
Туркменистан является страной в которой существуют только 
государственные массмедиа, занятые пропагандой режима 
диктатора Бердымухамедова. В стране нет ни одного зарубежного 
или независимого издания. Деятельность всех газет и телевидения 
страны направлена только на восхваление президента и его семьи. 
Интернет строго контролируется спецслужбами страны и 
пользователи имеют доступ только к ограниченному числу сайтов, 
прошедших цензурный контроль. Любые попытки просмотреть 
правозащитные сайты жестко пресекаются. Граждан, 
сотрудничающих и передающих  информацию о реальном 
положении дел в стране преследуют спецслужбы.  Так в мае 2018 за 
распространение информации о стране министр здравоохранения 
страны, лично уволил врача Тязегуль Реджепову, с 20-летним 
стажем, с “волчьим билетом” Это означает, что права на работу в 
Туркменистане она лишилась. Более того, ей стали угрожать 
арестом, а ее ребенка грозились сдать в детский дом. Тязегуль 
Реджепова была вынуждена покинуть страну.  
Продолжаются преследования Галины Кучеренко, которая несмотря 
на 14 дневный арест в декабре 2017 г. продолжает освещать 
проблемы жестокого истребления животных в Туркменистане и 
бороться с этим. Власти постоянно угрожают ей повторными 
арестами, и регулярно отключают доступ в Интернет и взламывают 
страницы в соцсетях.  
Более того, государственная пропаганда создает специальные сайты, 
обвиняющие правозащитников во всех смертных грехах а также 
угрожая им смертью. Примером является проправительственный 
сайт Туркмен Юрт. Он смоделирован в противовес и  под название 
правозащитного  канала Туркмен Юрт ТВ, с тем, чтобы ввести в 
заблуждение подписчиков и с целью оклеветать и оскорблять 
сотрудников реального канала. Проправительственный сайт не 
только публикует видео-ролики и угрожают физической расправой 
команде правозащитников из организации”Права и свободы граждан 
Туркменистана”, но и опубликовал из архивов МНБ Туркменистана 
материалы признательных показаний узника концлагеря “Овадан-
Депе” Гельды Кяризова, полученных под пытками. Это является 
прямым доказательством того, что  сайт полностью подконтролен 
спецслужбам Туркменистана - ведь материалы такого уровня 
секретности дозволительно получить,только с разрешения 
президента Бердымухамедова.  
Несмотря на громкие заявления Бердымухамедова,и даже принятые 
Законы о создании частных медиа, до настоящего момента свободы 
СМИ в Туркменистане нет. 
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