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В связи с покушением на жизнь президента Ниязова арестованы многие
политические деятели Туркменистана и иностранные граждане.

Нязик Атаева, Ашгабат

Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с

волной

арестов, захлестнувшей Туркменистан после того, как в ноябре этого года

была совершена попытка покушения на жизнь президента страны Сапармурата

Ниязова.

По данным правозащитных организаций, с 25 ноября, когда была предпринята

неудачная попытка покушения на жизнь туркменского лидера, уже арестовано

более ста человек. Среди них - бывший глава внешнеполитического

ведомства

Туркменистана, в также несколько иностранных граждан, в том числе один

гражданин США.

Президентский кортеж был обстрелян утром по дороге в президентский

дворец.

Как заявила журналистам Генеральный прокурор Туркменистана Курбанбиби
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Атаджанова, нападавших было тридцать человек. В случае успешного

выполнения «заказа» каждый из них получил бы по 25 тыс. долларов.

По туркменскому телевидению были показаны кадры изъятия у нападавших

автоматов, пистолетов, масок, камуфляжной формы и раций. При этом

эксперты

спецслужб отмечают, что выходить с автоматическим оружием против

бронированного президентского Мерседеса - все равно что идти на танк с

рогаткой.

Выступая по телевидению вечером 25 ноября, Туркменбаши обвинил в

организации покушения на него лидеров туркменской политической

оппозиции,

находящихся в изгнании в Москве. Это - бывший вице-премьер Туркменистана

Борис Шихмурадов, бывший председатель Центрального банка Худайберды

Оразов, бывший первый заместитель министра сельского хозяйства

Сапармурат

Ыклымов и бывший посол Туркменистана в Турции Нурмухамет Ханамов.

Аресты начались сразу же после покушения. Еженедельно по национальному

телевидению с отчетом о ходе следствия выступают руководители силовых

структур. Две такие передачи уже состоялись 3 и 18 декабря.
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Информационная

программа «Ватан» («Родина») транслировала допросы подозреваемых, а

также

признания «раскаявшихся преступников». При этом все они зачитали

признание

совершенно одинакового содержания.

«Я признаю, что совершил тяжкое преступление. Казните меня! Меня

толкнули

на этот поступок Шихмурадов, Ханамов, Ыклымов и Оразов. Руководил нами

Шихмурадов. Он же распределял роли в группе», - понурив голову, говорил

на

безупречном туркменском языке бизнесмен Гуванч Джумаев, известный своим

весьма поверхностным знанием государственного языка.

Гуванч Джумаев, который назван главным организатором покушения, был

арестован в день покушения вместе со своим престарелым отцом, братом и

сыном. На следующий день был задержан давний друг и деловой партнер

Джумаева - гражданин США Леонид Комаровский, который в это время

проживал
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у него в доме. Комаровского правоохранительные органы Туркменистана

называют не иначе, как «молдавский наемник с американским паспортом», и

обвиняют в соучастии в подготовке покушения. С момента ареста

Комаровского

ни сотрудникам посольства США, ни родственникам не удалось связаться с

ним.

Арестован также бывший спикер парламента Тагандурды Халлыев, которому

незадолго до покушения Туркменбаши лично разрешил выйти на пенсию,

сохранив за собой статус депутата Меджлиса.

По данным Генпрокуратуры, за день до покушения Халлыев якобы встречался

с

заговорщиками и консультировал их, обещая, что в случае удачного

осуществления переворота привлечет на их сторону депутатов Меджлиса и

будет оказывать им всяческое содействие.

В числе арестованных оказались бывший министр иностранных дел и

представитель Туркменистана при ОБСЕ Батыр Бердыев, а также губернаторы

ряда областей. Среди задержанных иностранных граждан - трое российских

граждан чеченской национальности, шестеро граждан Турции и один армянин,

гражданство которого не называется.
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Власти уже организовали серию так называемых «митингов общественности»,

где собравшиеся требовали смертного приговора для преступников,

посягнувших на жизнь Великого Кормчего. В Туркменистане действует

мораторий на смертную казнь, и теперь многие задаются вопросом, не

станет

ли покушение поводом для его отмены.

Выступая по национальному телевидению, Ниязов объявил, что следствие по

делу о покушении на его жизнь будет завершено к 22 декабря. Есть

надежда,

что тогда прекратятся хотя бы аресты и репрессии. При этом многие

наблюдатели считают покушение на жизнь туркменского лидера не более чем

фарсом, грубой инсценировкой, призванной оправдать массовую расправу с

инакомыслящими.

События в Туркменистане все больше беспокоят мировую общественность.

Постоянный совет ОБСЕ проведет специальное совещание, посвященное

репрессиям в этой стране, а Госдепартамент США выразил озабоченность тем

фактом, что гражданину США Комаровскому не была предоставлена

консульская
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поддержка.

Между тем власти Туркменистана хранят молчание, ведь весь этот спектакль

был разыгран не для международной аудитории, а для внутренней - для тех,

кто готов поверить в то, во что приказано верить.

Нязик Атаева - псевдоним независимого журналиста из Туркменистана
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