
Информация о крупнейшем преступном авторитете Центральноазиатско
го региона Рахимове Гафу̂ >е Ахмедовиче ("Га^ур’Ч и его связях.

Рахимов Гафур Начинал свою деятельность с начальника склада в 

Ташкенте. Работал в окружении известного авторитета преступного мира 

СССР Хасана ("дед Хасан"). .Гафура "поднял" лично Ислам Каримов после 
работы в Средней Азии группы Генеральной Прокуратуры СССР Гдляна и 

Иванова.. В свое время конфликтовал с узбекским преступным авторитетом 
по кличке "Салим Бойбача", но в последствии подмял его под себя, хотя 
разногласия имеются. (п&АетЯ&Ителк УгвыежтлнА В Оли**п*#с* & * 1  Ко+иггете???)

Умный, сильный, волевой и очень влиятельный человек. Находится 
под покровительством президента Узбекистана И.Каримова. Кто неофици

ально посещает Ислама Каримова, тот обязательно наносит визит Гафуру.
В хороших отношениях, в том числе деловых, с вором, в зак^е "Япснчи- 
ком", который родился  в г. Кухаре. в Москве люди Гафура крутятся с мо

лодым "Шакро", которому чеченские преступные авторитеты поручили свой 
"общак" и он прокручивает его совместно с грузинскими криминальными 
деньгами. Шакро имеет отношение к нефтяным делам и к деятельность ком

пании "Лук Ойл". Ранее поступала информация, что чеченцы хотят физи
чески устранить главу "Лук Ойл" Алекперова и якобы это было поручено 
за большие деньги сыну директору компании "Билайн" , который тесно свя

зан с криминальными группировками г.Москвы.

Связи Гафура в преступном мире:
"Хасан" - ("дед Хасан") - Усоян Асдан_Еаа&Дааиа.> 28.02.1937 г.р., 

уроженец г.Тбилиси, езид, авторитетнейший вор в законе, проживает с 
1995 года по адресу: ^.Санкт-ПетеРбУРГ, проспект Дунаевского, дом 7 , 

КВ . 406 . ( СОАБР-Ксдтель „воровского ОВЦА**" РФ).
"Гядгт» - ^уа.иярв Салим, уроженец Ташкента, постоянно проживает 

в Нью-Йорке (районе Бруклин), имеет квартиру в Москве, является преэи- 

дейтой спортивного чуба "Лидер" в Ташкенте, а также официальный

„А а и ш ё р " -  УсмАНОв в МЛ ШЕР - ча.г. ’Тышсентй . Ч Ш г. Окончил МГИМО
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представителем фирмы "Мерседес" в Республике Узбекистан.

"Шакрои молодой - Калашов Захари Князевич, 20.03.1953 г р., уро

женец г.Тбилиси, езид, вор в законе, прописан по адресу: г.МоСква, Се

верный бульвар, дом 3, кв.6 (улица Воронежская, 26-2-115).

"Тайванчик" - Тахтахунов Алимжан Турсунович, 01.01.1949 г.р., 

уроженец г.Ташкента, постоянно проживает в Германии. Известный картой- 

>шв ■7« р, ч м а м м н м а а н »  * • » * * * сбть ш.тарп*<чщы.
"Вачикос" - Петросов Вачиган Сергеевич, 12.10.1945 г.р.| урожене:. 

г.Баку, армянин, вор в законе. Проживает в Денвере США, часто бывает 1 

Нью-Йорке.

"Бахты" - Элиев Бахтияр Хайдарович, 10.10.1956 г.р., урожене: 

г.Бухары, вор в законе. Его младший брат по имени Батыр, бухарскш 

таджик, проживающий в районе метро "Академическая", постоянно поддер 

живает отношения с "Шакро" от имени Гафура.

"Боря Ушастый" - Комин Борис, 17.01.1927 г.р,, первый советски: 

вор в законе, который выехал на постоянное жительство в США1 Проживав 

в Нью-Йорке, телефон 718—494—0656. Имеет сына Николая, 24.05.1955 г.р

Акакев Чингиз Сабир-оглы, 21.05.1957 г.р., уроженец Азербайджана 

вор в законе, постоянно проживает в Ташкенте (дом.тел. 193-43-41). По 

сещал по делам Израиль. Контролирует часть денежных средств "Япончи

ка".
Кац Семен Ильич, 19.10.1935 г.р., еврей, постоянно(проживает 

США в г.Лос-Анжелес. Вор в законе.

"Марик" - мильготин Марк Захарович, 17.11.1949 г.р:. , урожене

Москвы, еврей, прописан по адресу: Москва, Устинова-181, корпус 3

кв.25. Вор в законе, наркоман.

"Шишкан" - Шишаков Олег Николаевич, 19.07.1964 г.р., прописан 

г.Раменское по адресу: улица Космонавтов-5, кв.60.

"Дато Ташкентский" - Цихелашвили Датико Павлович, 12.01.19! 

г.р., грузин, уроженец Грузии.

Гафур тесно связан с Солнцевской преступной группировкой,

В Европе близкой связью Гафура является поляк Рикардо Фончим 

(крупный бизнесмен, миллионер), по которому работают 6 Кировых поли 

цейских структур. Постоянно проживает в Бельгии, вместе с Макинтош
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занимался поставкой водки "Абсолют" в Россию.

Гйфур ПОСТавЛЯЛ вместе С хлопком наркотики в Иваново. Долю от 

этого имел "Япончик".

Главные враги Гафура - преступный авторитет Казахстана ро кличке 

"Алмаз" ("Алмаз Рыжий" или "Алиаз_Зрдзтой"» убит в Испании за 2 недели 

до начала чемпионата мира по футболу) и преступный авторитет Киргизии 

по кличке "Абдыш". Последние считают, что Гафур должен заниматься сво

ими делами в Узбекистане и не лезть на их территорию.

Гафур контролирует все хлопкоперерабатывающие комбинаты Узбекис

тана. Его ежегодная доля от производства республиканского хлопка сос

тавляет от 10 до 15 процентов. Располагает сильными связями в Бресте, 

через который осуществляет отправку хлопка за границу.

Покупает большую часть ворованного хлопка из Таджикистана. 3« 

один раз способен за наличные купить до 5000 тонн хлопка по цене 

300 до 600 долларов США за одну тонну. (На Ливерпульской бирже одн. 

тонна хлопка стоит от 1700 до 1900 долларов США)

Гафур контролирует весь транзит наркотиков через Узбекистан 

Россию, государства СНГ и страны Западной Европы. Осуществляет постав 

ку наркотиков и контроль наркобизнеса в Польше, Чехии, Словакии 

Венгрии. Там же "крутятся" его деньги.

В Ташкенте живет в одном районе и связан "деловыми отношениями" 

лидером северных провинций Афганистана генералом Абдурашидом Дустумом 

который контролирует территорию, где произрастает 80 процентов наркс 

содержащих растений ИГА. ' ■
В конце июля начале августа 1996 года летал на свое личном самс 

лете в Монте-Карло на международное ралли. В это время родила одна I 

его жен, которая постоянно проживает там. В Монте-Карло рафур, "Ва: 

молодой", Моня (еврей) жили на яхте Рикардо Фончини, который имеет т; 

и собственный дом.

Очень богатый человек. Постоянно имеет с собой ряд кредитных ка; 

точек, в том числе и "Со1<Зеп атегл.кап ехргезв". В своем личном заг 

родном "доме" на берегу реки перед въездом в Ташкент имеет настоящ 

теннисный корт с трибунами - Во время застолий ему прислуживают бывш 

олимпийские чемпионы. Есть "квартира" в городе. Телефоны Гафура в Та
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кенте - 31-78-24, 31-78-26.

Имеет тесные связи с еврейским капиталом и чеченским преступным 
миром (в Узбекистане проживает много чеченцев).

Игорь Шабдурасулов, начальник Управления информации и культуры 

аппарата Правительства, уроженец г.Ташкента связан с Гафуром.

Когда Ястржембский был послом РФ за границей Гафур останавливался
**сыи В  / М ПЯ ИО постил**и жил в его к в а р т и р .

Однажды Гафура встречал лично министр МВД РФ генерал Куликов.

Когда Гафур приезжает в Москву его постоянно охраняют сотрудники 

СОБРа МВД России.
Гафур решает все вопросы, связанные с возвращением долгов от 

фирм, находящихся на территории Узбекистана и других стран СНГ, имеет 

с этих дел долю.
В Москве одним из доверенных людей Гафура является Усманов Алишер 

Бурханович, заместитель председателя правления МАПО-банка. Усмано! 
имеет три судимости (ст.17-152 часть 2 "покушение на получение взят

ки' ст.129 часть 2 "мошенничество", ст.119 "хищение государственное

и общественного имущества путем мошенничества") по УК Узбекской ССР 
Отбывал срок с 1980 года по 1986 год. При знакомствах говорит, что 

1976 года по 1986 год "работал" инструктором ЦК ВЛКСМ Узбекистана. 

Москве имеет несколько фирм, финансирует издание журнала "У1Р", Под 

держивает контакты с представителями Солнцевской преступной группиров 

ки. Крупный финансист-мошенник, является мозговым центром Гафура.

Связи Усманова в КГБ ССР:

- Нишанов Сабир Рафикович (сын Рафика Нишанова)..

- Смирнов Анатолий Михайлович, работал в УК, ОИУ.

- Ананьев Евгений Николаевич, служил начальником отделения в М( 

Возглавляет "Росвооружение".

- Самарин В,, друг Ананьева, ОДР в Мапо-банке.

В свое время Ананьев спас Усманова от крутых разборок с чеченск 
МИ преступными авторитетами.

~ - • ■; з. 11---- тяттхт г*ина Сосковца и используют это
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беками был создан банк "Аэропорт", через который прокручиваются и от

мываются большие суммы денег. К этим операциям причастны Гафур и Усма

нов.
Гафур совместно с чеченскими преступными авторитетами начал вле

зать в нефтяной бизнес. Цель - разворот российской нефти на переработ

ку в Грозный. Его связь - главный чеченец Москвы Нухаев Хожа Ахмед

("Хожа11), бывший премьер-министр у Яндарбиева, в настоящее время дове

ренное лицо Масхадова. Решает все вопросы по нефтяному бизнесу,.через 
него прокручиваются чеченские криминальные деньги.

В настоящее время Гафур приобрел себе квартиру на юго-западе 

Москвы, в районе, который контролирует Солнцевская преступная группи

ровка. В Москве крутится 60 процентов наличных российских денег, про

исходить колоссальная отмывка денег. Гафур намерен вложить свои деньги 

в прибыльные проекты, в том числе и в нефтяной бизнес, и лично их 

контролировать.

входят в долю с другими преступным* 

группировками и делают свои дела. В настоящее время они хотят "под

мять" под себя компанию "Лук ойл".

Гафур и его люди финансировали предвыборную президентскую кампа

нию генерала Лебедя. Знакомство с Лебедем Гафур осуществил через быв

шего начальника разведки 14-ой армии, который родом из Ташкента.

Чеченцы, оставаясь "в тени"

&э?*си унпъои сРлцак, Хохс>лрк&в/9 -Паул Л°ифи<а
'ърошйангк СШ . Рсисоёочггг̂ еяб 
р о и ?  Х о х о л ы с а ё  э а я х А г С Ъ *  е С ш Р

у&х&ФсляьеР р с р & я р х
иигеыИ, с&и&ирИ4чГг& & а№  & 2&р- 

Хох&льке# ^ЗиА аи ерр/ьш с/ре^исьи. рсии/х4М&м~~ 
&бх*рое€1 в  и  р? Ц Грифиц ишмма/ еЛоиП


