M.Muhammadbokirov “I am the subject only of an accusation”
Muhammadbokir Muhammadbokirov said his main demand is a rapid withdrawal of
government troops from Badakhshan
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(Unofficial translation – original Russian on p. 4)
The name of Muhammadbokir Muhammadbokirov, one of the former commanders of the
Tajik opposition in Badakhshan, was frequently heard in the media after the operation of
government troops in Khorog, carried out in connection with the murder of General
Abdullo Nazarov, that left 70 people dead.
The authorities accused him and three other local commanders of committing serious crimes,
including the smuggling of drugs and precious stones, and even human trafficking. However,
Muhammadbokir Muhammadbokirov in an exclusive interview with Radio Ozodi denied the
charges and said that he lives a normal life and has never engaged in such “black deeds.”
It has been said that one of the aims of the operation in Khorog was to give a lesson to
rebellious commanders. But did they achieve this goal? Imomnazar Imomnzarov, as we know,
was killed the morning of 22 August, but what about his other three colleagues, what is their
current status? What are the commanders expecting from Rahmon’s visit to Badakhshan? And
anyway, what is happening today in Badakhshan? These are the questions we asked during a
special meeting with Muhammadbokir Muhammadbokirov.
Ozodi: In what state are you now?
Muhammadbokirov: We are now on hold, but are worried that something bad might happen
again.
Ozodi: Where does the idea come from that something bad is going to happen?
Muhammadbokirov: After they killed commander Imomnazar, I think they still have some
tricks in hand – and we were not born yesterday.
Ozodi: But there are various rumours about the murder of Imomnazar Imomnazarov. They
even say that it might be the work of his own people?
Muhammadbokirov: No, it was the work of government people.
Ozodi: For what purpose was this done?

Muhammadbokirov: For what purpose? Because Imomnazar was a great man. In Khorog we
all listened to him. Now Khorog no longer has a master. Once the shepherd has been killed,
the sheep will be scattered. But they were wrong. We’re not homeless, and never will be.
Ozodi: The Tajik investigators interrogated you?
Muhammadbokirov: Yes, we talked.
Ozodi: What did they ask?
Muhammadbokirov: About General Nazarov, who killed him, about the meeting and that,
supposedly, I’m a bully. In Barkhorug in Khorog there is a holy place. The soldiers had taken
positions there. I chased them away. That was my only fault. I am a victim, because they
killed my son, my brother-in-law, my colleagues. Imomnazar was for me like a father, and he
was killed. I am a victim. But I do not know what the legal situation is. I only know they
believe I am guilty. Did I not suffer? It is gross injustice.
Ozodi: Do you expect that the President will meet with you, during his visit to Badakhshan?
Muhammadbokirov: Let’s wait and see. Nothing for the moment. He may, he may not ... let
him come, then we’ll see. But neither the people of Badakhshan, nor we, will go down on our
knees. This can never be. They need to understand this, and know that we are an Autonomous
Region. This is not Khujand or Garm.
Ozodi: If there is a meeting, will you impose conditions and requirements?
Muhammadbokirov: Of course!
Ozodi: What are your requirements?
Muhammadbokirov: That the troops should be withdrawn as soon as possible from
Badakhshan, including those generals.
Ozodi: Are you going to talk about your fate, and the fate of Tolib Ayembekov and Yodgor
Mamadaslamov?
Muhammadbokirov: My fate is sealed. I will never abandon my people and will not let them
come to Badakhshan and shoot.
Ozodi: You claim that you came to the defence of the population. But the authorities believe
you guilty. What is their evidence?
Muhammadbokirov: I have always said, they allege that I am a thief and I organized the rally.
I do not have any demands, let them do what they want, but let them quickly leave
Badakhshan.
Ozodi: The authorities say that Badakhshan is part of Tajikistan and they invaded the
State’s own territory. But, do you think that the presence of troops is not necessary?
Muhammadbokirov: Of course not. They upset the people. And they must stop trading our
land. Badakhshan land was not the land of their fathers, yet they sold it to the Chinese.
Ozodi: As far as we are informed, you were one of the first officers of the border troops in

Tajikistan, who took over the responsibility from the Russian border guards of protecting
the Tajik border with China. How did you then get started?
Muhammadbokirov: Eight years of hard work in protecting the borders of Tajikistan. Under
my command I had a military unit, which was considered one of the best. But I was fired
without any reason. Because I trod on someone’s turf. I arrested a government official with
730 kilograms of heroin. That was in 2007, after which they become my enemy.
Ozodi: What is your current rank?
Muhammadbokirov: Colonel.
Ozodi: If the authorities offer you a post, will you take it?
Muhammadbokirov: I will not accept. I already walked into the trap one in 1997 with the
integration of the two sides. Now I want to serve only my own people.
Ozodi: How do you want to serve the people?
Muhammadbokirov: I will protect the people in order to prevent others from invading and
killing us in an evil way.
Ozodi: There were many theories about the causes of the operation in Badakhshan. What
do you think about the causes?
Muhammadbokirov: Greed, money, selfish goals.
Ozodi: How about Tolib Ayembekov and Yodgor Mamadaslamov? Are you in touch with
them?
Muhammadbokirov: Sometimes.
Ozodi: So far, were you questioned by the State prosecutors or the Ministry of Internal
Affairs?
Muhammadbokirov: No, I will not go to see them any more. After the murder of Imomnazar I
stopped. I am in touch with no one.
Ozodi: There are rumors that you have replaced Imomnazar as leader
Muhammadbokirov: The people decide who should be appointed. I was not appointed, but
will gladly accept if appointed. This is a very complex thing, but I will not abandon my
people.
Ozodi: Who do you think leads Imomnazar’s men? There are rumors that it is someone
called Khursand who has the nickname “blue-eyed”?
Muhammadbokirov: No, it’s a lie. We have not come to any decision about this.

М.Мухаммадбокиров: “ Я теперь просто “обвиняемый”
Мухаммадбокир Мухаммадбокиров говорит, что их основное требование – скорейший
вывод правительственных войск из Бадахшана

13.09.2012 - Абдукаюми Каюмзод - http://rus.ozodi.org/content/article/24707514.html
Имя Мухаммадбокира Мухаммадбокирова, одного из бывших полевых командиров
таджикской оппозиции в Бадахшане стало частым в СМИ после операции
правительственных войск в Хороге, осуществленной в связи с убийством генерала
Абдулло Назарова и оставившей до 70 человек убитыми.
Власти обвиняют его и трех других местных командиров в совершении ряда тяжких
преступлений. В том числе и контрабанде наркотиков, драгоценных камней, и даже в
торговле людьми. Однако Мухаммадбокир Мухаммадбокиров в эксклюзивном
интервью с Радио Озоди опроверг эти обвинения и заверил, что ведет обычный образ
жизни и никогда в жизни не занимался подобными «черными делами».
Одной из целей операции в Хороге назвали воспитательным уроком непослушным
командирам. Но достигнута ли эта цель? Имомназар Имомнзаров, как известно был
убит утром 22 августа, но как поживают три его других соратника, каков их нынешний
статус? Каковы ожидания этих командиров от визита Эмомали Рахмона в Бадахшан? И
вообще, что происходит сегодня в Бадахшане? Эти вопросы мы задали в ходе
специальной беседы с Мухаммадбокиром Мухаммадбокировым.
Озоди : В каком состоянии вы теперь находитесь?
Мухаммадбокиров: Мы теперь в ожидании, думаем не прозойдет ли еще какой беды.
Озоди: Откуда такие мысли, что должна произойти еще одна беда?
Мухаммадбокиров: После того, что сделали с командиром Имомназаром, я думаю, что
могут еще натворить Но и мы не лыком шиты.
Озоди: Но об убийстве Имомназара Имомназара ходят разные слухи. Даже
говорят, что это может дело рук его же людей?
Мухаммадбокиров: Нет, это дело рук правительственных людей.
Озоди: С какой целью это было сделано?
Мухаммадбокиров: С какой целью? Потому что Имомназар был великим человеком. В
Хороге мы все его слушали. А теперь Хорог остался без хозяина. Как только убьют

пастуха, овцы разбредутся сами. Но они ошиблись. Мы не беспризорные, и никогда
ими не будем
Озоди: Следственные органы Таджикистана допрашивали вас?
Мухаммадбокиров: Да, мы беседовали.
Озоди: Что спрашивали у вас?
Мухаммадбокиров: О генерале Назарове, кто его убил, о митинге и о том, что , якобы, я
хулиганил. В Хороге есть местечко Бархоруг, там есть мазар. Солдаты укрепились там.
Я их прогнал оттуда. Моя вина только в этом. Я пострадавший, потому что убили моего
сына, зятя, моих соратников. Имомназар был для меня как отец, его убили. Я
пострадавший. Но я не знаю, что это за законы. Что меня же теперь считают
виноватым. Я разве не страдаю? Полная несправедливость.
Озоди: Ожидаете ли, что в ходе предстоящего визита в Бадахшан президент
встретится и с вами, примет вас?
Мухаммадбокиров: Приедет, увидим. Пока ничего нет. Примет, не примет.. приедет ,
потом посмотрим. Но народ Бадахшана и нас они не смогут поставить на колени.
Никогда в жизни этого не будет. Они должны это понять, и знать Мы автономная
область. Это не Худжанд и Гарм.
Озоди: Если эта встреча состоится будете ли вы выдвигать условия и
требования?
Мухаммадбокиров: Обязательно!
Озоди Каковы будут ваши требования?
Мухаммадбокиров: Как можно быстрее вывести войска, в том числе и этих генералов
из Бадахшана.
Озоди: Будете ли говорить о своей судьбе, судьбе Толиба Айёмбекова и Ёдгора
Мамадасламова?
Мухаммадбокиров: Моя судьба решена. Я никогда не оставлю свой народ и не
позволю, чтобы приходили в Бадахшан и стреляли.
Озоди: Вы считаете, что встали на защиту населения. Но власти считают
виновным вас. Каковы их доказательства?
Мухаммадбокиров:Я и раньше говорил, якобы я разбойничал, организовал митинг. У
меня никаких требований нет, пусть делают, что хотят, но пусть быстрее покинут
Бадахшан.
Озоди: Власти говорят, что Бадахшан часть территории Таджикистана и ввод
войск есть вхождение на свою территорию. Но, вы думаете, что в присутствии
войск нет необходимости?
Мухаммадбокиров: Необходимости нет. Они раздражают народ. И должны прекратить
продавать земли. Земля Бадахшана не была землей их отцов, чтобы они продавали ее

китайцам.
Озоди: Насколько мы информированы, вы были одним из первых офицеров
пограничных войск Таджикистана, кто принял российских пограничников
ответственность за охрану границы Таджикистана с Китаем. С чего вы тогда
начали?
Мухаммадбокиров: Восемь лет тяжелых трудов в защите границ Таджикистана. Под
моим командованием была войсковая часть, которая считалась одной из передовых. Но
без каких-либо оснований меня уволили. Потому что кому-то я прижал хвост. Я
задержал чиновника с 730 килограммами героина. Это было в 2007 году, после чего
они стали мне врагами.
Озоди: Каково ваше нынешнее воинское звание?
Мухаммадбокиров: Полковник.
Озоди: Если власти вам предложат какой-либо пост, примите ли его?
Мухаммадбокиров: Не приму. Я уже раз попал в силки в 1997 году после интеграции
двух сторон. Теперь хочу служить только своему народу .
Озоди: Каким образом вы хотите служить народу?
Мухаммадбокиров: Буду защищать свой народ, чтобы никто из чужих не вторгся и не
убил нас подло.
Озоди: О причинах проведения операции в Бадахшане было высказано много версий.
Что, по вашему, было причиной ее проведения?
Мухаммадбокиров Муҳаммадбоқиров: Жадность, деньги, корыстные цели.
Озоди: Каково положение Толиба Айёмбекова и Ёдгора Мамадасламова?
Поддерживаете ли с ними связь?
Мухаммадбокиров: Иногда.
Озоди: До сих пор ли вас допрашивают представители прокуратуры или МВД?
Мухаммадбокиров: Нет, я больше не буду ходить. После убийства Имомназара я
прекратил. Ни с кем не поддерживаю связь.
Озоди: Есть слухи, что вас назначили руководителем вместо Имомназара?
Мухаммадбокиров: Людей на должности назначает народ. Меня никто не назначал, но
с удовольствием приму, если назначат. Хотя это очень сложное дело, но я не оставлю
свой народ.
Озоди: Кто тебе руководит людьми Имомназара, есть слухи, что это некто
Хурсанд, у которого псевдоним «синеглазый»?
Мухаммадбокиров: Нет, это ложь. Мы еще не пришли к какому-либо решению.

