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Кому: 
Министерству образования и науки РФ;  
Министерству иностранных дел РФ; 
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия;  
Руководству Калмыцкого государственного университета имени Б. Б. Городовикова; 
Международным правозащитным организациям 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
Мы, нижеподписавшиеся представители патриотических движений Туркменистана за 
границей, выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с ущемлением прав одного из 
наших молодых активистов в Российской Федерации, видео-блогера Маликберди 
Алламурадова. В частности, 18-го февраля текущего года М. Алламурадов, студент 
Калмыцкого государственного университета имени Б. Б. Городовикова, был 
неправомерно задержан местными сотрудниками полиции, когда тот проводил 
одиночный пикет на площади им. Ленина города Элиста. М. Алламурадов в своей 
акции действовал согласно нормам Закона РФ "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях" (от 19.06.2004/N 54-ФЗ), позволяющим проводить 
одиночное пикетирование без уведомления об этом местных властей. В своем 
одиночном пикетировании М. Алламурадов выражал протест политике туркменского 
президента, с недавних пор лишившей сотни тысяч наших соотечественников, в том 
числе проживающих за границей студентов, денежных средств, присылаемых им из 
Туркменистана. 
 
К сожалению, сотрудники городского отдела внутренних дел города Элиста 
воспрепятствовали данной акции и инкриминировали М. Алламурадову 
административное правонарушение. На наш взгляд, инкриминируемое правонарушение 
не соответствует действительности по той простой причине, что в пикетировании 
участвовали не два человека, как утверждает местная полиция, а один человек; а место 
пикетирования – площадь им. Ленина – не может считаться территорией, 
"непосредственно прилегающей к зданию Арбитражного суда", так как она находится 
на достаточно большом расстоянии от данного здания и является местом 
общественного отдыха. 
 
Мы считаем, что данное воспрепятствование и инкриминирование М. Алламурадову 
административного правонарушения, а также передача этого дела в суд города Элиста, 
является грубым нарушением прав нашего соотечественника и активиста. Особую 
озабоченность у нас вызывает еще тот факт, что руководство Калмыцкого 
государственного университета имени Б. Б. Городовикова угрожало М. Алламурадову 
отчислением с учебы и депортацией обратно в Туркменистан за его политические 
взгляды и за осуществление им своих законных прав. 
 
Как Вам известно, Туркменистан, под руководством нынешнего президента Г. 
Бердимухамедова, в отчетах авторитетных международных правозащитных 
организаций стабильно занимает самые последние места среди стран мира по правам 
человека и свободе СМИ. Произвольные аресты инакомыслящих, полное отсутствие 



норм процессуального права, лишение заключенных их прав встречаться с 
родственниками, исчезновение людей в тюрьмах и так далее – это только лишь 
некоторые реалии из жизни нынешнего Туркменистана. При таком положении дел 
отдать патриота-активиста и видео-блогера, родственники которого уже находятся под 
давлением властей, в руки карателей репрессивного режима будет равносильно 
соучастию в репрессиях диктаторского режима. 
 
Поэтому мы настоятельно призываем власти Российской Федерации и руководство 
Калмыцкого государственного университета имени Б. Б. Городовикова не подвергать 
риску жизнь Маликберди Алламурадова, лишив его свободы слова, отчислив его с 
учебы за его политические убеждения и допуская его депортацию обратно в 
Туркменистан. Мы очень надеемся, что данный вопрос найдет самые гуманные 
решения, и он не превратится в тему большого международного скандала. 
 
С уважением, 
1. Мухаммет Дуйеджи – сопредседатель Координационного Совета Туркменской 
оппозиции в изгнании; 
2. Мурад Курбанов – лидер Народного Движения Демократический Выбор 
Туркменистана в изгнании; 
3. Яшнар Хаитов – лидер Социал-Демократической партии Туркменистана в 
изгнании; председатель региональной общественной организации "Сообщества Огузов 
России"; 
4. Азат Хайтбаев – лидер Демократической Либеральной партии Туркменистана в 
изгнании;      
5. Ровшен Кылычев – основатель движения "Оян Туркмен" ("Пробуждение Духа 
Туркмен") в изгнании;     
6. Максат Сапармурадов – председатель правления Общества русско-туркменской 
дружбы "Соотечественник"; руководитель движения "Партия Реформ"; 
7. Розымурад Курбандурдыев – сопредседатель Народного Движения Туркменистана 
(THH) в изгнании;  
8. Алламурад Рахимов – независимый журналист, блогер.   
 
 
 
  


