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Коронавирус в «потемкинской деревне». Бюджетное рабство.  

Общая ситуация 

Во время глобальной пандемии COVID 19 – Туркменистан взял на себя роль «оазиса» счастья, 
безмятежности и благополучия, где нет инфицированных коронавирусом и даже отмечают 
парадом День Победы 9 мая. Причем, правительству Туркменистана удалось «втянуть» в 
«потемкинские игры» даже международных наблюдателей. Представители ВОЗ после визита в 
Туркменистан формально согласились с тем, что коронавируса в стране нет, но предложили «на 
всякий случай» жить так, как будто он есть.  

В реальности вирус «не слушается» и тем более «не боится» президента. В стране все больше и 
больше больных. К счастью, многие из них вылечиваются. Но смертность между тем остается 
высокой. В конце июля в ТИПЧ поступала информация о том, что в Ашхабаде от коронавируса 
умирает как минимум от 8 до 12 человек ежедневно. Причем, в диагнозе указывается пневмония. 
В эти же дни Радио «Азатлык» опубликовало данные своих корреспондентов о том, что в 
больницах столицы умирают ежедневно в среднем 50 человек. «19 июля врачи предупредили, что 
закончились пластиковые мешки для тел…. Тела [с тех пор] заворачивают в материи, 
обработанные хлоркой» - писал «Азатлык». Необходимо отметить, что получить точные данные 
об уровне смертности не представляется возможным.  

После того, как в западных СМИ стали появляться данные о количестве свежих могил на 
кладбищах, руководство обязало граждан Туркменистана делать могилы незаметными, плоскими 
и без опознавательных знаков. 

Врачи, работающие с больными коронавирусом, могут обладать большей информацией о 
количестве заболевших и уровне смертности среди заболевших, но их вызывают в прокуратуру и 
берут с них расписки о неразглашении данных и угрожают арестом в случае неповиновения. 

Проживающие за рубежом граждане Туркменистана создали сайт, на котором можно фиксировать 
количество смертей от коронавируса в Туркменистане. На 4 сентября на сайте зарегистрировано 
96 случаев. Создатели сайта также призывают туркменистанцев внести свой вклад в их работу и 
поделиться информацией о людях, которые умерли от инфекции COVID-19. Для этого на сайте 
создается специальное окно, предлагающее «Отправить информацию». 

Коронавирус в тюрьмах Туркменистана 

В июле издание Acca media сообщило, что в связи с экономическим кризисом и пандемией 
ситуация в тюрьмах значительно ухудшилась – в несколько раз выросли цены на продукты 
питания, в том числе на чай (бесплатного чая в столовых нет уже несколько месяцев).  Паек хлеба 
урезали в два раза. Несмотря на то, что продукты для содержания заключенных выделяются 
государством, персонал тюрьмы продает некоторые продукты за деньги. Так, например, сахар в 
колонии можно только купить. Бесплатно его получить невозможно. Со слов бывших 
заключенных в колонии начали есть диких голубей и даже воробьев. А закрытие колонии на 
карантин «развязало руки» администрации, и издевательства над заключенными усилились. По 
данным того же источника, должного лечения от коронавируса больные в колонии не получают. А 
умерших вывозят из колонии на мусоровозах.  
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В августе ТИПЧ стало известно о том, что в тюрьмах начали принимать более эффективные меры 
в борьбе с коронавирусом. Так, например, в женской колонии в Дашогузском велаяте были 
запрещены передвижения заключенных между блоками, а также была создана изолированная зона 
для больных инфекционными заболеваниями. Для работы в карантинной зоне были привлечены 
четыре врача и восемь медсестер из городской инфекционной больницы. Также была 
приостановлена работа швейного цеха. Заключенным разрешили получать медикаменты от 
родственников, так как в самом исправительном учреждении наблюдается острая нехватка 
лекарств. 

 «Бюджетное рабство»  

В подразделе приводятся факты, указывающие на нарушение следующих положений 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах  

Ст. 6. право на труд, которое включает право каждого человека на получение возможности 
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он 
свободно соглашается; 

Ст. 7. а) право на справедливую зарплату; b) право на условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены; d) право на отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени, а 
также оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни. 

Приводятся факты, нарушающие также положения Международного пакта о гражданских и 
политических правах 

Ст. 8 (п.3, а) - Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду  

Из-за высокого уровня безработицы, социально-экономического кризиса люди в Туркменистане 
держатся за рабочие места, боятся потерять работу, тем более что пособие по безработице они не 
получают. Те из них, кто работает в бюджетных организациях являются, по сути, заложниками 
государства, которое использует эту ситуацию и нарушает права данной категории граждан  

Увольнение сотрудников (сокращение штатов) 

• Работников домоуправлений Ашхабада предупредили о предстоящих увольнениях в связи 
с сокращениями штатов. Принято решение о сокращении количества домоуправлений в 
четырех этрапах столицы. Если раньше было по 10 домоуправлений в каждом этрапе, то 
теперь их количество сократят до 4. При этом часть домоуправлений объединят, часть – 
ликвидируют. По данным ТИПЧ сотрудники домоуправлений часто работают по 10 – 11 
часов в сутки и без выходных. Сокращение штатов еще больше увеличит нагрузку 
оставшихся сотрудников 

Произвольные вычеты из зарплат сотрудников бюджетных организаций 

• По данным радио «Азатлык» в праздничные дни Курбан-байрам жителям Балканского 
велаята в течение трех дней не разрешали выходить на улицу. Территорию региона в эти 
дни обрабатывали антисептиками с воздуха. Деньги на дезинфекцию собрали с 
сотрудников госучреждений: «Для дезинфекции у бюджетников собрали по 100 манатов. 
Деньги собирали у военных, в школах, в детсадах, больницах, поликлиниках, а также 
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предприятиях нефтегазового сектора, в энергетических и водных хозяйствах». При этом 
сотрудников госучреждений в праздники обязали находиться на рабочих местах 

• В госструктурах Туркменистана в очередной раз обновляют портреты президента 
Бердымухамедова. По данным Радио «Азатлык», это связано с изменением прически 
президента и цвета ковра на заднем плане. Покупка новых портретов производится за счет 
средств сотрудников учреждений, а в учебных заведениях – за счет учащихся.  

Принудительный труд. Работа на хлопковых плантациях 

• Заведующих детских садов Туркменабата обязали собрать с подчиненных заявления о 
готовности участвовать в сборе урожая. Заявление выглядит следующим образом: «Я 
(ФИО), работник детского сада №___, с восхищением наблюдая, как наш 
глубокоуважаемый президент, не щадя своих сил трудится на благо нашей прекрасной 
родины – независимого и нейтрального Туркменистана, тоже хочу внести свой вклад в 
процветание страны и готов по собственному желанию участвовать в сборе урожая 
хлопка. Дата. Подпись». Чтобы фотокопии или отсканированные изображения заявлений 
не попали в соцсети, они должны быть написаны от руки в кабинете заведующего детским 
садом.  

• Работников ЖКХ, Горводоканала и других организаций города предупредили о 
необходимости участия в сборе хлопка. В качестве альтернативного варианта разрешено 
находить наемников, которые будут работать вместо них. День работы наемника стоит 20 
манатов. Также он получит деньги за собранный хлопок. 

• По данным Радио «Азатлык» в Марыйском велаяте сотрудников бюджетных организаций 
отправляют на сбор хлопка с ночёвкой. «Все бюджетные учреждения в Марыйском 
велаяте должны отправлять на сбор хлопка по меньшей мере 7 человек, а еще 15-20 
человек должны быть отправлены с ночёвкой» - сообщает СМИ. Впрочем, сотрудники 
могут откупиться от поездки на сборы хлопка или ночевки на полях. Они могут отправить 
вместо себя другого человека, перечисляя из своей зарплаты минимум 300 манатов.  

Произвольное увеличение производственной нагрузки без повышения заработанной платы 

• В школах Ашхабада с нового учебного года (с 1 сентября) вводятся превентивные анти- 
COVID меры. Учителям сообщили, что в новом учебном году в классах должно быть не 
более 15 учеников. Занятия буду проходить в две смены, а в школах с большим 
количеством учеников – в три. Таким образом у учителей увеличится количество рабочих 
часов. Однако им объявили, что зарплата останется прежней. 

Произвольное отправление сотрудников в отпуска без содержания. 

• С 4 августа руководство Ашхабадского международного аэропорта «Огузхан» отправило в 
отпуска без содержания большую часть сотрудников до середины сентября 
(предварительная дата). При этом работать оставили минимально возможное количество 
специалистов для поддержания оборудования в рабочем состоянии.  

В условиях пандемии COVID 19 в особо тяжелой ситуации оказались сотрудники медицинских 
учреждений Туркменистана.  

Медицинские работники в условиях пандемии в Туркменистане. 
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Медицинские работники опасаются работать в карантинных зонах. Это связано с недостатком 
защитных средств для врачей и медикаментов для больных. Многие врачи заражаются 
коронавирусом, некоторые из них умирают от болезни. 31 июля Радио «Азатлык» процитировало 
врача, поделившегося информацией о том, как правительство вынуждает столичных медицинских 
работников выезжать в командировки в карантинные зоны из страха потерять работу. «Не 
предусмотрено социальных выплат, оплаты за сверхурочные, командировочных расходов, в 
случае заражения компенсации тоже нет. Вышестоящие в Министерстве здравоохранения 
используют метод кнута, а стимула никакого нет», - говорит врач. 

Медицинский персонал попытался высказать свое недовольство руководству, но в ответ получили 
только угрозы 

В июле 120 медицинских работников города Туркменабат написали в администрацию области 
письменное обращение и выдвинули ряд требований, среди которых - обеспечить медперсонал 
защитными средствами, обеспечить больных достаточным количеством медикаментов. Кроме 
этого, решить вопрос с временным проживанием в общежитиях для врачей, медсестер, санитарок, 
чтобы они до окончания эпидемии не контактировали с членами семьи и не заражали их. Так же 
медики просили срочно расширить реанимационные отделения в больницах и обеспечить их 
дополнительным оборудованием, включая аппараты ИВЛ. 20 июля во дворце Рухыет заместитель 
хякима Лебапского велаята, курирующий здравоохранение, руководители велаятского управления 
здравоохранения и представители правоохранительных органов встретились с медицинскими 
работниками, подписавшимися под обращением. Местные власти выполнять требования 
собравшихся отказались, напомнив врачам о клятве Гиппократа и обвинив их в попытке получить 
для себя преференции, воспользовавшись ситуацией. 

5 августа Радио Свобода сообщило о начале 14-дневной вахты для очередной медицинской 
бригады «У всех на руках купленные за свой счет защитные костюмы и продукты. Около 50 
человек - санитарки, врачи и медсестры, которые несут с собой в карантин макароны, картошку, 
лук и масло, чтобы готовить еду, а также средства гигиены». Turkmen.news сообщает, что 
медицинским работникам угрожают аннулированием дипломов в случае, если они напишут 
заявление о добровольном уходе с работы. 

Эвакуация граждан Туркменистана, оказавшихся за пределами страны на момент начала 
пандемии. 

Особую озабоченность правозащитников вызывали граждане Туркменистана, оказавшиеся на 
момент начала пандемии COVID 19 за пределами страны, и не имеющие возможности вернуться 
домой из-за закрытия границ. У многих из них истекли сроки действия виз или паспортов и/или 
закончились средства к существованию. Туркменистанцы за поддержкой обращались в посольства 
Туркменистана в странах их пребывания, так как надеялись, что подобно другим странам, 
Туркменистан примет меры по скорейшему возвращению их домой и облегчению их текущего 
положения. Однако, согласно полученной ТИПЧ информации, посольства не реагировали на 
обращения граждан Туркменистана – не отвечали на телефонные звонки и электронные письма. 

Наконец, 19 августа гражданам Туркменистана, находящимся в Индии сообщили по смс, что они 
смогут вылететь эвакуационным рейсом Дели – Туркменабат 22 августа. Рейс состоялся. 
Прилетевшие из Индии граждане Туркменистана после прилета были помещены для прохождения 
карантина в профильную больницу в Туркменабаде, где для них на 4 этаже выделили отделение.  
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По неподтвержденным пока данным, в ближайшее время власти Туркменистана готовят 
эвакуационные рейсы в Москву и, по информации сайта Turkmen news, в Минск. 

«Опасные пыльные бури» 

В Туркменистане введены меры предосторожности. И даже сам президент выезжает на рыбалку в 
маске, несмотря на то, что на распространенном видео он один и рядом нет человека, который мог 
бы его заразить. Видимо этим видео Бердымухамедов подтверждает официальную версию 
правительства о том, что коронавируса в стране нет, но «опасные для здоровья человека вещества, 
в том числе вирусы, могут переноситься воздушными потоками в чувствительной экологической 
среде Центральной Азии».  

Продовольственный кризис 

Все это происходит на фоне продолжающегося продовольственного кризиса в стране. В 
некоторых регионах снизили норма продажи продуктов по государственным ценам, и даже ввели 
продовольственные карточки.  

Реальной проблемой для граждан страны становятся очереди, в которых часто вспыхивают 
конфликты. 

18 мая в Ашхабаде у госмагазина «Каракум» в 30-ом микрорайоне столицы в очереди за 
растительным маслом мать троих детей Тавус Атакишева сделала замечание ученику 8 класса, 
который пытался пройти вперед. Тот ударил ее ногой в живот. Закричав от боли, женщина упала. 
Люди вызвали скорую. В больнице у женщины случился выкидыш шестинедельного плода. Из 
больницы женщина вернулась 23 мая. Лишь 29 мая к ней пришел сотрудник полиции, однако не 
для того, чтобы выяснить детали происшествия или рассказать о задержании виновного. Он дал ей 
свой телефон и сказал, когда ей понадобится растительное масло, она может позвонить, и он 
лично доставит его. На вопрос о том, почему в течение 10 дней никто из следственных органов к 
ней не обратился, полицейский ответил, что из-за праздников «было не до этого». Представитель 
власти также сообщил, что так как виновник происшествия несовершеннолетний, он не подлежит 
уголовной ответственности. 

Ситуация близка к критической, и поэтому власти начали опасаться стихийных акций протеста. 
Так, перед приездом президента 8 июня в Лебапский велаят в местных магазинах появилась мука, 
а в банкоматах деньги. Это исчезло сразу же после отъезда президента, но таким образом 
руководство смогло предотвратить «возможные протестные акции со стороны населения во время 
поездки президента в регион» 

«Засекреченный» ураган 

В предыдущем докладе сообщалось об урагане, обрушившимся на восточные районы 
Туркменистана 27 апреля 2020 года. Несмотря на то, что ураган стал причиной жертв среди 
населения, а также массовых разрушений – о нем в местных СМИ сообщено не было. Вместо того, 
чтобы оказывать помощь пострадавшему населению, местные власти устроили «охоту» на тех, кто 
мог передавать информацию об урагане – причем речь шла не о том, чтобы передавать 
информацию зарубежным СМИ. Преследовали даже тех, кто отправлял фото и видео своим 
родственникам, проживающим за рубежом.  
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Ситуация доходила до абсурда. По данным ТИПЧ, в Туркменабате полиция выясняла, как и от 
кого получали материальную помощь пострадавшие от урагана жители. Многие горожане 
восстанавливали дома собственными силами. Если у строения были выгружены стройматериалы, 
участковый вызывал хозяина в опорный пункт полиции района и заставлял писать 
объяснительную, в которой надо было указать, где, за какую цену и на какие деньги были 
приобретены данные товары.  

Так, например, Арслан Ачилов, участковый поселка Ургенч, который включен в 
административную границу города, вызывал местных жителей в опорный пункт, находящийся по 
улице Сакараской. Полицейский интересовался, не получали ли люди материальную помощь из-за 
рубежа. Даже если деньги были взяты в долг у родственников или соседей, необходимо было 
прописать это в объяснительной. Свои действия Ачилов объяснял приказом вышестоящего 
начальства.  

В прошлом докладе сообщалось об уголовном преследовании двух женщин за то, что они 
отправляли видео материалы о последствиях урагана своим родственникам, проживающим за 
границей.  

18 мая в Туркменабате состоялся суд над одной из них (1968 г.р.). Жительницу микрорайона 
Химик города Туркменабата хотели осудить по двум статьям (212 и 192) Уголовного кодекса. Но 
позже ее включили в список помилованных в честь Gadyr gijesi (Ночи всепрощения) и освободили 
после уплаты штрафа. 

Судьба второй задержанной неизвестна. 

Акции протеста в стране и за рубежом.  

14 мая. Туркменабат.  

Сотни людей вышли на акцию протеста в знак протеста против бездействия властей в 
восстановлении имущества и инфраструктуры, поврежденных апрельским ураганом. По данным 
Радио Свобода и Turkmen.news к демонстрантам в Железнодорожном районе вышел чиновник в 
сопровождении полиции. Чиновник предложил обсудить начало работ по ликвидации последствий 
урагана. Необходимо отметить, что правительство Туркменистана игнорирует международное 
право прав человека, которое применимо к стихийным бедствиям, в том числе в отношении 
защиты прав, связанных с жильем, землей и имуществом, а также со средствами к существованию 

12 августа. Мары.  

Более сотни человек в г. Мары перекрыли улицу в знак протеста из-за того, что банки «Дайхан» и 
«Сенагат» не дали возможности жителям из сельской местности получить наличные средства, 
после того, как последние отстояли в многочасовую очередь. Длинные очереди у банков 
собираются потому, что в селах банкоматы не работают, и сельчане вынуждены ездить в банки, 
расположенные в городах. По данным Радио «Азатлык» 12 августа возле банков на улице 
Молланепес уже с утра собрались тысячи людей. Но около 13.00 людям сообщили, что к 
банкоматам в банках «Дайхан» и «Сенагаг» будут допущены только граждане, имеющие прописку 
в г. Мары и в Марыйском велаяте. Жители других велаятов возмутились и перекрыли дорогу на 
ул. Молланепес. К протестующим подбежали полицейские и вскоре началась потасовка, в ходе 
которой люди начали толкать и бить полицейских. Минут через 30 к месту происшествия прибыла 
дополнительная группа полицейских, после чего противостояние прекратилось. Несколько 
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мужчин, участвовавших в драке, задержали и увели в полицейский участок. Стихийная акция 
продолжалась еще около часа. Полицейским удалось увести людей с проезжей части улицы. Они 
убедили протестующим, что протест ничего не даст, так как денег в банках нет. «Им также 
пригрозили, что если они продолжат «своё бессмысленное занятие», то скоро приедет 
дополнительный наряд полиции и их всех задержат с последующим возбуждением уголовного 
дела. Также протестующих предупредили, что если среди них есть бюджетники, то по их месту 
работы будут отправлены ходатайства и их уволят с работы», - сообщает корреспондент Радио 
«Азатлык».  

Весна – лето 2020 года отмечаются особенной активностью граждан Туркменистана, 
проживающих за рубежом.  

Первые акции протеста начались после апрельского урагана на востоке Туркменистана. 2 мая 
несколько активистов вышли с протестными лозунгами к посольству Туркменистана в 
Вашингтоне. Фото и видео об акции протеста получили широкое распространение в Интернете.  

11 мая – акция протеста на Кипре. Собравшиеся мигранты из Туркменистана требовали от властей 
оказать помощь жертвам урагана. В конце акции люди призвали соотечественников в других 
странах также проявить гражданскую активность. 

15 мая – акция протеста перед консульством Туркменистана в Турции (г. Стамбул). Около 20 
человек критиковали власти за неоказание помощи населению пострадавших регионов, говорили 
о социальных проблемах и требовали отставки президента Гурбангулы Бердымухамедова. 

20 мая аналогичная акция с участием 35–40 туркменских активистов прошла на Северном Кипре.  

29 мая вновь прошла акция перед консульством в Стамбуле. 

26 июня группа активистов, одетых в футболки с антипрезидентской символикой, прошла 
по улицам Стамбула, скандируя лозунги с требованием отставки главы Туркменистана. После 
окончания акции неизвестные пытались похитить ее организатора Ханум Расулову, но ее удалось 
защитить (см. раздел «Преследование родственников активистов, проживающих за пределами 
Туркменистана»). 

28 июня — накануне дня рождения Бердымухамедова — туркменистанцы, проживающие в США, 
провели пикеты перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и перед посольством Туркменистана 
в Вашингтоне. 

16 июля в Нью-Йорке туркменские активисты организовали пролет самолета с баннером, 
демонстрировавшим портрет Бердымухамедова, туркменский флаг и надпись «Диктатор 
Туркменистана! SOS!». 

19 июля граждане Туркменистана, находящиеся в Стамбуле, планировали провести митинг 
у туркменского консульства, требуя отставки президента, критикуя коррупцию, сокрытие правды 
о коронавирусе и др. Предполагалось также потребовать от консульства обменять просроченные 
паспорта на новые (как предусмотрено законом о миграции) и предоставить возможность тем, кто 
имеет действующие документы, выехать на родину для поддержки их близких. В акции 
планировали принять участие сотни граждан Туркменистана. 
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Из-за большого числа участников власти Турции запретили ее проведение, ссылаясь 
на ограничения в связи с коронавирусом. Турецкая полиция начала задержания участников еще 
до начала митинга. Общее число задержанных в этот день туркменистанцев превысило 80 человек. 
Как оказалось, консульство Туркменистана заранее направило жалобу турецким властям, указав 
фамилии пятерых активистов, которые якобы мешали работать туркменским дипломатам 
и угрожали им насилием. Почти все задержанные были освобождены спустя 4–5 часов. Под 
стражей осталась только 29-летняя Дурсолтан Таганова, известная в качестве одного 
из руководителей турецкого отделения недавно созданного оппозиционного движения 
«Демократический выбор Туркменистана». Ее фамилия упоминалась в жалобе консула. По словам 
адвоката, претензии консульства не подтвердились. Однако у женщины оказались просрочены 
документы и ей грозила депортация.  

Пока полиция разбиралась с задержанными туркменами, десятки активистов ожидали 
их освобождения в парке рядом с консульством. Некоторые все же провели несанкционированную 
акцию в измененном формате. Разделившись на группы по 10–12 человек, они разворачивали 
плакаты в различных местах города и требовали отставки президента Бердымухамедова. Одна 
из групп организовала сидячую акцию протеста в парке. 

Со слов адвоката Дурсолтан Тагановой на 6 августа вопрос о депортации не стоял остро (из-за 
своевременного вмешательства туркменских активистов и правозащитников). Защитник считает, 
что по ее случаю возможны два варианта решения. Первый вариант, так называемая «отложенная 
депортация»: то есть каждые три месяца Таганова должна будет отмечаться в полиции. Второй 
вариант: учитывая политический оттенок дела, защита намерена добиваться гуманитарного 
статуса для задержанной: «Я уверен, что дело носит политический характер. Такого в Турции еще 
не было, когда молодая женщина выходит на протесты против авторитарного режима, а в это же 
время туркменские консульские работники пишут на нее бездоказательную «кляузу», якобы ее 
действия вредят работе дипломатов – история Стамбула такого еще не видела». 

29 августа – акция протеста в Хьюстоне (США), организованная туркменскими активистами 
против внесения поправок в Конституцию Туркменистана 

1 сентября –акция протеста в Вашингтоне (США), напротив посольства Туркменистана в США, 
организованная туркменскими активистами против внесения поправок в Конституцию 
Туркменистана. Посол Туркменистана в США Меред Оразов, несмотря на приглашение, к 
протестующим не вышел, но вызвал полицию, обвинив активистов в призывах к терроризму. 

2 сентября – акция протеста в Нью-Йорке (США) перед штаб-квартирой ООН против 
конституционной реформы в Туркменистане, которую организовали туркменские активисты 
Мухаммет Дуеджи, Нарджан Музапберова и представитель оппозиционного движения 
Демократический Выбор Туркменистана (ДВТ) Мурад Курбанов 

Реакция правительства на акции протеста за рубежом 

Реакция правительства на протестные акции за рубежом вполне предсказуема.  

Во – первых, усиление контроля туркменских граждан со стороны спец служб. Так, по данным 
Радио Свобода к туркменским студентам, обучающимся в Турции, в общежитие приходили 
сотрудники спецслужб Туркменистана, требовали показать личную переписку в телефоне, 
переписывали контакты и просматривали фотографии. Если обнаруживались фото или контакты 
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активистов, замеченных в протестных акциях, студентам угрожали депортацией и последующим 
тюремным заключением в Туркменистане. 

Во – вторых, правительство начало преследовать родственников активистов в Туркменистане. Так, 
в начале июля в Марыйском этрапе представители спец служб начали обходить дома тех семей, 
члены которых учатся или работают за пределами Туркменистана. Радио «Азатлык» сообщает, что 
от них потребовали явиться в этрапское отделение полиции с паспортами и свидетельствами о 
рождении. Сообщается, что власти взяли на учет всех граждан, родственники которых проживают 
за границей. С ними провели также «просветительские» беседы, в ходе которых сказали, что: «в 
данное время за границей появляются люди, выступающие против политики Туркменистана» и 
предупредили, что «если кто-либо из ваших родственников за границей будет критиковать 
Туркменистан, захочет свергнуть правительство, то они предатели родины, выступающие против 
нашей политики, будут посажены в тюрьму».  

Б.Д. (имя не раскрывается из-за угрозы преследования). Был задержан турецкой полицией во 
время акции протеста в Стамбуле 19 июля. К вечеру был освобожден. Однако турецкие власти 
предупредили, что передадут данные о задержанных консульству Туркменистана. Уже днем 21 
июля Б.Д. получил сообщение, что его родителей в Лебапском велаяте увезли в Министерство 
национальной безопасности. Позже выяснилось, что сотрудники спецслужб угрожали им 
увольнением с работы, если их сын не прекратит участвовать в акциях оппозиции, называли его 
«врагом народа». Чтобы успокоить родителей, Б.Д. сказал им, что его задержали ошибочно по 
пути на пляж, и в каких-либо акциях он участвовать не собирался. 

Ханум Расулова – туркменская активистка, проживающая в Стамбуле. Организатор акции 
протеста в Стамбуле 26 июня. По данным Turkmen.news за два дня до митинга с требованием 
отставки президента Туркмении, состоявшегося 26 июня, неизвестные позвонили 
Расуловой по телефону и спросили: «Ты в курсе, что идешь на верную смерть?» После митинга 
к ней подошли несколько граждан Турции, которые пытались насильно посадить ее в автомобиль. 
Активистка убеждена, что это были провокаторы, нанятые туркменским консульством. «Меня 
схватили за руки двое, сказав, что сейчас поедем в консульство, и там я распишу подробно, 
почему недовольна своим правительством, — рассказала организатор акции. — Меня от них 
смогли отбить, но на прощание те двое заявили, мол, знаем, где ты живешь и чем занимаешься». 
Расулова сообщила, что ее молодого человека, оставшегося в Туркменистане, пять раз вызывали 
в местное управление МНБ, избивали, морили голодом и жаждой. 24-25 июня, в преддверии 
митинга в Стамбуле, его продержали сутки и били так, что отбили почки, рассказала активистка. 
«Мне также звонил родной дядя, говорил, мол, что ты там творишь, у нас в Туркменистане все 
хорошо», — сообщила Расулова и объяснила, что родственник действовал по указке спецслужб. 
Ханум Расулова — родная сестра погибшего в туркменской армии солдата Сейдуллы Расулова, 
который, как предполагают родственники, стал жертвой дедовщины. Туркменские власти 
отказались расследовать его гибель, назвав причиной смерти менингит. 

 

Свобода мирных собраний 

Многочасовое ожидание президента в пустыне 

8 июня работники государственных учреждений Туркменабата с 4 часов утра до 11 часов вечера 
ожидали под солнцепеком прибытия президента у ведущей в аэропорт дороги. Как сообщается, 
хяким велаята приказал всем руководителям организаций и предприятий города обеспечить 
максимальную явку сотрудников на торжественную встречу руководителя страны. Еще до 
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рассвета людей привезли и расставили вдоль дороги. Автобусы отогнали на 100 метров. Так как 
аэропорт построен в пустыне, там нет тени, чтобы спрятаться от палящего солнца. Людям 
запретили брать с собой зонты, еду, воду и мобильные телефоны. Многим раздали флаги. Ближе к 
полудню, когда некоторые люди, особенно пожилые и женщины, стали падать в обморок, 
организаторы поняли, что президент задерживается и привезли воду. Грузовики подвезли три 
бочки, в которых раньше продавали пиво и квас. Страдающие от жажды люди брали бочки 
штурмом. Только через полчаса после того, как кортеж президента проехал в сторону города, 
жителям города разрешили идти к автобусам. Люди уже имеют опыт подобных мероприятий, но 
никто не стал отказываться от участия, так как грядут сокращения штатов организаций. Отказ от 
участия в мероприятии «государственного масштаба» означает, что человека обязательно уволят. 

С начала июля (практически с момента работы миссии ВОЗ в Туркменистане) в стране начинают 
отменять массовые мероприятия.  

11 июля в столице Туркменистана должен был состояться показ мод TM Fashion, однако, как 
сообщает издание Turkmenportal, показ был перенесен на неопределенный срок «по техническим 
причинам». 

12 июля отменили концерт Государственного симфонического оркестра «Песня остается с 
человеком» . Купившим билеты театр им. Махтумкули возвратил деньги. 

 

Доступ к Интернету. Свобода СМИ 

В некоторых регионах Туркменистана отмечаются серьезные проблемы с доступом к Интернету.  

Так, в середине июня Радио «Азатлык» сообщало о том, что в Лебапском велаяте люди 
практически не могли пользоваться Интернетом. Невозможно было пользоваться социальными 
сетями или сайтами. С трудом открывался мессенджер Imo, но говорить через него было 
невозможно – он позволял только отправлять сообщения. По данным ТИПЧ, сигнал блокировался 
спецслужбами, опасающимися, что жители региона могут узнать о протестных акциях в 
поддержку пострадавших от апрельского урагана граждан, проводимых туркменистанцами в 
разных странах. Кроме этого, доступ к Интернету ограничивался, в том числе и для того, чтобы 
жители Лебапа не пересылали друг другу и не загружали видеозаписи последствий урагана в 
Интернет. 

Как неоднократно сообщалось в докладах правозащитников, многие граждане Туркменистана 
обходят правительственные блокировки сайтов пользуясь VPN – сервисами. 21 августа Радио 
«Азатлык» сообщило, что на рынке Ашхабада было задержано около 30 человек за установку VPN 
сервисов на телефоны клиентов. Неизвестно, какие статьи административного кодекса 
Туркменистана были применены в отношении задержанных, но их приговорили к 15 суткам 
ареста.  

Сложно сказать, проинформирован ли президент страны о критических публикациях в Интернете, 
но его заявления часто направлены на противодействие независимой информации о ситуации в 
Туркменистане. Так, 25 июня он в очередной раз заявил, что основная задача отечественных СМИ 
– это информационное обеспечение населения и широкая популяризация на международном 
уровне успехов и достижений Туркменистана. Для распространения среди населения страны 
достоверной информации представителям СМИ и чиновникам было поручено разработать проект 
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современной национальной системы обмена интернет-сообщениями. С целью же донесения 
информации об экономических успехах Туркменистана для мирового сообщества, президент 
приказал размешать площадки отечественных СМИ в популярных социальных сетях. 
Занимательно, что единственная задача СМИ, по мнению президента – это освещение достижений 
Туркменистана. По логике президента, критиковать в стране нечего и главная проблема в том, что 
СМИ не умеют правильно рассказать, как хорошо живется жителям страны.  

Уровень недовольства среди населения настолько высок, что правительство не доверяет даже 
сотрудникам полиции. В середине июля стало известно, что представители Министерства 
Национальной безопасности Туркменистана проверяют мобильные телефоны сотрудников 
милиции, подозревая последних в том, что «различная информация и видео изнутри страны 
просочились в независимые публикации за рубежом [освещающие Туркменистан] от сотрудников 
полиции» 

Преследование независимых активистов и журналистов в Туркменистане 

16 июня задержан Мурад Душемов (1984 г.р), житель Безмеинского этрапа г. Ашхабада, через два 
дня после того, как опубликовал на своем канале в YouTube обращение, в котором призывал 
находящихся за рубежом политических активистов работать вместе с народом внутри страны. Был 
задержан вместе со своей матерью Тязегуль Маммедовой (1963 г.р.). Позже в тот же день его мать 
была освобождена. Мурада перевели в здание Министерства национальной безопасности. 26 
июня, через 10 дней после задержания, стало известно, что Мурад Душемов выпущен из 
заключения и помещен под домашний арест.  

25 июня известная правозащитница Наталья Шабунц сообщила, что в преддверии празднования 
дня рождения Бердымухамедова под окнами ее дома, сменяя друг друга, уже вторую неделю 
дежурят сотрудники министерства национальной безопасности. Некоторые из них находятся в 
автомобиле, другие у дома. 

NN (имя не раскрывается из-за угрозы преследования), житель Марыйского велаята. В конце июля 
был подвергнут 10 суткам административного ареста за то, что пытался переслать электронные 
фотографии зарубежным СМИ. 

Курбанов Реимберды (1996 г.р.) – участник диссидентских интернет – сообществ. 8 августа 
задержан полицией в Туркменабаде. Освобожден 25 августа. Сотрудники Министерства 
национальной безопасности (МНБ) изъяли у него компьютерную технику, телефон и носители 
электронной информации 

12 августа полицейский напал на 70 – летнюю журналистку Солтан Ачилову в то время, когда она 
вела фотосъемку на одном из школьных базаров Ашхабада. Увидев в руке журналистки 
фотоаппарат, к ней подбежал полицейский и, грубо схватив ее за руку, начал угрожать, что он 
сейчас доставит ее в участок. «Что ты тут снимаешь? Это запрещено! Ты против государственной 
политики?!» - кричал представитель закона. Ачиловой удалось вырваться и покинуть ярмарку. 

Преследование родственников активистов, проживающих за пределами Туркменистана (в 
целях безопасности имена некоторых активистов не указываются). 

Азат Исаков (1984 г.р.). Уроженец Туркменабада. Около 10 лет проживает в России. Автор 
десятков видеоматериалов. Известен в интернете под ником «Azat Turkmen». С 2019 года активно 
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участвует в группе «Turkmenia- Birleşeliñ! Объединяемся! Unite!». В конце апреля 2020 года 
перестал скрывать свое лицо, заявив, что «устал молчать о бесправии в Туркменистане, бояться, не 
жить, а существовать». В июне к его родителям в Туркменабаде несколько раз звонили 
неизвестные, представлявшиеся сотрудниками МНБ, которые угрожали, что найдут и накажут их 
сына. 27 июня стало известно, что фотография Азата как разыскиваемого лица с пометкой 
«Предатель Родины» появилась в местном полицейском участке. 9 июля сотрудники спецслужб 
пришли домой к родителям Исакова и угрожали привлечь его к ответственности, если он не 
прекратит выступать в YouTube. 24 июля к ним домой пришли участковый и два представителя 
власти в гражданской одежде. Они задавали вопросы о местонахождении и работе Исакова, взяли 
его номер телефона. Кроме этого, они собрали телефоны всех проживающих в доме и проверили 
контакты, фотографии, используемые приложения и т.д. В начале августа на YouTube появились 
видеозаписи высказываний двух бывших сослуживцев Исакова по армии (2004-2006), 
осуждающих его активность в Интернете. Опасаясь принудительного возвращения на Родину, 31 
июля 2020 г. Азат Исаков обратился за убежищем в России.  

Хамида Бабаджанова (1975 г.р.) – уроженка г. Куня-Ургенч на севере Туркменистана, с 2016 года 
проживает в Измире (Турция). С 12 мая 2020 года стала открыто выступать в YouTube в группе 
«Turkmenia- Birleşeliñ! Объединяемся! Unite!». В своих видеообращениях призывает президента 
Туркменистана вспомнить о Всевышнем и признать свои ошибки. 16 июня к ее матери в Куня-
Ургенче приходил некий Батыр, назвавшийся представителем генгеши велаята (представительный 
орган), и предупредил, чтобы Хамида перестала выступать в Интернете. На следующий день 
Батыр пришел еще раз и записал данные о родственниках Хамиды, включая трех ее сестер и брата. 
25 июня маму Хамиды – Якутжан Бабаджанову и старшего брата Умара Бабаджанова вызвали в 
хякимлик (администрацию) Куня-Ургенча, где потребовали, чтобы Хамида прекратила выступать 
в Интернете и угрожали арестовать ее в случае возвращения домой как «предателя Родины». На 
следующий день после акции протеста в Стамбуле 19 июля, в которой приняла участие Хамида, ее 
младшую сестру Дильфузу вызвали на беседу в городскую полицию Куня-Ургенча. От Дильфузы 
потребовали, чтобы ее сестра Хамида удалила все видео в Интернете и прекратила свою 
деятельность. 22 июля в городскую полицию пригласили двух других сестер Хуршиду и Фирузу, 
однако, по имеющимся данным, они отказались идти на эти неформальные «беседы». 

Г.Р. (имя не раскрывается) – активная участница группы «Turkmenia- Birleşeliñ! Объединяемся! 
Unite!». Проживает в Стамбуле. В начале июня 2020 года сестра Г.Р. в Туркменабаде сообщила по 
телефону, что к ним домой приходили работники домоуправления и взяли всю информацию о 
семье. Примерно в то же время сестра прислала смс, в котором просила Г.Р. не ставить лайки и не 
комментировать статьи и публикации в Интернете, связанные с ситуацией в Туркменистане. 4 
июня на работу к брату Г.Р. также пришли сотрудники МНБ и заявили ему, что «его сестра может 
быть привлечена к уголовной ответственности за «измену Родине».  

Байрам Аллылаев. Проживает в Турции. Занимался захоронением туркменских граждан, 
отравившихся от поддельного алкоголя в Стамбуле в марте и апреле 2020 года. За счет средств 
фонда «Голос народа» помогал продуктами питания соотечественникам в Турции после того, как 
они из-за пандемии лишились работы, а из-за закрытия границ не могли вернуться домой. 
Благотворительная деятельность Аллылаева вызвала недовольство властей Туркменистана. Со 
слов активиста, его отцу, матери, брату и сестре, а также родителям супруги в Марыйском 
областном управлении МНБ заявляют, что «покончат с Байрамом, если он не прекратит свою 
деятельность». «Пусть прекратит всякую общественную деятельность, — заявили его 
родственникам представители спецслужб, — в противном случае его там убьют наши сотрудники, 
а тело выбросят в море. Если надо будет, мы для этой цели направим туда и других наших людей».  
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Туркменский активист, выступающий в YouTube под псевдонимом «Вепа Чопан», заявил, что 
в Туркменистане власти оказывают давление на его родителей, супругу и детей, требуя, чтобы 
он «заткнулся» и перестал выступать в Интернете. 

 

Свобода вероисповедания 

Преследование за уклонение от военной службы из -за религиозных убеждений Свидетелей 
Иегова 

6 августа 2020 года в Туркменистане вынесены приговоры против  Эльдора Сабурова (1999 г.р.) и  
Санджарбека Сабурова (1995 г.р.). Братья Сабуровы приговорены к двум годам лишения свободы 
за уклонение от военной службы из-за своей религиозной веры. Важно отметить, что Сабуровы 
были осуждены во второй раз по одному и тому же обвинению. 

Как и другие осуждённые до этого Свидетели Иеговы, братья Сабуровы не отказываются от 
обязательства перед государством, а просят, чтобы им дали возможность для несения 
альтернативной гражданской службы. 

Необходимо отметить, что Совет по правам человека ООН, вынесший за последние несколько лет 
13 решений в пользу Свидетелей Иеговы, рекомендовал туркменскому правительству 
предоставить этим людям возможность нести альтернативную гражданскую службу в связи с тем, 
что они не могут нести военную службы из-за своей веры. Однако рекомендации не выполнены.  

Насильственное бритье бород 

В Лебапском велаяте началась волна очередной борьбы с «бородачами». Полиция и сотрудники 
Министерства национальной безопасности задерживают мужчин с бородами, доставляют их в 
участок и насильственно сбривают бороды. Основанием для этого служит борьба с 
«религиозными экстремистами» и «ваххабитами». Со слов одного из пострадавших – бородачи 
для властей являются турецкими шпионами.  

Ситуация в армии. Смерть военнослужащего от побоев.  

14 июня в Центральном госпитале пограничных войск и МНБ скончался солдат-срочник, 
призванный на службу в ноябре 2019 года. Молодой человек из Байрамали был единственным 
сыном у матери. Он служил в погранотряде в Гарры-гала. Еще во время трехмесячного 
пребывания в учебной части он и другие новобранцы подвергались избиениям и унижениям со 
стороны командиров. После прибытия в погранотряд их избивали старослужащие. 

Солдат неоднократно обращался с жалобами на острые боли в правом боку в санчасть. Туда его 
помещали на лечение на 2-3 дня, делали обезболивающие уколы и снова возвращали к месту 
службы. В начале июня ему стало совсем плохо и его отправили в Ашхабад в Центральный 
госпиталь пограничных войск и МНБ, где он скончался через 13 дней. 

Расследование в связи со смертью военнослужащего не проводится. Наказание никто не понес. 
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