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Туркменбаши продолжает расправляться с теми, кого считает организаторами попытки покушения
на его жизнь.
Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов готовит ряд новых указов и законодательных актов,
чтобы еще сильнее «прижать» свой народ, а некоторых особо неугодных отправить прямиком в
современный ГУЛАГ.

Законодательная инициатива Туркменбаши якобы призвана упрочить национальную безопасность
после попытки покушения на жизнь главы государства 25 ноября прошлого года. Однако, по
мнению наблюдателей, президентом движет желание положить конец всяким проявлениям
инакомыслия.

В начале января президент подписал некое постановление, предусматривающее создание на
территории Туркменистана поселений для тех, кто «потерял всякое доверие и заслуживает
всеобщего порицания». Подробности этого документа пока не разглашаются.

Некоторые аспекты таинственного постановления были оглашены на специальном Совете
старейшин, состоявшемся 30 декабря в Ашгабате для вынесения приговора предполагаемым
виновникам прошлогоднего покушения.

От «старейшин» поступило предложение создать такие поселения в пустынной, заброшенной
Бекдашской области к западу от пустыни Каракумы, где нет ни воды, ни орошаемых земель,
пригодных для сельского хозяйства.

Вспомнил Ниязов по этому поводу сталинские лагеря. «В свое время уже применялась пусть
бесчеловечная, но эффективная мера для оздоровления общества. В результате общество было
очищено от тех, кто скомпрометировал себя, а последние, в свою очередь, получили возможность
искупить свою вину тяжелым, но честным трудом», - сказал Отец всех туркмен.

«Сегодня нам необходимо возродить эту традицию, приведя ее в соответствие с нашим
действующим законодательством», - заключил Туркменбаши.

Кроме того, пожизненный президент Туркменистана сообщил о предоставлении Совету
государственной безопасности – преемнику КГБ – неограниченных полномочий на случай попытки
государственного переворота.

В ходе Совета старейшин демонстрировались кадры закрытого судебного процесса над бывшим
министром иностранных дел Борисом Шихмурадовым, которого Туркменбаши считает главным
зачинщиком покушения. В конце декабря Шихмурадов был приговорен к пожизненному
заключению.

Кадры из зала суда были встречены ликованием. Представители правительства и преданных ему
СМИ заклеймили Шихмурадова и его предполагаемых сообщников «изменниками Родины», а
делегаты Совета старейшин скандировали: «Смерть! Смерть!», размахивая транспарантами с
требованием казнить осужденных.
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Наблюдатели полагают, что спектакль был срежиссирован с целью обеспечить введение более
жесткого законодательства, призванного покончить с оппонентами Туркменбаши внутри страны.

Через шесть дней после этого был уволен со своей должности заместитель председателя Совета по
делам религии Насрулла ибн Ибадулла – видимо, за то, что не присоединился к хору голосов,
требовавших смертного приговора Шихмурадову.

Чуть позже – 7 января – были уволены еще трое государственных чиновников – Гурбандурды
Сарыев, Розмырат Пердаев и Овлягулы Хусейнов – за «недочеты в работе».

По мнению обозревателей, данные аресты явились следствием того факта, что местом работы всех
троих была юго-восточная Лебапская область, через территорию которой, как предполагается,
Шихмурадов въехал в страну.

Идут чистки и в Министерстве обороны, и в погранвойсках. Характерно, что все уволенные на
данный момент офицеры являются земляками «предателей Родины».

Репрессиям подверглись не только «неблагонадежные» государственные чиновники. Дети бывшего
офицера КГБ, подозреваемого в соучастии в попытке покушения на главу государства, были
недавно исключены из университета.

Принято решение подготовить и принять Закон «О борьбе с терроризмом», ужесточающий правила
въезда иностранных граждан на территорию Туркменистана. По мнению президента, всякие
попытки свержения действующей власти будут наверняка направляться из-за рубежа, а посему
«будут приняты все необходимые меры по усилению контроля за въездом в Туркменистан
иностранных граждан и лиц без гражданства, их нахождением в стране и выездом из нее».

С этой целью создается специальная государственная служба для регистрации иностранных
граждан и приглашающих их граждан Туркменистана. Лица с двойным гражданством уже
испытывают трудности при въезде в страну и выезде за ее пределы.

«Не знаю, что будет с иностранными гражданами, но наши пострадают в первую очередь, - говорит
жительница Ашгабата Марал Мередова. - У меня дети учатся за границей. Боюсь, намучаемся мы
теперь».
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