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Согласно решению туркменских властей, спутниковые тарелки нужно демонтировать, так как они
портят вид, однако подлинной целью может быть намерение лишить жителей информации,
поступающей из-за рубежа.
Авторитарный лидер Туркменистана потребовал убрать спутниковые тарелки с крыш, стен домов и
высотных зданий в столице страны Ашгабаде на том основании, что они портят внешний вид
городов.
Это решение было принято на заседании кабинета министров 1 декабря. В качестве компенсации
президент Бердымухаммедов дал поручение Министерству связи в ближайшее время установить на
каждом здании «единую, огромного диаметра спутниковую антенну».
«Сделать это не составит большой проблемы», - заявил туркменский лидер в своем выступлении,
которое транслировалось в эфире национального телеканала «Алтын Асыр».
Кабельное телевидение – один из основных способов получения информации о том, что происходит
за пределами республики, для жителей этого изолированного государства.
Прием и ретрансляция спутниковых телепрограмм началась в Туркменистане в конце 90- годов,
когда фирмы-провайдеры начали транслировать большой пакет российских телепередач за
абонентскую плату.
Однако в 2003 году теперь уже покойный президент Сапармурат Ниязов ввел запрет на
безлицензионную трансляцию российских каналов, и кабельное телевидение в стране было
отключено, а фирмы-провайдеры ликвидированы.
Изобретательные жители решили эту проблему, установив свои спутниковые тарелки.
«Сейчас многие семьи не ограничиваются покупкой одной тарелкой, а ставят две, три, четыре, рассказал IWPR один из жителей Ашхабада. - Спутниковая тарелка – такая же неотъемлемая часть
нашего быта, как для любого интеллигентного человека – собственная библиотека. Человек, не
имеющий тарелки, воспринимается в туркменском обществе как странный или несчастный».
По данным «Туркменской инициативы по правам человека», базирующейся в Вене, почти каждая
семья в Ашхабаде, городе с 500-тысячным населением, имеет возможность смотреть спутниковое
телевидение благодаря поступающим в страну в большом количестве дешевых спутниковых
тарелок китайского производства по цене от 50 долларов США.
Стоимость комплекта большой спутниковой тарелки вместе с цифровым тюнером и двадцатью
метрами кабеля стоит чуть более 100 долларов, в зависимости от марки передающего устройства.
Маленькая антенна, принимающая только европейские сигналы, стоит в пять раз дешевле. На ее
установку необходимо затратить 6-7 долларов.
«Купить комплект оборудования может себе позволить семья, у которой имеется хоть какой-то
доход, - отмечает один из жителей Туркменистана. – Но даже те, кто считает каждый манат
[местная денежная единица], готовы ограничить себя в еде, чтобы накопить на пищу духовную».
Заявленная властями идея о демонтаже спутниковых антенн вызвала смятение среди многих
владельцев «тарелок», заставляя некоторых из них выражать протест против действий президента
через веб-сайты правозащитных организаций, расположенных за границей.
Это будет «нарушением права доступа к информации», - написал на имя президента Гурбангулы
Бердымухаммедова житель Ашхабада Адалат Байриев в открытом письме, которое было
опубликовано на новостном правозащитном веб-сайте «Хроника Туркменистана», принадлежащем
организации «Туркменская инициатива по правам человека», базирующейся в Вене.
«Что бы ни говорили о том, что “тарелки” уродуют облик города, всеми это решение будет
расценено как введение цензуры и ограничение прав граждан на получение информации», - пишет
Байриев.
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Из-за отсутствия независимых источников информации, потребность в спутниковых антеннах
довольно высока не только в столице, но и в сельской местности.
В настоящее время владельцы спутниковых тарелок в Туркменистане имеют доступ к спутникам
«Yamal» и «Hot bird», принимающим российские, европейские, турецкие, иранские,
азербайджанские, казахстанские и узбекистанские телеканалы. Наиболее популярными
программами в Туркменистане являются российские новостные программы, развлекательные и
спортивные передачи, музыкальный канал MTV, а также CNN и EuroNews.
Кроме того, через эти спутники туркменистанцы могут настраивать частоты радиостанций «Голос
Америки» и туркменского радио «Азатлык».
Представители зтнических меньшинств также используют спутниковые антенны для просмотра
программ на родном языке.
«На севере Туркменистана, где компактно проживают этнические узбеки и казахи, население с
помощью антенн настраивается на программы своей исторической родины», - рассказывает
обозреватель IWPR из Дашогузкого велаята, расположенного на севере страны.
Инженер «Туркментелекома» сказал, что новая идея по замене индивидуальных спутниковых
антенн на одну коллективную может быть расценена положительно простыми гражданами, в
случае если будет реализовываться с учетом вкусов всех телезрителей и если доступными
останутся «абсолютно все телеканалы», которые сейчас смотрят туркменистанцы.
Некоторые эксперты скептически относятся к предложению Бердымухаммедова, отмечая, что
даже если количество каналов, транслируемых через общие антенны, не будет ограничено по
политическим причинам, вряд ли их будет достаточно, чтобы отвечать всем требованиям
аудитории.
Бывший сотрудник туркменского телевидения отметил, что если правительство разрешит развитие
большего количества местных СМИ, «будет конкуренция, будет качество, и надобность в
индивидуальных спутниковых антеннах отпадет сама собой».
В сложившемся политическом климате это выглядит маловероятным, потому что в стране имеется
всего четыре государственных телеканала и несколько правительственных газет, которые
продолжают предоставлять тщательно отфильтрованную пропагандирующую информацию.
(Имена опрошенных не раскрываются из соображений безопасности.)
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