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Туркменистан: нападение на жилище матери известного туркменского 

правозащитника Фарида Тухбатуллина 

 

Заявление Группы гражданской солидарности с Туркменистаном  

Платформы «Гражданская солидарность»1 

 

2 ноября 2017 г 

 

Как стало известно из нескольких источников, в ночь с 28 на 29 октября в городе Дашогузе на 

севере Туркменистана произошло нападение на жилище 76-ти летней Халиды Избастиновой – 

матери известного туркменского правозащитника, проживающего в эмиграции Фарида 

Тухбатуллина, руководителя Туркменской инициативы по правам человека и редактора сайта 

«Хроника Туркменистана». В ее квартире выбиты стекла; сама она, к счастью, не пострадала. 

Прибывшие на место полицейские зафиксировали происшествие, обнаружив в квартире 

несколько кирпичей и камней.2 Накануне, вечером 28-го октября, у Халиды Избастиновой 

отключили телефон, и связи с пострадавшей нет до сих пор. 

 

Мы, члены Группы гражданской солидарности с Туркменистаном, считаем, что это нападение 

напрямую связано с правозащитной и журналистской деятельностью Фарида Турхбатуллина и 

его организации, является местью властей Туркменистана за его деятельность по освещению 

событий в одной из самых репрессивных стран мира и попыткой заставить его замолчать.  

 

В Туркменистане гражданские активисты и журналисты постоянно подвергаются физическому 

и психологическому насилию. Только за этот год нападениям подверглись гражданская 

активистка Наталья Шабунц3 и корреспондент туркменской службы радио Свобода «Азатлык» 

Солтан Ачилова.4 Для наказания и устрашения власти используют практику заложничества и 

коллективного наказания, когда гонениям подвергаются не только журналисты и активисты, 

но и их родственники. Корреспондент Радио Азатлык Худайберди Аллашов и его мать 

Гурбантяч Аразмядова были осуждены в феврале 2017 г. на три года заключения условно и 

были отпущены после того, как провели в заключении 2.5 месяца по обвинению в хранении 

                                                                    
1 Группа гражданской солидарности с Туркменистаном включает в себя ряд неправительственных правозащитных 
организаций из Европы, США и Туркменистана и является частью широкой международной коалиции Платформа 
«Гражданская солидарность».  
2 В Туркменистане забросали камнями квартиру матери редактора «Хроники Туркменистана». «Хроника 
Туркменистана», 01.11.2017, https://www.hronikatm.com/2017/11/.  
3 В Ашхабаде напали на правозащитницу Наталию Шабунц. Радио Азатлык, 22.08.2017, 
https://rus.azathabar.com/a/28690010.html. Правозащитница из Ашхабада Наталия Шабунц сообщила, что снова 
подверглась давлению. Радио Азатлык, 24.08.2017, https://rus.azathabar.com/a/28694892.html   
4 В Ашхабаде снова напали на корреспондента Радио Азатлык Солтан Ачилову. Радио Азатлык, 31.07.2017, 
https://rus.azathabar.com/a/28651072.html.  Корреспонденту РСЕ/РС в Туркменистане угрожали смертью. Радио 
Азатлык, 01.07.2017, https://rus.azathabar.com/a/28652993.html.  Корреспондент Радио Азатлык в Туркменистане 
Солтан Ачилова дважды подверглась нападению. Радио Азатлык, 28.07.2017, 
https://rus.azathabar.com/a/28645287.html  
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жевательного табака.5 Жена Аллашова Эджеш была избита сотрудниками полиции на глазах у 

своих детей, а сам он подвергался в заключении пыткам.6 Тысячам граждан Туркменистана 

незаконно запрещен выезд за пределы страны только по причине родства с неугодными 

властям7 и исчезнувшими в тюрьмах Туркменистана людьми. Нападениям и угрозам со стороны 

туркменских властей за пределами страны систематически подвергаются также и 

общественные деятели, сумевшие выехать из Туркменистана, и их родные внутри страны.8  

 

Практика запугивания, угроз и насилия в отношении гражданских активистов и журналистов и 

их родных используется властями Туркменистана на протяжении многих лет. Последний 

случай нападения на Халиду Избастинову служит еще одним подтверждением готовности 

властей использовать самые жестокие меры для того, чтобы заставить замолчать 

немногочисленные источники информации, сообщающие о ситуации в Туркменистане, одной 

из самых закрытых стран мира.  

 

Мы выражаем солидарность с семьей Тухбатуллиных и всеми, кто пострадал от действий 

властей Туркменистана. 

 

Мы выражаем решительный протест властям Туркменистана и требуем прекратить позорную и 

незаконную практику давления на гражданских активистов и журналистов через 

преследование их родственников и близких. 

 

Мы призываем страны-участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

политические органы и институты ОБСЕ незамедлительно дать принципиальную оценку 

действиям властей Туркменистана, указав на несовместимость любых методов давления на 

общественных деятелей и журналистов с обязательствами в рамках ОБСЕ. Мы призываем 

особо указать властям Туркменистана на недопустимость любого коллективного 

преследования и осудить эту позорную и незаконную практику. 

 

 

                                                                    
5 Корреспондент Азатлыка Худайберди Аллашов и его мать вышли на свободу. Радио Азатлык, 22.02.2017, 
https://rus.azathabar.com/a/khudayberdy-allashov-free/28324557.html  
6 Корреспондент Радио Азатлык в Туркменистане Худайберди Аллашов находится в заключении уже 13 дней. Радио 
Азатлык, 16.12.2016, https://rus.azathabar.com/a/28180200.html.  
7 The Iron Doors of Dictatorship: Systematic Violations of the Right to Freedom of Movement in Turkmenistan («Железные 
двери диктатуры: систематические нарушения права на свободу передвижения в Туркменистане», англ.). Доклад 
международной кампании «Покажите их живыми!», сентябрь 2016,  http://provetheyarealive.org/the-iron-doors-of-
dictatorship-systematic-violations-of-the-right-to-freedom-of-movement-in-turkmenistan/  
8 Туркменские спецслужбы усиливают давление на диссидентов за рубежом. Заявление международной кампании 
«Покажите из живыми!», 19.04.2016, http://provetheyarealive.org/turkmen-special-services-increasing-pressure-on-
dissidents-abroad/. Turkmenistan: Dissident’s Brother Dies After Beating (Туркменистан: Брат диссидента умер после 
избиения, англ.). Хьюман Райтс Вотч, 17.10.2016, https://www.hrw.org/news/2016/10/17/turkmenistan-dissidents-
brother-dies-after-beating. Туркменистан: активисту грозит серьёзная опасность. Совместное заявление Amnesty 
International и Хьюман Райтс Вотч, 13.10.2010, https://www.hrw.org/news/2010/10/13/turkmenistan-activist-serious-
risk-harm и https://amnesty.org.ru/node/1574/.  
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