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Благодаря оперативности туркменских блогеров и пользователей мобильного Интернета, весть о
взрывах в городе Абадан, повлекших за собой человеческие жертвы, быстро распространилась в
других странах.
В Абадан, что в 20-ти километрах от столицы Ашгабата, 7 июля взорвались армейские склады с
боеприпасами, хранившимися еще с советских времен.
Отмечалось, что в оружейных складах находилось значительное количество боеприпасов, включая
ракетные установки, что повлекло за собой жертвы, которые по официальным данным составили
15 человек, а по независимым – более двух сотен.
Население 50-ти тысячного Абадана было эвакуировано.
Государственные источники информации молчали сутки, телевидение транслировало
традиционные концерты и лишь вечером, 8 июля, появились скупые сообщения о «чрезвычайном
происшествии» и возгорании пиротехнического склада, что спровоцировало пожары в
близлежащих зданиях.
Однако к этому моменту о трагедии в Абадане писали уже все региональные и зарубежные массмедиа, большинство из которых ссылалось на информацию из социальных сетей.
«Абаданцы не боясь, высказывались в сети, и снимали на телефоны и фотоаппараты – настоящие
боевые снаряды, лежащие на земле и разрушенные дома без стекол. И это в такой момент!»,отметил обозреватель в Ашгабате.
Позже в Интернете появились фотографии и видео с места события.
«После начала взрывов свет, и связь были отключены и только после часа ночи я смог войти с
Интернет, - взволновано рассказывает пользователь из Ашагбата, где было видно зарево пожаров и
слышны взрывы разрывающегося оружия. – До этого, мне приходилось отправлять смс сообщения
через мобильник и заходить в сеть через телефон».
Последующие три дня социальные сети, форумы, пестрили разными сообщениями, которые
просачивались из закрытого Туркменистана. Люди информировали о закрытии дорог, ведущих в
город, окутанный огнем, сообщали о прибытии скорых помощей, предлагали кровь пострадавшим.
Один из туркменских блогеров описал происходящее и свои ощущения:
«Взрывные волны не давали людям выбегать из подъездов, заносили их назад. Самое страшное,
когда бежишь и не знаешь где твои родственники и над головой снаряды летят»,- пишет он.
В пятимиллионном Туркменистане, где доступ во всемирную паутину был открыт всего лишь три с
половиной года назад, насчитывается около 1,5% пользователей Интернета, большинство вебресурсов заблокировано, а страницы социальных сетей, таких как, Odnoklassniki и Facebook
открываются с большим трудом.
Однако это не остановило небольшую группу абонентов мобильного Интернета во время начала
трагедии, которые, размещали информацию на своих страницах либо отправляли сообщения своим
знакомым для последующего распространения в социальных сетях.
Администратор Интернет-клуба из Ашгабата был удивлен такой активностью и смелостью
пользователей, благодаря, которым, новость о взрывах быстро распространилась в сети.
«Абаданцы оказались свободными и использовали все доступные им современные средства связи»,отметил он.
Молодой блогер из Ашгабата уверен, что именно всплеск информации в виртуальной сети,
заставил власть в последующие дни выступить с заявлениями и даже признать наличие жертв.
«Нам удалось открыть на форумах обсуждение на темы взрывов в Абадане, что это дало эффект», говорит молодой человек.
10 июля туркменская правительственная комиссия по ликвидации последствий взрывов оружейных
складов признала гибель пятнадцати человек и установила, что «возгорание, произошло в
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результате жаркой погоды», которая привела к «детонации пиротехнических средств и их разлету
на значительную территорию, в радиусе которой оказался армейский склад».
По распоряжению президента виновные в этой трагедии будут отправлены под трибунал, а
разрушенный Абадан – будет отстроен заново.
Заседание правительственной комиссии транслировалось по всем телеканалам, и было отражено
всеми государственными СМИ.
«Это была первая, за многие годы, цивилизованная реакция властей на чрезвычайные
происшествия, - признался медиа-обозреватель по Туркменистану. - Можно уверенно сказать, что
власть к этому подтолкнули интернет-сообщения».
В закрытом Туркменистане отсутствуют независимые СМИ, существует жесткий контроль за
прессой и тотальная цензура, а население не информируется о происходящем в реальности. К
примеру, в сентябре 2008 года, когда в центре Ашгабата произошли криминальные разборки
наркомафии, сопровождавшиеся шумными перестрелками, люди долгое время оставались в
неведении и не входили из своих домов.
На этот раз, благодаря расширению Интернета, информация просочилась быстро.
«Хотя и невысокая, но активность туркменских интернет-пользователей была своего рода пробным
шагом, который вселил уверенность в людей, что даже из закрытой авторитарной страны можно
сообщать правду»,- отметил Вячеслав Мамедов, руководитель Гражданского Демократического
союз Туркменистана, находящегося в Нидерландах.
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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