ҳамкасбларимдан бири “Кўмак маркази” раҳбари Дилором Исоқованинг 
тавсиясига кўра Мўътабар Таджибаевадан бор шароитни тушунтириб, кўмак сўраб мурожаат 
қилдим.  
 
Ажабланарлиси, мени мутлақо танимайдиган фаолиятимдан бехабар инсоннинг менга кўмак 
кўрсатишга шайлиги бўлди. Бу пайтлар азбароий танамдаги дарднинг зўрлигидан қалам 
тебратишга ҳам ожиз эдим. Буни қарангки, мен учун илгари мени ишлатган ва мен билан бирга 
ишлаган барча чет элдаги бизга ватандош сафдошларимдан (бор-йўғи қўлларидан кела 
оладиган кундалик юмушлари бўлмиш ёзув-чизувнигина) мен ҳақимда тўлиқ ёзма 
маълумотнома ёзиб беришлари учун кўмак сўраб мурожаат қилди ҳаттоки.  
 
Минг афсус тошдан садо чиқди ҳамки улардан садо чиқмади. (Ўша мен юқорида айтиб 
ўтганим ҳукумат ОАВ ва матбуотидаги сохта фидоийлардан.) Аслида фидоийликка даъво 
қилиб кўкракларига уриб юрганлардан эди улар. Шундан сўнг барча масъулиятни ўз 
зиммасига олиб, ўз клуби номига мос ўтюраклигини исботлаб менга кўмак кўрсатди.  
 
Бу жараён 2 ёки уч ойга чўзилди чамамда улар билан шу вақтлар оралиғидагина мулоқотда 
бўлдим. Улардаги менга нисбатан талабчанлик ва қаттиққўлликлар очиғи, мени устозларимни 
мени тарбиялашдаги “сиёсати” каби эди. Дастлаб бундан бироз оғриндим ҳам (чунки 25 йилга 
яқин меҳнат тажрибасидаги 40 ёшдан ошаётган аёл эдим-да) аммо уларнинг ҳар бир сўзи рад 
этиб бўлмас ҳақиқат ва бу бунинг кўзимни очишга қаратилаётганлигини англаб сергак 
тортдим.  
 
Бу танбеҳлар орасида янада аччиқроғи ва ҳайратланарлиси бор эди у ҳам бўлса: “Дилдора, 
сизни ҳолингизни эшитиб азбароий ачинганимдан кўмакка шошилдим. Шундан сўнг 
ўртамиздаги алоқага якун ясалади. У ёғига сиз ўз йўлингиздан мен ўз йўлимдан кетавераман”.  
 
Унда бу ёрдамингизни қандай қайтараман? деган саволим жавобсиз ҳам қолиб кетган эди. “Ё 
раб, мен билан ҳамкорлик қилиб юрган бошқа чет эллик ватандошларимиз каби арзимас 
кўмаклари учун елкамизга қўядиган юклама ва талаблар нега бу инсондан чиқмади?” дея 
ўзимга берган саволимга ҳам ҳамон жавоб топа олмайман. 
  
Ана шунда менинг кўзларим шақ этиб очилиб, дунёни қайта танигандек бўлдим. Ана шундай 
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инсонлар борлигига шукур қилдим. Шу каби аёлларни яратганга шукрона айтдим. Унинг 
бағрикенглиги ҳақиқий инсонпарварлиги олдида бош эгдим. Инсонийлиги олдида 
таъзимдаман. 
 
Дарвоқе, у инсон қўлидан келган кўмагини амалга ошириб бўлгач, ўзлари айтганидек анчагача 
алоқамиз узилди. Шунга қарамай, ИИБ ва СНБчиларнинг фитна ва турли иғволарни 
уюштиришлари эса АНЪАНАВИЙ ТАРЗДА давом этиб турди. Ҳар галгидек менга ва 
навбатдаги яқинларимнинг бири (акам Худойназаров Зайниддин)га нисбатан ҳуқуқларимизни 
ноҳақ топташ содир этилганида, улар билан ўртамиздаги алоқани узиш тўғрисидаги 
сўзимизни ҳам унутиб, дарҳол ҳуқуқий кўмак сўраб мурожаат қилдим.  
 
Яна биз учун биринчилардан кўмакка шошилган инсон Мўътабар Таджибаева бўлди. Акам 
мажбурий тартибда уйидан ИИБга олиб кетилиб, ИИБ ва СНБчиларнинг “кушандаси, хотини” 
дея халқ тилида кенг тарқалган “Чомпа” исмли аёл (аслида ундақалар на исмга на жинсга 
нолойиқ)ни гўёки маҳкаманинг ичида ҳақоратлаган эмишу 15 сутка маъмурий жазога 
тортилган эмиш.  
 
Эҳ, ақлсиз нодонлар ҳеч бир фитна иғволаринг асл ҳолатдек бўлмаслигини қачон 
англайсанлар. Ҳақиқатга тенг кела олмасликларингничи? дегинг келади. Хуллас, шу пайтда 
опа ўзи раҳбарлик қилаётган “Ўтюраклар клуби”ни оёққа турғазиб бўлса-да, ҳуқуқий кўмакка 
шошилди. У ўшанда “бир-биримизни безовта қилмаймиз, алоқамиз узилади” каби 
келишувларни ҳам эслаб ўтирмади. 
 
Азиз замондошим мен ижодкордирман аммо буёғини ортиқча ифодалай олмайман сўз ожиз 
қалам ожиз. Фақат бир ҳақиқатни биламанки бундай инсонлар олдида фақатгина бош эгиш 
керак холос. Гўёки эзгулик олдида бош экканинг каби. Чунки шундай инсонлар бор экан, 
ҳамиша эзгулик яшайверади. Эзгулик эзгу инсонлар билан тирик. 
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