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О ВЫБОРАХ.
Пиримкули Танрыкулиев-директор Туркменской общины в Норвегии
В 2010 году на фоне существования единственной партии в стране Бердымухамедов
сделал реверанс в сторону критиковавшего Запада. "Заявляю - сказал он - если будут
желающие выдвинуть инициативу создания какой-либо новой политической партии, то в
соответствии с Конституцией нашей страны уже в текущем году такая партия может быть
зарегистрирована". Не секрет: в Туркменистане местное население из-за многолетних
репрессий зомбировано; активистов же не допустили до выборов. И оппозиционеров,
вынужденных проживать за рубежом, Бердымухамедов, несмотря на заверения, не
допустил в страну. Поверившего в заверения президента Г. Нурмухаммедова,
объявившего о намерении создать партию, власти насильно положили в наркологическую
лечебницу, голословно обвинив в употреблении наркотиков.
Затем, Бердымухамедов был вынужден сам объявить о создании второй партии. С этой
целью он он вызвал к себе руководителя Союза промышленников и предпринимателей А.
Дадаева и поручил ему создать на базе его фирмы "Партию промышленников и
предпринимателей". Воистину: и смех и грех! На учредительном собрании лидером новой
партии ... выбрали близкого к президенту человека - Оразмаммед Маммедова. После
этого, Бердимухаммедов с большой помпой оповестил мировую общественность, как
свершивийся факт развития демократии в Туркменистане.
На самом деле это чисто бутафорская, карманная партия, там даже не пахнет
инакомыслием и оппозиционностью. Данная партия стопроцентно подддерживает
существующий диктаторский режим.
Ещё более комедийно были проведены повторные выборы того же Бердымухамедова
президентом. На выборах президента Туркменистана в 2007 году у Г.Бердымухамедова
было пять назначенных соперников. Разумеется, выборы были не конкурентные и не
свободные. Все «соперники», которые "боролись" с Бердымухамедовым, явно были
принудены к этой роли. Тем не менее, по поступившей информации, судьба этих бедняг
после выборов оказалась печальной.
И.Нурыев, набравший 2,38% голоса, через месяц был арестован и осужден на длительный
срок. Его сын, работавший в столичном УВД, был уволен из органов. А.Поманов (1,31%
голоса) уволен с поста хякима города Туркменбаши в апреле 2009 года с формулировкой
«за недостатки в работе». Хяким города Абадан О. Гараджаев (1,55% голоса) был уволен
со своего поста после выборов, как и М.Гурбанов (2.37% голосов), экс-хяким
Карабекаульского этрапа Лебапского велаята.
А.Атаджиков (3,23% голоса) - единственный, кто впоследствии «бескровно» был
отправлен на пенсию.
Все эти выборы в стране - лишь примитивная имитация демократизации, даже озвученные
результаты выборов вызывают сомнения.
В Туркменистане есть новый закон о политических партиях, но в Конституции
Туркменистана слова о многопартийности всегда были. Здесь законодательство и
политическая практика построены таким образом, чтобы не допустить инакомыслия,
политического плюрализма и возможности появления альтернативной политической
силы.
В стране существует демократия только для одного человека- президента
Г.Бердимухаммедова.

Он прилежный ученик диктатора Ниязова. Он ни на йоту не отходит от линии своего
«Беликого Баши». Поэтому подумайте, прежде чем доверять человеку, которого Foreign
Policy назвала пятым из мировых диктаторов современного о мира.
Для наглядности приведу несколько примеров: какие уроки преподал нынешнему
президенту страны его Учитель.
Последняя имитация демократических выборов депутатов в республиканский парламент
Туркменистана, (ранее- Верховный Совет Туркменистана) была проведена под влиянием
"перестройки" в январе 1990 года. Тогда хозяин республики, он же первый секретарь ЦК
КПТ тов. С.А.Ниязов был ещё не очень опытным руководителем, он допустил
выдвижение кандидатов в депутаты из разных советских общественных организации(
компартия, комсомол, женсовет, профсоз, совет ветеранов, детский фонд, фонд
милосердия, красный крест и полумесяц). Он просто был вынужден выполнить
требования Союзного законодательства. Тем не менее, он держал бразду управлении в
своих руках и на выборах провел своих кандидатов из партийно-советской номенклатуры
(173 депутата).
Только 5 альтернативных кандидата смогли преоделеть искуственно созданные и
незаконные препятствия в ходе голосования. Один шофёр, 1 юрист, 1 ветеран- афганской
войны, 1 из организации Общества Краснего Креста и я - из Фонда Милосердия. Тогда эти
5 народных депутатов активно выступали за демократию и справедливость и не раз
разоблачали антинародные маршы Ниязова. Но силы были неравны и номенклатурные
депутаты, как зомби всегда поддерживали лидера компартии.
После этого С. Ниязов:
- уменьшил число депутатов до 50 мест;
- резко изменил закон о выборах, сутью которого стало не позволять нежелательным для
диктатора лицам регисрироваться в кандидаты депутата для участие в выборах.
Впоследствии ни один независимый потенциальный кандидат не был допушен в
парламент, даже после смерти Ниязова.

