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Предисловие
Насильственное исчезновение – грубое нарушение прав человека в соответствии
с Международным пактом о гражданских и политических правах. Оно также является
формой бесчеловечного и унижающего достоинство обращения в отношении как самих
пропавших лиц, так и их семей, тем самым подпадая под действие Конвенции ООН
против пыток. Туркменистан ратифицировал как Пакт, так и Конвенцию, а конституция
страны предписывает соответствие внутригосударственного законодательства
международному праву. Туркменское уголовное законодательство не допускает
содержания заключенных в условиях полной изоляции, независимо от совершенного
ими преступления. Тем не менее, государство применяет это жестокое и незаконное
наказание в отношении тех, кого воспринимает как политическую угрозу своей власти
по причине убеждений, влияния или известности этих людей.
Практика насильственных исчезновений в Туркменистане на протяжении
последних 16 лет носит систематический характер.
Начиная с 2014 года, кампания «Покажите их живыми!» регулярно публикует
обновляемый список исчезнувших в туркменских тюрьмах, основанный на тщательных
исследованиях, включая доступные документы и независимые источники. В этом
обновленном списке число документированных случаев исчезновений в тюрьмах
возросло до 121 человека – по сравнению со 113 в нашей предыдущей публикации
списка в феврале 2018 года. Следует иметь ввиду, что в условиях жесткого подавления
гражданских свобод и отсутствия доступа в страну для зарубежных правозащитных
организаций и международных наблюдателей публикуемый список неизбежно является
неполным. Общее число жертв насильственных и недобровольных исчезновений в
Туркменистане, по нашей оценке, измеряется сотнями, некоторые из них содержатся
incommunicado с 2002 года.
Исчезнувшие разделены нами на четыре категории: так называемые «ноябристы»
(осужденные в связи с попыткой государственного переворота 25 ноября 2002 года),
осужденные по обвинению в исламском экстремизме, осужденные за экономические
преступления и злоупотребления должностными полномочиями, а также активисты
гражданского общества.
В последние годы под давлением усиливающейся международной критики власти
Туркменистана смягчили свою позицию по вопросу запрета на выдачу родственникам
тел умерших заключенных, содержавшихся incommunicado. Кроме того, в ходе диалогов
с различными международными организациями они стали предоставлять информацию о
некоторых исчезнувших, включенных в наш список, утверждая о предоставлении
некоторым из них свиданий с родственниками. Однако эти предоставляемые в рамках
закрытого диалога с международными организациями данные властей не всегда носят
достоверный характер или требуют дополнительной проверки. В связи с этим в
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нынешней версии списка мы выделили в отдельные группы тех, кто, по версии
туркменских властей, получил свидания с родственниками, что на данный момент не
подтверждено независимыми источниками (14 человек), и тех, кто по достоверным
данным скончался в заключении (27 человек; при этом реальное число смертей
исчезнувших в тюрьмах заведомо выше). По большинству представленных нами в
списке кейсов правительство Туркменистана по-прежнему отказывается предоставить
какую-либо информацию.
«Ноябристы»
В публикуемый список включены 60 «ноябристов», исчезнувших в тюремной
системе Туркменистана, а также два человека, осужденные в 2004 г. за помощь
родственникам «ноябристов» в бегстве из страны. При этом достоверно известно, что
как минимум девять «ноябристов» умерли в заключении.
Все «ноябристы» были арестованы, предстали перед судом, а затем исчезли в
связи с предполагаемой причастностью к попытке государственного переворота 25
ноября 2002 года. Во всех случаях семьи не получали никаких сведений об этих лицах с
момента их исчезновения. Эти люди не имеют доступа к адвокатам и медицинской
помощи и лишены контакта с внешним миром. Большинство «ноябристов» были
арестованы в ноябре и декабре 2002 года, судебные процессы над ними проходили в
январе 2003 года. Некоторые другие аресты и суды проходили весной-летом 2003 года и
в 2005 году. «Ноябристы» были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25
лет, а шестеро – к пожизненному заключению, хотя законодательством Туркменистана
пожизненное лишение свободы не предусмотрено.
Согласно неофициальной информации, полученной от бывших заключенных
тюрьмы Овадан Депе, «ноябристы» содержались без связи с внешним миром в
специальном блоке этой тюрьмы во времена президентства Ниязова (скончался 21
декабря 2006 года), и эта практика продолжается до сих пор. Это является нарушением
вынесенных им приговоров, согласно которым через 3-5 лет (в зависимости от
конкретного случая) заключенные должны были быть переведены в обычную колонию.
На протяжении долгих лет тела умерших в тюрьме «ноябристов» не выдавались
для захоронения и родственникам о смерти не сообщалось. Лишь в 2016 году тела двух
умерших «ноябристов» впервые были переданы родственникам.
В 2016 году власти сообщили международным организациям о переводе из
тюрьмы для проживания в «установленном месте» двух заключенных, срок заключения
которых истек в 2014 году (Мухамметберды Мовлямов и Довлетгулы Назаргуллыев), и
что они посещаются родственниками. В 2018 году власти также сообщили
международным организациям, что двое осужденных за помощь родственникам
«ноябристов» в бегстве из страны (Сейран Мамедов и Мамур Атаев) отбывают наказание
в обычной колонии и посещаются родственниками. Ни те, ни другие сведения не
подтверждены независимыми источниками.
По всем остальным «ноябристам» правительство отказывается предоставить
какую-либо официальную информацию, в том числе о судьбе тех, чьи сроки заключения
истекли в 2017 году.
Осужденные по обвинению в исламском экстремизме
30 человек, включенные в список, были осуждены по обвинениям в исламском
экстремизме. Число документированных случаев в этой группе возросло по сравнению с
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23 случаями, включенными в предыдущую версию нашего списка в феврале 2018 года
(девять новых случаев было добавлено и два случая были исключены). Четверо человек
из этой категории умерли в тюрьме. Большинство были приговорены к лишению
свободы на сроки от 8 до 25 лет лишения свободы. Обвинения обычно включали
разжигание религиозной розни, заговор с целью захвата власти, призывы к
насильственному изменению конституционного строя, создание преступной
организации и др. В ряде известных случаев в экстремизме обвиняли участников
ненасильственных религиозных сообществ или лиц, отказавшихся сотрудничать со
спецслужбами. Некоторые осужденные, подозреваемые в экстремизме, были
первоначально осуждены по различным обвинениям на сроки от 2,5 до 3 лет, а
впоследствии уже в тюрьме обвинены в более тяжких преступлениях, но подробности
новых приговоров неизвестны.
Насколько известно, режим incommunicado был введен для осужденных в
Туркменистане мусульман после вооруженных инцидентов в Ашхабаде в сентябре 2008
г. (подробнее см http://memohrc.org/uploads/files/32.doc). Эти события стали поводом для
масштабных арестов и фабрикации уголовных дел в отношении т.н. «ваххабитов». Новая
волна арестов стартовала в 2013 году. Она усилилась после демонстрации российским
ТВ в июне 2013 года кадров с задержанными в Сирии гражданами Туркменистана. В
2016 году под влиянием событий в Турции начались аресты в Туркменистане
предполагаемых последователей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена,
проживающего в США. В 2017 году начались аресты распространителей книг из
собрания «Рисале-и Нур» турецкого исламского мыслителя Саида Нурси…
Несмотря на то, что сотни граждан Туркменистана были затронуты этими
кампаниями, из-за трудностей с получением информации лишь в 2016 году зарубежным
правозащитным организациям удалось узнать первые имена.
В декабре 2017 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям
опубликовала предварительную версию заключения, констатировав, что 18 туркменских
мусульман, осужденных за предполагаемую поддержку движения Фетхуллаха Гюлена,
были лишены свободы с нарушением норм международного права и рекомендовала
правительству привести ситуацию в соответствие с международными стандартами и
принципами, немедленно освободив осужденных и предприняв другие шаги.
Критика, звучавшая на международных площадках, содействовала частичному
пересмотру позиции правительства по вопросу о праве этой группы осужденных на
свидания с родственниками. Начиная с конца января 2018 г., некоторые мусульмане,
осужденные в 2017 году и содержавшиеся incommunicado, впервые получили
возможность увидеться с родственниками. По имеющимся данным, свидания
происходили в одном из тюремных корпусов Овадан-депе, на территорию которого
родственники ранее не допускались (http://memohrc.org/ru/news_old/vlasti-turkmenistanarazreshili-svidaniya-nekotorym-politicheskim-zaklyuchennym-v-ovadan).
С учетом этой новой информации два человека были исключены нами из списка,
свидания родственников с которыми нам удалось подтвердить. Еще пятеро случаев
новых исчезновений мусульман в 2017 гг., материалы о которых поступили к нам в
апреле 2018 г., не были включены нами в обновленный список исчезнувших, так как в
июне 2018 года им, по данным родственников, было предоставлено свидание.
Исключив два кейса из этого издания списка, мы добавили в него девять случаев
исчезновений мусульман, осужденных в 2017 году на 12 лет за предполагаемую связь с
движением Фетхуллаха Гюлена и содержащихся incommunicado также, как и другие
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девять человек из этой группы, осужденных на 25 лет и уже включенных нами в
предыдущее издание списка.
Несмотря на некоторое смягчение позиции властей в отношении свиданий с
родственниками, проблема содержания incommunicado этой категории заключенных
остается актуальной, о чем свидетельствует, в частности, продолжающаяся безуспешная
переписка с властями жены Аннамурада Атдаева, второй год добивающейся свидания с
мужем.
В июне 2018 году правительство Туркменистана сообщило международным
организациям о том, что 9 из 18 осужденных за предполагаемую связь с движением
Фетхуллаха Гюлена, упомянутых в заключении Рабочей группы ООН по произвольным
задержаниям в декабре 2017 года, имели неоднократные свидания с родственниками.
Эти сведения, говорящие о вероятных уступках со стороны правительства под
воздействием международной критики, пока не подтверждены независимыми
источниками, а приводимая властями статистика числа их посещений родственниками
вызывает сомнения.
Стоит упомянуть еще об одной группе заключенных мусульман. Если выше речь
шла о мужчинах, содержащихся в тюрьме Овадан-депе, то с 2016 г. от бывших
заключенных поступает информация о женщинах-мусульманках, которых держат
incommunicado в отдельном корпусе женской колонии в Дашогузе. По словам бывшего
заключенного, пятеро женщин-мусульманок были помешены сюда примерно осенью
2015 года, одна из них умерла весной 2016 года. На данный момент число таких особых
узниц в Дашогузе увеличилось до 23 человек. По имеющимся сведениям, руководство
колонии ставит вопрос о переводе их в тюрьму Овадан-депе. К сожалению, имена этих
женщин пока узнать не удалось, и поэтому в список они пока не включены.
Осужденные по обвинениям в экономических преступлениях и злоупотреблении
властью
Двадцать шесть пропавших без вести были обвинены в экономических
преступлениях и злоупотреблении властью. Тринадцать из них скончались в заключении,
что подтверждается достоверной информацией. За прошедший период число
документированных случаев смертей выросло на два: стало известно о смерти Бегмурада
Отузова в декабре 2017 года и Алламурада Аллакулиева в марте 2018 года.
Начиная с 2001 года, президент Сапармурад Ниязов санкционировал несколько
волн чисток в сталинском стиле, затронувших ключевые фигуры правительства,
экономические и силовые министерства, региональные администрации. Руководители и
ключевые фигуры соответствующих государственных структур после вынесения
приговоров нередко содержались incommunicado. После смерти Ниязова в декабре 2006
года многие из таких осужденных были переведены в обычные колонии. Однако другие
продолжали оставаться в полной изоляции от внешнего мира. Сложившаяся практика,
хотя и в меньших масштабах, продолжилась и при нынешнем президенте Гурбангулы
Бердымухамедове. Некоторые высшие чиновники, осужденные после 2006 г., до сих пор
содержатся incommunicado. Из-за трудностей коммуникации с семьями наш список
отражает лишь небольшое число таких случаев.
По большинству осужденных высших чиновников официальная информация
отсутствует.
В 2017-2018 гг. власти Туркменистана сообщали международным организациям,
что бывший директор Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов
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Гуйчмырад Эсенов содержится в обычной колонии и посещается родственниками. Эта
информация не подтверждена независимыми источниками.
Исчезнувшие активисты гражданского общества
В список исчезнувших включены трое активистов гражданского общества:
Гульгельды Аннаниязов, Омрузак Омаркулыев и скончавшаяся в тюрьме Огулсапар
Мурадова.
Их истории демонстрируют степень паранойи туркменских властей, идущих на
крайние меры в попытке заставить замолчать все, что они воспринимают как
оппозиционную деятельность, будь то реализация свободы выражения мнения или более
прямые гражданские действия.
Аннаниязов находится в заключении с 2008 года. Начиная с сентября 2015 года,
власти публично заявляют, что он содержится в обычную колонии и уже несколько лет
доступ к нему разрешен, однако пока никто не смог его увидеть.
Омаркулыев, организовавший общество туркменских студентов в Турции, в
феврале 2018 г. был заманен властями в Туркменистан для участия в одном из
подготовительных мероприятий в связи с парламентскими выборами и лишен права
выезда из страны, а после его обращения к зарубежным СМИ арестован и осужден на 20
лет по сфабрикованным обвинениям. Это новый случай исчезновения, добавленный
нами в список.
Мурадова погибла в тюрьме в 2006 году. 6 апреля 2018 года Комитет ООН по
правам человека вынес заключение об ответственности властей Туркменистана за
нарушении ее прав, включая право на жизнь, право на свободу от пыток, право на
личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и право
на свободу выражения, и призвал правительство провести беспристрастное
расследование обстоятельств ее дела и обеспечить полное восстановление прав членов
семьи Мурадовой, включая справедливую компенсацию и реабилитацию имени
Мурадовой.
В мае 2018 г. гражданский активист Сапармамед Непескулиев был освобожден из
заключения после окончания срока наказания, в связи с чем мы исключили его имя из
новой версии списка исчезнувших. Отказ властей от его повторного осуждения в
заключении стал возможным в результате постоянного международного внимания к его
положению.
***
В историях всех 121 человека из нашего списка прослеживается общее:
1) В отношении этих людей нет достоверной информации об их
местонахождении и состоянии после вынесения приговора, а в некоторых случаях и с
момента ареста;
2) Ни один из них не имеет контактов с семьей, а их семьи не получают никакой
информации об их здоровье, состоянии и местонахождении;
3) Ни один из этих людей после осуждения не имел доступа к адвокатам,
независимым медицинским экспертам и международным наблюдателям, включая
Международный Красный Крест.
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Из имеющихся данных видно, что правительство Туркменистана продолжает
совершать преступление, каковым является исчезновение людей в тюрьмах. Жертвы
насильственных исчезновений умирают под стражей и их сменяют новые, которые также
подвергаются невыносимым страданиям и пыткам. Мучительно страдают и их семьи,
которые годами не имеют сведений о судьбе своих близких.
Предоставление туркменским правительством в этом году свиданий некоторым
заключенным, ранее содержавшимся incommunicado, указывает на действенность
постоянного международного давления. Но предстоит еще многое сделать, чтобы
остановить это отвратительное преступление и избавить жертвы исчезновений и их
семьи от дальнейших страданий.
Правительству Туркменистана известны требования международного сообщества.
Эти требования ясные, конкретные и выполнимые. Решение проблемы насильственных
исчезновений не сводится к обмену ограниченным объемом сведений с
международными организациями за закрытыми дверями. Решением проблемы является
обеспечение немедленного доступа к заключенным для родственников, адвокатов и
независимых наблюдателей.
Мы требуем, чтобы правительство Туркменистана показало их живыми!
Первоочередные шаги должны быть сделаны незамедлительно. В частности,
многие такие заключенные испытывают серьезные проблемы со здоровьем, возникшие
в том числе вследствие пыток и жестокого и негуманного обращения. Они должны быть
освобождены по гуманитарным основаниям. Как минимум у 15 человек из списка
исчезнувших сроки заключения уже истекли или должны закончиться в 2018-2020 годах.
Власти Туркменистана имеют все правовые основания для их незамедлительного
освобождения. Одновременно должна быть прекращена политически мотивированная
практика повторного осуждения жертв насильственных исчезновений в местах лишения
свободы под предлогом обеспечения безопасности.
Реакция международного сообщества должна оставаться твердой и
последовательной. Государства и межправительственные организации должны усилить
давление на правительство Туркменистана, используя все возможные рычаги для
спасения жизней.
Насильственные исчезновения в Туркменистане должны прекратиться.
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ИСЧЕЗНУВШИЕ В ТУРКМЕНСКИХ ТЮРЬМАХ,
ОСУЖДЕННЫЕ ПО ДЕЛУ О ПОПЫТКЕ ПЕРЕВОРОТА
25 НОЯБРЯ 2002 г.
1. Акмаммедов Гурбангельды Акгаевич (туркм. Akmämmedow Gurbangeldi
Akgaýewiç)
Биография: Проживал в Мары.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
2. Акмурадов Аннагельды Овезмурадович (туркм. Akmyradow Annageldi
Öwezmyradowiç)
Биография: нет данных.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
3. Аннагельдыев Джумамухаммет Дурдыевич (туркм. Annageldiýew
Jumamuhammet Durdyýewiç)
Биография: нет данных.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным, в 2005 г.
содержался в тюрьме в Туркменбаши.
4. Атанесян Арам Шавашович (туркм. Atanesýan Aram Şawaşowiç)
Биография: Этнический армянин.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
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5. Бабаев Арслан Аннадурдыевич (туркм. Babaýew Arslan Annadurdyýewiç)
Биография: участковый инспектор милиции. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
6. Бекназаров Бегенч Амандурдыевич
Биография: Родился в 1969 г. в Ашхабаде.
Майор, заместитель командира мотострелковой
дивизии в г. Сердар (бывший Кизыл-Арват)
Балканского велаята. В 1990 г. окончил Киевское
высшее общевойсковое командное училище им.
Фрунзе. Проходил подготовку по программе
спецназа. После окончания училища проходил
службу на Украине. В 1991 г. вернулся в
Туркменистан, проходил службу в армии
Туркменистана, в том числе в центральном аппарате Министерства обороны. В начале
октября 2002 г. переведен из Ашхабада на командную должность в воинскую часть в 220
км от Ашхабада с понижением в должности. Имеет двойное российско-туркменское
гражданство. Племянник Айны Шихмурадовой (жены Константина Шихмурадова).
Арест и осуждение: Объявлен в розыск 27 ноября 2002 г. по обвинению в
причастности к попытке переворота 25 ноября 2002 г. - по ст.14-101 ч.2 и 275 УКТ. Около
2,5 лет скрывался в Ашхабаде. Арестован 17 мая 2005 г. в доме родителей. Осужден в
начале июне 2005 г. Приговорен к пожизненному заключению. Несколько его друзей и
сослуживцев были осуждены вместе с ним на различные сроки лишения свободы. После
ареста Бегенча Бекназарова его родители Амандурды и Раиса Бекназаровы были
высланы из Ашхабада в Марыйский велаят.
Текущая ситуация: Нет информации. Циркулировали слухи, что Бекназаров
якобы был убит в тюрьме вскоре после суда. По неподтвержденным данным, в 2005 г.
содержался в тюрьме в Туркменбаши.
7. Бердыев Батыр Атаевич (туркм. Berdiýew Batyr
Ataýeviç)
Биография: Родился 3 октября 1960 г. в Ашхабаде.
Бывший министр иностранных дел Туркменистана. В 1982 г.
окончил Туркменский государственный университет им.
А.М.Горького. С 1982 г. работал в газете "Комсомолец
Туркменистана", пройдя путь от стажера до редактора газеты
(с 1987 г.). С 1990 г. - собственный корреспондент
еженедельников "Союз", "Жизнь" по Туркменистану. С 1992
г. - консультант международного отдела Аппарата Президента
Туркменистана. С 1992 г. - заместитель министра
иностранных дел Туркменистана. С 1994 г. - поверенный в делах Туркменистана в
Австрийской Республике. С 1995 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол
Туркменистана в Австрии, Словакии и Чехии. Одновременно с 1995 г. – представитель
Туркменистана в ОБСЕ. С 4 июля 2000 г. - первый заместитель министра иностранных
дел Туркменистана, с 28 июля 2000 г. - министр иностранных дел Туркменистана.
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Освобожден от должности 7 июля 2001 г. «за недостатки в работе». Проживал в
Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 7 декабря 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г. Видеозапись «покаяния» была показана по ТВ 18
декабря 2002 г. Имеются свидетельства о его избиении при задержании и пытках в
период следствия. Осужден 21 января 2003 г. Ашхабадским городским судом по ст.14101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218
ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1,
287 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет в тюрьме,
остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим
проживанием в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материальноответственные и руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Родственники не имеют никаких сведений о
местонахождении и судьбе после суда. Имеются противоречивые и неподтвержденные
сведения о смерти в заключении во времена Ниязова. Так, согласно одному источнику
(«Список 25») Бердыев умер в тюрьме 10 октября 2004 г. По другой версии он скончался
в первый год заключения. Бывший политзаключенный Акмухаммет Байханов сообщил,
что слышал о смерти Бердыева в тюрьме Овадан-депе между 2003 и 2006 гг. Согласно
другому источнику Бердыева держали в одиночной камере в Овадан-депе. Один из
узников слышал его голос последний раз в мае или июне 2005 г. В 2007 г. циркулировали
слухи, что Бердыев умер от сердечного приступа. В августе 2009 г. в одной из интернетпубликаций сообщалось о слухах, согласно которым Бердыев был убит в Овадан-депе в
декабре 2006 г. - через три дня после смерти Ниязова. Президент Гурбангулы
Бердымухамедов в ходе его визита в Колумбийский университет 24 сентября 2007 г.,
отвечая на вопрос о судьбе Бориса Шихмурадова и Батыра Бердыева, сказал: «Я уверен,
что эти люди живы» (http://www.fergananews.com/news.php?id=7191). Это было
единственным публичным заявлением о судьбе Батыра Бердыева со стороны
туркменских властей. В 2012 г. официальные лица в ходе встречи с родственниками
заявили, что Бердыев жив и что через некоторое время они получат «хорошие новости»,
однако каких-то изменений не произошло.
8. Бердыев Оразмухаммет Мухыевич (туркм. Berdiýew Orazmuhammet
Muhyýewiç)
Биография: Бывший подполковник Комитета национальной безопасности
Туркменистана. С 16 января 2001 г. – заместитель председателя КНБ. 4 марта 2002 г.
уволен со службы «за серьезные недостатки в работе», лишен воинского звания и
государственных наград. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден 21 января 2003 г. Ашхабадским городским судом
по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2,
218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275
ч.1, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в
тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с
последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать
материально-ответственные и руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. В начале 2014 г. Туркменская инициатива
по правам человека получила неподтвержденное сообщение, согласно которому Бердыев
содержится в колонии AH-K/3 близ тюрьмы Овадан-депе.
9. Бишоев Амирбек
Биография: Гражданин России, этнический чеченец. В мае 2002 г. приехал в
Туркменистан по приглашению компании Гуванча Джумаева.
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Арест и осуждение: Задержан 25 ноября 2002 г. в Ашхабаде. Имел документы на
имя гражданина Грузии Каха Цакашвили. Обвинен в причастности к попытке переворота
25 ноября 2002 г. Дальнейшая судьба неизвестна.
Текущая ситуация: Нет информации.
10. Буриев Аман Джумадурдыевич (туркм. Buriýew Aman Jumadurdyýewiç)
Биография: Родился в 1958(?) г. в Ашхабаде. Окончил Туркменский
сельскохозяйственный институт. Предприниматель. Проживал в Ашхабаде. Старший
брат Эсена Буриева.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), скончался в заключении 8 марта 2005 г. В 2007 г. родственники сообщили, что не
имеют сведений о его судьбе.
11. Буриев Эсен Джумадурдыевич (туркм. Buriýew Esen Jumadurdyýewiç)
Биография: Родился в 1967 г. в Ашхабаде. Окончил Туркменский институт
народного хозяйства. В 1990-х годах работал в «Туркменвнешэкономбанке» и налоговых
органах. Предприниматель. Проживал в Ашхабаде. Младший брат Амана Буриева.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. В 2007 г. родственники сообщили, что не
имеют информации о его судьбе. Срок заключения истек осенью 2017 г.
12. Гайибов Довлет Одаевич (туркм. Gaýybow
Dövlet Ödäýewiç)
Биография: Родился в 1959(?) г. в этрапе им.
Ниязова (бывший Достлук) Лебапского велаята.
Руководитель районной нефтебазы. Проживал в
пос.Амударья. Дальний родственник и односельчанин
Гуванча Джумаева.
Арест и осуждение: Задержан в декабре 2002 г. в
этрапе им. Ниязова Лебапского велаята и этапирован в
Ашхабад. Обвинен в причастности к попытке переворота 25 ноября 2002 г. Видеозапись
«покаяния» была показана по ТВ 18 декабря 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218
ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2,
287 ч.3 УКТ. Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме,
остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим
проживанием в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материальноответственные и руководящие должности в течение 3 лет.
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Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным в 2005 г.
содержался в тюрьме в Туркменбаши.
13. Гараев Атамурат Нурмурадович (туркм. Garaýew Atamyrat Nurmyradowiç)
Биография: проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), скончался в заключении 7 февраля 2008 г.
14. Гаратаев Гувандык Исаевич (туркм. Garataýew Guwandyk Isaýewiç)
Биография: Родился в 1976 г. Проживал в дейханском объединении
«Талимарджан» этрапа им. Ниязова Лебапского велаята. Сын Исы Гаратаева.
Двоюродный брат Мурата Гаратаева.
Арест и осуждение: Задержан в декабре 2002 г. в этрапе им. Ниязова Лебапского
велаята и этапирован в Ашхабад. Обвинен в причастности к попытке переворота 25
ноября 2002 г. (содействовал нелегальному въезду Бориса Шихмурадова в Туркменистан
из
Узбекистана).
Осужден
в
январе
2003
г.
по
ст.14-101
ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
15. Гаратаев Иса Бектаевич (туркм. Garataýew Isa Bektaýewiç)
Биография: Родился в 1952(?) г. Проживал в пос.Амударья в дейханском
объединении «Талимарджан» этрапа им. Ниязова Лебапского велаята. Отец Гувандыка
Гаратаева.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. Срок заключения истек осенью 2017 г.
16. Гаратаев Мурат Аманович (туркм. Garataýew Myrat Amanowiç)
Биография: участковый инспектор милиции в пос.Амударья этрапа им. Ниязова
Лебапского велаята. Племянник Джумаева Гуванча. Двоюродный брат Гувандыка
Гаратаева. Родственник Довлета Гайибова.
Арест и осуждение: Задержан в декабре 2002 г. в этрапе им. Ниязова Лебапского
велаята и этапирован в Ашхабад. Обвинен в причастности к попытке переворота 25
ноября 2002 г. (содействовал нелегальному въезду Бориса Шихмурадова из
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Узбекистана). Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л»,
129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б»,
254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 20 годам лишения
свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с
конфискацией имущества с последующим проживанием в установленном месте в
течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и руководящие
должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
17. Гундогдыев Язгельды Потаевич (туркм.
Gündogdyýew Ýazgeldi Potaýewiç)
Биография: Родился 31 января 1956 г. в Дашогузе.
Окончил Туркменский сельскохозяйственный институт.
Работал первым секретарем Ташаузского обкома ЛКСМ. С 6
июля 1985 г. по 21 августа 1989 г. – первый секретарь ЦК
ЛКСМ Туркменистана. С 18 января 1986 г. по 17 ноября 1989
г. – кандидат в члены Бюро ЦК КПТ. В 1989-1991 гг. –
народный
депутат
СССР
от
Векиль-Базарского
избирательного округа, член Совета Национальностей
Верховного Совета СССР, секретарь Комитета Верховного
Совета СССР по делам молодежи. С 29 октября 1991 г. по 26 декабря 1991 г. заместитель председателя Совета Республик Верховного Совета СССР. С 1992 г. заведующий Международным отделом Аппарата Президента Туркменистана, c 1994(?)
г. - заведующий Отделом государственного протокола и международных отношений
Аппарата Президента. Одновременно с 15 февраля 1995 г. - главный советник
заместителя Председателя Кабинета Министров Б.Шихмурадова, курировавшего
вопросы внешней политики. 7 апреля 1994 г. присвоен ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посла. С 23 июля 1997 г. - хяким Дашогузского велаята. 11 сентября 2000
г. освобожден от должности "за серьезные недостатки, допущенные в работе".
Арест и осуждение: Арестован в конце ноября 2002 г. в Ашхабаде. Обвинен в
причастности к попытке переворота 25 ноября 2002 г. По словам сокамерника,
подвергался пыткам. Видеозапись «покаяния» была показана по ТВ 18 декабря 2002 г.
Осужден 21 января 2003 г. Ашхабадским городским судом по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. Циркулировали слухи о смерти в
заключении в 2003 г. и августе 2005 г. В октябре 2006 г. правозащитный сайт «Хроника
Туркменистана» сообщил, что Гундогдыев был освобожден 20 октября 2006 г. по
амнистии из тюрьмы Овадан-депе и отправлен в ссылку отдаленное селение в
Дашогузском велаяте (http://archive.chrono-tm.org/?id=176). Позднее редактор сайта
уточнил, что информация не подтвердилась. По словам бывшего политзаключенного
Акмухаммета Байханова, весной 2007 г. Гундогдыев содержался в тюрьме Овадан-депе.
В мае 2008 г. родственник Гундогдыева сообщил «Международной Амнистии», что тот
по-прежнему находится в тюрьме (http://www.hro.org/node/4550). По словам бывшего
политзаключенного Гельды Кяризова, летом 2011 г. житель Дашогузского велаята
сообщил ему о смерти Гундогдыева в тюрьме Овадан-депе в 2011 г. и о том, что тело
якобы было выдано родственникам и захоронено в Кунеургенчском районе. Однако
достоверность информации вызывает сомнения.
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18. Гурбанов Базар (туркм. Gurbanow Bazar)
Биография: Проживал в Ашхабадском регионе.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. В начале 2013 г. циркулировали слухи о
смерти в заключении, детали неизвестны («Список 25»).
19. Джумаев Гуванч Розыевич
(туркм. Jumaýew Guvanç Rozyýewiç)
Биография: Родился 31 марта
1953 г. в селе Бяшир Ходжамбасского
района Лебапского велаята. Известный
предприниматель. Имеет двойное
гражданство России и Туркменистана.
В 1988 г. возглавил конный пробег из
Ашхабада в Москву. В 1999-2001 г.
преследовался по обвинениям в экономических преступлениях, в связи с чем выехал в
Россию. В это период был в контакте с оппозицией, живущей за границей. 2 июня 2001
г. был задержан в Москве как лицо, находящееся в международном розыске. В том же
месяце этапирован в Туркменистан, где через несколько дней был освобожден по
амнистии после передачи государству части имущества его фирмы по требованию МНБ.
Проживал в Ашхабаде. Сын Розы Джумаева. Отец Тимура Джумаева. Старший брат
Чары Джумаева.
Арест и осуждение: Вызван в МНБ и задержан вечером 25 ноября 2002 г.
Обвинен в причастности к попытке переворота 25 ноября 2002 г. Подвергался пыткам.
Видеозапись «покаяния» была показана по ТВ 29 декабря 2002 г. Осужден 15 января
2003 г. Верховным судом Туркменистана по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л»,
129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б»,
254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к пожизненному
заключению с конфискацией имущества (такая мера наказания отсутствовала в
законодательстве Туркменистана).
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным, в декабре
2003 г. содержался в СИЗО МНБ в Ашхабаде, в 2005 г. - в тюрьме в Туркменбаши. По
данным эмигрантской организации «Права и свободы граждан Туркменистана», семья
не имеет информации о судьбе Джумаева.
20. Джумаев Розы Джумаевич (туркм. Jumaýew Rozy Jumaýewiç)
Биография: Родился 11 марта 1929 г. в селе Бяшир Ходжамбазского района
Лебапского велаята. Пенсионер. В советское время работал преподавателем
Туркменского сельскохозяйственного института, главным зоотехником Министерства
сельского хозяйства, примерно до 1985 г. - заведующим отделом сельского хозяйства
Совета министров Туркменской ССР. Проживал в пос.Чоганлы на окраине Ашхабада.
Отец Гуванча и Чары Джумаевых.
Арест и осуждение: Задержан 26 ноября 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г. Видеозапись «покаяния» была показана по ТВ 4
декабря 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л»,
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129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б»,
254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 20 годам лишения
свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с
конфискацией имущества с последующим проживанием в установленном месте в
течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), скончался в заключении 2 февраля 2004 г. Бывший политзаключенный Акмухаммет
Байханов сообщил, что слышал о смерти Розы Джумаева в тюрьме Овадан-депе между
2003 и 2006 гг.
21. Джумаев Рустем Бяшимович (туркм. Jumaýew
Rüstem Bäşimowiç)
Биография: Родился 2 февраля 1947 г. в Сталинабаде
(Душанбе) в Таджикистане. В 1965-1971 гг. обучался в
Азербайджанском медицинском институте в Баку. Затем до 1993
г. работал на различных должностях в Министерстве
здравоохранения Таджикистана. В 1993 г. переехал в
Туркменистан, поступил на военную службу, получил звание
майора медицинской службы и работал в эпидемиологической
службе Министерства обороны. В 1999-2001 гг. – управляющий
делами МИД Туркменистана. Приблизительно с марта по август 2001 г. – второй
секретарь посольства Туркменистана в Беларуси. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Задержан в начале декабря 2002 г. Обвинен в причастности
к попытке переворота 25 ноября 2002 г. (предоставил квартиру для ночлега нескольким
участникам заговора). Осужден 21 января 2003 г. Ашхабадским городским судом по
ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2,
218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275
ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в
тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с
последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать
материально-ответственные и руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Родственники не имеют информации о местонахождении с
после окончания суда в январе 2003 г. По неподтвержденным данным («Список 25»),
скончался в заключении 1 октября 2004 г. По другим сведениям, в 2008 г. его имя было
включено в президентский указ о помиловании, но на свободу не вышел. В мае 2016 г.
МВД Туркменистана в ответ на запрос сообщило, что Рустем Джумаев «отбывает
наказание в местах лишения свободы». Сыну, проживающему в Таджикистане и
просившего о свидании с отцом, туркменские власти отказывают в визе. В начале 2018
г. Рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям
направила коммуникацию по делу Рустема Джумаева правительству Туркменистана. На
начало сентября ответа от властей не получено.
22. Джумаев
Тимур
Гуванджович (туркм. Jumaýew Timur
Guvanjowiç)
Биография: Родился 17 апреля
1975 г. в Ашхабаде. Окончил
Туркменский
институт
народного
хозяйства.
Работал
оператором
«Внешэкономбанка»,
затем
в
корпорации «Гайрат», созданной его
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отцом. Имеет двойное российское и туркменское гражданство. Проживал в Ашхабаде.
Сын Гуванча Джумаева.
Арест и осуждение: Задержан 25 ноября 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г. По словам сокамерника, подвергался пыткам.
Видеозапись «покаяния» была показана по ТВ 4 декабря 2002 г. Осужден в январе 2003
г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214
ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2,
275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в
тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с
последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет и с запретом
занимать материально-ответственные и руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), скончался в заключении 27 октября 2006 г. По одной из версий, в 2005 г. содержался
в тюрьме в Туркменбаши. Бывший политзаключенный Акмухаммет Байханов сообщил,
что слышал о смерти Тимура Джумаева в тюрьме Овадан-депе между 2003 и 2006 гг.
23. Довлетов Ровшен Джорагельдыевич (туркм. Döwletow Rövşen
Jorageldiýewiç)
Биография: Родился примерно в 1968-1969(?) гг. в Ашхабаде. Коммерческий
директор фирмы Гуванча Джумаева, его родственник и доверенное лицо. Проживал в
Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 9 декабря 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
24. Дурдыклычев Джумагельды Аллабердыевич (туркм. Durdygylyjow
Jumageldi Allaberdiýewiç)
Биография: сотрудник районной нефтебазы. Проживал в пос.Амударья этрапа
им. Ниязова Лебапского велаята.
Арест и осуждение: Задержан в декабре 2002 г. в этрапе им. Ниязова Лебапского
велаята и этапирован в Ашхабад. Обвинен в причастности к попытке переворота 25
ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л»,
129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б»,
254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения
свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с
конфискацией имущества с последующим проживанием в установленном месте в
течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
25. Иламанов Солтан Эрешович (туркм. Ilamanow Soltan
Ereşowiç)
Биография: Родился в 1979 г. в Марыйской области.
Родственник Нурмухаммета Оразгельдыева.
Арест и осуждение: Арестован в конце ноября 2002 г. Обвинен
в причастности к попытке переворота 25 ноября 2002 г. По словам
сокамерника, подвергался избиениям и пыткам током. Осужден в
январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3,
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169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4
п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы
с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с последующим
проживанием с конфискацией имущества в установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. В феврале 2003 г. был переведен из СИЗО
МНБ в тюрьму Овадан-депе.
26. Курбанов Искандер Эсенаманович
Биография: Родился в 1954-1955 гг. в пос.Искандер Балканского велаята.
Окончил Туркменский государственный университет. Примерно в 1995-1997 гг. –
заместитель начальника Управления КНБ по Балканскому велаяту. Потерял глаз в
автоаварии. С 1998 г. – в центральном аппарате КНБ/МНБ. Полковник, начальник 3-го
управления МНБ (по защите конституционного строя). Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в апреле 2003 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в мае 2003 г. Верховным Судом
Туркменистана. Приговорен к длительному сроку лишения свободы (по сообщениям
различных источников, от 12-14 до 19 лет).
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным, после
суда содержался в тюрьме в Туркменбаши, по другой версии в 2003 г. - в тюрьме Овадандепе, по третьей версии в декабре 2003 г. – в СИЗО МНБ в Ашхабаде. В начале 2014 г.
Туркменская инициатива по правам человека получила неподтвержденное сообщение,
согласно которому Курбанов содержится в колонии строгого режима AHK/3 близ
тюрьмы Овадан-депе. В 2015 г. в Ашхабаде циркулировали слухи о его смерти в
заключении (дата неизвестна).
27. Ляскин Юрий Геннадьевич (туркм. Lýaskin Ýuriý
Gennadýewiç)
Биография: Родился в 1966(?) г. Майор, специалист по
радиосвязи Министерства обороны Туркменистана.
Арест и осуждение: Объявлен в розыск в конце ноября 2002
г. Арестован в начале декабря 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по
ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174
ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б»,
254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ. Приговорен
к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в колонии
строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), скончался в заключении 14 февраля 2004 г.
28. Мухаммедов Сапармурат Джумагельдыевич (туркм. Muhammedow
Saparmyrat Jumageldiýewiç)
Биография: нет данных.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
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Текущая ситуация: Нет информации.
29. Новожилов Владислав Станиславович (туркм. Novožilow Wladislaw
Stanislawowiç)
Биография: нет данных.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
30. Нуралиев Магомет Саидахметович
Биография: Родился в 1971 г. в России. Гражданин России,
этнический чеченец. В мае 2002 г. приехал в Туркменистан по
приглашению компании Гуванча Джумаева.
Арест и осуждение: Задержан 25 ноября 2002 г. в Ашхабаде.
Имел документы на имя гражданина Грузии Мераба Пухаури. Якобы
был запрос из России о его выдаче из-за причастности в прошлом к
«кровавым преступлениям». Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Дальнейшая судьба неизвестна.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), не был передан России и скончался в заключении 20 ноября 2004 г.
31. Нургельдыев Реджепгельды (туркм. Nurgeldiýew Rejepgeldi)
Биография: Директор управления «Тампонаж» треста «Туркменбургаз» в пос.
Шатлык Марыйского велаята. Друг и односельчанин Нурмухаммета Оразгельдыева.
Арест и осуждение: Арестован в декабре 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г. (содействовал приезду Бориса Шихмурадова из
Лебапского велаята в Ашхабад). Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
32. Оразгельдыев Нурмухаммет
(туркм. Orazgeldiýew Nurmuhammet)
Биография: Родился в 1956 г. в
Марыйском велаяте. Предприниматель. До
середины 1990-х работал в КГБ/КНБ, затем
до конца 1990-х – в министерстве обороны
Туркменистана. Имел воинское звание
майора.
Бывший
вице-президент
футбольного клуба «Ниса». Друг и
односельчанин Реджепгельды Нургельдыева. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Объявлен в розыск в конце ноября 2002 г. Задержан 14
декабря 2002 г. военным патрулем на автовокзале в г. Мары в женской одежде. Обвинен
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в причастности к попытке переворота 25 ноября 2002 г. Видеозапись «покаяния» была
показана по ТВ 18 декабря 2002 г. Осужден 15 января 2003 г. Верховным судом
Туркменистана по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2,
176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271
ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к пожизненному заключению с
конфискацией имущества (такая мера наказания отсутствовала в законодательстве
Туркменистана).
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным, в декабре
2003 г. содержался в СИЗО МНБ в Ашхабаде, в 2005 г. - в тюрьме в Туркменбаши.
33. Рахимов Сердар Сейитмурадович (туркм.
Rahymow Serdar Seýitmyradowiç)
Биография: Родился 3 марта 1951 г. в Ходжамбазском
районе
Лебапского
велаята.
Руководитель
незарегистрированной
Коммунистической
партии
Туркменистана. Имеет двойное российско-туркменское
гражданство (с 01.12.1998). Кандидат исторических наук (1985
г.). В 1973 г. окончил факультет журналистики Московского
государственного университета, в 1985 г. – аспирантуру
Ташкентской высшей партийной школы. С 1973 г. работал
журналистом в Лебапском велаяте. С 1979 г. – инструктор,
заведующий сектором Отдела пропаганды и агитации ЦК
Компартии Туркмении. С 1986 г. – первый заместитель председателя, с сентября 1987 г.
по 20 августа 1990 г. – председатель Государственного комитета ТССР по телевидению
и радиовещанию. С 12 мая 1990 г. по 1991 г. – член ЦК и Бюро ЦК, секретарь,
председатель Идеологической комиссии ЦК Компартии Туркмении. После 1992 г.
работал в Обществе дружбы с зарубежными странами. С 6 января 1995 г. - советникпосланник посольства Туркменистана в Пакистане. После возвращения в Туркменистан
примерно через два года работал в различных коммерческих структурах. Активно
участвовал в восстановлении Коммунистической партии Туркменистана и связей между
Компартиями России и Туркменистана. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Был задержан полицией на три дня в конце ноября 2002 г. и
затем освобожден. Повторно задержан сотрудниками МНБ 1 декабря 2002 г. (по другой
версии, содержался под стражей 2-4 декабря 2002 г., повторно задержан 5 декабря 2002
г.). Видеозапись покаяния была показана по ТВ 18 декабря 2002 г. Осужден 18(?) января
2003 г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1,
214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273
ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет –
в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с
последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать
материально-ответственные и руководящие должности в течение 3 лет. 20 декабря 2002
г. решением Высшего Совета по науке и технике при Президенте Туркменистана лишен
ученой степени кандидата исторических наук.
Текущая ситуация: Нет информации. По сообщениям неофициальных
источников, в июне 2003 г. был переведен из СИЗО в тюрьму Овадан-депе. В 2007-2015
гг. содержался в этой тюрьме без права переписки и свиданий. 21 июля 2007 года Посол
Туркменистана в России Халназар Агаханов в ответ на обращение российских
коммунистов сообщил, что «вопрос амнистирования Рахимова С.С. будет внесен на
рассмотрение специальной комиссии». Дальнейшие обращения к властям об
освобождении Сердара Рахимова остаются без ответа. Также остались без ответа 6
обращений семьи о предоставлении свиданий, переписки и передач.
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34. Рейимов Джора Бехремович (туркм. Reýimow Jora Behremowiç)
Биография:
Окончил
филологический
факультет
Туркменского
государственного университета. Подполковник МНБ (работал в отделе собственной
безопасности). Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
35. Садуллаев Руслан Саидович
Биография: Гражданин России, этнический чеченец. В мае
2002 г. приехал в Туркменистан по приглашению компании Гуванча
Джумаева.
Арест и осуждение: Задержан 25 ноября 2002 г. в Ашхабаде.
Имел документы на имя гражданина Грузии Заза Легушаидзе.
Обвинен в причастности к попытке переворота 25 ноября 2002 г.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Текущая ситуация: Нет информации.
36. Сафаров Хонсаит Сагатович (туркм. Safarow Honsaid Sagatowiç)
Биография: Родился в 1976 г. в Узбекистане. Секретарь органа местного
самоуправления. Гражданин Узбекистана. Проживал в г. Таллимаржон Нишонского
района Кашкадарьинской области Узбекистана.
Арест и осуждение: Арестован в декабре 2002 г. По одной версии, похищен
туркменскими спецслужбами на территории Узбекистана, по другой – задержан на
территории Туркменистана. Обвинен в причастности к попытке переворота 25 ноября
2002 г. (содействовал нелегальному въезду Бориса Шихмурадова из Узбекистана).
Видеозапись «покаяния» была показана по ТВ 18 декабря 2002 г. Осужден в январе 2003
г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214
ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2,
275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в
тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Текущая ситуация: Нет информации.
37. Хатамов Амангельды Ахмедович (туркм. Hatamow Amangeldi Ahmedowiç)
Биография: Родился в 1961 г. в Ашхабаде. В 1983 г. окончил Туркменский
сельскохозяйственный институт. До начала 1990-х работал в милиции, затем - в сфере
переработки плодоовощной продукции. Проживал в Ашхабаде. Младший брат
Аннамурада Хатамова.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
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Текущая ситуация: Нет информации. В начале 2015 г. циркулировали слухи о
его переводе из тюрьмы Овадан-депе в колонию в Байрам-Али. По неподтвержденным
данным, весной 2017 г. содержался в колонии в Теджене.
38. Хатамов Аннамурад Ахмедович (туркм.
Hatamow Annamyrat Ahmedowiç)
Биография: Родился 14 января 1954 г. в
Марыйской
области.
Окончил
Туркменский
сельскохозяйственный институт. Главный инженер НИИ
«Туркменсувдесга» (институт водного хозяйства).
Проживал в Ашхабаде. Старший брат Амангельды
Хатамова. Близкий друг Гуванча Джумаева.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г.
Обвинен в причастности к попытке переворота 25 ноября
2002 г. Видеозапись его «покаяния» была показана по ТВ
18 декабря 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. В начале 2015 г. циркулировали слухи о
его переводе из тюрьмы Овадан-депе в колонию в Байрам-Али. По неподтвержденным
данным, весной 2017 г. содержался в колонии в Теджене.
39. Хатамов Палтакул Ачилович (туркм. Hatamow Paltakgul Açilowiç)
Биография: Проживал в пос. Амударья этрапа им. Ниязова Лебапского велаята.
Старший брат водителя Довлета Гайибова.
Арест и осуждение: Задержан в декабре 2002 г. в этрапе им. Ниязова Лебапского
велаята и этапирован в Ашхабад. Обвинен в причастности к попытке переворота 25
ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л»,
129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б»,
254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 20 годам лишения
свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с
конфискацией имущества с последующим проживанием в установленном месте в
течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и руководящие
должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), скончался в заключении 24 апреля 2005 г.
40. Хемраев Непес Хемраевич (туркм. Hemraýew Nepes)
Биография: Дальний родственник Гуванча Джумаева.
Арест и осуждение: Задержан вечером 25 ноября 2002 г. на квартире Чары
Джумаева. Обвинен в причастности к попытке переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в
январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2,
176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271
ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием
3 лет – в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с
последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), скончался в заключении 11 ноября 2006 г.
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41. Хоммаев Сулейман Байрамович (туркм. Hommaýew Süleýman Baýramowiç)
Биография: нет данных.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
42. Чарыяров Сердар Мередмухамедович (туркм. Çaryýarow Serdar)
Биография: До 14 марта 2002 г. - командующий ВВС и войсками ПВО
Туркменистана. Одновременно до 3 июля 1996 г и с 18 июня 2001 г. – заместитель
министра обороны. С 14 марта 2002 г. - первый заместитель министра обороны начальник Генерального штаба, командующий ВВС Туркменистана. 26 мая 2003 г.
освобожден от должности «за серьезные недостатки, допущенные в работе». Генераллейтенант.
Арест и осуждение: 26 мая 2003 г. на совещании в министерстве обороны с
участием президента Ниязова Чарыяров был публично обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г., незаконным продажам оружия в 1994 г. и
хищении военного имущества. В тот же день снят с должности «за серьезные недостатки,
допущенные в работе». Специальная комиссия во главе с генеральным прокурором в
течение 25 дней должна была проверить обоснованность обвинений
(http://www.turkmenistan.ru/ru/node/14857). Результаты работы этой комиссии
неизвестны. В отчете Госдепартамента США о правах человека в мире за 2003 г.
говорится, что Чарыяров был арестован в тот же день. 29 мая 2003 г. Deutsche Welle
сообщила, что он был помещен под домашний арест, и что были также арестованы 5
близких к нему офицеров ВВС, подозреваемых в злоупотреблении служебным
положением и хищении государственного имущества (http://p.dw.com/p/3hFn).
Дальнейшая его судьба неизвестна. По неподтвержденным данным, был «отправлен в
тюрьму вместе с семьей» (http://www.polit.ru/news/2010/09/13/turkmen/).
Текущая ситуация: Нет информации.
43. Шагалов Вепа Гурбандурдыевич (туркм. Şagalow Wepa Gurbandurdyýeviç)
Биография: нет данных.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации.
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44. Шихмурадов Борис
Оразович (туркм. Şyhmyradow
Boris Orazowiç)
Биография: Родился 25
мая 1949 г. в Ашхабаде. В 1971 г.
окончил
факультет
журналистики
Московского
государственного университета.
В 1983-1986 гг. обучался в
Дипломатической Академии МИД СССР. В 1971-1992 гг. - на журналистской и
дипломатической работе в системе Агентства печати "Новости" и МИД СССР. Работал
в Пакистане и Индии. С начала 1992 г. – сотрудник РИА «Новости» в Индии. В мае 1992
г. отозван в распоряжение правительства Туркменистана. С 21 мая 1992 г. - заместитель
министра иностранных дел Туркменистана, с 6 июля 1992 г. – первый заместитель
министра иностранных дел. С 7 января 1993 г. - заместитель председателя Кабинета
Министров Туркменистана (курировал вопросы науки, образования, здравоохранения и
внешней политики, с марта 1994 г. - вопросы внешней политики, вооруженных сил и
правоохранительных органов). Одновременно с 1994 г. по март 1995 г. - председатель
Государственной комиссии по материально-техническому обеспечению деятельности
оборонного комплекса Туркменистана, заместитель Председателя Совета обороны и
национальной безопасности Туркменистана. С 6 января 1995 г. - заместитель
Председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана. С 8
января 1999 г. - министр иностранных дел Туркменистана. С 28 июля 2000 г. – посол по
особым поручениям, специальный представитель президента по вопросам Каспия и
урегулирования в Афганистане. Одновременно - ректор Туркменского национального
института спорта и туризма, президент Национального олимпийского комитета. С 11
марта по 30 октября 2001 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в
Китае. C 1999 до начала 2001 г. неоднократно просил об отставке. По уголовному делу,
возбужденному в 2001 г., обвинен в нанесении ущерба государству более чем на 30 млн.
долларов от незаконной продажи оружия и финансовых нарушений в МИДе. 11 октября
2001 г. прилетел в Москву, где 1 ноября 2001 г. объявил о создании оппозиционного
Народно-демократического движения Туркменистана. В ноябре 2001 г. выехал в Турцию,
где находился в течение года. В ноябре 2002 г. вылетел из Стамбула в Узбекистан, откуда
нелегально въехал в Лебапский велаят Туркменистана, и далее прибыл в Ашхабад. Имеет
российское и, возможно, туркменское гражданство. Старший брат Константина
Шихмурадова.
Арест и осуждение: Объявлен в розыск в конце ноября 2002 г. Около месяца
скрывался в Ашхабаде. Арестован 25 декабря 2002 г. Обвинен в организации попытки
переворота 25 ноября 2002 г. Видеозапись «покаяния» была показана по ТВ 29 декабря
2002 г. Подвергался пыткам. Имел только одну встречу с его адвокатом Викторией
Багдасарян до суда. Обвинительное заключение было вручено 27 декабря 2002 г. и
составлено на туркменском языке, которым ни Шихмурадов, ни его адвокат не владели.
Осужден 29 декабря 2002 г. Верховным судом Туркменистана по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 181 ч.2, 182 ч.2 п.«г», 187, 195
ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 229 ч.4 п.«а», 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 242 ч.2
п.«б»,«в», 254 ч.3 и ч.4 п.«а»,«б»,«в», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.2(3?), 291 ч.3 УКТ.
Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет. Адвокат отказалась от встреч с членами семьи
после суда. 30 декабря 2002 г. единогласным решением Халк маслахаты (Народный
Совет) – высшего представительного органа Туркменистана – Борис Шихмурадов был
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приговорен к пожизненному заключению (такая мера наказания отсутствовала в
законодательстве Туркменистана).
Текущая ситуация: До середины или конца 2003 г. содержался в изоляции в
СИЗО МНБ в Ашхабаде. Дальнейшая информация о его судьбе отсутствует. По
неподтвержденным данным, в 2005 г. содержался в тюрьме в Туркменбаши, но другие
источники не подтверждают эту версию. Неоднократно циркулировали слухи о смерти,
однако достоверных сведений нет. Так, в мае 2009 г. «Международная Амнистия»
упоминала о наличии неподтвержденных данных о смерти Бориса Шихмурадова. В
августе 2009 г. в статье на блоге «Гара курт» сообщалось о слухах, согласно которым
Шихмурадов был убит в тюрьме Овадан-депе через три дня после смерти Ниязова в
декабре 2006 г. По другой версии скончался в Овадан-депе в декабре 2006 г. – незадолго
до смерти Ниязова. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе его визита в
Колумбийский университет 24 сентября 2007 г., отвечая на вопрос о судьбе Бориса
Шихмурадова и Батыра Бердыева, сказал: «Я уверен, что эти люди живы»
(http://www.fergananews.com/news.php?id=7191). Это единственное публичное заявление
о судьбе Бориса Шихмурадова со стороны туркменских властей.
17 октября 2014 года Комитет ООН по правам человека вынес решение о
нарушении прав Бориса Шихмурадова по жалобе, поданной его женой Татьяной
Шихмурадовой. Комитет определил, что Шихмурадов является жертвой
насильственного исчезновения, и что правительство Туркменистана не выполнило своей
обязанности защитить жизнь Бориса Шихмурадова, нарушило его право на свободу от
пыток, право на личную неприкосновенность и право на справедливое судебное
разбирательство. Комитет также установил, что правительство нарушило право Татьяна
Шихмурадовой на свободу от пыток в свете страданий, которые она перенесла из-за
долгого отсутствия информации о ее мужа. Комитет отметил, что правительство
Туркменистана обязано обеспечить Борису Шихмурадову эффективные средства
правовой защиты, в частности, немедленно освободить его или, в том случае, если он
умер, передать останки Шихмурадова его семье; провести расследование его
задержания, исчезновения и судебного разбирательства; предоставить заявителю
подробную информацию о результатах расследования; наказывать лиц, виновных в
совершении нарушений; предоставить адекватную компенсацию Шихмурадову и автору
жалобы. К сожалению, ни Комитет ООН, ни семья Шихмурадова не получили никакого
ответа от правительства Туркменистана в нарушение процедур Комитета.
45. Шихмурадов Константин Оразович (туркм.
Şyhmyradow Konstantin Orazowiç)
Биография: Родился в 1951 г. Предприниматель.
Имеет двойное российское и туркменское гражданство.
Проживал в Ашхабаде. Младший брат Бориса Шихмурадова.
Арест и осуждение: Задержан 7 декабря 2002 г.,
первоначально по обвинению в вымогательстве и
мошенничестве. Через несколько дней обвинен в
причастности к попытке переворота 25 ноября 2002 г.
Осужден 21 января 2003 г. Ашхабадским городским судом по
ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2,
218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 228 ч.4, 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273
ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет –
в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с
последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать
материально-ответственные и руководящие должности в течение 3 лет.
Жена Айна Шихмурадова, 1954, и сын Аман Шихмурадов, 1988, были осуждены
27 июня 2007 г. Чандыбильским этрапским судом города Ашхабада по делу о взятке и
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подделке документов (передача 160 USD и документов инструктору автошколы за
помощь в получении свидетельства о прохождении Аманом курсов вождения),
приговорены к 3 годам лишения свободы, взяты под стражу в зале суда. Освобождены
по указу об амнистии от 29.09.2007.
Текущая ситуация: Нет информации. Имеются неподтвержденные данные о
содержании в тюрьме Овадан-депе после 2006 г. Примерно в 2013 г. смог передать
записку
из
тюрьмы
(http://centre1.com/turkmenistan/boris-shihmuradov-bez-vestipropavshij-v-turkmenskoj-tyurme/). В феврале 2018 г. один из источников туркменской
службы RFE/RL сообщил, что якобы в августе 2016 г. встретился с Константином
Шихмурадовым в г.Гарабогаз (Бекдаш), где тот на протяжении 15 лет находится на
поселении (http://rus.azathabar.com/a/29067778.html). Однако это сообщение содержало
явно неправдоподобные детали и было отвергнуто как дезинформация спецслужб
Туркменистана (полемику см. http://rus.azathabar.com/a/29082760.html).
46. Ыклымов Аманмухаммет Багшыевич (туркм.
Yklymow Amanmuhammet)
Биография: Родился 23 ноября 1948 г. в ДарганАтинском
районе
Чарджоуской
области.
Окончил
исторический факультет Туркменского государственного
университета (заочно). Предприниматель. Проживал в
Ашхабаде. Брат Оразмамета, Парахата, Сапармурата и Ыклыма
Ыклымовых.
Арест и осуждение: Задержан 25 ноября 2002 г.
Обвинен в причастности к попытке переворота 25 ноября 2002
г. Подвергался пыткам. Видеозапись «покаяния» была показана
по ТВ 4 декабря 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101
ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3,
231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3
УКТ. Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных
– в колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием
в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные
и руководящие должности в течение 3 лет. Его братья Парахат и Сапармурат Ыклымовы,
проживающие в Швеции, объявлены в розыск по тому же делу.
Текущая ситуация: Нет информации. Имеются неподтвержденные сообщения о
его смерти в заключении в марте 2003 г. (http://www.dw.com/ru/аманмухаммед-ыклымовскончался-в-туркменской-тюрьме/a-955293). По другой версии скончался в СИЗО МНБ
в начале 2003 г. (http://www.youtube.com/watch?v=Q8LQhDM-MYY).
47. Ыклымов Оразмаммет Багшыевич (туркм. Yklymow
Orazmämmet)
Биография: Родился 12 июля 1950 г. в Дарган-Атинском
районе Чарджоуской области. Окончил экономический факультет
Туркменского государственного университета. В советское время
долгое время жил в Смоленской области России, где работал в
сфере торговли. В период перестройки вернулся в Туркменистан,
до начала 1990-х работал в министерстве торговли (последняя
должность – начальник государственной торговой инспекции).
Позднее занимался бизнесом. Имеет двойное российское и
туркменское гражданство. Проживал в Ашхабаде. Брат Аманмухаммета, Парахата,
Сапармурата и Ыклыма Ыклымовых.
Арест и осуждение: Задержан 25 ноября 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. Верховным судом
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Туркменистана по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2,
176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271
ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием
5 лет – в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с
последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать
материально-ответственные и руководящие должности в течение 3 лет. Его братья
Парахат и Сапармурат Ыклымовы, проживающие в Швеции, объявлены в розыск по
тому же делу.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), скончался в заключении 31 января 2007 г.
48. Ыклымов
Ыклым
Багшыевич (туркм. Yklymow Yklym)
Биография: Родился 1 августа
1955 г. в Тахтабазарском районе
Марыйской
области.
Окончил
юридический факультет Туркменского
государственного университета. Работал в
райкоме и обкоме комсомола в Ашхабаде,
ЦК ЛКСМ ТССР, профсоюзах, ЦК
Компартии Туркменистана. С 1982 г. около 10 лет работал начальником управления
Министерства юстиции. В 1991 г. дал интервью «Даянчу» (первый туркменский
оппозиционный журнал), в котором поставил под вопрос легитимность выборов Ниязова
как президента. Примерно с 1991-1992 гг. занимался бизнесом. Предприниматель,
владелец фирмы «Туркменоджак». Имеет двойное российское и туркменское
гражданство. Проживал в Ашхабаде. Брат Аманмухаммета, Оразмамета, Парахата и
Сапармурата Ыклымовых.
Арест и осуждение: Объявлен в розыск в конце ноября 2002 г. Около месяца
скрывался в Ашхабаде. Арестован 23 декабря 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. По словам сокамерника, подвергался пыткам. Видеозапись
«покаяния» была показана по ТВ 29 декабря 2002 г. Осужден в январе 2003 г. Верховным
судом Туркменистана по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2,
174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б»,
271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к пожизненному заключению с
конфискацией имущества (такая мера наказания отсутствовала в законодательстве
Туркменистана). Его братья Парахат и Сапармурат Ыклымовы, проживающие в Швеции,
объявлены в розыск по тому же делу.
Текущая ситуация: Нет информации. В марте 2003 г. циркулировали слухи о
развившемся у него психическом расстройстве после перенесенных пыток. По
неподтвержденным данным, в декабре 2003 г. содержался в СИЗО МНБ в Ашхабаде, в
2005 г. - в тюрьме в Туркменбаши.
49. Язмурадов Овезмурат (туркм. Ýazmyradow Övezmyrat)
Биография: Родился в 1946 г. в селе Чохпатта Халачского
района Лебапского велаята. В 1971 г. окончил факультет
туркменской
филологии
Туркменского
государственного
университета. Около 20 лет работал журналистом: сначала в
ашхабадской районной газете, затем – в областной газете «Октябрь
ялкымы» Ашхабадской области. Член Союза журналистов СССР.
Примерно в 1991 г. перешел на педагогическую работу. Работал
заместителем директора по учебной части педагогического
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училища им. Амана Кекилова. Проживал в Ашхабаде. Отец жены Тимура Джумаева.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет – в тюрьме, остальных – в
колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: По состоянию на 2014 г. родственники не имели никаких
сведений о местонахождении и судьбе. По неподтвержденным данным («Список 25»),
скончался в заключении 3 апреля 2004 г.
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ИСЧЕЗНУВШИЕ В ТУРКМЕНСКИХ ТЮРЬМАХ,
ОСУЖДЕННЫЕ ПО ДЕЛАМ ОБ «ИСЛАМСКОМ ЭКСТРЕМИЗМЕ»
50. Атабаев Руслан Борисович
Биография: Родился в 1987 г. в г.Дашогузе. Окончил
местную туркмено-турецкую школу. Примерно в 2002-2003 гг.
обучался в Санкт-Петербургском государственном университете
телекоммуникаций,
затем
–
в
Санкт-Петербургской
государственной лесотехнической академии. Летом 2010 г. после
окончания учебы вернулся в Туркменистан. В 2011-2012 гг.
проходил службу в армии. Находился в разработке спецслужб как
«ваххабит». Проживал в Д ашогузе.
Арест и осуждение: Арестован в августе 2012 г. По словам
друзей, при задержании подброшены патроны. Осужден в 2012 г.
Приговорен к 3,5 годам лишения свободы. В дальнейшем срок заключения увеличен
(детали неизвестны).
Текущая ситуация: Нет информации.
51. Атаджанов Адылбек Эркинович
Биография: Участвовал в неофициальных занятиях по
исламу, проводимых Бахрамом Сапаровым. Проживал в
Лебапском велаяте.
Арест и осуждение: Арестован 9 марта 2013 г. Обвинен в
причастности к антигосударственной деятельности (заговор с
целью захвата власти и др.). Подвергался пыткам
(http://habartm.org/archives/6290). Осужден 22 мая 2013 г.
Лебапским областным судом от по ст.174 ч.1; 175 ч.2; 177 ч.3; 275
ч.1,2; 279 ч.2 п.«а»,«б»; 287 ч.2 и 14-291 УКТ. Приговорен к
длительному сроку лишения свободы.
Текущая ситуация: Нет данных. В конце 2014 г. содержался в тюрьме Овадандепе (http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2218).
52. Атдаев Аннамурад Нурмухаммедович
Биография: родился 17 июля 1986 г. в селе Арзув
Гяверского этрапа Ахалского велаята. Мастер спорта по вольной
борьбе. В 2008-2009 гг. обучался на юридическом факультете
Гродненского государственного университета в Беларуси. Затем
переехал в Каир (Египет), где окончил школу арабского языка
«Фаджр», после чего поступил в университет «Аль-Азхар». В
начале марта 2016 г. вынужден был вернуться в Туркменистан
для переоформления паспорта. После возвращения неоднократно
допрашивался в МНБ, сотрудники которого предлагали ему
сотрудничать в качестве агента. Выезд из страны был закрыт, в
приглашении семьи, находившейся в России, также было
отказано. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 27 сентября 2016 г. по обвинению в
административном правонарушении (мелкое хулиганство). В дальнейшем предъявлено
уголовное обвинение в причастности к экстремистской исламской группе. Осужден 13
декабря 2016 г. Ашхабадским городским судом по ст.174 ч.1, 175 ч.2, 177 ч.1 и 275 ч.1
УКТ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
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Текущая ситуация: По неофициальным сведениям, в конце января 2017 г. был
этапирован в колонию в Теджене, откуда спустя два дня переведен в тюрьму Овадандепе. Запросы жены (гражданки России) в МВД и Генеральную прокуратуру
Туркменистана в апреле 2017 г. о местонахождении мужа и возможности свидания с ним,
остались без ответа. В апреле 2017 г. в Ашхабаде циркулировали слухи, согласно
которым Атдаев содержится в одиночной камере в тюрьме Овадан-депе. В соответствии
с информацией правительства Туркменистана, представленной в Рабочую группу ООН
по насильственным или недобровольным исчезновениям в мае 2017 г., Атдаев
содержался в колонии МR-К/16 в Теджене, однако в ходе визита родственников в
колонию 16 октября 2017 г. эти сведения не подтвердились. В июне и октябре 2017 г. в
ответ на запрос посольства России власти Туркменистана ответили, что Атдаев
«находится в местах лишения свободы» (без уточнения деталей). В начале декабря 2017
г. один из источников сообщил, что матери и брату Атдаева якобы было предоставлено
свидание с ним в Ашхабаде, куда его привезли из тюрьмы Овадан-депе. Но официально
эти сведения не были подтверждены. В июне 2018 г. правительство Туркменистана
сообщило, что Атдаев получил одну продуктовую посылку от родственников. В июле
2018 г. МИД Туркменистана сообщило посольству РФ, что Атдаев содержится в тюрьме
Овадан-депе (AH-T/2). В апреле 2018 г. Дарья Атдаева обратилась в консульский отдел
посольства Туркменистана в России за визой для посещения мужа. Ответ до сих пор не
получен.
53. Бектемиров Ильхам
Биография: Родился в 1986 г. в Дашогузском велаяте. Занимался частным
извозом. Родственник Шыхмурата Реджепдурдыева. Находился в разработке спецслужб
как «ваххабит».
Арест и осуждение: Арестован 9 февраля 2010 г. Обвинен в незаконном хранении
оружия (обрез) в автомобиле, которое, по словам родственников, было подброшено при
задержании. Осужден в 2010 г. Приговорен к 2 годам лишения свободы. Незадолго до
окончания срока заключения в 2012 г. приговорен к 8 годам лишения свободы (детали
неизвестны). Имущество конфисковано.
Текущая ситуация: Нет информации. По словам родственников, свидания были
разрешены только в первый год заключения, дальнейшая судьба неизвестна. По
неподтвержденным данным, после второго приговора был переведен в тюрьму Овадандепе.
54. Газакбаев Гуванч Сапармырадович (туркм. Gazakbaýew Guwanç
Saparmyradowiç)
Биография: Родился 18 июля 1983 г. в сельском округе Дерьялык
Кёнеургенчского этрапа Дашогузского велаята. Проживал в г.Анау Ак-Бугдайского
этрапа Ахалского велаята.
Арест и осуждение: Арестован 1 ноября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.2 и 275.1 ч.2 УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с
лишением права занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Газакбаева, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
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освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx).
55. Годеков
Гурбанмухаммет
Довлетмырадович
(туркм.
Gödekow
Gurbanmuhammet Döwletmyradowiç)
Биография: Родился 11 сентября 1983 г. в г.Теджене Ахалского велаята.
Преподаватель английского языка учебного центра хозяйственного объединения «Ышык
чешмеси» в г.Теджене. Проживал в г.Теджене.
Арест и осуждение: Арестован 20 сентября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.2 и 275.1 ч.2 УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с
лишением права занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Годекова, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx).
56. Годеков
Мекан
Шамухаммедович
(туркм.
Gödekow
Mekan
Şamuhammedowiç)
Биография: Родился 23 декабря 1984 г. в пос.Душак Какинского этрапа
Ахалского велаята. Учитель математики средней школы №11 г.Теджена. Проживал в
г.Теджене.
Арест и осуждение: Арестован 18 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.2 и 275.1 ч.2 УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с
лишением права занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Годекова, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx).
57. Гылычдурдыев Мердан Байраммырадович (туркм. Gylyçdurdyýew Merdan
Baýrammyradowiç)
Биография: Родился 27 мая 1985 г. в селе Гаравекил Бабадайханского этрапа
Ахалского велаята. Проживал в г.Анау Ак-Бугдайского этрапа Ахалского велаята.
Арест и осуждение: Арестован 21 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
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Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.2 и 275.1 ч.2 УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с
лишением права занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Гулычдурдыева, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx).
58. Дурдыгылыжов Шатлык Дурдыгылыжович (туркм. Durdygylyjow Şatlyk
Durdygylyjowiç)
Биография: Родился 13 сентября 1981 г. в сельском округе Кемин
Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята. Проживал в сельском округе Кемин
Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята.
Арест и осуждение: Арестован 5 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.2 и 275.1 ч.2 УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с
лишением права занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Дурдыгылыжова, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx).
59. Искандеров Матякуб
Биография: Родился в 1984 г. в Дашогузе. Работал тачечником на городских
базарах (Шербазар и Байбазар). Родственник Шыхмурата Реджепдурдыева. Находился в
разработке спецслужб как «ваххабит».
Арест и осуждение: Арестован в 2009 г. Предъявлено обвинение в незаконном
переходе границы (отсутствовал штамп в паспорте). Приговорен к 3 годам лишения
свободы. Содержался в колонии в Сейди. В дальнейшем срок заключения увеличен
(детали неизвестны).
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным, после
второго приговора был переведен в тюрьму Овадан-депе.
60. Меджидов Мейлис Мухаммедович
Биография: Участвовал в неофициальных занятиях по исламу, проводимых
Бахрамом Сапаровым. Проживал в Лебапском велаяте.
Арест и осуждение: Арестован 9 марта 2013 г. Обвинен в причастности к
антигосударственной деятельности (заговор с целью захвата власти и др.). Осужден 22
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мая 2013 г. Лебапским областным судом от по ст.174 ч.1; 175 ч.2; 177 ч.3; 275 ч.1,2 и 14291 УКТ. Приговорен к длительному сроку лишения свободы.
Текущая ситуация: Нет данных. В конце 2014 г. содержался в тюрьме Овадандепе (http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2218).
61. Оразов Довлетгелди Бяшимович (туркм. Orazov Döwletgeldi Bäşimowiç)
Биография: Родился 14 ноября 1987 г. в селе Ашгабат Сарахского этрапа
Ахалского велаята. Учитель математики средней школы №12 г.Теджена. Проживал в
г.Теджене.
Арест и осуждение: Арестован 9 сентября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.2 и 275.1 ч.2 УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с
лишением права занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Оразова, были лишены свободы
с нарушением норм международного права, правительство должно привести ситуацию в
соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx).
62. Оразов Нурмухаммет (туркм. Orazow Nurmuhammet)
Биография: Родился 7 декабря 1974 г. в селе Гониамаша Тедженского этрапа
Ахалского велаята. Учитель географии средней школы №6 Тедженского этрапа.
Проживал в г.Теджене.
Арест и осуждение: Арестован 18 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.2 и 275.1 ч.2 УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с
лишением права занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Оразова, были лишены свободы
с нарушением норм международного права, правительство должно привести ситуацию в
соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx).
63. Рейимов Атаджан Имитжанович
Биография: Мастер спорта по боксу. Участвовал в
неофициальных занятиях по исламу, проводимых Бахрамом Сапаровым.
Проживал в Лебапском велаяте.
Арест и осуждение: Арестован 9 марта 2013 г. Обвинен в
причастности к антигосударственной деятельности (заговор с целью
захвата власти и др.). Осужден 22 мая 2013 г. Лебапским областным судом
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от по ст.174 ч.1; 175 ч.2; 177 ч.3; 275 ч.1,2, 279 ч.2 п.«а»,«б» и 14-291 УКТ. Приговорен
к длительному сроку лишения свободы.
Текущая ситуация: Нет данных.
64. Сапаров Бахрам Жуманазарович
Биография: Родился 31 мая 1982 г. в г.Туркменабаде Лебапского велаята. Лидер
незарегистрированной мусульманской группы (до 60 чел.), с 2007 г. осуществлял
неофициальное обучение исламу. Работал в службе заправки топливом местного
аэропорта. Проживал в Туркменабаде.
Арест и осуждение: Арестован 9 марта 2013 г. вместе с примерно 20
последователями. Обвинен в причастности к антигосударственной деятельности
(заговор с целью захвата власти и др.). Осужден 22 мая 2013 г. Лебапским областным
судом от по ст.174 ч.1; 175 ч.2; 177 ч.3; 275 ч.1,2 и 14-291 УКТ. Приговорен к 15 годам
лишения свободы. Дополнительно осужден 4 июля 2014 г. по ст.227 ч.4 и 275 ч.2 УКТ.
Приговорен к 15 годам лишения свободы. Дополнительно осужден 7 июня 2016 г. по
ст.227 ч.2 и 231 ч.2 УКТ. Приговорен к 15 годам лишения свободы.
Текущая ситуация: По неофициальным данным, в октябре 2014 г. переведен из
колонии в Теджене в тюрьму Овадан-депе, где содержится incommunicado. Очевидец,
видевший его в Овадан-депе в конце 2014 г., сообщил, что он подвергался пыткам
(http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2218). В соответствии с информацией
правительства Туркменистана, представленной Комитету ООН против пыток в ноябре
2016 г. в Женеве, Сапаров «отбывает наказание в АH-Т/2 Управления полиции
Ахалского велаята» (официальное название тюрьмы Овадан-депе). В ответе
правительства Туркменистана отмечается, что «до настоящего времени ему было
осуществлено 55 передач в виде продуктов со стороны родственников», однако нет
упоминаний о письмах или свиданиях с родственниками. Информация, представленная
правительством, не подтверждена независимыми источниками.
65. Ягмыров Мекан Эзизгулыевич (туркм. Ýagmyrow Mekan Ezizgulyýewiç)
Биография: Родился 1 сентября 1991 г. в селе Ханяп Сарахского этрапа
Ахалского велаята. Учитель математики и информатики средней школы №12 г.Теджена.
Проживал в г.Теджене.
Арест и осуждение: Арестован 6 сентября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.136 ч.3, 177 ч.3, 275 ч.2 и 275.1 ч.2 УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с
лишением права занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Ягмырова, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx).
66. Ягшибаев Сапардурды Аширдурдыевич (туркм. Ýagşybaýew Sapardurdy
Aşyrdurdyýewiç)
Биография: Родился 10 января 1980 г. в сельском округе Туркменистан
Тагтинского этрапа Дашогузского велаята. Проживал в Ашхабаде.
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Арест и осуждение: Арестован 15 ноября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.2 и 275.1 ч.2 УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с
конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с
лишением права занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Ягшибаева, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx).
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ИСЧЕЗНУВШИЕ В ТУРКМЕНСКИХ ТЮРЬМАХ,
ОСУЖДЕННЫЕ ПО ДЕЛАМ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ВЛАСТЬЮ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
67. Аннадурдыев Гурбангельды Ишанкулыевич
Биография: Начальник Управления Комитета национальной безопасности по
Балканскому велаяту, полковник. 5 марта 2002 г. освобожден от должности за грубые
нарушения законодательства и превышение должностных полномочий, лишен
воинского звания и государственных наград.
Арест и осуждение: Арестован в 2002 г. Дальнейшая судьба неизвестна.
Текущая ситуация: Нет информации.
68. Аразов Реджепбай Аразович (туркм. Arazow Rejepbaý)
Биография: Родился в 1947 г. в селе Шахман
Гасанкулийского района Балканского велаята. В 1971 г. окончил
Туркменский политехнический институт. Работал на различных
должностях в нефтегазовой промышленности. С 1978 г. – главный
геолог Нефтегазодобывающего управления «Камышлджанефть».
С января 1990 г. по май 1992 г. – депутат Верховного Совета
Туркменской ССР, с 18 мая 1992 г. по 1 января 1995 г. – депутат
Меджлиса Туркменистана. С 1992 г. – главный геолог, с 1997 г. –
первый заместитель председателя Государственного концерна
«Туркменнефть». С 20 мая 1998 г. – министр нефтегазовой
промышленности и минеральных ресурсов. Одновременно с 24 июля 1998 г. –
исполнительный директор Компетентного органа по использованию углеводородных
ресурсов при Президенте Туркменистана. С 14 сентября 2000 г. – хяким Балканского
велаята. 24 июня 2001 г. избран депутатом Меджлиса Туркменистана. С 7 июля 2001 г.
– Председатель Меджлиса Туркменистана. С 14 марта 2002 г. – заместитель председателя
Кабинета Министров (курировал силовые структуры), министр обороны, ректор
Военного института. Одновременно с 31(?) декабря 2002 г. – секретарь
Государственного совета безопасности Туркменистана. 29 сентября 2003 г. освобожден
от должностей по собственной просьбе. С 29 сентября 2003 г. до осени 2004(?) г. –
председатель Национального центра профсоюзов Туркменистана. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Осужден между 2004 и 2007 гг. Приговорен к длительному
сроку лишения свободы.
Текущая ситуация: Нет информации. В начале 2008 г. содержался в тюрьме
Овадан-депе. По неподтвержденным данным («Список 25»), скончался в заключении 18
марта 2008 г.
69. Атаев Нурмурад
Биография: Председатель Ассоциации животноводческих акционерных обществ
Туркменистана «Туркменмаллары». 10 сентября 2002 г. освобожден от должности «за
серьезные недостатки, допущенные в работе».
Арест и осуждение: Обвинен в присвоении средств предприятия «Чарвадар» –
первоначально на сумму около 2 млрд. манатов, незаконном владении 2000 овец и др.
(Нейтральный Туркменистан, 11.09.2002). Позднее Генеральный прокурор Атаджанова
заявила, что под «крышей» «Чарвадар», созданного Атаевым, было украдено шерсти и
продуктов животноводства на 13 млрд. манатов, в результате их перепродажи получен
незаконный доход в 58 млрд. манатов, присвоено более 70 тыс. овец, тысячи голов
крупного рогатого скота и др. (Нейтральный Туркменистан, 16.11.2002). Осужден в 2002
г. Приговорен к длительному сроку лишения свободы.
34

Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным («Список
25»), скончался в заключении 14 августа 2007 г.
70. Бегенджов Гурбандурды Гарягдыевич
Биография: Родился в 1956 г. в г. Байрамали
Марыйского велаята. В 1978 году окончил Туркменский
сельскохозяйственный институт. С 1978 г. –
преподаватель
Байрамалийского
ветеринарного
техникума. В 1981-1985 гг. – второй, затем – первый
секретарь Байрамалийского городского комитета
комсомола. C марта по сентябрь 1985 г. – заведующий
отделом рабочей и сельской молодежи ЦК ЛКСМ
Туркмении. С 1985 г. - на различных должностях в КГБ,
с 1992 г. – в Комитете национальной безопасности Туркменистана. До июня 2001 г. –
заместитель председателя Комитета национальной безопасности, начальник Управления
военной контрразведки. С 26 июня 2001 г. – министр обороны. Одновременно с 9 июля
2001 г. – ректор Военного института. 25 октября 2001 г. присвоено звание генералмайора. 14 марта 2002 г. освобожден от должностей «за серьезные недостатки и
упущения в работе, использование служебного положения в личных целях в период
работы в Комитете национальной безопасности Туркменистана». 1 апреля 2002 г. лишен
воинского звания и государственных наград. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в апреле 2002 г. Предъявлены обвинения по
четырем статьям УКТ (Turkmenistan.ru, 07.05.2002). Осужден в мае 2002 г. Приговорен
к 10 годам лишения свободы. 23 мая 2002 г. президент Ниязов заявил, что приговор будет
смягчен и что Бегенджов будет выращивать зерно в районе Берекет на западе страны
(РИА Новости, 24.05.2002).
Текущая ситуация: В марте 2003 г. прокуратура сообщила, что Бегенджов
отбывает наказание «в виде проживания в установленной местности» (Turkmenistan.ru,
19.03.2003, http://www.turkmenistan.ru/ru/node/14927). Информация о дальнейшей судьбе
противоречива. По неподтвержденным данным («Список 25»), скончался в заключении
23 апреля 2007 г., по версии историка Шохрата Кадырова – в 2006 г. Согласно
TurkmenWiki, был освобожден после окончания срока заключения (http://gundogarmediawiki.tw1.ru/index.php/Бегенчев,_Курбандурды).
71. Ёлдашев Керимкулы Бабакулыевич
Биография: Начальник управления центрального аппарата Комитета
национальной безопасности Туркменистана, полковник. 1 апреля 2002 г. освобожден от
должности за грубые нарушения законодательства и серьезные недостатки в служебной
деятельности, лишен воинского звания и государственных наград. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Осужден в 2002 г. Приговорен к длительному сроку лишения
свободы.
Текущая ситуация: Нет информации. В начале 2014 г. Туркменская инициатива
по правам человека получила неподтвержденное сообщение, согласно которому
Ёлдашев содержится в колонии AH-K/3 близ тюрьмы Овадан-депе.
72. Кандымов Сеитбай Кандымович
Биография: Родился в 1949 г. в селе Крач Фарабского этрапа Лебапского велаята.
В 1974 г. окончил Туркменский сельскохозяйственный институт, в 1987 г. - Московский
институт народного хозяйства, в 1995 г. – аспирантуру Института экономики Академии
наук Туркменистана. С 1968 г. работал на различных должностях в банковской системе
Туркменистана. С 1992 г. – председатель правления Акционерного коммерческого банка
«Туркменистан» г.Ашхабада. С 31 декабря 1998 г. – председатель Правления
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Государственного коммерческого банка «Туркменистан». С 24
мая 1999 г. – председатель Правления Центрального банка
Туркменистана. Одновременно с 6 января 2000 г. – заместитель
председателя Кабинета министров Туркменистана; с 7 января 2000
г. – управляющий в Совете управляющих Европейского банка
реконструкции и развития от Туркменистана, управляющий
Международным валютным фондом от Туркменистана,
национальный координатор по международной технической
помощи; с 31 января 2000 г. – исполнительный директор банка
«Президентбанк». 6 мая 2002 г. освобожден от должностей «за
серьезные недостатки, допущенные в работе, и необеспечение
должного руководства порученным участком работы». На
заседании Кабинета Министров 6 мая 2002 г. Кандымов был обвинен в содействии
устройству родственников в банковскую и финансовую системы, незаконному
получению ими земельных участков и передаче им принадлежащих государству ценных
бумаг, связях с базирующимися за рубежом оппозиционерами Ханамовым и Оразовым,
а также в том, что не обеспечил надлежащего контроля за оборотом валютных средств
(РИА Новости, 07.05.2002, Turkmenistan.ru, 07.05.2002). Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в мае 2002 г. Предъявлены обвинения в
злоупотреблении служебным положением, присвоении государственных средств и др.
4 июля 2002 г. президент Ниязов заявил, что Кандымов хранил «огромные суммы» в
ОАЭ; вступил в «преступный сговор» с главой КНБ Мухамедом Назаровым, незаконно
передал ему 1 млн. долларов, за которые тот не отчитался, а также помогал Назарову
конвертировать в валюту крупные суммы, получаемые на личные нужды из банков
«Сенегат» и «Российский кредит» (Нейтральный Туркменистан, 24.07.2002). Осужден
Верховным Судом Туркменистана не позднее сентября 2002 г. Приговорен к 20 годам
лишения свободы.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным, скончался
в заключении 20 августа 2011 г. («Список-25»), по другой версии – в 2003-2004 гг.
Согласно третьему источнику, в декабре 2013 г. продолжал отбывать наказание. По
данным эмигрантской организации «Права и свободы граждан Туркменистана»,
Кандымов первоначально содержался в тюрьме в г. Туркменбаши, дальнейшее
местонахождение неизвестно, родственники не имеют информации о его судьбе. Жена
умерла в 2011 г. от инсульта.
73. Сарджаев Батыр Курбанович
Биография: Родился 20 февраля 1945 г. в
Дашогузе. В 1964-1967 гг. проходил службу в Советской
Армии. В 1968-1973 гг. обучался в Туркменском
сельскохозяйственном институте. С 1974 г. - начальник
отдела технического контроля, главный инженер
Ашхабадского авторемонтного завода №1. С 1979 г. –
заместитель начальника по эксплуатации, главный
инженер Ашхабадского автотранспортного объединения.
С 1980 г. - заместитель заведующего отделом транспорта
и связи Управления делами Совета Министров
Туркменской ССР. С марта 1986 г. – заместитель
председателя Ашхабадского горисполкома. С ноября 1986 г. – первый секретарь
Ленинского райкома компартии Ашхабада. С 25 ноября 1988 г. - заведующий социальноэкономическим отделом ЦК Компартии Туркмении. С 23 апреля 1990 г. - первый
секретарь Ашхабадского горкома компартии. Одновременно с января 1991 г. по 18 мая
1992 г. – председатель Ашхабадского горсовета. С 12 мая 1990 г. по август 1991 г. – член
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ЦК и Бюро ЦК Компартии Туркмении. С января 1990 г. по май 1992 г. – депутат
Верховного Совета ТССР, с 18 мая 1992 г. по 1 января 1995 г. – депутат Меджлиса
Туркменистана. С 3 сентября 1992 г. – хяким г.Ашхабада. С 3 июня 1993 г. по 7 мая 2001
г. – заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана. Первоначально
курировал вопросы транспорта и связи, в 1995-1996 и 1999-2001 гг. – силовые структуры,
в 1996-1997 гг. – отрасли нефтегазового комплекса, энергетики, машиностроения, химии,
геологии и др., в 1997-1999 гг. – нефтегазовый комплекс и геологию. Одновременно с 28
июня 1993 г. по 2 декабря 1996 г. – председатель Государственной комиссии по
чрезвычайным ситуациям; с марта 1995 г. по 2 декабря 1996 г. – председатель
Государственной комиссии по материально-техническому обеспечению деятельности
оборонного комплекса; со 2 февраля 1996 г. - заместитель Председателя Совета обороны
и национальной безопасности Туркменистана; с 7 апреля 1997 г. по 20 мая 1998 г. –
министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов; с 24 мая 1999 г. по 26
июня 2001 г. – министр обороны, с 24 мая 1999 г. по 9 июля 2001 г. – ректор Военного
института. С 26 июня 2001 г. – начальник Национального управления
«Туркмендемирёллары» (Туркменские железные дороги). 29 июля 2002 г. освобожден от
должности «за серьезные недостатки, допущенные в работе». Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 5 августа 2002 г. Обвинен в должностных и
экономических преступлениях, включая хищение около 2 млн. долларов в результате
завышения цен при покупке трех тепловозов на Украине (РИА Новости, 30.07.2002). По
неподтвержденным данным, при допросе в Генеральной прокуратуре 23 августа 2002 г.
перенес инсульт, в результате которого у него была парализована правая половина лица
(Время новостей, 29.08.2002). По неподтвержденным данным, был осужден 12 октября
2002 г. Приговорен к 12 годам лишения свободы (http://habartm.org/archives/1789), по
другой версии – к 18 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Текущая ситуация: Нет информации. По сообщению Туркменского
Хельсинкского фонда по правам человека, в конце 2003 г. Сарджаев содержался в
колонии
Акдаш
на
западе
Туркменистана
(http://www.tmhelsinki.org/ru/modules/news/article.php?storyid=540).
По неподтвержденным данным, в июне 2004 г. был переведен из тюрьмы в Туркменбаши
в
тюрьму
Овадан-депе
(http://www.tmhelsinki.org/ru/modules/news/article.php?storyid=420).
Циркулировали
различные слухи о его смерти. По неподтвержденным данным («Список 25»), скончался
в заключении 11 октября 2004 г.; согласно другим версиям – в 2003, 2006, 2007 или
осенью 2009 г. По словам бывшего заключенного, примерно в 2006-2007 гг. Сарджаев
содержался в тюрьме Овадан-депе. По неподтвержденным данным, он оставался там и в
2014 г. По сообщению проекта «Альтенативные новости Туркменистана», в 2013 году
его близкие обращались в МВД и Генеральную прокуратуру по поводу судьбы
Сарджаева, из МВД был получен ответ, что он «продолжает отбывать наказание»
(http://habartm.org/archives/1789). Родственники не имеют достоверной информации о его
судьбе.
74. Солтанов Аннамурат Солтанович
Биография: Родился в 1943 г. в селе Илери
Туркмен-Калинского района Марыйского велаята. В 1969
г. окончил Туркменский сельскохозяйственный институт.
В 1969-1971 гг. проходил службу в Советской Армии. В
1971-1973 гг. обучался в Ташкентском высшем
общевойсковом командном училище им. В.И.Ленина, в
1974-1977 гг. – в Военной академии им. М.В.Фрунзе в
Москве. С 1977 г. - заместитель начальника отделения
штаба соединения. С 1979 г. - командир 373-го
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гвардейского мотострелкового полка 5-ой гвардейской мотострелковой дивизии в
пос.Тахтабазар Марыйского велаята. Часть принимала участие в советском вторжении в
Афганистан в декабре 1979 г. С марта 1980 г. – командир 70-ой отдельной
мотострелковой бригады в Кандагаре (Афганистан), созданной на базе 373-го полка. С
мая 1980 г. – командир учебного полка в Ашхабаде, позднее – военный советник на Кубе,
военный комиссар г. Джизака (Узбекистан), военный комиссар Советского района
Ашхабада. С октября 1991 г. – военный комиссар Туркменистана. С 27 января 1992 г. –
заместитель министра по делам обороны Туркменистана. С 1993(?) г. – первый
заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил
Туркменистана. 27 января 1992 г. присвоено воинское звание генерал-майора, 28 декабря
1993 г. – генерал-лейтенанта, позднее - генерал-полковника. С 11 февраля 1997 г. –
военный комиссар Балканского велаята. 14 июня 2001 г. освобожден от должности «за
допущенные серьезные недостаки», лишен воинского звания и уволен со службы.
Арест и осуждение: По неподтвержденным данным, предъявлено обвинение,
связанное с расследованием дела о поставках военной техники в 1994 г., по которому
позднее был обвинен Борис Шихмурадов. Осужден в 2001 г. Приговорен к длительному
сроку лишения свободы.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным, в феврале
2015 г. содержался в тюрьме Овадан депе.
75. Тачназаров Гуйчназар
Биография: Родился в 1951 г. в г. Сердар (бывший Кизыл-Арват) Балканского
велаята. Окончил Туркменский политехнический институт и Институт народного
хозяйства им.Плеханова в Москве. С 1974 г. работал на различных должностях в
объединении «Туркменгазпром». С 1985 г. на различных должностях в Марыйском
обкоме Компартии Туркмении, занимал должности от инструктора до заместителя
председателя комиссии по вопросам социально-экономического развития. С 1991 г. –
начальник, с 1992 г. – директор Шатлыкского газопромыслового управления,
реорганизованного в управление «Марыгазчыкарыш». С 1994 г. – генеральный директор
объединения «Марынефтегаздобыча». С 1 июля 1996 г. - государственный министр председатель Государственного концерна «Туркменгаз». С 20 мая 2005 г. – заместитель
председателя Кабинета Министров Туркменистана (курировал нефтегазовый комплекс).
Одновременно с 13 сентября 2005 г. – министр нефтегазовой промышленности и
минеральных ресурсов. 31 октября 2005 г. освобожден от должностей «за
злоупотребление служебным положением в личных целях, присвоение государственных
финансовых средств в крупных размерах, а также за серьезные недостатки в руководстве
отраслью». Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: На заседании Кабинета Министров 31 октября 2005 г. было
заявлено, что «по предварительным данным, бывший вице-премьер похитил у
государства и присвоил имущества более чем на 266 млн. долл. США и более 1 млрд.
манатов» (Нейтральный Туркменистан, 01.11.2005). 31 декабря 2005 г. президент Ниязов
заявил, что Тачназаров признался в получении взяток в размере 5 млн. долларов и что у
него изъято 5-10 млн. долларов (Гундогар, 16.01.2006). Приговорен к длительному сроку
лишения свободы.
Текущая ситуация: Нет информации.
76. Халыков Худайкулы
Родился в 1942 г. в пос. Кодже Кизыл-Арватского района Балканского велаята.
В 1965 г. окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.
С 1965 г. работал на различных должностях в системе железнодорожного транспорта в
Ашхабаде и Чарджоу. С 1980 г. – начальник Чарджоуского отделения Среднеазиатской
железной дороги. С 1991 г. – первый заместитель, с 26 июня 1992 г. – начальник
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Туркменской железной дороги. С 28 июня 1993 г. – начальник Государственной
железной дороги Туркменистана. Со 2 августа 1996 г. – заместитель Председателя
Кабинета
Министров
Туркменистана.
Курировал
вопросы
транспорта,
телекоммуникаций, промышленности строительных материалов и геодезии, со 2 августа
по 11 октября 1996 г. – также вопросы строительства. 16 января 2001 г. освобожден от
должности «за серьезные недостатки в работе». Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Обвинен в злоупотреблении служебным положением и др.
Осужден в 2001 г. По версии сайта «Гундогар», около года провел в тюрьме, позднее
заключение заменено ссылкой, отправлен с семьей на проживание в сельскую местность,
где проживал под надзором полиции, имущество конфисковано (Гундогар, 10.10.2002).
По неподтвержденным данным другого источника, примерно в 2004 г. был переведен в
колонию строгого режима.
Текущая ситуация: Нет информации.
77. Худайкулиев Байрамкули Джепбарович
Биография: начальник управления Комитета национальной безопасности по
Марыйскому велаяту, полковник. 5 марта 2002 г. освобожден от должности за
нарушение законности и превышение должностных полномочий, лишен воинского
звания и государственных наград.
Арест и осуждение: Осужден в 2002 г.
Текущая ситуация: Нет информации. В начале 2014 г. Туркменская инициатива
по правам человека получила неподтвержденное сообщение, согласно которому
Худайкулиев содержится в колонии AH-K/3 близ тюрьмы Овадан-депе.
78. Язмырадов Яранмырат Реджепович
Биография: Родился в 1971 г. в селе Абадан Рухабатского этрапа Ахалского
велаята. В 1996 году окончил заочное отделение факультета правоведения Туркменского
государственного университета им. Махтумкули. В 1992-1996 гг. – на различных
должностях в структурах Верховного суда Туркменистана. В 1996-1997 гг. – судья
Военного суда Ашхабадского гарнизона. В 1997-2007 гг. работал судьей Ашхабадского
городского суда, затем - в органах социального обеспечения города Ашхабада,
заведующим отделом правоохранительных и военных органов хякимлика Ахалского
велаята, в структуре хякимлика этрапа имени Президента Ниязова города Ашхабада. В
2007-2008 гг. – судья Ашхабадского городского суда. С 2008 г. – председатель суда
Ахалского велаята. С 3 марта 2008 г. – председатель Верховного Суда Туркменистана. С
4 октября 2011 г. – Генеральный прокурор Туркменистана. Освобожден от должности 31
августа 2013 г. «за серьезные недостатки, допущенные в работе». Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в 2013 г. Приговорен к 25 годам лишения свободы
с отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных в колонии строгого режима с последующим
проживанием в установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неподтвержденным данным, в июле
2014 г. содержался в тюрьме Овадан-депе (http://habartm.org/archives/1143).
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ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ,
ИСЧЕЗНУВШИЕ В ТУРКМЕНСКИХ ТЮРЬМАХ
79. Аннаниязов Гулгельды
Биография: Родился 22 августа 1960 г. в селе Кеши
Ашхабадского района Ахалского велаята. В 1979-1981 гг.
проходил службу в Группе советских войск в Германии. Работал
на газодобыче, поваром, заместителем директора цирка по
хозяйственной части. После начала перестройки пытался
организовать работу кооперативов и малых предприятий. Получил
известность
как
организатор
антиправительственной
демонстрации 12 июля 1995 г. в Ашхабаде. Задержан спустя
восемь дней. Подвергался пыткам. Осужден 4 января 1996 г.
Верховным судом Туркменистана по ст.87 ч.1, 15-106 ч.4,6; 117
ч.1; 17-236 ч.2; 249 ч.1; 257 ч.1; 257.1 ч.1 и 259-3 УК ТССР. Приговорен к 15 годам
лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в колонии усиленного
режима с конфискацией имущества. Освобожден в январе 1999 г. по амнистии. Летом
2002 г. приезжал в Москву (через Казахстан) по чужому паспорту для встреч с лидерами
оппозиции. В ходе второй поездки был задержан 1 сентября 2002 г. на пограничном
контроле в аэропорту Домодедово в Москве и на следующий день выслан в Казахстан,
где более трех месяцев содержался под стражей. В декабре 2002 г. при содействии УВКБ
ООН получил убежище в Норвегии.
Арест и осуждение: 23 июня 2008 г. возвратился в Туркменистан, перейдя
границу с Казахстаном вне пункта пропуска. Арестован 24 июня 2008 г. в доме родителей
под Ашхабадом. Согласно официальной информации, представленной правительством
Туркменистана в Комитет по правам человека ООН в октябре 2016 г., Аннаниязов был
осужден 7 октября 2008 г. Верховным судом Туркменистана по ст.214 ч.2 (незаконное
пересечение границы) и 217 ч.2 (похищение документов) УКТ. Приговорен к 11 годам
лишения свободы.
Текущая ситуация: Родственники не имеют достоверной информации о
Аннаниязове с момента его ареста. По неподтвержденным данным, после вынесения
приговора содержался в тюрьме в Туркменбаши. В 2009 г. смог неофициально передать
записку о том, что находится в тюрьме Овадан депе. В августе 2013 г. Рабочая группа по
произвольным задержаниям ООН признала лишение свободы Аннаниязова
нарушающим нормы международного права и призвала к его освобождению
(A/HRC/WGAD/2013/22). 21 сентября 2015 г. представитель МИД Туркменистана,
выступая на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, заявил, что
Аннаниязов переведен в колонию в Теджене, где родственники могут посещать его. В
ноябре 2017 г. представитель Туркменистана заявил, что родственники Аннаниязова не
воспользовались этой возможностью. В июне 2018 г. власти Туркменистана сообщили,
что Аннаниязов содержится в колонии МR-К/16 в Теджене и получил одну передачу.
Эти данные не подтверждены независимыми источниками.
80. Омаркулыев Омрузак (туркм. Omarkulyýew Ömruzak)
Биография: Родился в Лебапском велаяте. Студент 2 курса
инженерного факультета Университета Коркут Ата в г.Османие в
Турции. Организатор сообщества туркменских студентов в Турции.
Зарегистрирован в г.Достлук Лебапского велаята. 21 января 2018 г.
в интервью Туркменской службе RFE/RL рассказал, что посольство
Туркменистана выразило интерес и поддержку созданной им
организации. 14 февраля 2018 г. по просьбе главы консульства
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Туркменистана в Анкаре Мурата Акмаммедова и по приглашению Центральной
избирательной комиссии Туркменистана был привезен в Туркменистан для участия в
одном из подготовительных мероприятий в связи с парламентскими выборами 25 марта.
22 февраля 2018 г. при попытке вылететь в Стамбул не был допущен на рейс. На
следующий день ему сообщили о запрете на выезд из страны без объяснения причин. С
22 февраля по 1 марта 2018 г. ночевал в аэропорту, пытаясь улететь в Турцию, где
осталась его жена. Однако обращения в МИД, МВД, Генеральную прокуратуру с
просьбой разрешить выезд остались без ответа. 9 марта 2018 г. вновь не был пропущен
на рейс, вылетающий в Стамбул, о чем сообщил в интервью туркменской службе RFE/RL.
После этого связь с активистом прекратилась (http://rus.azathabar.com/a/29287171.html).
Ранее подвергался угрозам со стороны МНБ после появления информации о
происходящем на зарубежных сайтах.
Арест и осуждение: Арестован весной 2018 г. Осужден в первой половине мая
2018 г. закрытым судом. Приговорен к 20 годам лишения свободы (с отбыванием 5 лет в
тюрьме). Отец Ширинбай скончался через три дня после вынесения приговора и был
похоронен
на
кладбище
Денявского
этрапа
Лебапского
велаята
http://www.hronikatm.com/2018/06/skonchalsya-otets-omruzaka-omarkulieva-studentaaktivista-osuzhdennogo-na-20-let/; http://rus.azathabar.com/a/29318320.html).
Текущая ситуация: Нет данных. По неподтвержденным сведениям, в июне 2018
г. содержался в тюрьме Овадан-депе. После ареста родственникам не разрешили
свиданий. Семья родителей в г.Дустлук подвергается давлению спецслужб
(http://rus.azathabar.com/a/29287171.html; http://habartm.org/archives/9260).
ИСЧЕЗНУВШИЕ В ТУРКМЕНСКИХ ТЮРЬМАХ, КОТОРЫЕ ПО ВЕРСИИ
ВЛАСТЕЙ ИМЕЮТ СВИДАНИЯ С РОДСТВЕННИКАМИ, ЧТО НЕ
ПОДТВЕРЖДЕНО НЕЗАВИСИМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
81. Амангелдиев Довлетгелди Хыдыргулыевич (туркм. Amangeldiýew
Döwletgeldi Hydyrgulyýewiç)
Биография: Родился 18 мая 1976 г. в Ашхабаде. Предприниматель (занимался
производством мебели). Проживал в селе Ялкым этрапа Абадан г.Ашхабада.
Арест и осуждение: Арестован 11 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.3 и 275.1 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с
отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных - в колонии строгого режима с конфискацией
имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в
течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Амангелдиева, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx). В июне 2018 г. правительство Туркменистана сообщило, что
Амангелдиев содержится в пенитенциарном учреждении в Ахалском велаяте,
родственники неоднократно посещали его и передавали посылки. Эта информация не
подтверждена независимыми источниками.
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82. Атагелдиев Реcулберди Аннабердиевич (туркм. Atageldiýew Resulberdi
Annaberdiýewiç)
Биография: Родился 16 апреля 1979 г. в селе Беркарар Тедженского этрапа
Ахалского велаята. Окончил Международный туркмено-турецкий университет в
Ашгабаде. Руководитель компании «Мердем» (владелец ресторана "AlpEt" и
развлекательного центра «Merdem»). Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: По неподтвержденным данным в августе-октябре 2016 г.
содержался под стражей по уголовному делу о нецелевом использовании кредитов.
Арестован 11 октября 2016 г. Обвинен в причастности к международному религиозному
движению, созданному турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8
февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по ст.177 ч.3, 275 ч.3 и 275.1 ч.3 УКТ.
Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных - в
колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Атагелдиева, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx). В июне 2018 г. правительство Туркменистана сообщило, что
Атагелдиев содержится в пенитенциарном учреждении в Ахалском велаяте,
родственники неоднократно посещали его и передавали посылки. Эта информация не
подтверждена независимыми источниками.
83. Атаев Батыр Байрамгелдиевич (туркм. Ataýew Batyr
Baýramgeldiýewiç)
Биография: Родился 22 июня 1975 г. в селе Берекет
Ахалского велаята. Учитель географии в среднее школе №11
г.Теджена. Проживал в г.Теджен Ахалского велаята.
Арест и осуждение: Арестован 18 октября 2016 г. Обвинен
в причастности к международному религиозному движению,
созданному турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом.
Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.3 и 275.1 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения
свободы с отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных - в колонии
строгого режима с конфискацией имущества и с лишением права
занимать воспитательные должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Атаева, были лишены свободы
с нарушением норм международного права, правительство должно привести ситуацию в
соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx). В июне 2018 г. правительство Туркменистана сообщило, что Атаев
содержится в пенитенциарном учреждении в Ахалском велаяте, родственники
неоднократно посещали его и передавали посылки. Эта информация не подтверждена
независимыми источниками.
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84. Атаев Довлетмырат Аманмырадович (туркм. Ataýew Döwletmyrat
Amanmyradowiç)
Биография: родился 19 ноября 1976 г. в Ашхабаде. Владелец сети супермаркетов
«А-Маркет». Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 14 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.3 и 275.1 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с
отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных - в колонии строгого режима с конфискацией
имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в
течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Атаева, были лишены свободы
с нарушением норм международного права, правительство должно привести ситуацию в
соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx). В июне 2018 г. правительство Туркменистана сообщило, что Атаев
содержится в пенитенциарном учреждении в Ахалском велаяте, родственники
неоднократно посещали его и передавали посылки. Информация не подтверждена
независимыми источниками.
85. Атаев Мамур Тангеберянович
Биография: Родился 13 ноября 1961 г. в г. Дашогузе. Этнический узбек. Имеет
высшее образование. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 19 июля 2004 г. Обвинен в содействии
незаконному переходу границы родственниками братьев Ыклымовых. Осужден 5
октября 2004 г. судом этрапа им. Ниязова города Ашхабада по ст.214 ч.2 и 13-214 ч.2
УКТ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
Текущая ситуация: По информации правительства Туркменистана (июнь 2018
г.), содержится в колонии МR-К/16 в Теджене, неоднократно имел свидания с
родственниками и получал передачи. Информация не подтверждена независимыми
источниками.
86. Гуллыев Мырат Овезгелдиевич (туркм. Gullyýew Myrat Öwezgeldiýewiç)
Биография: Родился 1 апреля 1983 г. в селе Кичиага Сарахского этрапа
Ахалского велаята. Директор хозяйственного объединения «Ышык чешмеси». Проживал
в г.Теджене Ахалского велаята.
Арест и осуждение: Арестован 5 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.3 и 275.1 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с
отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных - в колонии строгого режима с конфискацией
имущества и с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные
должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
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согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Гуллыева, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx). В июне 2018 г. правительство Туркменистана сообщило, что Гуллыев
содержится в пенитенциарном учреждении в Ахалском велаяте, родственники
неоднократно посещали его и передавали посылки. Информация не подтверждена
независимыми источниками.
87. Ибрайымов Сапармырат Абдысуханович (туркм. Ibraýymow Saparmyrat
Abdysuhanowiç)
Биография: Родился 29 мая 1984 г. в селе Борме Бахарлынского этрапа
Ахалского велаята. Начальник отдела по городу Теджену Государственной
миграционной службы Туркменистана. Проживал в г.Теджене Ахалского велаята.
Арест и осуждение: Арестован 1 ноября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.3 и 275.1 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с
отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных - в колонии строгого режима с конфискацией
имущества и с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные
должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Ибрайымова, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx). В июне 2018 г. правительство Туркменистана сообщило, что
Ибрайымов содержится в пенитенциарном учреждении в Ахалском велаяте,
родственники неоднократно посещали его и передавали посылки. Эта информация не
подтверждена независимыми источниками.
88. Мамедов Сейран Аскерович
Биография: Родился 21 ноября 1957 г. в Ашхабаде. Этнический азербайджанец.
Имеет высшее образование. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 19 июля 2004 г. Обвинен в содействии
незаконному переходу границы родственников братьев Ыклымовых. Осужден 5 октября
2004 г. судом этрапа им. Ниязова города Ашхабада по ст.33 ч.3 - 214 ч.2 и 13-214 ч.2
УКТ. Приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
Текущая ситуация: По информации правительства Туркменистана (май 2016 г.)
по решению суда переведен из колонии в «обязательное место жительства» и посещается
родственниками. В июне 2018 г. официальные лица сообщили, что Мамедов содержится
в колонии МR-К/16 в Теджене, неоднократно имел свидания с родственниками и
получал передачи. Информация не подтверждена независимыми источниками.
89. Мелаев Овездурды Байрамдурдыевич (туркм. Meläýew Öwezdurdy
Baýramdurdyýewiç)
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Биография: Родился 18 мая 1975 г. в г.Гызыларбат Балканского велаята.
Предприниматель. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 18 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.3 и 275.1 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с
отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных - в колонии строгого режима с конфискацией
имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в
течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Мелаева, были лишены свободы
с нарушением норм международного права, правительство должно привести ситуацию в
соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx). В июне 2018 г. правительство Туркменистана сообщило, что Мелаев
содержится в пенитенциарном учреждении в Ахалском велаяте, родственники
неоднократно посещали его и передавали посылки. Информация не подтверждена
независимыми источниками.
90. Мовлямов Мухамметберды Ягмурович (туркм. Möwlamow Muhammetberdi
Ýagmyrowiç)
Биография: нет данных.
Арест и осуждение: Арестован в конце ноября 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3 УКТ.
Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого
режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в установленном
месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и руководящие
должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: По информации правительства Туркменистана (май 2016 г.)
Мовлямов с 2014 г. проживает «в установленном месте», родственники посещают его, и
он может передвигаться по стране с разрешения властей. Информация не подтверждена
независимыми источниками.
91. Назаргуллыев Довлетгулы Маммедович (туркм. Nazargullyýew Dövletguly
Mämmedowiç)
Биография: нет данных.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2
п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231
ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 263, 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3
УКТ. Приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием в
установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные и
руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: По информации правительства Туркменистана (май 2016 г.)
Назаргуллыев с 2014 г. проживает «в установленном месте», родственники посещают

45

его, и он может передвигаться по стране с разрешения властей. Информация не
подтверждена независимыми источниками.
92. Оразмаммедов Аннамаммет Чарымаммедович (туркм. Orazmämmedow
Annamämmet Çarymämmedowiç)
Биография: Родился 13 ноября 1980 г. в Бабадайханском этрапе Ахалского
велаята.
Заместитель
(по
изучению
иностранных
языков)
директора
специализированной средней школы №11 г.Теджена. Проживал в г.Теджене Ахалского
велаята.
Арест и осуждение: Арестован 18 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.3 и 275.1 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с
отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных - в колонии строгого режима с конфискацией
имущества и с лишением права занимать руководящие и воспитательные должности в
течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Оразмаммедова, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx). В июне 2018 г. правительство Туркменистана сообщило, что
Оразмаммедов содержится в пенитенциарном учреждении в Ахалском велаяте,
родственники неоднократно посещали его и передавали посылки. Информация не
подтверждена независимыми источниками.
93. Оразмухамедов Тачмухамет Абдырасулович (туркм. Orazmuhamedow
Täçmuhamet Abdyrasulowiç)
Биография: Родился 16 ноября 1978 г. в г.Теджене Ахалского велаята.
Заместитель (по воспитательной работе) директора специализированной средней школы
№11 г.Теджена. Проживал в г.Теджене Ахалского велаята.
Арест и осуждение: Арестован 18 октября 2016 г. Обвинен в причастности к
международному религиозному движению, созданному турецким проповедником
Фетхуллахом Гюленом. Осужден 8 февраля 2017 г. Ашхабадским городским судом по
ст.177 ч.3, 275 ч.3 и 275.1 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с
отбыванием 5 лет в тюрьме, остальных - в колонии строгого режима с конфискацией
имущества и с лишением права занимать руководящие и воспитательные должности в
течение 3 лет.
Текущая ситуация: Нет информации. По неофициальным данным, содержится
incommunicado в тюрьме Овадан-депе. В декабре 2017 г. Рабочая группа ООН по
произвольным задержанием опубликовала предварительную версию заключения,
согласно которому 18 туркменских мусульман, включая Оразмухамедова, были лишены
свободы с нарушением норм международного права, правительство должно привести
ситуацию в соответствие с международными стандартами и принципами, немедленно
освободив
заключенных
и
предприняв
другие
шаги
(http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session80/A_HRC_WGAD_20
17_70_EN.docx). В июне 2018 г. правительство Туркменистана сообщило, что
Оразмухамедов содержится в пенитенциарном учреждении в Ахалском велаяте,
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родственники неоднократно посещали его и передавали посылки. Информация не
подтверждена независимыми источниками.
94. Эсенов Гуйчмырад
Биография: С 29 апреля 2000 г. – директор Туркменбашинского комплекса
нефтеперерабатывающих заводов. 13 сентября 2005 г. освобожден от должности «за
серьезные недостатки, допущенные в работе». Президент Ниязов заявил, что Эсенов
«воровал вместе с Ёллы Гурбанмурадовым», три дня назад «вернул» около 9,574 млрд.
манатов и должен вернуть еще более 2,111 млн. долл. США. До возвращения этих денег
Эсенова временно возьмут под стражу. Но «если что-нибудь такое снова повторится или
вскроются еще преступления, ты сядешь в тюрьму по совокупности»
(http://newdaynews.ru/ekb/39263.html).
Арест и осуждение: По неофициальным данным, осужден в 2005 г. Приговорен
к длительному сроку лишения свободы.
Текущая ситуация: По информации правительства Туркменистана (апрель 2017
г. и июнь 2018 г.) содержится в колонии МR-К/16 в Теджене, неоднократно имел
свидания с родственниками и получал передачи. Информация не подтверждена
независимыми источниками.

ИСЧЕЗНУВШИЕ В ТУРКМЕНСКИХ ТЮРЬМАХ,
УМЕРШИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
95. Адов Владимир
Биография: Родился в 1952 г. Сотрудник Госстандарта. Проживал в Мары.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. в ходе расследования попытки
переворота 25 ноября 2002 г. Обвинен в причастности к оформлению документов осенью
2002 г. на ввоз партии водонагревательных баков из Турции, внутри которых
заговорщики спрятали оружие. Осужден в 2003 г. по ст.181 ч.2 и 187 УКТ. Приговорен
к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Содержался в LBK-12 в г. Сейди Лебапского велаята. В апреле 2004 г. вместе с 16
другими «террористами» изолирован в отдельном корпусе колонии.
Текущая ситуация: По информации бывшего политзаключенного Акмухаммета
Байханова, Адов скончался от почечной недостаточности в декабре 2004 г. Тело было
выдано родственникам.
96. Айдогдыев Дорткули
Биография: Родился в 1962 г. в селе Геокча
Ашхабадского района Ахалского велаята. В 1991 г. окончил
Туркменский институт народного хозяйства. С 1982 г. –
младший продавец, заведующий магазином, заместитель
директора,
директор
Ленинского
райпищеторга
г.Ашхабада. С 1994 г. – заместитель генерального
директора, генеральный директор Государственного
оптово-розничного объединения «Туркменбакалея». С 29
ноября
1995
г.
–
заместитель
председателя
Государственной товарно-сырьевой биржи. С 23 апреля 1999 г. – министр торговли и
внешнеэкономических связей. С 30 октября 2001 г. – Чрезвычайный и Полномочный
Посол Туркменистана в ФРГ. С 23 августа 2002 г. – министр текстильной
промышленности. Одновременно с 15 ноября 2002 г. – заместитель председателя
Кабинета министров Туркменистана. 16 мая 2006 г. освобожден от должностей «за
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серьезные недостатки, допущенные в работе, и злоупотребление служебным
положением». Президент Ниязов заявил, что Айдогдыев «окружил себя недостойными
людьми», «сознательно вводил в заблуждение высшее руководство страны», скрывая
негативные факты о своих выдвиженцах и их ближайших родственниках. Проживал в
Ашхабаде.
Арест и осуждение: Обвинен в злоупотреблении служебным положением и др.
Осужден в 2006 г.
Текущая ситуация: По свидетельству бывшего политзаключенного Гельды
Кяризова, в 2006-2007 г. Айдогдыев содержался в тюрьме Овадан-депе. В начале февраля
2007 г. (после смерти президента Ниязова) был переведен в колонию строгого режима в
Байрамали. Оттуда позвонил новому президенту Бердымухамедову, задав вопрос:
«Когда нас освободят?» На следующий день был возвращен в тюрьму Овадан-депе.
Гельды Кяризов сообщил, ссылаясь на достоверный источник, что Айдогдыев скончался
примерно в мае-июне 2015 г. Тело было выдано родственникам. Похоронен близ села
Геокча Дервезинского этрапа Ахалского велаята. По словам участника похорон, тело
Айдогдыева весило менее 50 кг – в сравнении с более 115 кг накануне ареста.
97. Аллакулиев Алламурад Какабаевич
Биография: Начальник 4-го отдела Комитета национальной безопасности
Туркменистана, подполковник. 5 марта 2002 г. освобожден от должности за грубые
нарушения законодательства и превышение должностных полномочий, лишен
воинского звания и государственных наград. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован весной 2002 г. Обвинен в совершении тяжких и
особо тяжких преступлений, связанных с его работой в КНБ. Осужден 15 июня 2002 г.
Верховным судом Туркменистана вместе с Мухамедом Назаровым и Хайитом Какаевым
по тринадцати статьям УКТ (ст.101, 107, 148, 182, 184, 195, 229, 292 и др.). Приговорен
к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с
конфискацией имущества (Turkmenistan.ru, 19.06.2002).
Текущая ситуация: С 2002 г. содержался incommunicado. В начале 2014 г.
Туркменская инициатива по правам человека получила неподтвержденное сообщение,
согласно которому Аллакулиев содержится в колонии AH-K/3 близ тюрьмы Овадан-депе.
По другой версии, сначала содержался в тюрьме Овадан-депе, позднее – в колонии для
бывших сотрудников правоохранительных органов в пос.Акдаш Балканского велаята. 23
марта 2018 г. проект «Альтернативные новости Туркменистана» сообщил о его смерти в
этой колонии «около 10 дней назад» от инфаркта (http://habartm.org/archives/8825). По
данным Туркменской инициативы по правам человека, Аллакулиев скончался 10 марта
2018 г. в колонии в пос.Акдаш (http://www.hronikatm.com/2018/03/skonchalsya-byivshiynachalnik-otdela-knb-allamurad-allakuliev/).
98. Аннасахатов Аннадурды (туркм. Annasähedow
Annadurdy)
Биография: Родился 28 января 1959 г. Полковник,
начальник отдела контрразведки Министерства национальной
безопасности Туркменистана. В 1976-1981 гг. обучался на
факультете
иностранных
языков
Туркменского
государственного университета. По окончании университета
около года работал в КГБ в Ашхабаде, затем год обучался на
Высших курсах КГБ в Минске по подготовке оперативных
работников для территориальных органов госбезопасности.
Поступил в очную аспирантуру в Москве(?), которую закончил в 1985 г. Защитил
кандидатскую диссертацию по философии. После этого вернулся на работу в КГБ: год
работал в Ашхабаде, затем – в Москве, был направлен в советское посольство в Китай
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по линии Первого Главного Управления КГБ СССР. Около 5-6 лет провел в Японии,
занимаясь бизнесом. Вернулся в Москву, где, по неподтвержденным данным, работал в
центральном аппарате ФСБ. Примерно в 1997 г. переехал в Туркменистан, где начал
работу в КНБ. Один год – во внешней разведке (по неподтвержденным данным в течение
трех месяцев занимал пост консула в Герате, Афганистан), затем на руководящих
должностях в различных подразделениях, включая контрразведку. Проживал в
Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота в Ашхабаде 25 ноября 2002 г. Видеозапись «покаяния» показана по ТВ 18
декабря 2002 г. Осужден 15 января 2003 г. Верховным судом Туркменистана по ст.14101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218
ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1,
287 ч.3 УКТ. Приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества (эта
мера наказания отсутствовала в законодательстве Туркменистана).
Текущая ситуация: По неподтвержденным данным, в декабре 2003 г.
содержался в СИЗО МНБ в Ашхабаде, в 2004 г. переведен в одну из тюрем. В июле 2016
г. родственники сообщили туркменской службе RFE/RL, что Аннасахатов умер в
заключении. Его тело было передано семье в морге Ашхабада. Похоронен 9 февраля
2016 г. в Сакарчагинском этрапе Марыйского велаята.
99. Атагельды ага (фамилия неизвестна, по
некоторым данным официальное имя Атаев Артур)
Биография: Родился примерно в 1963 г. Примерно до
2002-2003 гг. был имамом мечети на ул.Северная в Ашхабаде,
после ее закрытия – имамом мечети в пос.Гарадамак.
Неофициально
обучал
исламу
детей.
Пользовался
популярностью среди туркменских мусульман (видеозаписи
некоторых его проповедей на туркменском языке в настоящее
время доступны в интернете). Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в сентябре 2008 г. –
спустя несколько дней после вооруженных инцидентов в
столице
10-13
сентябре
(подробнее
о
них
см.
http://www.fergananews.com/articles/5943).
Обвинен
в
причастности к антигосударственной деятельности, контактах
с погибшим в перестрелке Аждаром и др. Осужден в 2008-2009 гг. Ашхабадским
городским судом по ст.174, 175 и др. УКТ. Приговорен к 20 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима. В 2009 г. Верховный Суд
Туркменистана отклонил апелляцию, оставив приговор без изменений. По
неподтвержденным данным, в это же время были осуждены четверо его братьев и отец
Шир-ага.
Текущая ситуация: По сообщению Forum18, после вынесения приговора
содержался incommunicado (свидания и передачи были запрещены). Скончался в 2013 г.
в колонии в г.Сейди Лебарского велаята. Тело не было выдано родственникам для
захоронения
(http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2218).
Эмигрантская
организация «Права и свободы граждан Туркменистана» подтверждает эти данные,
уточняя: «родственникам говорили, что сидит в г.Туркменабаде». В декабре 2017 г.
представитель туркменской диаспоры в России также подтвердил информацию о смерти
имама в заключении примерно зимой 2014-2015 гг., однако утверждал, что тело было
выдано родственникам для захоронения. Согласно тому же источнику отец имама
скончался в заключении в возрасте более 70 лет через полгода после суда, братья попрежнему остаются в местах лишения свободы.
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100. Ахмедов Гедай
Биография: Родился в 1940 г. в Чарджоуском районе Лебапского велаята.
В советское время работал председателем колхоза им.Халтурина. С января 1990 г. по май
1992 г. – депутат Верховного Совета Туркменской ССР, с 18 мая 1992 г. по 1 января 1995
г. – депутат Меджлиса Туркменистана. С 14 июля 1992 г. – хяким Сердарабадского
этрапа Балканского велаята. С 9 июля 2001 г. – хяким Лебарского велаята. С 6 октября
2005 г. – хяким этрапа «Алтын Асыр» Ахалского велаята. В феврале 2006 г. освобожден
от должности, лишен правительственных наград и почетных званий (в том числе званий
«Герой Туркменистана» и «Почетный старейшина Туркменистана»).
Арест и осуждение: Арестован в феврале 2006 г. по обвинению в должностных
преступлениях, совершенных в период 2001-2005 гг. Осужден в марте 2006 г. По
неподтвержденным данным, приговорен к 13 годам лишения свободы
(http://www.tmhelsinki.org/ru/modules/news/article.php?storyid=107), по другой версии – к
17 годам с конфискацией имущества.
Текущая ситуация: 12 июля 2006 г. Туркменская инициатива по правам человека
сообщила, что Ахмедов скончался в тюрьме в начале июля 2006 г. предположительно от
сердечного приступа. «На прошлой неделе его тело было привезено на родину
(Лебапский велаят) в багажнике легкового автомобиля. Похороны прошли под надзором
сотрудников
спецслужб
в
обстановке
секретности»
(http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1152673860). Бывший политзаключенный Гельды
Кяризов подтвердил, что Ахмедов умер в тюрьме Овадан-депе в августе 2006 г. По
словам сокамерников, примерно за месяц или два до смерти он потерял способность
самостоятельно передвигаться, но какую-либо медицинскую помощь не получал. После
смерти разлагающийся от жары труп в течение двух дней оставался на кровати в
тюремной камере (http://www.fergananews.com/articles/8836).
101. Балтаев Наркулы
Биография: Проживал в колхозе Достлук в г.Туркменабаде Лебапского велаята.
Участвовал в неофициальных занятиях по исламу, проводимых Бахрамом Сапаровым.
Арест и осуждение: Арестован в 2013 г. Обвинен в причастности к
антигосударственной деятельности (заговор с целью захвата власти и др.). Осужден в
2013 г. Лебапским областным судом по ст.174, 175, 177 и др. УКТ. Приговорен к
длительному сроку лишения свободы.
Текущая ситуация: По информации проекта «Альтернативные новости
Туркменистана», скончался осенью 2016 г. в тюрьме Овадан депе. Тело было выдано
семье для захоронения. В момент смерти весил не более 25 кг
(http://habartm.org/archives/6290, http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2249).
102. Валиев Сапармамед Уркудович
Биография: Родился в 1942 г. в Небитдаге. В 1961 г. окончил Небитдагский
нефтяной техникум, в 1973 г. – Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности (заочно). С 1961 г. работал на различных должностях в Управлении
«Лениннефть» производственного объединения «Туркменнефть». В 1979-1995 гг. –
главный инженер, начальник Управления «Небитдагнефть». С 1995 г. – первый
заместитель председателя концерна «Балканнебитгазсенагат» (реорганизован в
государственную корпорацию «Туркменнефть»). С 10 июля 1997 г. – государственный
министр – председатель государственной корпорации «Туркменнефть». 12 августа 2005
г. освобожден от должности «за серьезные недостатки, допущенные в работе, и
злоупотребление
служебным
положением».
Президент
Ниязов
поручил
правоохранительным органам завершить расследование в течение 20 дней (Нейтральный
Туркменистан, 13.08.2005).
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Арест и осуждение: 22 августа 2005 г. на заседании Кабинета министров
Туркменистана был обвинен в коррупции, хищении государственных средств и
злоупотреблении служебным положением, нанесения ущерба государству не менее чем
на 80 млн. долларов. В тот же день арестован, лишен государственных наград и почетных
званий, включая звание «Герой Туркменистана» (Нейтральный Туркменистан,
23.08.2005). 13 сентября 2005 г. президент Ниязов заявил, что Валиев уже «наказан по
заслугам» и что он «вынужден был вернуть государству 25 млн. долларов»
(Нейтральный Туркменистан, 14.09.2005). 19 сентября 2005 г. стало известно, что эксминистр осужден Верховным Судом Туркменистана и приговорен к 24 годам лишения
свободы (ИТАР-ТАСС, 19.06.2005; Новые Известия, 21.09.2005).
Текущая ситуация: По информации правительства Туркменистана (апрель 2017
г.) родственники посещают его и регулярно поддерживают контакт с ним. Однако нет
подтверждения этой информации из независимых источников. По неподтвержденным
данным скончался в заключении в начале июля 2017 г.
Текущая ситуация: По информации правительства Туркменистана (апрель 2017
г.) родственники посещали его и регулярно поддерживали контакт с ним. 5 октября 2017
г. корреспондент туркменской службы RFE/RL сообщил, что родственники не имели
свиданий и информации о месте заключения Валиева. Его тело было выдано в августе
2017 г. и захоронено на кладбище «Гара Ахун» в Балканском велаяте
(http://rus.azathabar.com/a/28775885.htmlhttp://rus.azathabar.com/a/28775885.html). В июне
2018 г. правительство Туркменистана сообщило о смерти Валиева в заключении 3 июля
2017 г. от сердечного приступа. Информацию о смерти Валиева в начале июля 2017 г.
подтвердил и неофициальный источник.
103. Гафуров Азиз
Биография: Родился в 1982 г. в пос.Ургенджи близ г.Туркменабада Лебапского
велаята. Участвовал в неофициальных занятиях по исламу, проводимых Бахрамом
Сапаровым. Проживал в пос. Ургенджи (близ г.Туркменабада).
Арест и осуждение: Арестован в конце 2015 г. Обвинен в причастности к
антигосударственной деятельности. Осужден в 2016(?) г. по ст.174, 175, 177 и др. УКТ.
Приговорен к длительному сроку лишения свободы.
Текущая ситуация: По информации проекта «Альтернативные новости
Туркменистана», скончался в июне 2017 г. в тюрьме Овадан депе. 24 июня 2017 г. тело
было выдано семье для захоронения. По свидетельству родственников «тело Азиза было
синим от побоев, … нереально худым и обвисшим». У родителей и других
родственников, присутствовавших при омовении тела, взята расписка о неразглашении
(http://habartm.org/archives/7474).
104. Гурбанмурадов Ёллы Агаевич
Биография: Родился 25 февраля 1960 г. в
Ашхабаде. В 1977-1982 гг. обучался в Туркменском
институте народного хозяйства. С 1982 г. работал на
различных должностях в учреждениях Госбанка СССР
в Ашхабаде. С 1988 г. – заместитель начальника
областного управления Жилсоцбанка СССР. С 1989 г. –
управляющий отделом Агропромбанка СССР в пос.
О.Кулиева. С 1990 г. - управляющий отделением
Внешэкономбанка СССР в Ашхабаде. С 1992 г. –
первый заместитель председателя Государственного банка внешнеэкономической
деятельности Туркменистана. С 15 июня 1993 г. по 31 марта 2001 г. – председатель
Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.
Одновременно со 2 июня 1997 г. по 20 мая 2005 г. – заместитель Председателя Кабинета
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Министров Туркменистана (курировал топливно-энергетический комплекс и
химическую промышленность); с 6 июня 1997 г. – заместитель председателя
Компетентного органа по использованию углеводородных ресурсов при Президенте
Туркменистана; с 27 декабря 1995 г. – заместитель председателя, с 4 июня 1997 г. –
председатель Валютного комитета при Президенте Туркменистана, Управляющий
Международным валютным фондом от Туркменистана; с 28 мая 1996 г. – директор
Государственного агентства по иностранным инвестициям при Президенте
Туркменистана; со 2 июня 1997 г. по 24 мая 1999 г. – председатель Межбанковского
совета. 20 мая 2005 г. освобожден от должностей «за серьезные недостатки, допущенные
в работе, и использование служебного положения в личных целях». Проживал в
Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 21 мая 2005 г. Обвинен в злоупотреблении
служебным положением и хищении государственных средств на общую сумму 60,5 млн.
долларов и 7,1 млрд. манатов (Turkmenistan.ru, 21.05.2005), контактах с иностранными
спецслужбами и др. Вскоре размер инкриминируемых хищений был увеличен до 99,2
млн. долларов и 5,9 млрд. манатов, из которых, согласно официальной информации,
были возвращены 1,2 млн. долларов и 2 млрд. манатов. В ходе следствия были
конфискованы 20 домов и квартир, 18 машин, 450 кг золотых и серебряных украшений,
более 4600 голов скота. В июне 2005 г. дело Гурбанмурадова было направлено в
Верховный Суд Туркменистана (Turkmenistan.ru, 11.06.2005). Циркулировали слухи о
его смерти (самоубийстве или убийстве) в СИЗО в конце мая 2005 г. (Гундогар,
11.06.2005), которые не подтвердились. Осужден в конце июля 2005 г. Приговорен к 25
годам лишения свободы с конфискацией имущества (Гундогар, 25.07.2005). Сообщалось,
что вместе с Ёллы Гурбанмурадовым перед судом предстанет его двоюродный брат –
бывший начальник управления «Туркмендениздеряеллары» (морской и речной
транспорт) Бегмурад Гурбанмурадов (Turkmenistan.ru, 11.06.2005), обвиняемый, в
частности, в незаконной отправке нефти из г.Туркменбаши в Турцию через Иран и
Азербайджан и др. Независимый источник подтвердил, что Бегмурад был осужден. По
неподтвержденным данным, примерно в это же время была осуждена на 8 лет (по другим
данным – на 15) гражданская жена Ёллы Гурбанмурадова 44-летняя Ольга Кудратова
(Гундогар, 16.01.2006). В настоящее время она находится на свободе. 24 июня 2013 г.
Туркменская инициатива по правам человека сообщила, что его брат Бегли
Курбанмурадов, осужденный в 2005 г., 17 июня 2013 г. скончался от инфаркта в
колонии строгого режима в Байрам-Али.
Текущая ситуация: В феврале 2007 г. – вскоре после смерти президента Ниязова
– циркулировали слухи о возможном освобождении Гурбанмурадова из тюрьмы Овадандепе или переводе его под домашний арест, которые позднее не подтвердились. По
сообщению Туркменской инициативы по правам человека, Гурбанмурадов скончался в
заключении 1 декабря 2015 г. На следующий день тело было выдано родственникам.
Похоронен 3 декабря 2015 г. (http://www.chrono-tm.org/2015/12/skonchalsya-ellyikurbanmuradov/). Информация подтверждена независимым источником. Участник
похорон отметил, что тело Гурбанмурадова весило менее 50 кг – в сравнении с более 120
кг накануне ареста. Родственники не имели информацию о Гурбанмурадове со времени
его задержания в 2005 г.
105. Джумаев Чары Розыевич (туркм. Jumaýew Çary Rozyýewiç)
Биография: Родился 28 декабря 1957 г. в Ашхабаде. Младший брат Гуванча
Джумаева. По некоторым данным, работал в фирме своего брата Гуванча Джумаева,
также возглавлял Общество изобретателей и рационализаторов Туркменистана.
Проживал в Ашхабаде. Сын Розы Джумаева. Младший брат Гуванча Джумаева.
Арест и осуждение: Задержан 25-26 ноября 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота в Ашхабаде 25 ноября 2002 г. По словам сокамерника, подвергался
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пыткам. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3,
169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4
п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 20 годам лишения свободы
с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией
имущества с последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет и
запретом занимать материально-ответственные и руководящие должности в течение 3
лет.
Текущая ситуация: Родственники не имели информации о нем после суда. По
неофициальным данным («Список 25») скончался в заключении 18 апреля 2007 г.
Бывший политзаключенный Акмухаммет Байханов подтвердил, что Чары Джумаев умер
в тюрьме Овадан-депе во второй половине апреля 2007 г. Тело не было выдано
родственникам.
106. Дурдыев Векил Атаевич (туркм. Durdyýew Wekil Ataýewiç)
Биография: Родился в 1952 г. в Ахалском велаяте. Полковник разведки в отставке,
бывший сотрудник КГБ/КНБ. В 1969-1974 гг. обучался на юридическом факультете
Туркменского государственного университета. По некоторым данным, в период
советского вторжения в Афганистан неоднократно посещал Пакистан под видом
паломника. Бывший генеральный консул Туркменистана в Мешхеде (Иран) и Абу-Даби
(ОАЭ). С 28 января 2000 г. - председатель Государственного комитета по туризму и
спорту. Освобожден от должности по 31 августа 2000 г. как «не обеспечивший
выполнения поставленных задач». Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Задержан 9 декабря 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота в Ашхабаде 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101
ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3,
231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1, 287 ч.3
УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных
– в колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим проживанием
в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материально-ответственные
и руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Родственники не имели информации о нем после суда. 26
августа 2016 г. оппозиционный сайт «Гундогар» сообщил, что Дурдыев скончался в
заключении
в
начале
августа.
Тело
было
выдано
родственникам
(http://gundogar.org/?022500000000000000011062016080000#17069). Другие источники
подтверждают эту информацию.
107. Дурдыев Хабибылла Абдуллаевич
Биография: Родился в 1955 г. в г. Теджене Ахалского велаята. Окончил
Ашхабадский землеустроительный техникум, Туркменский институт народного
хозяйства, в 1988 г. – Ташкентскую Высшую партийную школу. С 1978 г. на
комсомольской работе: инструктор, заведующий отделом Тедженского райкома,
заведующий сектором, заведующий отделом Ашхабадского обкома, первый секретарь
Пролетарского райкома ЛКСМ Туркмении. С 1988 г. – в аппарате ЦК ЛКСМ Туркмении,
председатель Бюро международного молодежного туризма «Спутник», секретарь ЦК
ЛКСМ Туркмении. С ноября 1990 г. по сентябрь 1991 г. – первый секретарь ЦК ЛКСМ
Туркмении. С 16 апреля по 1991 г. – член ЦК и Бюро ЦК Компартии Туркмении. С 1992
г. до 1999(?) г. – председатель Центрального Совета Союза молодежи Туркменистана им.
Махтумкули. Одновременно с 25 июня 1992 г. – председатель Государственной таможни
Туркменистана. С 12 июня 1998 г. – председатель Ассоциации по хлебопродуктам
«Туркменгаллаонумлери». С 30 июня 1999 г. - хяким Балканского велаята. С 11 сентября
2000 г. – хяким Дашогузского велаята. 15 ноября 2002 г. освобожден от должности «за
серьезные недостатки в работе и как несправившегося со своими служебными
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обязанностями». Был обвинен в срыве плана по сбору хлопка, приписках и т.п.
(Нейтральный Туркменистан, 16.11.2002).
Арест и осуждение: По данным Туркменской инициативы по правам человека,
после отставки Дурдыев был выслан за пределы велаята и отправлен на неопределенный
срок в дайханское объединение имени Атамурата Ниязова в целинном массиве
Шахсенем, где получил 2 гектара земли для выращивания хлопка, который должен
сдавать государству. По сообщению Туркменского хельсинкского фонда по правам
человека, летом 2004 г. после бегства из страны двух отставных чиновников Дурдыева
арестовали
и
заключили
в
тюрьму
(http://www.tmhelsinki.org/ru/modules/news/article.php?storyid=404).
Позднее
циркулировали слухи о его освобождении, не нашедшие подтверждения. Так, по версии
историка Шохрата Кадырова, Дурдыев был обвинен в нанесении государству ущерба в
500 тыс. долларов и попытке бегства из страны, но якобы не был осужден благодаря
поддержке сына президента Ниязова. Согласно «Википедии», Дурдыев был заключен в
тюрьму без суда, но освобожден по амнистии в декабре 2008 г.
Текущая ситуация: 4 августа 2009 г. сайт «Гундогар» сообщил о смерти
Дурдыева в заключении. Точная дата и причина смерти неизвестны. Тело было выдано
родственникам
(http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1249458660).
По
неподтвержденным сведениям, скончался в заключении 3 августа 2009 г. («Список-25»).
Смерть Дурдыева в заключении летом 2009 г. подтверждают и другие источники.
108. Какаев Хайит
Биография: Родился в 1957 г. в Тахтинском этрапе Дашогузского велаята.
Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Туркменистана,
начальник Управления КНБ по городу Ашхабаду, полковник. 4 марта 2002 г. освобожден
от должности «за серьезные недостатки в работе и как несправившегося со своими
служебными обязанностями», лишен воинского звания и государственных наград.
Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в марте-апреле 2002 г. Обвинен в совершении
тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с его работой в КНБ. В период
следствия подвергался пыткам. Осужден 15 июня 2002 г. Верховным судом
Туркменистана вместе с Алламурадом Аллакулиевым и Мухамедом Назаровым по
тринадцати статьям УКТ (ст.101, 107, 148, 182, 184, 195, 229, 292 и др.). Приговорен к 20
годам лишения свободы (с отбыванием 3 лет в тюрьме, остальных в колонии строгого
режима) с конфискацией имущества (Turkmenistan.ru, 19.06.2002). После суда был
этапирован в тюрьму в Туркменбаши, где содержался в одной из специальных камер для
осужденных сотрудников силовых структур.
Текущая ситуация: По информации ПЦ «Мемориал», скончался в тюрьме в
Туркменбаши примерно 8-9 апреля 2003 г. Тело было выдано родственникам
(http://www.memo.ru/d/304.html). Аналогичные сведения о смерти Какаева в апреле 2003
г. получило оппозиционное движение «Ватан».
109. Капотов Алексей
Биография: Мастер по ремонту компьютеров. Гражданин России. В 1992 г.
сбежал из колонии в России, где отбывал наказание. Проживал в Ашхабаде без
документов.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. в ходе расследования попытки
переворота 25 ноября 2002 г. Обвинен в том, что несколько дней укрывал Ыклыма
Ыклымова (http://izvestia.ru/news/276418#ixzz2kv9i37h5).
Текущая ситуация: По информации бывшего политзаключенного Леонида
Комаровского, скончался в СИЗО МНБ в Ашхабаде в начале 2003 г.
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110. Мередов Пайзыгельды
Биография: Родился в 1943 г. в селе Красное Знамя Иолотанского этрапа
Марыйского велаята. В 1964 г. окончил Туркменский политехнический институт. С 1965
по 1972 гг. – главный инженер, начальник треста «Марыстрой», председатель
Марыйского облмежколхозстроя. С 1985 г. – председатель Марыйского горисполкома.
В 1986-1990 гг. - директор Байрам-Алийского масложиркомбината. С 1991 г. –
заместитель
председателя
Государственного
агропромышленного
комитета
Туркменской ССР. С августа 1991 г. - генеральный директор Республиканского
производственного объединения «Туркменагропромпереработка». С января 1990 г. по
май 1992 г. – депутат Верховного Совета ТССР, с 18 мая 1992 г. по 1 января 1995 г. –
депутат Меджлиса Туркменистана. С 26 июня 1992 г. – министр сельского хозяйства,
продовольствия и перерабатывающей промышленности Туркменистана, позднее –
министр сельского хозяйства и продовольствия. Одновременно с 24 февраля 1993 г. –
заместитель председателя Государственной комиссии по проведению земельной
реформы; с 28 марта 1994 г. – председатель Государственной комиссии по реформе
колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий в Туркменистане.
Освобожден от должности 29 июля 1994 г. «по собственному желанию». Отставка
сопровождалась публичными обвинениями со стороны президента Ниязова в
финансовых злоупотреблениях. С 1994 г. – заместитель министра экономики и финансов.
С 10 марта 1995 г. – хяким Гяверского этрапа Ахалского велаята. 7 июля 1997 г.
освобожден от должности «за недостатки в работе». Позднее вновь вернулся на
государственную службу, назначен и.о. хякима Чандыбильского этрапа города
Ашхабада. 28 августа 2006 г. освобожден от должности «за серьезные недостатки,
допущенные в работе». Одновременно примерно в 1998-2007 гг. – исполнительный
директор компании «Gok gusak» (Гек гушак), осуществляющей обеспечение различных
государственных структур саженцами деревьев и кустарников в рамках проектов
озеленения. Весной 2007 г. вышел на пенсию. По сообщениям СМИ, также занимался
бизнесом через ОАЭ. По свидетельству родственников, с 2006 г. Мередов лечился от
гепатита, ему почти ежедневно делали уколы и назначили специальную диету, он также
страдал от гипертонии и диабета. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: По неподтвержденным данным, был задержан на несколько
дней после смерти Ниязова, но затем освобожден («Время новостей», 08.08.2007,
http://www.vremya.ru/2007/140/5/183914.html). Арестован 29 июля 2007 г. Предъявлено
обвинение в халатном отношении к служебным обязанностям на последнем месте
работы и нарушениях таможенного законодательства, связанных с экспортом хлопка.
Содержался в СИЗО МНБ. Осужден осенью 2007 г. Приговорен к 19 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Вместе с ним судили его заместителя и еще одного чиновника. Примерно в январе 2008
г. был обвинен в нарушении режима и переведен в тюрьму Овадан-депе. Первые полгода
там ему были разрешены продуктовые передачи (два раза в месяц), затем их запретили.
Письма и свидания не разрешали – вплоть до смерти.
Текущая ситуация: Скончался в тюрьме Овадан-депе 17 августа 2013 г. от
сердечного приступа. Тело было выдано родственникам.
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111. Мурадова Олугсапар Карлиевна
Биография: Родилась 10 января 1948 г. в Ашхабаде. В
1972 г. окончила Туркменский политехнический институт.
Первая женщина-туркменка, получившая квалификацию
«инженер-электрик». В советское время работала в
объединении Ашгорсвет, Ашхабадском троллейбусном
управлении, главным энергетиком ВДНХ Туркменистана.
Активно участвовала в работе профсоюза и женских советов. В
2000-х годах получила известность как правозащитница и
журналистка, сотрудничавшая с туркменской службой RFE/RL,
европейскими СМИ и Туркменским Хельсинским Фондом,
созданным в 2003 г. при участии ее брат Аннадурды Хаджиева
в Болгарии. Проживала в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Задержана 18 июня 2006 г. 19 июня 2006 г. министр
национальной безопасности Гельдымухаммед Аширмухаммедов заявил о причастности
Мурадовой, ее брата Сапардурды Хаджиева и гражданского активиста Аннакурбана
Аманклычева к сбору клеветнической информации с целью посеять недовольство среди
населения и контактам с зарубежными спецслужбами и «подрывными центрами»
(Нейтральный Туркменистан, 20.06.2006). Вскоре из-за международных протестов
политические обвинения были заменены на обвинение в причастности к незаконному
хранению патронов, подброшенных в автомобиль Аманклычева. Осуждена 25 августа 1
2006 г. Азатлыкским районным судом г.Ашхабада по ст.287 ч.2 (незаконное хранение
оружия) УКТ. Приговорена к 6 годам лишения свободы. Вместе с Мурадовой были
осуждены Аманклычев и Хаджиев, приговоренные по тому же обвинению к 7 годам
лишения свободы. 20 сентября 2006 г. Верховный Суд Туркменистана отклонил
апелляцию. Оба были освобождены 16 февраля 2013 г.
Текущая ситуация: После ареста в июне 2006 г. содержалась incommunicado.
Согласно информации правительства Туркменистана, представленной Комитету по
правам человека ООН в декабре 2015 г., отбывала наказание в тюрьме Овадан-депе (AHT/2) и 13 сентября 2006 г. «совершила суицид путем самоповешения». 14 сентября 2006
г. тело со следами пыток было выдано родственникам для захоронения. Согласно
неофициальной информации, полученной в декабре 2006 г. туркменской службой
RFE/RL от сотрудника правоохранительных органов, Мурадова погибла в ходе допроса
в тюрьме Овадан-депе с применением пыток, проводившегося сотрудниками МНБ, а
«самоубийство» было инсценировкой, чтобы скрыть реальные обстоятельства ее смерти.
Родственники считают, что она погибла от пыток в СИЗО МНБ в Ашхабаде до ее
отправки в тюрьму Овадан-депе.
6 апреля 2018 года Комитет ООН по правам человека вынес решение об
ответственности властей Туркменистана за нарушении прав Огулсапар Мурадовой по
жалобе, поданной ее братом Аннадурды Хаджиевым. Комитет определил, что в
отношении Мурадовой были нарушены право на жизнь, право на свободу от пыток,
право на личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство
и право на свободу выражения. Комитет отметил, что правительство Туркменистана
обязано провести беспристрастное расследование произвольного ареста, пыток и смерти
в заключении Мурадовой; обеспечить полное восстановление прав подателя жалобы и
других членов семьи Мурадовой, включая справедливую компенсацию и реабилитацию
имени Мурадовой; предоставить адвокату и членам семьи всю информацию о
расследовании, в том числе результаты вскрытия, записи судебных слушаний и текст
приговора.
1

В документе, представленном правительством Туркменистана в Комитет ООН по правам человека в
декабре 2015 г., дата суда ошибочно указана как 17 августа 2006 г.
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112. Назаров Мухамед Назарович
Биография: Родился в 1951 г. в пос. Карабекаул Лебапского велаята. С 1975 г.
работал в комсомольских органах, с 1982 г. - в органах государственной безопасности. С
6 января 1993 г. – заместитель председателя КНБ Туркменистана (по оперативной
работе). С 11 октября 1996 г. – председатель Комитета национальной безопасности
Туркменистана. Одновременно с 7 мая 2001 г. до 4 марта 2002 г. – советник Президента
Туркменистана
по
правовым
вопросам
и
координации
деятельности
правоохранительных и военных органов. 25 сентября 1992 г. присвоено воинское звание
подполковника. В последующие шесть лет получил звания полковника, генерал-майора,
генерал-лейтенанта, генерал-полковника (6 октября 1998 г.). 4 марта 2002 г. понижен в
звании до генерал-лейтенанта «за недостатки, допущенные в работе». 14 марта 2002 г.
освобожден от должности председателя КНБ «за серьезные недостатки и упущения в
работе, использование служебного положения в личных целях». 1 апреля 2002 г. уволен
с военной службы, лишен звания и государственных наград. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: По неподтвержденным данным, после отставки некоторое
время находился под домашним арестом. Обвинен в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, связанных с его работой в КНБ. Осужден 15 июня 2002 г. Верховным
судом Туркменистана вместе с Алламурадом Аллакулиевым и Хайитом Какаевым по
тринадцати статьям УКТ (ст.101, 107, 148, 182, 184, 195, 229, 292 и др.). Приговорен к 20
годам лишения свободы (с отбыванием 3 лет в тюрьме, остальных в колонии строгого
режима) с конфискацией имущества (Turkmenistan.ru, 19.06.2002). Сестра жены
Назарова, председатель Комитета Меджлиса по науке, образованию и культуре Нуртач
Вельмамедова 1 апреля 2002 г. была освобождена от должности и лишена депутатской
неприкосновенности, 3 апреля 2002 г. досрочно лишена депутатских полномочий.
Вскоре арестована и приговорена к 10 годам лишения свободы за получение взятки в
1996 г. за незаконную выдачу свидетельства о рождении и военного билета гражданину
Узбекистана (Нейтральный Туркменистан, 03.04.2002). Освобождена в 2007 г.
Текущая ситуация: По сообщения различных источников, в 2002-2004 гг.
содержался в тюрьме в Туркменбаши в одной из специальных камер для осужденных
сотрудников силовых структур. По неподтвержденным данным, скончался в заключении
10 сентября 2004 г. («Список-25»). Другие неофициальные источники также сообщают
о смерти Назарова в тюрьме в Туркменбаши в период правления Ниязова. По некоторым
данным, начиная с 2003 г. страдал психическим расстройством.
113. Отузов Бегмурад Сапарбаевич
Биография: Родился в Дашогузском велаяте.
Окончил
юридический
факультет
Туркменского
государственного университета, Высшие курсы КГБ в
Киеве. Служил в пограничных войсках Туркменистана,
откуда перешел на службу в КНБ. В середине 1990-х годов
– заместитель начальника Следственного отдела Комитета
национальной безопасности Туркменистана, примерно с
1997 г. – начальник Следственного отдела (позднее –
Управления) КНБ Туркменистана, полковник. С 16 января
2001 г. – первый заместитель Генерального прокурора
Туркменистана. С 9 июля 2001 г. - первый заместитель
хякима Лебапского велаята, председатель Совета по координации деятельности
правоохранительных и военных органов Лебапского велаята. 2 апреля 2002 г.
освобожден от должности «за серьезные недостатки, допущенные в период работы в
Комитете национальной безопасности Туркменистана», лишен воинского звания и
государственных наград.
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Арест и осуждение: По неподтвержденным данным, был арестован через
несколько дней после отставки. Обвинен в совершении должностных преступлений,
связанных с работой в КНБ. Осужден 23 октября 2002 г. Приговорен к 19 годам лишения
свободы (http://habartm.org/archives/8856), по другой версии – к 25 годам
(http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1038696180).
Текущая ситуация: Родственники не имели информации о местонахождении
Отузова после суда. Свидания и переписка были запрещены, по некоторым сведениям в
последние годы разрешались передачи. В начале 2014 г. Туркменская инициатива по
правам человека получила неподтвержденное сообщение, согласно которому Отузов
содержался в колонии AH-K/3 близ тюрьмы Овадан-депе. По информации «Хроники
Туркменистана», скончался в начале февраля 2018 г. в тюрьме Овадан-депе. В момент
смерти весил 45 кг (http://www.hronikatm.com/2018/03/v-ovadan-depe-skonchalsyabegmurad-otuzov-odin-iz-spiska-lits-propavshih-v-turkmenskih-tyurmah/). По другой версии
– скончался в заключении в ночь с 3 на 4 декабря 2017 г. от сердечной недостаточности.
Тело было выдано родственникам в морге Теджена, оно «было страшно худым, и
родственники смогли опознать его лишь по родинкам». После церемонии прощания в
Ашхабаде похоронен 6 декабря 2017 г. на кладбище в Куня-Ургенче
(http://habartm.org/archives/8856).
114. Павлинов Александр Константинович (туркм. Pawlinow Aleksandr
Konstantinowiç)
Биография: Родился в 1957 г. в Ашхабаде. Образование высшее. До весны 1992
г. работал в МВД Туркменистана (последняя должность – заместитель начальника
отдела вневедомственной охраны, имел звание майора), затем до 1993 г. - в Таможенной
службе Туркменистана (начальник таможенного поста в Дашогузе). После ухода с
государственной службы создал фирму по установке охранной сигнализации, закупал
оборудование в Израиле. Проживал в Ашхабаде. Мастер спорта, неоднократный
чемпион Туркменистана по фехтованию.
Арест и осуждение: По неподтвержденным данным, был арестован весной или
летом 2002 г. по обвинениям экономического характера. Приговорен к лишению
свободы на срок от 5 до 7 лет. Позднее был обвинен в причастности к попытке
переворота 25 ноября 2002 г. (передаче заговорщикам средств коммуникации и др.).
Осужден в январе 2003 г. по ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169
ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2, 218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4
п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.2, 275 ч.2, 287 ч.3 УКТ. Приговорен к 25 годам лишения свободы
с отбыванием 5 лет – в тюрьме, остальных – в колонии строгого режима с конфискацией
имущества с последующим проживанием в установленном месте в течение 5 лет.
Текущая ситуация: По неофициальным данным («Список 25») скончался в
заключении 1 января 2004 г. Журналист Батыр Мухаммедов подтвердил, что Павлинов
умер в тюрьме Овадан-депе примерно в конце 2003 – начале 2004 гг. По официальной
версии Павлинов скончался от сердечного приступа. Однако, по словам очевидца
похорон, тело было передано семье с разрубленной головой.
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115. Реджепов Акмурад Кулиевич
Биография: Родился 3 мая 1949 г. в
Сакарском этрапе Лебапского велаята. В 19741979 гг. обучался в Высшей школе КГБ СССР.
После
окончания
учебы
вернулся
в
Туркменистан, проходил службу в Управлении
КГБ по Чарджоуской области. С 1980 г. – в
Ашхабаде: офицер по особым поручения при
первом секретаре ЦК Компартии Туркмении
Мухаметназаре Гапурове, а после его отставки в
1985 г. – в охране нового руководителя
республики Сапармурада Ниязова. С 1992 г.–
начальник Службы охраны Президента Туркмении. Генерал-лейтенант. 15 мая 2007 г.
отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу». Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: 17 мая 2007 г. стало известно, что Реджепов взят под стражу
вместе с сыном – полковником МНБ Нурмуратом Реджеповым, вызванным в Ашхабад
из ОАЭ, где он служил в советником в посольстве Туркменистана. (Время новостей,
18.05.2007). По неподтвержденным данным, был вызван на совещание и задержан еще
до подписания указа об отставке. По другой версии, Реджепов был неожиданно
арестован на следующий день после встречи 12 мая 2007 г. в Туркменбаши президентов
Туркменистана, Казахстана и России (Время новостей, 31.07.2007). Согласно приговору,
арестован 18 мая 2007 г. Изъяты 9,5 млн. долларов. Обвинение связано со взятками и
причастностью к табачному бизнесу (импорт табачных изделий без уплаты налогов и
таможенных сборов), который до смерти президента Ниязова курировал его сын Мурад
Ниязов, проживающий за рубежом. Осужден 27 июля 2007 г. Верховным судом
Туркменистана по ст.181 ч.2; 184 ч.2 п. «а»,«б»,«в»,«д»; 245 ч.2 п.«а»,«б»,«в»,«г»; 261;
262 ч.2 п.«а»,«б»,«в»; 275 ч.1 УКТ. Приговорен к 17 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества и
запретом занимать материально-ответственные и руководящие должности в течение 3
лет (перевод приговора доступен на http://habartm.org/archives/6448). Вместе с ним были
осуждены его сын Нурмурат Реджепов (приговорен к 13 годам) и бизнесмен Мурад
Агаев, бывший глава фирмы «Ориентал» (приговорен к 17 годам). Нурмурат Реджепов
был освобожден в соответствии с указом об амнистии от 29 сентября 2007 г.
Текущая ситуация: На протяжении 10 лет родственники Реджепова не имели
информации о его судьбе. По информации Правозащитного Центра «Мемориал» и сайта
«Гундогар», скончался 10 августа 2017 г. в тюрьме Овадан-депе от тромбоза. В тот же
день
тело
было
выдано
родственникам
в
Ашхабаде
(http://www.fergananews.com/news/26752).
116. Сапаров Реджеп
Биография: Родился в 1947 г. в селе Исрик-Кара
Ильялинского этрапа Дашогузского велаята. В 1971 г.
окончил Джамбулский технологический институт легкой и
пищевой промышленности. С 1971 г. занимал различные
должности в системе легкой промышленности республики. С
1980 г. – начальник отдела кадров Министерства легкой
промышленности Туркменской ССР. С 1983 г. – старший
референт, заместитель заведующего отделом Управления
делами Совета Министров Туркменской ССР. С 1986 г. –
начальник отдела легкой промышленности, с 1987 г. –
заместитель председателя Госплана ТССР. С 1989 г. –
министр местной промышленности. С 25 ноября 1990 г. – генеральный директор
59

Государственного республиканского объединения «Туркменхалы» (Туркменковер). С 26
июня 1992 г. – заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана.
Первоначально курировал сферы торговли, производства товаров народного
потребления и услуг, межотраслевых и внешнеэкономических связей, позднее – также
вопросы работы малых предприятий и коммерческих структур, с июня 2000 г. –
сельского хозяйства. 15 ноября 2002 г. освобожден от должности «за недостатки в
работе». Одновременно с 16 января 2001 г. по 10 сентября 2002 г. – министр сельского
хозяйства Туркменистана. С 15 ноября 2002 г. – управляющий делами Аппарата
Президента Туркменистана. Одновременно с 2003(?) г. – координатор Туркменистана по
работе со странами СНГ. Одновременно с 15 августа 2003 г. – заместитель председателя
Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана. Освобожден от должностей 1 июля
2005 г. «за серьезные недостатки, допущенные в работе». Кандидат экономических наук.
Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в июле 2005 г. Обвинен в злоупотреблении
служебным положением и др. В сообщении государственного агентства о судебном
процессе упоминаются многочисленные взятки, полученные от руководителей регионов,
предприятий и турецкой фирмы, изъятие при обысках 2,161 млн. долларов, 107
килограммов украшений из золота и серебра (на 10 миллионов долларов) и др.
(Turkmenistan.ru, 28.07.2005). Осужден 25 июля 2005 г. Верховным судом Туркменистана
по ст.181 ч.1; 182 п.«г»; 184; 229 ч.2 п.«а»,«б»,«д» и ч.4 п.«а»; 287 ч.2, 4 УКТ. Приговорен
к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Текущая ситуация: По сообщению Туркменской инициативы по правам
человека, с августа 2005 г. содержался в тюрьме Овадан-депе, где скончался в конце
октябре 2009 г. Тело было выдано родственникам в цинковом гробу. Несмотря на запрет
властей, родственники вскрыли гроб, чтобы обмыть тело. По словам очевидцев, оно
имело признаки истощения (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1257316380). Смерть
Сапарова в тюрьме примерно в 2009 г. подтверждает и другой эмигрантский источник.
По версии сайта «Гундонар», Сапаров скончался в заключении в конце октября 2011 г.
(http://gundogar-mediawiki.tw1.ru/index.php/Сапаров,_Реджеп).
117. Таймазов Чары
Биография: Родился в 1958 г. Сотрудник таможни. Проживал в Марыйском
велаяте.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. в ходе расследования попытки
переворота 25 ноября 2002 г. Обвинен в причастности к оформлению таможенных
документов осенью 2002 г. на ввоз партии водонагревательных баков из Турции, внутри
которых заговорщики спрятали оружие. Осужден в 2003 г. по ст.181 ч.2 и 187 УКТ.
Приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима. Содержался в LBK-12 в г. Сейди Лебапского велаята. В апреле 2004 г. вместе с
16 другими «террористами» изолирован в отдельном корпусе колонии.
Текущая ситуация: По информации бывшего политзаключенного Акмухаммета
Байханова, скончался в заключении в январе 2005 г. от гепатита. Тело было выдано
родственникам.
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118. Тырмыев Тиркиш
Биография: Родился 2 января 1951 г. в селе
Ленинград Октябрьского района Дашогузского велаята. В
1971 г. окончил Туркменский политехнический институт, в
1985 г. – Институт 1-го Главного управления КГБ СССР в
Москве. Работал в институте «ТуркменНИПИнефть», где
занимал различные должности, в том числе руководящие. С
1977 г. – первый секретарь Небитдагского городского
комитета комсомола. В 1981-1982 гг. – секретарь ЦК ЛКСМ
Туркмении. После советского вторжения в Афганистан
некоторое время работал в этой стране, курировал железную
дорогу на станции Тургунди. С 1985 г. – на различных
должностях в КГБ, с 1992 г. – в Комитете национальной
безопасности Туркменистана. В 1993-1997 гг. – начальник
Управления КНБ по Марыйскому велаяту. С января 1999 г. – первый заместитель
председателя КНБ Туркменистана. С 23 апреля 1999 г. – начальник Государственной
пограничной службы. 25 октября 2001 г. присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
5 марта 2002 г. понижен в звании до генерал-майора и назначен начальником отдела по
городу Мары Управления КНБ по Марыйскому велаяту. 1 апреля 2002 г. освобожден от
должности «за допущенные серьезные недостатки в работе», уволен с военной службы,
лишен воинского звания и государственных наград. Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 5 апреля 2002 г. Предъявлено обвинение по
четырем статья УКТ, включая халатность, злоупотреблении служебным положением и
причастность к нарушению неприкосновенности жилища. До приговора было разрешено
лишь одно свидание с матерью 6 мая 2002 г. Осужден 21 мая 2002 г. Верховным судом
Туркменистана по ст.33-148 ч.2, 358 ч.3, 359 ч.2 УКТ. Приговорен к 10 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В сентябре 2002 г.
содержался в одиночной камере СИЗО МНБ в Ашхабаде. Позднее этапирован в одну из
тюрем. За 10 дней до окончания срока был обвинен в применении насилия в отношении
сотрудника тюрьмы. Осужден 6 марта 2012 г. Ахалским велаятским судом по ст.213 ч.1
УКТ. Приговорен к 7 годам 11 месяцам лишения свободы.
Текущая ситуация: После суда родственники не имели информации о его
судьбе. Обращения в официальные органы в 2003 и 2012 гг. не дали результатов.
В соответствии с информацией правительства Туркменистана, представленной в
Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям в июне
2017 г., содержался в тюрьме AH-T/2 в Овадан-депе и колонии МR-К/16. Скончался в
заключении 13 января 2017 года. Тело было передано родственникам в Ашхабаде для
захоронения.
119. Халлыев Тагандурды Халлыевич (туркм.
Hallyýew Tagandurdy)
Биография: Родился в 1939 г. в Гасан-Кулийском
районе Красноводской области. Депутат Меджлиса
(парламента) Туркменистана, бывший спикер Меджлиса.
Доктор философских наук (1992). В 1963 г. окончил
Туркменский государственный университет (ТГУ). С
1963 г. работал в ТГУ, занимал должности преподавателя
кафедры философии, заведующего кафедрой, декана
юридического факультета, проректор по науке,
проректора по учебной работе. С 18 мая 1991 г. - ректор ТГУ. С 10 августа 1992 г. по 24
мая 1999 г. - министр юстиции Туркменистана. Одновременно с 17 сентября 1998 г. заведующий
отделом
Кабинета
Министров
Туркменистана
(курировал
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правоохранительные и военные органы). С 6 января 1999 г. по 17 января 2001 г. советник Президента Туркменистана по правовым вопросам и координации
деятельности правоохранительных и военных органов. В 2001-2002 гг. – депутат
Меджлиса (парламента) Туркменистана. С 7 января 2001 г. - председатель Комитета
Меджлиса по законодательству. С 14 марта 2002 г. – председатель Меджлиса
Туркменистана. По информации оппозиционного сайта «Гундогар», в августе 2002 г.
президент Ниязов обвинил Халлыева в связях с оппозицией и начал готовить его
отставку (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1031725800). 12 ноября 2002 г смещен с
поста председателя Меджлиса «по состоянию здоровья». Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован 9 декабря 2002 г. Обвинен в причастности к
попытке переворота в Ашхабаде 25 ноября 2002 г. Видеозапись «покаяния» показана по
ТВ 18 декабря 2002 г. В тот же день решением Высшего Совета по науке и технике при
Президенте Туркменистана лишен научных степеней кандидата и доктора философских
наук, ученых званий доцента и профессора. 24 декабря 2002 г. лишен полномочий
депутата Меджлиса. Осужден 18 января 2003 г. Верховным Судом Туркменистана по
ст.14-101 ч.2 п.«а»,«б»,«е»,«ж»,«з»,«и»,«л», 129 ч.3, 169 ч.1,2, 174 ч.2, 176 ч.1, 214 ч.2,
218 ч.1,2,3, 231 ч.4 п.«а»,«б», 235 ч.2 п.«а»,«б», 254 ч.4 п.«а»,«б», 271 ч.3, 273 ч.1, 275 ч.1,
287 ч.3 УКТ. Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием 5 лет - в тюрьме,
остальных – в колонии строгого режима с конфискацией имущества с последующим
проживанием в установленном месте в течение 5 лет и запретом занимать материальноответственные и руководящие должности в течение 3 лет.
Текущая ситуация: Различные источники сообщали о смерти в заключении в
2003-2006 г. По одной из версий скончался 24 сентября 2004 г. («Список 25»), по другой
– в первый год заключения. Бывший политзаключенный Акмухаммет Байханов сообщил,
что слышал о смерти Халлыева в тюрьме Овадан-депе между 2003 и 2006 гг. В документе
американского посольства от 06.11.2007, опубликованном Wikileaks, излагается
содержание записки одного из заключенных, согласно которой среди 20 умерших в 20032007 гг. в специальном блоке Овадан-депе был и бывший спикер парламента
(http://wikileaks.org/plusd/cables/07ASHGABAT1204_a.html). Эмигрантский источник в
Швеции сообщил, что после смерти Ниязова узнал от родственника Халлыева, что тело
было выдано семье для захоронения, однако бывший политзаключенный Гельды
Кяризов, также ссылаясь на родственников Халлыева, отвергает это утверждение.
120. Ходжамурадов Аннамурад (туркм. Hojamyradow
Annamyrat)
Биография: Родился 11 июля 1935 г. в г. Байрам-Али
Майрыйской области. Пенсионер, бывший глава правительства
Туркменистана в советский период. В 1959 г. окончил Московский
институт инженеров водного хозяйства. С 1959 г. - главный
инженер - гидротехник совхоза. С 1960 г. работал инженером,
главным инженером, директором Дирекции по строительству
Каракумского канала. С 1969 г. - заместитель, затем - первый
заместитель министра, с 1979 г. - министр мелиорации и водного
хозяйства ТССР. С 1985 г. - заместитель председателя Совета
Министров ТССР. С января 1986 г. - председатель Совета Министров ТССР. С октября(?)
1989 г. по декабрь 1991 г. - уполномоченный министерства внешних экономических
связей СССР при Совете Министров ТССР. В 1984-1989 гг. - депутат Верховного Совета
СССР, в 1989-1991 гг. - народный депутат СССР. Член Центральной ревизионной
комиссии при ЦК КПСС (1986-1990 гг.). Проживал в Ашхабаде.
Арест и осуждение: Арестован в конце 2002 г. Обвинен в причастности к попытке
переворота в Ашхабаде 25 ноября 2002 г. Осужден в январе 2003 г. по ст.210 ч.2 УКТ.
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Приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима. Позднее режим содержания был изменен на тюремный.
Текущая ситуация: По неофициальным данным («Список 25») скончался в
заключении 27 апреля 2006 г. Информацию о смерти в 2006 г. в тюрьме г. Туркменбаши
подтвердил бывший сокамерник, со слов которого Ходжамурадов умер через несколько
часов после того, как был избит надзирателями за хранение куска мыла. Тело не было
выдано родственникам.
121. Яйланов Лукман
Биография: Родился в Карабекевюльском этрапе Лебапского велаята. С 2007 г.
участвовал в неофициальных занятиях по исламу, проводимых Бахрамом Сапаровым.
Арест и осуждение: Арестован 9 марта 2013 г. Обвинен в причастности к
антигосударственной деятельности (заговор с целью захвата власти и др.). Осужден 22
мая 2013 г. Лебапским областным судом по ст.174 ч.1, 175 ч.2, 177 ч.3, 275 ч.1,2 и 14-291
УКТ. Приговорен к длительному сроку лишения свободы.
Текущая ситуация: По информации проекта «Альтернативные новости
Туркменистана», скончался летом 2016 г. в тюрьме Овадан депе, где подвергался пыткам.
Тело было выдано семье для захоронения (http://habartm.org/archives/6290,
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2249).
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