
Дорогие друзья  

я хочу рассказать об одном из вопиющих фактов открытой  дискриминации  и ущемлении прав 
народа отдельного государства, когда он, несмотря на свою многочисленность, предстает в 
меньшинстве перед полномочиями и всесилием власти.   

Я говорю не только о таком фундаментальном праве, как свободные выборы. Манипуляции с 
Конституционными нормами государства,  псевдо-демократические выборы  позволяют 
узурпировать власть. Но есть вещи и понятия, которые невозможно измерить периодом одного 
тирана и эпохи, на фоне исторической значимости и величия национальной культуры, имеющей 
мировое значение.  На своем собственном примере я могу показать как власти запрещают 
заниматься моей профессиональной деятельностью. После незаконной конфискацией моего 
поголовья, меня вызвали в министерство внутренних дел, где представители службы 
национальной безопасности и отдела по борьбе с организованной преступностью и официально 
запретили мне заниматься коневодством. Для чего с меня взяли официальную подписку и 
предупредили что с 17 ноября 2013года, с 3,15 дня я не имею права даже разговаривать с 
коневодами, подходить к лошадям. Мне сказали: «Ты знаешь сам кто главный коневод в нашей 
стране – это президент. Тебе не можешь заниматься коневодством». 

Я вынужден затронуть вопрос о праве народа на национальную гордость. Не нужно быть 
политиком, для того, чтобы осознавать, что вопрос сохранения  символа государства является 
самой главной политической проблемой.  

В настоящее время Туркменистан преследует тех граждан, которые встали на защиту сохранения 
символа национальной гордости страны – это всемирно известная ахалтекинская порода 
лошадей. Всем известно как диктатор Бердымухамедов рекламирует свои якобы достижения и 
познания в области сохранения и развития ахалтекинской породы лошадей. Но никто не знает как 
он преследует людей пытающихся остановить процесс уничтожения материально культурного 
наследия туркменского народа. Человек всю жизнь занимавшийся стоматологией теперь диктует 
нормы племенного разведения чистокровных ахалтекинских лошадей. Людям не дают 
возможности заниматься именно чистокровным разведением. Их преследуют, создают 
многочисленные экономические и политические препятствия. Им не дают участвовать в 
соревнованиях, потому что это просто не имеет смысла.  Массовая метизация ахалтекинских 
лошадей с представителями английской чистокровной породы дискриминирует  и не оставляет 
никаких шансов тем, кто хочет сохранить и развивать материально культурное наследие страны.  
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