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Фархад Ильясов 

Как туркменская оппозиция подарила власть 
Сапару / «Сапармурату» Ниязову

Лет 15 назад эту историю я рассказал писателю Рахиму Эсенову (который во
многим в одиночку противостоял антинародному режиму диктатора Баши). Он с
интересом выслушал и спросил: 

– А ты это записал?
– Нет, – ответил я.
– Обязательно запиши и опубликуй.
Пообещал я написать и опубликовать. И вот сейчас, когда уже Рахим-ага не

стало, вспомнил и решил написать. 

Уточнение имени  Ниязова

По паспорту его ФИО: Ниязов Сапар Атаевич, но после узурпации власти он,
для пущей важности, велел именовать себя «Сапармурат», а потом «Сапармурат
Великий», возможно по аналогии с  Екатериной Великой,  – полагая,  что он не
менее значимая фигура в истории. 

Официальной  информации  об  изменении  его  имени  не  было,  т.е.  по
документам он оставался «Сапар».  Официальное,  юридическое,  изменение его
имени  ставило  бы  вопрос  о  написании  его  имени  в  таких  документах  как
заключение  брака,  свидетельства  о  рождении  его  детей,  о  получении
образования, и проч. 

«Сапармурат  Ниязов»  –  это  был  его  литературный  и  политический
псевдоним.  Под этим ником он подписывал законы и  иные нормативные акты
Туркменистана, что, возможно, ставит вопрос об их юридической обоснованности.

Потому в этом тексте Ниязов называется своим настоящим именем «Сапар». 

О появлении поста президента Туркменистана

В  1985 г.  ЦК  КПСС  назначает  Сапара  Ниязова  первым  секретарем  ЦК
Компартии ТССР.  

В  январе  1990 г.  Ниязов,  используя  свою  власть  «первого  лица»  в
республике, по сути назначает сам себя председателем Верховного Совета ТССР. 
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В  этом  же  году  Ниязов  вводит  пост  президента  Туркмении,  еще  до
официального его закрепления в новой конституции Туркмении (т.е.  этот пост
введен незаконно). 

Первые  (юридически  незаконные)  выборы  президента  Туркмении  были
запланированы Ниязовым на осень 1990. 

«Предвыборная профилактика»

Ниязов был категорически против участия кого-либо еще в президентских
выборах Туркменистана. Он боялся соперников на выборах, понимал, что может
проиграть любому. 

Назар  Союнов  (тогда  депутат  парламента  от  Небит-Дага,  вице-премьер),
авторитетный политик и хозяйственник, рассказывал мне, что он хотел выдвинуть
свою кандидатуру на пост президента Туркмении. Услышав об этом, Сапар Ниязов
вызвал  его  на  беседу  и  прямо  сказал  –  если  он  выдвинется  кандидатов  в
президенты,  его  семью  ждут  жестокие  репрессии,  а  сам  он  может  лишиться
жизни. Взамен за отказ от выдвижения обещал какие-то «бонусы» Зная характер
и репрессивные возможности Ниязова, Назар Суюнов благоразумно отказался от
выдвижения своей кандидатуры на пост президента.

Рассказывали – Сапар Ниязов пришел в ужас, услышав, что кандидатом в
президенты  хочет  выдвинуться  Майя-Гёзель  (Майя)  Аймедова  (на  тот  момент
депутат  парламента от Каахкинского района).  Она,  народной артистка СССР и
ТССР,  пользовалась  огромной  популярностью  среди  населения  Туркменистана.
Ниязов  ее  пригласил  на  беседу  и  попросил  не  выдвигать  свою  кандидатуру,
обещал  золотые  горы.  Он  понимал,  что  народ  проголосует  за  нее,  и  его
аппаратного  веса  может  не  хватить,  чтобы  заставить  подделать  протоколы
выборов.  

По слухам Ниязов вел подобные «профилактические беседы» и с другими
авторитетными людьми Туркменистана. 

Но,  как  гласит  туркменская  притча:  «Эщек  кёприден  гечти»  –  «Ишак
перешел через шаткий мост и теперь в помощи бога не нуждается». Большинство
этих людей в той или иной мере были ущемлены в правах или репрессированы. 

Сапар Ниязов не был интеллектуалом, не прощал людям таких «пороков»
как авторитет и влияние в республике, ум и образованность. 

Парламентская оппозиция

Однако  в  парламенте  Туркменистана  сложилась  оппозиционная  группа,
которая не реагировала на уговоры, обещания и запугивания, а хотела выдвинуть
своего  кандидата  в  президенты  Туркменистана.  Когда  об  этом  зашла  речь  в
публичном общении с Ниязовым, он сказал им примерно следующее: 

– Как вы можете выдвигать кандидата в президенты, когда народ вас не
поддерживает? Вас даже 10 человек не поддержит.
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Указанная  группа  депутатов  решила  попробовать  организовать  митинг  в
поддержку выдвижения альтернативного кандидата. 

В упомянутую оппозиционную группу входили: 
Айгуль  Таджиева  (депутат  парламента  от  Ташаузской  области),  Халмурад

Союнов (депутат от Кизыл-Арвата), Гельдымамед Игдиров (депутат от Ашхабада).
И другие депутаты парламента Туркменистана, имена которых я не запомнил или
не знал. 

В то время среди депутатов парламента Туркменистана было довольно много
порядочных  и  умных  людей,  многие  из  них  знали  цену  Ниязову,  и.  если  бы
началось хоть какое-то движение к демократии, они бы его поддержали. 

Попытка организации митинга

Описываемые  здесь  события  хорошо  известны,  запротоколированы,  их
описание  хранится  в  архиве  КГБ/МГД  Туркменистана,  потому  об  этом  можно
написать. 

Представитель  неформальной  депутатской  группы  Гельдымамед  Игдиров
где-то  в  середине  июля  1990 г.  встретился  со  мной  и  сказал,  что  надо  бы
организовать  митинг  в  поддержку  выдвижения  альтернативного  кандидата  в
президенты (митинги тогда не были запрещены). Достаточно было митинга хотя
бы в 150 (сто пятьдесят) человек. 

Насколько  помню,  выдвижение  кандидатов  в  президенты  Туркменистана
должно было происходить на заседании Парламента. 

Мы на следующий день собрали инициативную группу, куда помимо меня и
Игдирова  вошли еще два  человека.  Мы допоздна  обсуждали  план  действий  и
разошлись ближе к полночи.

На следующий день, около 6 часов утра, Гельдымамеду Игдирову звонит его
очень  уважаемый  родственник  и  просит  отказаться  от  идеи  выдвижения
альтернативного кандидата. 

То есть среди нас четырех был стукач КГБ, который после заседания нашей
инициативной  группы,  пошел не  домой,  а  в  КГБ,  и  доложил  там  о  заседании
инициативной  группы.  КГБ  сообщил  «наверх»,  а  оттуда,  ни  свет  ни  заря,
организовали  звонок  родственнику  Игдирова  «от  важного  лица».  Оперативно
сработали. 

Не пишу имена двух других участников инициативной группы, т.к. кто из них
был стукачом – точно неизвестно. 

Спустя еще пару часов  после звонка родственника,  Гельдымамеду звонит
Валерий  Отчерцов  (лицо  №2  в  Туркменистане  после  Ниязова,  первый  вице
премьер, зам. пред. ВС Туркменистана, депутат от Ашхабада), с той же просьбой. 

Оппозиция 

Мы, инициативная группа, начинаем общение с оппозиционными группами,
движениями, отдельными людьми. 
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В период примерно с 25 июля по 8 августа 1990 г. проводится три собрания.
Участвовали:  учредители  социал-демократической  партии  (представители

еще  каких-то  зарождавшихся  партий  –  не  помню  названий),  представители
движения  «Агзыбирлик»  (переводится  как  «Солидарность»1),  представители
медийной группы «Дайянч» Мухамедмурада Саламатова.  Представители других
зарождавшихся движений и отдельные лица.

Всего было около 30-ти человек, отражавших весь спектр того, что можно
было тогда назвать оппозицией.

На  первом  заседании  идея  организации  митинга  для  выдвижения
альтернативного  кандидата  в  президенты  Туркменистана  была  принята  с
воодушевлением.  Второе  заседание  через  три  дня  было  не  таким
воодушевленным.

Наконец на третьем заседании, насколько помню, это было 8 августа 1990 г.
представитель  одного  авторитетного  тогда  движения  сказал  примерно
следующее:

– Никакой альтернативный кандидат не нужен, Ниязов слабая фигура, мы
его и так сметем. Все, кто хочет, присоединяйтесь к нам.

Представители других партий и групп сказали : «Нет уж, тогда вы  к нам». 
На том и разошлись. 
Стало понятно – Ниязов будет и дальше узурпировать власть и на обозримое

время у Туркменистана нет перспектив на демократию, права человека, свободу
слова,  эффективное  развитие  экономки,  и  т.д.  Оппозиция,  точнее  фронда,  не
воспользовалась  единственным  шансом  на  демократическое  развитие
Туркменистана. 

Сапар Ниязов – пожизненный президент

27 октября 1990 года Сапар Ниязов на безальтернативных выборах сделал
себя первым Президентом.  Он записал себе ок. 98%  избирателей, ему никто не
мешал. 

Главная  улица  Ашхабада,  пересекающая  пойти  весь  город  с  востока  на
запад, называлась – «Проспект Свободы». Первое, что сделал Сапар Ниязов, став
президентом, – переименовал эту улицу, т.е.  символически отменил свободы в
Туркменистане. 

Последующая узурпация власти и победа над туркменским народом дались
Сапару Ниязову легко. Потом он снисходительно говорил по телевизору: 

– Наш народ тихий-претихий, покорный как бараны…

*       *       *

1 Русско-туркменский  словарь.  АН  ТССР,  Институт  языка  и  литературы.  М.:
Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1956.
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