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Туркменские спецслужбы выявляют среди местных интернет-пользователей тех, кто снабжал
зарубежные СМИ и запрещенные в стране веб-сайты информацией и фотоснимками из Абадана, где
7 июля взорвались армейские склады с боеприпасами, что повлекло за собой человеческие жертвы
и разрушения.
Спустя несколько дней после ликвидации последствий взрывов оружейных складов в Абадане, что
в 20-ти километрах от столицы Ашгабата, из Туркменистана стали поступать сообщения о том, что
работники МНБ и МВД Ахалского, центрального велаята, начали выявлять каналы «утечки
информации».
Осведомленный источник в местной полиции сказал, что ведется «активная» проверка всех
абонентов национального оператора сотовой связи Алтын Асыр, имеющих доступ к Интернету.
«Была ориентировка на некоего Сердара Айтакова, который передавал информацию на
радиостанцию «Эхо Москвы», а также на лиц, снимавших происходящее на камеру мобильного
телефона», - сообщил офицер, на условиях анонимности.
Взрыв оружейных складов, в которых находилось большое количество боеприпасов, включая
ракетные установки, последовавшие за эти пожары, прилегающих к складам зданий, унесли жизни
по официальным данным пятнадцати человек, а по независимым – более двух сотен.
Официальные власти молчали сутки, а местные интернет-пользователи, на свой страх и риск,
используя мобильные телефоны, оповестили о трагедии весь мир. (Читайте Взрывы в
Туркменистане: интернет-пользователи опередили власти .)
В пятимиллионном Туркменистане, где доступ к Интернету был открыт три с половиной года назад,
насчитывается около 1,5% пользователей Интернета, большинство веб-ресурсов заблокировано, а
страницы социальных сетей, таких как, Odnoklassniki и Facebook открываются с большим трудом,
поскольку власти сильно ограничивают доступ населения к независимой информации и жестко
цензурируют всю электронную корреспонденцию.
Однако многие молодые жители Абадана, в момент трагедии, снимала происходящее на камеры
мобильных телефонов, и, по возможности, перенаправляли эту информацию друзьям в другие
страны.
Когда спецслужбы начали поиск распространителей информации, жители домов, прилегающих к
взорвавшемуся военному складу, во избежание возможных неприятностей стали удалять из
мобильников все, что впоследствии могло бы их скомпрометировать.
Сейтназар, отец двух подростков из Абадана, рассказал, что к соседям, у которых дети снимали
происходящее на камеру телефона, пришли «люди в гражданском» и отобрали мобильники.
По его словам, сотрудники спецслужб уже изъяли у населения «десятки» мобильных телефонов и
фотокамер, владельцы которых больше всего боятся того, что отснятые кадры совпадут с теми, что
появились в Интернете.
«Если сбудутся наихудшие опасения, то молодым ребятам грозит тюремный срок, а их родителям
неприятности по месту работы» - говорит с тревогой Сеитназар.
Независимый журналист Довлетмырат Язгулыев из Аннау в своем блоге на сайте туркменской
службы RFE/RL разместил материалы и фотоснимки с места трагедии. Через неделю после
случившегося, Язгулыева вызвали в 6-й отдел Управления внутренних дел Ахалского велаята,
который занимается борьбой с организованной преступностью.
«Мне вынесли официальное предупреждение и сказали, что если подобные действия с моей
стороны повторятся, то меня привлекут к ответственности по статьям Уголовного кодекса -132
«Распространение в СМИ информации клеветнического характера» и 177 «Подстрекательство на
социальной, религиозной, националистической почве» и на пять лет упрячут за решетку», - сказал
блоггер в интервью туркменской службе RFE/RL.
Обозреватель в Ашгабате, побеседовавший с местными жителями, отметил, что население,
уставшее от длительной информационной изоляции, вдруг «прочувствовало» какой эффект может
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принести распространение правдивой информации через Интернет.
«Люди говорят, что теперь им ничего не страшно, так как есть Интернет, - отмечает обозреватель.
- Если ли бы не смелая группа пользователей, власти до сих пор не пошевелились бы с
ликвидацией последствий взрывов. Благодаря Интернету факт трагедии скрыть не удалось».
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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