
Уважаемые Дамы и господа. 

18 сентября здесь на площадке БДИПЧ ОБСЕ я как независимый 
журналист из Туркменистана сообщил, что включённый в списки 
«Покажите их живыми» и считавшийся на основе фейковых новостей 
туркменской редакции «Радио Свободы» и других медиа, Омрузак 
Умаркулиев не осужден, а на протяжении 17 месяцев проходит 
обязательную военную службу на Родине. Кроме того, я выяснил, что его 
отец не умер, как ранее об этом сообщал в своих интервью глава 
туркменской редакции Фарух Юсупов, ссылаясь на свои надёжные 
анонимные источники, а жив и здоров. 

Почему я говорю об этом в контексте защиты прав человека?! Потому что, 
столкнувшись с лживой информацией о своей смерти и осуждении сына, 
отец Омрузака ― Ширинбай Умаркулиев и его близкие родственники 
пережили шок, понесли душевные страдания и вынуждены были лечиться 
в больнице. Проще говоря, им был причинены как моральные страдания, 
так и материальный вред. В этой связи, актуальным на сегодняшний день 
становится вопрос защиты чести и достоинства туркменистанцев не 
только от диктатирских режимов a также от фейковых атак туркменской 
редакции Радио Свободы и подобных медиа ресурсов. История Омрузака 
и его отца Ширинбая ― это всего лишь единственный пример из многих 
десятков, оставшихся неизвестными общественности.  

После того как я опубликовал на своём ютуб-канале «Эркин Мунбер» 
(Свободная трибуна) трейлер репортажа по результатам своего 
журналистского расследования о судьбе Омрузака, туркменская служба 
Радио Свободы во главе с Фарухом Юуповым, вместо того, чтобы 
признать истину делает всё, чтобы дискредитировать меня как 
независимого журналиста. Он бездоказательно обвиняет меня в 
сотрудничестве с туркменскими спецслужбами. При этом, стоит отметить, 
что Фарух Юсупов, чтобы сохранить свою личную репутацию, 
эксплуатирует административный ресурс Радио Свободы, деятельность 
которой финансируется народом США. 

Здесь, с высокой трибуны, я обращаюсь ко всем международным 
организациям по защите прав журналистов, и особенно к президенту 
Радио Свободы: Разве подобное допустимо  в открытом демократическом 
обществе?! 
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Туркменская редакция Радио Свободы вместо того чтобы мужественно 
признать свою ошибку, ищет выход и способы для продолжения своей 
лживой деятельности. 20 сентября через корреспондента таджикской 
редакции Радио Свободы со мной лично разговаривал глава туркменской 
службы Фарух Юсупов. Однако в статье, опубликованной на сайте 
туркменской службы, отмечается, что со мной беседовал  корреспондент. 
Мои комментарии в статье также были искажены. 

Уважаемые дамы и господа! 

Задаюсь вопросом, как может человек далёкий от правды и не знающий в 
достаточной степени ни туркменского языка, ни туркменской культуры 
руководить туркменской редакцией? Как может быть, что человек, 
распространяющий ложь, занимает должность главы туркменской 
редакции Радио Свободы, принадлежащей одной из самых 
демократических стран мира ― США. 

В свою очередь хочу ответственно заявить, что готов оставить свою 
журналистскую деятельность, если в моих словах была преднамеренная 
ложь. Сомневаюсь, что подобное может заявить глава туркменской 
службы. 

Но, не смотря на это, всем, кто чистосердечно готов узнать правду и 
отказаться лжи, я также готов в рамках конструктивного диалога 
рассказать всё известное мне об Омрузаке Умаркулиеве и его отце. 

― Как я ранее говорил, после того, как умер единственный на то время 
открыто вытупавший обозреватель и корреспондент Радио Аманмурат 
Бугаев, я написал письмо госпоже Венере. Руководство Радио Свободы 
ответили, что не могут обеспечить мою безопасность. Фарух Юсупов же 
не ответил ни на одно из трёх моих писем, а теперь он лживо утверждает, 
что он отказал мне в сотрудничестве по другим мотивам. Я не умолял о 
сотрудничестве, а протянул руку помощи, чтобы Радио было объективным 
источником информации. Моей целью было предотвратить 
распространение лжи о Туркменистане. О чём я написал в одном из 12 
пунктов своего письма. Видимо, это условие не понравилось господину 
Юсупову. 

Как говорят тонущий хватается за каждую тростинку. Фарух Юсупов же, 
перед лицом своего позора и опираясь на слова господина Джибладзе, 



говорит в статье, что я предлагал каким то другим международным 
организациям своё сотрудничество и получил отказ. Отмечу, что я никогда 
не делал этого и ни кто не сможет предъявить доказательства подобному. 
По этому поводу у меня состоялься содержательний разговор с самим 
господином Джибладзе. Естественно он не с мог  предоставить 
доказательство. По моему  
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Варшава.  

Спасибо за внимание 

 




