
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

        НАМАНГАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ УЗБЕКИСТАНА
(КЗПЛУ)

НАМАНГАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  УЗБЕКИСТАНА 
(ОПЧУ)

Факты  о нарушениях прав человека в Узбекистане 
(на примере Наманганской области) 

в период с сентября 1996 г. по  август 1998 г. 

      ОГЛАВЛЕНИЕ

Государственная политика нетерпимости к мусульманам....................……................…2

Факты нарушения Законов Республики Узбекистан по свободным  выборам ................21

              г. НАМАНГАН  -  15 января 1999 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НЕТЕРПИМОСТИ К        МУСУЛЬМАНАМ

Почему принята новая редакция Закона «О 
свободе совести...»?

      Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистана принят и 1 мая 
1998 года подписан председателем Олий Мажлис Э.Халиловым «Закон Республики 
Узбекистан о свободе совести и религиозных организациях» (новая редакция). 

Статья 5 («Отделение религии от государства») этого Закона гласит:

      «В  Республике  Узбекистан  не  допускается  создание  и  деятельность 
политических партий и общественных движений по религиозному признаку, а также 
филиалов  и  отделений  религиозных  партий,  создаваемых  вне  республики. 
...Запрещается действия, направленные на обращение верующих одних конфессий в 
другие  (прозелитизм),  а  также  любая  другая  миссионерская  деятельность.  Лица 
виновные  в  нарушении  этого  правила  несут  ответственность,  установленную 
законодательством...  Любые  попытки  оказывать  давление  на  органы 
государственной  власти  управления,  должностных  лиц,  а  также  нелегальная 
религиозная деятельность пресекаются законом».

    В  Законе  УзССР  «О  свободе  совести  и  религиозных  организациях», 
подписанного Президентом И.Каримовым, от 14 июня 1991 года читаем:

    «...Религиозные организации вправе участвовать в общественной жизни. 
Служители религиозных организаций имеют право на участие в политической жизни 
наравне со всеми гражданами...».

    Ст. 6 этого же Закона гласит:
«...Религиозные  организации,  имеющие,  зарегистрированные  в 



установленном  порядке  уставы,  положения,  вправе  в  соответствии  со  своими 
установленными положениями создавать для религиозного образования взрослых и 
детей учебные заведения и группы,  а  также проводить обучение в  иных формах, 
используя  для  этого  принадлежащие  и  предоставленные  им  в  пользование 
помещения...»

Ст. 3 (новая редакция):
    «...Не  допускается  вовлечение  несовершеннолетных  в  религиозные 

организации, а также обучение их религии вопреки их воле, воле родителей или лиц, 
их заменяющих...».

#######

Правительство  Узбекистана  закрывает 
мусульманские  молебенные  дома  -  мечети  (на  
примере города Намангана)

            Город  Наманган  -   административный  центр  одноименной  области, 
расположенной  в  Ферганской  долине,  на  территории  которой  проживает  более  1 
миллиона 880 тысяч человек. Он является одним из самых густонаселенных городов 
Узбекистана,  имея  более  450  тысяч  населения.  Более  90%  жителей  города 
тюркоязычное - узбеки. 

Наманган - древнейший центр исламской религии - ханафитов. Даже в годы 
режима  СССР  Наманганские  ученые   исламисты  занимали  ведущие  посты  в 
религиозных учреждениях Бухары и  Ташкента,  работали  имамами в  крупнейших 
мечетях Центральной Азии. Эти факты признаны всеми мусульманскими жителями 
Узбекистана.  С  уверенностью  можно  сказать,  что  Наманган  и  сегодня  является 
центром Ислама в СНГ.  

Поэтому в период «перестройки» в 1990-92 годах волей населения города, без 
экономической  помощи  государства,  были  воздвигнуты сотни  мечетей  на  местах 
старых.  Их  число  в  г.  Намангане  в  1997  году  достигло   270,  а  по  всей  области 
превысело 690. При советской власти (по сост. на 1 января 1987 г.) в Наманганской 
области, при населении 1,4 миллиона человек, было всего 3 действующих мечетей, а 
до октябрского переворота большевиков их было более 400 при населении 180 тысяч 
человек.

Из  18  крупных  мечетей  в  одном  («Атауллахон»)  в  годы  «перестройки» 
произведены  крупные  реставрационные  работы.  В  годы  советской  власти  на 
территории этой мечети и в самой мечети распологался винодельческий завод.  В 
1990 году вся территория была возвращена мечети. Строительные работы велись на 
расширенной территории.  Источники финансирования реставрации и  расширения 
остались неизвестными. 

Были  слухи  о  том,  что  в  финансировании  участвовали  как  некоторые 
состоятельные  люди  из  области,  так  и  зарубежные  миссионеры.  Такой  же 
реставрации  с  большим  размахом  подверглась  ранее  закрытая  мечеть  «Ходжа 



Амин».  В  обеих  мечетях  строительство  общежитий  (худжра)  в  настоящее  время 
приостановлены в незавершенном виде и имеют полузаброшенный вид.

Крупная  джоме  (соборная)  мечеть  была  воздвигнута  в  новом  массиве 
Нуробод. Руководил строительством религиозный руководитель Ферганской долины 
наманганец Абдурауф Гафуров, который в настоящее время находится в заключении 
(осужден по ст.248, ч.1 «Незаконное владение ...боевыми припасами...» и по ст.276, 
ч.1 «Незаконное... хранение... наркотических веществ...» УК РУз). 

Хокимият города Намангана также руководил строительством новой мечети 
«Мулло  Бозор  Охунд»,  находящейся  близ  могилы  религиозного  деятеля,  именем 
которого  названа  мечеть.  Активными  руководителями  при  строительстве  этой 
мечети  были  хоким  города  А.Икромов,  хоким  области  Б.Рапигалиев,  ряд 
руководителей предприятий области. 

Источником финансирования явился сбор средств и материалов от населения. 
Строительство завершено в 1995 году.  Заметим,  что заместитель хокима области, 
депутат Олий Мажлиса, бывший кандидат на пост хокима области Х.Хашимов был 
снят с должности в 1998 году за строительство крупной мечети в северной части 
Намангана за счет средств сельско-водного хозяйства.

#######

В 1990  году  в  мечети  «Атауллохон» наблюдалось появление  приверженцев 
нового  толка  ислама,  который  имеет  некоторые  отличия  от  традиционного 
толкования  при  совершении  намаза  и  других  религиозных  обрядов.  Их  нельзя 
назвать ни ваххабистами, ни шиитами, ни ханбалитами. Мечеть был открыт любому 
посетителю. Приверженцы обеих течений сосуществовали мирно. 

Однако, в большинстве мечетей не разрешали совершать намаз приверженцам 
нового толка. В 1991 году даже наблюдались противостояния с вовлечением тысяч 
граждан города, которые собирались у ворот мечети «Атауллохон». По некоторым 
непроверенным информациям новое течение исламистов в мечети «Атауллохон» и 
других  мечетях  было  организовано  при  помощи  КГБ  СССР  в  целях  разделения 
верующих на два враждующих лагеря.

#######

В  1996-97  годах  в  Намангане  был  совершен  ряд  убийств,  в  том  числе  и 
работников  правоохранительных  органов.  Убийства  совершались  без  свидетелей, 
таинственно.  Все  это  показали  семь  уголовных  дел,  рассмотренных  судами, 
проходившие в мае-июле месяцы 1998 года. С декабря 1997 года по январь 1998 года 
в Намангане были арестованы тысячи людей под предлогом незаконного хранения 
боеприпасов и наркотических веществ. 

При обысках «обнаруживались» в среднем 5 - 6 пуль, 5 - 10 грамм наркотиков, 
и  только  в  одном  случае  был  «найден»  обрез  (короткоствольное  ружье).  Наши 
наблюдения показывают, что эти способы ареста применяются с 1993 года, однако с 
тех  пор  не  был  найден  источник  распространения  боеприпасов  или  случаи 
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обнаружения партий оружия или патронов в ящиках. 

Эти и другие  вопиющие факты нарушения норм уголовно-процессуального 
кодекса  при  обыске,  изъятии,  судебных  разбирательств  доказывают,  что 
правоохранительные  органы  ложно  инициируют  нахождение  боеприпасов  и 
наркотиков,  и  таким  образом  предъявляя  сфабрикованные  обвинения.  Цель  - 
отправить в заключение религиозных и независимых граждан Намангана.

Вторым  этапом  наступления  на  религиозных  граждан  Намангана  стало 
запрещение  правительством  и  Духовным  управлением  мусульман  использование 
звукоусиливающих устройств в мечетях. Об этом был зачитан приказ №6 муфтия 
Духовного  управления  Абдурашида  Бахромова  от  8  января  1998  года.  Эта  акция 
была приурочена к мусульманскому посту - Рамадан. 

Третьим этапом наступления правительства  на  мусульман явился  принятие 
нового  «Закона  о  свободе  совести  и  религиозных  организациях».  Хотя  Законом 
отведен трехмесячный период (с 15 мая по 15 июля 1998 г.) для перерегистрации 
всех действующих мечетей в  органах юстиции Узбекистана,  однако хокимияты и 
другие  государственные и негосударственные организации объявили о  досрочном 
закрытии многих мечетей.

#######

Недавно проходили аттестации председателей махаллинских комитетов (МК)
(кварткомы с  населением  10000  человек),  где  шел  разговор  о  закрытии  мечетей. 
Основным условием работы человека на данном посту - это давление на мусульман 
и  этим  оценивается  качество  работы  председателя  МК.  22  председателя  МК  не 
смогли пройти аттестацию - по-видимому, экзаменаторам из хокимията и спецслужб 
они показались не надежными. 

Полное отсутствие выборности председателей МК (даже при советской власти 
председатели  кварткомов  избирались  на  основе  альтернативных  выборов  на 
собрании  жителей  жилого  района)  и  назначение  их  хокимиятами  исключает 
демократизм при решении всех вопросов, в том числе волеизъявление религиозных 
граждан. 

#######

Наибольшим  интересом  у  населения  Намангана  пользуются  исполнение 
хаджа, посещение святынь Ислама Мекки и Медины. Ежегодно  заявки наманганцев 
не  удовлетворяются  правительством  Республики  и  на  половину.  Поэтому  почти 
половина совершавших хадж убывает через Киргизию, Турцию, Россию и другие 
страны.  Для  ограничения  данного  случая  правительством  установлен  лимит  для 
массового выезда в  хадж и приняты законы,  запрещающие самовольный выезд в 
хадж в виде туристов.   

#######

Кабинет  Министров  Республики  Узбекистан  20  мая  1998  года  своим 



постановлением за №263 выпустил документ «О порядке проведения регистрации 
религиозных организаций а Республике Узбекистан». Этот документ, выпущенный 
на  50  дней  позже  «Закона  о  свободе  совести  и  религиозных  организаций» 
практически  сводит  на  нет  старания  малых  и  средних  религиозных  центров  и 
мечетей прохождение государственной регистрации в Минюсте РУз. 

Исполнительная  власть  -  Кабинет  Министров  за  подписью  Премьера 
министра У.Султанова практически вводя серьезные поправки к «Закону о свободе 
совести...»  отбирает  законодательное  право  у  Олий  Мажлис,  что  неприемлемо  в 
демократических государствах.

Данное  Постановление  №263,  датированное  20  июнем,  дошедшее  до 
потребителя  фактически  только  лишь   1  июля  1998  года  и  неопубликованное  в 
средствах массовой информации, оставляет срок для регистрации мечетей и других 
религиозных учреждений 45 дней после его опубликования, т.е. 15 августа 1998 года. 

До 1 июля 1998 года на местах  регистрация религиозных учреждений не была 
начата.  Например,  несмотря  на  неоднократные  обращения  граждан  заместителю 
Наманганского  областного  управления  юстиции  Абдуллаеву  Худойберди  и 
специалисту  Ибрагимову  Хакимжону,  главу  религиозного  управления  мусульман 
г.Намангана  Аълохонову  Хорунхону,  представителю  Духовного  управления 
мусульман Республики Узбекистана (ДУМ РУз) в Наманганской области Халилову 
Хайрулле,  представителю  отдела  по  делам  религии  Наманганского  хокимията 
Муртазаханову Лутфулле,  невожможно было получить какую-либо информацию о 
порядке регистрации религиозных организаций и мечетей. 

Постановление №263 от 20.06.98, состоящее из 18 страниц, включает 
следующие требования:

Пункт 1.  Установлен срок перерегистрации религиозных учреждений - до 15 
августа 1998 года. Разъяснение данных правил поручено Минюсту. После 15 августа 
1998  года  считать  приостановленным  деятельность  вновь  незарегистрированых 
религиозных учреждений.

Пункт  2.   Для  местных  религиозных  учреждений  требуется  нотариально 
заверенное заявление с подписью инициативной группы, состоящая из ста человек в 
возрасте не менее 18 лет, подлинник и нотариально заверенный протокол заседания, 
акт-декларация о денежных средствах, сбор за прохождение регистрации в размере 
не  менее  50  минимальных  окладов,  сведения  об  учредителях,  согласование 
руководства религиозного учреждения Комитетом по делам религии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан (КДР КМРУз), прохождение аттестации имама - 
руководителя  религиозного  учреждения  с  объязательным  условием:  наличие 
аттестата  об  окончании  среднего  или  высшего  духовного  религиозного  учебного 
заведения,  согласование  текста  Устава  религиозного  учреждения  в  ДУМ  РУз, 
почтовые и юридические адреса религиозного учреждения с заверением местного 
хокимията, санитарного и пожарного надзора и местных самоуправлений граждан в 
виде  гарантийного  письма,  разрешение  КДР  КМРУз,  соглосование  названия 
религиозного учреждения с местным хокимиятом.
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В случае не регистрации в органах юстиции в течении месячного срока может 
быть  потребована  повторная  уплата  сборов  в  50  кратном  размере  минимальной 
зарплаты. 

#######

Сейчас в Наманганской области, где проживает 1 миллион 880 тысяч человек, 
Наманганским  отделом  юстиции  официально  зарегистрированы  903  мечетей 
ханафитского толка и одна церковь христианской религии (т.е. зарегистрированы до 
известных декабрских событий).   В самом городе Намангане зарегистрированных 
мечетей - 270. 

Если учесть, что к намазу мужчины приобщаются с 9 летнего возраста, то в 
среднем  по  области  одна  мечеть  приходится  на  800-1000  мужчин,  в  городе 
Намангане с населением 450 тысяч человек этот показатель: одна мечеть на 650-700 
мужчин.   Много это или мало? Для сравнения: в г.Намангане почти сто лет тому 
назад  было  11425  семей,  на  которых  приходилось  347  мечетей,  20  медресе,  35 
читальных залов, 16 кладбищ, 5 бесплатных гостиниц, 74 мужских школ, 13 школ 
для девочек. 

В соответствии с «Законом о свободе совести...» по состоянию на 25 июля 
1998 года по данным областного управления юстиции из 903 мечетей отобраны (т.е. 
закрыты) 476 мечетей как не соответствующие требованиям Постановления №263 от 
20  июня  1998  года  Кабинета  министров  РУз.  Для  вновь  регистрации  из  этих 
официально зарегистрированных организаций в соответствии с «Законом о свободе 
совести...» РУз от 14 июля 1998 года подали заявки всего 17 организаций, в том 
числе  3  из  г.Намангана.  Официально  еще  не  прошла  регистрацию  ни  одна 
организация.

ХОКИМИЯТЫ ОПЕРЕЖАЮТ ЗАКОН

Хотя  по  новому  закону  вновь  незарегистрированные  мечети  подлежат 
закрытию с 15 августа 1998 года, незаконопослушные  работники хокимиятов уже с 
января с.г. начали закрывать действующие мечети. Вот несколько примеров.

1) Мечеть «Ковунчи» (ул.Самаркандская, туп. 12, №13) закрыта в январе. 
Там намечается открыть малое предприятие.

2) Мечеть «Исомиддин Аълам» (1-Пионерская ул., 1) закрыта на кануне 
религиозного  праздника  Ийди-Курбан  (6  апреля)  сотрудниками 
милиции. По утверждениям некоторых официальных лиц мечеть будет 
превращена в Центр молодежи.

3) Мечеть  «Ботирхон  эшон»  (ул.  Намангансой)   закрыта  накануне 
мусульманского  праздника  Ийди-Курбан  работниками  милиции  6 
апреля. 

4) Мечеть  «Хизбиоллох»  (1-Пионерская  ул.,  туп.  3,  №8)  опечатана 
работниками милиции 6 апреля.

5) Мечеть  махалли  «Ривожия»  (на  пересечении  улиц  Ташкентская  и 
Шохимардон, №26) закрыта в апреле.

6) Мечеть «Атауллахон» (ул.Уйчинская)  закрыта  20 февраля.  На запрос 



наманганских  правозащитников  зам.хокима  города  ответил,  что  на 
территории мечети будет распологаться средний исламский колледж.

7) В махалле  «Шарк тонги» в  июне закрыты пять мечетей:   «Абузар», 
«Шокир Ахмад», «Козихона», «Тухтахужа эшон», «Кози гузари».

8) В  махалле  Хамза  из  пяти  действующих  мечетей  закрыты  четыре: 
«Абдугани Махдумкори», «Мулла Акрам кори», «Рустам хожи», «Имам 
Бурайрах».

9) В  махалле  «Тахтакуприк»  закрыты  следующие  мечети:  «Юсупбой 
хожи», «Мухаммадхон хожи».

10) В махалле Суфизода закрыты мечети: «Махмудхон тура» и «Хамидхон 
тура» еще в мае приказом №10-1 облюстиции.

11) По махалле им.Носирбаева закрыты мечети: «Нур», «Хоки муборак», 
«М.Намангоний».

12) По  махалле  им.Ахунбабаева  закрыты  мечети:  «Авлиёхон  эшон», 
«Абдурахмон охун», «Мулла Мансур».

11) В махаллях Ахсикент -1 и Ахсикент-2 закрыты мечети: «Мулла Ахмад 
кори»,  «Нур»,  «Баходир  охун»,  «Суфи  Оллоёр»,  «Баховуддин 
Накшбандий».

12) По махалле Маданий маориф: «Бузчи мозор», «Эшон Саид», «Мулла 
Шахобиддин», «Сабзикор».

15) По  махалле  Зарафшон:  «Мулла  Эргаш  афанди»,  «Юсуфжон  хожи», 
«Низом эшон», «Мамадали хожи», «Мухаммад Шариф», «Абрурайим 
хожи».

16) По  махалле  Ишчи:  «Гариб»,  «Бойхонбой»,  «Афанди  эшон», 
«Муродилло кори».

13) По махалле Обод: «Кубурбоши», «Отабой хожи».
18) По махалле Курашхона: «Абдураззок эшон», «Лаббай тогай», «Зокир 

шайх».
19) По махалле Исокчуян: «Рахматуллохон», «Абдулазизхон хожи», «Мулла 

Отабой»,  «Усмонхон  тура»,  «Неъматилла  халифа»,  «Мулла 
Фахриддин».

  Этот список можно продолжить; как определили местные правозащитники, 
по состоянию на 16 августа 1998 г., когда истекает срок перерегистрации мечетей, 
подали заявление на регистрацию и зарегистрировались только 15 мечетей из  270. 
Правозащитники побывали в 92 мечетей и завели по ним картотеку, куда занесены 
краткие характеристики махалли, мечетей, ответственных лиц, на основании каких 
документов закрыты мечети, в каких целях намечаются их использовать в будущем и 
законность действий властей в этом направлении.

#######

АРЕСТЫ,  ИСЧЕЗНОВЕНИЯ....

• 23  мая  1998  года  арестован  Рустамов  Билолхон  -  имам-хатиб 
крупнейшей мечети г.  Намангана «Шейх Эшон».  Как сообщает его старший брат 
Баходиров Валихон, сотрудники Наманганского областного управления внутренних 
дел  (УВД)  его  попросили  привести  больного  Билолхона,  который  находился  на 
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стационарном лечении в больнице «Облгаза», на очную встречу с другим имамом - 
Довудхоном  Ортиковым,  который  находился  в  изоляторе  временного  содержания 
(ИВС) УВД. Обещали его  быстро отпустить.  

Баходиров В. привел брата туда, однако его не отпустили. Когда Баходиров 
В. находился в УВД, ожидая выхода брата из очной ставки, вечером в 20-00 в дом 
Рустамова  Б.  (Туракурганский  район,  село  Ахси,  махалля  Богишамол)  прибыла 
группа  оперативников  милиции  в  нескольких  микроавтобусах  «Дамас»  (более  20 
чел.) и произвели обыск. За действиями сотрудников милиции наблюдали более ста 
сельчан, некоторым даже разрешили участвовать при обыске. 

Однако,  по  словам  очевидцев,  сотрудникам  опергруппы  уголовного 
розыска  удалось  подложить  в  проем  над  входной  дверью  охотничное  ружье. 
Увидевшие это люди закричали, они возмущались, проклинали правоохранительные 
органы  за  грязную  работу.  Местное  население  свидетельствует,  что  за  домом 
Рустамова Б. наблюдали в течении месяца.

 20 мая 1998 года был арестован имам-хатиб одной из крупнейших джоме-
мечетей «Ходжа Амин» (г. Наманган, ул. Кузагарлик) Ортиков Довудхон. 
Его держали в ИВС в течении недели и отпустили.При обыске в его доме 
вечером   (отслуживщие  первую  вечернюю  молитву  люди  были 
очевидцами)  «обнаружили» огнестрельное  оружие,  патроны и  несколько 
граммов  наркотического  вещества.  Ортиков  Д.  являлся  неофициальным 
лидером при переговорах с местным хокимиятом и правоохранительными 
органами. 

Люди знали его как непримиримого противника проваххабистского течения в 
исламе.  Он  организовал  в  1990  году  с  Одилхон  Хашимхоновым  и  Умархоном 
Бузрукхоновым  наступление  на  мечеть  «Атауллахон»  с  целью  «покончить  с 
ваххабистами». Умное решение имама мечети «Атауллахон» Абдулахада Банноева не 
оказывать сопротивление,  находившейся вне территории мечети на главной улице 
города толпе из нескольких тысяч людей, предотвратило кровопролитие. В конце мая 
Д.Ортиков выпущен на свободу.

 Исчез  из  своего  поста  имама-хатиба  главной  мечети  Намангана 
«Атауллахон»  Банноев  Абдулахат.  Эту  мечеть  власти  считают  оплотом 
ваххабитов.  Банноев  А.  вместе  с  Рустамовым  Б.  является  самым 
высокообразованным и культурным духовным деятелем в Намангане. Для 
слушания его проповедей (амру-маъруф) по пятницам люди прибывали не 
только со всех районов области,  но и с других областей.  Его проповеди 
обыкновенно собирали до 20 тысяч слушателей, которые располагались и 
на главной улице из-за нехватки мест в мечети. 

В пятницу к обеду на этой улице движение транспорта прекращалось. В дни 
декабрских событий заместитель министра внутренних дел Узбекистана его назвал 
«предателем»,  «продажником  отчизны».  В  данное  время  его  местонахождение 
неизвестно.



Второй  имам  мечети  «Атауллахон»  Сайфиддинов  Садриддин был 
арестован  у  себя  дома  21  декабря  1997  в  17-00  вечера  прибывшими  в 
автомашинах «Дамас» 8 милиционерами. Они произвели обыск в его доме 
и в кувшине (офтоба) для омовения «нашли» 10 граммов наркотического 
вещества  темного  цвета.  Понятые  прибыли  вместе  с  опергруппой. 
Примечательно, что один из этих «понятых», Отабоев Исроил, живет в 30 
км  от  Намангана  (Туракурганский  район,  колх.  им.Димитрова,  ул. 
Им.Х.Алимжана),  второй,  Сотиболдиев  Хасанбой  -  в  20  км  (колхоз  им. 
Ахунбабаева  Наманганского района),  третий,  Бабаев -  также в  20 км от 
Намангана (село Коракул). 

Соседей в качестве понятых не допустили. Сайфиддинова забрали в нижнем 
белье, на просьбу переодеться и взять ватный халат сотрудники правоохранительных 
органов ответили отказом. Напомним, что событие происходило в конце декабря. В 
заявлении жены Сайфиддинова отмечается, что она осталась без кормильца, являясь 
домохозяйкой, ей трудно прокормить десять детей, в основном - девочек. Их отец 
работая имамом в мечети получал 600 сумов зарплаты и торговал в открытом ларьке 
при мечети.

Третий  имам  мечети  «Атауллахон»  Миркамалов  Хусан (1964  г.р.) 
арестован  18.01.98  г.  и  осужден  Наманганским областным судом (судья 
К.Сафаров)  к  7  годам лишения  свободы (с  конфискацией  имущества)  с 
отбытием срока в лагерях усиленного режима. Ему вменены обвинения: 
ст.159,  ч.1,3,  пп.  «а»  и  «б»  (Посягательство  на  конституционный  строй 
РУз),  248,  ч.1  и  276,  ч.1  (Незаконное  хранение  боеприпасов  и 
наркотических веществ).  Суд состоялся в мае 1998 года,  был освящен в 
средствах  массовой  информации  под  громким названием:  «Ваххабиты - 
экстремисты».

Четвертый   имам  мечети  Солихонов  Косимхон  осужден  как  член 
экстремистской группы с членами: Хайдаров Акмал, Хожиев Рахим. В ходе 
судебного расследования связи между тремя подсудимыми не установлены. 
11 мая 1998 года Солихонов Наманганским областным судом осужден к 8 
годам лишения свободы с конфискацией имущества, он должен отбывать 
наказание в лагере усиленного режима. Подсудимым инкриминировались 
обвинения по ст.159, ч.3, п. «б» (Посягательства на конституционный строй 
РУз),  248,  ч.1  (Незаконное  владение  боеприпасов),  276,  ч.1  (Незаконное 
хранение  наркотических  веществ),  228  (Подделка  документов...),  222 
(Побег из мест лишения свободы). 

Суд вынес приговор на признаниях подсудимых, однако  пребывание их в 
Пакистане,  Афганистане  не  подтверждены  никакими  документами.  Действия 
подсудимых приходились на 1992-93 годы, когда свободное передвижение граждан 
был  разрешен  советскими  законами,  многие  из  которых  еще  имели  силу  в 
Узбекистане.  В  период  с  1993  по  1998  гг.  подсудимые  никакие  противоправные 
деяния не совершали. Солихонов К. - школьный учитель математики в селе Машад 
близ Намангана, в последнее время работал имамом.
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 24 декабря 1998 года арестован Хожихонов Одилхон, 1947 г.р., крупный 
предприниматель. Его вызвали в УВД Наманганской области на допрос и 
во время допроса в его кармане было найдено 5 граммов наркотического 
вещества. При обыске его дома и фирмы ничего не найдено. Хотя в конце 
апреля он был выпущен на свободу, но был снова арестован. В 1990-92 гг. 
он  был религиозным лидером,  членом религиозного Совета  при имаме-
хатибе Наманганской области. 

Совет  состоял  из  20  человек,  в  основном  из  имамов  мечетей.  Только 
Хожихонов  О.  являлся  советником по  светским вопросам.  В  1991  году  накануне 
выборов  Президента  РУз  он  организовал  несколько  предвыборных  собраний,  в 
здании  областного  исполкома  руководил  митингом.  На  митинге  высказал  свое 
мнение о кандидатах в Президенты И.Каримове и М.Салихе, а также зачитал список 
наказов избирателей-исламистов. В своем выступлении он объявил, что верующие-
мусульмане  Наманганской  области  обязательно  отдадут  свои  голоса  в  пользу 
И.Каримова. 

В  зале,  где  проходил  митинг,  находились  председатель  облисполкома 
С.Ташпулатов и другие руководители области,  а  также имам-хатиб Наманганской 
области У.Бузрукхонов,  казий Ферганской долины А.Гафуров.     В те дни власти 
распустили  упорный  слух,  что  якобы  О.Хожихонов  борется  за  выставление  в 
качестве  кандидата  в  Президенты  Муфтия  Мавароуннахра  Мухаммадсодика 
Мухаммадюсуфа.  Активно  выступал  против  течения  ваххабитов.  Приватизировал 
часть  обувной  фабрики  «Шарк»,  впервые  в  Намангане  внедрил  новейшую 
технологию по выпуску обуви, открыл фирму «Одилхожи», организовал совместное 
российско-узбекское предприятие «НамТом».. 

Активистам правозащитных организаций в 1997 году он признался, что он 
очень  устал  от  постоянных  слежек  и  допросов,  что  он  покончил  навсегда  с 
политической,  религиозной  и  предпринимательской  деятельностью,  что  он  болен 
ишимической болезнью. В 1997 году дом его брата Абдулло подвергся нападению со 
стороны известной бандитской группы. Адрес: г.Наманган, ул. 1-Пионерская,     

Абдурахмонов Абдулла  - 72-летный имам местной мечети «Абдугани 
махдум кори» (г.Наманган,  ул.  Йигчи,  махалля  «Хамза»)  осужден по 
ст.229  (Самоуправство)  УК  РУз  к  10  минимальным  размерам 
заработной платы штрафа. Суд состоялся в мае 1998 г.(судья Бозоров). 
Обвинен  следователем  Дехкановым  и  прокурором   Низамовым 
Наманганской  горпрокуратуры  за  незаконное  овладение  коллективом 
мусульман вышеназванной мечети частью территории школы. 

Мечеть «Абдугани махдум кори» построена 1915 году Мамаджонбаем. Он 
выделил 0,2 гектара земли и построил 4 комнаты для мечети. В 1932 году мечеть 
закрыли, но в 1943 году вновь открыта. В 1949 году в мечети жили эвакуированные 
из  Дальнего  Востока  корейцы.  В  1952  году  на  территории  мечети  и  в  доме 
Мамаджанбая была открыта начальная школа №22. В 1963 году на месте двора бая и 
мечети была построена нынешняя школа. 



Во  время  перестройки  Горбачева  на  краю  территории  школы  была 
построена новая мечеть на площади 0,03 га. Перед началом строительства мечети 
были  приглашены  руководители  города,  никто  из  которых  не  был  против 
строительства новой мечети на месте старой.  Строительство мечети велось за счет 
средств  населения.  Имам  Абдурахмонов  А.  бескорыстно  участвовал  на 
строительстве мечети и с 1993 года там работал в качестве имама без оплаты. 

#######
                                

ИМАМЫ НЕ ВЫПУЩЕНЫ НА СВОБОДУ...

     В 1993-94 годах арестованы и осуждены крупные религиозные деятели из 
Намангана  АБДУРАУФ  ГАФУРОВ  и  УМАРХОН  БУЗРУКХОНОВ,  первый  из 
которых являлся имам-хатибом Ферганской долины. О них в свое время достаточно 
полно  писала  в  своих  докладах  международная  правозащитная  организация 
ХЬЮМАН РАЙТС ВОТЧ/ХЕЛЬСИНКИ. Наманганское отделение Комитета защиты 
прав личности (КЗПЛ) изучив материалы и проводив общественный опрос среди 
мусульман Намангана 19 января 1997 года обратилось с письменным обращением 
Президенту  РУз.  Однако  до  сего  времени  из  Аппарата  Президента  ответа  не 
поступало. 

    В  сентябре  1996  года  ознакомившись  делами  этих  двух  имамов 
председатель КЗПЛ г-н М.Захидов обещал наманганским правозащитникам, что он 
будет защищать права А.Гафурова и У.Бузрукхонова и добьется их освобождения. 
Умархон Бузрукхонов должен быть выпущен из заключения 22 мая 1998 года, он уже 
отсидел два срока, так как по окончании первого срока у него в камере под мешком 
было  «обнаружены»  19,2  гр.  НВ  и  холодное  оружие  (кнопочный  нож).  Обеим 
имамам был добавлен  новый срок - по 1,5 года. До сих пор оба имама не выпущены 
на свободу.

#######
                      

 КТО КАК ПРОРЕАГИРОВАЛ НА НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РЕСПУБЛИКИ  УЗБЕКИСТАН
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА госпоже С.РАШИДОВОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАЦИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН   господину 
А.САИДОВУ

          
Многоуважаемая Сайёра Шарафовна!

          Многоуважаемый  Акмал Холматович!

Вам известно,  что  ряд  убийств,  который  произошел  за  последнее  время  в 
Наманганской  области,  потряс  и  обеспокоил  каждого  честного  человека.  После 
таких событий правозащитные организации не могут оставаться в стороне. В своем 
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письме  А.Абдуллаев  (копию  его  письма  прилагаем),  председатель  Наманганской 
областной организации Общества Прав Человека Узбекистана (ОПЧУ), пишет: «...в 
результате терактов усилилась напряженность между милицией и населением.  Со 
стороны милиции грубо нарушаются права человека». Информации, доходящие до 
нас, подтверждают слова А.Абдуллаева.

Поддерживая  предложение  А.Абдуллаева,  руководство  ОПЧУ  предлагает 
создать совместную комиссию из представителей Комитета по правам человека при 
Олий  Мажлис,  Национального  центра  по  правам  человека  РУз,  ОПЧУ,  а  также 
Комитета  по  защите  прав  личности  и  Независимой  организации  прав  человека 
Узбекистана (если руководители этих двух организаций примут наше предложение), 
и  направить  эту  комиссию в  город  Наманган  с  тем,  чтобы  она  смогла  на  месте 
изучить факты нарушения прав человека в Наманганской области.   

Т. ЯКУБОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ОБЩЕСТВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА УЗБЕКИСТАНА

        Вот  такое  письмо  было  направлено  22  января  1998  года  госпоже 
С.Рашидовой,  господам  А.Саидову,  М.Захидову  и  М.Ардзинову,  когда 
правоохранительные  органы  Наманганской  области  бесчинствовали  в  поимке 
«ваххабистов»,.  Все  эти  руководители  правозащитных  организаций,  как 
правительственных, так и неправительственных, получили наше письмо (имеются 
открытки  почтовых уведомлений). 

От госпожи С.Рашидовой мы получили письмо о том, что ее организация 
переправила  наше  письмо  в  Прокуратуру  Республики  для  проверки.  Результат: 
руководитель  областной  организации  был  вызван  в  Наманганскую  областную 
прокуратуру  и  было  потребовано  отдать  им  весь  материал,  собранный  ими. 
А.Абдуллаев в ответ спросил:  «Если мы вам отдадим весь материал,  вы сможете 
представить их Олий Мажлис?». Сотрудники прокуратуры сказали: «Нет». Несмотря 
на нажим, А.Абдуллаев не отдал им собранный материал.

От господ А.Саидова и М.Захидова ответов мы не получили вообще.
Господин  М.Ардзинов  не  распечатав  наше  письмо,  следовательно  и  не 

прочитав, вернул его нам, опустив письмо в почтовый ящик.  

####### 

                         
ПРЕСС-РЕЛИЗ НАМАНГАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЧУ

2  июля  1998  года  Наманганская  областная  организация  Общества  Прав 
Человека  Узбекистана  распространила  ПРЕСС-РЕЛИЗ  в  связи  с  наманганскими 
событиями.  В  нем  говорится  о  повальных  арестах  верующих-мусульман 
правоохранительными органами в Наманганской области с декабря 1997 года.  Не 
ставя под сомнение то, что среди арестованных могут быть потенциальные бандиты 



и  фанатики,  наманганские  правозащитники  тем  не  менее  убеждены,  что 
подавляющее большинство арестованных ни в чем неповинные люди. 

Мы,  наманганские  правозащитники,  также протестуем против выбранных 
властями способов ареста людей: сотрудники милиции обычно «находили» пули от 
огнестрельного оружия или наркотические вещества (НВ), или и то,  и  другое. В 
ПРЕСС-РЕЛИЗЕ  приведен  список  фамилий  61  арестованного  в  г.  Намангане,  у 
которых «обнаружили» патроны или НВ.   Вот этот список.

1. АБДУРАХМОНОВ ФАЗЛИТДИН - 1951 г.р.,  имам мечети «Дамбаг»,  арестован 
19.12.97  г.  на  улице,  когда  он  возвращался  с  пятничного  намаза.  При   обыске  в 
здании милиции в его кармане «найден» 10,6 грамма НВ. Суд состоялся 4.02.98 г. 
(судья  Журабеков).  Осужден  на  2  года  лишения  свободы  по  ст.  276,  ч.1, 
(Незаконное ...хранение ...наркотических веществ) УК РУз.

2. АБДУЛЛАЕВ МУХТОРЖОН - 1968 г.р., 2.01.98 г. увезен из дома в милицию, 
3.01.98 г.  9  сотрудников  милиции у  него  дома провели обыск и «обнаружили» 3 
патрона. 13.02.98 г.  состоялся суд, осудивший его на 2 года лишения свободы (ст. 
248,  ч.1,  «Незаконное  ...владение  боеприпасами).  Адрес:  г.Наманган,  ул.Гагарина, 
туп.2, дом 16.

3.  АКБАРОВ  ДОВУДХОН  -  1971  г.р.,  был  вызван  в  милицию  25.01.98  г.   Ему 
предъявили список фамилий 3-4 людей и потребовали, чтобы он их разыскал. Он 
сказал, что эти фамилии ему неизвестны. Его заключили в камеру на 10 суток. Через 
8 дней у него дома произвели обыск и «нашли» 1 патрон и НВ. Обыск был проведен 
под руководством Абдулфаттоха Муртаева. Акбарову Д. предъявлно обвинение по ст. 
248 и 276 УК РУз.

4.  АКБАРОВ  АХАДХОН  -  1976  г.р.,  брат  АКБАРОВА ДОВУДХОНА,  арестован 
7.01.98  г.  Арестом  руководил  тот  же  Абдулфаттох  Муртаев.  В  складках  шапки-
ушанки Акбарова Ахадхона «обнаружено» 0,6 гр. НВ.      

5. АХУНОВ АКМАЛ   -  1977 г.р., арестован 6.01.98 г. Произведен обыск в тот же 
день  в  квартире,  в  котором никто  не  проживал.  Была  обнаружена  некая  зеленая 
трава.  Предъявлено  обвинение  по  ст.276,  ч.1,  осужден  к  8  месяцам  лишения 
свободы. Выпущен 30 мая.

6. ХУДАЙБЕРДИЕВ ОЧИЛ  -  1951 г.р., арестован 7.12.97 г. На суде показал, что в 
здании  милиции  сотрудник  милиции  корейской  национальности  положил  в  его 
карман что-то, завернутое в бумагу, когда его руки были связаны назад. Оказалось, 
что это было 17 гр. анаши. Сотрудник отдела по борьбе с коррупцией Усманов Ш. 
также положил в рукав его чапана что-то твердое и блестящее, что после извлечения 
оказались двумя патронами. 9.12.97 г. в его доме был произведен обыск, во время 
которого сотрудником милиции по имени Бахтиёр в нишу над дверью был подложен 
сверток, в котором содержались 9 патронов. Суд начался 2.02.98, однако дело было 
направлено  на  новое  расследование.  Вторично  суд  начался  8  мая,  14  мая  суд 
приговорил  Худайбердиева  к  3,5  годам  лишения  свободы.  Адрес:  г.Наманган, 
пос.Нуробод, ул.Нукус, 29. 
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7. ИБРАГИМОВ ЮНУСХОН  -  1974 г.р., 7.12.97 г. увезен в ГОВД, сказав, что он 
должен  помочь  в  одном  деле.  Там  произведен  обыск,  из  кармана  извлечены  5 
патрона и 17,2 гр. НВ. 9.12.97 г. восемью сотрудниками милиции проведен обыск в 
его доме,  понятых сотр.  милиции привезли с собой,  обыск проведен без санкции 
прокурора.  Во  время  обыска  в  доме  находилась  только  его  престарелая  мать. 
«Нашли» 16 гр.  марихуаны,  завернутая  в  целлофановый мешочек.  Суд  состоялся 
18.03.98 г., на заседание суда ни один свидетель не явился. Обвинения по ст. 276,  
248,  223  ,  228.  Осужден  на  7  лет  лишения  свободы.  Основной  причиной  ареста 
считается  поездка  на  Умру  (поломничество)  в  Саудовскую Аравию с  паспортом, 
взятом  в  Жалалабадской  области  Кыргызстана.  Адрес:  г.Наманган,  ул.  4-
Узбекистанская, 1-туп., 1.
     
    8.   ХОЛМИРЗАЕВ  АБДУГАНИ   -   арестован  18.12.97  г.,  во  время  обыска 
«обнаружены» 5 патронов.

9.  МАВЛАНОВ АДХАМ  -  1973 г.р., арестован 9.12.97 г., при обыске найдено 8 
патронов.  Осужден  по  обвинению  в  краже  на  6  лет.  Адрес:  г.Наманган,  3-
микрорайон, д.48, кв.19.

10. ОБИДХОНОВ ОДИЛ  -  1948 г.р., религиозный деятель с бородой. 6.12.97 г. в его 
дом явились 8 сотрудников милиции и показав санкцию на обыск сказали, что он 
подозревается  в  краже  автозапчастей.  Во  время  обыска  его  жену  и  сына  сотр. 
милиции заперли в одну из комнат и оттуда их не выпускали. Свободно гуляя по 
комнатам один из сотрудников «обнаружил» в комнате сына Обидханова вещество (2 
гр.),  напоминающее  солидол,  завернутое  в  целлофановый  мешочек,  а  другой 
сотрудник в другой комнате «обнаружил» 17 гр. анаши. После обыска Обидханов 
был уведен в милицию. 6.02.98 г.  горсуд (судья А.Эранов) предъявив обвинение по 
ст.  276,  ч.1  УК  РУз,  осудил  его  на  2  года  лишения  свободы  Причиной  ареста 
Обидхонова О. может быть то, что его сын Расулхон обучается в одной из арабских 
стран  и  в  течении  четырех  лет  не  приежал  на  родину.   Адрес:  г.Наманган, 
ул.Эгамбердиева, 17.

11.   ПУЛАТОВ  КОДИРХОН   -   1956  г.р.,  арестован  11.10.97  г.,  в  кармане 
«находилось» 3 патрона. Однако ему было предъявлено обвинение по ст. 210 и был 
осужден к 5 годам 8 месяцам лишения свободы. Был распространен слух, что он был 
членом  организации  «Адолат».  Отец  шестерых  детей.  Адрес:  г.Наманган, 
ул.Воровского, 22-туп., 10.

12.  САЙФИДДИНОВ  САДРИДДИН  -  1944г.р.,   имам  мечети  «Атауллахон», 
арестован 21.12.97 г. 22 декабря в его доме произведен обыск. В то время в доме 
находились только двое дочерей имама. Во время обыска в чайнике для омовения 
были «обнаружены» 5,5 гр. НВ. Обвинен по ст.276 УК РУз, суд состоялся 8-11 мая, 
лишен свободы на 2 года. Адрес: г.Наманган, ул.Нафосат, 20.

13.  САЙДУЛЛАЕВ ФАЗЛИДДИН  -  1957 г.р., 11 января 1998 г. увезен в милицию 
прямо с улицы, там проведен обыск, в кармане «обнаружен» 0,9 гр. анаши. 13 января 
проведен обыск в его доме, под обеденным столом (хонтахта) найден 10,6 гр. анаши. 



Адрес:  Наманган,  ул.  Бахрома,  101.  (Выше  приведены  о  нем  дополнительные 
сведения).

14.  ТУРСУНОВ РУСТАМ  -  1962 г.р., арестован 8 января 1998 г., в тот же день в его 
доме  произведен  обыск,  под  телевизором  был  «обнаружен»  7  гр.  наркотики.  В 
обыске  участвовали  16  сотрудников  милиции.  Обвинен  по  ст.  276  УК  РУз,  суд 
состоялся 2 апреля в районе Уйчи, осужден на 2 года. Адрес: Наманганский район, 
кишлак Шуро, ул. 2-Сохибкор, дом 1.

15. НАЖМИДДИНОВ ГАНИХОН  -  1962 г.р., арестован 7.12.97 г. Произведен обыск 
10 декабря десятью сотрудниками милиции. В кармане детских брюков «найдены» 
патроны, а рядом с печкой - НВ, которые были подброшены самими милиционерами. 
Это видели некоторые присутствующие. Религиоз. деятель с бородой.

16. ГАФУРОВ АБДУЛБОСИТ  -  сын известного узника совести имама Абдурауфа 
Гафурова,  арестован 10 декабря 1997 г.,  осужден по ст.  248 к 2,5 годам лишения 
свободы. 

17. ЁКУБЖАНОВ КОБИЛ  -  1976 г.р., арестован 31 декабря 1997 г., во время обыска 
«обнаружен»  0,6  гр.  опия.  Обвинен  по  ст.276,  ч.1,  осужден  к  1  году  лишения 
свободы. Не является религиоз. деятелем, предприниматель, родственник Ахунова 
Расула, который находился в розыске.

18.  ЮСУПОВ  МАХМУДЖОН   -   1944  г.р.,  арестован  9.12.97  г.,  в  кармане 
«обнаружен» 12 гр. анаши. Суд проходил с 30 декабря 1997 по 4 января 1998 г. Судья 
- Л.Джурабаев. Осужден на 1,5 года лишения свободы. Религиозный деятель. Отец 
семерых детей. Адрес: г.Наманган, 2-пр.Суфизода, 4.

19.  ЯХЁЕВ  УЛУГБЕК   -   1973  г.р.,  верующий  с  бородой,  был  имамом  на 
общественных началах в мечети при махалле. Арестован после декабрских событий. 
Обвинен по ст. 276, ч.1, осужден к 2 годам лишения свободы.

20. ЙУЛДОШЕВ АБДУБАННО  -  1962 г.р., проживающий по адресу: Наманганский 
район,  совхоз  Самарканд,  ост.  Бустон,  арестован  18.12.97  г.,  в  его  доме  найдено 
наркотич.  вещество.  Осужден  на  3  год  по  ст.  102.  Его  «вина»:  имеет  бороду  и 
однофамилец Йулдошева Абдували. Жена Йулдошева Абдубанно состоит на учете в 
психдиспансере. В своем заявлении она пишет, что она осталась с пятью детьми, 
семья не имеет даже хлеба.

21. ЖУРАЕВ ХАКИМЖОН -  1963 г.р. В январе 1996 г.  к нему в дом пришли 15 
сотрудников милиции на обыск. Было «обнаружено» 8 патронов. Заключен в камеру 
на 10 суток. Но вернулся домой только через 23 дня. Для того, чтобы признался в 
«содеянном» был жестоко избит. Чтобы сокрыть факт избиения его продержали 23 
дня. Отпустили с условием, что он никуда не будет жаловаться. 2 января 1998 г. был 
вызван в милицию, и заключен в камеру на 10 суток, в тот же день был произведен 
обыск в его доме, в котором участвовали 10-12 человек из милиции. «Обнаружили» 
10,2 гр. НВ и 1 патрон. 10.02.98 г. Наманганский городской суд (судья - А.Эранов) 
предъявив обвинения Жураеву по ст. 276, ч.1 и 248, ч.1, вынес решение о лишении 
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свободы на 3 года. 24.03.98 г. областная судебная коллегия решение городского суда 
оставила в силе. Адрес: г.Наманган, ул.Жийдакапа, 26-туп., д.2. 

22.  МАМАТОВ ОДИЛЖОН  -  1969 г.р., арестован 8 декабря 1997 г., в тот же день 
произведен обыск,  во  время которого в  его  спальне «обнаружено» 9  автоматного 
патрона, 10,55 гр. наркотич. вещест. Ему предъявлены обвинения по ст. 276, ч.1 и 
248,  ч.1.  30  марта  Давлатабадский районный суд приговорил его  к  2  годам и 10 
месяцам лишения свободы (судья Р.Бобомирзаев).

23. РАСУЛОВ ЛАТИФЖОН  -  1952 г.р., арестован 5.12.97 г. Верующий с бородой. 
Суд 31 апреля приговорил его к 3,5 годам лишения свободы по ст. 241 УК РУз. Отец 
четырех детей. Адрес: г.Наманган, ул.Галаба, 3.

24. БОЙХОНОВ НУМОНЖОН  -  1969 г.р., арестован в апреле 1998 г., при обыске в 
помещении  ГОВД  в  его  карманах  «найдена»  анаша,  при  обыске  в  его  доме 
«обнаружен» пистолет. Продавец мороженого.

25. АЗИМЖОН угли БОСИТХОН  -  1968 г.р., при обыске в его доме «обнаружено» 
небольшое  количество  анаши,  суд  еще  не  состоялся,  хотя  он  содержится  в 
заключении уже 3 месяца. 

26. НУРИТДИНОВ НУЪМОН  -  1968 г.р., арестован 8.01.98 г., во время обыска в 
складках его шапки «обнаружено» 2,2 гр.  гашиша. Предъявлено обвинение по ст. 
276, ч.1. Суд состоялся 20 апреля, осужден к 2,5 годам лишения свободы.

27.  СОЛИХОНОВ КОСИМХОН  -   1962 г.р.,  арестован 27.12.97 г.,  имам мечети 
«Хожи кургон». Во время обыска «обнаружено» 2 патрона. Осужден в мае месяце на 
7 лет. Ездил в Пакистан в составе миссионеров (даъватчи).

28. МУСАЕВ АБДУХАКИМ  -  1947 г.р., арестован 24.01.98 г во время обыска в его 
доме  было  «найдено»  2  патрона.  Предъявлено  обвинение  по  ст.  248,  ч.1.  Суд 
состоялся 8 апреля в Уйчинском районном суде (судья Б.Мирходиев). Приговорен к 3 
годам лишения свободы.

29. АКБАРОВ ЗОКИРЖОН  -  1962 г.р., арестован в начале декабря 1997 г., во время 
обыска  «обнаружено»  2  патрона,  10  гр.  наркотика.  Суд  Уйчинского  района  в 
середине  марта  1998  г.  осудил  его  на  3,5  года  лишения  свободы.  Религиозный 
деятель с бородой, пекарь.

30.  МУХИТДИНОВ  АБДУГАНИ   -   арестован  27.12.97  г.,  в  кармане  «имел»  7 
патронов.  Уйчинский  райсуд  в  середине  мая  1998  г.  приговорил  его  к  3  годам 
лишения свободы. Дехканин, верующий с бородой. 

31.  ХОЖИХОНОВ ОДИЛ (сведения о нем приведены выше).

32. ЙУЛДАШЕВ СОБИРЖОН - арестован 20.12.98 г. Во время обыска «найдены» 6 
патронов. Адрес: г.Наманган, махалля Гунча, ул.Орзу, 18-а.

 



  33.   ИКРОМОВ  МАЪРУФ  -  слабоумный,  арестован  20.12.98  г.,  при  обыске 
«найдены» 3 патрона. Адрес: г.Наманган, ул. Гунча,  1-туп., 4.

                
     34. ЗИЁВИДДИНОВ АБДУРАШИД - 1967 г.р., арестован 20.12.98 г. Отец четырех 

несовершенно- летных детей. Адрес: г.Наман-ган, ул.Уйчи, туп.13, дом 6.
     
      35.  АБДУЛЛАЕВ  МАМАТХОН  -  арестован  22.12.98.г.  Адрес:  г.Наманган, 
пос.Нуробод, ул. 3-Навруз, 4. 

 36. АБДУРАХМОНОВ ГУЛОМЖОН - арестован 20.12.98 г., имеет четырех детей. 
Адрес: г.Наманган, ул. Норин, 37. ЙУЛДАШЕВ АБДУМУТАЛ - - проживающий по 
адресу: г.Чорток, Наманганской области, ул. Зиё маскан, 28

Сведения о нижеследующих арестованных  уточняются.

 38.   ИБРАГИМОВ СОДИКЖОН
 39.    МАМАДАЛИЕВ  ХАМИДХОН
 40.   МУМИНОВ АБДУГАНИ
 41.    МАМАЖАНОВ ЗОКИР

 4    42.   МАМАЖАНОВ РУСТАМ
 43  43.   МАМАЖАНОВ РАВШАН
      44.   МАМАЖАНОВ РУСТАМ

      45.   МАХКАМОВ АХМАД
 46.   МАЪРУФБОЕВ ЖАФАР

 47.    47.   РАХИМОВ АБДУЛБОРИ
 4           48.  РАХИМОВ ХАМИДХОН

     49.  УСТАБАЕВ МУСО

          50. РАСУЛОВ УБАЙДУЛЛО 
  5     51.     51. АБДУЛЛАЕВ МУХАММАДЖОН

            52. АХУНОВ АБДУРАХМОН
       53. АХУНОВ РАХИМ. 

    54. АБДУРАХМАНОВ АБДУРАШИД
       55. АБДУРАХМАНОВ АХМАД
       56. АБДУРАХМАНОВ ИСМОИЛ
       57. АБДУРАХМАНОВ КОДИР
       58. АБДУРАХМАНОВ ЛАТИФ
       59. ДАДАМИРЗАЕВ ТУРАМИРЗА

60. ХОЛМАТОВ СОДИКЖОН

                    Далее в ПРЕСС-РЕЛИЗЕ говорится:

            «Мы особо хотим обратить внимание на следующие факты:

 1)  Очень  много  людей  обращаются  в  нашу  организацию с  заявлениями,  в 
которых  они  просят  защитить  права  своих  неправомерно  арестованных  или 
осужденных родственников.  Они рассказывают, что почти повсеместно  судебные 
власти неправомерно отказывают выдавать копии судебных приговоров.

2)  У  нас  складывается  впечатление,  что  тем  подсудимым,  родственники 
которых обратились в нашу организацию за помощью, судьи ужесточают наказание.

3)  Во  многих  семьях  мужчины-кормильцы  либо  арестованы,  либо  уже 
находятся  в  тюрьмах.  По  имеющимся  у  нас  данным  в  некоторых  семьях  число 
арестованных мужчин достигает до шести. Все тяготы жизни в семьях, в которых 
арестованы все взрослые мужчины (а таких семей много), ложатся на плечи женщин. 
Если  учесть  то  обстоятельство,  что  подавляющая  часть  женщин  в  Наманганской 
области  безработные,  можно  легко  представить  каково  состояние  многих  семей, 
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оставшихся без мужчин-кормильцев». 

#######
    
                                Примечание: 

Мамажанов Зокир, Мамажанов Равшан, Мамажанов Рустам (№48, №41, №42), 
а  также  Мамажанов  Олим  являются  родными  братьями  Толиба  Мамажанова, 
который 6 июля 1998 года Верховным судом РУз был приговорен к высшей мере 
наказания. Мамажановы Зокир, Олим, Равшан и Рустам были арестованы до ареста 
их брата Толиба Мамажанова. 

С них было потребовано,  чтобы они сказали где скрывается  их брат (в  то 
время  Толиб  Мамажанов  скрывался),  и  было  обещано,  что  их  выпустят  после 
поимки  Толиба.  Мать  Мамажановых  рассказала  наманганским  правозащитникам, 
что  при  ее  присутствии  сотрудники  следственных  органов  жестоко  избили  ее 
младшего  сына  Рустама,  потребовав,  чтобы он  рассказал  им  о  местонахождении 
Толиба. После задержания Толиба его братьев не отпусли. 

В их домах были проведены обыски, во время которых были «обнаружены» 
НВ  и  боеприпасы.  Братьев  Равшана,  Рустама,  Зокира,  Олима  приговорили 
соответственно к 3,5; 1,5; 6: 4 годам лишения свободы. Однако, уже после 7 месяцев 
из мест заключения вернули тело умершего там Олима. В официальном документе 
утверждается, что Олим Мамажанов умер в результате инсульта и солнечного удара, 
однако по словам матери Мамажановых, Олим был крайне истощен и его тело было 
покрыто синяками. 

ПОЧЕМУ СКРЫВАЛСЯ ТОЛИБ МАМАЖАНОВ 
ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

В декабре 1991 года известная организация «Адолат» Намангана в пику своей 
деятельности  потребовала  от  властей  предоставить  ей  помещение  для  штаб-
квартиры.  Власти  удовлетворили  их  требование  и  им  было  отведено  здание 
Наманганского  городского  исполнительного  комитета.  Напомним,  что  в  то  время 
власти  поддерживали  «Адолат»,  правоохранительные  органы  города  работали 
совместно с этой организацией. 

После  президентских  выборов  (29  декабря  1991  г.)  отношение  властей  к 
«Адолат» круто изменилось. 17 марта 1992 г. во время намаза в здание горисполкома 
ворвалась большая группа милиционеров и стала жестоко избивать молящихся, не 
выпуская никого на улицу. В числе совершавших намаз был и Толиб Мамажанов. 
Побои были настолько сильны, что Толиб накрепко запомнил лицо избивающего его 
милиционера. 

Однажды, летом  1994 года, когда Толиб со своим приятелем ехал на своей 
машине  по  проспекту  Янгийул,  кто-то  «проголосовал».  Толиб  узнал  в  нем  того 
милиционера (его избившего в марте 1992 года).  Он остановил машину и посадил 
«голосовавшего» милиционера, предварительно предупредив о нем своего приятеля. 



Отъехав  в  сторону  Толиб  напомнил   пассажиру  о  событиии  1992  года,  и  они  с 
приятелем его избили. 

Подбежавшие  люди  разняли  дерущихся,  милиционер  остался  жив.  После 
этого  инцидента,  осознав  свою оплошность  и  испугавшись,  Толиб  скрылся.  Был 
объявлен розыск. Толиб все эти годы не показывался в Намангане, хотя (очень редко) 
тайно посещал свой дом.

Когда  в  Намангане  произошли  убийства  нескольких  сотрудников 
правоохранительных органов, милиция усиленно начала искать Толиба Мамажанова. 
Знающие Толиба люди рассказывали,  что  он был очень кротким,  тихим  парнем, 
неспособным зарезать даже курицу,  не то, чтоб убить человека.  

Когда шел судебный процесс над Толибом Мамажановым многие обратили 
внимание на следующие обстоятельства:

а) обычно милиция, не позволяющая посторонным, тем более представителям 
правозащитных  организаций,  зарубежных  посольств,  СМИ,  посещать  такие 
судебные процессы, к указанному процессу допускали всех;

б)  «вдруг» республиканское телевидение показало прыть,  транслируя почти 
каждый день репортаж из зала суда;  

в)  уж  больно  бойко  Т.Мамажанов  рассказывал  о  своих  деяниях,  со  всеми 
деталями;

г) хотя судили «группу», но отчетливо было видно, что собрали этих людей 
вместе искуственно;

д)  не  было  ни  одного  свидетеля,  кроме  родственников  погибших,  т.е. 
Т.Мамажанов обвинялся в убийствах только по признанию самого Мамажанова;

е) семь подсудимых, кроме Т.Мамажанова, не имели никакого отношения к 
убийствам, если не считать то, что Т.Мамажанов определенное время скрывался у 
Юсуповых;

ж) близко знавшие  Т.Мамажанова люди утверждают, что он никогда не носил 
бороду, борода у него появилась после ареста - немаловажная деталь.

После  суда  многие  сошлись  во  мнении,  что  это  был  ловко  разыгранный 
спектакль и Толиб Мамажанов достойно сыграл свою роль. Власти  разработали и 
осуществили план крупномасштабного наступления на верующих (хотя истинные 
масштабы  тщательно  скрываются)  в  преддверии  парламентских  и  президентских 
выборов.  Естественно,  во-первых, необходимо было прикрыть репрессивную суть 
осуществляемых  масштабных  арестов,  и  во-вторых,  преподнести  все  это 
общественности  страны  и  мира  как  раскрытие  заговора  исламистов  против 
конституционного строя, а также показать, как кровожадным может оказаться ислам, 
дай ему только свободу. Этим просто объясняются вышеперечисленные пункты а), 
б),  и  в).  Пункты  г)  и  е)  также  легко  объяснимы,  если  учесть  то,  что  суд  над 
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«группой» выглядит внушительнее чем суд над убийцей-одиночкой.  

#######

Несколько дней назад наманганские правозащитники уточнили  данные еще 
десятерых арестованных, у которых «обнаружили» патроны и НВ: 

1.  АБДУРАХМОНОВ  САЛОХИДДИН-  1960  г.р.,  проживающий  по  адресу: 
г.Наманган,  ул.Большевик,    52,  арестован  19.12.97  г.  В  этот  день  в  15  час.  8 
сотрудников  милиции  в  автомобилях  «Дамас»  подъехали  к  его  дому.  Оскорбляя 
домашных, угрожая им они произвели обыск. В кармане висевшей на стене куртки 
«найдены» НВ, завернутое в бумагу, а в подвале - 4 патрона. Судья- Л.Журабаев,  
следователь - Л.Турсунов.

2.  ШАРИПОВ МУХАММАД -  проживающий по адресу:  г.Наманган,  ул.  3-Темир 
йул,  30,  арестован  20.01.98  г.  восьмю  ворвавшимися  в  его  дом  сотрудниками 
милиции без предъявления ордера на арест. Переворошив все в доме они ничего не 
нашли, однако «нашли» под тандыром (печь для лепешки) винтовку, завернутая в 
белый материал. Двое мальчиков видели, как сотрудник милиции подкладывал под 
тандыр винтовку. 

3.  ШАРИПОВ  АХАД -  брат  Шарипова  Мухаммада,  проживающий  по  тому  же 
адресу.

4. ЙУЛДОШЕВ АБДУМУТАЛ - проживающий по адресу: г.Чорток, Наманганской 
области, ул. Зиё маскан, 28.
 
5. САТТАРОВ РАХМАТУЛЛО - арестован 2.01.98 г., в его доме произведен обыск. 
Сотрудники милиции «на прощание» увели безо всяких оснований с собой корову 
этой  семьи,   которая  являлась  единственным  источником  повседневного 
существования.  Брат  Саттарова  Р.  потребовал  у  офицера  написать  документ  о 
конфискации коровы, который отказал его написать. Позже была составлена справка 
об изъятии коровы,  без  включения туда милиционеров,  уведших ее.  Корова была 
оценена  в  34155  сума  (253  кг).  Справку  без  печати  подписали  директор  базы 
«Узулгуржимевасабзавот» Эгамбердиев Н., сотрудник базы Баходиров Б., свидетели 
Косимов С., Отахонов М., Отахонов К.    

     
Саттаров Р. работал в городском паспортном отделе ГОВД. Его обвинили в 

выдаче  фальшивых паспортов  ваххабитам.  Следствие  продолжалось  до 1.04.98 г., 
осужден к 9 годам лишения свободы. 

6.ТУРГУНОВ РАХИМ - 1960 г.р., арестован 24.04.97 г. Обвинен по ст. 155, 156, 154, 
154,  161,  223,  222,  243,  228,  242.  Осужден  к  10  годам  лишения  свободы  с 
конфискацией имущества, с отбытием срока в лагере со строгим режимом. Во время 
суда он не признал свою вину. Адрес: г.Наманган, ул.Уйчи, 241.

7.АЛИХУЖАЕВ АКРОМ - 1977 г.р., арестован в июне 1997 года. Обвинен по ст. 154, 
155, 156, 159, 161, 228, 242, 248, 73, 241, 197. Судья снял ст.161 за не доказанностью 



обвинения. Осужден к семи годам лишения свободы. Адрес: г.Наманган, ул.Лангар, 
9.

8. РАХМАТУЛЛАЕВ ОДИЛ - арестован 27.06.97 года. Обвинен по ст. 154, 155, 152, 
159,  159,  161,  228,  247,  242,  197.  Судья  снял ст.  161 и  228 за  не доказанностью 
обвинения. Осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Адрес: 
г.Наманган, ул. Лангар, 17.

9.АБДУХАЛИЛОВ  ИЛХОМ  -  1963  г.р.,  арестован  26.06.97  года.  Предъявлено 
обвинения по ст.  154,  155,  159,  159,  161,  222,  248,  245.  Судья снял ст.  161 за не 
доказанностью обвинения.  Осужден к  6  годам лишения свободы с конфискацией 
имущества. Адрес: г.Наманган, ул.Эгамбердиева, 62.

10.СОБИТОВ ИБРОХИМ - арестован 26.06.97 года, предъявлено обвинение по ст. 
159, 175, 156, 161, 242, 248, 276. Судья снял ст.161 за не доказанностью обвинения. 
Осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества (строгий режим). 
Адрес: г.Наманган, ул.Уйчи, 224.

##########

В НАМАНГАНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  ПИШУТ...

    Якуббаева Хадича,  проживающая по адресу: г.Наманган, ул.Бобуршох,  
дом 135, кв.6, пишет:   «Мой сын Якуббаев Баходир в настоящее время отбывает 16-
летний срок.  Он был арестован 9 августа 1996 г.,  в  тот же день был произведен 
обыск  в  нашем  доме.  Во  время  обыска  были  обнаружены  какое-то  вещество  с 
острым запахом, 5 гр. анаши и 1 патрон. Мой сын обвинен по ст. ст.164, ч.4, пп. «а» и 
«б»,  276,  ч.1,  248,  ч.1.  УК  РУз.  Мы полностью убеждены,  что  он  стал  жертвой 
милицейского произвола, уголовное дело против него было сфабриковано,  к анаше и 
патронам он не имел никакого отношения.  Его принудили «признать свою вину» 
жестоко его избивая и издеваясь над ним». 

 
Пошшохужаев  Косимхужа,  проживающий  по  адресу:  г.Наманган,  

ул.Бобуршох,  150,  пишет:    «Моего  сына  Пошшохужаева  Носира,  1973  г.р., 
следователи по имени Салим и Расул во время следствия избивали, нанося телесные 
повреждения,  с  целью  устрашения  и  выбивания  признания  в  преступлениях, 
которых он не совершал. Его подвешивали к потолку за ноги, надевали на голову 
противогаз,  гасили  на  его  теле  зажженные  сигареты  и  свечи,  и  если  он  терял 
сознание, то обливали холодной водой из шланга в зимнее время. Во время пыток на 
его  руки  и  ноги  надевали  наручники.  Суд-мед.экспертиза  подтвердила  наличие 
телесных повреждений, полученных во время пыток. Всех этих зверских пыток мой 
сын  не  вынес  и  вынужден  был  подписать  все  документы.  9  сентября  1997  г. 
Наманганский областной суд (судья Зухритдин Ибрагимов) обвинив моего сына по 
ст-ям 266, ч.1, 169, ч.3, пп «а» и «б», 164, ч.4, пп «а» и «б», 166, пп «а» и «б», 267, 
ч.3, пп «б» и «в», 276, ч.1, 248, ч.1, УК РУз осудил его к 18 годам лишения свободы». 

  Мирмирзаева Тошхон, проживающая по адресу: г.Наманган, ул. Имам ат-
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Термизий,  25,  пишет:   «Мой  муж  Тиллабоев  Ахрормирза  умер  в  1979  году,  я 
осталась  с  тремя  несовершеннолетними  детьми.  Дочь  вышла  за  муж.  День  20 
сентября  1988  года  стал  трагедией  для  меня  -  в  тот  день  погиб  старший  сын 
Рахматулло,  которому  было  21  год.  На  этом  черные  дни  для  моей  семьи  не 
кончились. 8 августа 1996 г. сотрудники милиции произвели в моем доме обыск и 
обнаружили 9,2 гр. НВ, а в туалете - обрез. 9 сентября 1996 г. областной суд (судья 
Зухритдин Ибрагимов) осудил его к 13 годам лишения свободы, обвинив моего сына 
по ст-ям 166,  ч.4,  п.«в»,  241,  ч.1,  276,  ч.1,  248,  ч.1 УК РУз.  Во время следствия 
следователи  применяли  против  моего  сына  страшные  пытки,  угрозами  и 
устрашениями они заставили его подписать «признание».

   Бурхонов Бойдеда,  Герой Труда, проживающий в г.  Намангане, махалля  
Иттифок,  пишет  от  имени  жителей  махалли:   «Мы  протестуем  против 
незаконного  осуждения  КАМАЛОВА  ЖАМОЛХОНА  коллегией  по  уголовным 
делам Наманганского областного суда. Камалов Ж. рос сиротой, его детство прошло 
безрадостно. Поэтому, он всегда протягивал руку помощи сиротам, нуждающимся. 
Он в свое время взял шефство над школой №27, поощрял талантливых учеников, 
построил  здание  мастерских  для  школы,  где  ученики  овладевали  специальность 
швеи, портного и др. Помимо этого он в 1995 г. оказал неоценимую помощь во время 
ремонта улицы Бобуршох. Он шефствовал и над городской спортшколой. Жители 
махалли  знают  Камалова  Ж.  как  честного,  трудолюбивого  человека.  Мы  просим 
отменить решение суда как необоснованное». Всего - 10 подписей.

Рахманова Салима  -  проживающая по адресу: г.Наманган,  ул. Воровского, 
туп.22, д.10, многодетная мать, в своем письме пишет: «Мой муж Пулатов Кодирхон 
арестован  11  октября  1997  года.  Я  осталась  с  6  детьми  одна  без  кормильца. 
Положение нашей семьи отчаянное и я решила наложить на себя руку, так как у меня 
другого  выхода  нет.  Шестерых  детей  оставлю  на  попечение  хокима  области 
Джаббарова Мой муж никогда не был ваххабитом, никогда не молился. В Намангане 
можно найти сотни людей, которых арестовали подбросив им патроны и наркотики. 
Адвокат,  к  которому  я  обратилась  за  защитой,  потребовал  10000  (десять  тысяч) 
сумов и сказал, что не может дать гарантию. На 10000 сума я в течении пяти месяцев 
кормила бы семью. Откуда я могу найти эти деньги. Очень боюсь, что в милиции 
моего  мужа  могут  убить,  таких  примеров  много.  6  января  1998  года». 
Дополнительные сведения о Пулатове К. Приведены выше.  

#########

                      ПИШУТ  НАМАНГАНСКИЕ  ГАЗЕТЫ

                      «Наманганская правда», №18, суббота, 2 мая 1998 года:

«В  минувший  четверг  в  Наманганском  областном  суде  начался  открытый 
судебный процесс над гражданами - жителями г.Намангана Вали Эгамбердиевым, 
Мухтаром  Манноновым,  Абдуллы  Шахобиддиновым  и  Жобиром 
Шахобиддиновым.  В  процессе  участвуют:  судья,  заместитель  председателя 
областного суда Комилахон Абдувалиева, народные заседатели Хабибулла Абдуллаев 
и  Тохиржон  Банноев,  гос.обвинитель,  старший  помощник  прокурора  области 



Валижон Рахимбоев, защитники Тохиржон Дадабоев и Улугбек Ядгоров, секретарь 
суда Файзулла Хамидов.

На  процесс  приглашены  журналисты  средств  массовой  информации 
республики и области. Подсудимым по итогам следствия предъявлены обвинения по 
ряду  статей  УК  РУз.  Им  инкриминируются:  участие  в  преступной  группировке, 
целью  которой  являлось  антиконституционный  захват  власти  путем  жихада  и 
создание в  Узбекистане исламского государства;  вовлечение в  группировку  лиц с 
преступными наклонностями и направление их зарубеж для боевой подготовки в 
специальных  центрах;  пропоганда  среди  населения  идей  создания  исламского 
государства,  пересечение  границ  Узбекистана  с  нарушением  установленного 
порядка, незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия.

На  первом  заседании  суда  подсудимые  в  основном  признали  выдвинутые 
против  них  обвинения,  выразили  раскаяние  в  своих  действиях,  просили  суд  о 
снисхождении...»

                 «Наманганская правда», от 9 мая 1998 года:

«...В  судебном  процессе  под  председательством  судьи  областного  суда 
Б.Махмудовой, при участии адвокатов М.Абдуллаева и Б.Урманова рассматривается 
уголовное  дело  Охунова  Рахмона  Абдуфаттоевича  и Солиева Мухитдина 
Холматовича.  Оба  -  жители  г.Намангана.  По  итогам  следствия  обоим 
инкриминируется сеяние среди групп населения вражды и раздора, а среди граждан 
разной  веры -  неприязнь  и  непримиримость,  попытка  свержения  существующего 
общественного  строя  путем  создания  вооруженной  преступной  группы,  а  также 
совершение других противозаконных действий.

В  суд  доставлен  и  допрошен  в  качестве  свидетеля  Т.Мамаджанов, 
находящийся под стражей и следствием, член и основной исполнитель известной 
своими  злодеяниями  преступной  группы,  которая  в  1996-97  годах  совершила  в 
г.Намангане  и  кишлаке  Машад  Уйчинского  района  особо  тяжкие  преступления, 
такие  как  разбой  и  убийство.  Из  показания  свидетеля  еще  раз  стало  ясно,  что 
вышеназванные  подсудимые  принимали  участие  в  деятельности  преступной 
группировки под названием «Товба», которая действовала, обосновавшись в одном 
из  домов  по  улице  Темир  Юл  в  махалле  Гунча  г.Намангана,  и  намеревались 
подготовить жихад для свержения власти и создания исламского государства».

НАШ  КОММЕНТАРИЙ:  Участвовавшие  на  этом  суде  журналисты 
рассказали, что Т.Мамажанов полностью отрицал свое знакомство с подсудимыми.
           

«Наманганская правда» от 16 мая 1998 года:

«...судебных  процессах  в  областном суде  подсудимые  Насриддинов  Одил, 
Сайталиев  Зокир,  Хожиев  Рахим,  Хайдаров  Акмал,  Солихонов  Косимхон 
приговорены к лишению свободы на 6-8 лет.»

   
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ
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                 После декабрских событий властями в Намангане были организованы четыре 
громких судебных процесса, по которым проходили 12 человек. Об этих процессах 
охотно  писала,  вообщем  молчаливая,  республиканская  пресса,  показывали  по 
телевидению. На  судебные заседания были допущены журналисты, представители 
правозащитных  организаций.  Цель  -  показать,  что  «ваххабисты»  замахнулись  на 
государственный переворот. По уголовному делу (у.д.) №48 проходили Миркомилов 
Хусан,  Солиев  Мухиддин  и  Охунов  Рахмон,  по  у.д.№49  -  Насреддинов  Одил  и 
Сайталиев  Зокир,  по  у.д.№50  -  Хожиев  Рахим,  Хайдаров  Акмал  и  Солихонов 
Косимхон, по у.д.№52 - Эгамбердиев Валихон, Маннопов Мухтор,  Шахобиддинов 
Жобир и Шахобиддинов Абдулло. Последные двое - братья.

Вышеназванным людям предъявлены обвинения:

1) Миркомилову Х. по ст. 159, 272 и 228 УК РУз; арестован 18.01.98 г.;      1964 г.р., 
2) Солиеву М. по ст. 159, 242, 155, 161, 223 и 228;       «           «            ;  1971 г.р., 
3) Охунову Р. по ст. 159, 272, 228 и 276;                     «           «            ; 1972 г.р., 
4) Насриддинову О. по ст. 159, 155, 161, 223 и 228;      «           «           ;  1970 г.р., 
5) Сайталиеву З. по  ст. 159, 228 и 223;                       «          «            ; 1970 г.р., 
6) Хожиеву Р. по ст. 159, 228, 223, 224 и 276;               «        16.01.98 г.;   1966 г.р., 
7) Хайдарову А. по ст. 159, 223, 228, 272, 177 и 276;     «         26.12.97 г.;    1967 г.р., 
8) Солихонову К. по ст. 159, 228 и 223;                       «           «          ;   1961 г.р., 
9) Эгамбердиеву В. по ст. 159, 155, 242, 161, 223 и 228;  «        15.03.98 г.;   1960 г.р., 
10) Маннопову М. по ст. 159, 242, 155 и 161;                «           «         ;   1962 г.р., 
11) Шахобиддинову Ж. по ст. 159, 242, 155 и 162;         «           «         ;   1971 г.р., 
12). Шахобиддинову А. по ст. 159 и 242.                      «           «         ;   1963 г.р., 

          Все вышеперечисленные лица арестованы в мечетях «Атауллохон», «Гумбаз» 
и «Жомий» во время намаза.

        Самый  громкий  судебный  процесс  прошел  в  июне-июле  в  г.Ташкенте  над 
«группой»  Толиба  Мамажанова.  Цель  -  показать  «кровожадность  ваххабистов». 
Восемь человек были исскуственно собраны в «группу», хотя семь из них (кроме 
Т.Мамажанова) не имели ни какого отношения к убийствам и многие из них не знали 
друг-друга. Отношение Т.Мамажанова к убийствам определялось признанием самого 
обвиняемого  и не было доказано. То же самое можно сказать и о 12 вышеназванных 
людей, вина которых не была доказана.

 Если даже предположить,  что  эти 20 человек совершили вменяемые им в 
вину преступления, какое отношение имеют сотни и тысячи других людей, которые 
также  были  арестованы,  а  многие  -  осуждены?  Почти  всем  им  предъявлены 
обвинения по пресловутым статьям 248 и 276 (НВ и боеприпасы). Абсурдность этих 
обвинений очевидна. Очевидна и цель проведенных акций:

1) «Показать»  всему  миру,  что  в  Узбекистане  существует  ИСЛАМСКИЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ и необходимо его пресечь. Это нравится некоторым всесильным 
государствам и таким путем можно войти в доверие этих государств.

2) «Показать», что Узбекистаном правит сильное руководство и оно готово пойти на 



любой шаг, чтобы отстоять свои позиции.
3) Что бы не говорило мировое демократическое сообщество о нарушениях ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА в Узбекистане, мы будем делать то, что в интересах власти. 
4) Накануне выборов в Олий Мажлис и Президента Республики не лишне помахать 

кнутом над головой народа. Выборы должны пройти точно по сценарию властей. 
            ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

По-видимому,  власти  Узбекистана  забывают,  что  медаль  имеет  и  обратную 
сторону. Применительно к событиям последных 8-10 месяцев это означает:

1) Низкий рейтинг Узбекистана в области прав человека опустился еще ниже.

2) Развернув репрессии против совершенно невинных своих сограждан руководство 
Республики породило у людей (это отчетливо чувствуется в Намангане) враждебное 
отношение к властям, что со временем может отрицательно проявиться.

3)Аресты, проведенные суды показали,  что прокуратура,  органы милиции, СНБ и 
судебная система в Узбекистане превратились в мощную машину подавления, более 
изощренную, более страшную, чем в советское время. В таких условиях говорить о 
правах человека и демократических преобразованиях не приходится.

4) Есть большая вероятность того, что власти своими непродуманными действиями 
могут способствовать появлению насильственной оппозиции, как это было в 1992-94 
годах  вследствии  подавления  наманганских  организаций  «Адолат»  и  «Воины 
ислама».

5) Власти  Узбекистана  еще  раз  продемонстрировали  свою  нетерпимость  к  любому 
инакомыслию, к свободному выражению своих религиозных и других убеждений. 
Можно ли говорить всерьез о том, что после всего этого мировая демократическая 
общественность по-натоящему будет верить утверждениям руководства Узбекистана, 
что оно строит правовое демократическое общество? 

#######

«Наманган хакикати» от 14 января 1998 года:

В этом номере газеты опубликована статья под названием: «Наш народ должен 
жить мирной и спокойной жизнью». В ней сообщается, что расширенное выездное 
собрание Президиума прокуратуры РУз состоялось в г.Намангане. В повестке дня 
рассматривался  один  вопрос:  «Причины  и  условия  возникновения  сложной 
криминогенной ситуации в Наманганской, Андижанской и Ферганских областях и о 
мерах ее преодоления». Собранием руководил Б.Мустафаев - Генеральный прокурор 
РУз.

По  наблюдениям  активистов  наших  организаций  родственники  многих 
арестованных  и  осужденных  пытались  встретиться  с  Генеральным  прокурором. 
Однако,  здание  областной прокуратуры,  где  проходило заседание,  с  раннего утра 
было отцеплено сотрудниками милиции и  ОМОНа,  а  дороги,  ведущие к  зданию, 
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были забаррикадированы автотранспортом.

#######

ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
             ПО СВОБОДНЫМ ВЫБОРАМ

           Узбекистан верно откатывается от небольших завоеваний демократии,  
добытых  трудной борьбой демократических организаций как «БИРЛИК» и «ЭРК»  
в годы горбачевской перестройки и гласности. Именно в те годы (1990 и 1994 гг.) в  
Узбекистане  прошли  более  или  менее  демократические  выборы  в  Парламент  
Республики  -  Верховный  Совет  (ныне  Олий  Мажлис).  Альтернативность  в  
выдвыжении кандидатов в депутаты - один из достижений тех лет. Одним из  
основных  прав  человека  -  это  право  выбора между  многими  кандидатами  в  
депутаты,  между  людьми,  которым  избиратель  доверяет  представлять  свои  
интересы в законодательном органе. 

 Как  будут  проходить  выборы  депутатов  в  Олий  Мажлис  и  областные  
советы в 1999 году, т.е. будут ли выборы альтернативными, будет ли иметь народ  
реальный выбор - трудно сказать, однако сейчас, между выборами, власти делают  
все, чтобы этого выбора не было. Выборы новых депутатов, вместо выбывших,  
повсеместно  проходят  безальтернативно,  проходят  ли  вообще  эти  выборы  -  
многие  не  знают.  В  газетах  вдруг  сообщают,  что  в  таких-то  и  таких-то  
избирательных округах прошли выборы, они прошли успешно, депутатами стали...  
Однако...

  Вот  как  «прошли»  выборы  в  Наманганской  области  в  1998  году  (из-за  
ограниченности  объема  бюллетеня,  мы  ограничились  материалами  по  десяти  
избирательным округам: пять округов по выборам в Олий Мажлис и пять округов  
по выборам в облсовет народных депутатов).     

                       
1998 год

 Газета  «Наманганская  правда»  (№23)  от  6  июня  1998  года  опубликовала 
Постановление  Центальной  Избирательной  Комиссии  (ЦИК)  по  выборам  Олий 
Мажлис  Республики  Узбекистан  «Об  образовании  окружных  избирательных 
комиссий  по  выборам  в  Олий  Мажлис  вместо  выбивших  по  некоторым 
избирательным округам».

В  Постановлении,  подписанным  зам.  председателя  ЦИК  Ч.  Мукимовым, 
секретарем А.  Анаркуловым 2 июня 1998 года,  говорится,  что  в  соответствии со 
статьями 11, 12 и 45 Закона РУз  о выборах в Олий Мажлис РУз ЦИК постанавляет 
образовать  окружные  избирательные  комиссии  по  выборам  депутатов  в  Олий 
Мажлис  вместо  выбивших  по  некоторым  избирательным  округам:  87- 
Бобуршахский,  92-  Нарынский,  94-Тура-Курганский,  95-Шахандский,  100-
Камарсафинский избирательные округа. 

Газета  «Наманганская  правда»  от  13  июня  1998  года  печатает 



Информационное  сообщения  о  сессии  областного  Совета  народных  депутатов. 
Пишется «.. На сессии обсужден вопрос о выдвижении кандидада в депутаты  Олий 
Мажлиса  РУз вместо выбившего по 94-Тура-Курганскому избирательному округу. 
Взяв слово, хоким области Т. Джаббаров внёс предложение выдвинут кандидатом в 
депутаты  по  данному  округу  главного  консультанта  пресс-службы  Аппарата 
Президента  республики,  известного  журналиста  и  писателя  Х.  Султонова  и 
ознокомил участноков сесии с его биографией...

...  На  сессии  принято  решение  о  досрочном  прекращении  депутатских 
полномочий депутатов областного совета по 12- Касансайскому, 18-Джумамуйскому, 
24-  Ташбулакскому,  29-Тудинскому  и  36-Сайрамскому  избирательным  округам. 
Приняты  решения  о  проведении  в  этих  округах  выборов  депутатов  вместо 
выбывших  и  об  образовании  окружных  избирательных  комиссий...».  Сессия 
проходила 9 июня 1998 года.

Также в этой газете опубликовано два решения Наманганского областного  
совета от 9 июня о проведении выборов депутатов вместо выбивших:  первое -  
днем выборов согласно статье 44 «Закона о выборах»  назначить 5 июля 1998 года,  
второе   -об  организации  окружных  избирательных  комиссий  .  Оба  решения  
подписал председатель совета, Хоким области Т. Жаббаров, 9 июня 1998 года.

Газета  «Наманганская  правда»   от  27  июня  1998  года  опубликовала 
сообщение:  «...Рассмотрев  представленные  Наманганским  областным  Советом 
народных  депутатов,  Центральным  советом  Народно-демократичекой  Партии 
Узбекистана  (НДПУ)   и  партии  «Ватан  тараккиети»  документы  по  выдвижению 
кандидатов в депутаты Олий Мажлиса РУз вместо выбивших, ЦИК в сооттветствии 
со  статьями 11,  24  и 45  «Закона  о  выборах  в  Олий мажлис» зарегистрировала  в 
качестве  кандидата  в  депутаты  в  Олий  Мажлис  выдвинутых  партией  «Ватан 
тараккиети»  по  87-Бобуршахскому  избирательному  округу   Джураева  Нарзуллу 
Касимовича,  ведущего  консультанта  Аппарата  Президента  РУз,  и  по  92-
Нарынскому  .  избирательному  округу   Бобомирзаева  Абдурашида,   председателя 
Ассоциации  дехканских  и  фермерских  хозяйств  РУз,  по  94-Тура-Курганскому 
избирательному  округу   Султонова  Хайриддина  Мадриддиновича,  главного 
консультанта  Аппарата  Президента  РУз,  выдвинутого  Наманганским  областным 
советом народных депутатов,  и  выдвинутых Центральным советом НДПУ по 95-
Шахандскому избирательному округу  Абдуллаева Захида Умаровича,  члена НДПУ, 
управляющего трестом «Наманганкурилиш»,  по 100-Камарсадинскому   Абрарова 
Аъзама,  члена НДПУ, председателя сельского схода граждан «Янги Хаёт» Папского 
района».

Также в этой газете опубликовано сообщение: «В окружных избирательных 
комиссиях  по  выборам  в  областной  совет  народных  депутатов»,  где  также 
выдвинуты кандидаты по 12-Касансайскому избирательному округу Маматов У.  - 
хоким Касансайского района, 18- Джумамуйскому избирательному округу Рузибаев 
Т,  первый  зам.  хокима  области  по  сельскому  хозяйству,  по  24-  Ташбулакскому 
избирательному  округу  Исматуллаев  Р.  -  хоким  Наманганского  района,  29-
Тудинскому избирательному округу Жаббаров Г.  -  хоким Нарынского района,  36-
Сайрамскому  избирательному  округу  Юсупов  И.  -  зам.  хокима  Наманганской 
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области по вопросам социального комплекса.

Таким  образом,  в  перечисленных  выше  избирательных  округах  
баллотировались по одному кандидату в депутаты в Олий Мажлис и в областной  
совет народных депутатов.

Газета «Наманганская правда»  от 11 июля 1998 года опубликовала сообщение, 
что в Бабуршахском избирательном округе №87 в голосовании участвовали 98,3% 
избирателей,  в Нарынском избирательном округе №92 -  99,1%, в  Туракурганском 
избирательном округе  №94 -  98,4%,  в  Шахандском избирательном округе  №95 - 
99,3%, в Камарсадинском  избирательном округе №100 - 98,2% избирателей. 

ЦИК отметила,  что  выборы во  всех округах  прошли 28  июня  1998  года  в 
соответсвии с требованиями Закона. 

Газета  также  сообщает,  что  итоги  выборов  депутатов  в  областной  совет 
народных  депутатов  вместо  выбывших,  состоявшихся  5  июля  1998  года, 
рассмотрены   окружными  избирательными  комиссиями  12-,18,-24,-23,-36 
избирательных  округов.  В  голосовании  приняли  участие  от  99,4  до  99,9% 
избирателей.

Таким образом  избраны депутатами Олий Мажлиса РУз по Наманганской  
области  Жураев  Н.К.,  Бобомирзаев  А.,  Султанов  Х.,  Абдуллаев  З., Аброров  А,  
депутатами  Наманганского  областного  совета  народных  депутатов  избраны  
Маматов У., Рузибаев Т., Исматуллаев Р., Жабборов Г, Юсупов И.

Как обстояло дело с альтернативностью на предыдущих выборах? Вот 
некоторые данные:

                          1994 год 
По 100-Камарсадинскому избирательному округу баллотировались:
Рапигалиев Бургутали - хоким Наманганской области (выдвинут          облсоветом 
народных депутатов);
Мирзахолов Ш. - главный инженер Чустского завода «Барион» (от партии   «Ватан 
тараккиёти»);
Солижонов Ж. - председатель акционерного общества «Чуст пичоги» (от  НДПУз);
по 92-Нарынскому избирательному округу:
Маматов А. - председатель колхоза имени Шамсиддинова;
Гойиббоев Х. - хоким Нарынского района;
по 90-Касансайскому избирательному округу:
Маризаева Т. - хоким Касансайского района (от облсовета народных   депутатов);

  
Атамирзаев Е. - председатель схода граждан (от НДПУз);
Салохиддинов М. - директор Касансайской комп. базы (от партии «ВТ»);  
по 87-Бобуршахскому избирательному округу:
Каримов М. - хоким г.Намангана (от НДПУз);
Вахабов А. - начальник обл.терр. упр. ВЭС (от партии «ВТ»);
Бобохонов Б. - директор автопредпр. №2 (от НДПУз);
по 95-Шахандскому избирательному округу:



Исматуллаев О. - хоким Туракурганского района (облсовет нар. деп.);
Ахмаджонов О. - директор малого предприятия «Диёр» (от «ВТ»);
Темиров С. - председатель малого предприятия (от НДПУз);
по 93-Папскому избирательному округу:
Талабоев Х. - хоким Папского района (от НДПУз);
Кучкаров Г. - председатель колхоза (от НДПУз).

В декабре 1994 года в Олий Мажлис по Наманганской области были избраны 19  
депутата,  баллотировались  же  53  кандидата  в  депутаты.  Следует  
напомнить, что по Узбекистану на выборах 1994 года только в пяти округах  
баллотировались по одному кандидату в депутаты. 

#######

ОЗАБОЧЕННОСТЬ НАМАНГАНСКИХ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

НЕСМОТРЯ на то, что со стороны международных правозащитных организаций, 
прессы,  организаций  как  ОБСЕ,  ООН,  в  которых  Узбекистан  является  членом, 
неоднократно  указывались  на  вопиющие  нарушения  прав  человека,  позитивные 
сдвиги в этой области  не наблюдаются. Страна все более и более скатывается  в 
сторону репрессивно-полицейского государства. В нарушение международных норм 
Узбекистан  не  выполняет  свои  обязанности  по  правам  человека,  вытекающих из 
подписания  Узбекистаном  основных  международных  документов  по  правам 
человека. Состояние дел в правоохранительных органах таково, что порой кажется, 
что они проводят некий эксперимент над народом.   

Мы,  наманганские  правозащитники,  выражаем  озабоченность  по  поводу 
усиливающихся  нарушений  прав  человека  в  Наманганской  области.  Население 
области сейчас находится под прессом двух монстров: это, во-первых, неимоверные 
экономические трудности, и, во-вторых, беззакония со стороны правоохранительных 
органов,  и  вообще,  властных  структур.  Если  власти  и  вредь  будут  вести  такую 
насильственную политику по отношению к населению, то вероятность социального 
взрыва в области резко будет возрастать.

Мы  призываем  всех  правозащитных,   демократических  организаций, 
правительств демократических государств мира оказать давление на правительство 
Узбекистана, чтобы оно придерживалось всех международных документов, которых 
оно  подписало.  Мы  выражаем  надежду,  что  правительство  Узбекистана  сумеет 
провести истинные демократические реформы в области прав человека.
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Махамадалихон Карабаев  - председатель областной

организации КЗПЛУ
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