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Власти утверждают, что члены исламского движения «Хизб-ут Тахрир» собираются воевать за
Саддама, но правозащитники в это не верят.
Власти Кыргызстана утверждают, что запрещенное в стране исламское движение «Хизб-ут Тахрир»
поддерживает режим Саддама Хуссейна в Ираке, однако правозащитники видят в этом лишь
очередной предлог для усиления репрессий против исламистов.

Семнадцать участников движения были арестованы по обвинению в распространении листовок с
призывами к джихаду против США. При этом, необходимо подчеркнуть, что члены «Хизб-ут
Тахрир» неоднократно выступали против режима Саддама Хуссейна.

В МВД подтвердили факт ареста в начале апреля десятерых подозреваемых «хизбутовцев» в
Ошской области, что находится на юге Кыргызстана. По утверждению представителя МВД, у
арестованных изъяты листовки с призывами к «борьбе с неверными».

Это – уже второй случай ареста членов движения с начала войны в Ираке. Семеро «хизбутовцев»
были арестованы еще в конце марта в южной Джалалабадской области.

Правозащитники и международные неправительственные организации выражают беспокойство по
поводу репрессий кыргызстанских властей в отношении членов «Хизб-ут Тахрир». 31 марта
Всемирная организация против пыток (ОМСТ) выступила с призывом к правительству Кыргызстана
прекратить гонения на членов движения и обеспечить гражданам свободу вероисповедания.

ОМСТ также обвинила власти страны в том, что они намеренно выставляют «Хизб-ут Тахрир» как
опасную экстремистскую группировку, дабы оправдать собственные нарушения прав человека.

Секретариат ОМСТ выразил беспокойство по поводу полученной им информации о том, что к
задержанным членам «Хизб-ут Тахрир» в Кыргызстане угрожают применить пытки.

Признаки надвигающейся кампании против «Хизб-ут Тахрир» появились в Кыргызстане накануне
вторжения США и их союзников в Ирак. 11 марта в проправительственной газете «Вечерний
Бишкек» была напечатана статья под заголовком «Терпимость к радикализму», и вскоре после
этого последовали репрессии.

В самом начале антииракской кампании премьер-министр Кыргызстана Николай Танаев заявил в
интервью агентству «Аки-пресс», что война в Ираке может вызвать активизацию религиозных
экстремистов на территории Кыргызстана.

21 марта, когда в Кыргызстане праздновали Нооруз (Новый год), в правоохранительные органы
поступил анонимный звонок. Позвонивший потребовал, чтобы глава государства Аскар Акаев в
течение часа выступил по национальному телевидению с осуждением действий Соединенных
Штатов и Великобритании в Ираке. В противном случае он угрожал взорвать Кыргызо-турецкий
лицей в Джалалабаде.

1

Президент по телевидению не выступил, а в лицее не было обнаружено никакого взрывного
устройства. Зато на следующий день правоохранительными органами была развернута «охота» за
членами религиозной партии «Хизб-ут Тахрир». 22 и 23 марта в Джалалабадской области было
арестовано семеро членов этого движения.

Одновременно спецслужбы признались, что установить личность звонившего им не удалось, что
навело многих джалалабадских журналистов и правозащитников на мысль о том, что анонимный
звонок мог быть провокацией, устроенной властями.

«Странно, что об истории со звонком и поиском бомбы в здании лицея первыми узнали именно
корреспонденты столичной проправительственной газеты, а местные журналисты получили
информацию из той же газеты», - отмечает джалалабадский журналист Жалил Сапаров. По его
мнению, власти намеренно раздувают ажиотаж вокруг «Хизб-ут Тахрир».

Сами «хизбутовцы» признают, что 28 марта распространяли на юге Кыргызстана листовки,
призывая мусульман выразить свой протест против войны в Ираке. «Но это не значит, что мы
защищаем Саддама Хусейна», - сказал руководитель одной из ячеек «Хизб-ут Тахрир» Абдулатип.

«В Ираке страдают ни в чем не повинные мусульмане. Мы в одинаковой степени ненавидим Буша,
Блэра и Саддама Хусейна», - подчеркнул он.

Другой «хизбутовец» сравнил режим Хуссейна с диктаторским режимом соседней страны. «Так же,
как и президент Узбекистана Ислам Каримов, Саддам Хусейн устроил деспотический режим, где
религиозных деятелей сажают в тюрьмы».

В начале войны по многим телеканалам транслировалось выступление Саддама Хуссейна, в
котором он призвал всех мусульман объединиться перед лицом агрессии и объявить США и их
союзникам джихад.

После этого в некоторых СМИ Кыргызстана прошли сообщения о подготовке на юге страны
примерно тысячи членов «Хизб-ут Тахрир» к отправке в Ирак для участия в военной кампании на
стороне Саддама.

«Ничего подобного нет и быть не может», - говорит Абдулатип, – «Конечно, если бы была
возможность, может быть, кто-то из нас и поехал бы сражаться за освобождение исламской земли.
Но в данное время это просто нереально».

Специалист по предупреждению межэтнических и межконфессиональных конфликтов при
правозащитной организации «Справедливость» Абдумалик Шарипов считает, что утверждения о
подготовке «Хизб-ут Тахрир» к отправке в Ирак являются вымыслом.

«Подобные утверждения делаются людьми, не знакомыми с идеологией «Хизб-ут Тахрир». Если это
не провокация со стороны журналистов, то явный признак невежества», - говорит он.

«Аналогичные заявления делались и в период афганской кампании. И хотя в Кыргызстане был
дислоцирован контингент коалиционных войск, действия «Хизб-ут Тахрир» нисколько не
активизировались. Программа этой организации допускает всеобщий джихад за распространение
веры только после образования панисламского государства», - подчеркнул Шарипов.
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