Авды Кулиев
О Сапаре Иклымове.
Можно было бы об этом эпизоде в моей жизни не вспоминать и тем более
не писать, если бы не заявления Ыклымова о моей и других моих
товарищей непричастности к его освобождению из турецкой тюрьмы. А я
выступал за его освобождение из тюрьмы по просьбе бывшего вицепремъера, министра нефти и газа Туркменистана Союнова Н.Т. Тогда, в
1996-97 г.г. я работал в туркменской службе радио «Свобода» и выступал
с серией статей, разоблачающих беззакония в Туркменистане. Мы тогда
начали сотрудничество с Союновым, надеясь на его обещания твердо
выступать на стороне оппозиции. Не хочу преувеличивать свою роль в
защите Союнова и Иклымова от преследований туркменских властей, но
туркменская оппозиция сделала немало, чтобы этих лиц, над которыми
нависла реальная угроза расправы, не отправили в Ашхабад. Слушатели
радио «Свобода» выражали своё недовольство тем, что представители
оппозиции,
в частности я, заступаются за
коррумпированных,
проворовавшихся чиновников. Из-за таких действий мы отпугнули от
себя многих своих сторонников. Они разочаровались в нас и упрекали нас
в том, что мы поддерживаем коррупционеров. Мы же исходили из того,
что не мы, а суд вправе решить вопрос о том, являются они казнокрадами
или нет. Это во-первых. А, во-вторых, мы считали, что приход в ряды
оппозиции таких известных людей, как Союнов и Иклымов, поднимет вес
и значимость туркменской оппозиции на международной арене. Мы
полагали, что все средства пригодны в борьбе против режима Ниязова и
необходимо использовать все силы, которые хотят участвовать в этой
борьбе. Однако мы ошибались. Союнов и Иклымов, как только решили
свои проблемы, свяанные с взаимоотношениями с туркменскими властями,
и получили политическое убежище в России и Швеции, быстро отошли от
нас. Сейчас оба они заявляют, что никакого отношения не имеют к
оппозиции и даже стараются опорочить её, делая разного рода заявления
о разрозненности оппозиции. Они внесли и свою лепту в раскол
оппозиции. Мы имеем информацию о том, что Союнов и Ыклымов играют
двойную игру. Они балансируют между ниязовским режимом и
оппозицией. Если Иклымов в последнее время стал открыто
дистанцироваться от нас, то Союнов старается сохранять втайне связи с
оппозицией. Одновременно он заявляет, что ему вновь нужно войти в
доверие Ниязова, чтобы взорвать режим изнутри. Для достижения этой
цели он пишет письма Ниязову, восхваляет его и предлагает ему свои
услуги по выводу страны из экономического кризиса.
В начале ноября этого года мы стали свидетелями ещё одной
сенсации, связанной с уходом в оппозицию Ниязову ещё одного из

2

высокопоставленных чиновников – бывшего вице-премъера, министра
иностранных дел и посла Туркменистана в КНР Бориса Шихмурадова. В
пресс-релизе для печати, распространенном Шихмурадовым по этому
поводу, не приводится никаких новых фактов, которые могли бы повлиять
на принятия им решения о переходе на сторону оппозиции. Оппозиция о
приведённых Шихмурадовым фактах преступлений Ниязова говорит все
десять лет независимости Туркменистана, да и господин Шихмурадов,
нужно пологать, не прозрел только сегодня. Он человек проницательный и
умный. Думаю, что о происходящих процессах в Туркменистане и куда
движется Туркменистан, Шихмурадов знал с самого начала своей
политической каръеры, т. е. с 1992 года. Господин Шихмурадов лукавит,
когда заявляет, что все его силы уходили на организацию и налаживание
работы внешнеполитического ведомства молодого туркменского
государства, и у него не было времени оглядываться вокруг, чтобы
увидеть, что происходит в стране. Было бы честно с его стороны заявить,
что все свои силы и время он отдавал борьбе за то, чтобы быть как можно
ближе к президенту Ниязову. Он в этой борьбе добился больших успехов,
став одним из самых приближенных и доверенных людей Ниязова в
течение многих лет. Но дорогую цену он заплатил за этот успех. Многих
людей он предавал ради достижения этой цели. Унижался, терял своё
достоинство. Дело дошло до того, что в присутствии иностранных гостей
падал на колени перед Президентом Ниязовым, целовал ему руку и просил
у него прощения за высказанную без позволения мысль.
Для иллюстрации сказанного я решил опубликовать некоторые
материалы на русском и туркменском языках, написанные
Иклымовым в момент реальной угрозы его свободе и жизни в
1996 году. Материалы опубликованы без всяких правок, такими,
как они есть в оригинале.
Càëàì àëåéêèì, Càïàpìûpàò!
Ìåí Còàìáóëà áàpìàê íèåòè áèëåí Ïpàãàäàêû ò¬pê
èë÷ècèíèª ÿíûíà áàpûï, îíäàí âèçà áåpìåêëèãè õåì øîë áèp
âàãòûª «ç¬íäå îíäàí cåí áàpàäà Ïpåçèäåíò C¬ëåéìàí Äåìèpåëå
ÿçàí õàòûìû ãîâøópìàãû õàéûø этдим. Èë÷è õàòû Ïpåçèäåíò
Äåìèpåëå åòèpìåãè âàäà áåpäè, é«íå áó ìåcåëå боюнча ìåíèª
Ò¬pêé ãèòìåãèìè îªëàìàäû. Èë÷è áèëåí áîëàí äóøóøûãà cåíèª
àãàª Îpàçìóõåììåò Ûêëûìîâàì ãàòíàøäû.
Èë÷è ìàªà «Àçàòëûêäà» cåí áàpàäà эäéí ÷ûêûøëàpûìû
äîâàì
åòìåêëèãè
ìàcëàõàò
áåpäè.
Àçàòëûêäà
ãèäéí
ìàòåpèàëëàpûª
òåp©èìå
эдилип,
C¬ëåéìàí
Äåìèpåëå
åòèpèëéíäèãèíè èë÷è áèçå à÷ûê àéòäû. Åíå-äå èë÷è áèçå èêè
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õåïäå ìóíäàí îçàë cåí áàpàäà áàp áîëàí õëè ìàãëóìàòëàpû
éûãíàï, «ç òåêëèïëåpèíè ò¬pê ¨ëáàø÷ûëàpûíà èáåpåíäèãèíè
õàáàp áåpäè. Èë÷è ò¬pê õêèìèåòëåpè C. Ûêëûíîâû ò¬pêìåí
õ«ê¬ìåäèíå òàáøûpìàç äèéäè.
Ìåí cåíèª áèëåí ã«p¬øìåê ¬÷èí Ò¬pêé áàpcàìàì áîë©àê
âåëèí, ò¬pêëåpèª ìåíè аэропортдан ãå÷èpìåçëèêëåpè ì¬ìêèí.
Ò¬pê èë÷ècåì cûïàé÷ûëûê áèëåí ìàªà øåéëå äèåí ялы эòäè.
Càïàp! Cåí àëàäàëàíìà! Èíøàëëà, áó èøëåpèª cîªû ãîâû
áîëàp. Õàëêàpà õóêóê ãîpàé©û ãópàìàëàpûª õåììåcè cåíèª èøèª
áàpàäà õàáàpëû. Ìåíèª ïèêèpèì÷å, áèç pàäèîäàí cåíèª èøèª
áàpàäà эäéí ÷ûêûøëàpûìûçû éûã©àìëàøäûpìàëû. Càãëûêäà
ã«p¬øåëè. Àâäû Êóëûåâ. 15.11. 1996.
Øó õàòûª àøàãûíäà Îpàçìóõåììåò Ûêëûìîâûªàì
«Áåê áîë ©è©èì» äèåí ÿçãûcû õåì ÿçãûíûª àøàãûíäà ãîëû áàp.

Îëàpûª Àëû Õåçpåòëåpè Ò¬pê Påcïóáëèêàcûíûª Ïpåçèäåíòè
‰åíàï C¬ëåéìàí Äåìèpåëå.
Õîpìàòëû Ïpåçèäåíò!
Ìåí cèçå õàò ¬còè áèëåí é¬çëåíèï, Cèçäåí áèp çàäû õàéûø
этмеги «ç¬ìå ócëûï áèëäèì. Øåéëå этмекден áàøãà àëà÷
ãàëìàäû. Эãåp cèç «ç¬ªèçèª ãûììàòëû âàãòûªûçäàí àçà©ûê áèp
ïópcàòû ìàªà á«ë¬ï áåpèï, ìåíèª Ò¬pêìåíècòàí áàpàäà cèçå
áåp©åê èêè àãûç ã¬pp¬ªèìè äèªëåìåê ècëåcåªèç ÿ-äà îë ã¬pp¬ªè
äèªëåìåêëèãè ûíàìëû áèp àäàìûªûçà òàáøûpcàªûç, ìåí Ò¬pêиé
ÿ-äà áîëìàcà áàøãà áèp cèçèª áàp äèåí åpèªèçå áàpàpäûì. ßãäàé
Ò¬pêìåíècòàíäà «pí ÿpàìàç. Ò¬pêìåí õ«ê¬ìåäè õàëêà ãàpøû
©óäà áèàäàëàò, òåëåê õåì çóëóì èøëåp эäép. Ò¬pêìåíècòàíäà
ä«âëåò ãópëóøû õåì ©åìãûåò÷èëèê «c¬øè ÿëªûø ¨ë áèëåí
áàpÿp. Îë åpäêè õçèpêè é«påäèëéí cûÿcàò áèç áèëåí
ìåcëåêäåø áîëàí Ò¬pêéíèª áõáèòëåpèíå õåì ëàéûê ãåëåíîê.
Ò¬pêìåíècòàíûª ¨ëáàø÷ûëàpû á¬òèí áèp päóª õåì õàëêûª
óìóìû áõáèòëåòpèíè äèªå áèp øàõcûª áõáèòëåpèíå ÷àëûøûï,
ò¬pêìåí õàëêûíû íóìûò эäèï, îíû ãåëå©åêcèç гоюп áàpÿpëàp.
Ò¬pêìåíècòàíûª
è÷èíäå
îïïîçèöèîí
èøëåp
áèëåí
ìåøãóëëàíìàãà póãcàò бериленок. Øîë cåáïäåí «çãå ïèêèpëè âå
øó âàãòêû Ò¬pêìåíècòàíäàêû é«påäèëéí cûÿcàò áèëåí
ûëàëàøìàÿí àäàìëàp éópäû òàøëàï ãèòìåëè áîëÿpëàp.
Ìåí õåì ìåíèª ÿëû îíëàp÷à àäàìëàp cûÿcû ûçàpëàíìàëàpà
cåçåâàp эäèëåíëèãèìèç ¬÷èí 1994-è÷©è éûëûª àÿãûíäàí ápè
Ò¬pêìåíècòàíà áàpûï áèëåìèçîê. !994-èí©è éûëäà меíè õåì
áàøãà-äà áèpí÷å àäàìûíû õàëê äóøìàíû ëèéèï ûãëàí эòäилèåp.
Ò¬pêìåíècòàíûª îáà õî©àëûê õåì àçûê министриниª îâàëêû
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îpóíáàcàpû
Càïàpìûpàò
Ûêëûìîâ
Ò¬pêìåíècòàíûª
õêèìèåòëåpèíèª õàéûøû áèëåí ò¬pê õêèìèåòëåpè òàpàïûíäàí
òóccàã эäèëèï, øó éûëûª 4-èí©è июлындан ápè Còàìáóëûª
Ïàøà-êàïûcû ©åçà åâèíäå òóccàãëûêäà càêëàíÿp. Ûêëûìîâûª
áàp ã¬ícè ïpåçèäåíò Íûÿçîâ áèëåí ûëàëàøìàí, Ò¬pêìåíècòàíû
òàøëàï ãèäåíëèãè, Íûÿçîâà ãàpøû êàíóíû ã«påø àëûï
áàpÿíëàpûª õàòàpûíà ãîøóëàíëûãû.
Õçèp îíû êîppóïöèÿäà, ä«âëåòèª ìàëûíû îãópëàíëûêäà, ©åíàÿò
èøëåpèíè эäåíëèêäå àéûïëàï, ©åçàëàíäûp©àê áîëÿpëàp. É«íå
é«ªêåëéí ã¬íëåp òîcëàìà, эcàccûç, ÿëàí ã¬íëåp áîëàícîª, ò¬pê
òàpàïû Ûêëûìîâû ò¬pêìåí òàpàïûíà áåpìåëèìè-äëìè äèåí
ìåcåëíè ÷«ç¬ï áèëìí, øó ã¬íå ÷åíëè îíû áåíäèëèêäå càêëàï
ãåëép. Ûêëûìîâû òóccàãëûêäàí cèç áîøàäàéìàcàªûç, Ò¬pêéåäå
îíû áàøãà áîøàäûï áèë©åê àäàì ¨ê.
C. Ûêëûìîâ âàòàíc«åp, ûãpàpëû, ëåáèçëè, ò¬pê÷èë, ïê
ò¬pêìåí éèãèòëåpèíèª áèpècè õ«êì¬íäå òàíàëÿp.
Ûêëûìîâ ÿëû cûÿcû ä¬ø¬í©åcè ¨êàpû, эò©åê èøèíè
áèëéí, êpèíå «êäå ûícàïëû àäàìëàp Ò¬pêìåíècòàíäà êí äë.
Áåéëå àäàìëàpû Íûÿçîâûª påæèìèíäåí ãîpàï càêëàìàëû. Áèp
Îpócéåäèª «ª¬íäå, áèp Эépàíûª «ª¬íäå èêè á¬ê¬ëèï, áàø эãéí
Нûÿçîâûª påæèìè óçàê äîâàì эòìåç. Îíóª äåpåãèíå èpäåãè÷äåÒ¬pêìåíècòàíäà âàòàí÷û ã¬йчлер õ«ê¬ìåò áàøûíà ãåëèï,
ä«âpàí äåìîêрàòèÿ, эpêèí áàçàp ãàòíàøûêëàpûíà òàpàï «âp¬ëåp.
Áèç Ò¬pкие Påcïóáëèêàcûíà Äåìîêpàòèÿíûª äèpåãè õ«êì¬íäå
ãàpàï, îë ä«âëåò áèëåí «ç¬ìèçèª óëû-óëû óìûòëàpûìûçû
áàãëàÿpûc.
Cèçå óëû càpïà ãîéìàê áèëåí Ò¬pêìåíècòàíûª îçàëêû
äàøàpû èøëåp ìèíècòpè Àâäû Êóëûåâ.
11-èí©è íîÿáp 1996 éûë.

Из писем Сапара Иклимова, посланных мне по факсу.
Абды Кулиевич здравствуйте!
Я признателен Вам, за Вашу поддержку в трудные для меня дни,
которые вы делаете безкорыстно в силу своих глубоких убеждений.
У нас второй раз скрещиваются пути по воле судьбы. Спасибо за
передачу и за всё остальное которое вы пытаетесь сделать. Вам наверное
обо всем рассксзали и Вы прекрасно знаете повадки нашего абсурдного
«Великого Вождя».
Очередной фарс,
для отвлечения внимания
общественности от катастрофической ситуации. Сейчас он в полном
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кризисе во всех отношениях. В экономике – полностью погрязь своей
нечистоплотностью и несостоятельностью. В политическом плане потерял
доверия народа. Прежние дешевые розыгрыши на желудок «люмпен
пролетарии» не дают эффекта. Пытается удержаться на силе и страхе, а
также на кучке рвачей, обывателей не отличающейся духовностью,
которые растаскивают и распродают страну вдоль и поперёк.
«Великий Вождь» знающий минтальность, беззащитность и
безпомощность народа очередной раз демонстрирует свою всемогущую
силу и вседозволенность, на этот раз на международной уровне, которому
не почем международные правовые нормы, правовые государство и т. д.
Видимо Турецские власти склонны помочь ему в этом деле, взамен
на симпатию с его стороны в наших региона.
Абды Кулиевич мою скромную натуру Вы наверное знаете, я не
банальный патриот и не хотел бы им выглядет. Но я чувствую за собой
патриотический и чисто человеческий долг, дать надежду народу (который
с каждым днём угасает) что в этой нации есть ещё люди которые могут
поднять головы, на которых можно возлагать надежды. Вы наверное
чувствуете изоляцию от нас, наших соотечественников, с помощью страха.
Люди строго наказываются за встречу с вами. Как вы знаете по долгу
службы (прежней должности) был непосредственно связан с основной
массой населения и руководителями всех звеньев. Они прекрасно
понимают абсурдность очередного фарса. Она намного банальнее чем
первое которые мы с вами пережили, но рашитанный на западный
менталитет. Как вы знаете, детали преступления западных стран не
интересует, их интересует политичность или не политичность характера
преступления. Я до сих пор не понял, полностью суть этого дела, потому
что, мы окольными путями, смогли увидеть и заполучить копию
обвинительной резолюции КНБ и постановления Прокуратуры якобы я
нахожусь с 1993 года в розыске, по хищению 1,5 млн. долларов путем
перечисления Английской фирмы «Венселлорд» за обещанный кредит
Туркменистану в сумме 319 млн. долларов, который по сей день не
выплачен Минсельхозу. Сумма была перечислена как стартовый взнос по
распоряжению зам. Министра Иклымова, который своевременно не
соизволил проверить кредитные возможности этой фирмы. Поэтому
подозревается вступлении преступный сговор с представителями этой
фирмы в Туркмении г-ном Тойли Келте Мурат (гражданин Ирана) который
находится в настоящее время под арестом, и президентом ф-мы Лойд (г-н
Англии).
Вам полный текст передадуть (текст написано на английском.)
Я представления об этих людях и об этой компании не имею. Сейчас
мы ребятам дали задание разыскать выше названную фирму в Англии, но
пока безуспешно. По своим каналам разузнали в чем суть дела на самом
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деле. И получили (неполностью проверенные) нижеследующие
информации от источников в КНБ.
Что действительно находится под арестом иранец Тойлы Келте
Мурад, приезжал на допрос Англичанин, давал показания, что
действительно получили указанную сумму 1,5 млн., но это была только
частью контрактного обязательства МСХ (Министерства Сельского
хозяйства – А. К.), за невыполнение контрактных условий по платежам
приостановлен выдача кредита, оплатите оставшуюся часть будем
выплачивать кредит.
К сожалению получить текст контракта или узнать кто подписывал
не удалось узнать. Насколько это правда тоже не известна.
Так как валютой распоряжался только министр и то по согласию
Президента, это наверно всем в Туркмении известно.
Из имеющих нам документов у нас в руках имею следующие
аргументы в свою защиту:
1. Я был освобожден от должности 29. 07. 1994 года, (есть копия
выписки из трудового и никак не мог разыскиваться с 1993 года.
2. Государственные кредиты в таких огромных масштабах не только
в рамках Туркмении, превышают мои полномочия зам. Министра,
и всего министерства то же. Это уровень кабинета Министров и
правительства.
3. Все экспертизы, контрольные функции, гарантии правительства
(без которых не представляется такие суммы кредита) это задача
Государственного центрального банка. Это во всем мире принятая
практика.
4. Сочтем, что был такой контракт у правительства или у какого-то
госучреждения. То это все равно, арбитражный хозяйственный
спор или притензия, который решается международным или
указанный контракт в арбитражном судами. А не КНБ.
5. Если в мире, такие наивные страны или органы, фирмы, которые
рискнули бы дать такие суммы кредиты такой стране как
Туркмения, где нет правила элементарной, даже для ведения
кредитных операций внутри страны.
6. У нас «Великий Вождь» сам большой коммерсант, все контракты
с зарубежными фирмами, без исключения, персонально согласует
и утверждает. Это наверно могут понять только наши с вами
соотечественники без юмора.
По валютным операциям и зарубежным контрактам не может
быть виновным ни один соотечественник, кроме нескольких
доверенных Министров, одним из которых до поры до времени
был Мередов П. Все эти информации пока моя жизнь в опасности
я к сожалению не могу сообщить Вам. Чтобы вы имели
представление о размерах преступления я приведу Вам пример,
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Так в 1992 году по наставлению президента был подписан
контракт с Итальянской ф-мой «ТПЛ» по строительству
текстильного комплекса на сумму 240 млн. долларов, по
произведенной экспертизы мною с помощи немецких
специалистов, сотавляет не более 150 млн. долларов. За
любопытность я был своеобразно предупрежден, и культурно
ограничен к доступу техническим деталям подобных контрактам.
Решение подобных вопросов был перенесен на более уровень
Минист и выше, нам оставалась только техническое исполнение и
хранение тайны. От абсурдности суммы и наших немоверных
усилий этот контракт был приостановлен на 30% выполнении. На
фоне более умеренных цен подобных фабрик строящихся
турецкими фирмами это сильно бросалось в глаза. Потом «наш»
приобрел немножко коммерческого опыта, умеренно стал
зачислять цену, но больше заключать контрактов. Я являюсь
одним из самых информированных людей в этой области. Как вы
знаете основные объемы в республике проходило через
Минсельхоз. За период 1992-1994 год, были заключены
контрактов в более 1,5 млярдов долларов.
Это превышало объем валовой продукции Министерства. Мой
опыт и способность был использован только для обеспечения
апетита нашего «вождя» с которым до поры до времени успешно
справлялся манипуляциями на СНГовском рынке, используя все
благоприятные ситуации и изменения цен в СНГ, в плоть до
использования воздушных кредитов, который щедро подписывал
от своего имени наш великий «Вождь» с оглаской на
торжественных собраниях, не придавая себе отчёта, что, это
межгосударственное преступление в отношении России, название
которому «фальшивое авизо». Он об этих вещах не имел
элементарного представления. Но всему был придел, я вначале
1994 года официально заявил Министру и заму главы
правительства Бабакулиеву Дж. Что эти дела имеют
катастрофические последствия и я отказываюсь быть участником
развала страны. Это дошло до «Вождя» который передал, что бы,
я работал, когда надо снять меня с работы, он, прикрасно знает и с
таких должностей по заявлению не уходят, отсюда дорога за
решетку или преданное покорность. И с этого времени началась
сбор и подтасовка компроматов, Контакт с вами взяли за основу и
на нем сыграли целую сценарию что бы убить сразу двух зайцев
одним выстрелом. Что было после нас вы наверно все знаете,
слухи, сплетни и т. д. и полный развал. Наши последователи не
отличились способностями.
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Абды Кулиевич, я вас сильно прошу что бы Вы сильно не
афишировали
эти информации, до достижения моей
безопасности. В этих делах замешаны многие сильные западные
фирмы можно ожидать большой удар и от них. И без конкретных
подтверждений может дать отрицательный эффект.
У нас в памяти достаточно информации, его надо использовать
более эффективно, а не для только политического шума. Над
многими из них надо ещё поработать для неопервержимости.
КНБ применяет все виды приемы, что бы я не сильно
высовывался. Мой арест, это предупреждение за встречу с Назар
Тойлиевичом в Стамбуле в конце апреля.
У нас много тем для разговора, оставим это до встречи.
До свидания! До встречи на свободе.
Подпись. 6. 09. 96 г. Иклымов С. Б.

Сапар Ыêëûìîâ Õóppèåò äèåí ò¬pê ãàçåòèíäå 1996-ûí©û éûëûª 31èí©è июлында ÷ûêàí Òîïàëûª àpêàcûíäà êèìëåp áàp? äèåí
ìàêàëàíûª òåp©èìåcèíè ìàªà øîáàäà èáåpèïäè. Ûíõà øîë ìàêàëàíûª
òåp©èìåcè. Áó ìàêàëà ãàçåòèª 34 càõûïàcûíäà åpëåøäèpèëèïäèp.
Òîïàë Îìåp Лютфю - ä¬íé êàçèíîcûíûª êîpîëû, áèp âàãòäàí ápè
Èíòåpïîë òàpàïûíäàí ã«çëåãäå áîëàí ìàôèÿ ©åíàÿòêpè, 29 июлда
Còàìáóë øõåpèíäå ïpîôåccèîíàë àäàì «ëä¬pè©èëåp òàpàïûíäàí
«ëä¬pèëäè - äèéèëèï ìàêàëàäà айдыляр. Øó âàãò ïîëèöèя îíóª õåììå
àpàãàòíàøûê càêëàí cïècîãûíû ä¬çép âå îíû «âpåíépëåp. Íåòè©åäå,
îíóª òàíûøëàpû êàçèíî ä¬íécè áèëåí áàãëû áîëàí ûícàíëàpäûp.
Îëàp Pумынияда, Ïîëøàäà âå Îpòà Азыя республикаларында яшаярëàp.
‹ëä¬pèëåí ìàôèÿ÷û Òîïàë, полицияныª ìàãëóìàòëàpûíà ã«p, ËàcÂåãàcäàêû êàçèíî мафиясы áèëåí èøëåøèïäèp, ÏÊÊ Ê¬pò äåìîêpàòèê
партиясы áèëåí õåì ©åáèc èøëåøèïäèp. Øîë ìàãëóìàòëàpà ã«p,
ìàôèÿ÷û Òîïàë Ò¬pêìåíècòàíûª ïpåçèäåíòè Ныязов áèëåí ÿêûí
àpàãàòíàøûêäà áîëóïäûp âå îíóª ê«ìåãè áèëåí Ò¬pêìåíècòàíäàí
êîíòpàáàíäà ¨ëóíäàí àëìàç äàøëàpûíû Ò¬pêé äàøàï, «pí ê«ï ïóë
ãàçàíûïäûp.
Øîë ãàçåòèª 1996-ûí©û éûëûª 1-èí©è àâãócòûíäà ÷ûêàí
càíûíûª 31-èí©è càõûïàcûíäà áàøãà áèp áåëëèê áàp.
Òîïàëûª ©åcåäè ©àéëàíàí ìàõàëûíäà á¬òèí ìpåêíèª ¬íc¬íè
«pí ãûììàòáàõàëû âå ã«çåë áèp âåíîê «ç¬íå ÷åêépäè. Î âåíîê
Ò¬pêìåíècòàíûª äàøàpû èøëåp ìèíècòpëèãèíèª Òîïàëûª ©åcåäèíå
гоян âåíîãûäû.
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Áèp ò¬pê áèçíåcìåíèíèª àéòìàãûíà ã«p, июнъ-июлъ àéëàpûíäà,
Òîïàë õóò Ò¬pêìåíáàøûíûª «ç¬íèª эìpè боюн÷à, Àøãàáàòäàêû ÀêÀëòûí, Ò¬pêìåí èìïåpèàë âå åíå áèp îòåëè càòûí àëûï «ç àäûíà
ãå÷èpèïäèp.
Ене-де Сапар Ыклымовдан хат.
Àáäû Êóëèåâè÷! Cèçå ãàäûpëû càëàìëàpûìû ã«íäåpépèí.
Èáåpåí õàòûªûçû îêàäûì, pàäèîäà ãîéáåpèïcèªèç ê«ï càã áîëóª.
Эpòèpêè ìàòåpèàëûªûç ¬÷èí áèpàç áèëãè ècëïcèªèç. Øèíäè ò«õìåòèª
íõèëè áèëãècèíè áåp©åãèìäåí áèpàç êûí÷ûëûê ÷åêépèí. Îíäà-äà
ò«õìåòèª íõèëè ãópíàëûøûíû ã¬pp¬ª áåpèï áèëåp ÿëû áó èøèª
«ª¬нäêè âå cîªóíäàêû pоваятларыны ÿçàéûí, è÷èíäåí àêûëûªûçà
ÿòàíûíû àëàpcûªûç.
Áåëêè cèçèª ä«âp¬ªèçäå ãàáàò ãåëéí áîëìàãû ì¬ìêèí, Íópõàí
àòëû áèp ÿпонияëû ò¬pêìåí îãëàí Ò¬pêìåíècòàíà ãåëèï áèpí÷å ãåçåê
òåëåâèäåíèåäå ÷ûêûø эäépäè, áó îãëàíûª Òîéëû Êåëòå äèéèï Эépàíäà
ÿшаÿí áèp äîãàíû áàp. Áóëàª êèìèª êàíàëû áèëåí Ò¬pêìåíècòàíà
ãåëåíèíè áèëåìîê. Áóëàp ïpåçèäåíò áèëåí òàíûøûï äîcò áîëäóëàp, âå
ìóªà 500 ìèëëèîí äîëëàp, 20-30 éûëëàï ûçûíà áåpèëìåéí êpåäèò
òàïûï áåpåëè äèéèï c«ç áåpépëåp. Áó õåêàÿª áàøû 1992 éûëëàpäà
башлаяp.
Ïpåçèäåíò áó èøèª ãópàìà÷ûëûãûíû Áàáàêóëèåâ áèëåí Ìåpåäîâà
табшырÿp.
Ìåpåäîâ ìàªà áèp éûëëàï áèp åpäåí 500 ìèëëèîí äîëëàp ïóë
ãåë©åê, èíèì ãàòû äàpûêìà äèéèï, ïóëcóç âàãòëàpûìûç ã«â¬íëèê
áåpåpäè. Ïóë áåp©åê àäàìûªàì ÿíûíà ã¬íäå-ã¬íàøà ãèpèï ÷ыкÿн, áèp
аÿгы êåëòå áèp ¨ìóò øèâåëè ã¬pëåøéí ãûcãà©ûê áèp Эépàíëûíû
ã«pêåçépäè, áó àäàìûª àäû Òîéëû Êåëòå. Áóë àäàì Ò¬pêìåíècòàíà
ã«÷¬ï ãåëåíå ìåªçåépäè.
Ìèíècòpëèê áèëåí áèp ÿçûøûï, ïîçóøóï é«pëåííåì ã«p¬ëìåäè,
õåììå çàò äèë ¬còè áèëåí, эpòåêèäêè ÿëû, áó ã¬pp¬ªëåª «ªåì
áîëìàäû, cîªàì. Ìåí ã¬pp¬ªèª ã¬pp¬ªëèãèíå ãàëàíûíû áèëéí.
Áóë àäàìûª Âåícåëîpä äèéèï áèp èªëèc øèpêåòèíèª
Ò¬pêìåíècòàíäàêû âåêèëèäèãèíè, áó øèpêåòèª эåcèíèª àäûíûª ì-p
Ëîéä áîëäóãûíû áó øèpêåòèªåì ìèícåëõîçà 389 ìëí. дîëëàp êpåäèòå
c«ç áåpåíëèãèíè, áó êpåäèò ¬÷èí 1,5 ìëí. дîëëàp, còpàõîâàíèÿíû
ìèícåëõîçûª ãå÷èpåíäèãèíè ìåí ÊÍÁ íèª Òópöèÿ ãîéáåpåí õàòûíäàí
«âpåíäèì...
Àáäû Êóëèåâè÷, ìåª ãàõàpûì, ãàçàáûì äåïìå ópÿp, áèpàç ãàí,
«ë¬ì ã«pêåçèï áàøëàìàcàê, õàëêû àêûëà-õóøà, àpà-íàìûcà ãåòèpèï
áîëìà©àãà ìåªçåép.
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Эãåp áîëÿí áîëcà, øó pàäèîªûçäàí C. Cåéèäîâà âå Á. Îòóçîâà
ìåª àäûìäàí é¬çëåíèï áåpcåªèç, øóë àäàìëàpûª áèp àçà©ûê íàìûcû,
àpû, âû©äàíû áàp áîëcà, ìàªà àòÿí ò«õìåòëåpèíå «çëåpè ûíàíÿí áîëcà,
ûíàíÿíäûêëàpûíû âå cóáóò åäèï áèë©åêäèãèíå ÷àãàëàpûíäàí àíä
è÷cèíëåp, ìåí áó òàéäàí ÷ûêàí ã¬í¬ì «ç àÿãûì áèëåí «ë¬ìå ãèòìåëè
áîëcàìàì ìåí òàéÿp. Ôàêc íîìåpèìåì áåpèª, ÿçûï ã«íäåpcèíëåp. Эãåp
cóáóò эòìåcåëåp, ìåíåì äèpè ãàëcàì, íäèï ãîpàíûï áèëéí áîëcàëàp
ãîpàícûíëàp.
Áèçèª ò¬pêìåíèìèç ÷¬ïpï ãóòàpûïäûp, õåëåéëåpèíè ¨ëà
÷ûêàpûï påâîëюöèÿ эòìåê ècëåépëåp.
Эpêåêëåpèìèçåì äèëëåpè ïàêêàpÿí÷à ÿëàï, áèp càìcûãû cåpäàp
эäèíépëåp, эpòèp-àãøàì êàcàì эäépëåp, áèpè- áèpèíè càòûï ã¬íëåpèíè
ã«pépëåp.
Èêè éûëäûp càãûìà cîëóìà áàêûï cûí эòäèì, í«êåp эäèíåp ÿëû
ò¬pêìåí àpàäûì, áèp ÷îpáà ÷ûêàp ÿëûcûíû òàïûï áèëìåäèì. Çåépåíèï,
çåépåíåí áîëóï «ç ¨ëëàpû áèëåí ãèäèáåpépëåp, áàpûáàì cåí ÿëàêûíû
ìåí ÿëàêûíû càòÿpëàp.
Áó ìåcåëª áàøãà ÷«ç¬ìè ¨ê. Øóëàpà ãîâû îãëàíëàp âåëè,
Ïpåçèäåíäèìèç íõàê øóëàpû хорлаяда äèéèï ãûíàí÷ áèëäèpåí áîëàíû
áèëåí áèçèª ÿpàìûç åªëíîê.
Áèp éûëûª è÷èíäå, áó èøëåpäåí íåòè©å ÷ûêàp ÿëû эäèëìåcå,
cîªû õàëê ¬÷èí êûí áîëàp. Õàëêàì ûíàíûï áèpèíèª ûçûíà ä¬øåp
ÿëû àäàìëàpû ã«çëåép. Áàøäà õàëêà óìûò áàãëàp ÿëû, àãpàc áèp
ãópàìà÷ûëûê ãåpåê. Áó èøëåpè áèp càãàìàí øó òàéäàí ÷ûêàëû, ãîâû
эäèï áèøèpììèç ãåpåê. ßëªûø õåpåêåò ãàpøû òàpàïû ã¬÷ëåíäèpép.
Îí-îíáø áîëóï áèpèãèï áèëcåê, äîãpû còpàòåãèÿíû ÷ûêàpûï áèëåpèc,
õàëêàì ûíàíäûpûï áèëåpèc. Åªìå©åãèìèçå ã«ç¬ìèç åòìåçäåí èøå
áàøëàìàpûc.
Àáäû Êóëûåâè÷, ã«p¬øéí÷ê càã áîëóª
Càïàp. Càïàp Ûêëûìîâûª ãîëû 10. 10. 96 é.
Áèçèª èøãpëåpèìèçèª à÷ûê àòëàpûíû òóòìàcàªûç ãîâû áîëàp.

Càïàp Ûêëûìîâûª åíå áèp õàòû.
Ìåí áø àéëàï àçàòëûêäàí ìàõpóì áîëàí åpèìäå cåcèìè
÷ûêàpìàí ÿòäûì, Áó ò«õìåòè ãópíàí àäàìëàª óòàí©û îÿícûí äèéèï
áåêëåäèì. É«íå áó àäàìëàª óòàí©ûª îÿíàpëû äëäèãèíå êàíàãàò
ãåòèpäèì.
Ãûíàícàìàì, «ç¬íè ò¬pêìåí õàëêûíûª Cåpäàpû, õëè ò¬pêìåíèª
áàøû, äèéèï àòëàíäûpÿí ä«âëåò ¨ëáàø÷ûcûíûª «ç¬íå ÿêûøìàÿí
ò«õìåòëåpå âå õåpåêåòëåpå áàø ópìàcûíäàí óëû óòàí÷ äóéÿpûí.
Òîéëû Êåëòå Ìûpàò äèéèëåí Эépàíëû éèãèò áàpàäàêû èøäå ,
áèpè ã¬íêp áîëìàëû áîëcà, îíäà îë ã¬íêpèª áàøû Càïàpìûpат

11

Àòàåâè÷ Íûÿçîâûª «çè âå ä«âëåò õîâïcóçëûê êîìèòåòèíèª èøãpëåpè
âå ¨ëáàø÷ûëàpûäûp. Òîéëû Êåëòå äèéèëéí àäàìûª ìåíèª áèëåí õè÷
áèp ÿêûíëûãû, ÿ-äà òàíûøëûãû ¨ê. Áóë àäàì Ïpåçèäåíò Íûÿçîâûª èª
ÿêûí àäàìcû äèéèëèï òàíàëÿí àäàì, 8-9 càïàp áó àäàìû êàáóë эäåí,
õàòäà áó àäàìûª äîãàíûíû àäûíà Íópõàí äèéèëép Яïîíèя èë÷è эäèï
áåëëåäè, òåëåâèçåpäå, ãàçåòëåpäå áèp í÷å càïàp ÷ûêûø эòäèëåp. Ìóíû
åêå ìåí äë õëè ò¬pêìåí õàëêû áèëép. Òîéëû Êåëòå áèëåí êpåäèò
áàpàäà èøëª äèéèï «ç îpóíáàcàpû Áàáàêóëèåâå âå ìèíècòpè Ìåpåäîâà
«çè áóépóê áåpäè. Ïpåçèäåíäå áåéëå ÿêûí àäàìûª êèìäèãèíè ä«âëåò
õîâïcóçëûê êîìèòåòè áèëìåê ìå©áópèåòèíäå, áó àäàìëàpà øîëàp ÿëû
èø ¬÷èí õàëêûª ïóëóíäàí õàê ò«ëåíép. Õåp êèìèªåì «ç õàëêûíûª
«ª¬íäå , õàêûíû õàëàë эòìåê áîp©û áàpäûp. Эäåí эòäèëèãèª cîªû
áàpäûp, áó ã¬í cîpàëìàcàäà, cîpàëÿí âàãòàì ãåëåp, òàpûõäà ¨ê áîëóï
ãèäéí çàò ¨ê.
Áåéëå èøëåpè ä«âëåòèª àäûíû óëàíûï эòìåêëèê óòàí÷äûp âå
©åíàÿòäûp. Õàëêäàí óòàíûª, ÷àãàëàpûªûçäàí óòàíûª. Ä«âëåòèª è÷ âå
äàø cûÿcàòäà «ªåì áèp óëëàêàí àápàéû ¨ê, cèçåì ¬cò¬íå áåéëå
ìàcãàpà÷ûëûêëû ãîøàíò ãîøìàª. Ìåíäåí ê«ï àpûªûç áàp áîëcà àéäûª,
ìåí áàpûï õàсаï áåpåéèí. Õàëêà ÷«påê áåpèï áèëìåéíèªèçè, ìåí åíå
áèp càïàp àéäÿpûí, ìåí ÿëàê àäàìëàpäàí ã«pìª, ìåí ìóíû «ªåì áèp
ãåçåê õàò ¬còè áèëåí äóéäópûïäûì. Äàøûíäàí cèçå øó ã¬íå ÷åíëè
àçàp áåpåí àäàì ¨ê. Õóêóê ä«âëåòè ãópóëûí÷à, õàëêûª àãçûíûª àøà
åòìå©åãèíè ìåí cèçå åíå-äå áèp càïàp äóéäópÿpûí. Ò¬pêìåíècòàí
ä«âëåòèíå àêûë áèëåí õóêóêäàí áàøãà õè÷ çàò ãåpåê äë. Øîªà
ä¬ø¬íåí âàãòûªûç õàëêûª ÿãäàéû ãîâëàíàp, áàãòà, ìàêcàäûíà
ìûpàäûíà åòåp. Ãûíàícàãàì, øîëàª èêècèíåì cèç ¨ê эòìª óãpóíäà.
Ìåí áó õàòûì áèëåí Càïàpìópàä Àòàåâè÷, Cèçå é¬çëåíåcèì
ãåëép.
Ìåí áèp èø àäàìcû, àëëàõà ì¬ªäå áèp ø¬ê¬p, эëèì óçàäàí
åpèìå åòép.Áø àéûª è÷èíäå , ÿòàí åpèìäåí, øóë èøèª ûçàpëàï
àíûãûíà åòäèì, êèìèª íäèï âå íìå ¬÷èí ãópíàíûíû, êèìëåpèª
íõèëè ãàòàí©û áîëàíûíà ÷åíëè «âpåíäèì. Õåp ò¬écëè ¨ëëàp áèëåíåì
øóë èøå àçäà êíäå ãîøàíäû áîëàí àäàìëàªàì ïèêèpèíè àëäûì,
õàëêûª è÷èíäå øó ÿãäàé áàpàäà ä«pí ïèêèpåì àëäûì.
Øîë àäàìëàª ê«ï¬cè ãåëèï, «éäêèëåpäåí «çëåpè «ò¬í÷ сораÿp,
Ê áèpè áàøãà àäàìëàª ¬còè áèëåí ÿãäàéûíû àéäûï õàáàp ã«íäåpép.
Áóë èøèª ìåª áèëåí õè÷ õèëè гатнашян åpèíèí ¨êäóãûíû, õ«ê¬ìèª
èª
¨êàpäàí
ãåëéíäèãèíè
c«çëåépëåp.
Øó
èøèª
äópøóíà
ò«õìåòäèãèíè óëû êè÷ ÷åíëè áèëìåéí ¨êäóãûíû äèëå ãåòèpépëåp.
ˆëäàø, ä«âëåò õîâïcóçëûê êîìèòåòèíèí áàøëûãû Càïàp
Cåéèäîâè÷ Cåéèäîâ, Äàø èøëåp ìèíècòpè ¨ëäàø Áîpèc Îpàçîâè÷
Øûõìûpàäîâ, cèç ìåíèª áèçèª ìàøãàëàìûçûª òîõóìûíà ÷åíëè áåëåò
àäàìëàp, ìåí ¬÷èíåì cèçèí ìàøãàëàªûç ÿò äë. Œcò¬ªèçäå Эçpàéûë
îòópàí áîëcàäà, ò¬pêìåí÷èëèê эäèï, ìåí cèçèí cûïàé÷ûëûãûªûçû,
ûícàí áîëóï êàáó эäèï áèëìåépèí. Áø «éëè ò¬pêìåí áàp, êèìèí
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êèìäèãèíè càìàíûí àcòûíäà ãèçëï càêëàp ÿëû óëëàêàí áèp ÿãäàé
¨êäûp. Àäàì эòèíè áåéëå àpçàíà ä¬ø¬pìª. Ìåª õàêcûç õóêóêcûç 80
êèëî эòèì áèëåí c¬ªê¬ì áàp, çàÿëàíìàäûê ëåáçèì áèëåí, áèpàç àêûëûì
áàp, ìóªàäà ãóâàíûï é«påí 70 ÿøûíäàêû, íå Còàëèíå, íå êîììóíèçìå,
íå-äå òåáèãàòûª ãàpøûcûíà ÷ûêÿí êàíóíëàpà, ä¬çã¬íëåpèíå боюн
эãìåäèê, ãàppû Áàãøû àãà äèéèï êàêàìûç áàp. Ò¬pêìåíèª òîõóìûíûª
õàìûp ìàÿcûíû càêëàï îòópàíëàpàì øîë àäàìëàpäûãûíû õàëê, cèçèí
é«påòéí cûÿcàòûªûçà ãàpàìàçäàí, ÷óªªóp ä¬ø¬íéнäèp. Áó ä¬ø¬í©å
ê¬ëëè ò¬pêìåíå ìàõcóc ä¬ø¬í©åäèp. Áó ä¬ø¬í©å ãèé÷ îÿícàäà áèp
ã¬í õ«êìàíû ÿãäàéäà îÿíìàëûäûp. Cèçèª é«påäéí cûÿcàòûªûçàì
ûícàíëûêäàí ÷ûêÿíëûãû ¬÷èí, õàêà, õóêóêà, àäàëàòà äàÿíìàÿíëûãû
¬÷èí ìóíóª «ª¬íäå äópóï áèëìå©åãèíè òàpûõû ÷ûêêûícûçëûêäûãûíû
cèçå äóéäópìàê ècëåépèí. Cèçèª ìàªà íåácèªèç àãûpìàcûí, ìåª cèçå
íåácèì àãûp
ÿp...
Ò¬pêìåíècòàí êûí ÿãäàÿ ä¬øåíäå, ìàªëàéûíäàí äèpåìåëè
àäàìëàp áèçå ìåªçp àäàìëàp. Øîíàì «éêíè-êèííè ãûpà c¬éø¬pèï,
эëìûäàìà ê«ìåãå ãåëìãå, àêûëûìûç óêûáûìûç áèëåí õûçìàò эòìãå
òàéûíëûãûìû áèëäèpìåê ècëåépèí.
Ò¬pêìåíáàøàì ìåíèª ã«äåãpê ã«íèìåëëèãèìäåí ãàòûpãàíìàcûí,
ò«âåpåãèíå ¬ø¬påí áèp òîïàp ÿã÷û, ÿëëàê÷û àäàìëàpäàí õåp òàpàïäàí
áàêcàªàì õåì ïåéäàëû, õåìäå õîâïcûçäûp. Õàêûêû Cåpäàpûª áóëàpû
áèp ã¬í àªëàìàcû ãåpåêòèp.
Ìåí Ò¬pêìåíècòàíûª öèôpëàpûíûª ©¬ìì¬øèíäå åòèøåí àäàì,
ãå÷åíè, øó âàãòêû ÿãäàéû, ãåë©åãè цифрлер áèëåí ã¬pëåäèï áèëåp
äåpå©åcèíäêè cïåöèàëècò. Àçàòëûêäàí óìûäûì ¬ç¬ëåí âàãòû, ä¬íé
÷àïûíäà, öèôëàp ã¬pëï áàøëàp...
Èø ÷ûçûãûíäàí ÷ûêàícîª, «ç ÿêàí îäûªûçà «ç¬ªèç чоюнар ÿãäàÿ
ãåëìª.
Ìåíè
cûÿcû
ìàòåpèàë
эäèï
óëëàí©àê
áîëóï,
ãàpøûäàøëàpûªûçà óëëàíäûpàpcûªûç. Øó ã¬íêè ÿãäàéäà ä«âëåò
õîâïcûçëûê êîìèòåòèíèª, âå äàøàpû юpò cûÿcàòûíû é«påäéí Äàøàpû
èøëåp ìèíècòpëèãèíäåí ìóíäàí áåéèãèíå ãàpàøìàêëûê, «ç ÿãäàéûªûçû
áèëìåéí àªëàìûíà ãåëåp.
21. 11. 96.

Åíå áèp õàòäàí á«ëåêëåp.
Àáäû Êóëèåâè÷! Cèçå øó õàòûì áèëåí cèçå áîëàí õîpìàòûìû âå
càëàìëàpûìû ã«íäåpépèí.
Õàòëàpûª áèpàç ãàõàpëûpàê õåªäå ÿçûëìàcûíäàí cèçäåí «ò¬í÷
cîpàÿpûí. Áó äèªå áó ã¬íêè ä¬øåí ã¬í¬ìèª íåòè©åcè äë, äópìóøäàäà
òàëàïêp, ©îãàïêp, ã«í¬ìåë õcèåòëè ÿïûì áàp. Áó õcèåòëåpåì
äópìóøäà áèçå áèp c¬p¬ êûí÷ûëûêëàª ¬cò¬íäåí эpòép. Òçåäåí
ÿpàäûëìà ì¬ìê¬í÷èëèãèìèç áîëìàícîª áó õcèåòèìèç äîâàì эäép.
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Ëåáçèìèª ã«òåpìåéí õàäûcàëàpûíà êàáóëëàíìàê
áèpàç é¬êë¬pê
ãå÷ép.
Ãóëëóê åäéí Áàéäàãûªûç àäàëàòëû âå äîãpû áîëcà, ìåíäåí õè÷
õèëè ø¬áõåcèç óçàê ¨ë ¬÷èí, é¬ï¬ìèª ¬cò¬íäå îäóí гоюп áèëåpcèªèç,
áó ã¬íå ÷åíëè ¬cò¬ìå ópëàí é¬ê¬ª ¨лда ãàëàí åpè ¨ê áîëcà ãåpåê.
Ìóíû, ìåíè ÿêûíäàí èø càëûøàí àäàìëàpäàí «âpåíèï áèëåpcèªèç.
Àáäû
Êóëèåâè÷,
áèpåê
áèpåãå
ûíàì
ä«påìåçäåí,
¨ëà
÷ûêìàêëûãûª cîªû íåòè©åcèç áîëàp, øîíóª ¬÷èíåì, áàøãà
ì¬ìê¬í÷èëèê áîëìàícîª cèçå øó õàòûìäà ãûcãà©ûê àªëàòìàê ècòåäèì.
Ìåíè ÿëªûø àªëàìàpcûªûç äèéèï óìûò эäépèí. Âàòàí ¬÷èí õåpåêåòäå
øåpòèì ÿ-äà c«âäàì ¨ê. Œcò¬ìå ä¬øåíèíè áåp©àé эòìãå òàéûí,
áàøûìûçà ãåëåíèíåì, ãåë©åãèíåì ÷åêìãå õçèp. Cèçåì øó
ä¬ø¬í©åëåpè ïàéëàøÿícûªûç äèéèï óìûò эäépèí.
Ìèëëè ãàõpûìàí áîëìàê ÿ-äà áåéèê òàªûpÿëêàcûí àëìàê
ìàêcàäûì ¨ê. Áó èøå äèªå ä¬ø¬í©ìèª íåòè©åcèíäå эë ÷åpìåépèí.
Áó ã¬íå ÷åíëè é¬çëåp÷å áó ä¬ø¬í©åëåpè ã«òåpéí àäàìëàpû,
ãûíàícàêäà áèp åpèê òîïàpëàï áèëìåäèê. Áóªàì эcàcû cåááè áèpåê
áèpåãå
ûíàì
ã¬é©¬ìèçèª
àçëûãûíäàí,
áó
èøëåpäå
òå©pèáåcèçëèêëåpèìèçäåí âå «ª¬ìèçäå áàéäàê åäéí ìàêcàäûìûçû
õàëêà åòèpëè äåpå©åäå åòèpèï áèëìåäèãèìèçäåí. Áó èøè ãàòû ä¬éïëè
âå ûê©àì ãópíàìàcàê, íåòè©å àëìàê ì¬ìêèí áîëìà©àê. Áó èøäå эcàcû
pîëëàpû îéíà©àê àäàìëàpû ãàòû äûêãàòëû cå÷èëìå ìå©áópèåòè áàp.
Áó àäàìëàp áèçèª ò«âåpåãèìèçäå áàp. Áóëàª àòëàpûíû ìåí òåëåôîí
áèëåí cèçå åòåp ÿëû åäèïäèì...
Ò¬pê ä«âëåòèíèª ìåíè èáåp©åêëåpè ìåcå ìëèì áåëëè áîëäû,
äèªå áèpëåøìèø ìèëëåòëåp ãópàìàëàpû áàcãû ÿïûï càêëàï áèëìåcå
áàøãà ÷på ¨ê. É«íå ò¬pêëåp îëàpàì áèp cãåpèï äópìàÿíëûãû
ã«p¬íép.
Õàécûäûp áèp ¨ë áèëåí ä«âëåòå áàcãû ÿïûëìàcà, èø èøäåí
ãå÷åíå ìåªçåép. Õàécû ã¬í èáåpcå èáåpéìåëè, áåëêèäå øó õàò cèçå
åòåp åòìåç ãèòìåãèì ì¬ìêèí.
Áøèí©è ã¬í Áèpëåøåí Ìèëëåòëåpèí âåêèëè ãåëèï cûÿcû
cûãûíìà õàêûíäà àíêåò äîëäópäû.. Ìåª cûÿcàòà äåãèøëè åpëåpèìè
cîpàøäûpûï èøäåí àépûëìàãûìûª cåáïëåpèíè cîpàäûëàp. Ìóªà ìåí
øåéëå ©îãàï áåpäèì: Èøäåí ÊÍÁ ïpîâàêàöèîí êîìïpîìàòû Ä«âëåò
àãäàpìàê òàéÿpëûêëàpûíäà îïïîçèöèÿíû ìàëè äåcòåê áåpìåê ÿëû,
ã¬íëåpäå ø¬áõåëåëåpè ¬÷èí äèéäèì. ÀÎ Ò¬pêìåíècòàíà ãå÷èpèëåí 2
ìèëëèàpä póá. ìóªà cóáóò åäè©è ôàêò äèéèï ãóëëàíäûëàp äèéäèì.
Øó åpäå ìåí, Àâäû Êóëûåâ, «ç áåëëèãèìè àéòìàëû áîëÿí,
àäàìëàp òåpc ä¬ø¬íìåç ÿëû. Càïàp Ûêëûìîâ èêè ìèëëèàpä póáëû
ÀÎ Ò¬pêècòàí ôèpìàcûíà Ìëèê ×àpûåâèª àäûíà ãå÷èpèïäè,
Ò¬pêìåíècòàí ôîíäóíà äèéèï ä¬ø¬íéìª. Õàc äîãpócû îë èêè
ìèëëèàpä póáëû «ç¬íèª Ìîcêâàäàêû Ëèäåp äèåí êîìïàíèÿcûíà
ãå÷èpèïäè. Áó ôàêòà «ç âàãòûíäà ìåí ã«ç юìóïäûì. Îâàppàì, õçèp
îíû ò¬pìåäåí ÷ûêàpcàê áîëÿp, áó ÿëàí îíóª ÷ûêìàãûíà ê«ìåê áîë©àê
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áîëcà ãîé áîëcóí äèéèïäèì. Ûêëûìîâûª cûÿcàòà äàõûëûíûª áàpëûãû
áàpàäà áåéëåêè àéäàí çàòëàpàì ÿëàí. Ìåí îë ÿëàíëàpûª ãåë©åêäå
÷ûíà «âp¬ë©åãèíå ûíàíûï, î çàìàí îë ÿëàíëàpû ÷ûí äèéèï
òàccûêëàïäûì, îíû ò¬pìåäåí ÷ûêàp©àê áîëóï. Ãûíàícàê-äà îëàp
ÿëàíëûãûíà-да ãàëäû, ÷ûíà «âp¬ëèï áèëìåäè.
Ûíõà îë õàòäàí cîªêû ïàp÷à.
Îïïîçèöèÿäà êèìëåp áàpäû, íõèëè ãópàìàëàp áàp, õà÷àí
ãópóëäû, êèìëåp ãópäû, øèíäè îëàp íèpåäå âå ø. м. сîpàãëàpû áåpäè,
ìåí øîë ãópàìàëàpûª ÷ëåíèìè äèéèï cîpàäûëàp. Ìåíåì õîâà äèéäèì.
É«íå ãèçëèí ÷ëåíëåpèíäåí äèéäèì. Ãópó©ûëàp À. Êóëèåâ, Ì.
Àéìópàäîâ, Í. Cîéóíîâ, Эcåíîâ Ì. Åíå áèp øàõûp áàp àäû øó âàãò
ÿäûìà ä¬øåíîê äèéäèì. Cèçèª ä¬øåí ã¬í¬ªèçè ã¬pp¬ª áåpäèì. Øó
âàãòêû эäéí èøèªèçè ã¬pp¬ª áåpäèì.
Áóëàpû áèëãèªèç áîëcóí äèéèï ÿçÿpûí, êîíòàêòà ãå÷åªèçäå
áåëêè ïåéäàcû áîëàp.
Ìåí áó cîpàãëàpà õè÷ òàéûíëûêcûçäûì, íìå äèåªäå äîãpû
áîë©àãûíàì «ë÷åpèï åòèøìåäèì, ìåª ò¬pê÷ìèªåì ÿpûíà ä¬ø¬íèï ,
ÿpûcûíà ä¬ø¬íìåäè. Âàãòûìûç ãàòû àç, åòèøèï áèëcåê càêëàpûc,
áóíóª ¬÷èí ä«âëåòå áàcãû ÿïìàëû áîp äèéäèëåp. Cèçèª áó ãópàìà
áèëåí êîíòàêòà ãå÷ìå ÿãäàéûªûç áàp áîëcà, áèp ÿãäàéëàpû «âpåíèï
áåpìåãèªèçè õàéûø эäépèí. Áàøãà-äà íìå ÷påëåp ãàëàí áîëcà
õåpåêåòå ãå÷ìå çàìàíû ãåëäè.
Ìåí «ç¬ìè ãîâû âå àpêàéûí äóéÿpûí, ìåíäåí ècòåäèê áèp
áèëãèªèç ÿ-äà áàøãà õàéûøûªûç áîëcà ÷åêèíìí cîpàï áèëåpcèªèç.
Ìåí Íûÿçîâà ãàõàpûì ãåëåí âàãòû õàò ÿçÿí, ãàëàí âàãòàì ê¬øò îéíàï
ã¬í¬ìè ãå÷èpéí. ‹ëìåcåª ã¬íëåpåì ãå÷èï äóp.
Õàòëàpûª áàøãà àäàìëàª эëèíå ä¬øìå pècêè áàpìû?
ßíëàpûªûçäà èøëåéíëåpå ûíàìûªûç áàpìû? À÷ûê òåêcòëè õàò ÿçìàê
ãåpåêcèç áîëcà áèëäèpìåãèªèçè õàéûø эäépèí.
Àáäû Êóëèåâè÷ càã áîëóª, càãëûêäà ã«p¬øåëè.
9. 12. 96 é.

На этом пока воздержусь от перепечатывания писем или отдельных
моментов из писем бывшего узника турецкой тюрьмы господина Сапара
Иклымова. Да, мы, я и мои товарищи, сделали всё, чтобы вытащить его из
тюрьмы. Тратили на это колоссальные силы и очень много времени. Я
встречался много раз с представителем Амнести Интернешенел в Чешской
Республике господином Лоуренсом Ботинником и убеждал его в
необходимости взять Иклымова под защиту. После письменного
заключения Ботинника о том, что туркменские власти преследуют
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Иклымова по политическим причинам, турецкие власти вынуждены были
отпустить Иклымова на свободу, а Швеция предоставила ему
политическое убежище. Теперь Иклымов, получив политическое убежище,
дистанцируется от оппозиции, заявляет, что он откупился от турецких
властей большими взятками
и забыл начисто про своё обещание
участвовать в борьбе против режима Ниязова. Он надавал нам много
устных обещаний. О них не считаю нужным напоминать ему. Он скорее
всего забыл о них.
Сегодня господин Иклымов распространяет разные слухи об
оппозиции, заявляя, что это несерьёзные люди, кучка авантюристов,
рвущаяся к власти. Мы не к власти рвёмся, господин Иклымов. Мы
боремся за то, чтобы в нашей стране установились демократические,
человеческие порядки и люди могли жить как люди, не унижаясь ни перед
кем. Я долго молчал, не хотел выносить сор из избы, но решил публично
признать свои ошибки, чтобы больше не повторять их. Нужно было бы
написать всё это на одном языке – на русском или туркменском – но я
решил это сделать на двух языках, чтобы, читая письма Иклымова, люди
могли составить собственное мнение о нём.
Авды Кулиев. 25. 11. 2001 г.

