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Проведенное IWPR расследование свидетельствует о том, что в истории с письмом, в котором
некий узбекский исламист объявляет своему правительству джихад, не все так просто.
Темная история с исчезновением в Ташкенте девяти исламских активистов не так давно, казалось
бы, прояснилась с появлением письма, якобы отправленного одним из пропавших исламистов из
Афганистана.

Автором письма из Кабула со штампами почтовой службы Афганистана является Фаррух Хайдаров преподаватель арабского языка, авторитетный в Ташкенте исламовед, исчезнувший 25 июня этого
года. Стало быть, подтверждается версия официального Ташкента о том, что исчезнувшие
исламисты покинули страну, а не томятся в застенках узбекистанских спецслужб, как утверждают
их родственники.

Но не стоит спешить с окончательными выводами. Журналистское расследование, проведеное
IWPR, свидетельствует о том, что письмо не могло быть отправлено из Афганистана.

Кроме того, имеются свидетельства того, что до своего исчезновения Хайдаров долгое время
находился под наблюдением спецслужб, хотя представители последних это отрицают.

Итак, где же все-таки находится Фаррух Хайдаров? Кем и с какой целью написано и отправлено
странное письмо?

В своем письме Хайдаров сообщает родственникам, что он и еще некоторые из исчезнувших ранее
исламских активистов уехали из страны, чтобы избежать преследования и вести джихад против
"режима неверных" в Узбекистане.

Жена Хайдарова Зухра Фахрутдинова с легкостью узнала почерк своего мужа и даже отказалась от
голографической экспертизы, утверждая, что у нее нет сомнений в том, что письмо написано ее
мужем.

СВЕРХСКОРАЯ АВИАПОЧТА

Штамп афганской почты четко зафиксировал дату отправки из Кабула - 9 августа 2004 года, затем
11 августа письмо было проштамповано почтамтом Ташкента; 12 августа - районной городской
почтой, и в тот же день было доставлено по адресу на имя брата Фарруха Равшана Хайдарова.

Директор государственной почтовой службы Афганистана Мохаммед Гулам подтвердил
подлинность афганского почтового штампа. Он также не исключает, что письмо могло дойти из
Кабула до Ташкента за два-четыре дня.

Однако специалисты в Ташкенте - в АО "Международный почтамт" (АО МП), куда поступает вся
международная почта, адресуемая в Узбекистан - считают, что их афганские коллеги
преувеличивают оперативность почтовой службы.
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Специалисты международной почтовой службы Узбекистана считают, что письмо не могло быть
получено из Афганистана, и, скорее всего, было брошено в ящик в Ташкенте.

В руководстве АО МП пояснили, что письмо не может дойти из Кабула до Ташкента за два дня по
причинам чисто технического характера.

В настоящее время вся почта из Афганистана в Узбекистан доставляется транзитным путем через
Франкфурт (Германия). Прямых авиарейсов между Узбекистаном и Афганистаном нет.

По существующим правилам, почта отправляется только после того, как набирается 3 килограмма
корреспонденции, адресованной в конкретную страну. Поскольку корреспонденции из Афганистана
не так много, письма в Узбекистан обычно задерживаются в Кабуле на несколько дней.

По данным АО МП, в августе корреспонденция из Афганистана поступала лишь дважды. В
последний раз она была получена 19 августа и содержала письма, отправленные из Афганистана
до 6 августа.

"Писем, датированных 9 августа, мы пока не получали. Возможно, они уже в пути", - сказал
представитель АО МП в беседе с IWPR 8 сентября.

В порядке эксперимента 6 сентября офис IWPR в Кабуле отправил 4 письма в Ташкент. На двух их
них адрес был написан, как положено - латинскими буквами; на двух других - кириллицей, как и на
письме Хайдарова. По состоянию на вечер 10 сентября эти письма до Ташкента не дошли.

НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ АДРЕСА

Еще одна неувязка заключается в том, что письмо Фарруха Хайдарова было неправильно
оформлено - адрес был написан на русском языке. Вряд ли в почтовом отделении Кабула смогли бы
разобраться, в какую страну адресовано письмо, хотя, по словам руководителя афганской почтовой
службы, не исключено, что кто-то из служащих мог быть знаком с кириллицей. Но вот в Германии,
где почта обрабатывается автоматически, письмо наверняка "завернули" бы отправителю.

"Это письмо не прошло бы через Франкфурт, где корреспонденцию обрабатывают машины. Оно
было бы возвращено назад, в Афганистан, с просьбой написать адрес правильно, латинскими
буквами", - пояснил другой представитель АО МП.

Единственно возможное объяснение случившемуся, по словам специалистов международной
почты, что кто-то смог проставить афганские штампы, а затем привезти конверт в Узбекистан и
бросить его в почтовый ящик в Ташкенте.

"На штампе ташкентского почтамта стоит литера d. Это значит, что письмо было вынуто из
почтового ящика в Ташкенте. У нас свои штампы на каждый участок, где производится выемка
почты", - говорит сотрудник ташкентского почтамта, через руки которого 11 августа прошло
упомянутое письмо.

СОБИРАЛИСЬ ЛИ АРЕСТОВАТЬ ХАЙДАРОВА?
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Правоохранительные органы Узбекистана уверены в подлинности кабульского письма и
настаивают на правильности своей версии о том, что Хайдаров, как и остальные "исчезнувшие",
покинул страну.

Они также утверждают, что до своего "исчезновения" Хайдаров не находился на подозрении и под
наблюдением спецслужб.

Однако семья Хайдаровых получила еще одно письмо - от некоего Дильмурода Туропова, который
поведал о том, что в июле этого года был вызван в Службу национальной безопасности (СНБ)
Узбекистана для дачи показаний против Фарруха Хайдарова. Копию своего письма с отказом от
показаний Туропов направил председателю СНБ и генеральному прокурору Узбекистана.

В настоящее время Туропов выехал из Узбекистана на заработки в Россию, но его мать в интервью
IWPR рассказала, что была свидетельницей принуждения ее сына дать показания в СНБ.

По словам 47-летней Фарогат Туроповой, когда 14 июля ее сына пригласили в СНБ, она решила
пойти с ним и присутствовала при разговоре ее сына со следователем СНБ Хамрокуловым.

"Он попросил подписать протокол, но Дильмурод отказался, так как был не согласен с частью, где
утверждалось, что Фаррух Хайдаров 2 года назад проповедовал ему религиозно-экстремистские
идеи. Тогда следователь пригрозил, что в следующий раз с ним [Туроповым] будут "разбираться в
подвале", призывая "подписать по-хорошему". Нам не оставили выбора, и он подписал", рассказывает Туропова.

Затем, по словам матери, Дильмурод очень мучился, что оклеветал невинного, и перед отъездом
решил написать письмо и признаться в том, что дал нечестные показания.

В пресс-службе СНБ факт допроса Туропова отрицают.

ПРОПАЛ ИЛИ "ПОДВАЛ"?

По мнению адвоката семьи Хайдаровых Татьяны Давыдовой, тот факт, что у Туропова брали
показания против Фарруха Хайдарова незадолго до "исчезновения" последнего, лишний раз
подтверждает, что тот содержится в застенках СНБ и писал свое "афганское письмо" под
принуждением.

Давыдова считает абсурдной саму возможность того, что, уехавшему из Узбекистана с целью
ведения "джихада", или попросту подрывной деятельности, человеку может придти в голову
объявить об этом в обыкновенном письме родным, зная, что оно наверняка попадет в руки
спецслужб.

"Таким образом, он бы подписал тюремный приговор не только себе, но и всей семье. Это - полный
абсурд", - говорит Давыдова.

"Письмо из Афганистана - чистой воды провокация спецслужб. Подделать штамп афганской почты
СНБ ничего не стоит, - говорит Давыдова. - Нет сомнений, что Фаррух был похищен спецслужбами,
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вопрос - зачем?"

А СПЕЦСЛУЖБЫ НИ ПРИ ЧЕМ

Правоохранительные органы заявляют, что непричастны к исчезновению Фарруха Хайдарова, и
свою версию с письмом считают единственно верной.

Начальник антитеррористического отдела ГУВД Ташкента Олег Биченов, ведущий дела об
исчезновении исламских деятелей, убежден в подлинности письма из Кабула и полагает, что оно
могло дойти до Ташкента за два дня.

На вопрос, рассматривают ли правоохранительные органы возможность того, что Хайдаров писал
свое письмо под давлением похитивших его - кем бы они ни были - Биченов ответил: "Фарруха
Хайдарова, как и других пропавших, никто не похищал, поэтому версия о написании письма под
принуждением не рассматривается".

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТОВ

Фаррух Хайдаров - не единственный за последние несколько месяцев исламский активист,
исчезнувший без следа. Всего, как в воду кануло, девять человек.

По данным Татьяны Давыдовой, часть из пропавших исламских деятелей - выходцы из
мусульманской элиты Узбекистана. Первым пропал в апреле Хуснутдин Назаров - сын известного
имама Обид-кори Назарова, покинувшего Узбекистан в 1998 году после обвинений в том, что он
якобы является "лидером ваххабитов".

"Ваххабитами" принято называть всех мусульман, выступающих против существующего в
Узбекистане государственного строя, хотя этот термин вряд ли применим, скажем, к движению
"Хизб-ут-Тахрир".

Имя Хуснутдина Назарова упоминается в злополучном письме. Хайдаров пишет, что, якобы,
встретил того на чужбине.

Фаррух Хайдаров женат на Зухре Фахрутдиновой - родной сестре Рухитдина Фахрутдинова,
который с 1998 года находится в розыске как человек, по утверждению спецслужб, заменивший
Обид-кори Назарова на посту "лидера ваххабитского движения Узбекистана".

"Спецслужбы охотятся на крупную рыбу. Они похитили близких людей лидеров ваххабитов, чтобы
отомстить или же держать их в заложниках, - говорит Давыдова. - А письмо из Афганистана было
организовано для того, чтобы родственники прекратили искать пропавших в Ташкенте и обвинять
спецслужбы в их похищении".

По словам западного эксперта, 10 лет посвятившего изучению Центральной Азии, "злополучное
"письмо из Афганистана" - страшный документ, ведь человек писал его под принуждением
наверняка - под пытками".
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"Где он сейчас? Что с ним? Похож ли он на прежнего Фарруха?"

Галима Бухарбаева, директор IWPR по Узбекистану
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