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ТУРКМЕНСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА (ТИПЧ)

В 2002 году группой правозащитников Туркменистана была создана Туркменская
Хельсинская группа. Вследствие систематических преследований и репрессий со
стороны властей в отношении туркменских членов организации, большинство из них
вынуждены были покинуть страну. В ноябре 2004 года, в Вене (Австрия) в качестве
правопреемницы Хельсинкской группы Туркменистана была учреждена Туркменская
инициатива по правам человека (ТИПЧ), которая, в целях безопасности, базируется в
изгнании.
ТИПЧ сотрудничает с активистами, инициативными группами гражданского общества
и диссидентами, работающими внутри Туркменистана. Организация также находится
в тесном контакте
с туркменскими активистами гражданского общества,
проживающими в изгнании в Европе и в России. С момента своего создания,
организация
сосредоточена на мониторинге ситуации с правами человека в
Туркменистане. За годы своей деятельности ТИПЧ смогла стать независимым и
альтернативным источником информации о фактах нарушения прав человека и других
значимых событиях, происходящих в стране в области политики, экономики,
общества и экологии. Информация, полученная из Туркменистана, редактируется,
переводится на английский и русский языки и размещается на веб-сайте организации.
Сайт ТИПЧ на сегодняшний день является практически единственным независимым
источником информации о ситуации в Туркменистане, и поэтому его материалами
пользуются как международные СМИ, так и международные неправительственные
организации.
Данная публикация была подготовлена при финансовой поддержке Национального
фонда в поддержку демократии. Содержание данного альманаха является
предметом ответственности Туркменской инициативы по правам человека и не
отражает точку зрения Национального фонда в поддержку демократии
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ВВЕДЕНИЕ
Изменения,
произошедшие за годы
независимости в туркменском обществе,
напрямую отразились на положении и роли
женщины в обществе. Из хранительницы
домашнего очага женщина превратилась в
основного кормильца семьи. Причины
данного явления кроются в политике
властей, приведших страну к деградации
национальных устоев и социальных
институтов.
После развала СССР в Туркменистане
закрылись
многие
предприятия,
учреждения, организации, что привело к
резкому
росту
безработицы
среди
населения. Мужчины – главы семей –
пытались прокормить родных привозом
товаров и продуктов из-за границы и
реализацией их на внутреннем рынке. Но
пограничники, таможенники, полицейские
быстро
поняли,
что
новоявленных
бизнесменов
можно
безнаказанно
обыскивать и грабить, а в случае
сопротивления, заводить на них уголовные
дела. При сложившихся обстоятельствах
женщины вынуждены были выйти «на
сцену» и встать рядом со своими мужьями
и сыновьями. В начале 90-х, менталитет
еще не позволял сотрудникам спецслужб
поднимать руку на женщину, обыскивать
или оскорблять их. С тех пор самым
распространенным
видом
частного
предпринимательства (ввоз продукции изза рубежа) стали заниматься в основном
женщины.
Не имея возможности найти работу на
Родине, многие мужчины уехали из страны
на заработки, в основном в Турцию,
Арабские
Эмираты
и
Россию.
Распространившаяся
в
90-х
годах

наркомания
привела
к
серьезному
сокращению
количества
мужчин,
способных создавать и содержать семьи.
Статистики нет, но тысячи мужчин
погибли от наркотиков и связанных с ними
преступлений.
Произошел
серьезный
гендерный
дисбаланс, приведший к тому, что
женщинам стало трудно создать семью,
стать матерью. Чтобы хоть как-то
исполнить то, что предназначено женщине
природой, некоторые из них соглашаются
стать вторыми или третьими женами у
успешных (имеющих хорошие доходы)
мужчин или рожают детей, не выходя
замуж.
Многие молодые женщины, не имея
возможности найти работу, создать семью,
либо потерявшие мужей и оставшиеся одни
с детьми, вынуждены зарабатывать на
жизнь проституцией, как в Туркменистане,
так и выезжая за пределы страны.
Действия властей усугубляют ситуацию с
положением женщин в стране. Например,
бесконечные празднества, проводимые
властями, ложатся тяжким бременем
именно на плечи женщин. Причина в том,
что задействованные в этих мероприятиях
организации,
представлены
сферами
образования, здравоохранения, культуры,
т.е. теми сферами, где в основном работают
женщины. С раннего утра и до позднего
вечера, в любую погоду, в будни,
выходные и праздничные дни, женщины
заняты
тем,
что
организовывают
нескончаемые мероприятия, репетируют и
участвуют в них. У этих женщин
практически не остается времени на то,

чтобы заняться собой, уделить внимание
семье и детям.
Туркменское
общество
очень
патриархально, социально-экономические
изменения, произошедшие в жизни страны,
не отразились на статусе женщин.
Женщина в современном Туркменистане
по-прежнему продолжает иметь более
низкий статус, чем мужчина.
Все годы независимости руководство
Туркменистана не устает повторять о
сохранении и возрождении народных
традиций.
Однако
единственным
«достижением» в области этой политики
является то, что всех девочек и женщин,
невзирая на национальность, заставляют
носить туркменскую одежду.
Данные нашего мониторинга, проводимые
с
2004
года,
подтверждают
вышесказанное. В альманахе приведены
конкретные факты и события, напрямую

затрагивающие сферу прав женщин,
которые нарушались и продолжают
нарушаться в Туркменистане.
В сборник документов включена и история
женщины
(описанная
ею
самой),
прошедшей
через
ад
туркменских
репрессий — унижения, пытки, суд, этапы,
колонию... Через это прошли сотни, если не
тысячи, женщин Туркменистана.
Публикация наших архивов - еще одна
попытка
напомнить
международному
сообществу о бесчинствах, творимых
туркменскими властями в отношении
собственных граждан и, в частности, в
отношении женщин.

ДРЕСС–КОД,
НРАВСТВЕННОСТЬ И
ТРАДИЦИИ
ДРЕСС-КОД

Государственные власти, ссылаясь на
туркменские традиции, ввели строгий
дресс-код для всех женщин и на
протяжении многих лет требуют его
исполнения. Вероятнее всего, решение о
введении дресс-кода для женщин было
принято
президентом (президентами)
страны, а подчиненные должны его
реализовывать.
Многие
высокопоставленные должностные лица,
особенно
из
числа
женщин,
способствуют такой политике, тем самым
они выражают лояльность к президенту и
сохраняют свои позиции. Во избежание
критики
со стороны международных
организаций власти часто утверждают,
что дресс-код введен по инициативе
директоров школ и что сами они не
имеют никакого влияния на подобные
решения.
Вследствие подобной государственной
политики, девочкам предписано носить

длинную туркменскую национальную
одежду со специально украшенным
воротником
и
тахью(национальную
туркменскую тюбетейку), в то время как
мальчики тоже
должны носить на
голове тахью и должны быть одеты в
белые рубашки и черные брюки. Кроме
того, женщины- будь то учительницы,
должностные лица в государственных
учреждениях, телеведущие, актрисы и
т.д.- должны носить туркменскую
национальную одежду. Помимо прочего,
женщины и девушки, независимо от их
этнического происхождения, обязаны
делать
определенную
прическу
(укладывать
волосы
определенным
образом) и, в случае если волосы не
черного цвета, окрашивать их в черный
цвет.
В повседневной жизни женщины могут
носить то, что им нравится, будь то
европейская одежда или традиционное
платье, чаще встречаемое в туркменских
провинциях. Школьная форма для
девочек, обязательная с 1996 года, часто
становилась
серьезной
финансовой
проблемой для многих родителей, чаще
всего потому, что к началу каждого
нового учебного
года в список
включались
новые
требования.
Например, в 2005 году каждая девочка
должна была купить красное, зеленое и
синее платья, причем, каждое из них
должно было быть выполнено из
дорогой ткани. У девочек также

должны были быть косы и те из них, у
кого были короткие волосы, должны
были покупать искусственные косы и
прикреплять их под тахью. Некоторые
учителя,
пользуясь
данными
требованиями, обязывали родителей
учащихся покупать платья у тех
владельцев магазинов, с которыми у
них заблаговременно было заключено
«деловое соглашение».
Главное в туркменском образовании –
одежда. (30 ноября 2005)
К нам поступило несколько сообщений,
которые можно объединить в одну
тему. Две недели назад, в крестьянском
объединении «Берекет» Куняургенчского
этрапа, состоялась встреча жителей с
руководителем
объединения
и
представителями хякимлика этрапа.
Среди прочих, рассматривался и вопрос о
школе. (Подробнее)
С 2006 года был введен обязательный
дресс-код для женщин – педагогов
Лебапского велаята. Несмотря на то, что
письменного распоряжения о введении
данного правила не поступало, учителям
ничего не оставалось,
как только
подчиниться ему.
Одеваться по указке. (7 марта 2006)
Женщины-педагоги Лебапского велаята
лишены равноправия с мужчинами, что
им
гарантировано
статей
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Конституции Туркменистана. Виноват в
этом начальник главного управления
образования Лебапского велаята Бешим
Бешимов. Он дал устное распоряжение
руководителям школ и детских садов,
чтобы работницы этих учреждений
приходили на работу только в
туркменской национальной одежде.
(Подробнее)

Девушки – студентки также должны
следовать нелепым приказам. К примеру,
девушкам не разрешают приходить на
занятия в учебные заведения в брюках,
потому
что
брюки,
якобы,
несовместимы
с
туркменскими
традициями. Те же из них, кто
отказывается
выполнять
данное
указание, имеют серьезные проблемы.
Брюки – помеха учебе? (31 июля 2006)
Известно,
что
студентам
в
Туркменистане
запрещено
носить
бороды и золотые коронки на зубах. Так
пожелал президент. Но, как гласит
туркменская пословица – «Попроси
подчиненного принести, чью либо папаху,
он принесет ее вместе с головой хозяина.
Теперь в стране представительницам
прекрасного пола запрещено носить
брюки.
Официально
объявленного
запрета, конечно, нет. Но прецедент
создан. (Подробнее)
Родители первоклассников, отправляя
детей в школу в первый раз, часто
сталкиваются
с
огромными
финансовыми затратами. Обязательная
школьная форма стоит около 30 $
США, а вместе с другими расходами –
нужными и ненужными – сумма может
увеличиться до 80 $ США.

женщины педагоги, независимо от
национальности, уже 1 сентября должны
были
приходить
на
работу
в
национальных туркменских платьях и с
платками на головах, причем длина
рукавов платьев должна была быть
увеличена до максимума.
Как в Туркменистане готовятся к
новому учебному году (15 августа 2007)

Сколько стоит одеть первоклассника?
(16 сентября 2006)
От полутора до двух миллионов манатов
(от 60 до 80 долларов США) пришлось
потратить тем родителям, чей ребенок
отправился 1 сентября в первый класс.
Не так легко сейчас одеть, обуть
каждого ученика, приобрести для него
полную школьную экипировку – ранец,
тетради, ручки, альбомы, школьную
форму. А для первоклассника все это
усугубляется тем, что должно быть все
абсолютно новым, потому что все
происходит в первый раз. (Подробнее)
Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов первые полгода своего
правления не проявлял особого интереса
к изменению требований дресс-кода. Но
уже к началу нового 2007 – 2008
учебного
года
выяснилось,
что
требования к внешнему виду учителей
еще больше ужесточились.
Так,

Похоже, образовательная реформа в
Туркменистане, о которой там много
говорил президент, и на которую так
надеялись учителя, родители учащихся и
сами ученики, начинается свершаться.
Правда, не совсем так, как на это
надеялись. До начала нового учебного
года остается всего полмесяца, и уже
вырисовываются новые требования. К
сожалению, они не направлены на
повышение
качества
обучения,
а
касаются второстепенных вопросов.
(Подробнее)
В 2008 году, выполняя требование
Министерства
национальной
безопасности (МНБ), администрация
Государственного
академического
театра
драмы
потребовала
от
сотрудников сделать совместное фото в
национальной одежде.
В Туркменистане обновляются досье
на театральных работников (15
февраля 2008)
28 января с.г. начальник отдела кадров
государственного
академического
театра драмы им. С. Туркменбаши
пригласила
всех
работников
для
фотосъемки. Сказала, что это нужно
для
Министерства
национальной
безопасности (МНБ). (Подробнее)
Начиная с 2009 года,
все ведущие
туркменского телевидения обязаны

строго выполнять требования дресскода.

Национальные академики (24 февраля
2010)

Единообразие – признак
тоталитаризма (12 марта 2009)

Президиум
академии
наук
Туркменистана
предписал
всем
женщинам, участвующим в заседаниях
академии приходить на заседания
исключительно
в
туркменской
национальной одежде - в платье
национального покроя из панбархата и в
гингаче (накидка на голову из тонкого
шелка). (Подробнее)

Туркменское национальное телевидение
преуспевает в навязывании единообразия
не только в мыслях и взглядах, но и в
одежде.
На
всех
туркменских
телеканалах существует единое правило
– все, кто появляется в кадре, должны
быть одеты одинаково: женщины - в
национальные туркменские платья и
платки (девушки вместо платков носят
тюбетейки), мужчины – в черные
костюмы, белые рубашки и черные
галстуки. (Подробнее)
Накануне президентского визита в одну
из провинций Туркменистана, местные
власти приказали выкрасить все дома,
стоящие вдоль главной дороги,
в
зеленый цвет. По данному случаю
учителя школ, которые планировали
посетить президент и его свита, должны
были
не
только
одеться
в
национальную
одежду,
но
и
перекрасить свои волосы в черный
цвет.
Перекраска крыш и волос (25 марта
2009)
Крыши всех домов стоящих вдоль
главной дороги Дашогузского велаята,
идущей от г. Дашогуз на северо-запад - к
этрапскому центру Туркменбаши, в
срочном порядке перекрашивают в
зеленый цвет – цвет государственного
флага. (Подробнее)
После студенток, учительниц, актрис,
ведущих телевидения, в 2010 году
очередь носить национальную одежду
дошла и до сотрудниц Туркменской
академии наук.

Многие
туркменские
руководители
разных уровней используют некоторые
указы президента Бердымухамедова для
извлечения личной выгоды. Так, в 2013
году необходимость строгого дресс-кода
стала хорошей возможностью для многих
из чиновников сделать бизнес и
обеспечить
себе
стабильный
и
гарантированный доход.
Деньги из идеологии (27 августа 2013)
Беспрекословно
исполняя
любые
распоряжения
президента
страны
туркменские руководители различных
уровней не забывают и о собственной
выгоде.
Руководители
банков,
в
частности
Государственных
коммерческих банков «Дайханбанк» и
«Халкбанк»,
восполняют
нехватку
наличности,
приобретая
оптовые
партии велосипедов за безналичный
расчет,
а
затем
реализуют
ихсотрудникам всех своих подразделений
за наличные. (Подробнее)
Замужние женщины, работающие на
государственных предприятиях и в
организациях, так же как и прежде
обязаны были носить желтые шарфы и
красные платья, в то время как
молодым девушкам предписывалось
носить красные платья и тахью.

защитой высоких добродетелей, полиция,
нестесняясь,
арестовывала
женщин,
утверждая позднее, что таким образом
они борются с проституцией.

Прогресс на службе однообразия (13
октября 2013)
С этой осени требования к «униформе»
для фотографий в личных делах и других
документах учащихся и служащих
Туркменистана следующие: желтый
платок и красное платье — для
замужних женщин; красное платье и
тахья (головной убор) — для девушек;
белая рубашка, серый пиджак, галстук
такого же цвета и тахья — для мужчин.
(Подробнее)
В 2014 году некоторые консервативно
настроенные
сотрудники
полиции
делали замечания женщинам, носящим
короткие юбки и брюки, и указывали им
на то, что они должны закрывать свое
тело.
НРАВСТВЕННОСТЬ.

Как во и многих других тоталитарных
государствах,
туркменские
власти
руководствуются в своих решениях и
действиях
высокими
моральными
ценностями
и
туркменскими
национальными традициями. Более
того,такие термины, как «моральные
принципы»,
«этические стандарты»,
«национальные традиции», «духовные и
нравственные ценности", "патриотизм"
очень часто используются в туркменских
законах, хотя и без их юридического
толкования и определения. Прикрываясь

Борьба с «неподобающим» поведением
граждан страны началась уже во времена
правления
президента
Ниязова.
Туркменская
полиция
использовала
данную
практику как шанс для
получения дополнительной прибыли. В
2006 году полиция задержала поздно
вечером на улице девушку и отпустила
ее на свободу только после того, как ее
родители заплатили 100$ США офицеру
полиции.
Бесчинства полиции (28 февраля 2006)
В каждом жителе города Туркменабата
полиция усматривает потенциального
преступника. В городе негласно объявлен
комендантский час. Невзирая ни на что:
будь то юноша или девушка, молодой или
пожилой, его могут остановить,
проверить содержимое сумок, устроить
прямо на улице унизительный допрос.
Если у человека не оказалось документа
удостоверяющего личность, то его
могут забрать в отделение полиции или
вообще отправить в наркологический
диспансер, а порой - и вменить какое ни
будь
нераскрытое
преступление.
(Подробнее)
Для преемника Ниязова президента
Бердымухамедова
забота
о
нравственности населения страны также
остается приоритетной. Так, в апреле
2008 года президент уволил двух
высокопоставленных
чиновников
и
объявил строгий выговор тогдашнему
заместителю министра культуры только
за то, что телевизионные ведущие не
были
одеты
соответственно
официальным требованиям. Вполне
закономерно, что телевизионщики даже

не пытаются снимать телерепортажи с
кем-либо, кто не одет в одежду,
соответствующую «гос – стандарту».
В борьбе за нравственность (29 апреля
2008)

В 2009 году за якобы не подобающее
поведение,
неожиданно
впала
в
немилость
известная
туркменская
певица, фаворитка как бывшего, так и
нынешнего президентов. Певица была
выслана из столицы Туркменистана.

От
туркменских
телевизионщиков
требуют творческого подхода при
подготовке программ, и одновременно
жестко сужают рамки дозволенного. В
апреле сразу два руководителя были
сняты с должностей за ошибки в работе
Национального
телевидения
Туркменистана.
А
заместителю
министра культуры и председателю
генеральной дирекции туркменского
телевидения Шадурды Аловову объявлен
строгий выговор за снижение качества
транслируемых передач и ослабление
контроля, за работой телеканалов.
(Подробнее)

Певица в опале (5 ноября 2009 )

В Туркменистане очень популярны
танцы.
Танцевальные
группы
функционируют
в
школах,
университетах, на
государственных
предприятиях,
получая
финансовую
поддержку от государства. Однако, к
самостоятельным
профессиональным
танцевальным
коллективам
у
правительства «доверия нет» и их
деятельности
чинились
различные
препятствия.
Танцуют не все (24 июня 2008 )
В нынешнем Туркменистане танцы
стали важнейшим из искусств. Танцы в
массовом исполнении создают иллюзию
праздничной и веселой жизни в этой
тоталитарной
стране.
Танцами
начинают заниматься с детского сада. В
общеобразовательной
школе
в
специальных кружках юные таланты
совершенствуют
полученные
сызмальства навыки. (Подробнее)

Знаменитую певицу, народную артистку
Туркменистана Лачин Мамедову и ее
маму выселили из Ашхабада и отправили
на поселение в Балканский велаят. Мама
эстрадной поп-дивы была уличена в
торговле наркотиками. Лачин Мамедова,
не имея профессионального образования,
сделала блестящую карьеру эстрадной
исполнительницы
в
первые
годы
независимости, потому что очень
импонировала
диктатору
Ниязову.
Благодаря его поддержке она стала
звездой первой величины. (Подробне)
В
2009
году
продолжалось
преследование частных танцевальных
групп;
власти объявили запрет на
исполнение арабских танцев, как
несоответствующих
туркменским
традициям.
Арабские танцы – важнейший вопрос
повестки дня (15 ноября 2009)
9 ноября в городском хякимлике
Ашхабада состоялось совещание, на
котором рассматривалось негласное

указание
правительства,
о
неприемлемости исполнения арабских
танцев. По окончании совещания,
ответственный чиновник хякимлика
обзвонил
всех
руководителей
танцевальных коллективов туркменской
столицы и передал пожелание городских
властей:
«Не
должны
девушки
показывать обнаженный живот, это не
по-туркменски!» (Подробнее)
В 2010 году чиновники чинили
различного рода препятствия женщинам,
пытавшимся
сдать
экзамены
на
получение водительских прав. Позже у
этих женщин возникали сложности и с
получением
прав
на
вождение
автомобиля.
Несмотря
на
многочисленные
предположения
и
догадки, официальная причина введения
данной практики сотрудниками служб
дорожного надзора озвучена не была.
Женщины без прав (20 июня 2010)

Уже
около
года
женщинам
в
Туркменистане не выдают права на
вождение автомобиля. Многочисленные
попытки представительниц слабого
пола, сдать экзамены после окончания
водительских курсов, результата не
дают. Молодая женщина по имени
Дурсун,
которой
муж
подарил
маленькую, типично женскую, "Дэу
Матиз" уже три месяца назад окончила
курсы вождения, но ей и другим ее
сокурсницам никак не удается сдать
экзамен. (Подробнее)
Получение
водительских
прав
женщинами продолжало оставаться
проблемой и в последующие годы.
Часто ситуация разрешалась выплатой
взятки в несколько тысяч долларов США.
По некоторым предположениям, в 2016
году женщинам вообще могут запретить
водить автомобили.

Студенты должны соответствовать
длинному
списку
запретов,
большинство из которых якобы основаны
на
«приличиях». Внизу приводится
список запретов для туркменских
студентов от 2011 года.
Туркменское студенчество: 5 лет строгого
режима (27 марта 2011)

Студенты туркменских вузов находятся
под
жесточайшим
контролем
профессорско-преподавательского
состава и вынуждены жить по
неписаным правилам, разработанным
для них ректоратом. Вот некоторые
требования, которые мы попытались
зафиксировать:
- За полчаса до начала занятий во всех
вузах происходят утренние построения.
Студенты выстраиваются перед своими
факультетами, а педагоги проверяют,
все ли на месте и все ли соответственно
одеты; (Подробнее)
Несмотря на строгие (ограничительные)
правила в образовательных учреждениях
и
в
студенческих
общежитиях,
повседневная
жизнь
молодежи
ускользает от контроля властей. Так,
зафиксированы неоднократные случаи
беременности среди старшеклассниц.
Директора школ, столкнувшись с такими
обстоятельствами,
чаще
всего,
вынуждают «провинившихся» учениц
покинуть школу.
Борясь с подобными фактами, школьные
власти устраивают
собрания для
старшеклассников, где обращаются к ним
с призывами о «высокоморальном
поведении». Родителей также обязывают
больше заботиться о своих детях. Но
особого
результата
данные
«превентивные воспитательные меры» не
имеют.

Молодежь портится ( 16 мая 2011)

В Туркменистане, в считающемся
традиционным
обществе,
сегодня
непросто найти молодого человека, а
особенно
девушку,
консервативных
взглядов и нравов. И это не только в
городе, но даже и на селе. (Подробнее)
В ноябре 2013 года в г. Ашхабад
сотрудники полиции в штатском
произвели ряд несанкционированных
задержаний женщин, находившихся в
кафе, ресторанах, на дискотеках. Под
«горячую руку» попали и женщины,
отмечавшие
семейный
праздник.
Задержанных женщин доставляли в
полицейские участки, где каждую из них
подвергали различным медицинским
тестам, в том числе на предмет наличия
венерических заболеваний и содержания
наркотических веществ в моче.
Облава на женщин (26 ноября 2013)

Весь ноябрь в Ашхабаде работники
полиции, переодетые в гражданскую
одежду, проводят акции по задержанию
женщин в кафе, ресторанах, на
дискотеках. После 23 часов — до этого
времени
имеют
право
работать
развлекательные учреждения в столице
— задержания проходят на улицах.
(Подробнее)
Четыре месяца спустя, в феврале 2014
года, накануне Дня св. Валентина
такой же «анти-женский» рейд был
проведен не только в столице, но и в
городе Дашогуз. Если во времена
правления Ниязова было отменено
празднование Международного женского
дня 8 марта, то новый президент
«объявил войну» празднованию Дня св.
Валентина, утверждая, что этот праздник
не
соответствует
туркменским
традициям. В преддверии 14 февраля
полицейские интересовались у хозяев

ресторанов и кафе, были ли у них
зарезервированы
столики
для
празднования запрещенного праздника.
Туркменистан: облавы на женщин
продолжаются (24 февраля 2014 )

Мы сообщали о том, что в Ашхабаде
полиция
задерживает
женщин в
ресторанах, кафе и на улицах в вечернее
время. Теперь стражи правопорядка
практикуют это и в регионах.
(Подробнее)
Соответственно туркменским традициям
молодые женщины, вступающие в брак,
должны быть девственницами, и в
стране до сих пор распространен обычай
проверки постельного белья после первой
брачной ночи. В целях усиления мер по
соблюдению национальных традиций,
бывший вице-премьер страны Бягуль
Нурмырадова, в 2014 году выступила со
следующей
инициативой: врачигинекологи, делающие гименопластику
(операция
по
восстановлению
девственной
плевы),
должны
привлекаться
к
уголовной
ответственности. Вскоре после этого,
старшеклассницы были подвергнуты
унизительной процедуре проверки на
девственность.

Туркменский вице-премьер озаботилась
вопросами девственности (19 февраля
2014)

Бягуль Нурмырадова, известная тем,
что ввела требование – всем женщинам,
независимо от национальности, носить
балаки – национальные туркменские
шаровары, отличилась еще раз. Как
только в верхах туркменской власти
заговорили о необходимости выработки
молодежной политики, она вышла с
предложением преследовать врачей,
которые
делают
гименопластику
(Подробнее)
Начиная с весны того же года, в стране
запретили целоваться, обниматься или
держаться за руки на публике. В поисках
нарушающих «правила» влюбленных,
полицейские обследовали с фонариками
салоны
стоящих
на
стоянках
автомобилей.
Пойманные
пары
предупреждались о том, что они могут
быть задержаны, исключены из
учебных заведений и т.д.

также и вне государственной финансовой
поддержки, так как мусульманские браки
без
официальной
регистрации
не
признаются туркменскими властями.
В новый учебный год с новыми
проблемами (31 августа 2014 )

Сегодня начало нового учебного года.
Впервые в истории Туркменистана
появились ученики 11-го класса, до сих
пор школы были с 10-летним обучением.
Но вводя в школах 12-летку, чиновники
только сейчас стали понимать, какие
проблемы это создает. (Подробнее)
ТРАДИЦИИ

Трудно влюбленным в Ашхабаде (31
марта 2014)

На
улицах
Ашхабада
запрещено
целоваться, по вечерам парочкам нельзя
сидеть на скамейках в обнимку или
ходить держась за руки. Бдительные
сотрудники полиции зорко следят за
морально-нравственным
обликом
граждан страны. (Подробнее)
После перехода на 12-летнее школьное
образование, школы столкнулись с
новой проблемой. Многие ученицы 10
класса успевали за лето выйти замуж (по
мусульманскому обычаю) и в 11 класс
некоторые из них приходили уже
беременными.
Директора
школ,
отвечающие за моральное поведение
своих подопечных, пытались любыми
способами избавиться от таких учениц,
которые де-юре считались незамужними,
и готовы были выдать им аттестаты о
неполном среднем образовании. Надо
отметить, что молодые пары остаются

Многие туркменские обычаи восходят к
древности и имеют глубокие корни в
туркменском обществе. Одним из таких
обычаев,
который
считается
обязательным предусловием создания
семьи,
является калым – выкуп,
выплачиваемый
родителям
невесты
стороной
жениха.
Сумма
калыма
оговаривается в процессе сватовства и
передается наруки родителям невесты,
превращая невесту в «товар» и полную
собственность мужа. Сумма калыма
отличается от района к району. Самый
высокий калым установился в Ахалском
велаяте и достигает 10 000 $ США. В
марыйском велаяте калым доходит до

7 000 $ США, в то время как в других
районах страны сумма не превышает
3000 $ США. Надо сказать, что узбеки,
проживающие в Туркменистане, также
придерживаются этого обычая, хотя
плата за невесту в их случае часто бывает
чисто символической. Несмотря на то,
что во времена СССР этот обычай был
запрещен,
запреттем
не
менее
игнорировалсяи тогда.
Еще одним условием свадьбы является,
так называемый «махр». Махр – это
свадебный подарок жениха, который
предназначается невесте и должен
принадлежать только
ей. Стоимость
махр обозначают родители
невесты,
которые часто требуют чрезвычайно
дорогой
подарок,
забывая,
таким
образом,
туркменскую
поговорку
««Лучшая из женщин это та, которая и
сама красива, и назначает лѐгкий махр».
Свадебное торжество («той») также
требует больших расходов, так как
нередко родители невесты, игнорируя

финансовые
возможности
приглашают много гостей.

жениха,

Начиная с 2011 – 2012 годов, многие
свадебные торжества проводятся по
шариатскому обычаю. Несмотря на то,
что
такой
брак
не
признается
туркменскими властями, он приобретает
все большую популярность, так как не
требует больших затрат.
Про калым (24 июля 2014 )

Все чаще в законах, принятых в
Туркменистане,
можно
встретить
такие термины как «национальные
традиции»,
«духовно-нравственные
ценности», «патриотизм», «моральные
устои». Но юридических определений
этих терминов нигде не приводится.
Соответственно, статьи законов, где
используются данные термины, можно
трактовать
как
угодно,
что
противоречит самому понятию «Закон».
(Подробнее)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
РАБОТАЮЩИЕ ЖЕНЩИНЫ

Из года в год многие туркменские
женщины круглосуточно работали на
местных рынках, продавая различные
товары или обменивая иностранную
валюту. В значительной
части
туркменских семей нередко женщины
являются единственными добытчиками в
семье.
Статья
33
Конституции
Туркменистана гарантирует право на
работу (труд). Более того, Конституция
страны также гарантирует гражданам
право на выбор профессии, род
занятий и место работы по своему
усмотрению, право на здоровые и
безопасные условия труда. По законам
страны женщины находятся в равных
правах с мужчинами во всех сферах,
включая заработную плату и доступ к
кредитам. На практике, вследствие
культурных предубеждений, женщины
продолжают
сталкиваться
с
дискриминаций при трудоустройстве.
Помимо прочего, пытаясь избежать
проблем, связанных с беременностью и

уходом за ребенком, работодатели
предпочитают
нанимать на работу
мужчин, а не женщин.
К сожалению, нет данных официальной
статистики о количестве работающих
женщин в городах и селах страны. Нет
достаточной информации об уровне
безработицы среди этой категории
населения. Мало что
известно о
ситуации с трудоустройством женщин на
легальном
и
нелегальном
(неформальном) рынках труда. Помимо
прочего, нет официальных сведений о
том, насколько
женщины способны
извлечь выгоду из новых экономических
возможностей.
Сталкиваясь с ограниченным выбором,
женщинам приходится соглашаться с
тем, что им предлагается на рынке труда
и мириться с этим. Так, в течение
учебного
года
учителей
нередко
задействуют на сельскохозяйственных
работах (на пшеничных или хлопковых
полях), порой за совсем незначительную
(символическую) оплату. При этом все
расходы на транспорт и питание учителя
вынуждены оплачивать
из своего
кармана.
Пшеница и образование (7 августа 2006)

Учителя средних школ Лебапского
велаята борются за высокий урожай
пшеницы. За каждой школой по личному
указанию хякима велаята Овездурды
Чашаева
прикреплены
земельные
участки в отдаленных районах. Школы
Фарабского этрапа свои участки (по 10
гектаров, каждой школе) получили в

местечке Япач, расположенном в сорока
километрах от поселка. А их коллегам из
Халачского
этрапа
придется
выращивать зерно на целинном массиве
Юлангиз, что находится в девяноста
километрах от этрапского центра, да и
участки им отвели по 20 гектаров на
школу. (Подробнее)
Так называемые субботники, когда люди
должны были «добровольно» выходить
на уборку улиц и окрестностей, были
обычной практикой в советское время. В
2007 году местные власти, следуя старой
советской традиции, решили привлекать
для очистки улиц и дорог сотрудников
различных учреждений в часы их
основной работы (в рабочее время).
Причем,участвующие в субботниках
сотрудники, могли вернуться на рабочие
места только после того, как выполнят
поставленную перед ними задачу по
уборке территории. В некоторых случаях
подобная
практика
приводила
к
трагическим последствиям.
Субботники: трагедия и фарс (4 сентября
2007)

Трагически
закончился
очередной
субботник по уборке территорий города
для 60-летнего инженера. Он скончался,
когда вместе с коллегами вырубал
колючку. Сердце не выдержало работу
под солнцем в 48-градусную жару. Это
случилось в городе Туркменабате в
середине августа. (Подробнее)
В то время как многочисленные
туркменские чиновники были озабочены
«изобретением» различных мероприятий,
способных
ублажить
президента,
уровень
безработицы
в
стране
стремительно
рос,
но
мер
для
предотвращения безработицы принято не
было. Безработица не соразмерно больше
«ударяет» по женщинам, чем по

мужчинам. Помимо прочего, женщины
страдают
от таких последствий
отсутствия работы у мужей,
как
наркомания. После того, как президент
Бердымухамедов
начал
борьбу
с
наркоманией,
многие
мужчины,
употреблявшие
наркотики,
«переключились» на алкоголь, и как
следствие, стали алкоголиками. Эти
формы зависимостей мужей нередко
вынуждают женщин разводиться и
возвращаться в родительский дом, но во
многих случаях родители отказываются
принимать дочерей обратно в дом, считая
это стыдом для своей семьи.
Несмотря на то, что ТИПЧ не может
предоставить более детализированные
гендерные данные, опрос, проведенный
организацией в 2009 году показывает, что
безработица
в
крупных
городах
(г.Дашогуз) может доходить до 45,8%, в
то время как
ситуция в небольших
населенных
пунктах
(
поселок
им.Ниязова)
еще острее - 60,4%
населения не имеют возможности ни
учиться,
ни работать. Часто в этих
населенных пунктах только
пенсия
одного из членов семьи (при наличии в
семье
человека
пенсионного
возраста),является
единственным
постоянным источником дохода для
всей семьи. Чтобы свести концы с
концами, многие женщины вяжут
шерстяные носки с национальным
орнаментом и продают их на местных
рынках.

Ночь в городе. (5 августа 2010)

Туркменистан. Безработица в цифрах (6
апреля 2009)

Туркменское правительство не признает
существования массовой безработицы в
стране и не публикует статистических
данных. Нет никаких государственных
программ, призванных решить проблему
занятости населения. Пособия по
безработице
не
предусмотрены.
(Подробнее)
В Туркменистане практически за все
приходится платить и давать взятки. Так,
в 2010 году, чтобы устроиться на работу
дворником, многие молодые девушки и
женщины вынуждены были заплатить
взятку в размере 500$ США. Несмотря
на востребованность этой работы, власти
не предпринимали никаких мер для
обеспечения безопасности работающих
на улицах женщин. Так, женщинамдворникам часто приходится подметать
дороги в часы пик, находясь в центре
потока машин, либо в ночное время,
когда водители -лихачи гоняют машины
по
слабоосвещенным улицам.
Не
удивительно, что женщины - дворники
становятся
жертвами
нарушающих
ограничения скорости, или других правил
дорожного движения водителей. Если
работница становится жертвой такого
небрежного водителя, ее
просто
заменяют другой женщиной, которая
ищет официальную работу с регулярной
зарплатой.

Когда на туркменские города и поселки
опускаются сумерки, улицы и проспекты
как будто вымирают. Появляться вне
своей квартиры в неурочный час лучше не
стоит. После 23 часов можно легко
нарваться на пеший или автомобильный
полицейский патруль и тогда не
избежать объяснений с сотрудниками по
поводу того, что ты делаешь на улице в
столь поздний час. (Подробнее)
Стремясь
заработать,
женщины
торговали на местных рынках не только
товарами розничной торговли или
продуктами питания, но и украшениями,
в том числе золотыми. Ситуация в этом
сегменте
торговли
изменилась
с
приходом к власти имеющего много
родственников
президента
Бердымухамедова. Вероятно потому, что
каждый член его обширной семьи должен
иметь свой собственный прибыльный
бизнес, в 2011 году одна из сестер
президента
узурпировала
торговлю
золотом в стране.
Семейный бизнес президента. (20 июня
2011)

В Туркменистане начался передел
собственности на рынке драгметаллов.
С апреля текущего года нелегальные
торговцы золота встали в очередь за
патентом на торговую деятельность.
Казалось бы, что может быть лучше,
нужно приветствовать легализацию
подпольного
бизнеса,
имеющего
миллионные обороты. (Подробнее)
Иногда высокопоставленные чиновники
предъявляют к женщинам, желающим
получить
работу,
почти
нелепые
требования. Так, в сентябре 2011 года
министр образования Гульшат Мамедова
выдвинула необычное условие для
женщин,
желающих
работать

секретарями
учреждениях.

в

образовательных

Странная инициатива министра (28
сентября 2011 )

Министр образования Туркменистана
потребовала от директоров школ и
детских садов, чтобы в должности
секретарей у них работали только
незамужние девушки. (Подробнее)
Пытаясь избежать «внеурочной работы»
на хлопковых полях, многие учителя, в
большинстве своем женщины, посылают
вместо себя на поля учащихся. В обмен
на «услугу» они обещают ученикам либо
деньги, либо хорошие оценки.
Знакомая осенняя картина (18 октября
2011)

После видео-селекторного совещания, на
котором президент Г.Бердымухамедов
потребовал от руководителей регионов
ускорить уборку хлопка, на местах
поднялась новая волна по мобилизации
населения. (Подробнее)
Если женщины, желающие работать
секретарями в школах или детских садах,
должны быть незамужними, то женщины,
желающие
получить
работу
технического персонала, (например,
уборщицы в правительственном здании
Дашогузского велаята в 2011 году)
обязательно должны быть замужем.
Всем
этим
женщинам
вменялось
предъявлять списки родственников до
третьего колена, не говоря уже о том, что
они
должны
были
заплатить
значительную
взятку
за
свое
трудоустройство.
Плати $1000, и ты уборщица в хякимлике
(3 ноября 2011)

Идет набор технического персонала в
недавно построенной здание велаятского

хякимлика
в
Дашогузе.
Огромная
территория вокруг и большая площадь
нового
здания
требует
немалого
количества
уборщиц,
садовников,
сторожей, технических работников.
(Подробнее)
Еще одним обязательным требованием к
учителям является обеспечение 100%
явки
учеников
на
репетиции
различных праздников. Отдельные
репетиции проходят в зимнее время,
когда температура опускается ниже 0
градусов, отчего многие учащиеся
болеют
и,
вследствие
этого,
отказываются участвовать в репетициях.
Опасаясь потерять свою работу, учителя
любыми способами пытаются убедить
родителей учащихся отправить своих
детей на репетицию. Некоторые учителя
при этом могут даже заплакать, другие
оказывают иное давление на родителй.
Очередной праздник (12 декабря 2011 )

Не учебные классы, а новый стадион на
южной окраине Ашхабада с начала
декабря
стал
местом
встречи
столичных школьников. Власти города,
выполняя команду из президенского
дворца, стянули сюда более трех тысяч
старшеклассников со всех школ города.
(Подробнее)
Обязательное участие в субботниках не
было
разовой прихотью местных
чиновников,
но имело
место и в
последующие годы. Так, в 2012 году
власти объявили неделю субботников, в
ходе которых служащие - учителя и
врачи, обязаны были убирать улицы и
озеленять территории.
Семь суббот на неделе (16 апреля 2012 )

Вслед за неделей здоровья и счастья,
прошедшей в Туркменистане в начале
апреля, в стране наступила неделя

субботников. В рамках кампании все
предприятия, организации и учреждения
обязаны очистить и озеленить свою
территорию, побелить деревья и
бордюры на дорогах. (Подробнее)
При этом всем, уровень коррупции в
стране не становился ниже, и уже почти
считался нормой жизни.
Как платим, так и живем (10 апреля 2013)

Чем больше в стране контролирующих
госорганов, тем больше коррупция – это
аксиома. Туркменистан — не исключение.
Наши коллеги собрали данные по
размерам взяток, которые приходится
платить туркменистанцам, в том числе
предпринимателям,
в
повседневной
жизни. Приведены усредненные данные.
(Подробнее)
Несмотря на то, что дача взятки для
получения должности уже не новость в
Туркменистане, некоторые директора и
работники
администраций
школ
продолжают искать новые «источники
финансирования». Так, начиная с 2013
года,
молодые учителя (в основном
женщины), желающие сохранить работу
и получить полную учебную нагрузку,
должны были вносить дополнительные
платежи, а также активно участвовать в
массовых
государственных
мероприятиях.

Штаты городских школ переполнены (1
декабря 2013 )

Каждую осень в средние школы страны
приходят новоиспеченные педагоги —
выпускники вузов и училищ. Все они
стараются осесть в городах, а сельские
школы
остаются
без
учителей.
Устроится учителем в городе стоит
недешево, размервзятки доходит до
$2000. (Подробнее)
Как уже упоминалось выше, многие
женщины пытаются заработать деньги и
прокормить свои семьи, продавая
различные товары и продукты.
«Забюрократизированность» и коррупция
властей
делают
практически
невозможным получение официального
разрешения на торговлю. Вследствие
этого продавцы нередко торгуют своими
товарами прямо на улицах населенных
пунктов и их окрестностей. Прячась от
полиции, которая задерживает торговцев
и отбирает у них товар, женщины –
продавцы вынуждены часто менять
расположение своей торговой точки.
В Ашхабаде полиция гоняет уличных
торговцев (9 декабря 2014)

Из-за сильной забюрократизированности
и слабой поддержки бизнеса стороны
властей, многим людям, занимающимся
мелкой торговлей невозможно свободно
и в рамках закона осуществлять бизнес.
(Подробнее)
ГАСТАРБАЙТЕРЫ

После 1991 года экономика страны все
более и более начала приходить в упадок,
что привело к росту уровня безработицы.
Пытаясь прокормить свои семьи, многие
женщины в поисках работы стали
выезжать за пределы страны. Но в
результате многочисленных требований,
вводимых властями,
выезжать и

въезжать в Туркменистан с каждым
годом становилось все труднее. По всей
вероятности, цель усложнения указанных
процедур заключалась в том, чтобы
чинить
«легальные»
препятствия
гражданам,
пытавшимся
покинуть
страну.
Так, в 2005 году каждый выезжающий из
страны житель Туркменистана должен
был
представить
документ,
подтверждающий наличие достаточного
количества денег на своем банковском
счету. Для работников пограничных
служб наличие денежных средств на
банковском счету, должно было служить
подтверждением того, что человек не
заинтересован в поиске места работы за
рубежом.
Туркменистанцев лишают права на
работу за границей (19 декабря 2005)

Статистики, конечно, нет, но очень
большое количество трудоспособного
населения Туркменистана не имеет
работы.
Регулярное
сокращение
ассигнований
из
бюджета
на
образование
и
здравоохранения,
приводят
к
многочисленным
сокращениям штатов этих и прочих
бюджетных организаций, что в свою
очередь ведет к пополнению армии
безработных. (Подробнее)
Ухудшающаяся экономическая ситуация
в стране и отсутствие перспектив,
способствовали
усилению
волны
миграции. В 2006 году количество
желающих выехать в Россию было
настолько велико, что желающим
получить визу часто приходилось
занимать
очередь в посольство
Российской
Федерации
далеко
за
полночь..

Мигранты (27 июля 2006).

Не иссякает поток желающих выехать
навсегда за пределы Туркменистана.
Убедиться в этом можно, побывав в
представительстве
Посольства
Российской Федерации в Туркменабате.
Толпы людей осаждают это небольшое
здание. (Подробнее)

Туркменистан ввел визовый режим со
всеми странами, в том числе со странами
- членами Содружества Независимых
Государств (СНГ). Единственная страна,
куда граждане
Туркменистана могут
въезжать без визы– это Турция.
Неудивительно, что именно сюда
устремились
многие
жители
Туркменистана в поисках работы.
Большинство из них въезжает в Турцию
в качестве туристов и позже остается в
стране уже нелегально. Хотя заработная
плата
туркменских
мигрантов
по
турецким меркам бывает достаточно
низкой, они лишены возможности
оспаривать ее или жаловаться на условия
труда, так как в любое время могут быть
депортированы обратно в Туркменистан.
Мигрантам
удается,
как
правило,
ежемесячно отправлять родственникам,
оставшимся дома, около 150-200$США.
В 2007 году число людей, уезжающих из
Туркменистана в Турцию в поисках
работы, значительно увеличилось.

Туркменские гастарбайтеры делят
Стамбул (10 октября 2007)

считают
их
трудолюбивыми.

Очень
значительное
количество
туркменистанцев, в поисках работы
выезжают в Турцию. В середине 90-х
годов туркменские власти ввели визовые
отношения со всеми странами, в том
числе и с соседями по СНГ. С тех пор
относительно
свободно,
жители
Туркменистана могут въехать только в
Турцию. (Подробнее)

Туркменским гастарбайтерам кризис не
страшен (20 января 2009).

Туркменские женщины, выезжающие на
работу в Турцию, устраиваются в
основном помощницами по хозяйству,
нянями, уборщицами в офисах или
продавщицами в магазинах. Подвергаясь
иногда сексуальным домогательствам со
стороны
своих
сослуживцев,
эти
женщины не могут обратиться к властям
за помощью, так как
работают
нелегально.
Порой
женщины
возвращаются домой после подобных
заработков ВИЧ -инфицированными и
больными СПИДом.
Из Турции с долларами и СПИДом (23
декабря 2008).

В течение нынешней осени 12 женщин
умерло от СПИДа в Лебапском велаяте.
Все они до этого несколько лет
проработали
в
Турции.
Молодые
женщины и девушки, побывавшие в
Турции на заработках, по возвращении на
родину в Туркменистан, умирают от
СПИДа.
Факты
наличия
ВИЧинфицированных и больных СПИДом
огласке не подлежат. (Подробнее)
Несмотря на подобные инциденты и
тяжелые
условия
труда,
многие
выпускники университетов, как и
прежде, стремятся выехать на работу в
Турцию. Турецкие работодатели, кстати,
хвалят работников из Туркменистана и

надежными

и

Экономический кризис в России, погнал
домой
многих
гастарбайтеров,
приехавших
туда
из
центральноазиатских
стран.
Только
туркменистанцы
не
хотят
возвращаться на родину.
Наоборот, на авиарейсы, вылетающие из
Ашхабада
в
зарубежные
страны
практически
невозможно
свободно
приобрести билеты. Особенно на
самолеты в Турцию и Россию. Поезда и
автобусы
из
Туркменистана
в
зарубежные страны не курсируют,
единственный
транспорт
–
это
самолет.(Подробнее)
Ситуация
на
рынке
труда
в
Туркменистане не улучшается с годами и
граждане, как и ранее, ищут любые
возможности для того, чтобы выехать из
страны. Как указывалось выше, Турция –
одно из главных направлений миграции.
Многие
отчаявшиеся
жители
Туркменистана пытаются также выехать
в Россию и даже в страны Европейского
Союза.
Туристы или гастарбайтеры (24 марта
2009)

Туркменских гастарбайтеров пока не
так много в той же России, как
таджикских, кыргызских или молдавских.
До недавнего времени туркмены не
выезжали за рубеж на заработки в
столь массовых масштабах, как это
происходило
в
соседних
странах.
(Подробнее)
Не будучи обеспокоенными улучшением
ситуации на рынке труда в стране,
туркменские
власти
продолжают
преследовать
граждан,
желающих

выехать из страны, или тех, кто уже
живет за ее пределами. Так в 2008 году,
после своего официального визита в
Турцию,
президент
Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов приказал
туркменским спецслужбам не только
повысить контроль на границах,но и
найти
туркменских
граждан,
работающих за рубежом, и вернуть их
обратно в страну.
Туркмены в Турции (24 ноября 2010)

Когда однажды в 2008 году президент
Бердымухамедов посетил Турцию, в
разговоре со своим коллегой Абдуллой
Гюлем он похвастался, мол, у нас в
Туркменистане люди живут богато. На
что Абдулла Гюль махнул рукой и сказал
вроде того: да ладно тебе, половина
твоей страны у меня работает и
кормит твою страну... (Подробнее)
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА И
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА.

Представители этнических меньшинств
подвергаются дискриминации с двух
сторон. С одной стороны, они лишены
возможности получать образование на
своем родном языке, с другой стороны,
часто подвержены риску увольнения с
работы из-за их «не туркменского»
происхождения. Армянские беженцы,
бежавшие
в
ходе
армяноазербайджанского конфликта 1988-89 гг.
тогда еще в Советскую Туркмению,
подвергаются
постоянным
преследованиям
со
стороны
Министерства
национальной
безопасности (МНБ)
Власти нашли оригинальное решение для
снижения уровня безработицы в стране:
начали
увольнять
представителей
национальных меньшинств. В первую
очередь
это
коснулось
русских,
украинцев и татар. На освободившиеся

места
принимались
этнические
туркмены. Главным условием приема на
работу стала, таким образом, этническая
принадлежность кандидата, а не его
рабочая
квалификация.
Поэтому
неудивительно,
что
представители
этнических меньшинств не работают на
управленческих постах и не занимают
должности в местном аппарате власти.
Несмотря на то, что формально нет
закона,
ограничивающего
доступ
представителей
национальных
меньшинств
на
рынок
труда,
туркменские власти используют любую
возможность, чтобы лишить последних
возможности
работать.
Одним
из
любимых предлогов для властей является
зарубежный диплом, наличие которого
используется как повод для увольненения
с работы, и уж тем более минимизирует
шансы человека устроиться на работу в
государственные органы.
В Туркменистане изобретен новый вид
дискриминации – дискриминация по
признаку ... диплома ( 25 апреля 2004 )

Те туркменские специалисты, кто после
1993 года получил образование за
пределами Туркменистана, в эти дни
письменно
уведомляются
администрацией
и
профсоюзным
комитетом о предстоящем увольнении с
работы.- Я тоже получила на руки
подобную бумагу, - говорит учительница
одной из школ Лебапского велаята, в
1996 году окончившая Оренбургский
(Россия) государственный пединститут.
(Подробнее)
Туркменские
власти
и
директора
образовательных учреждений внедряют
политику,
направленную
против
представителей
национальных
меньшинств, и используют различные
поводы для того, чтобы освободиться от

служащих не титульной национальности.
К примеру, в одном из детских садов
Дашогузского велаята в 2005 году
создали невыносимые условия труда
для работниц узбекской национальности.
Как «делается»
октября 2005)

дискриминация

(24

Заведующая детским садом №25 г.
Дашогуз Джерен Дурдыева за короткое
время успела «избавится» от 6 из 8
работавших
в
этом
учреждении
женщин-узбечек. Делается это, как и во
многих
подобных
учреждениях,
в
завуалированной форме. (Подробнее)
В результате подобной политики многие
специалисты – профессионалы из
разных сфер труда были уволены. Ктото из них решил покинуть страну, а ктото остался в надежде на улучшение
ситуации. Но безрезультано. В 2006 году
туркменские
власти
продолжали
выживать с рабочих мест представителей
национальных меньшинств.
Какие специалисты нужны
Туркменистану (8 марта 2006)

В начале февраля, повар одного из
детских
садов
г.
Туркменабата
(административный центр Лебапского
велаята) была уволена под предлогом
сокращения штатов. Однако через
несколько дней, на ее место был принят
другой человек. К сожалению, история
обыденная
для
Туркменистана.
(Подробнее)
Учительница высшей категории не
получила заслуженной награды только
потому, что она является русской по
национальности.
Конкурс «Учитель года» (24 апреля 2006)

Национальная
принадлежность
помогает победить на конкурсах, -

такой
информацией
поделился
специалист
главного
управления
образования
Лебапского
велаята,
пожелавший остаться неизвестным. Он
был в числе организаторов конкурса
«Учитель года», который ежегодно
проводится среди учителей Лебапского
велаята, и в котором участвуют
наиболее сильные и талантливые
учителя со всего велаята. (Подробнее)
В Туркменистане уже давно нет свободы
выражения мнений, а (само)цензура стала
общим
местом.
Закрыты
газеты,
публиковавшие материалы на языках
национальных
меньшинств,
и
большинство журналистов, работавших в
этих газетах, покинули страну. Те же из
них, кто остался в стране, подверглись
преследованию со стороны спецслужб
Туркменистана.
Охота на журналистов (15 июля 2008)

В Туркменистане не прекращается
охота на журналистов. Как нам стало
известно,
в
настоящее
время
Министерство
национальной
безопасности составляет базу данных на
всех не занятых в государственных СМИ
и
даже
уехавших
из
страны
журналистов. (Подробнее)
В Туркменистане уже нет школ для детей
-представителей
национальных
меньшинств,
все
они
были
ликвидированы. Для русских и узбекских
учеников осталось несколько классов в
местных туркменских школах. Но
количество таких классов уменьшается с
каждым годом. В узбекских классах (это
основном в Дашогузском велаяте) только
два предмета преподаются на узбекском
языке – узбекский язык и литература.
Впрочем, с начала 2011 года,и эти уроки
были
сокращены,
узбекские

преподаватели (в основном женщины)
остались без работы.
Разнососедские отношения (20 марта 2011)

Избирательный подход к соседям в
очередной
раз
продемонстрировали
туркменские власти. Ирану был выделен
щедрый подарок к Новрузу в виде одной

тысячи тонн муки, а между тем в
стране, на севере которой компактно
проживают десятки тысяч узбеков
полностью
прекращено
изучение
узбекского языка в школах. (Подробнее)

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ,
КОРРУПЦИЯ И
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ВЛАСТЬЮ
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И КОРРУПЦИЯ

экстрадирована
Туркменистан.

из

России

в

Россия собирается экстрадировать
вынужденного переселенца (4 октября
2007)

Судебная власть в Туркменистане не
является
ни
беспристрастной,
ни
эффективной и, как
большинство
социальных сфер страны, пропитана
коррупцией и произволом.
Туркменские
власти
продолжают
преследование лиц, покинувших страну
на законных основаниях. Для того чтобы
выехать из страны, человек должен
получить документ, подтверждающий,
что заявитель не имеет судимости.
Документы выдаются Министерством
внутренних дел Туркменистана. Выезжая
из Туркменистана в Россию на
постоянное место жительства, Ирина
Колесник в 2005 году получила
документ об отсутствии судимости. Тем
не менее, в 2007 году туркменские власти
заявили, что Колесник нарушила закон
Туркменистана
и
должна
быть

Колесник Ирине Батдановне выехавшей в
конце 2005 года из Туркменистана в
Россию, в качестве вынужденного
переселенца
грозит
экстрадиция
обратно в Туркменистан. 14 мая 2007 г.
И. Колесник проживавшая с семьей в
Тульской
области
России
была
задержана сотрудниками ОВД г.
Донского. Задержание было проведено по
запросу
Генеральной
прокуратуры
Туркменистана (Подробнее)
Застраховаться
от
произвола
в
Туркменистане можно только имея
достаточное количество денег. Если же
у человека нет денег, и он надеется на
защиту правосудия – шансы его очень
невелики. Приводимая ниже история
женщины – инвалида, искавшей правды в
суде
–
лишнее
подтверждение
сказанному.
Туркменский суд выкинул женщинуинвалида на улицу (21 мая 2012)

Женщина, ставшая инвалидом и ее дочь,
не могут преодолеть бюрократию
туркменского
правосудия,
чтобы
отстоять свои права. Правозащитник

Наталия Шабунц пытается им помочь.
Она изучила ситуацию и подготовила
подробный материал. (Подробнее)
Если же кто-то осмелится выступить
против
коррупционной
практики
руководства, то велика вероятность того,
что властные структуры предпримут
меры
воздействия
не
против
коррумпированных
чиновников,
а
против тех, кто посмел выступить
против них.

Дурдылиева было отправлено 25 апреля
текущего года. После сноса дома, где
была прописана Надия с двумя детьми,
семья фактически осталась без права на
жилье. (Подробнее)
ПРИТЕСНЕНИЯ И НАСИЛИЕ В
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Тотальный беспредел (3 октября 2013).

Коррупция и вседозволенность уже давно
стали обыденностью в Туркменистане.
Подавляющее
большинство
руководителей любого ранга — от
заведующего детсада, до руководства
генеральной прокуратуры — пользуются
служебным положением в личных целях.
(Подробнее)
Устав от постоянных передряг и ссор с
родственниками
мужа,
Надия
Гизатуллина, забрав своих детей,
ушла из дома родителей мужа, в
котором она была прописана. Жить
женщине
было
негде,
и
она
неоднократно обращалась в местные
органы
власти
с
просьбой
о
предоставлении ее семье, какого бы то ни
было жилья. Однако все ее просьбы и
обращения были отклонены. В 2014
году Гизатуллина обратилась с письмом
на имя Управляющего делами Аппарата
президента
Туркменистана
Шамухаммеда Дурдылиева. Ответа так и
не последовало.
Как Дурдылиев работает с обращениями
граждан (23 июля 2014)

Приведенное ниже обращение Надии
Гизатуллиной на имя Управляющего
делами
Аппарата
президента
Туркменистана
Шамухаммеда

Не существует официальной достоверной
информации о случаях притеснения и
насилия
в
отношении
женщин.
Государство
сравнительно недавно
обратило внимание на данную проблему
и начало готовить законодательную базу
для разрешения такого рода вопросов.
Между тем, несмотря на то, что
изнасилование, включая супружеское
изнасилование, считается уголовным
преступлением, статьи данной категории
из Уголовного и Семейного кодексов
Туркменистана
крайне
редко
применяются на практике.
Если же женщина осмелится открыто
критиковать государственную политику
Туркменистана, то она автоматически
становится объектом преследования со
стороны
представителей
правоохранительных органов, и таким
образом, лишается любого шанса на
защиту.

Открытое письмо президенту
Туркменистана (1 марта 2008)

Женщин подвергли унизительному
досмотру (26 июля 2012)

P.S. Информация для тех, от кого
зависит передача этого письма лично
президенту. Если письмо не дойдет до
него, оно будет опубликовано, как
открытое письмо. Для соблюдения
личной
безопасности,
перед
отправлением письма на имя президента,
я отправила его текст в различные
международные правовые организации.
(Подробнее)

В ночь на 21 июля в ашхабадском
аэропорту
во время прохождения
таможенного контроля работник этой
службы в крайне грубой форме, без
объяснения
причин, заставил всех
пассажирок
пройти
унизительный
дополнительный контроль. (Подробнее)

Начиная с 2012 года, в аэропорту г.
Ашхабад женщин, прибывающих из
Турции,
систематически подвергают
унижающей человеческое достоинство
процедуре
обыска.
Представители
власти оправдывают свои действия
необходимостью
борьбы
с
наркобизнесом.
Высказывающим
недовольство женщинам угрожают, грозя
лишить их
возможности вообще
выезжать за пределы Туркменистана.

Домашнее насилие- одна из самых
актуальных,
но
вместе
тем
замалчиваемых
проблем
в
Туркменистане. Общество традиционно
терпимо к фактам домашнего насилия в
отношении женщин в семье и, как
следствие,
женщины предпочитают
молча страдать и не жаловаться не только
в правоохранительные органы, но даже
своим родственникам. По причине этого
зафиксировано лишь несколько случаев
обращений
женщин
в
правоохранительные органы, но прогосударственные
СМИ
упоминают
проблему лишь ненароком.

СИСТЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
гинекологи и акушеры предпочитают
назначать
роженицам
кесарево
сечение даже тогда, когда в этом нет
необходимости.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В
ТУРКМЕНИСТАНЕ

Став президентом, бывший министр
здравоохранения
Гурбангулы
Бердымухамедов пообещал улучшить
систему здравоохранения в стране,
которой был нанесен значительный
ущерб правлением его предшественника
Ниязова. Тем не менее, с 2007 года не
многое
было
сделано
в
этом
направлении. Несмотря на то, что в
стране закрывают старые больницы и
медицинские
учреждения,
открывая
вместо них (часто с помпой) новые
медицинские корпуса клиник и больниц,
реальные
нужды
населения
игнорируются.
В
действительности
новые больницы оснащены новейшей
медицинской
аппаратурой,
но
большинство
врачей
из
числа
медицинского персонала, получавших
медицинское образование во времена
Ниязова, не умеют ею пользоваться.
Терапевты
часто
имеют
низкий
профессиональный уровень и могут
выписать
неверные
медикаменты;

После более чем 10 лет работы в
Туркменистане в 2009 году «Врачи без
границ» были вынуждены прекратить
свои программы в стране. По данным
организации
кризис
системы
здравоохранения в Туркменистане во
многом обусловлен систематическим
отрицанием /сокрытием фактов уровня
распространения тех или иных болезней
и манипуляций этими фактами. В апреле
2010 года официальный Туркменистан
выступил с критикой доклада «Врачей
без границ», усмотрев в фактах,
отраженных в докладе, желание «бросить
тень на Туркменистан». В докладе,
вызвавшем
негодование
властей,
говорилось между тем о том, что уровень
распространенности в Туркменистане
таких
заболеваний
как
СПИД,
туберкулез, а также
болезней,
передающихся половым путем, более
высокий в реальности, чем о нем
сообщается в отчетах.
«Врачи без
границ» также обратили внимание на то,
что
власти
не
предпринимают
эффективных мер для снижения рисков
для
здоровья населения и
что
превентивные меры либо не существуют,
либо игнорируются.
На
уровне
слов
и
деклараций
правительство Туркменистана озабочено
проблемами здоровья населения и среди
приоритетных целей выделяет такие

как: забота о материнском здоровье,
снижение уровня детской смертности,
борьба с распространением СПИДа,
малярии и других инфекционных
заболеваний. Однако на деле выделение
финансовых
средств
на
сектор
здравоохранения
остается
несбалансированным, уровень знаний
работников здравоохранения остается
низким, врачей не хватает, в больницах
не достает базовых медикаментов, а
процветающая в стране коррупция
делает ситуацию еще серьезнее.
Вероятно
именно
потому,
что
туркменские власти озабочены созданием
образа здоровой нации в официальных
СМИ никогда не сообщается о случаях
массового
распространения
инфекционных заболеваний (эпидемий).
Статьи
в
национальных
и
международных средствах массовой
информации тщательно отслеживаются,
так как информация об эпидемиях
считается «запрещенной» и не может
попасть на полосы новостных лент.
Вспышки заболеваний брюшного тифа и
вирусного гепатита в 2008 году, свиной
грипп, птичий грипп, эпидемия гриппа в
2009 году, а также другие факты
распространения
инфекционных
заболеваний
были
скрыты
от
общественности.
Ряд
международных
организаций
поддержал разработку, принятие и
реализацию
туркменским
правительством
в
2007
году
национальной
программы
по
«Безопасному материнству». Несмотря
на то, что теоретически женщины имеют
право на бесплатные услуги по уходу за
ребенком в послеродовой период, в
реальности им приходится оплачивать
практически каждый шаг в больнице, что
не
позволяет
многим
женщинам

получить должный уход в такой
значимый для их здоровья период жизни.
Стало уже привычным явлением, когда
граждан Туркменистана обязывают
вносить
собственные
денежные
средства на строительство новых
больниц.
Открытие же больниц
отмечается
как
событие
государственного
масштаба,
как
например, открытие клиники матери и
ребенка в 2008 году в Дашогузском
велаяте, когда ленточку перерезал лично
президент Бердымухамедов.
Деньги для новой больницы (12 октября
2008)

В центре нового этрапа – Рухубелент, на
севере Туркменистана, к празднованию
дня
независимости,
приурочено
открытие новой больницы, которая,
между прочим, достраивается за счет
личных средств медиков.Мы уже писали,
что на открытие ряда новостроек в
новом
этрапе
страны,
которые
состояться в с 25-го по 27-ое октября,
ожидается
приезд
президента
Туркменистана Г. Бердымухамедова.
Среди новостроек и здание больницы.
(Подробнее)
Иногда, даже при наличии вновь
отстроенных медицинских учреждений,
врачи прибегают к старым «домашним»
методам, объясняя это национальными
традициями. ТИПЧ сообщила в 2009 году
о фактах принятия родов у рожениц с
нарушением базовых санитарных норм:
роды принимались не на специально
оборудованных столах, а на спортивных
матах.
Сохранение традиций или роды на полу
(22 февраля 2009)

«Ноу-хау»
ввели
в
туркменских
родильных домах – женщины рожают на

полу, на расстеленных в родильных
отделениях
спортивных
матах.
Отказываются
женщины-туркменки
рожать на специальных родильных
столах
или
креслах,
хотя
это
оборудование имеется. Идя навстречу
пожеланиям рожениц, в родильные
отделения завезли маты, на которых
акушерки принимают роды. (Подробнее)

будут
продолжаться
в
течение
нескольких месяцев и финишируют
весной, как явствует из постановления.
(Подробнее)
Правительство страны не принимает
должных мер для предотвращения
распространения
инфекционных
заболеваний, как – то: птичий или
свиной грипп. Врачам не позволено
диагностировать подобные болезни, и
они вынуждены отправлять больных
домой. Сообщается, что от эпидемии
птичьего гриппа умерло около 150
человек, включая беременных женщин.
Комментарии (30 ноября 2009)

Со
времен
президента
Ниязова
туркменские
граждане
обязаны
проходить
25-километровую
тропу
здоровья. Новый президент Гурбангулы
Бердымухамедов также считает, что
население «должно быть здоровым и
спортивным». Как следствие, жителей
страны обязали ходить в фитнесс центры, оплачивая эти посещения из
своего кармана. И это несмотря на то,
что в стране нет традиций занятий
спортом.
Туркменам приказано быть здоровыми (25
ноября 2009)

13 ноября Президент Туркменистана
подписал
постановление
об
обязательном занятии физкультурой и
спортом, для всех учащихся страны и
работников министерств и ведомств,
начиная с января 2010 года.
С 1 января стартуют по всей стране
спартакиады,
в
которых
будут
участвовать означенные категории
населения. Спортивные соревнования

Будучи министром здравоохранения, в
разгар эпидемий птичьего гриппа (20052006 г.), г-н Бердымухамедов утверждал,
что у нас и быть не может птичьего
гриппа, потому что вся перелетная
птица, которая считалась переносчиком
этого
заболевания,
попросту
не
пролетает и не зимует в Туркменистане.
Однако, Туркменистан, в силу своего
географического
положения,
располагается как раз на основных путях
миграции перелетных птиц.(Подробнее)
В материалах ТИПЧ от 2010 года
сообщалось о следующих фактах:
женщины-роженицы в
некоторых
родильных домах не только должны
были платить взятки за роды и иметь
при себе постельное белье, но были
также обязаны приносить
с собой
бинты, вату, шприцы, зеленку, резиновые
перчатки
и
даже
обогреватель
/вентилятор и лампочки. Женщины также
должны были подготовить необходимую
сумму денег,
чтобы заплатить
(неофициально) всему больничному
персоналу-от врача до уборщицы.

Родильные дома на самообслуживании (5
января 2010)

Свои лекарства, своя одежда и постель,
своя еда, купать и пеленать ребѐнка
приходиться новоиспеченной мамочке,
детский врач осматривает ребѐнка лишь
для того чтобы напомнить о себе (дабы
не забудьте и мне заплатить), даже
утилизацией плаценты приходиться
заниматься семье. (Подробнее)
Как следствие роста уровня наркомании
и проституции, за последние 10 – 15 лет
значительно
участились
случаи
заболеваний, передаваемых половым
путем.
В стране нет доступной
информации о распространенности ВИЧ
- инфекции. Власти упорно игнорируют
серьезность
данной
проблемы
и
утверждают, что во всем Туркменистане
было зарегистрировано только два случая
заражения ВИЧ - инфекцией. 15 апреля
2010 года президент страны подписал
указ, ликвидировавший Национальный
центр по предотвращению СПИДа.
В 2012 году была закрыта и снесена
самая известная в столице страны
больница,
называемая
в
народе
«Красный крест». Среди жителей
Ашхабада больница считалась самой
авторитетной. В результате закрытия
больницы ее сотрудники, опытные врачи
и медицинские сестры,остались без
работы.
Крест на старом Ашхабаде (15 апреля
2012)

Начинается снос самой известной
больницы Ашхабада, которую в народе
называют «Красный крест». 10 апреля
там уже был прекращен прием больных.
Несмотря на то, что в годы
независимости в туркменской столице
были возведены несколько медицинских

комплексов, оснащенных современным
оборудованием,
«Красный
крест»
оставался наиболее авторитетным
лечебным
учреждением
страны.
(Подробнее)
Нехватка
базового
медицинского
оборудования
в
больницах
Туркменистанауже давно не новость. По
существу, не только пациенты должны
приносить
с
собой
в
больницу
необходимые медицинские материалы,
но и работники больниц также обязаны
оплачивать из свого кармана расходы
на базовые медицинские нужды – от
ваты и бинтов, до перчаток и масок.
Туркменистан: Лопата — инструмент
врача (18 ноября 2013).

В Центр скорой помощи Ашхабада
входят 12 подстанций, в которых сотни
врачей, средний и младший медперсонал,
водители. Ежемесячно с работников
скорой помощи собирают по 20 манат
($7) на покупку саженцев. (Подробнее)
Несмотря
на
увеличение
продолжительности обучения в вузах до
5 лет, этот факт не повлиял в какой-либо
мере на качество знаний студентов.
Новоявленные врачи часто ошибаются в
установлении
диагноза,
нередко
отказываясь от лечения больных, у
которых
еще
есть
шанс
на
выздоровление.
Недостаток
профессионалов
больше
всего
ощущается в лечебных клиниках в
провинции. Известны случаи, когда в
больницах
Ашхабада
больному
отказывали в лечении и отправляли его
домой.
Между тем, за последние шесть лет
выработались специфические критерии
отбора сотрудников в медицинские
учреждения – возраст и внешность. Так,
при приеме на работу в новый Центр

«неотложной
скорой
помощи»
в
Ашхабаде, который был открыт в День
туркменских медработников 21 июля
2014 года, среди основных требований к
претендентам были следующие: девушки
с приятной внешностью и не старше 28
лет.
Праздник туркменских медработников (22
июля 2014)

Как водится в Туркменистане, к
празднику нужно сдать в эксплуатацию
очередную новостройку. А раз праздник,
отмечавшийся 21 июля — день
работников
здравоохранения
и
медицинской промышленности, то и
новостройка должна быть по профилю.
(Подробнее)

Коррупция в системе здравоохранения
по-прежнему процветает и практически
невозможно
пройти
медицинское
обследование без дачи взятки. Шансы
людей
с низким уровнем дохода
получить
медицинскую
помощь
ничтожно малы. Если же больному
понадобиться
обратиться
за
медицинской помощью
в платную
клинику,
то в стране нет таких
организаций, которые могли бы/ желали
оказать ему финансовую помощь.

Бессердечная медицина (23 сентября 2014)

Несколько дней назад меня встретила
давнишняя знакомая и попросила:
— Помогите моей соседке. Она серьезно
больна, а до врачей недостучишься.
Выслушав до конца ее историю, я поняла,
что речь идет, конечно, о медицине, но
больше о нашей нравственности.
(Подробнее)
По данным ЮНИСЕФ правительство
разработало программу, нацеленную на
уменьшение уровня детской смертности в
пяти провинциях Туркменистана и на
борьбу
с
детскими
болезнями.
Министерство здравоохранения ежегодно
публикует статистические данные по
детской смертности в стране, однако в
реальности показатели намного выше,
чем в приводимых официально цифрах.
Как отмечено в докладе «Врачи без
границ», « тот факт, что Туркменистан
практически
в
каждой
категории
статистики в области здравоохранения
демонстрирует устойчивые улучшения,
является результатом не столько какойлибо реформы системы здравоохранения,
сколько результатом системы этих квот».
Еще во времена Советского Союза
Дашогузский велаят был объявлен зоной
экологического
бедствия,
уровень
детской и материнской смертности был
здесь одним из самых высоких в СССР.
Надо отметить, что советской властью
(точнее
ее
представительством
в
Туркменистане) в те годы эти факты не
скрывались, более того публиковались
аналитические
материалы,
согласно
которым
«Анализ
материнской
смертности по Туркменистану за 19861990 гг. показал, что до 70% случаев
смерти были предотвратимы или условно
предотвратимы». То есть уже в те годы
корень проблемы был заключен в уровне

профессиональной
квалификации
медицинского персонала.
С 1991 года реальных мер, направленных
на уменьшение детской и материнской
смертности, предпринято не было, и
ситуация не изменилась, если не стала
хуже. Теперь же Туркменские власти не
признают
данных по высоким
показателям смертности, особенно если
речь идет о правительственных докладах
в различные комитеты ООН. Для того
чтобы скрыть реальное положение дел,
власти заявляют о своей готовности
участвовать в различных стратегиях в
области здравоохранения и утверждают,
что они открыты к принятию различных
правовых норм. В принципе, на
формальном
уровне,
Туркменистан
активно
сотрудничает
с
международными
институтами
здравоохранения, подтверждением чему
служит
международный
семинар,
проведенный в Ашхабаде совместно с
офисом ВОЗ в ноябре 2014 года. Но, к
сожалению,
вся
эта
фасадная
активность не способствует реальному
улучшению
ситуации
в
области
здравоохранения в стране.
В
2014 года ТИПЧ опубликовала
информацию, согласно которой в августе
2014 года только в течение одной недели
в городском роддоме города Дашогуз,
умерло трое из двенадцати рожавших
женщин. Из двенадцати родившихся
детей умерло пятеро. Есть все
основания полагать, что в отдаленных
сельских районах ситуация еще хуже.
О материнской и детской смертности на
севере Туркменистана (2 октября 2014)

За одну неделю, с 18 по 24 августа, в
городском роддоме Дашогуза умерло
трое из 12 рожавших женщин. Из 12
родившихся детей умерло пятеро.

Северный регион Туркменистана еще с
советских времен «славился» своими
статистическими показателями по
материнской и детской смертности.
(Подробнее)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – БОРЬБА С
НАРКОМАНИЕЙ И КУРЕНИЕМ.

Наркомания
является
серьезной
проблемой для страны. Если во времена
Ниязова власти не обращали особого
внимания на данную проблему, то новый
президент страны
в первые месяцы
своего правления уволил министра
внутренних дел и обязал его преемника
принять решительные меры по борьбес
наркоманией.
Про-государственные
общественные
организации,
спеша
выполнить устный указ президента,
также «вступили» в борьбу
с
наркоманией, проводя просветительские
и
профилактические
беседы
с
наркоманами. Об одной из таких встреч
написала региональная газета «Дашогуз
хабарлары» в статье «Не занимайтесь
плохим промыслом» под рубрикой
«Требования уважаемого президента –
это
потребность
народа».
Газета
сообщает, что в городском хякимлике
состоялось
совместное
совещание
общественности, руководителей местных
властей,
представителей
правоохранительных
структур
с
наркоманами
и
реализаторами
наркотических средств (!).
Меры приняты - результатов нет (21
апреля 2007)

В
этом
месяце
президент
Туркменистана Г. Бердымухаммедов
уделил
особое
внимание
работе
министерства внутренних дел. В адрес
работников
полиции
прозвучала
нелицеприятная
критика. Президент
перечислял такие пороки, поразившие

всю систему МВД, как взяточничество,
круговая
порука,
сращивание
с
преступностью,
низкий
профессиональный
уровень
кадров.
(Подробнее)
Борьба с курением началась в стране еще
при Сапармурате Ниязове, который в
2000 году запретил курение во всех
общественных местах.
Продолжая
антитабачную
политику,
Бердымухамедов ввел в 2008 году
административную
и
уголовную
ответственность
за
сбыт
и
употребление насвай - жевательного
табака, который употребляют также и
женщины (в Туркменистане женщины
традиционно не курят).
Пользы от насвая нет, особенно для
чиновников (10 июля 2008)

Туркменистан
отметила,
что
«Туркменистан
достиг
выдающихся
успехов в борьбе с табакокурением. В
2000 году в стране был установлен запрет
на курение во всех общественных местах.
Среди прочих принятых мер была
ратифицирована Рамочная конвенция
ВОЗ по борьбе против табака в 2011 году
и
принят
один
из
самых
ужесточительных и всеобъемлющих
законов по борьбе с табакокурением.
Тем самым Туркменистан стал одной из
передовых
стран
в
борьбе
с
табакокурением в Европейском регионе
ВОЗ». Маргарет Чен вручила президенту
Туркменистана
награду
в
честь
Всемирного дня без табака.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На этой неделе в Туркменистане введена
административная
и
уголовная
ответственность
за
изготовление,
приобретение,
хранение,
перевозку,
пересылку, сбыт или потребление наса.
(Подробнее)
В 2011 году туркменские власти
ратифицировали Рамочную конвенцию
ВОЗ
по
борьбе
против
табака,
способствуя
тем
самым
общенациональной
антитабачной
кампании. В 2012 году значительно
выросли цены на табачные изделия, и
полицейские проводили операции по
уничтожению кустов табака на частных
огородах. В ноябре 2013 года, незадолго
до вступления в силу довольно-таки
жесткого
антитабачного
закона,
сотрудники полиции начали задерживать
женщин, курящих в общественных
местах.
В июне 2014 года Генеральный директор
Всемирной организации здравоохранения
Маргарет Чен в ходе рабочего визита в

Так как 80% территории Туркменистана
покрыто пустыней Каракумы, в стране
имеются
серьезные
проблемы
с
водоснабжением. Теоретически вода в
стране бесплатная, но чаще всего эта
вода бывает соленой и загрязненной. В
большинстве
своем
домохозяйки
используют
такую
воду
для
хозяйственных нужд, так как нередко
именно вода становится источником
различных заболеваний. Пригодная же
для питья вода стоит денег, то есть такая
вода платная, и не все жители страны
могут себе позволить заплатить за нее.

Инфраструктура системы водоснабжения
в стране устарела, и местные власти не
прикладывают реальных усилий для
поддержания ее на должном уровне, не
говоря уже о замене устаревшего
оборудования.
Поэтому перебои в
снабжении водой - обычное явление в
стране. В приводимом ниже материале о
событиях 2006 года дано описание того,
как власти справляются с подобными
проблемами.
Бесплатная вода Туркменистана (6
августа 2006)

Уже более двух месяцев жители г.
Туркменбаши (расположенного на берегу
Каспийского моря) живут без воды. По
слухам, какая-то авария произошла на
водоочистной станции в Балканабате,
велаятском центре, откуда поступает
питьевая вода в коммунальную сеть
приморского города. (Подробнее)
Недостаток водоснабжения в стране
является
более
правилом,
чем
исключением, и это в условиях, когда
летние
температуры
бывают
экстремально высокими. В 2007 году
ТИПЧ сообщала о том, как в условиях
практически непереносимой жары, в
некоторых
провинциях
страны
(Дашогузский велаят) снабжение водой
было уменьшено в несколько раз.

Через три недели после указанных
событий ситуация с водой стала еще
критичнее, так как власти неожиданно
для населения закрыли частное
предприятие по опреснению воды, и
оно не функционировало несколько дней.
Воды нет. Даже платной (13 августа 2007).

В Туркменистане продолжается знойное
лето. Столбик термометра в эти
августовские дни зашкаливает далеко за
40. От жары не знаешь куда деваться,
одно спасение – вода. Но и ее
катастрофически
не
хватает.
(Подробнее)
Летом 2008 года из-за катастрофического
недостатка воды в Амударье возникла
проблема
с
орошением
сельскохозяйственных полей. Мощные
водяные насосы не спасали ситуации,
так как количество их было явно
недостаточным. В результате под
угрозой оказался урожай пшеницы и
хлопка. Доступ к питьевой воде также
был ограничен, однако местные власти
не предприняли никаких попыток для
разрешения ни одной из этих двух задач.

В Дашогузе острая нехватка воды (19
июля 2007)

Кухня
моей
небольшой
квартиры
напоминает складское помещение –
кругом ведра и пластиковые бутылки,
большие
маленькие,
полные
и
пустые. Ныне это самая востребованная
в быту тара: пустая - огорчает, что
опять надо откуда-то тащить эту воду,
а полная дает надежду, что еще
некоторое время моя семья не будет
испытывать жажду. (Подробнее)

Маловодие вТуркменистане (25 мая 2008)

«Капля воды – крупица золота» - смысл
этой поговорки жители солнечного
Туркменистана в этом году, похоже,
осознают по-настоящему. Воды для
орошения сельскохозяйственных посевов

катастрофически
(Подробнее)

не

хватает.

Туркменские власти заявляют, что они
обеспечили эффективное управление
водными ресурсами в стране. Но
ситуация
на
местах
существенно
отличается от картинки, предъявляемой
правительством внешнему миру.
Туркменские вода и деньги уходят в песок
(5 апреля 2010)

Поселок Баба Дурмаз находится в 80 км.
к
юго-востоку
от
столицы
Туркменистана Ашхабада. В нем живут
преимущественно этнические туркмены,
которые приехали сюда в 1992 году из
Таджикистана, спасаясь от ужасов
гражданской войны. Основное занятие
всего населения, а это около 2000 человек
–
выращивание
риса
и
хлопка.
(Подробнее)
Перебои со снабжением водой
не
являются сезонной проблемой, они
остаются таковыми в течение всего года,
в том числе и зимой.
Символическое безводье (10 марта 2011).

На прошлой неделе вышел указ
туркменского президента о назначении
нового хякима в этрап Рухубелент
Дашогузского велаята. Причина смены
хякима очевидно в том, что в конце
ноября – начале декабря 2010 года
жители этого этрапа, ставшего одним
из символов эпохи великого возрождения,
почти на месяц остались без воды.
(Подробнее)
В июле 2011 года Туркменистан сотрясла
большая трагедия – в результате взрыва
складов с боеприпасами погибло 1328
человек. Власти Туркменистана пытались
скрыть информацию об этой трагедии.

Этим же летом город Туркменбаши
оказался
на грани гуманитарной
катастрофы - несколько недель город
оставался практически без воды.
Вместо решения проблемы и снабжения
жителей
водой,
местные
власти
приказали полиции выставить у ворот
Водоканала полицейских.
Город Туркменбаши на грани
гуманитарной катастрофы (9 августа 2011)

В Туркменбаши (бывший г. Красноводск),
расположенном
на
туркменском
побережье
Каспия,
сложилась
критическая обстановка со снабжением
жилых кварталов питьевой водой и
электроэнергией. Воду, в эти жаркие
летние месяцы, не дают по две-три
недели
и
более.
Беспрерывные
отключения
света
и
перепады
электричества происходят постоянно.
(Подробнее)
В 2010 году в г.Дашогуз был
торжественно открыт завод
по
опреснению воды. Однако завод не
начал функционировать ни в 2013 году,
ни в 2014 году, и питьевая вода так и не
поступила в дома дашогузцев. Безводным
было лето и для жителей Челекена.
Ситуация была настолько тяжелой, что
многие челекенцы изъявили желание
поставить счетчики и платить за воду,
лишь бы вода была в доме.
Шансы, что ситуация с водой может
измениться
к
лучшему,
остаются
небольшими. Тем не менее, туркменские
власти
продолжают
отмечать
национальный праздник «Капля воды,
крупица золота», а в 2015 году именно в
Туркменистане провели международную
конференцию «Актуальные вопросы
рационального
и
эффективного
использования водных ресурсов и
бережного сохранения окружающей
среды».

ЖИЛЬЕ
заоблачными для жителей Ашхабада.
Одинокие/разведенные женщины и
пожилые одинокие женщины не могут
рассчитывать на помощь государства в
принципе.

Ашхабад
переживает
настоящий
строительный бум. Если Ниязов в свое
время был инициатором строительства
«белого города», то сменивший его на
посту
президента
Бердымухамедов,
превзошел своего предшественника по
количеству строек в Ашхабаде. Однако
обоих лидеров объединяет то, что для
возведения новых зданий и дорог в
столице сносятся старые жилые
районы города. Жителей снесенных
домов вынуждают переезжать в
самодельные бараки или выселяют в
пригороды, нередко не предлагая людям
взамен никакого альтернативного жилья
и оставляя их на улице. В большинстве
случаев выселенным гражданам не
предоставляют
компенсации
за
утраченную
недвижимость,
либо
выплачивают
чисто
символические
суммы.
На месте снесенных построек возводят
дорогие жилые комплексы, гостиницы,
спортивные сооружения, многополосные
дороги и т.д. Часто квартиры во вновь
отстроенных домах стоят пустыми, так
как
цены
на
них
оказываются

Коррумпированные государственные
чиновники не обращают внимания на
нужды женщин и игнорируют их
заявления и жалобы. По существу, они, в
большинстве своем, проявляют интерес к
какому-либо обращению только тогда,
когда видят в нем возможность извлечь
для себя личную выгоду.
Произвол
правоохранительных
органов – еще одна проблема, с которой
приходится сталкиваться гражданам при
разрешении
жилищных
вопросов.
Известны случаи, когда полицейские
подвергали
многолетнему
преследованию
одиноких
людей,
особенно если таковые не были
представителями
туркменской
национальности.
Чтобы заполучить
жилье одинокого человека, на него
часто оказывается различного рода
давление, ему могут инкриминировать
совершение преступления и даже
поместить в психиатрическую клинику.
В 2005 году в Ашхабаде было сдано в
эксплуатацию 26 новых высотных
жилых домов. Но жить в этих домах
оказалось не так – то просто: жителям
постоянно приходилось либо самим
устранять недоделки строителей, либо
приспосабливаться к ним.
Новая туркменская архитектура и право
на жилище (6 декабря 2005)

«В
октябрьские
праздники
число
новоселов в Ашхабаде значительно
возрастет. Счастливчики заселят новые
дома повышенной комфортности…
Строительство 26 высоток утвердил
своим
Постановлением
Президент
Туркменистана
Сапармурат
Туркменбаши, разрешив министерствам
и
государственным
ведомствам
заключить контракты с подрядчиками
на их сооружение» (Из газеты
«Нейтральный Туркменистан», № 32 от
2002 года). (Подробнее)
В предновогодние дни 2005 года
жителям двух 30-квартирных домов на
ул. Туркменбаши и нескольких домов на
ул. Гарашсызлык дали два дня «на
сборы», после чего выселили, а дома в
срочном порядке снесли. На месте же
снесенных домов через несколько дней
были посажены молодые ели.
Новогодние «новоселья (16 января 2006)

«Веселый»
Новый
год
устроили
туркменские власти жителям столицы.
За три дня 28-30 декабря 2005 года было
снесено два 30-квартирных дома на
проспекте Туркменбаши, и несколько
домов по ул. Гарашсызлык. Наутро 31-го
декабря на месте снесенных домов уже
зеленели молоденькие ели. На сбор вещей
жильцам дали два дня. (Подробнее)
В марте 2007 года, спустя месяц после
своей
инаугурации,
президент
Бердымухамедов объявил о том, что все
жители снесенных домов должны быть
обеспечены альтернативным жильем. По
существу, заявление президента было
косвенным подтверждением того факта,
что все предыдущее время выселенные из
домов люди жильем не обеспечивались.
Впрочем в реальности ситуация не
намного изменилась. Через несколько
месяцев после указанного заявления,

жителям домов под снос предлагалось
несколько
вариантов
разрешения
ситуации: жилье, не соответствующее
по размерам их собственному жилью,
переезд в студенческие общежития и
переезд
в полуразрушенные
квартиры.

В центре Туркменабата появится новый
отель (26 июня 2007)

Туркменские СМИ, как и во времена
Ниязова,
полны
информации
о
достижениях,
о
развернувшемся
строительстве новых объектов в
городах и селах страны. Правда, о том,
что на месте строительства новых
объектов
разрушаются
старые
постройки, в том числе и жилые дома,
пресса умалчивает. (Подробнее)
Часто жертвами преследования со
стороны
представителей
правоохранительных
органов
становились
пожилые
владельцы
квартир, особенно те из них, кто обладал
двойным
туркмено-российским
гражданством. Пытаясь выселить этих
людей из принадлежащего им жилья,
полицейские
прибегали
к
любым
методам;
этот
факт
отражен
в
приводимом ниже деле Агафоновой
Валентины, 1935 года рождения.

Отнять жилье у старика – дело чести для
туркменского полицейского (21 сентября
2007)

Туркменские
полицейские
чины,
пытаются незаконно отнять жилье у
пожилой
русской
женщины.
К
сожалению,
в
сегодняшнем
Туркменистане
это
становиться
обычным явлением. (Подробнее)
В 2008 году 89 семей из Куняургенч,
муниципального города в северовосточной
части
Туркменистана,
находились под угрозой сноса их домов
для
освобождения
места
под
строительство
мечети,
профинансированное
турецким
правительством. В 2008 году ТИПЧ
также сообщала о жителях Ашхабада,
выселенных из их жилья за год до этого
и все это время бывших без крыши над
головой, по причине того, что обещанное
им жилье не было достроено.
Лишенные домов (12 мая 2008)

Владельцы собственного жилья в
Ашхабаде, по-прежнему вынуждены
безропотно расставаться со своей
недвижимостью, в надежде получить
хоть
какую-то
компенсацию.
(Подробнее)
Строительство
многоквартирных
домов продолжалось и в 2009 году. С
одной стороны, правительство страны
проявляло
заинтересованность
в
скорейшей продаже квартир в новых
элитных домах, с другой же стороны,
правоохранительные
органы
проявляли повышенный интерес к тем
гражданам,
которые
могли
себе
позволить оплатить жилье.
Жилищная проблема (24 августа 2009)

Жители Туркменабата
покупать
квартиры

не спешат
улучшенной

планировки по той причине, что
местные власти требуют как можно
скорее погасить кредиты, полученные
для приобретения элитного жилья. В
Ашхабаде же, тех, кто досрочно смог
рассчитаться с кредитами или приобрел
жилье через биржу и за полную
стоимость, вызывают в прокуратуру и
МНБ. (Подробнее)
Дома сносятся не только в крупных
городах. Начиная с 2010 года, тенденция
стала распространяться и на небольшие
населенные пункты. Так, в поселке
Каракумгидрострой из 161 домов было
снесено 134. И опять же, как везде по
стране, многие жители снесенных домов
оставались без жилья.
Теперь мы бездомные (15 февраля 2010)

Со второго февраля начался снос жилых
домов в поселке Каракумгидростроя
(название сохранилось с советских
времен), расположенного в 30-ти
километрах от Ашхабада. Несколько
жителей поселка, отчаявшись найти
справедливость
в
Туркменистане,
обратились к нам с просьбой о помощи.
(Подробнее)
Перед сносом домов весной 2010 года в
Ашхабаде, граждане должны были
получить равноценную утерянному
жилью жилплощадь. Но представители
власти не учитывали ни количество
людей, прописанных по старому месту
жительства, ни
наличие в семье
разнополых детей. У тех людей, кто
потерял
дом
частной
постройки,
учитывалась только жилая площадь
первого этажа, площади второго этажа
или отдельных жилых пристроек во
дворе также не учитывались.

Стройки и разрушения (18 апреля 2010)

В начале апреля в Ашхабаде начался
очередной снос жилых домов. Дома
сносят сразу в нескольких районах - близ
перекрестка Туркменбаши шаелы и ул.
Худайбердиева, в районе «Водоканал» и
по улице Чехова (возле школы №29).
Сносят как многоэтажные дома, так и
дома частного сектора. (Подробнее)
В
июне
2011
года
жители
многоквартиных домов, расположенных
вокруг
городского
управления
«Водоканал», провели акцию протеста.
По планам столичных властей, дома, где
проживали эти люди, подлежали сносу, и
на
месте
снесенных
домов
предполагалось
построить
новую
автостраду. Около 50 человек, в том
числе и женщины, вышли на улицу,
протестуя против сноса их домов.
Полиция быстро разогнала собравшихся
на акцию протеста людей. Власти дали
задание
спецслужбам
провести
расследование и выявить организаторов
несанкционированного
митинга.
Согласно доступной ТИПЧ информации,
были задержаны четыре женщины,
подозреваемые в организации акции
протеста.
Запоздалая реакция (12 июня 2010)

На
заседании
правительства
Туркменистана, состоявшемся 10 июня,
было заявлено о разработке нового
Жилищного Кодекса. Как полагают
наблюдатели, это реакция властей на
митинг протеста против сноса жилья,
состоявшегося в столице 8 июня.
(Подробнее)
Жители приграничной полосы, вблизи
туркмено-узбекской границы, особо
пострадали от произвольного сноса их
домов, так как у некоторых из них дома
сносили не один раз.

Мы за него не голосовали. (14 февраля
2012)

Жители приграничных сел Дашогузского
влаята не хотят, чтобы страной еще
пять лет правил человек, оставивший их
без крыши над головой. По вине властей
дома более 250 семей были разрушены.
(Подробнее)
Представители власти, снося частные
дома,
не предоставляли гражданам
никаких документов, подтверждающих
официальное
решение
о
сносе
домовладений.

Очередной произвол властей (23 июля
2012 )

В мае месяце начался снос дачных домов
в юго-западной части поселка Березенги,
что
расположен
близ
Ашхабада.
Несколько семей до сих пор не покидают
свои дачи, считая их снос незаконным.
(Подробнее)
В Туркменистане могут снести даже
здание,
на
ремонт
которого
правительство совсем недавно потратило
деньги.
Сначала отремонтировать, потом снести
(14 апреля 2014)

Жители Ашхабада живут в постоянном
страхе перед спонтанными и сносами

жилых домов. Так было и при Ниязове.
Но в настоящее время сносы приняли
характер эпидемии. Свежий пример:
вокруг нового терминала аэропорта к
торжественному
его
открытию
массово снесли плановые дома и не дали
пострадавшим от произвола какое-либо
жилье. (Подробнее)
Официальный указ президента страны о
строительстве новых поселков для
жителей Ашхабада тоже не очень радует
жителей. Строительство нового жилого
поселка планировалось начать в 2014 и
закончить в 2017, предоставив тем самым
многим
гражданам
возможность
приобрести жилье … в пустыне
Каракумы...

Ашхабадцев переселят в Каракумы (29
апреля 2014)

Президент Туркменистана подписал
постановление (оригинал публикуется
ниже), где говорится о возведении нового
села для жителей Ашхабада.
Село
планируется
построить
на
территории Дервезинского этрапа —
это, практически середина пустыни
Каракумы. Ближайшая к туркменской
столице территория этого района
расположена в 120 км севернее
Ашхабада. (Подробнее)

ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК И
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Во
времена
президента
Ниязова
туркменские власти утверждали, что
численность
населения
в
стране
составляет более чем 6 млн. человек.
Перепись, проведенная в 2012 году
(данные которой не были опубликованы,
но стали известны правозащитникам),
показывает, что население
страны
уменьшилось приблизительно до 5 млн.
человек.
По законам страны
мужчины и
женщины имеют равные права и
обязанности в браке, в том числе и
относительно совместной родительской
ответственности.
На
практике
же
обязанности в семье традиционно
распределяются следующим образом:
женщины ведут домашнее хозяйство и
занимаются воспитанием детей, в то
время как мужья несут на себе бремя
главы семьи.
В Туркменистане возраст вступления в
брак и для мужчин, и для женщин равен
18 годам. Статистические данные о
фактическом возрасте вступления в брак
в стране неизвестны. В сельских районах
все еще имеют место принудительные
браки.
СЕМЬЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Семнадцать лет назад в Туркменистане
нередко можно было встретить семьи, где
было восемь или более детей. В наши
дни детей в семьях стало меньше.
Некоторые же источники сообщают, что
население страны уменьшается.

Снижение численности населения
можно объяснить многими причинами,
среди которых: низкий уровень жизни,
тяжелые условия проживания, плохое
качество медицинского обслуживания,
высокий уровень смертности (выше, чем
признает
официально
туркменское
правительство),
высокий
уровень
безработицы,
способствующий
миграционным потокам в соседние
страны. Условия, сложившиеся в стране,
не способствуют сохранению больших
семей и увеличению численности
населения.
Еще одна серьезная проблема – это
широко
распространенное
употребление
наркотических
препаратов среди молодежи. Несмотря
на то, что нет официальных сведений по
данной проблеме, существует мнение,
что
высокая
смертность
среди
наркоманов приводит к тому, что мужчин
брачного возраста в стране значительно
меньше, чем женщин. Данная проблема в
государстве представляется настолько
серьезной, что родители невесты, прежде
чем дать согласие на брак своей дочери,

нередко требуют от жениха справку из
наркологического диспансера о том, что
он не состоит на учете. Но так как в
Туркменистане можно купить все, то
наличие такой
справки совсем
не
гарантирует того, что ее обладатель
реально не является наркоманом.
Новое поколение туркменистанцев (12
октября 2006)

А мужчины-наркоманы редко доживают
до 40. Опять-таки, статистики нет, но
на кладбищах чуть ли не каждая третья
могила – это место захоронения
молодого человека, погибшего от
наркомании. Видимо, век их детей тоже
будет не долгим. (Подробнее)
С 2007 года государство начало выплату
детского пособия. Несмотря на то, что
сумма пособия чисто символическая 250 тысяч манат (10 долларов США) в
месяц, тем не менее, для его получения
надо собрать такое несоразмерное
количество справок и документов, что
более или менее состоятельные родители
отказываются от пособия.
Чтобы получить пособие... (21 июня 2007)

С 1 июля 2007 года в Туркменистане
начинается выплата государственных
денежных пособий, в частности по
рождению ребенка, которое будут
получать женщины, имеющие детей до
трех
лет. Органы
социального
обеспечения во всех велаятах страны
начали подготовку к выполнению этого
решения
правительства
заблаговременно. (Подробнее)
С 2008 года стратегия демографической
политики туркменского руководства
была
направлена
на
повышение
рождаемости в стране.
Так, было
учреждено почетное звание ‘Enemähri’
(Материнская любовь), аналогиченое
советскому званию «Мать- героиня».

Звание
присуждается
женщинам,
родившим и воспитавшим восемь и
более детей. Немаловажно, что звание
присваивается
после
достижения
восьмым ребенком возраста 1 года, все
предыдущие дети должны быть при
этом живы. Данное звание дает женщине
право на получение единовременного
пособия в размере до 351 $ США, а
также некоторые льготы, как например,
бесплатное
стоматологическое
протезирование, бесплатный проезд в
общественном транспорте, бесплатные
коммунальные услуги. Средняя зарплата
по стране не превышает 240$ США.
Этих денег, конечно же, недостаточно
для содержания многодетной семьи.
Многодетность – редкость в современном
Туркменистане (24 марта 2008)

От того ли что Бердымухамедов
осознает, что в стране происходит
стремительная депопуляция населения,
то ли это очередной популистский шаг,
но 3 марта был принят Закон об
учреждении почѐтного звания «Ene
mаhri». (Подробнее)
К сожалению, в последующие годы в
стране не наметилось динамики в
сторону улучшения ситуации. В 2010
году уровень безработицы в государстве
оставался по - прежнему высоким,
людям в отдаленных населенных
пунктах, где часто нет постоянной
работы,
едва хватало денег на
содержание семьи. Вместе с тем и на
помощь государства этой категории
граждан рассчитывать не приходится.
Из дневника Нарджан (6 февраля 2010)

Хочу рассказать о своих дальних
родственниках Нурыевых, у которых
побывала всего пару дней назад и с
которыми общаюсь очень редко. И в
этот раз, возможно, не зашла бы к ним,
если бы общая родственница в том же
селе не выдавала дочь замуж и не
пригласила на девичник. (Подробнее)

Гораздо большее внимание властей
привлекают
семьи
состоятельные.
Общественности стало известно о случае,
когда в охоте за состоянием семьи
Бердыевых,
представители
власти,
совместно с сотрудниками Комитета
Национальной Безопасности, подвергали
членов семьи репрессиям и пыткам,
причем не только хозяина семьи, но и его
жену - Айджемал Бердыеву, которая в
результате происшедшего
потеряла
ребенка и была насильно помещена в
психиатрическую клинику.

ответ,
подписанный
тогдашним
директором института Ш. Ахмедовой, в
котором было
сказано,
что все
обвинения, выдвинутые против семьи,
являются необоснованными. Письмо
было получено в мае 2009 года, а в
апреле 2011 года супруги Бердыевы
были арестованы вновь.
Бердыевы арестованы (21 апреля 2011)

19 апреля, в Ашхабаде были арестованы
супруги
Базаргелди
и
Айджемал
Бердыевы. По словам очевидцев, в дом к
Бердыевым ворвались примерно десять
человек, среди которых не было людей в
форме полиции. Скорее всего, это были
сотрудники Министерства национальной
безопасности (МНБ), которые и увезли
супругов, предварительно надев на них
наручники. (Подробнее)
В 2011 году представители ТИПЧ
подняли вопрос о преследовании семьи
Бердыевых на 46 сессии Комитета ООН
против пыток.
Комитет в своих
заключительных
замечаниях,
опубликованных после сессии, обратил
внимание на этот случай,i. ТИПЧ не
обладает информацией о том, что
случилось с семьей Бердыевых после
указанных событий.

Спасти Бердыевых (29 марта 2011 )

Уже более 12 лет проживающая в
Ашхабаде
семья
Бердыевых
подвергается репрессиям со стороны
туркменских спецслужб. Члены семьи
перенесли пытки, заключение под
стражу, насильственное водворение в
психиатрическую клинику, избиения и
издевательства.
Сейчас
Айджемал
Бердыева
находится
на
грани
самоубийства. (Подробнее)
В поисках защиты Бердыевы обращались
в прокуратуру, а также в Институт
демократии и прав человека при
президенте
Туркменистана.
Из
последнего ведомства они получили

Молодые
женщины,
не
имевшие
возможности получить информацию о
нежелательной
беременности,
попадают иногда в экстремальные
ситуации и принимают
решения,
ведущие к трагическим последствиям...
ТИПЧ сообщала о случае, когда в январе
2012 года новорожденный ребенок был
обнаружен в контейнере для мусора.
Короткие сообщения: Абадан.
Новорожденный в мусорке. Белые елки.
(12 января 2012)

Тяжелым остается положение многих
жителей города Абадан, чьи дома попали
в эпицентр взрывов, произошедших на

военных складах в июле прошлого года. В
результате
взрывов
полностью
разрушенными оказались 75 строений, но
только 56 выживших жителей этих
домов получили новое жилье, а
остальные 19 семей до сих пор
проживают у своих родственников и
знакомых (Подробнее)
Ежемесячное пособие на ребенка
составляет не более 16$ США, но даже
эти деньги выплачиваются до тех пор,
пока ребенку не исполнится 3 года. Из-за
общего уровня бедности и нехватки
денег, высоких цен на продовольствие и
товары первой необходимости, многие
женщины предпочитают не иметь много
детей.
Отменены дотации на муку для населения
(15 июля 2012)

С 7 июля в Туркменистане отменены так
называемые «пайки» — ежемесячно
выдаваемое по определенной норме
количество муки на человека по
датированным ценам. Норма составляла
5 килограммов муки в месяц на каждого
члена семьи, при цене в 40 тенге ($0,14)
за килограмм. Сейчас килограмм муки
местного производства в магазинах
стоит 1 манат ($0,35). (Подробнее)
Большинство
из
200
обладателей
почетного
звания
«Enemähri’»
(Материнская
любовь)
живут
в
провинции, и только десяток из них
живет в туркменской столице. Многие из
этих семей живут в плохих условиях,
жилой площади часто не достаточно для
того, чтобы вместить всех членов
многодетной семьи. Тем не менее, вместо
того, чтобы обеспечить эти семьи
адекватным жильем, некоторые из них
были лишены жилья совсем так, как им
«не повезло» иметь дома в местности,
где власти решили возвести очередные
дворцы и автострады. Большинство из

этих семей так
и не
альтернативного жилья.

получили

В 2013 году президент страны принял
решение о перепрофилировании здания
бывшей президентской резиденции под
жилье для многодетных семей. Эта
хорошая новость касалась только
матерей-героинь,
проживающих
в
Ашхабаде. Жизнь многодетных семей в
отдаленных от столицы районах осталась
в тени внимания президента. Впрочем, и
для жительниц Ашхабада все оказалось
не так просто...
Жест, конечно, благородный (4 марта
2013)

Как сообщает туркменская пресса,
начались
работы
по
перепрофилированию здания бывшей
президентской резиденции под жилье. По
инициативе президента страны это
жилье
должно
быть
передано
многодетным семьям. (Подробнее)
В соответствии с президентским указом,
17 ашхабадских многодетных семей
должны были получить жилье в бывшем
президенстком дворце в 2014 году.
Передача ключей матерям-героиням
должна была совпасть с международным
Женским днем 8 марта. На церемении
вручения ключей ожидалось присутствие
самого
Бердымухамедова.
Торжественное событие предполагалось
транслировать по телевидению... Но, у
ожидаемого
праздника
была
неожиданная развязка.

Обманутые матери-героини
Туркменистана (11 марта 2014)

7 марта в
женского
ашхабадским
ключи
от
расположеных
перестроенной
президента
(Подробнее)

канун Международного
дня
многодетным
семьям были вручены
элитных
квартир,
в 13-этажном здании—
резиденции
бывшего
стран.
С.Ниязова.

К
жительнице
г.
Мары
Анне
Кондрашевой – матери восьмерых
детей - пришли представители местной
администрации и заявили, что она и ее
семья должны освободить квартиру, в
которой
они
проживали.
Альтернативного
жилья
семье
предложено не было.
Туркменские чиновники выселяют
многодетную семью на улицу(28 мая 2014)

Жительница
города
Мары
Анна
Кондрашова — мать восьмерых детей. 7
марта этого года президент страны
присвоил ей почетное звание «Эне мяхри»
(«Материнская нежность»), это аналог
звания Мать-героиня. (Подробнее)
ИНОСТРАНЦЫ

С 1993 года туркменские власти начали
предпринимать различного рода меры по

предотвращению вступления в брак
граждан
Туркменистана
с
представителями
национальных
меньшинств, особенно это касалось
узбекских
женщин.
Власти
препятствовали как к вступлению этих
женщин в брак с представителями
коренной
национальности,
так
и
получению
ими
туркменского
гражданства. Закон "О гражданстве"
гласит, что иностранец может получить
статус
гражданина
Туркменистана,
прожив в Туркменистане семь лет, но
многим из этих женщин отказали в
предоставлении гражданства, несмотря
на то, что некоторые из них прожили в
стране более десяти лет. В принципе, по
устоявшейся «туркменской традиции»,
за взятку можно получить многое и
гражданство в том числе. Подобная
политика привела к тому, что многие
представители
национальных
меньшинств, в частности, казахи и
русские, решили покинуть Туркменистан.
Дети, рожденные женщинами, не
имеющими туркменского гражданства,
так же не получают гражданства
Туркменистана. Статья 21 закона «О
правовом
положении
иностранных
граждан в Туркменистане» от 08.10.1993
г.
гарантирует,
что
иностранные
граждане могут обратиться в суд или
другие правительственные органы в
поисках защиты. К сожалению, данное
право существует только де-юре, но не
де-факто.
В советское время, границы между
соседними
республиками
были
полуофициальнымии, соответственно,
не
являлись
препятствием
для
межэтнических браков. После распада
Советского Союза между республиками
были
установлены
государственные
границы, которые бдительно охраняются.

Люди различных национальностей все
еще продолжали создавать семьи, но
процедура юридической регистрации
таких браков должным образом не
соблюдалась. Практически все попытки
супругов легализовать свой статус
оставались безуспешными. Во многих
случаях
туркменские
чиновники
ссылались на отсутствие нормативноправовой базы. Тем не менее
надо
сказать,
что
сложившаяся
неофициальная
политика
«неодобрительного»
отношения
к
представителям
нетитульных
национальностей
со
стороны
туркменских
властей,
не
оказала
существенного
влияния
на
межэтническую ситуацию - люди
продолжают
поддерживать
добрососедские отношения, уважают и
соблюдают обычаи друг друга, создают
совместные семьи.

В 2004 году туркменские власти издали
указ, согласно которому для того, чтобы
брак с иностранцем был официально
зарегистрирован, необходимо заплатить
сумму, близкую к 50 000 $ США.
Впрочем,
это
не
единственное
препятствие
для
иностранца
в
Туркменистане:
ему
придется
преодолеть еще множество препятствий в
случае, если он захочет получить

туркменское
гражданство
либо
зарегистрировать своего новорожденного
ребенка.
Браки с иностранцами (15 октября 2004)

Препятствием к заключению брака
между туркменским гражданином и
представителем другой страны стало
постановление
президента
Туркменистана об уплате иностранцем
госпошлины в размере 50 тысяч
американских долларов. «За все годы
существования данного постановления
мы не зарегистрировали ни одного
подобного брака», - говорит работница
одного из велятских ЗАГСов. - «Первое
время люди не верили в то, что подобное
возможно, и даже жаловались, будто бы
с них требуют взятку. Теперь вопросов
больше возникает, все знают о новых
правилах». (Подробнее)
В 2005 году, в преддверии 67 сессии
Комитета ООН по ликвидации расовой
дискриминации,
где
Туркменистан
должен был
предоставить доклад о
ситуации
с
национальными
меньшинствами в стране, туркменские
власти
впервые
выдали
вид
на
жительство и гражданство иностранцам,
проживающим в стране.
В 2006 году у властей уже было другое
«настроение», и они не проявляли ни
малейшего
намерения
выдавать
гражданство нежелательным людям.
Вместо этого, власти продолжали
следовать практике депортации из страны
не-туркменских граждан. Только за
первые шесть месяцев 2006 года из
страны
были
депортированы
в
Узбекистан около 30 женщин узбекской
национальности.

Неграждане (15 мая 2006)

Туркменская Инициатива по Правам
Человека подготовила небольшой отчет
о ситуации в стране по проблемам с
выдачей гражданства представителям
национальных меньшинств. 5 августа
2005 года туркменские СМИ сообщили о
том, что Туркменистан предоставляет
гражданство 13245 человекам и 3053
человекам – вид на жительство. Все это
согласно Указа и Постановления,
подписанных
президентом
страны.
(Подробнее)
Ситуация
с
национальными
меньшинствами
оставалась
неудовлетворительной и в последующие
годы, что отражено в докладе ТИПЧ,
опубликованном в 2008 году.
Почти
враждебная
политика
официальных властей по отношению к
этническим
меньшинствам
привела
последних к исходу из страны. Так, к
2010 году поселения, где традиционно
проживали представители казахской
национальности, были практически
опустевшими.
Ызмыкшир останется без казахов (29
марта 2010)

В селении на севере Туркменистана,
расположенном у древней крепости
Ызмыкшир, где на протяжении многих
десятилетий компактно проживала
большая
казахская
диаспора,
на
сегодняшний день осталось всего четыре
казахские семьи. (Подробнее)
Национальные
диаспоры,
которые
продолжают все еще оставаться в стране
(чаще всего это этнические узбеки),
постоянно
сталкиваются
с
притеснениями:
служащие
миграционной
службы
выявляют
физических
лиц
с
узбекскими

паспортами, а затем депортируют их в
Узбекистан. Представители власти при
этом утверждают, что депортированные
нарушают
визовый
режим
Туркменистана. Как и в предыдущие
годы, главной «мишенью» миграционных
служб становятся узбекские женщины и
их дети. Само собой разумеется, что
действия властей пагубно сказываются на
семейной жизни этих людей,
но
туркменские
власти
этим
не
озадачиваются.
Туркменские правоохранители
выдворяют узбечек (14 июля 2010)

Около 30 женщин вместе с малолетними
детьми
насильно
выдворены
из
Сакарского этрапа Лебапского велаята
Туркмениатана в Узбекистан. Все эти
женщины – узбечки, родом из Бухарского
велаята Узбекистана, вышедшие замуж
за туркменских граждан, родившие здесь
детей и по нескольку лет прожившие в
браке. (Подробнее)
Социально – экономические условия в
стране приводят многих молодых
женщин к выводу о том,
что
единственным шансом улучшить свою
жизнь может стать заключение брака с
иностранцем (чаще всего речь идет о
гражданах Турции). В Туркменистане
популярна
турецкая
телепередача,
напоминающая российскую передачу
«Давай поженимся». Среди героинь,
ищущих женихов в Турции, бывают в
том числе и туркменские женщины.
С течением времени ситуация для
этнических меньшинств не становится
лучше, и в 2014 году этнические узбеки
все так же не могли получить
гражданство Туркменистана.
Туркменистанцы без паспортов (22
сентября 2014)

В Туркменистане тысячи людей уже
более 20 лет не могут получить
паспорта и
стать
полноценными
гражданами своей собственной родины.
В
основном
это
представители
национальных
меньшинств,
проживающие
в
Лебапском
и
Дашогузском велаятах страны, т. е.
лица
узбекской
национальности.
(Подробнее)
НОСИТЕЛИ ДВОЙНОГО
ГРАЖДАНСТВА

Тысячи
граждан
Туркменистана
получили российское гражданство в
соответствии
с
Соглашением
об
урегулировании вопросов двойного
гражданства,
подписанного
Туркменистаном и Россией 23 декабря
1993 года. Соглашение вступило в силу
18 мая 1995 года, но было расторгнуто
Туркменистаном
в
одностороннем
порядке в 2003 году. После внесенных в
Конституцию Туркменистана поправок,
запрещающих двойное гражданство,
российское правительство со своей
стороны заявило, что эти меры не имеют
обратной силы и все те, кто получил
российское гражданство до 2003 года,
имеют право на сохранение гражданства
обеих стран.
Но даже если юридически это так,то на
практике
туркменские
власти
вынуждали лиц, имеющих двойное
гражданство, отказаться от одного из
них. Этим людям часто чинили
препятствия при выезде за границу,
также им отказывали в законном праве
получить туркменский паспорт нового
образца.

В 2004 году близкая к власти газета
«Нейтральный
Туркменистан»
опубликовала статью о сроках действия
российских
паспортов
у
граждан
Туркменистана. В статье, в частности,
говорилось, что российское гражданство
признается
туркменскими
властями
только до окончания 2005 года, а после
означенного срока гражданство России в
Туркменистане признаваться не будет.
Вскоре после этого власти начали акцию
по выявлению носителей двойного
гражданства, касалось это и детей.
Попытки выявить людей с двойным
гражданством продолжаются (14 сентября
2004)

Очередной
попыткой
выявить
обладателей
двойного,
российскотуркменского
гражданства
стала
напечатанная 23 августа в газете
«Нейтральный
Туркменистан»
информация
о
сроках
действия
российского гражданства у туркменских
граждан. В статье, в частности,
напечатано,
что
российское
гражданство признается туркменскими
властями только до окончания 2005
года. (Подробнее)
В 2005 году были приняты поправки к
статье 7 Конституции Туркменистана,
которая в новой редакции гласила, что

«За гражданином Туркменистана не
признается
гражданство
другого
государства».
Двойное гражданство не предусмотрено (7
декабря 2005)

Часть населения Туркменистана, чьи
интересы затрагивает нововведения в
Основной Закон государства, обсуждает
опубликованную 14 ноября 2005 года в
газете «Нейтральный Туркменистан»
Конституцию
Туркменистана
с
изменениями
и
дополнениями,
одобренными Меджлисом и принятыми
Халк
маслахаты
Туркменистана.
(Подробнее)
Справедливости ради надо отметить, что
с приходом к власти Бердымухамедова в
2007 году,
ситуация для носителей
двойного гражданства в стране стала
легче; тем не менее семьи, где только
один
партнер
имел
российское
гражданство,
продолжали
систематически
сталкиваться
с
многочисленными проблемами. Многие
семьи, имеющие двойное российскотуркменское гражданство, в надежде
найти работу принимали решение уехать
из Туркменистана в Россию. Эти
граждане
обращались
в
представительства
российской
Федеральной Миграционной Службы
(ФМС РФ) с просьбой включить их, в
так
называемую,
программу
по
переселению. После этого заявители
должны
были
получить
согласие
принимающей стороны. Если российские
региональные власти были согласны
принять заявителя и могли предоставить
ему работу и жилье, офис ФМС в
Ашхабаде выдавал разрешение на
переезд в Россию.
До середины 2008 года около 2500 семей
выехали из Туркменистана по программе

переселения. Чтобы воспрепятствовать
данному процессу, туркменские власти
закрыли все офисы ФМС РФ в
провинциях
Туркменистана,
за
исключением только одного из них - в
столице
страны.
Еще
одним
нововведением властей были препоны, с
которыми
сталкивались
носители
двойного гражданства при получении
заграничных паспортов нового образца.
К вопросу о выдаче новых заграничных
паспортов в Туркменистане (3 ноября
2008)

По словам сотрудников международных
организаций
работающих
в
Туркменистане, репутация российского
посольства, как защитника интересов
граждан России, ниже плинтуса.
(Подробнее)
Напряжение, возникшее в 2010 году
между Туркменистаном и Россией из-за
газовых вопросов, также повлияло на
жизнь носителей двойного гражданства.
По состоянию на 1июля 2010 года,
носителей
двойного
гражданства
снимали с авиарейсов, следующих в
Россию.

Двойное гражданство: хронология
событий (8 июля 2010)

23 декабря 1993 года - подписано
российско-туркменское соглашение «Об
урегулировании
вопросов
двойного
гражданства». (Подробнее)

Ситуация с двойным гражданством не
улучшилась и в продолжение ближайших
нескольких лет. В 2013 году Туркменские
власти даже блокировали сайт, через
который российские граждане могли
писать письма и жалобы президенту
России или в его администрацию.
Имеющая
двойное гражданство
восьмидесятилетняя женщина, смогла
выехать из страны, преодолев целый ряд
препятствий, чинимых туркменскими
чиновниками.
Как сын маму из Туркменистана
вызволял (25 марта 2014)

феврале больной 80-летней женщине,
вдове
участника
ВОВ
после
семимесячных мытарств, туркменские
власти разрешили уехать из страны. Ее
сын приехал в Ашхабад прошлым летом,
надеясь
успеть
оформить
все
документы в течение своего трудового
отпуска и забрать престарелую мать с
собой в Россию… (Подробнее)
В апреле 2014 года Миграционная
служба Туркменистана, без разъяснения
причин,
«временно
приостановила»
выдачу новых биометрических паспортов
всем, кто имеет второе гражданство,
лишив тем самым эту категорию граждан
возможности выезжать из страны. Надо
отметить, что в данной ситуации
страдали не только те, кто имеет
российское гражданство. Достаточно
много туркменских граждан, создавших
семьи с гражданами Афганистана, Ирана
и других стран. Эти люди также были
лишены
возможности
свободно
перемещаться между странами, а их дети
и
супруги
не
могли
получить
туркменское гражданство.
Новые проблемы у бипатридов (21 апреля
2014)

На прошлой неделе Государственная
Миграционная служба Туркменистана,
без разъяснения причин, «временно
приостановила»
выдачу
новых
биометрических паспортов всем, кто
имеет
второе
гражданство.
(Подробнее)
ПОЛИГАМИЯ

Многоженство, допускаемое нормами
шариата,
запрещено
действующим
законодательством Туркменистана. Так,
статья
7
Семейного
Кодекса
Туркменистана гласит, что « В
Туркменистане
признаѐтся
брак,
зарегистрированный только органом
ЗАГС. ... Религиозный обряд брака, равно
как и другие религиозные обряды, не
имеют правового значения». Более того,
согласно статье 163 Уголовного Кодекса
Туркменистана, многоженство карается
наказанием до 2-х лет лишения свободы.
Однако
со
времени
получения
Туркменистаном
независимости,
полигамия в
стране стала обычной
практикой. Причиной распространения
данного явления стали различные
социально-экономические проблемы,
которые отражаются непосредственно на
положении женщин в обществе. К таким
проблемам относятся: высокий уровень
безработицы; сокращение доступа к
среднему профессиональному и высшему
образованию;
трудовая
миграция,
распространенная среди
мужского
населения;
высокий
уровень
распространения наркомании и т.д.
Именно в силу этих обстоятельств,
молодые женщины выходят замуж
вторыми или даже третьими женами.
Нельзя сбрасывать со счетов и фактор
того, что родительские семьи женщин
поощряют такую форму замужества.

Конечно, туркменские власти знают о
сложившейся в обществе практике
полигамии, тем более
что среди
высокопоставленных чиновников немало
многоженцев. Но если в стране и
преследуют кого-либо за проживание в
браке с женатым по светским законам
человеком, то это относится только к
женщинам.
Случаев
уголовного
преследования мужчин за многоженство
крайне мало. Чаще всего эти случаи
становятся известны только тогда, когда
речь заходит о «ниспровергаемых»,
«неугодных»
власти
высокопоставленных чиновниках.
Президент Ниязов был любителем
публичного низвержения и, перечисляя
грехи
очередного
провинившегося
чиновника, называл, в том числе,
количество его жен. Иногда предавались
огласке имена женщин: о том, что у
бывшего
вице-премьера
Еллы
Гурбанмурадова,
впоследствии
осужденного,
вторая
жена
была
известным модельером и содержала Дом
моделей, было написано во всех
туркменских газетах.

инфаркта. Пришедшие на
десятки людей не без
наблюдали за тем, как две
дружно выгоняли с траурной
третью... (Подробнее)

похороны
интереса
его вдовы
церемонии

Как уже упоминалось, официальный брак
может быть зарегистрирован только с
одной женой. Отношения со вторыми,
третьими (если таковые имеются) женами
могут
быть "легализованы" только
религиозной церемонией в мечети,
которая обязательна по шариатским, но
не по светским юридическим законам.
Если Семейный Кодекс Туркменистана
гарантирует женщинам равные права в
браке
с
мужчинами
и
общую
ответственность за детей в случае
развода,
то полигамный брак не
располагает нормативно-правовой базой
защищающей женщин,
живущих в
полигамных браках или расторгнувших
их.
В 2014 году власти объявили войну, так
называемым, «вторым женам». Для того
чтобы
спасти
своих
жен
от
преследования,
мужчины
начали
разводиться с официальными женами,
что привело впоследствии к большим
сложностям.
Борьба за нравственность в
Туркменистане: Взялись за «вторых» жен
(12 марта 2014)

Многоженство в Туркменистане (28
ноября 2006)

Недавно
в
одном
из
этрапов
Дашогузского
велаята
хоронили
прокурора. Сравнительно молодой еще
мужчина скончался от очередного

В женской колонии Дашогуза отбывают
сроки наказания, как минимум, десять
женщин, осужденных по статьям 137
(Понуждение к половому сношению) и
138
(Занятие
проституцией)
УК
Туркменистана. Но они не занимались
проституцией, они были вторыми
женами. (Подробнее)
Чтобы избежать преследования, «вторые
жены» должны были платить взятки в
пределах нескольких тысяч долларов

США. Только немногие женщины могли
позволить себе такую сумму.
Бабушки-проститутки или вторые жены
(27 ноября 2014)

В настоящее время в женской колонии в
Дашогузе содержится 37 женщин,
осужденных за проституцию. Среди них
женщина 52 лет и еще несколько
женщин, которые имеют не только
взрослых детей, но и внуков. Эти
женщины
никогда
не
занимались
проституцией. (Подробнее)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
доклада,
25
женщин
занимают
руководящие должности в стране, в
том числе должности на уровне
министров и их заместителей.

В политической жизни Туркменистана
так же, как и в туркменском
правительстве, доминируют мужчины.
Лишь немногие женщины занимают
высокие
посты
в
туркменском
правительстве, в государственных и
административных структурах.
Идя в
большую политику, женщина должна,
прежде
всего,
стать
членом
Демократической партии Туркменистана
(ДПТ),
до
недавнего
времени
единственной
партии
в
стране,
председателем
которой
является
нынешний президент Туркменистана.
Тем не менее, туркменские власти
подчеркивают в своих докладах,
представленных
в
различные
международные
организации,
что
женщины "достойно представлены в
выборных
государственных
и
административных органах» страны. Так,
в докладе Туркменистана Комитету по
ликвидации дискриминации в отношении
женщин от 2011 года говорится, что « в
парламенте
Туркменистана
17%
составляют
женщины,
в
местных
советах17%, в региональных советах
17%, а в районных и муниципаль
ныхсоветах 20% ii". По данным того же

Демократическая партия Туркменистана
(ДПТ),
преемница
бывшей
Коммунистической
партии,
была
единственной политической партией до
2012 года. Через несколько месяцев
после принятия Закона о политических
партиях
и
«кивка»
Гурбангулы
Бердымухамедова, была создана Партии
промышленников и предпринимателей
Туркменистана. Новая партия является
правопреемником
Союза
промышленников и предпринимателей
Туркменистана,
руководимого
Александром Дадаевым, доверенным
человеком Бердымухамедова. В сентябре
2014
года
в
Ашхабаде
прошел
Учредительный
съезд
третьей
политической партии страны- Аграрной
партии Туркменистана. Эта партия также
была создана с одобрения президента.
ТИПЧ не имеет информации о том,
являются ли женщины членами новых
партий, и если да,
то, в каком
процентном соотношении они там
представлены.
Как известно, президент Ниязов был
сиротой. Может быть это стало причиной
того, что во времена его правления
семейственность не получила такого
широкого
распространения.
Дело
заместителя
хякима
Лебапского
велаята
Тамары
Юсуповой,
курировавшей
вопросы
науки,
образования, медицины и культуры
может способствовать впечатлению, что
Ниязов
даже
боролся
с

семейственностью.
Юсупова
обвинена в коррупции и уволена.

была

Хякимы защищают права детей. Своих (11
января 2006)

Город Туркменабат, как и весь
Лебапский велаят, обсуждает горячую
новость: скандальное отстранение от
должностей трех лиц в руководстве
велаята. В том числе снята с
должности
заместитель
хякима
Лебапского велаята Тамара Юсупова,
курировавшая
вопросы
науки,
образования,
медицины,
культуры.
Позже на нее завели уголовное дело по
факту расследования ее деятельности.
Арестованы также ее дочь и сын.
(Подробнее)
В
правительстве
Туркменистана
женщины традиционно представлены
в таких отраслях как образование,
культура,
текстильная
промышленность. Видимо, считается,
что эти сферы деятельности более
подходят
женщинам. Однако случай
Марал Бяшимовой, приводимый ниже,
показывает, что «дорвавшиеся до
власти» женщины могут быть не менее
жесткими, чем мужчины.
Право сильного (19 января 2006 )

В декабрьской хронике событий есть
одно примечательное – отстранение от
должности проректора Туркменского
государственного института культуры
Дадебая
Гошаева,
бессменно
занимавшего
этот
пост
весь
постсоветский период. (Подробнее)
В мае 2007 года, через три месяца после
прихода
к
власти
президента
Бердымухамедова, было создано новое
правительство,
в
котором
из
назначенных 27 министров, были две
женщины– Энебай Атаева и Джемал

Геокленова. Причем, обе женщины
занимали
высокие
позиции
в
правительстве уже при Ниязове. Но
судьба их при этом не была ровной. Так,
Геокленова впала в немилость в 2002
году, и Ниязов уволил ее с должности
заместителя
Председателя
кабинета
министров. Однако новый президент
вспомнил свою бывшую коллегу и
вернул ее «во власть».

Необходимо отметить, что у президента
Бердымухамедова, в отличие от его
предшественника
Ниязова,
родственников много, и многие из них
занимают
высокие
позиции
в
правительстве
Впрочем, в чем-то Бердымухамедов схож
со своим предшественником. Оба
производят перестановки в
правительстве по несколько раз в году.
Новое правительство Туркменистана (29
апреля 2007)

С середины февраля в Туркменистане
было начато формирование нового
правительства. Последнее назначение
состоялось 9 апреля – был назначен
новый министр внутренних дел. Сейчас
трудно
предполагать,
как
долго
сохранится нынешний состав, тем более
что все члены кабинета назначены с
испытательным сроком в 6 месяцев. Но

какие-то итоги
(Подробнее)

подвести

можно.

структурным изменениям можно отнести:
(Подробнее)

Э.Атаева во времена Ниязова была
председателем Центрального Совета
Профсоюзов и министром культуры. Она
удержалась в правительстве до первых
правительственных
перестановок
в
августе 2007 года и запомнилась тем, что
преследовала талантливых артистов.
Джемал Геокленова, будучи министром
текстильной
промышленности,
продержалась в правительстве дольше
Атаевой.

Хотя ряд министров был смещен со
своих должностей в начале 2008 года,
Беллиева, Язмухаммедова и Геокленова
еще оставались в своих министерских
креслах. Однако осенью 2008 года и
Геокленова была смещена со своей
должности, на ее место был назначен
Ходжамурат Метеков.

Во время первой перестановки, на место
Атаевой была назначена Минивер
Беллиева. Третьей женщиной, ставшей
министром
стала
Майса
Язмухаммедова. Назначение последней
было несколько неожиданным, так как
не только ее имя было совершенно
неизвестно в политических сферах
Туркменистана, но и сама она также не
имела никакого политического опыта.
Скорее всего Язмухаммедова стала
подходящим кандидатом на такой
высокий пост потому, что ее мать и мать
президента были сестрами. В то время
как
Беллиева
была
назначена
государственным
министром
председателем
Государственной
акционерной корпорации «Туркменхалы»
(Туркменковер), Язмухаммедова была
назначена заместителем Председателя
Кабинета Министров Туркменистана.
Изменения в правительстве за последние
четыре месяца (6 сентября 2007)

В последний раз состав правительства
Туркменистана мы анализировали в
конце апреля с.г. За четыре прошедших с
тех пор месяца в нем произошли как
структурные изменения, так и изменения
в составе Кабинета министров. К

Состав правительства Туркменистана на
15.10.2008г. (15 октября 2008)

С тех пор, как в апреле нынешнего года
мы опубликовали состав Кабинета
Министров Туркменистана, в нем
произошли существенные изменения.
Появилось 8 новых министров, в том
числе председатель Центробанка и 3
новых вице-премьера. (Подробнее)
Заместитель премьер-министра Майса
Язмухаммедова к своей новой позиции
подошла очень серьезно. В 2009 году она
заявила, что все женщины, работающие в
организациях и учреждениях под эгидой
Министерства образования, культуры и
телерадиовещания
должны
носить
национальную одежду Туркменистана,
не
должны
красить
волосы
и
пользоваться косметикой. Мужчинам же,
в свою очередь, запрещалось отныне
ездить на дорогих автомашинах и
использовать мобильные телефоны. Эти
запреты также распространялись на
всех
студентов
высших
учебных
заведений, которых обязывали написать
расписки о том, что они обязуются
следовать
введенным
правилам.
Язмухаммедова также озвучила новое
правило
обращения к
президенту
Туркменистана...
Будучи также
ответственной за
культуру,
Язмухаммедова
способствовала выходу президентского

указа о смещении с должности
главного режиссера Государственного
музыкально-драматического театра в
Ашхабаде. Причиной данного указа стал
донос, в котором сообщалось, что один
из
сотрудников
театра
делал
"несанкционированные
музыкальные
записи в государственном учреждении».
Язмухаммедова также отменила выход
театральной постановки, приуроченной
к дню рождения Бердымухамедова. По
мнению Язмухаммедовой постановка не
соответствовала вкусам президента.
Благодаря
всем
этим
усилиям,
двоюродная
сестра
президента,
Язмухаммедова, смогла сохранить свои
позиции, ее не затронули летние
перестановки в правительстве в 2009
году. В ходе перестановок потеряли свои
позиции председатель Государственной
акционерной корпорации «Туркменхалы»
и министр образования. На место главы
ковровой корпорации была назначена
Айнабат
Бабаева.
Министром
образвания стала Гульшат Мамедова.
Обе женщины занимали высокие посты
еще при Ниязове.
В 2010 году количество женщин в
правительстве
увеличилось
до
четырех человек. В то время как
Язмухаммедова и Мамедова сохранили
свои посты, Айнабат Бабаева стала
министром
текстильной
промышленности,
а
Ишангулыева
Огулхаджат
стала
председателем
государственной акционерной ковровой
корпорации
«Туркменхалы»
(Туркменский ковер). В предыдущие
годы Ишангулыева была заместителем
начальника по образованию города
Ашхабада (2003-2004гг.); председателем
Национального
центра
профсоюзов
Туркменистанаи
председателем
Центрального совета Союза женщин

Туркменистана (с 2007г.
назначения министром).

-

до

ее

Обновленное руководство Туркменистана
(20 января 2010)

По традиции, в ходе расширенного
заседание
Кабинета
Министров,
посвященного итогам ушедшего года,
президент сменил ряд руководителей
министерств и ведомств. Теперь, после
15 января 2010 года, страной руководят
следующие лица (Подробнее)
Иногда создается впечатление, что если
женщина хочет получить и сохранить
высокую позицию в правительственной
системе Туркменистана – ей достаточно
соблюдать дресс-код, участвовать в
многочисленных торжествах и уважать
туркменские традиции.
Высокопоставленные чиновницы часто
выезжают с проверками в провинции,
особенно
в
преддверии
визитов
президента. Местные власти в таких
ситуациях считают своим долгом собрать
деньги на подарок почетной гостье.
Амбициозным женщинам, занимающим
посты на местном уровне,
но
стремящимся в большую политику, надо
приложить особые усилия, чтобы
привлечь внимание президента. Так, в
2011
году,
заместитель
хякима
Дашогузского
велаята
Бягуль
Нурмурадова
(Чарыкулиева)
потребовала от своих подчиненных
носить под платьями балаки –
туркменские традиционные брюки, от
которых
давно
уже
отказалось
большинство женщин.

напитками
участков.

возле

избирательных

Выборы президента. Как это было (12
февраля 2012)

Туркменская чиновница ратует за
женские штаны (26 мая 2011 )

Требования
к
женщинам
любой
национальности носить туркменские
национальные платья и платки уже не
ново. Заместитель хякима Дашогузского
велаята Багуль Чарыкулиева пошла
дальше, она требует от своих
подчиненных женщин носить балаки.
(Подробнее)
Несмотря на увеличение количества
женщин
в
министерствах
и
на
административных должностях, женщин
– кандидатов на президентский пост во
время президенских выборов 2012 года
не было. Все восемь кандидатов,
предположительно, выставивших свои
кандидатуры
с
одобрения
Бердымухамедова, были мужчинами.
Учительница из Ашхабада Айна Абаева,
член НПО «Хакыкат» (в переводе с
туркменского
«Истина»), сделала
попытку
принять
участие
в
президентской гонке, но ее заявление об
участии в президентских выборах не
было
принято
Центральной
избирательной
комиссией
Туркменистана.
Впрочем, женщины
довольно–таки
активно
были
задействованы в процессе выборов – их
было много среди местных наблюдателей
и членов избирательных комиссий, но
еще больше женщин торговали едой и

Избирательные участки № 49 и 50 г.
Ашхабада находятся в школе № 49,
которая видна из моего окна. Процесс
активности я мониторила вживую.
Уже в 7 утра зажгли свет в окнах, а с 8
утра зазвучала музыка. Очередей не
наблюдалось, но люди понемногу шли. Я
отправилась голосовать в 11 часов.
(Подробнее)
Заслуживает внимания также тот факт,
что в день выборов на избирательный
участок приехала только мужская часть
семьи Бердымухамедова. Голосовала ли
вообще супруга Бердымухамедова, или за
нее проголосовали другие члены ее семьи
– неизвестно.
На выборах в Туркмении в семье
президента голосовали только мужчины
(13 февраля 2012)

Гурбангулы Бердымухамедов переизбран
президентом
Туркмении
на
состоявшихся вчера в этой стране
выборах. Явка избирателей была почти
стопроцентной. Впрочем, показатели
победы 54-летнего Бердымухамедова не
могут
выглядеть
столь
же
внушительно, поскольку по 1% голосов
должен был получить каждый из семи
его соперников. (Подробнее)
В
ходе
новых
перестановок
в
правительстве,
последовавших
за
президентскими
выборами,
семь
женщин получили высокие должности
в правительстве. Кроме Айнабат
Бабаевой, Ишангулыевой Огулхаджат,
Гульшат
Маммедовой
и
Майи
Моллаевой, которые сохранили свои
посты, в правительственном списке

появились новые имена: министр
культурыГунча
Маммедова
и
председатель
Туркменской
государственной издательской службы
- Нургелдиева Гызылгуль.
Пожалуй самой большой новостью стало
смещение с должности заместителя
председателя Кабинета министров Майсы
Язмухаммедовой. Ее место заняла
амбициозная
Бягуль
Нурмурадова
(Чарыкулиева), уже упоминавшаяся
выше чиновница из Дашогузского
велаята, приказавшая женщинам носить
под платьем традиционные туркменские
штаны (балаки), а также запрещавшая
светловолосым детям участвовать в
праздничных мероприятиях. До начала
политической карьеры Нурмурадова
работала
диктором
туркменского
телевидения, где привлекла внимание
президентского окружения. Она попала
на телеканал «Мирас» и возглавляла его
одно время.
Смотрите, кто пришел во власть (27
февраля 2012)

Головокружительный скачок наверх по
карьерной лестнице совершила Бягуль
Нурмурадова, скромный заместитель
хякима
Дашогузского
велаята
по
социально-культурным вопросам. Она
известна тем, что ввела новое
требование
–
всем
женщинам,
независимо от национальности, носить
балаки – национальные туркменские
шаровары. (Подробнее)
В новой должности Нурмурадова сразу
же начала проявлять инициативу,
угодную президенту Бердымухамедову.
Она
издала указ, обязующий всех
учительниц носить красные платья и
желтые платки.

Министр культуры Гунча Маммедова,
не желая отставать от высокопставленной
коллеги, ужесточила требования к дресскоду для женщин, работающих в
организациях, подведомственных ее
министерству. Она не только уточнила
фасон и крой платьев, но также и
ткань, из которых они должны быть
сшиты. В случае если женщина не
выполняла обозначенные требования, ей
могли объявить выговор, либо, как в
случае
с
сотрудницами
русской
национальности – предложить уволиться.
Министр превратит подчиненных в
образец добропорядочности (1 мая 2012)

Новый министр культуры — Гунча
Маммедова – обнаружила, что еще не во
всех подчиненных этому министерству
учреждениях сотрудники соблюдают
«общепринятый» дресс-код. (Подробнее)
В начале мая 2012 года Нурмурадова
назначила нового председателя Союза
Художников Туркменистана. Однако
члены Союза не согласились с
ее
решением, выдвинули своего кандидата
и большинством голосов проголосовали
за него. Подобная «самостоятельность»
вызвала возмущение Нурмурадовой. Ее
человек все равно был назначен, а члены
Союза помимо всего прочего выслушали
от Нурмурадовой оскорбительную речь в
свой адрес.
Новый председатель Союза Художников
избран в нарушении регламента и со
скандалом, но при поддержке вицепремьера (7 мая 2012)

Назначенная в
заместителем
правительства
Нурмурадова,
культуры и
решила,
кто
общественную

феврале текущего года
председателя
Туркменистана Бягуль
курирующая
вопросы
искусства, самолично
будет
возглавлять
структуру – Союз

Художников Туркменистана (СХТ). 28
марта, со скандалом,
им стал
Сапармамед Мередов, работавший до
этого
директором
музея
изобразительных искусств. (Подробнее)
Атамурат Шагулыев, журналист газеты
«Aşgabat», по надуманному обвинению в
плагиате,был уволен из редакции газеты
и включен, в так называемый «черный
список». После того, как об этом был
сделан репортаж на Радио Азатлык,
Нурмурадова пообещала Шагулиеву
вычеркнуть его имя из «черного списка»
при условии, что он будет хранить
молчание.

Надо сказать, что женщины –министры
не стеснялись в выражениях, вызывая на
ковер своих подчиненных. Общаясь,
например, с представителями культуры
или образования, они позволяли себе
унижающие человеческое достоинство
оскорбления.
И
даже
в
этом
Нурмурадова особо выделялась среди
своих коллег по власти.

Обвинение в плагиате прозвучало
впервые в истории независимого
Туркменистана (28 августа 2014)

5 июля состоялось не совсем обычное
собрание
в
государственной
издательской службе Туркменистана. На
собрании, в котором участвовали
творческие
работники,
журналист
газеты «Aşgabat» Атамурат Шагулыев
был обвинен в плагиате. (Подробнее)
Поступки
Нурмурадовой
часто
отличались непредсказуемостью. Так,
она запретила выпускать в эфир
известного и популярного в стране
комедийного артиста только на том
основании, что против его сестры было
заведено уголовное дело
Шутки кончились (25 ноября)

Практика коллективного наказания,
существовавшая в сталинские времена,
до
сих
пор
применяется
в
Туркменистане.
Популярный
актер
Ходжа Егендурдыев отстранен от
эфира по причине того, что его сестра
была задержана спецслужбами за
криминальное преступление. (Подробнее)

Мат-перемат по-министерски (+16) (22
апреля 2013)

Женщин на высоких руководящих постах
в Туркменистане единицы, но в
оскорблениях
и
унижениях
своих
подчиненных они не уступают, а порой
превосходят
руководителей-мужчин.
(Подробнее)
Нурмурадова была знаменита не только
приказами об увольнении/назначении на
работу сотрудников и нововведениями в
дресс - коде. Она также активно
участвовала
в
организации
и
планировании
празднования
дня
рождения президента Бердымухамедова.
Министр
выступала инициатором
введения новых правовых норм. Так,
именно она выступила с предложением о
необходимости
введения
уголовной
ответственности
против
врачей,
делающих гименопластику

Бывший вице-премьер туркменского
правительства «воскресла» и преподает в
институте (16 сентября 2014)

С 1 сентября Бягуль Нурмырадова
начала преподавательскую деятельность
в
Туркменском
государственном
институте культуры. 4 апреля текущего
года она была освобождена от
должности заместителя Председателя
Кабинета Министров Туркменистана по
вопросам культуры и СМИ. (Подробнее)

Видимо Нурмурадова уже начала терять
контакт с реальностью, и зашла слишком
далеко... Гурбангулы Бердымухамедов
одобрил
строительство
памятника,
посвященного
защитникам
Геоктепинской крепости, который должен
был бытьзакончен к осени 2014 года.
Однако Бягуль Нурмурадова решила
извлечь из проекта личную выгоду.
Туркменская чиновница наживается на
народной памяти (27 марта 2014)

Высокопоставленные
туркменские
чиновники вмешались в утвержденный
президентом
страны
проект
Мемориального комплекса ради личной
наживы.
Автором
скульптурной
композиции и получателем средств из
бюджета страны они хотят видеть
«своего» человека. (Подробнее)
Не удивительно, что президент не был в
восторге от подобной идеи и отстранил
Нурмурадову от должности весной 2014
года. На несколько месяцев она исчезла с
политической сцены. В некоторых СМИ
даже появилась информация о том, что
она умерла... Осенью того же года
Нурмурадова снова появилась, но в этот
раз на более скромной должности.

ТЮРЬМЫ
заключенных
стали
жертвами
несправедливой судебной системы.

Информация о тюрьмах, следственных
изоляторах
и
психиатрических
учреждениях в основном недоступна для
общественности в Туркменистане. С 1999
года
Туркменистан
является
Государством-участником
Конвенции
против пыток и других жестоких,
бесчеловечных
или
унижающих
достоинство видов обращения или
наказания
(КПП).
В
2000
году
Туркменистан должен был представить
свой первоначальный доклад, в котором
говорилось о ситуации с пытками в
стране, в Комитет против пыток при
ООН. Доклад был представлен только в
2009 году. На 34 страницах доклада в
основном перечислялись законы и
параграфы. Существенной информации в
докладе представлено не было.
По крайней мере, сотни людей,
вероятно, даже больше, томятся в
туркменских тюрьмах. Против многих
из них были выдвинуты обвинения на
ложных
показаниях.
Многие
из

Точное
количество
заключенных
неизвестно, и информация об этом
недоступна. Ассоциация независимых
юристов
Туркменистана
и
ТИПЧ
опубликовали информацию, согласно
которой в тюрьмах Туркменистана
находятся 26,720 человек, что в 3,3 раза
больше,
чем
официальная
вместимость тюрем, составляющая
8.100 человек. Принимая во внимание,
что в настоящее время в стране
проживает около 4.751.120 человек,
можно сказать, что в Туркменистане на
100.000
жителей
приходится
534
нарушителя. Для сравнения: в Казахстане
- 348 человек на 100.000 жителей, в
Кыргызстане - 285 на 100.000 жителей. В
европейских странах на 100.000 жителей
в тюрьмах содержится 80-90 человек.
В
Туркменистане
имеется
22
пенитенциарных
учреждения,
из
которых 12 колоний с различными
режимами содержания, 6 - следственные
изоляторы (СИЗО), 2 - Лечебно-трудовые
профилактории (ЛТП), 1 – больничный
стационар для осужденных на лишение
свободы и 1 - дисциплинарный батальон,
где отбывают наказания солдаты срочной
службы. Кроме того при каждом отделе и
департаменте полиции находятся по
одному
изолятору
временного
содержания (ИВС), всего их 53. Эти
учреждения
находятся
в
ведении
Министерства Внутренних Дел (МВД).
Один СИЗО и 1 ИВС находятся в ведении

Министерства
Безопасности (МНБ).

Национальной

Условия проживания в туркменских
пенитенциарных учреждениях может
быть
описано
одним
словом
невыносимые. Большинство зданий
находятся в полуразрушенном состоянии;
заключенные не обеспечены надлежащим
и достаточным питанием; медицинское
обслуживание
для
заключенных
практически отсутствует. Фактически
обеспечивают
заключенных
всем
необходимым члены их семей, снабжая
своих
заключенных
родственников
питанием,
постельным
бельем,
средствами гигиены. А за счет взяток
родственников «повышается заработная
плата» тюремной администрации.
Существуют многочисленные сообщения
о фактах применении пыток и
жестокого обращения в закрытых
учреждениях
в
Туркменистане;
большинство из этих предполагаемых
нарушений происходят во время арестов
и в СИЗО. Для того чтобы держать
заключенных в страхе и послушании,
тюремная администрация подвергает их
массовым
избиениям.
Нередко
специальные
правоохранительные
«эскадроны» устраивают побоища прямо
в камерах. Психологическое давление и
изнасилования,
совершаемые
сотрудниками колонии, ужасают.
В 2007 году была создана Комиссия при
президенте
Туркменистана
по
расследованию жалоб граждан на
незаконные
действия
правоохранительных
органов.
В
первые три месяца, когда люди еще
возлагали большие надежды на нового
президента,
в Комиссию поступило
более 1000 жалоб. Большинство жалоб
касалось фактов применения пыток и
жестокости
сотрудников

правоохранительных органов. Комиссия
перенаправила все жалобы в те же
структуры и тем же лицам на местах,
которые
были
ответственны
за
указываемые в них нарушения. Ни по
одному из фактов ни один из
сотрудников
правоохранительных
органов
не
понес
наказания
в
соответствии с законом. Были только
уволены министр внутренних дел и
министр национальной безопасности. Но
так как пертурбации в кабинете
министров происходят в Туркменистане
довольно-таки часто, связывать эти два
факта с жалобами граждан сложно.
Неудивительно,
что
поток
жалоб
уменьшился, как только граждане
поняли, что никакой реальной помощи
они не получат. Впрочем, президент
Туркменистана и правительство связали
отсутствие жалоб с эффективностью
работы комиссии.
ЖЕНЩИНЫ В ТЮРЬМАХ
ТУРКМЕНИСТАНА

В Туркменистане существует только одна
женская колония, расположенная в г.
Дашогуз - DZK/8. Колония возведена в
1967 году и рассчитана на содержание
700 заключенных. В колонии есть семь
бараков для содержания заключенных,
баня, библиотека и административный
корпус. В советские времена эта колония
была
сравнительно маленькой
по

размерам, состояла из одного здания и
была рассчитана на 250 женщин, но
наполняемость была не выше 40%. В те
времена всего лишь 10 % из всех
осужденных
составляли
женщины
коренной туркменской национальности.
В настоящее время 92 % осужденных –
туркменки. Подавляющее большинство
женщин попадают сюда за совершение
преступлений, связанных с наркотиками.
Таких женщин здесь 80 %. По данным
ТИПЧ, в 2007 году по фактам
преступлений, связанных с наркотиками,
подразделениями МВД были возбуждены
уголовные дела в отношении 3161 лиц,
подразделениями МНБ - в отношении 388
лиц.
В
большинстве
случаев
подозреваемыми были
женщины. На
втором месте - кражи и хищения – 15% ,
прочиепреступления - 5%. Почти все
попавшие под суд женщины объясняют
причины
совершения
преступлений
тяжелым материальным положением.
В 2005 году Сапармурат Ниязов вынес на
обсуждение ситуацию с осужденными
женщинами. В частности президент
обратил внимание на жалобы о жестоком
обращении и насилии в отношении
заключенных женщин и на масштаб
распространения
коррупции
среди
администрации женской колонии. После
президентского заявления последовала
реорганизация колонии. В результате
реорганизации произошли некоторые
перемены, в том числе состав тюремных
надзирателей,
состоявший
прежде
преимущественно из мужчин, был
полностью заменен женским.
Однако, заключенные – родственницы
(предположительных)
участников
покушения на президента Ниязова в 2002
году, как и прежде, оставались в особой
изоляции. Они были отгорожены от
остальных
заключенных
колючей

проволокой
и
находились
под
постоянным присмотром, даже по дороге
в баню и столовую.
Замена персонала не улучшила жизнь
женщин-заключенных (24 июля 2005)

На проведенном 10 июня расширенном
заседании
Кабинета
Министров
Туркменистана президент С. Ниязов
поручил
руководителям
правоохранительных
органов
приступить к подготовке документов по
проведению предстоящей ежегодной
амнистии. Помимо того, что нынешняя
амнистия будет отличаться от всех
предыдущих
небывалой
доселе
масштабностью и размахом, С.Ниязов
подчеркнул, что особенное внимание
будет уделено осужденным женщинам, к
которым должны быть проявлены
милосердие
и
снисходительность.
(Подробнее)
По официальным данным, в 2005 году
в туркменских тюрьмах содержалось
12,282 заключенных. Вместе с тем,
существуют опасения, что власти
значительно принизили эту цифру. Во
времена Ниязова амнистия проводилась
один разв год, во время так называемой
Ночи Всепрощения. В 2005 году Ниязов
заявил, что собирается помиловать
больше женщин, чем в предыдущие
годы, потому что «к ним, как к
хранительницам
очага,
необходимо
проявить особенное милосердие и
снисходительность» ". После таких
обещаний у женщин в заключении
возросла надежда. Но вскоре им
пришлось разочароваться, потому что
президент ... передумал.
Надежды женщин-заключенных (10
октября 2005)

24-25
октября
соответствии с

этого
года
в
Указом президента

С.А.Ниязова в Ашхабаде пройдет XVI
заседание Халк Маслахаты (высший
представительный
орган
власти)
Туркменистана. C большим нетерпением
ожидают это событие заключенные, а
их, как сказал президент С. Ниязов в
настоящее время 12 282 человека.
(Подробнее)
Спальных мест в колонии не хватает –
многим
заключенным
приходится
ночевать под открытым небом или спать
в узких проходах между кроватями в
бараке. Некоторые же за взятку
переселяются в морг...
Мониторинг ситуации в женской колонии
(24 октября 2005)

6 октября текущего года президент
Туркменистана С.Ниязов провел в
столичном Дворце «Мекан» крупное
хозяйственное
совещание,
в
ходе
которого он напомнил о предстоящей
ежегодной амнистии, заявив, что
отпустит на свободу 8 145 заключенных
из отбывающих «в настоящее время
наказание в тюрьмах и колониях 12
тысяч 282 человека». (Подробнее)
Одним из следствий реорганизации
колонии, инициированной выступлением
президента Ниязова (смотри выше),
начальником женской колонии была
назначена Хатиджа Ходжаева, которая
до этого
работала в департаменте
полиции велаята. Новая
начальница
Хатиджа Ходжаева
придерживалась
более жестких мер как по отношению к
заключенным,
так и к своим
сотрудникам. В этом она превзошла всех
работавших до нее начальников-мужчин.
С одной стороны, она
боролась с
практикой вымогательства денег у
заключенных, а с другой стороны, за
«запрещенные» вещи – будь то
косметика,
платье
или
еда
–

заключенную отправляли в изолятор на
15 дней. Женщины не доедали... В
октябре 2006 года, не выдержав таких
жестких условий, женщины подняли
бунт.
Волнения в женской колонии (16 октября
2006)

Источник в департаменте полиции
Дашогузского велаята сообщил, что на
прошлой неделе в исправительнотрудовой колонии (ИТК) №8, иначе
женской
колонии,
отбывающие
наказание женщины подняли бунт.
(Подробнее)
В 2006 году три про-государственные
газеты
опубликовали
список
помилованных. В списке из 10056
человек - 1442 были женщины.

О списках помилованных (25 октября
2006)

О предстоящей ежегодной акции
помилования заключенных президент
С.Ниязов объявил 16 октября. Было
сказано, что свободу получат 10056
человек.Списки были опубликованы в
трех
газетах
–
«Туркменистан»,

«Адалат» и «Ватан» в номерах от 18
октября. (Подробнее)
Не выдержав голод и холод, второй раз
женщины-заключенные колонии DZK/8 взбунтовались 11 ноября 2006
года, а через день Ходжаева была
вынуждена срочно покинуть территорию
колонии.
Очередной бунт женщин-заключенных (16
ноября 2006)

16 октября в стать ”Волнения в
женской колонии”, мы сообщали о том,
что в женской колонии ДЗ-К/8
произошли волнения среди заключенных.
И теперь произошли новые волнения,
приведшие к отставке начальника
колонии
Хатыджи
Хаджаевой.
(Подробнее)
В ТИПЧ попали уникальные записи –
воспоминания
одной
из
бывших
заключенных женской колонии DZ-K/8
в Дашогузе
Послесловие к письмам Байрамгуль (15
января 2007)

Мы закончили публикацию воспоминаний
Байрамгуль
Аннаевой
(псевдоним),
женщины, которой суждено было
пройти через тяжелые испытания. Ее
относительно благополучная жизнь
рухнула в один момент, судьба послала ей
и пытки, и несправедливый суд, и ужасы
пересылочных лагерей, и пребывание за
колючей проволокой в женской колонии.
(Подробнее)
В декабре 2006 года, сразу после смерти
С. Ниязова, было заведено уголовное
дело на председателя парламента
Туркменистана Овезгелди Атаева.
Именно
он,
по
Конституции,
действовавшей на тот момент, должен
был исполнять обязанности главы

государства в сложившейся ситуации. В
2007 году Атаев и его жена были
осуждены и получили тюремные сроки.
Жены осужденных чиновников тоже
осуждены (16 апреля 2007)

В
Туркменистане
продолжается
практика
коллективного
наказания
заведенная
еще
при
С.Ниязове.
Наказывается не только провинившийся
(перед законом или перед властью)
человек, но и его родственники.
(Подробнее)
Осенью того же года новый президент
Гурбангулы Нурмухамедов помиловал
9 000 заключенных. По этому случаю он
заявил, что закон и порядок должны быть
установлены
в
туркменской
пенитенциарной системе.
Сушите сухарии готовьте белые простыни
(1 октября 2007)

21 сентября президент Туркменистана
провел
плановое
заседание
Государственного
совета
безопасности. На нем, в частности,
было сказано, что в нынешнем году в
канун религиозного праздника «Gadyr
gijesi» будут освобождены около 9
тысяч осужденных.. (Подробнее)
В 2008 году было проведено четыре
помилования: ежегодное помилование в
Гадыр гиджеси (Ночь всемогущества),
помилование ко Дню Государственного
флага Туркменистана (19 февраля), ко
Дню конституции (18 мая) и ко Дню
независимости (27 октября).
Туркменские заключенные ждут
помилования в ближайшие дни
(11 февраля 2008)

16 февраля в Туркменистане состоится
акция помилования, приуроченная к
годовщине
избрания
Гурбангулы

Бердымухаммедова
президентом
Туркменистана, а также ко Дню
Государственного флага Туркменистана.
(Подробнее)
Несмотря
на
приказ
президента
Бердымухамедова
«установить»
в
тюрьмах закон и порядок, тюремный
персонал продолжал издеваться над
заключенными.
Некоторые
из
заключенных
не
выдерживали
непереносимых условий и либо делали
попытки самоубийства, либо кончали
жизнь самоубийством. В 2008 – 2009 гг.
восемь женщин – заключенных
покончили жизнь самоубийством.
Попытка суицида в женской колонии (1
сентября 008)

Находящаяся уже более полутора лет в
заключении Гузель Атаева (супруга
бывшего председателя Парламента
Туркменистана Овезгельды Атаева),
пыталась
покончить
жизнь
самоубийством. (Подробнее)
В 2010 году Ассоциация Независимых
Адвокатов
Туркменистана
и
Туркменская Инициатива по Правам
Человека опубликовали доклад о
ситуации в тюрьмах Туркменистана.
Тюремный индекс Туркменистана один из
самых высоких в мире (21 февраля 2010)

Это первый доклад о пенитенциарных
учреждениях в Туркменистане. Он
появился в результате сотрудничества
Ассоциации Независимых Адвокатов
Туркменистана
и
Туркменской
Инициативы по Правам Человека.
(Подробнее)
В Туркменистане никто не чувствует себя
в безопасности, так как власти, по своему
желанию, могут упрятать за решетку
любого человека.

Чем больше сдадим - тем лучше (19
декабря 2010)

В стране с небольшим, не более 5
миллионов,
населением
сегодня
находятся в тюрьмах десятки тысяч
людей (по данным правозащитных
организаций не менее 40 тысяч). Многие
содержатся
по
сфабрикованным
обвинениям. Непомерно разросшиеся
штаты правоохранительных органов
должны
доказывать
свою
необходимость руководству страны.
(Подробнее)
В 2010 и 2011 гг. были разработаны и
утверждены
Уголовный
Кодекс,
Уголовно-процессуальный
Кодекс,
Уголовно-исполнительный кодекс и
Закон об адвокатуре. Несмотря на то,
что
юридические
нормы
были
усовершенствованы, их применение на
практике не стало очевидным.
Законы и реалии (4 января 2011)

Несмотря на произошедшие изменения в
сфере уголовного законодательства
Туркменистана, ощутимых результатов
работы правоохранительных органов в
смысле
справедливого,
законного,
объективного ведения уголовных дел при
проведении
предварительного
следствия и при расследовании в суде,
нет. (Подробнее)
В феврале 2014 года были помилованы
859 заключенных, в октябре этого же
года 1300 заключенных и в декабре –
600.
Списки
помилованных
не
публиковались несколько лет, поэтому
остается неясным, сколько женщин было
помиловано.
Тайны президентского помилования
(2 ноября 2014)

В честь праздника Независимости
Туркменистана, который отмечался 27

октября,
была
проведена
помилования
осужденных
(Подробнее)

акция
лиц.

ПРОСТИТУЦИЯ И ТОРГОВЛЯ
ЛЮДЬМИ
ПРОСТИТУЦИЯ

В Туркменистане проституция карается
законом, тем не менее, проблема эта
является актуальной для страны. Можно
предположить, что корни явления
кроются в общем обнищании населения,
и в недостаточных возможностях для
образования и трудоустройства женщин,
в частности. Высокий
уровень
безработицы
и
распространение
наркомании
среди
мужчин
также
подпитывают
эту
нездоровую
тенденцию: от острой нужды в деньгах
женщины соглашаются заработать их
любыми способами. Известны случаи,
когда «зарабатывать деньги» выгоняли
детей, которым за занятия проституцией
платили от 5 до 10$ США
Официальных
данных
о
распространении
данного
явления,
конечно же, нет. По мнению жителей
страны, во времена правления Ниязова
эта проблема была менее острой, чем при
нынешнем президенте Бердымухамедове.
Отзыв на статью «Время такое» (4 ноября
2009)

Мы часто получаем отзывы наших
читателей на опубликованные нами
материалы. Те отзывы, которые с
нашей точки зрения будут интересны
посетителям сайта, мы публикуем.
Сегодня предлагаем вашему внимание
один из таких отзывов. (Подробнее)

Статьи 140, 141 и 142 Уголовного
кодекса
запрещают
деятельность,
связанную с проституцией, в том числе
организацию и содержание притонов,
сводничество,
сутенерство,
и
определают в качестве наказания за
данные категории преступлений лишение
свободы сроком до 5 лет с возможной
конфискацией имущества (в случае
сутенерства – до 6 лет). Статья 143
предусматривает наказание за половое
сношение с лицами, не достигшими 16летнего возраста, которое составляет от
2 до 5 лет лишения свободы.
В советские времена проституция не
была
широко
распространена
в
Туркменистане. Начиная с 1991 года
уровень проституции в стране начал
расти сначала в крупных городах, а затем
и в провинции. Можно утверждать, что
основной причиной, побудившей рост
проституции в стране, стало социальноэкономическое неблагополучие.
Проституция в Туркменистане (2 сентября
2005)

21 сентября президент Туркменистана
провел
плановое
заседание
Государственного совета безопасност.
На нем, в частности, было сказано, что
в нынешнем году в канун религиозного
праздника
«Gadyr
gijesi»
будут
освобождены
около
9
тысяч
осужденных. (Подробнее)

Хотя туркменские власти пытаются
бороться
с
распространением
проституции, большого результата в
этом они не достигли. Более того,
правительство, похоже, само внедряет
практики,
способствующие
проституции
Не родись красивой (24 ноября 2008)

В
Туркменистане
продолжается
практика, заведенная еще при С.
Ниязове, когда из регионов поставляют
молодых красивых туркменок в качестве
развлечения для высокопоставленных
чиновников. (Подробнее)

неоплачиваемые
отпуска
сотрудников. (Подробнее)

своих

Растет число несовершеннолетних,
вовлеченных в проституцию: когда оба
родителя не в состоянии обеспечить
семью, и в перспективе у семьи нет ни
работы, ни денег, то дети становятся
основными
кормильцами
семьи,
«зарабатывая» иногда... своим телом...

В 2009 году в доме, который
использовался под бордель, взорвался
газ.
Взрыв в притоне (15 февраля 2009)

Взрывы бытового газа, к сожалению,
явление не редкое в сегодняшнем
Туркменистане. И взрыв произошедший в
Куняургенче, в конце декабря, не привлек
бы особого внимания, если бы не
взорвалась сауна, служившая притоном.
(Подробнее)
В некоторых «нефтяных» провинциях
Туркменистана – как например, в
Балканском велаяте, мужчины были
заняты в нефтедобывающей отрасли,
финансовую
поддержку
региону
оказывали также зарубежные нефтяные
компании. Были деньги – был «спрос»
на проституцию, что и приводило к ее
распространению в этом отдаленном
районе...
Кризис коснулся Туркменистана (30 марта
2009)

Международный экономический кризис
достиг Туркменистана. Работающие
здесь зарубежные нефтяные компании
начали увольнять или отправлять в

Услугами проституток пользуются и
должностные лица, и бизнесмены.
Бизнесмены из провинций «делятся» как
деньгами, так и красивыми девушками
со столичными покровителями из
Ашхабада, обходя при этом местных
начальников, что не может не злить
последних.
Подтверждает
это
приводимый ниже случай 2011 года:
Ким? Продолжение темы (9 октября 2011)

На прядильной фабрике в Дашогузе,
выражаясь воровским языком, большой
шмон: следственная бригада выявила
излишки пряжи, волокна и прочего
сырья. Фабрика практически стоит,
идет тотальная проверка финансовохозяйственной
деятельности.
Как
говорят сами работники, в общей
сложности арестовано около 20 человек,
среди которых есть и сотрудники
министерства
текстильной
промышленности. (Подробнее)

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

Туркменистан
сотрудничает
с
международными
институтами,
борющимися с торговлей людьми. Так,
Туркменистан
присоединился
к
«Палермскому протоколу» (Протокол о
предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее, дополняющий
Конвенцию
ООН
против
транснациональной
организованной
преступности)
и
взял
на
себя
обязательства в рамках Плана действий
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.
И действительно, в правовом русле
Туркменистан пытается соответствовать
междунородным нормам. Так, в стране
принят закон «О борьбе с торговлей
людьми», в Уголовный Кодекс добавлена
статья 129 (1), запрещающая все формы
торговли людьми и предусматривающая
наказание за данное преступление в виде
тюремного заключения на срок от 4 до
25
лет.
Однако,
как
замечают
международные
наблюдатели,
правительство Туркменистана «не в
полной мере соблюдает минимальные
стандарты по ликвидации торговли
людьми» и не прикладывает значимых
усилий для повышения осведомленности
или оказания помощи жертвам.
Около 80% случаев торговли людьми–
это торговля молодыми женщинами
либо в целях сексуальной эксплуатации,
либо для принудительного труда в
Турции. Так как большинство женщин
находятся в Турции нелегально, то они
воздерживаются
от
контактов
с
турецкими властями.
Материалы независимых источников
свидетельствуют, что не во всех случаях
правительственные структуры «не в
курсе» происходящего на их территории,

а иногда даже вовлечены в незаконную
деятельность сами...
Минторг приторговывает туркменскими
девушками (6 ноября 2006)

Одной из основных обязанностей
заместителя министра торговли и
потребительской
кооперации
Туркменистана
Сахатмурада
Караджаева
является
поиск
симпатичных молодых туркменок и
оформление их на работу в качестве
официанток, хотя на самом деле
девушкам предстоит заниматься совсем
другим делом.(Подробнее)
Если о проблеме торговли людьми власти
хотя и неохотно, но упоминают, то
проблема торговли детьми в целях
сексуальной
эксплуатации властями
умалчивается полностью.
Есть ли трафик в Туркменистане? (22
октября 2009)

В Туркменистане разоблачена группа
поставщиков сексуальных рабынь в
Турецкую республику. Ее возглавлял
некто Рафик Мамедов, работник
ашхабадского кафе в районе сквера у ста
фонтанов. Здесь вербовали девушек для
работы заграницей, оформляли выездные
документы,
паспорта,
и
даже
обеспечивали деньгами на проезд и
кратковременное
пребывание.
(Подробнее)
В течение последующих лет туркменские
власти утверждали, что осуществляют
дополнительные усилия по борьбе с
торговлей
людьми.
Власти
даже
утверждали, что совместно с (проправительственным) НПО проводили
программу
по
повышению
осведомленности
общественности.
Видимо, именно частью этой программы
были рейды против женщин, в ходе

которых их незаконно задерживали не
только на улицах в позднее время, но и в
кафе или ресторанах (см. главу Дресскод, нравственность и традиции). Однако
такие мероприятия никак не могут быть
восприняты как часть «информационноразъяснительных
кампаний,
ориентированных на лиц, которые могут
стать жертвами торговли людьми».
Власти так же не предприняли
необходимых шагов, которые согласно
Конвенции ООН, могут способствовать
предупреждению торговли людьми, а
именно:
«устранение
социальных,
экономических,
культурных,
политических и других факторов,
которые делают людей уязвимыми к
торговле людьми, таких как нищета,

безработица, неравенствоiii». Судя по
мониторингу ситуации в стране, в
Туркменистане
все
происходит
с
точностью наоборот.
Туркменские власти провоцируют в
стране социальный бунт (1 декабря 2012)

Деградационные
процессы,
инициированные руководством страны,
тормозят в Туркменистане реализацию
социально-экономических
реформ
и
сопровождаются
общим
падением
уровня жизни населения, обуславливая
разочарование населения страны в
экономической политике президента
Г.Бердымухамедова. (Подробнее)

АКЦИИ ПРОТЕСТА
Угроза
репрессий
–
эффективная
профилактика против общественных
протестов.
Может быть,
именно
поэтому в современном Туркменистане, в
котором,
по
сути,
установлен
диктаторский
режим,
широкомасштабные акции протеста
почти невозможны.
Тем не менее, зафиксированы случаи
проявления жителями недовольства,
имеют место быть небольшие акции
протеста, вызванные в основном,
произвольными решениями местных
органов власти. Следует отметить, что ни
об одном из таких случаев не было
сказано ни слова в государственных
СМИ страны. В большинстве случае в
местные власти уступали требованиям
населения, по-видимому, избегая еще
большего недовольства и общественного
резонанса. Часто важную роль в этих
акциях играют женщины, возможно,
именно это и стало причиной того, что
правоохранительные
органы
воздерживаются от применения силы.

Торговля на местных базарах продуктами
питания и другими товарами часто
является
единственным
источником
дохода
для
многих
жителей
Туркменистана. Большинство розничных
торговцев на базарах - женщины, часто
именно они являются фактическими и
основными кормильцами семьи. В 2007
году местные органы власти в Дашогуз
решили закрыть Бай-базар, мотивируя
свое решение необходимостью провести
работы по профилактике пожарной
безопасности. Перспектива перенесения
торговых площадок за черту города
возмутила розничных продавцов, и 15
ноября ими было перекрыто движение
возле базара. Заслуживает внимания тот
факт, что о готовящейся акции в городе
знали заранее. Еще 12 ноября, когда
только прошел слух, что рынок будет
закрыт, стало известно о планах
торговцев. Однако спецслужбы, которые
обычно
пытаются
предпринимать
«профилактические меры» - аресты или
запугивание активистов – на этот раз
взяли
на
себя
роль
сторонних
наблюдателей. Вместе с тем, сотрудники
полиции снимали на видео участников
акции...
Акция протеста торговцев центрального
рынка «Бай-базар» (17 ноября 2007)

15 ноября, в 8:30 утра, в самом центре
Дашогуза, что на севере Туркменистана,
началась
спланированная
акция
протеста
торговцев
центрального
рынка «Бай-базар». Несколько сотен
человек, по оценкам очевидцев, около
тысячи, среди которых были мужчины,
женщины и подростки, перекрыли

движение
автотранспорта
на
пересечении
проспекта
имени
Махтумкули
и
улицы
имени
Гурбансолтан эдже (бывшая Карла
Маркса), неподалеку от «Бай-базара».
(Подробнее)
Как уже упоминалось выше (см. главу
«Жилье») – снос жилья – одна из самых
актуальных
проблем
современного
Туркменистана. Дома сносятся для того,
чтобы
освободить
место
под
строительные площадки для новых
зданий,
спортивных
/фонтанных
комплексов и т.д. Однако владельцы
снесенных домов зачастую не получают
положенной им компенсацииа, если и
получают,
то
компенсация
эта
совершенно не соответствует реальной
стоимости утерянного жилья. Жильцов
снесенных
домов
часто
не
обеспечивают
альтернативным
жильем, и перспектива
остаться на
улице для них актуальна. Так, в 2011
году местные власти Ашхабада решили
снести дома на окраине столицы с целью
освободить место для строительства
новой автомагистрали. Примерно 50
владельцев домов вышли на акцию
протеста, многие из них были женщины.
В результате, спецслужбы задержали
четырех женщин, обвиняя их в том, что
именно они были организаторами акции.
Организаторы митинга задержаны
(22 июня 2011)

В Ашхабаде задержаны организаторы
митинга у отеля Огузкент, прошедшего
8 июня. Напомним, что 8 июня в
туркменской столице состоялся митинг
протеста, в котором приняло участие
около 50 человек. Поводом для
выражения протеста стал снос жилых
домов в районе городского управления
«Водоканал». Митинг был быстро
разогнан полицией. (Подробнее)

Через два дня после начала акции
протеста, правительство Туркменистана
объявило
о
разработке
нового
Жилищного кодекса, который поможет
домовладельцам приватизировать их
имущество. Президент так же подписал
указ о создании специальной Комиссии.
В
задачу
Комиссии
входило
рассматривать обращения и жалобы
жителей Ашхабада и (других) регионов
страны, дома которых находятся в
районах
строительства.
ТИПЧ
не
обладает какой-либо информацией о том,
поступали ли в Комиссию жалобы, и
насколько эффективной была ее работа.
Антитабачная кампания, объявленная в
стране президентом Бердымухамедовым,
также привела к акциям протеста.
Туркменские
власти
обязали
полицейские подразделения выезжать
в провинции, где люди выращивают на
частных огородах табак, и уничтожать
плантации. Несмотря на то, что
выращивание табака было запрещено с
2008 года, многие фермеры продолжали
выращивать его тайно, так как для
многодетных семей в отдаленных
районах, где шансов найти работу
практически не было, табаководство
оставалось
единственной
статьей
дохода. В 2013 году, в ответ на действия
полиции, жители села Габасакгал
Лебапского
велаята
перекрыли
автотрассу Атамурат – Туркменабат. В
акции участвовали также и дети.
Акция протеста производителей табака
(14 апреля 2013)

В начале апреля жители села Габасакгал
(Gabasakgal)
Лебапского
велаята,
занимающиеся выращиванием табака,
перекрыли автотрассу Атамурат –
Туркменабат (Подробнее)

В дачных поселках вокруг Ашхабада в
основном проживают люди, приехавшие
в столицуиз регионов страны в поисках
заработка. Снимать жилье в самом
Ашхабаде довольно дорого, поэтому
приезжие
с
семьями
арендуют
полузаброшенные дачные домики, где
зачастую нет элементарных удобств.

Наряду со сносом старых домов, местные
власти ведут также войну против антенн
и кондиционеров, установленных на
фасадах домов, аргументируя свою
борьбу тем, что данные
устройства
портят парадный вид фасадов зданий, в
частности, и внешний вид улиц в целом.
В июне 2014 года, в пик жаркого
туркменского лета, местные чиновники
потребовали от жителей одного из
районов
Ашхабада
демонтировать
кондиционеры воздуха. Возмущенные
жители домов, среди которых было
много женщин, вышли на акцию
протеста.
Бунт в одном из районов Ашхабада (23
июня 2014)

По разным данным в окрестностях
Ашхабада в таких условиях проживает
около 15 000 человек. Скученное
проживание людей, приехавших из
различных регионов страны, усугубляет
социальные проблемы и, в том числе,
способствует довольно высокому уровню
преступности. Вместо конструктивного
решения этих социальных проблем, в
январе 2014 года власти приняли
решение перекрыть проезды из
поселка в столицу бетонными блоками.
Данное
решение
спровоцировало
стихийный митинг, на который, кстати,
вышли только одни женщины.
Стихийный митинг под Ашхабадом
(20 января 2014)

10 января, в одном из дачных поселков
под Ашхабадом, называемом в народе
«Общество садоводов Бахар», прошел
стихийный митинг, в котором приняли
участие около ста женщин. Они
требовали открыть проезды из поселка в
столицу, перекрытые по решению
властей
бетонными
блоками.
(Подробнее)

В пятницу 20-го июня в микрорайоне
«Парахат (Мир) — 7» туркменской
столицы произошли столкновения между
жителями и представителями власти.
Чиновники потребовали, чтобы жильцы
многоэтажных
домов сняли
кондиционеры, которые, по мнению
городских властей, портят внешний вид
зданий. (Подробнее)
Другая попытка властей демонтировать
кондиционеры имела место в августе
того же года уже в другом районе
Ашхабада. Эти действия властей опять таки привели к
акции протеста,
информация о которой просочилась в
зарубежную прессу.
В холодное время года жители страны
сталкиваются с другой проблемой.
Несмотря на огромные запасы газа,
которые государство продает в Китай и
Россию,
население
Туркменистана
регулярно сталкиваются с перебоями в
поставках газа. В конце октября 2014
года
погода в Дашогузском велаяте
установилась холодной. Ночью в этрапе
Туркменбаши температура падала до

минуса 10 градусов, а отопления в
жилых домах из-за отсутствия газа не
было. В конце-концов, 28-го октября,
после празднования Дня независимости,
несколько десятков женщин в поселке
Болдумсаз
перекрыли движение на
дороге Дашогуз-Куняургенч.
Туркмены, оставшись без газа, проводят
акции протеста (29 октября 2014)

В различных этрапах (районах) на севере
Туркменистана
люди
выходят
перекрывать
междугородние
автотрассы из-за серьезных перебоев с
подачей газа в дома. Погода в
Дашогузском
велаяте
установилась
холодной. Ночью в этрапе Туркменбаши
температура падает до — 10 градусов.
А отопления в жилых домах нет.
(Подробнее)

В ноябре 2014 года местные власти
попытались повторно инициировать
демонтаж
кондиционеров
в
микрорайоне «Мир» г. Ашхабада. И
снова
люди вышли на улицы.
Противостояние продолжалось два дня.
Несмотря на морозную погоду, в акции,
как впрочем, и всегда, активное участие
принимали женщины.
Очередная стихийная акция в Ашхабаде
против действий местных властей
(1 декабря 2014)

Очередной
конфликт
жителей
и
представителей
местной
власти
произошел
в
Ашхабаде.
Жители
нескольких домов микрорайона Мир7/1
воспротивились решению хякима этрапа
Беркарарлык (главы администрации
одного из районов столицы) о снятии с
домов сплитсистем (кондиционеров).
Противостояние длится уже два дня 29го и 30-го ноября. (Подробнее)

РЕПЕТИЦИИ, ВИЗИТЫ
ПРЕЗИДЕНТА И ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ.
РЕПЕТИЦИИ И ВИЗИТЫ ПРЕЗИДЕНТА

Женщины в стране не только обязаны
участвовать в уборке улиц, работать на
хлопковых полях и посещать фитнесс центры. Кроме всего прочего, они
должны присутствовать на многочасовых
репетициях празднования национальных
праздников Туркменистана. Длятся эти
приготовления по несколько недель. И
часто
женщины
отправляются
на
репетиции сразу после работы или в
выходные дни. Все женщины должны
быть
одеты
в
национальную
туркменскую одежду, которую обязаны
купить за свой счет.

многолетней традицией, и начало им
было
положено
при
предыдущем
президенте Ниязове. До своего избрания
в 2007 году, Бердымухамедов заявлял,
что детям будут запрещено посещать
подобные мероприятия. Но президент
сам не устоял перед искушением,
масштабность
приветственных
мероприятий обеспечивается за счет
вовлечения в них школьников, в том
числе. Через два месяца после избрания,
президент Бердымухамедов посетил
церемонию
запуска
новой
газокомпрессорной
станции
в
Дашогузском велаяте. Подготовка к
приезду президента длилась две недели, в
течение которых весь район жил в
режиме
«аврального
субботника».
Впрочем, на встречу к президенту люди
должны были выйти счастливыми и, что
немало важно, красивыми, и поэтому для
встречи президента отбирали девушек,
соответствующих
туркменскому
эталону красоты
Привычка – вторая натура (6 апреля 2007)

Так
как
требования
к
одежде
участвующих в мероприятиях часто
меняются – женщинам это обходится в
«копеечку».
Приветственные мероприятия в честь
туркменского президента уже стали

Все обещанное до выборов кандидатом в
президенты
Гурбангулы
Бердымухаммедовым сейчас с особым
пристрастием сравнивается с тем, что
делает Бердымухаммедов в качестве
президента. На этой неделе приезд
президента ожидают в Дашогузском
велаяте. В программе визита открытие новой газокомпрессорной

станции в местечке «Дарьялык» и новой
административной единицы - девятого
по счету этрапа в северном велаяте –
«Шахсенем». (Подробнее)

Цель приезда - открытие светомузыкального фонтана на Авазе. Более
важных дел у президента видимо не
было. (Подробнее)

В
ожидании
посещения
Бердымухамедовым
Дашогузского
велаята весной 2010 года, местные власти
потребовали от учителей и врачей
почистить участки перед школами и
больницами.
Наряду
со
всеми
беременные женщины обязаны были
брать в руки метлы, грабли, лопаты и
очищать улицы от накопившегося
мусора.

В ходе репетиций к празднованию 20-й
годовщины
независимости
Туркменистана осенью 2011 года,
организаторы большого торжественного
и масштабного события в Ашхабаде
вдруг решили, что светловолосые люди
не должны участвовать в праздновании.
Также было решено отсеять женщин
преклонного возраста. Причем, решение
было
принято
после
того,
как
«отсеянные» участники
уже купили
необходимые платья для участия в
церемонии, затратив на это личные
средства.

Дашогуз ждет высоких и старых гостей (16
марта 2010)

Президент распорядился провести в
Дашогузе заседание Совета старейшин,
и хотя до его начала (14 мая) еще два
месяца, подготовительные работы уже
в полном разгаре. Речь идет о
подготовке, возложенной на учителей,
которых
по
совместительству
превратили в работников коммунального
хозяйства и учащихся старших классов,
которые
ежедневно
репетируют
встречу высоких гостей. (Подробнее)
Подметание дорог накануне приезда
президента стало скорее правилом, чем
исключением. Причем, для уборки улиц
чаще всего привлекаются именно
женщины.
Работать
женщинам
приходится, в том числе и ночью.
Начальство строго контролирует работу
женщин, пеняя им в случае, если ветер
наметет пыль обратно на дорогу.
Жизнь – фонтан (15 ноября 2010)

В конце сентября жизнь на улицах
приморского
Туркменбаши
как-то
необычно
оживилась,
такая
оживлѐнность говорила о скором приезде
президента, что и произошло 8 октября.

Светловолосых отсеяли (29 сентября 2011)

Сегодня 29 сентября в Ашхабаде
состоялась
генеральная
репетиция
праздничных торжеств, которые будут
проводиться 27 октября – в день 20летия независимости Туркменистана. В
центре столицы собрали работников
всех
государственных
учреждений, учащихся старших классов
школ и студентов. (Подробнее)
Впрочем, в некоторых местах участникам
предлагали оплату за участие в
торжествах,
посвященных
юбилею
Независимости страны. Так, например,
учителям и воспитателям детских садов,
занятым
на
репетициях,
власти
Ашхабада пообещали материальное
поощрение. Но только при соблюдении
одного условия - директоров школьных и
дошкольных учреждений предупредили о
том, что они не должны отправлять на
торжества: «некрасивых и старых»
(старше 30 лет).

Все захотели маршировать (9 октября
2011)

Уставшие от ежедневных репетиций,
связанных с подготовкой к юбилейным
торжествам – празднованию 20-летия
независимости
страны,
работники
сферы
образования
получили
неожиданный стимул к участию в
маршировках. (Подробнее)
Подготовка к юбилейным торжествам
в Дашогузе мало отличалась от
подготовки к аналогичному мероприятию
в Душанбе. Здесь правда не предлагали
деньги участникам, но потребовали,
чтобы среди них не было тех, кто имеет
невысокий рост или избыточный вес.
Не родись красивой (24 октября 2011)

Учащиеся
школ
города
Дашогуза
имеющие невысокий рост, избыточный
вес, а так же пороки развития
освобождены
от
каждодневных
репетиций предстоящих праздничных
торжеств. (Подробнее)
Празднование Дня
нейтралитета
проводится в Туркменистане
12
декабря. В 2011 году зима выдалась
достаточно
холодной.
По
ночам
температура опускалась до 3-5 градусов
мороза. Однако холод организаторам не
помеха.

Школьников заставляли выходить на
поле стадиона в одних платьях.
Большую часть девочек заставили
надеть
зеленые платья – они
составляли общий фон, на котором
другая часть девочек — в белых
платьях,
выводила
«Битарап
Туркменистан». Трудно сказать, кто был
в более отчаянном положении – юные
ученицы или их учительницы, которые
должны были гарантировать явку всех
учеников на репетиции.
Очередной праздник (12 декабря 2011)

Не учебные классы, а новый стадион на
южной окраине Ашхабада с начала
декабря
стал
местом
встречи
столичных школьников. Власти города,
выполняя команду из президенского
дворца, стянули сюда более трех тысяч
старшеклассников со всех школ города.
(Подробнее)
Принимая во внимание, что нынешний
президент Туркменистана был в прошлом
врачом, становится понятным, почему он
прикладывает столько усилий к тому,
чтобы «его народ» был здоровым. Так, в
апреле 2012 года в стране была введена
обязательная
для
участия
неделя
здоровья. Седьмого апреля, в основной
день празднеств, все учителя, учащиеся
школ и студенты г. Туркменабата
должны были прийти
на городской
стадион.
Девочки должны были
прийти в красных платьях, а
учительницы
также
в
красных
платьях и, обязательно, в желтых
платках.
Неделя здоровья и желтых платков (8
апреля 2012 )

В Туркменистане прошла «Неделя
здоровья и счастья». На предприятиях
всех
форм
собственности,
в
организациях, средних и высших учебных

заведениях каждый день в 11 утра
проводилась
всеобщая
зарядка.
(Подробнее)
Однако вряд ли прибавляет здоровья
молодым
женщинам
участие
в
многочасовых репетициях на улице при
любой погоде, в любое время года. Как
говорится
в
приводимой
ниже
публикации «В тонких платьях из
синтетики, они часами сидят на
холодных скамейках стадиона (...). Им
запрещают
подложить
под
себя
специально (по совету педагогов)
принесенные подушки или пледы,
«потому что картинка по ТВ будет
некрасивой!» И девочки мерзнут, и
девочки болеют…» Многие девушки
опасаются, что это может повлиять на их
возможность иметь детей...
Generation «Ч» или чяреватое поколение
(8 октября 2014 )

Письмо четвертое. Из цикла «Письма,
которые вряд ли прочтут, но писать
которые надо» Какое поколение растет
в эпоху могущества и счастья? Какие
проблемы создает детям власть и какие
проблемы для страны от этих детей? И
можно задать еще десяток вопросов и
попытаться ответить на них. Но в
одном письме всего не охватить.
(Подробнее)
Пропорционально тому, как уменьшается
желание
людей
участвовать
в
многочисленных репетициях,
растет
количество
поддерживаемых
государством
празднований
и
торжеств, обязательных для участия.
Кроме того, правила для участников
становятся с каждым разом все более
жесткими.

Туркменистан в состоянии постоянной
мобилизации (30 октября 2013)

В мире не так уж много государств, где
население постоянно мобилизуют на
участие в массовых торжествах. Одно
из них — Туркменистан. Если вы
посмотрите передачи туркменского
государственного
телевидения,
вам
станет ясно, что, как бы вы ни вращали
глобус, вы не найдете другой такой
страны, где граждане так любят своего
президента и так услаждают его взор
массовыми
зрелищами,
как
Туркменистан. (Подробнее)
В ноябре 2012 года были отменены
репетиции и торжества в честь Дня
нейтралитета Туркменистана. Дело в том,
что после участия в многочасовой
репетиции
на
холоде,
студент
государственного
архитектурностроительного института и студентка
ашхабадского медицинского училища,
были госпитализированы в больницу, где
впоследствии скончались. У обоих
студентов была зафиксирована острая
пневмония, но за помощью они
обратились слишком поздно. Вероятнее
всего, эти трагические события и
послужили
причиной
отмены
празднования очередного праздника.
Впрочем, власти не стали объяснять
причину ...

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

поздравлял женщин и девушек, не
дарил им цветов и подарков.
Женский день в Туркменистане
(15 марта 2006)

Уже несколько лет в туркменском
календаре не существует такого
праздника, как Международный женский
день 8 марта. Туркменских женщин
поздравляют в другой день – 20 марта, в
канун
празднования
Новруза
(наступления весны). (Подробнее)

Туркменистан
остается
крайне
патриархальным обществом и страдает от
глубоко укоренившихся стереотипов о
ролях и обязанностях женщин и
мужчин. Хотя во многих семьях
главными
кормильцами
являются
женщины, обществом они по-прежнему
воспринимаются в основном как
матери и домохозяйки. Женщины не
могут сами свободно выбирать, где им
учиться и кем работать, и обречены
делать то, что им велят...
Международный
женский
день,
который приходится на 8 марта, широко
отмечался в советские времена, и был
популярным
государственным
праздником. Сапармурат Ниязов решил
изменить цель праздника, а также
изменить его дату. По указанию Ниязова
днем Туркменских женщин был объявлен
день 20 марта - канун празднования
Новруза
(наступления
весны).
Накануне
8 марта 2006 года
руководители
всех
учреждений
Дашогузского велаята получили четкое
указание из хякимлика, строго следить
за тем, чтобы в организациях и
учреждениях, на предприятиях и в
учебных
заведениях
никто
не

В отличие от Ниязова, Бердымухамедов
ничего не имел против празднования
Женского дня 8 марта. В 2007 году день
8 марта снова стал государственным
праздником.
Впрочем, в день
чествования женщин
8 марта, все
внимание и поздравления, опять – таки
получает сам президент, а женщины
служат только фоном...
Президент страны – самая почетная
женщина Туркменистана? Или с 8
Новрузом (11 мартя 2008)

Для кого в Туркменистане возрожден
Женский праздник 8 Марта, задаются
вопросом
туркменистанцы
после
торжественных
мероприятий,
где
главным
героем
был
Президент
Бердымухаммедов. (Подробнее)
Во времена правления Ниязова, все
женщины - независимо от того,
являются
ли
они
студентками,
служащими
или пенсионерками
получали в преддверии Новруза около
14US $. Бердымухамедов сохранил эту
традицию, но внес в нее некоторые
изменения, как, например, в случае с
днем 8 марта в 2009 году:
14 долларов (10 марта)

Президент
продолжает

Бердымухамедов
традицию
своего

предшественника и раздает в честь
весеннего
праздника
работающим
женщинам, пенсионеркам, а также
школьницам и студенткам денежные
подарки в размере 40 манатов - это
примерно 14 долларов. (Подробнее)

себя - «Добра желают Аркадагу матери
страны!»,
«Счастливые
женщины
счастливой эпохи», «Красоте цветы
учатся у вас».

После того, как праздник закончился,
выяснилось, что на работающих
в
полях женщин президентские подарки
не распространяются.
Зачем созывался Совет Старейшин
(8 апреля 2009)

Месяц назад было проведено заседание
Совета старейшин Туркменистана.
Было заявлено, что Совет созван для
того, чтобы накануне весенних полевых
работ обсудить вопросы реформы
сельского хозяйства. (Подробнее)
Многочисленные
нелепости
имеют
тенденцию
пускать
корни
в
Туркменистане. В 2012 году, во время
празднования Международного женского
дня,
все
внимание
туркменской
общественности опять уделялось только
одному человеку президенту. Сам
список мероприятий, связанных с
празднованием Женского Дня говорит за

i

Мероприятия к Женскому Дню
посвящены президенту (4 марта 2012)

«Добра желают Аркадагу матери
страны!»,
«Счастливые
женщины
счастливой эпохи», «Красоте цветы
учатся у вас» — вот лишь несколько
торжественных мероприятий, из списка
запланированных,
которые
будут
проводится в Туркменистане в дни
празднования международного женского
дня. (Подробнее)
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