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Противоречивая, не всегда правдивая, пораженная манией величия, истеричная, но 
смелая Мутабар Ибрагимовна Таджибаева продолжает сеять семена раздора на 
благодатную узбекскую почву, оскверняя в себе все существующие нормы морали 
восточной женщины. 

Ясно, что правозащитница обязана отрабатывать многотысячные гранты, выделяемые 
вдохновителями революций на ее заграничное существование, но это нужно делать в 
пределах журналистской этики, которой Мутабар Ибрагимовна никогда не обладала. 

Дело в том, что в последних числах апреля бестактная в своих поступках 
правозащитница (если ее можно назвать таковой) распространила на сайтах 
www.siyosat.wordpress.com, www.uzxalqharakati.com, www.virtualuzbekistan.org  и 
www.ozodlik.org тенденциозные многосерийные видеообращения бывших членов 
нашумевшего движения «Акрамия», учинивших в мае 2005 года в Андижане расправу 
над сотрудниками правоохранительных органов и местной администрации, Бахрома 
Шокирова и Шамсиддина Атаматова под «душераздирающим» названием «Андижоним 
колди менинг». 

Материал, как и следовало ожидать, сфабриковала и выдала на суд зарубежной публики 
не менее ангажированная радиостанция «Свобода». Все бы хорошо, да одна деталь. Ведь 
честная и порядочная Мутабар Ибрагимовна забыла попросить разрешения на тираж 
видеороликов у главных героев – Шокирова и Атаматова, которые давно раскаиваются 
за связи с оппозицией и отошли от интриганских похождений против Узбекистана. 

Вот уже 10 лет Мутабар безуспешно пытается получить всеобщую славу и, самое 
главное, Нобелевскую премию мира, активно расследуя события в Андижане. На этот 
раз она попыталась поднять шум вокруг своей персоны вблизи здания представительства 
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ООН в Брюсселе с твердым намерением продемонстрировать европейцам о якобы 
учиненной в 2005 году в Узбекистане расправе над «мирными» демонстрантами. 

Во-первых, зачем рядовому европейцу проблемы Узбекистана, когда их продолжают 
лихорадить социальные проблемы, а во-вторых, Евросоюзу сейчас не до Мутабар 
Таджибаевой. Вот если бы она вышла с антироссийскими транспарантами – то это 
другое дело. Поэтому прагматичные европейцы взвесили все плюсы и минусы и в итоге 
решили не санкционировать ей театральное шоу, дабы она не создавала шума под 
окнами их рабочих кабинетов. Несмотря на такое фиаско, спонсорские деньги 
отрабатывать нужно, ведь ее шеф директор REDRESS Дадимос Хэйл постоянно просит 
новые результаты. 

Нужно признать, что Мутабар Таджибаева очень глубоко завязла в европейском болоте, 
а ведь все начиналось так гладко. Еще в 1980-х годах будучи секретарем колхоза, а затем 
инспектором отдела Комитета народного контроля тогда еще Ахунбабаевкого района 
она сколотила чуть ли не состояние, обеспечивая всех родных и знакомых дефицитными 
товарами, жила на широкую ногу. Как это всегда случается, жадность погубила ее. 

Мутабар этих денег стало не хватать, ей хотелось чего-то большего. Такая возможность 
представилась с обретением Узбекистаном независимости, когда настало время 
гласности и свободного волеизъявления. Наша героиня создала «Клуб пламенных 
сердец», под крышей которого, на заграничные средства пыталась прорваться к власти, 
но к счастью это ей не удалось. 

Как можно доверить кресло руководителя даже какого-нибудь маломальского района 
такой неординарной женщине? Вся ее жизнь построена на интригах и лжи, самыми 
безнравственными из которых являются неоднократные обвинения в адрес сотрудников 
узбекской милиции о якобы ее изнасиловании в следственных изоляторах в июле 2002 
года и апреле 2005 года. Если читатель когда-либо видел Мутабар, хотя бы на 
фотографии, то он убедится в том, что ни один милиционер ни за какую плату не 
решился бы надругаться над этой женщиной. 

В 2008 году Таджибаева нагло обвинила сотрудников женской колонии в том, что ей 
хирургическим путем удалили матку, но доказательств об этом она предоставить не 
смогла. Дело даже не в этом. Удручает одно, что восточная женщина так просто 
выворачивает наизнанку всю свою личную жизнь, вдаваясь в подробности своей 
интимной жизни. И это в декларируемом ею статусе и стремлении получить нишу среди 
политиков. 

Стоит прислушаться к мнениям тех, кто побывал в Европе, о моральной деградации 
личности, полном разрушении этических норм и семейно-нравственных ценностей, что, 
несомненно, коснулось и Мутабар. 

Нам лишь остается надеяться на отрезвление ума Таджибаевой и призвать ее к совести, 
прекратив строить козни вокруг Узбекистана. Ведь она родилась на этой святой земле, а 
деньги, которые она получает от своих спонсоров, вполне может заработать и на Родине. 

Нужно лишь сделать первый шаг… 

Камола Файзуллаева, Ташкент 

 


