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ПРЕДИСЛОВИЕ
С самого начала распространения в мире коронавирусной инфекции (COVID-19) правительство Туркменистана заняло однозначную позицию: вирус в страну не проник. Когда в начале жаркого лета 2020 года инфекционные отделения местных
больниц оказались переполненными пациентами с пневмонией и люди стали умирать, власти развернули несколько дополнительных стационаров. Но даже тогда они вместо признания наличия в стране вируса заявили об опасных микрочастичках пыли в атмосфере.
Данный отчет подготовлен turkmen.news с целью описания эпидемической обстановки в Туркменистане с января 2020
года по май 2021 года. Мы составили хронологию ковид-событий в стране на основе официальных публикаций, сообщений
зарубежных дипломатов, работающих в Туркменистане, а также фактов от наших источников, живущих в разных населенных пунктах страны, часть из которых — медики.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

За указанный период нам удалось достоверно подтвердить смерть 55 граждан
Туркменистана (см. Приложение) от болезни, которая по всем признакам похожа
на COVID-19. Среди них 17 человек (31%), так или иначе связанных с медициной.
В ряде случаев информация передана непосредственно родственниками умерших,
недовольных отрицанием правительством наличия вируса. В реальности количество смертельных случаев, несомненно, выше. Более года мы непрерывно следили за развитием событий: от первых попыток отрицать проникновение инфекции
до частичного снятия карантинных мер и начала вакцинации.
На протяжении этого времени власти Туркменистана всячески боролись с утечкой
информации. За мониторинг ситуации поплатился свободой Нургельды Халыков,
26-летний житель Ашхабада, поделившийся с turkmen.news фотографией с изображенными на ней сотрудниками Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
приехавшими в Ашхабад с миссией. По сфабрикованному уголовному делу Халыков был приговорен к четырем годам заключения.
В течение двух месяцев с момента приглашения делегации ВОЗ в Туркменистан
(5 мая 2020 года) и до ее фактического приезда (6 июля 2020 года) власти инструктировали местных врачей о том, что можно говорить, а что нельзя, наводили
«марафет» в больницах и подменяли ковид-больных пациентами с другими, «легкими», диагнозами.
Опираясь на официальную информацию туркменских властей, где говорится об отсутствии заболевших и, тем более, умерших, международные организации, в том
числе мировые финансовые институты и правительства иностранных государств,
рискуют принять неверные политические и экономические решения.

Одна из ключевых задач государства — охрана
здоровья населения.
Не обладая необходимыми сведениями от врачей, люди искали лечение своих
симптомов в интернете, часто полагаясь не на научно обоснованную информацию, а на советы других людей. Возможно, на основе этого отчета родственники
умерших когда-нибудь смогут потребовать от властей Туркменистана компенсации
за потерю близких и ущерб своему здоровью.

Нургельды Халыков

Лишив граждан
достоверной
информации, власти
Туркменистана
фактически
опустили медицину
до уровня
ветеринарии.

Информация из этого отчета может быть перепечатана с должным указанием
источника.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ
ЕСТЬ ЛИ КОРОНАВИРУС В ТУРКМЕНИСТАНЕ?

По всем признакам, да, но правительство этого не признает.

ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРКМЕНИСТАНА
НЕ ПРИЗНАЕТ КОРОНАВИРУС В СТРАНЕ?

В Туркменистане не принято говорить о серьезных проблемах, стихийных бедствиях и иных катаклизмах. Правительство считает, что любая негативная информация вредит
имиджу страны, где в разные годы независимости царили
«10 лет благополучия», «Золотой век», «Эпоха могущества
и счастья». Поэтому власти изначально встали на путь сокрытия данных о заболевании. А когда стало ясно, что коронавирус зарегистрирован практически во всех странах мира, идти
на попятную было уже поздно. Теперь отрицать проникновение
инфекции было бы странно, но и признать ее наличие означало
бы подтвердить тот факт, что в течение года Туркменистан распространял ложную информацию.

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЮТ ВЛАСТИ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФЕКЦИИ?

С лета 2020 года в стране принимаются довольно жесткие
карантинные меры: обязательное ношение масок, закрытие
объектов досуга. Но об опасности заражения не вспоминают,
если надо показать по телевидению торжественные мероприятия в честь какого-нибудь события или праздника. Простые граждане, при желании, имеют возможность обойти
запреты за взятки.

КАК ЛЕЧАТ ТЕХ, КТО ЗАБОЛЕЛ?

Данные противоречивы. Есть информация как о некачественном и даже опасном лечении, так и о применении
вполне верных протоколов. Похоже, все зависит от банального везения, места проживания, социального статуса и возможности оплачивать лечение.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

КАК ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ
ОСВЕЩАЮТ ПАНДЕМИЮ?

В начале пандемии в СМИ практически не употреблялось
слово COVID-19, в дальнейшем название болезни, например, «пневмония», стали подменять словосочетанием «инфекционное заболевание». Используются также и мифы
(такой к примеру, как «вредная пыль с Аральского моря»).
СМИ распространяли и научно обоснованную информацию
о мерах предосторожности, и сомнительные рекомендации, основанные на традициях народной медицины. После
визита ВОЗ по телевидению стали показывать передачи
о необходимости ношения масок и соблюдения дистанции,
в газетах начали печатать соответствующие постеры.

ПРОВОДИТСЯ ЛИ В СТРАНЕ ВАКЦИНАЦИЯ?

Да, в январе 2021 года в Туркменистане были зарегистрированы две российские вакцины, а китайская была поставлена в страну, хотя о ее регистрации официально в СМИ
не сообщалось. Затем независимые источники известили
о начале вакцинации различных групп населения. Официально о порядке вакцинации и численности привитых
не сообщается.

ПОСТРАДАЛА ЛИ ТУРКМЕНСКАЯ ЭКОНОМИКА?

Да, эпидемия коронавируса усугубила экономический кризис, наблюдаемый в стране на протяжении уже нескольких лет. Впрочем, роль эпидемии не стоит переоценивать:
обстановка и так была крайне плачевной.
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В ДЕТАЛЯХ
ЕСТЬ ЛИ КОРОНАВИРУС В ТУРКМЕНИСТАНЕ?
С самого начала эпидемии в независимые СМИ поступали сообщения о том, что в Туркменистане обнаружены инфицированные. Сначала речь шла о точечных случаях заражения, эту
информацию сложно было подтвердить или опровергнуть.
Туркменистан — закрытая страна, редакции независимых
СМИ располагаются за рубежом, а местные корреспонденты
работают анонимно и под угрозой преследования.
Примерно к июлю накопилось достаточно сообщений
о смертях конкретных людей, среди которых, например, советник по религиозным вопросам посольства Турции Кемаль
Учкун, умерший 8 июля. Его тело отправили для похорон
на родину, а его вдова Гюзиде Учкун позднее, в начале 2021
года, подала жалобу на турецких чиновников, которые
не организовали своевременную эвакуацию дипломата. Вдова присутствовала в туркменской больнице, где пытались
вылечить ее супруга, и она не сомневается, что причиной
смерти стал именно COVID-19. Она отправляла рентгенснимок в три турецкие больницы. Все врачи, видевшие снимок, подтвердили этот диагноз.
Власти Туркменистана традиционно игнорируют публикации независимых СМИ, но обычно крайне остро реагируют
на «неподобающие» заявления официальных лиц. Тот факт,
что туркменский МИД никак не ответил на заявления Гюзиде Учкун, Христины Нестояновой и Хью Стэнли Филпотта,
косвенно свидетельствует, что аргументированно опровергнуть сообщения о конкретных случаях власти просто
не могут.

Гюзиде и Кемаль Учкун

«Кемалю дали кислород, делали какие-то уколы, давали таблетки… У меня есть полный список препаратов,
там и антибактериальные средства, и противогрибковые, и противоязвенные, и противовоспалительные.
В общем, целый набор всего... Мужу становилось все
хуже, кашель усиливался. Он не мог разговаривать
по телефону из-за проблем с дыханием. Он говорил,
что его легкие горят. Ближе к своему концу он уже
не мог встать с кровати. В заключении о смерти причиной указали пульмонарную эдему (отёк легких)».
(Из интервью Гюзиде Учкун).
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В ДЕТАЛЯХ ЕСТЬ ЛИ КОРОНАВИРУС В ТУРКМЕНИСТАНЕ?

Кемаль Учкун — безусловно, не единственная жертва
коронавируса в Туркменистане. Turkmen.news удалось с той
же степенью достоверности подтвердить кончину еще 54
человек. Отличие лишь в том, что люди, которые рассказали нам об этих смертях, являются простыми гражданами
Туркменистана и не могут выступать открыто, не опасаясь
преследований. В июле источники turkmen.news в Ашхабаде
и Туркменбаши сообщали, что в каждом дворе видны белые
палатки, в которых проводят поминки по умершим. «Как
на войне», — сообщил источник в Туркменбаши.
Власти Туркменистана признали постфактум смерть двух высоких чиновников, о которых сообщал turkmen.news: советника
президента по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаева
(скончался 8 июля 2020 года) и хякима Фарабского района Хасана Меткулиева (скончался 18 июля 2020 года). Лишь в феврале 2021 года президент предложил назвать именем Я. Какаева университет нефти и газа, а вместо Меткулиева хякимом
района 31 августа был назначен Астаноглы Сейидов. О причине
смерти Какаева СМИ не сообщали, как и о том, что случилось
с Меткулиевым.

Ягшигельды Какаев

Множество случаев остались неизвестными или недостаточно
подтвержденными независимыми СМИ, потому что в условиях Туркменистана трудно найти людей, которые даже анонимно готовы говорить о таких «опасных» вещах.

12 июля 2020 года супруга первого секретаря посольства России в Туркменистане Владимира Нестоянова
Христина написала в Instagram, что коронавирус добрался до Туркменистана, хотя власти это отрицают.
А в декабре 2020 года посол Великобритании в Туркменистане Хью Стэнли Филпотт сообщил в Twitter, что
переболел COVID-19.
На следующий день россиянка удалила пост и все комментарии к нему.

Христина Нестоянова

«Вирус диктует свои правила и меняет образ жизни.
До нас он тоже наконец добрался, поразив масштабом… Граница вокруг города давно закрыта…
С сегодняшнего дня закрываются один за другим
базары, торговые центры. Ввели масочный режим,
супермаркет, в котором мы закупаемся, пока открыт. Подтвержденных случаев заражения ковидом
по-прежнему «нет»… Мы же понимаем, что это
не так… Больных очень много. Я очень люблю эту
страну. Всем сердцем. Но глубоко разочарована такими запоздалыми мерами… Скончался турецкий дипломат, советник президента, и масса других людей.
Но коронавирус не признан. И это тот страшный факт,
который отличает эту страну от всех других, признавших и лечащих больных. Мы в ловушке. Кто сильнее,
тот выживет. Здесь не лечат».

В приватных беседах с turkmen.news врачи в стране говорили
о сотнях смертей именно от коронавируса.
Ru: «Мне надо восстановиться после ковида.
Это станет вызовом для меня в 2021 году»
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ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРКМЕНИСТАНА
НЕ ПРИЗНАЕТ КОРОНАВИРУС В СТРАНЕ?
Для Туркменистана это норма. Точно так же в стране много
лет скрывают наличие ВИЧ-инфекции (по официальной версии, за всю историю в Туркменистане зафиксировали только
два случая ВИЧ). Это значит, что для государства инфицированные «не существуют» и не могут рассчитывать на антиретровирусную терапию.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов —
медик по образованию, когда-то он работал стоматологом.
Возможно, он считает, что раскрытие информации о наличии
в стране опасных инфекций бросает тень на его имидж.
Весной, в самом начале пандемии, по пути отрицания наличия COVID-19 пошли две страны из Центральной Азии:
Туркменистан и Таджикистан. В апреле глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил, что страна готова принять
у себя иностранных экспертов и показать отсутствие коронавируса. В тот же день ВОЗ объявила о желании посетить
и Туркменистан, и Таджикистан. Через неделю после этого,
30 апреля, власти Таджикистана заявили о первых зараженных. В начале мая миссия ВОЗ нанесла визит в Душанбе,
где от членов делегации уже ничего не скрывали. Следом
специалисты должны были отправиться в Туркменистан.
Но власти страны долго не могли согласовать въезд экспертов, и в итоге визит был отложен до июля.

ИГРА В ПРЯТКИ С ВОЗ
За день до приезда миссии ВОЗ лежавших в детской инфекционной больнице на базе городской
поликлиники №5 детей ночью на каретах скорой помощи перевезли в новую инфекционную больницу
для взрослых — туда, где следующим днем встречали
иностранных гостей. А пациентов, которые лежали там
и у которых был ковид, перевезли в старую областную
больницу в микрорайоне Учпункт, ныне ставшей городской больницей. Детей, имевших другие инфекционные
заболевания, перевели в зону карантина, где они могли заразиться. А фельдшеры «скорой» не были одеты
в спецодежду, когда развозили тяжелобольных пневмонией. После отъезда миссии ВОЗ всех больных —
детей и взрослых — вернули по своим больницам.
В итоге, в июле миссию ВОЗ приняли в нескольких больницах, специально подготовленных к визиту гостей.
Возможностей для независимой проверки эксперты
не получили. В августе власти Туркменистана пообещали позволить экспертам ВОЗ провести независимое
тестирование на COVID-19, но это бещание так и не было
исполнено.
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В ДЕТАЛЯХ ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУРКМЕНИСТАНА НЕ ПРИЗНАЕТ КОРОНАВИРУС В СТРАНЕ?

В мае власти Туркменистана еще могли последовать примеру Таджикистана и без репутационных потерь сообщить, что
«только что» выявили первых зараженных. В июле это было
уже проблематично. Чиновникам пришлось бы заявить,
будто вирус занесли в страну в начале лета, когда все уже
были предупреждены об опасности. Это свидетельствовало
бы о провале карантинной работы. Но и сказать, что вирус
присутствовал в стране с начала эпидемии, они не могли. Это
означало бы признаться во лжи.

Гражданин Туркменистана по имени Кемал, проживающий в России, в конце 2020 года объяснил специалистам Региональной экспертной группы по здоровью
мигрантов: «У меня ВИЧ, с которым в Москве я могу
жить, а в Туркменистане нет. В этом я убедился, когда летал на родину. Я же там был в СПИД-центре, тест
сдал, а мне дали справку, что я абсолютно здоров.
Все потому, что в Туркменистане отрицают наличие
ВИЧ-инфицированных. Люди могут умирать, но никто
не скажет правду».

К настоящему времени среди стран с населением более миллиона человек только Туркменистан и Северная Корея продолжают отрицать присутствие коронавируса. Информация
о COVID-19 попала в Туркменистане в «серую зону»: все знают, что инфекция в стране есть, но открыто говорить об этом
нельзя. Это далеко не единственная тема, о которой в Туркменистане не говорят открыто. В стране практически не публикуется статистика, а если таковая и выдается, то сомнительной
достоверности: чиновники всех уровней могут озвучивать
правила и нормы, вообще не отраженные ни в каких нормативно-правовых актах. Граждане привыкли жить в условиях
непрозрачности. Еще одной причиной отказа от признания
инфекции наблюдатели в Туркменистане называют экономические проблемы страны. Правительству пришлось бы выплачивать пособия людям, потерявшим из-за вируса работу
или вынужденным сидеть дома в условиях строгого карантина.

Члены миссии ВОЗ в Ашхабаде

TURKMEN.NEWS: КТО СИЛЬНЕЕ, ТОТ ВЫЖИВЕТ ВСЕ О КОРОНАВИРУСЕ, КОТОРОГО В ТУРКМЕНИСТАНЕ ОФИЦИАЛЬНО НЕТ ЯНВАРЬ 2020 –МАЙ 2021 © TURKMEN.NEWS

10

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЮТ ВЛАСТИ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФЕКЦИИ?
Уже 31 января 2020 года Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном. 1 февраля 2020 года авиакомпания «Туркменистан»
приостановила полеты в Китай и Таиланд, была закрыта граница с Ираном и Афганистаном. В Лебапском велаяте обустроили
карантинный лагерь для прибывших из-за рубежа.
В марте полностью было прекращено авиасообщение с зарубежными странами, введены ограничения на передвижение
между регионами, на въездах во все крупные населенные
пункты установлены блокпосты и палатки, в которых дежурили
полицейские и врачи. На въезды в Ашхабад послали студентов
столичных вузов с термометрами измерять температуру тела
водителей и пассажиров, никаких защитных средств (даже масок) у них не было. При этом опасаться вируса внутри страны
ношением масок не только запрещалось, но и грозило наказанием «паникеров».
Сообщалось о случаях выписывания штрафов за «распространение среди населения панических настроений». В середине
мая власти запретили отдыхать на Авазе — морском курорте
Туркменистана. Запрет действовал ровно год.

УСЛОВИЯ В КАРАНТИНЕ
Карантинный лагерь представляет собой огороженную
площадку в песках, где установлены несколько армейских палаток. Внутри палаток — 20 двухъярусных кроватей, никак не изолированных друг от друга.
В одно время тут могут находиться и вновь прибывшие из-за границы, и те, кто в ближайшие дни должен
вернуться домой, отбыв положенные 14 дней (в ноябре
2020 года срок пребывания в карантине увеличили
до 21 дня). Внутри палаток пыльно и холодно, продувает
со всех сторон, электрические батареи не справляются
с обогревом. В отдельной палатке можно умыться, там
стоят бачки с водой, проведены пластиковые трубы,
но вода холодная. Туалет и душ на улице.
Еда предлагается однообразная, чаще всего рис и каша.
Вся готовая еда — в пластиковой посуде, которая
сразу выбрасывается вместе с недоеденными остатками. Качество продуктов и воды для питья плохое,
если не сказать ужасное. Рис низкосортный, с мелкими
камушками. (Продолжение на стр. 10)

Карантинный лагерь близ Туркменабада
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В ДЕТАЛЯХ ЧТО ПРЕДПРИНИМАЮТ ВЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ?

Эксперты ВОЗ во время июльского визита не стали настаивать
на посещении неподготовленных к визиту больниц, независимом тестировании на COVID-19 и принятии других мер, которые позволили бы выявить наличие инфекции. Вместо этого
члены миссии просто рекомендовали властям Туркменистана, на всякий случай, вести себя так, как будто вирус в стране
все-таки есть.
После этого в Туркменистане были введены действительно
жесткие карантинные меры. Передвижение между регионами
почти полностью закрыли, многим учреждениям приказали
приостановить работу, теперь уже за появление в общественных местах без медицинской маски стали штрафовать.
Учебный год в школах начался со строгими ограничениями:
классы разбили надвое, детей обязали иметь при себе санитарные сумки с антисептиками. При этом карантинные меры
не распространились на высшее руководство страны. В телерепортажах можно было видеть, что участники правительственных мероприятий, включая президента, не носили масок. В то
же время герои репортажей о жизни «простых людей» (рабочие на заводах, студенты в аудиториях, сельчане на полях)
поголовно были в масках. 63-летний президент неоднократно
летал в командировки в регионы после того, как лицам старше
50 лет строго запретили межрегиональные поездки.

УСЛОВИЯ В КАРАНТИНЕ (Продолжение)
Более качественные продукты можно за деньги заказать через медсестер. Воду привозят и наливают
в бочку, которую не моют, поэтому вода имеет неприятный запах, в воде плавают и вьются над ней
насекомые. Пить или заваривать чай невозможно. Но
многим из-за отсутствия денег приходится пить чай
из такой воды.
Каждый день людям измеряют температуру, но никаких дополнительных медицинских анализов после
прибытия не проводится. Пожилых мужчин и женщин
с детьми вместо лагеря отправляют в инфекционную
больницу в Туркменабаде.

Также соблюдению карантина мешала коррупция. Например,
некоторые граждане давали взятки полицейским и проводили
запрещенные семейные торжества во дворах домов, а поехать
в другой регион можно было на машине обходными путями,
часто через пески.
Для многих граждан соблюдение карантина означало потерю
средств к существованию. Власти не оказывали помощи бизнесменам, которые были вынуждены приостановить работу.
Поэтому многие парикмахерские, кафе и иные заведения работали нелегально, а торговцы с закрытых рынков начали ходить
по учреждениям (включая больницы) и торговать вразнос.
Условия в карантинном лагере
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КАК ЛЕЧАТ ТЕХ, КТО ЗАБОЛЕЛ?
В редакцию turkmen.news поступали разные отзывы о работе
туркменских врачей. С одной стороны, сообщалось о неэффективных и даже опасных для жизни схемах лечения. С другой
стороны, в январе 2021 года врач, работающий непосредственно с зараженными коронавирусом, сообщил turkmen.news, что
в стране научились лечить это заболевание. По словам медика,
ситуация находится под контролем, для пациентов закупаются
препараты, запротоколированные во всем мире. Врач заявил,
что все летальные исходы связаны с поздней госпитализацией.
Почему пациентов поздно отправляли в больницы, наш собеседник не уточнил. Однако нам известны две причины отказа
граждан от госпитализации:
• Во-первых, качество медпомощи в Туркменистане неравнозначное. В некоторых больницах у отдельных специалистов на самом деле можно получить действенное лечение.
Но в других учреждениях происходят инциденты, подобные
тому, что произошел с майором Гурбангулыевым. Зная о таких
случаях, люди начинают бояться врачей.
• Во-вторых, медицинская помощь в Туркменистане не является бесплатной. В стране есть медицинское страхование,
но страховка лишь позволяет снизить стоимость лечения. Также эта сфера остро коррумпирована. С родственников пациентов часто требуют взятки за различные процедуры. У многих
просто нет денег на лечение от COVID-19 в больнице. Сообщалось об острой нехватке кислородных баллонов, о необходимости платить 1400 манатов (на тот момент около 55 долларов
США) в день (!) за возможность подышать. Полноценное лечение и пребывание в стационаре обходилось людям в 1000015000 манатов при средней зарплате в 1500 манатов.

ИСТОРИЯ МАЙОРА ПОЛИЦИИ
САПА ГУРБАНГУЛЫЕВА
51-летний майор полиции Векильбазарского района
Марыйского велаята Сапа Гурбангулыев 3 июля 2020
года позвонил супруге из инфекционной больницы поселка Йолотен, куда его забрали санитары в защитных
костюмах. До этого он лежал в областной больнице города Мары с жидкостью в легких. По информации источников, майору было тяжело дышать, однако в областном
госпитале не оказалось кислородного аппарата. В телефонном разговоре с женой, уже находясь в Йолотене,
Гурбангулыев говорил, что ему и тут не дают кислород,
что он в опасности, и просил немедленно забрать его
из больницы. Жена попыталась пройти в здание, но ее
не пустили за ворота. Узнав об этом, майор возбужденно сказал: «Тогда мне сейчас сделают укол и убьют!».
Через полчаса к супруге вышли сотрудники больницы
и известили о смерти ее мужа.
Тело в герметичном пакете родным выдали утром следующего дня и запретили вскрывать до того, как придут
результаты анализа на COVID-19. Причиной смерти в документах было указано воспаление легких. Что за укол
сделали майору, до сих пор остается неизвестным.
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В ДЕТАЛЯХ КАК ЛЕЧАТ ТЕХ, КТО ЗАБОЛЕЛ?

8 июля 2020 года госинформагентство Туркменистана сообщило, что президент разрешил Минздраву «заключить в установленном порядке контракты с производителями лекарств
Российской Федерации на закупку в необходимых объемах антивирусных препаратов». Turkmen.news стало известно, что на
эти цели была выделена сумма в размере 10 000 000 долларов
США. Однако больным в коронавирусном госпитале предлагали таблетки фавипиравира китайского производства.
Похороны умерших от коронавируса проводились в особом порядке. Тела выдавали в пластиковых пакетах, которые
не разрешалось вскрывать, родным запрещали проводить поминки. После того как независимые журналисты по снимкам,
сделанным из космоса, отследили рост числа могил на одном
из кладбищ, к процедуре похорон предъявили еще одно требование: теперь могилы надо равнять с землей, чтобы они становились незаметными сверху.

Turkmen.news достоверно известно,
что многие из-за отсутствия
достаточных денег для госпиталицазии
искали схемы лечения в интернете
и проводили его на дому.
Некоторые семьи использовали
сомнительные средства,
например, покупали и пили
собачий жир для борьбы с бронхитом
и пневмонией.
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КАК ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ ОСВЕЩАЮТ
ПАНДЕМИЮ?
В начале пандемии официальные лица неоднократно
заявляли, что Туркменистан смог предотвратить завоз
COVID-19 в страну. Подробности о новой инфекции в государственных СМИ не публиковались, о ней изредка упоминали лишь как о зарубежной проблеме.
При этом в стране уже весной 2020 года начали активно
пропагандировать «меры по предотвращению ОРВИ».
К числу таких мер отнесли окуривание помещений дымом гармалы, которая, согласно многотомному травнику
президента Бердымухамедова «Лекарственные растения
Туркменистана», якобы имеет противовирусный эффект.
Окуривание регулярно проводилось во всех учреждениях, в стране даже возник дефицит этой высушенной
травы. Позднее СМИ начали писать о противовирусном
эффекте корня солодки, также упомянутого в трудах главы государства.

Примерно с конца лета 2020 года на последних полосах
правительственной газеты «Нейтральный Туркменистан»
начали ежедневно публиковать памятки «о предотвращении ОРВИ». Иногда это были развернутые колонки,
написанные медиками, иногда — краткая инфографика.
Там описывались как реальные меры противодействия
инфекции (маски, мытье рук, соблюдение дистанции), так
и польза от употребления солодки, окуривания помещений гармалой и питья травяных чаев.
Примерно с осени 2020 года официальные лица перестали напрямую заявлять, что в Туркменистане нет COVID-19.
Из материалов государственных СМИ по-прежнему косвенно следует, что эпидемия коронавируса — сугубо
зарубежная проблема. Но отсутствие вируса уже почти
никогда не упоминается прямым текстом при перечислении достижений власти.

Когда в июле в Туркменистане ввели обязательное ношение масок, власти попытались оправдать данное требование присутствием в воздухе вредной пыли, распространяющейся с территории высохшего Аральского моря. Это
вылилось в официальные обсуждения «аральской проблемы» и даже в создание научно-клинического центра
изучения влияния аральской катастрофы на среду обитания в близлежащих регионах.
Другие карантинные меры — такие, как закрытие наземного транспортного сообщения между регионами — официальные СМИ объясняли кратко, ссылаясь на «предотвращение инфекционных заболеваний». Из официальных
СМИ было невозможно узнать, например, как добраться
из Ашхабада в Дашогуз при острой необходимости. Каждый человек, которому требовалась такая поездка, должен был самостоятельно обратиться к уполномоченным
должностным лицам, чтобы узнать о существовании
специальной комиссии по пропуску граждан на внутренние авиарейсы.
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ПРОВОДИТСЯ ЛИ В СТРАНЕ ВАКЦИНАЦИЯ?
В январе 2021 года власти Туркменистана заявили о регистрации сразу двух российских вакцин: «Спутник V»
и «ЭпиВакКорона». Затем китайское телевидение сообщило об отправке в Туркменистан их вакцины (как позднее удалось выяснить, это препарат Vero Cell).

В последнее время сообщения об умерших не поступают.
При этом некоторые источники не уверены, что смертность свелась к нулю. Они предполагают, что медики, возможно, перестали выдавать тела в пластиковых мешках
и требовать особой формы захоронения.

О регистрации китайской вакцины Vero Cell государственные СМИ Туркменистана не сообщали. Но в мае было
объявлено, что в страну поставлены уже три российские
вакцины (вероятно, «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак») и две китайские.

Благодаря этому летальные исходы привлекают меньше
внимания. К тому же в свидетельстве о смерти указывается любой другой диагноз, но только не тот, который
может привести к смерти от коронавируса.

Ход вакцинации государственными СМИ не освещается.
Лишь из неофициальных источников становится известно,
что в стране прививают врачей, учителей, пенсионеров.
Для прививок используется Vero Cell и, скорее всего,
«Спутник V».
Насколько широко используется «ЭпиВакКорона», точно
установить не удалось. Туркменистан остается единственной страной, где «ЭпиВакКорона» прошла регистрацию.
Что же касается «КовиВак», то даже на официальном
сайте разработчиков, по состоянию на май 2021 года,
не сообщается о регистрации препарата где-то еще, кроме России.
В марте–апреле 2021 года, вскоре после начала вакцинации, в стране начали отменять карантинные меры. Частично возобновилось наземное транспортное сообщение между регионами, а ранее закрытым учреждениям
разрешили приступить к работе.
Обоснована ли отмена карантина, остается неизвестным,
потому что недоступна статистика уровня заболеваемости, числа заболевших и привитых. Если судить по сообщениям независимых источников о смертях, то первая
волна коронавируса в Туркменистане пришлась на июль,
а вторая — на конец 2020 года.
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ПОСТРАДАЛА ЛИ ТУРКМЕНСКАЯ
ЭКОНОМИКА?
Еще до начала эпидемии COVID-19 экономика Туркменистана
находилась в глубоком кризисе. В стране не первый год наблюдаются проблемы с продовольственным снабжением, людям
не хватает денег на самое необходимое, крайне высок уровень
коррупции. Несмотря на отчеты властей о массовой приватизации и развитии частного бизнеса, уровень государственного
регулирования экономики остается крайне высоким. Крупным
бизнесом успешно могут заниматься лишь люди, близкие к семье главы государства.
Эпидемия резко усугубила существующие проблемы. Из-за запрета на передвижение между регионами жители периферии
потеряли возможность ездить на подработки в столицу. Также
была утрачена возможность отъезда на заработки за границу.
Те мигранты, которые на момент начала эпидемии уже находились за рубежом, начали терять работу из-за ухудшения экономического положения стран пребывания. У тех, кто сохранил
занятость, стали возникать проблемы с пересылкой денег родным в Туркменистан.
Проблемой остается и снятие наличных денег. В стране безналичный расчет не развит, поэтому все работающие люди, студенты, пенсионеры, получатели детских пособий и по инвалидности стремятся обналичить свои деньги.

Уже не первый год в стране
перед банкоматами стоят очереди
из десятков человек. ни о какой
социальной дистанции в таких
ситуациях речи нет. Очереди
за продуктами и за наличными
усугубили эпидемиологическую
ситуацию с коронавирусом.
В марте 2021 года Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана,
без членства в котором в стране работать нельзя, в несколько раз повысил
членские взносы. Многие бизнесмены
после карантина не смогли платить даже
по старой ставке.
Увеличение взносов означает для них
банкротство.

Власти не оказывали помощь владельцам кафе, парикмахерских, спортзалов и других учреждений, которым пришлось
на несколько месяцев приостановить работу. Наоборот, тем
предпринимателям, которые продолжали трудиться нелегально, приходилось платить взятки сотрудникам контролирующих
органов.
Согласно официальной версии, в Туркменистане сейчас царит
«эпоха могущества и счастья». До эпидемии власти отчитывались исключительно об успехах во всех сферах. Но в 2020
году лично Бердымухамедов начал допускать высказывания
об экономических сложностях. Правда, он объясняет их исключительно негативным влиянием эпидемии COVID-19 на общемировую экономику.

Очередь за хлебом в Ашхабаде
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ПОМОГАЮТ ЛИ ВЛАСТИ ГРАЖДАНАМ,
«ЗАСТРЯВШИМ» ЗА РУБЕЖОМ?
Власти Туркменистана негласно не одобряют миграцию.
До эпидемии граждан, уже купивших билеты на зарубежный рейс, могли без объяснения причин не пустить
в самолет. Консульства Туркменистана в других странах
не продлевали соотечественникам загранпаспорта, а если
мигрант возвращался, чтобы продлить срок действия уже
истекшего документа, он попадал в списки невыездных
и не мог вновь вылететь на работу. Спецслужбы следили
за мигрантами, проявляющими оппозиционную активность, и оказывали давление на их родственников внутри
страны.
После закрытия границ и прекращения регулярного
авиасообщения за границей застряли не только трудовые
мигранты, но и люди, планировавшие краткосрочные
поездки. Родственники не могли выслать им денег, потому что единственная категория граждан Туркменистана,
которым разрешена конвертация валюты для переводов
за рубеж, — родители студентов заграничных вузов
(для них также существуют строгие ограничения). Власти пообещали разрешить родственникам «застрявших»
за рубежом граждан конвертировать до 500 долларов
США, но на практике воспользоваться этой возможностью смогли немногие.

В начале 2021 года власти Туркменистана резко уменьшили лимиты денег, которые родители могут высылать
студентам за рубеж. Учащиеся стали получать от родных
по 50 долларов США в месяц. Этого не хватает на жизнь,
студенты вынуждены подрабатывать. Нередко это неофициальная работа в ночное время, опасная для жизни. Сообщалось о нескольких случаях гибели студентов.
Туркменские дипломаты не оказывают содействия в отправке тел погибших на родину. Их хоронят земляки в стране пребывания.
Проблема с продлением паспортов также не была решена,
и теперь граждане, находящиеся за рубежом, физически
не могут вернуться в Туркменистан. Осенью консульства
начали вместо паспортов выдавать мигрантам временные свидетельства с полугодовым сроком действия. Это
частично, но далеко не полностью решило проблему нелегального статуса, который вынужденно приобретают
граждане с просроченными паспортами.

Лишь в августе 2020 года авиакомпания «Туркменистан»
начала осуществлять вывозные рейсы. Их количество
слишком мало, попасть на самолеты удается немногим.
Консульства составляют списки граждан, возвращающихся в страну, в непрозрачном режиме. Сообщалось
о коррупционных схемах, действующих при составлении
списков.
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КОРОНАВИРУС
В ТУРКМЕНИСТАНЕ:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
2020
30 ЯНВАРЯ

В Туркменабад (административный центр Лебапского велаята) прибыл1 самолет с туркменскими студентами из Китая. Пассажиров расспрашивали о состоянии здоровья и измеряли
температуру. В тот же день было объявлено2, что 1 февраля состоится последний рейс из Пекина, после чего полеты в Китай отменят как минимум до конца месяца.

31 ЯНВАРЯ

Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном. Государственный таможенный комитет Узбекистана сообщил turkmen.news по телефону, что с их стороны пункты пропуска работают
в обычном режиме3.

1 ФЕВРАЛЯ

Лебапский велаят негласно объявили карантинной зоной4 . В госучреждениях провели собрания, на которых сотрудникам рекомендовали носить медицинские маски и мазать в носу
оксолиновой мазью.

НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ

В Лебапском велаяте появился карантинный лагерь. На тот момент туда помещали только
прибывших из Китая, но за взятку карантина можно было5 избежать. Примерно тогда же жителям Ашхабада начали раздавать буклеты о мерах профилактики коронавируса.

24 ФЕВРАЛЯ

Жительницу Ашхабада оштрафовали6 за появление на улице в медицинской маске. Полицейские обвинили ее в разжигании паники и в недоверии противовирусным мерам, принимаемым правительством.

25 ФЕВРАЛЯ

Бердымухамедов провел совещание7 с участием вице-премьера Пурли Агамурадова и министра здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеда Аманнепесова. Главе
государства доложили об ограничении выезда граждан (за исключением служебной необходимости) в государства, где зарегистрированы случаи коронавируса. Также объявлено об усилении контроля въезда граждан этих стран в Туркменистан. В тот же день была закрыта8 граница
с Ираном. Анонсировано создание9 Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением
болезней, которую возглавил Н. Аманнепесов. Кроме того, в курортной зоне Аваза закрылись10
бассейны и сауны, а также прекращено оказание ряда услуг. Из-за этого клиенты стали отказываться от брони, доход отелей начал падать.

26 ФЕВРАЛЯ

Появились11 сообщения12 об отмене рейсов в Стамбул. Закрыта граница с Афганистаном.
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КОРОНАВИРУС В ТУРКМЕНИСТАНЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

3 МАРТА

Работники инфекционной больницы в Чоганлы, близ Ашхабада, сообщили13 радио «Азатлык»,
что выявили как минимум двух заболевших COVID-19. В Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний эту информацию опровергли.

5 МАРТА

Все международные рейсы начали14 перенаправлять из Ашхабада в Туркменабад. Спустя короткий срок международное авиасообщение было прекращено.

13 МАРТА

Бердымухамедов распорядился15 окуривать помещения гармалой. «Таким образом наши
предки проводили профилактику инфекционных заболеваний», — заявил он.

17 МАРТА

Выпущен16 новый буклет — подобный тому, что раздавался в начале февраля. Теперь в нем шла
речь не о профилактике COVID-19, а о профилактике ОРВИ. Одновременно в стране готовились17
к весеннему субботнику и празднованию Новруза, не соблюдая рекомендаций ВОЗ об отмене
массовых мероприятий.

19 МАРТА

Перекрыты18 внутренние автодороги, введены ограничения на перемещение между регионами.

24 МАРТА

В стране отменены19 занятия спортом и закрыты спортзалы. Также закрылись20 ашхабадские
кафе и рестораны.

25 МАРТА

Ограничено21 передвижение экспортных, импортных и транзитных грузов внутри страны. Грузы,
доставленные на КПП «Гарабогаз» и «Фараб», далее предписывалось транспортировать силами
туркменских перевозчиков.

30 МАРТА

В целях профилактики коронавируса на неделю продлены22 школьные каникулы.

Контроль на въезде в Ашхабад
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КОРОНАВИРУС В ТУРКМЕНИСТАНЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

31 МАРТА

В Марыйском велаяте начали23 брать на учет граждан, вернувшихся из-за границы в период
с ноября 2019 года до января 2020 года включительно. Их посещали на дому, расспрашивали
о состоянии здоровья и измеряли температуру. В тот же день в представительстве ООН в Ашхабаде рассмотрели24 проект плана по обеспечению готовности и реагированию на коронавирусную инфекцию в Туркменистане. Одновременно стало известно, что властями страны еще в
январе был утвержден Комплексный план мероприятий по предотвращению завоза COVID-19.

3 АПРЕЛЯ

Граждане Туркменистана, отбывшие карантин, рассказали25 turkmen.news о тяжелых условиях
в карантинном лагере. По мнению этих граждан, шансы заразиться коронавирусом внутри лагеря очень велики. Тех, кто прибыл только что и теоретически мог быть заражен, размещали
вместе с теми, кто через два-три дня должен был выписаться и поехать в город.

6 АПРЕЛЯ

США выделили26 Туркменистану 920 000 долларов на защиту от эпидемии коронавируса.
Об этом сообщило официальное издание Turkmenportal, но позднее заметка была удалена.

8 АПРЕЛЯ

Стало известно, что неделей ранее численность гостей на свадьбах и других семейных торжествах ограничили27 до 200 человек. В кафе и ресторанах запретили собираться более чем вшестером за одним столом.

9 АПРЕЛЯ

Появилась информация28 о нелегальных такси, с помощью которых можно было обойти запрет
на передвижение между регионами.

16 АПРЕЛЯ

Посольство США на своем официальном сайте констатировало29, что «на данный момент правительство Туркменистана официально не признало случаев заболевания COVID-19 в стране,
и, может быть, не склонно это подтверждать даже в случае выявления заражения».

22 АПРЕЛЯ

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил30, что, «если был бы в Туркменистане хотя бы
один зарегистрированный случай (COVID-19 — прим. ред.), мы в первую очередь сказали бы
об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения». Он
добавил, что иностранные дипломаты могут посетить карантинный центр.

23 АПРЕЛЯ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил31, что эксперты организации
посетят Туркменистан, а также Таджикистан (власти которого на тот момент также отрицали наличие коронавируса). Клюге сказал, что визит состоится через неделю.

27–29 АПРЕЛЯ

В независимых СМИ появились сообщения32 о планах33 туркменских властей «спрятать» зараженных коронавирусом от экспертов ВОЗ.
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В ТЕЧЕНИЕ МАЯ

В курортной зоне Аваза закрылись34 все отели. Курортный сезон не состоялся, что привело
к увольнению части сотрудников отелей. Те, кого не уволили, были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

1 МАЯ

Миссия ВОЗ направилась в Таджикистан (где к тому моменту перестали скрывать факт проникновения COVID-19). Одновременно анонимный сотрудник одного из агентств ООН сообщил35 о сложностях с получением приглашения от Туркменистана.

5 МАЯ

Стало известно36, что эксперты ВОЗ, планировавшие поехать из Таджикистана в Туркменистан,
«застряли» в Душанбе из-за отсутствия приглашения туркменской стороны.

9 МАЯ

В Ашхабаде прошел парад в честь Дня победы. На мероприятие приехали гости из России.

12 МАЯ

Работники кладбища Чоганлы в пригороде Ашхабада заявили37 о резком росте числа захоронений в последние пять недель. Также источники сообщили, что в инфекционную больницу
Чоганлы поступают пациенты из регионов с COVID-19.

21 МАЯ

На въездах в населенные пункты начали38 появляться палатки, в которых водителям и пассажирам автомобилей измеряли температуру.

25 МАЯ

Выяснилось39, что в Дашогузском велаяте запретили рыбалку из-за опасности контакта
с зараженными медицинскими масками и другим мусором, который попадает в водоемы
с территории Узбекистана. Вскоре запрет ввели40 и на побережье Каспийского моря, причем он
сохранялся41 даже весной 2021 года, когда уже было известно, что коронавирус таким путем
не распространяется. Это сильно ухудшило материальное положение жителей приморских населенных пунктов.

1 ИЮНЯ

Правительство США через USAID выделило42 Туркменистану 500 000 долларов на меры
по предотвращению COVID-19 среди детей и медиков.

11 ИЮНЯ

Посол России в Туркменистане Александр Блохин заявил43, что верит в официальную версию
об отсутствии коронавируса в стране. «Если бы что-то было, удержать такую информацию
было бы невозможно. На Текинке или на Русском базаре она бы все равно появилась бы быстрее, чем в СМИ», — пояснил дипломат.
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15 ИЮНЯ

Российская «Независимая газета» обвинила посла Блохина в «покупке лояльности» властей Туркменистана. На следующий день дипломат прислал44 в газету письмо, где говорилось: «Наши отношения с Туркменистаном носят взаимовыгодный характер и основываются
на здравом прагматизме, а не на «покупке лояльности», о чем свидетельствует беспрецедентный уровень сотрудничества в политике и в сфере бизнеса».

19 ИЮНЯ

Глава МИД Рашид Мередов пообещал45 принять делегацию ВОЗ в начале июля. Министр подчеркнул, что в Туркменистане нет коронавируса благодаря развитой системе здравоохранения.

23 ИЮНЯ

Посольство США заявило46 на своем сайте: «Хотя власти Туркменистана официально не заявляют
о положительных случаях заболевания COVID-19, посольство США получило сообщения о том,
что местные жители с симптомами, соответствующими COVID-19, проходят тестирование и помещаются в карантин в инфекционных больницах на срок до четырнадцати дней».

24 ИЮНЯ

МИД Туркменистана ответил47: «Министерство иностранных дел Туркменистана отмечает несостоятельность и необъективность подобного рода информационных «фейков». В этой связи
официальные представители Министерства неоднократно уведомляли посла США в Туркменистане о недопустимости распространения тенденциозной и не подтвержденной фактами
информации».

НАЧАЛО ИЮЛЯ

В независимые СМИ стали поступать48 десятки сообщений о смертях граждан Туркменистана от пневмонии. Источники в сфере здравоохранения заявили, что положительные тесты
на COVID-19 есть, но их не регистрируют.

2 ИЮЛЯ

В бывшем кампе турецкой компании «Полимекс», близ Ашхабада, оборудовали49 инфекционный стационар с запретом на посещение пациентов. Аналогичный стационар был позднее
развернут в поселке Джанга Балканского велаята на базе турецкой строительной фирмы «Гап
Иншаат». Один из медработников стационара на вопрос turkmen.news многих ли вылечивают, ответил: «Больше выносят».

3 ИЮЛЯ

В Йолотене умер майор полиции Сапа Гурбангулыев. Он находился в больнице, у него были признаки COVID-19. Перед смертью майор позвонил жене и потребовал срочно забрать его, заявив,
что опасается смерти от некоего укола. Жена не смогла выполнить его просьбу, и через полчаса
ей сообщили, что супруг скончался. Turkmen.news стало известно50 об этой истории намного позже, 1 сентября.

5 ИЮЛЯ

В Туркменистан прибыли51 эксперты ВОЗ.
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Члены делегации ВОЗ летят в Туркменистан

6 ИЮЛЯ

Водителей общественного транспорта и продавцов в Ашхабаде обязали носить медицинские
маски. Через два дня то же требование предъявили полицейским. Многие люди в столице
и других городах начали носить маски добровольно, опасаясь за свою жизнь. В итоге, за несколько дней стоимость масок выросла52 в 14 раз.

7 ИЮЛЯ

Правительство и сам президент Бердымухамедов отправились53 в отпуск до 6 августа. Перед
отпуском глава государства подписал54 постановление, разрешающее Главному аптечному
объединению Минздрава заключить контракты с производителями лекарств в России на закупку антивирусных препаратов «в необходимых объемах».

8 ИЮЛЯ

В Ашхабаде скончался от пневмонии советник президента Туркменистана по нефтегазовым
вопросам Ягшигельды Какаев. Позднее его именем назвали55 Университет нефти и газа. Почти
одновременно, в ночь на 8 июля, умер56 советник посольства Турции Кемаль Учкун. Его вдова позднее подала жалобу на турецких чиновников, не эвакуировавших дипломата на родину.
Вдова отправляла57 снимки легких супруга в три турецкие клиники, и все медики подтвердили
диагноз COVID-19.
МИД Туркменистана распространил58 заявление о том, что «опасные для здоровья человека
вещества, в том числе вирусы, могут переноситься воздушными потоками в чувствительной
экологической среде Центральной Азии». Подчеркивалось, что «особую опасность при этом
представляют воздушные массы, формирующиеся в зоне экологического бедствия, вызванного
высыханием Аральского моря». С тех пор в Туркменистане появилось неформальное название
коронавируса «пыль с Арала».
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12 ИЮЛЯ

Жительница Ашхабада увидела представителей миссии ВОЗ, сидящими у бассейна в ашхабадском отеле «Йылдыз». Она сфотографировала гостей и выложила фото в Instagram, где его увидел
Нургельды Халыков, в прошлом учившийся с этой девушкой в одной школе. Он прислал фото
в редакцию turkmen.news, и оно было опубликовано59. 13 июля знакомая Халыкова удалила
его из друзей в Instagram, а через несколько часов мужчину вызвали в полицию, после чего
связь с ним пропала. Как выяснилось позднее, в отношении Халыкова возбудили уголовное дело
о мошенничестве из-за якобы невозвращенного долга. В сентябре его приговорили60 к четырем
годам колонии.
Минздрав Туркменистана выпустил сообщение, в котором «настоятельно рекомендовал» пользоваться медицинскими масками из-за повышенного содержания в воздухе пыли, принесенной воздушными потоками со стороны Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана.
С 13 июля ношение масок сделали61 обязательным. В тот же день в Ашхабаде на карантин закрылись крупнейший торгово-развлекательный центр «Беркарар» и рынок «Толкучка».

15 ИЮЛЯ

Проведен62 брифинг по итогам визита миссии ВОЗ. Эксперты не стали настаивать на наличии
инфекции в Туркменистане, но порекомендовали властям вести себя так, будто вирус в стране
есть. Глава миссии Катрин Смолвуд заявила, что пора «переносить фокус с усилий по предотвращению завоза инфекции в страну на ее нераспространение среди населения». В тот же день
в ряде районов начали распылять63 с самолетов Ан-2 дезинфицирующие средства.

16 ИЮЛЯ

Без объяснения причин отменено64 движение поездов и автобусов65 между регионами страны,
а также закрыты66 все мечети и церкви. Источники turkmen.news сообщали, что движение поездов в реальности прекратилось67 еще раньше, 14 июля.

Самолет Ан-2 распыляет хлор в приграничных с Узбекистаном районах Туркменистана
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18 ИЮЛЯ

Скончался68 от пневмонии 54-летний хяким Фарабского этрапа Лебапского велаята Хасан Меткулиев. Незадолго до этого turkmen.news удалось дозвониться до него. Хяким заявил, что чувствует себя хорошо, и опроверг информацию о том, что у него выявлен коронавирус.

21 ИЮЛЯ

«Для профилактики заболеваний» закрыты69 все непродовольственные магазины, кинотеатры,
театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, бани, химчистки,
швейные ателье, спортивные объекты, кафе и рестораны.

22 ИЮЛЯ

Источник turkmen.news, ссылаясь на двух работников системы здравоохранения Балканабада,
сообщил70, что за прошедшую неделю в городе умерли 83 человека с признаками COVID-19.

23 ИЮЛЯ

Закрылись71 на карантин туркменские филиалы малазийской нефтегазовой компании Petronas
и китайской энергетической компании CNPC. По данным источников turkmen.news, у 16 сотрудников Petronas выявили коронавирус. В тот же день правительственная газета «Нейтральный
Туркменистан» впервые разместила72 памятку о мерах предосторожности против инфекционных заболеваний. После этого подобные материалы стали публиковаться на последних полосах
газеты ежедневно.

24 ИЮЛЯ

Издание «АССА» выпустило расследование73 уровня смертности в Туркменистане, основанное
на спутниковых снимках. Как оказалось, с 25 марта по 16 апреля 2020 года на кладбище города Балканабада появилось 317 новых могил. Для сравнения, с 31 мая 2018 года по 25 марта
2020 года там же прибавилось 524 могилы. Через несколько дней после этого появились первые
сообщения74 независимых СМИ о том, что власти требуют маскировать свежие могилы, чтобы их
не было видно со спутника. Впоследствии это требование упоминалось неоднократно.

27 ИЮЛЯ

Стало известно, что Ниязовскую больницу и госпиталь научно-клинического центра кардиологии
(он же «Красный крест») в Ашхабаде перепрофилировали75 под лечение пациентов с пневмонией.

Свежие могилы на кладбище в Мары
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Инфекционная больница в Чоганлы

28 ИЮЛЯ

Источники turkmen.news сообщили76, что в инфекционной больнице Чоганлы с родных пациентов требуют взятки за подключение к ИВЛ. Кислорода на всех тяжелых больных не хватало.

29 ИЮЛЯ

Стало известно77, что стадион «Копетдаг» в Ашхабаде закрыли на карантин после смерти заслуженного тренера Туркменистана Мухаммета Кешикова. О его смерти сообщили источники
turkmen.news.

31 ИЮЛЯ

Минздрав Туркменистана обязал семейных врачей проводить поквартирный обход и заполнять
опросники о самочувствии граждан и о признаках коронавируса.

НАЧАЛО АВГУСТА

Расположенный в Марыйском велаяте санаторий «Мелхем» превратили78 в стационар для пациентов с пневмонией. По данным источников turkmen.news, ряд крупных фирм обязали взять
на себя финансирование ковид-госпиталей. Так, стационар в санатории «Мелхем» поставили
на баланс фирмы «Тязе-Ай» — производителя колбасы и мясных деликатесов.

2 АВГУСТА

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался водитель Центра ОБСЕ
в Туркменистане Курбанмухаммет Мухаммедов. Об этом сообщили79 два независимых друг
от друга источника turkmen.news. В ОБСЕ комментировать данный факт отказались.

2 АВГУСТА

Выяснилось80, что тела умерших якобы «от пневмонии» выдают в черных пластиковых мешках
и требуют хоронить, не вскрывая мешок.

4 АВГУСТА

Источники turkmen.news в тот же день сообщили81, что в Марыйском велаяте отправили в отпуск
врачей пенсионного возраста. Остальным медикам пообещали аннулировать дипломы, если
они откажутся работать с коронавирусными больными.
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7 АВГУСТА

Бердымухамедов в ходе онлайн-встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданом
Гебрейесусом и директором европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге согласился82
на проведение независимого тестирования на наличие в стране COVID-19. Впоследствии это
обещание так и не было исполнено.

14 АВГУСТА

По информации83 источников turkmen.news, в колонии строгого режима LB-K/11 в Лебапском
велаяте скончался осужденный Байрамдурды Сапаров. Он две недели испытывал боли в груди
и нехватку воздуха, но в медчасти колонии не могли оказать ему необходимую помощь.

17 АВГУСТА

Родителей школьников предупредили84, что при возобновлении учебы 1 сентября дети должны
будут иметь при себе индивидуальные санитарные наборы. В тот же день выяснилось85, что работники домоуправлений в ряде регионов ходят по квартирам и требуют от граждан подписать
обязательство о ношении маски, соблюдении дистанции и об отказе выходить из дома без необходимости.

18 АВГУСТА

Умерла от коронавируса Сона Ашировна Черкезова — 64-летняя врач-инфекционист инфекционной больницы в Чоганлы. Она до последнего боролась за жизни пациентов.

22 АВГУСТА

Бердымухамедов подписал86 закон о внесении дополнения в Уголовный кодекс Туркменистана.
В УК внесли статью 119 (1) «злостное уклонение от лечения признанного опасным инфекционным
заболеванием эпидемического или пандемического характера и заведомое заражение им».

22–23 АВГУСТА

Авиакомпания «Туркменистан» организовала87 первые вывозные рейсы для граждан, «застрявших» за рубежом. Самолеты отправились в Дели и Минск. С тех пор рейсы в разные страны мира
организовывали регулярно, но в недостаточном количестве. Попасть на них удавалось далеко
не всем желающим вернуться в страну.

27 АВГУСТА

Первый рейс88 туркменского правительственного самолета в Германию. Самолет привез в Туркменистан перевязочные материалы и коробки с логотипом американской фирмы Promega —
производителя технологий для изучения вирусов. В последующие полгода были совершены
еще несколько таких рейсов. Официальные СМИ сообщали только об одном ноябрьском
рейсе, на котором в Туркменистан прибыла группа немецких врачей, принявших участие
в ряде протокольных мероприятий.

31 АВГУСТА

Бывший пациент ковид-центра в санатории «Мелхем» в Марыйском велаяте рассказал89
turkmen.news о своем опыте лечения. По словам мужчины, три дня он в тяжелом состоянии
лежал дома, а затем решил все же обратиться за помощью к медикам. Пациент хорошо отзывался об условиях в санатории и о схемах лечения. Однако признал, что за время лечения
стал свидетелем смерти двух–трех человек.
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КОНЕЦ АВГУСТА

В Туркменистане началась хлопкоуборочная страда. Как и в предыдущие годы, на сбор хлопка
стали массово отправлять бюджетников. Людей вывозили на поля в переполненных автобусах.

НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ

Коронавирусный госпиталь на базе «Полимекса» под Ашхабадом закрыт из-за снижения числа
заболевших.

1 СЕНТЯБРЯ

В школах Туркменистана начался90 учебный год. Классы разбили на группы, чтобы сократить количество учеников, детей обязали иметь при себе санитарные сумки, обучение организовали
в несколько смен. Этот режим сохранялся до конца года. С родителей в ряде школ взяли91 расписки об обязательстве соблюдать санитарные меры.

10 СЕНТЯБРЯ

Стало известно92, что в Марыйском велаяте людям, пойманным в общественных местах без масок, угрожают 15 сутками ареста и отправкой на хлопковые поля.

14 СЕНТЯБРЯ

В Туркменистане открыли93 научный центр для исследования негативного влияния Аральского
моря на здоровье людей.

16 СЕНТЯБРЯ

Выяснилось94, что руководство закрытых кафе, парикмахерских, а также других учреждений
организует работу подпольно. Торговцы с закрытых базаров наладили уличную торговлю в их
окрестностях. Позднее стало известно95, что торговцы также продают товары вразнос, в том числе в больницах.

22, 25 СЕНТЯБРЯ

Бердымухамедов выступил96 на открытии Генассамблеи ООН и на заседании Халк Маслахаты
(Народного совета). В обоих случаях он говорил о коронавирусе как о серьезной мировой проблеме, но впервые не стал акцентировать внимание на том, что в Туркменистане инфекции якобы нет. После этих выступлений официальные СМИ перестали причислять отсутствие COVID-19
к числу достижений туркменского режима.

12 ОКТЯБРЯ

Выяснилось, что приобрести билеты на внутренние авиарейсы, которые стали единственным
легальным способом перемещения между регионами, можно97только при наличии справок
из полиции и от медиков. Справки можно было получить за взятки.

16 ОКТЯБРЯ

«Азатлык» сообщил98 о вспышке коронавируса в женской колонии DZ-K/8 в Дашогузском велаяте.
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20 ОКТЯБРЯ

Бердымухамедов провел99 совещание с главой Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, министром здравоохранения и медицинской промышленности
Нурмухаммедом Аманнепесовым. Президент заявил: «С началом пандемии нами было высказано предположение, которое уже нашло подтверждение в мировых научных кругах, что
вирусы распространяются не только воздушно-капельным путем, но и воздушно-пылевым,
что значительно повышает дистанцию заражения». Эта фраза как бы оправдывала летние заявления о «вредной пыли».

26 ОКТЯБРЯ

Источники turkmen.news рассказали100 о коррупционной составляющей карантинных мер.
В частности, выяснилось, что в полиции поставлена на поток «продажа» справок о необходимости поездок в другой регион.

КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

Во дворах Ашхабада вновь увеличилось101 количество палаток, в которых горожане справляли
свадьбы и поминки. Формально такие мероприятия были запрещены, но за взятки полицейские
не обращали на них внимания. В октябре начали ходить слухи, что скоро контроль ужесточат,
в связи с чем горожане стали спешить справить все семейные торжества.

2 НОЯБРЯ

«Хроника Туркменистана» узнала102, что состоятельные жители Ашхабада платят две–три сотни долларов за лечение COVID-19 на дому. Ложиться в больницу люди опасались. Те, у кого
не было денег, предпочитали самолечение.

3 НОЯБРЯ

Срок пребывания в карантинном лагере для прибывших из-за рубежа увеличили103 с 14 до 21 дня.

6 НОЯБРЯ

Стало известно104, что выдачей справок о необходимости поездок в другой регион теперь занимаются специальные комиссии. Получить там справку за взятку стало значительно сложнее, чем
раньше, когда этот вопрос решала полиция.

15 НОЯБРЯ

Бердымухамедов вновь заявил105 об отсутствии коронавируса в стране.

23 НОЯБРЯ

Жителям Туркменистана старше 50 лет полностью запретили106 перемещения между регионами.
Теперь они не могли поехать в другой велаят даже по уважительным причинам. Впрочем, это
не коснулось 63-летнего президента, который продолжил107 ездить в командировки.
Туркменистан присоединился108 к международной программе COVAX, в соответствии с которой
планировалось распределять вакцины от COVID-19.
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Немецкие врачи летят в Туркменистан

25 НОЯБРЯ

Было объявлено109, что торжества по случаю 25-летия нейтралитета Туркменистана пройдут
без зрителей. Тем не менее, празднование сопровождалось110 большим количеством массовых мероприятий, которые показывали по телевидению. Участники этих мероприятий,
в отличие от героев репортажей про жизнь «простого народа», не носили масок. Вскоре начали поступать сообщения о смертях деятелей искусства от COVID-19.

26 НОЯБРЯ

Правительственный Bombardier Challenger 870 (бортовой номер EZ-B024) авиакомпании «Туркменистан» секретно слетал в Мюнхен. Борт в Германию прилетел пустым. На обратном пути
в него загрузили коробки с неким стерильным материалом (таким же, как и в прошлый раз,
27 августа), дипломатическую почту и пластиковые пакеты с маркировкой «VIP». Помимо этого,
к трапу самолета подъехали два микроавтобуса с врачами, все они поднялись на борт, и лайнер
взял курс на Туркменистан.

27 НОЯБРЯ

Жителей Мары старше 50 лет попросили111 не выходить из дома без необходимости. Одновременно иногородних студентов Туркменского государственного энергетического института, расположенного в Мары, отправили в карантинный лагерь.

НАЧАЛО ДЕКАБРЯ

Вновь открыт112 коронавирусный госпиталь на базе «Полимекса». В стране началась вторая волна заболевания, больницы вновь перестали справляться с потоком пациентов.

3 ДЕКАБРЯ

Объявлено113 об отмене детских утренников у главной новогодней елки страны.

15 ДЕКАБРЯ

Объявлено114, что студентов, проживающих в общежитиях, и учеников школ-интернатов
не отпустят домой на каникулы.
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16 ДЕКАБРЯ

Посол Великобритании в Туркменистане Хью Стэнли Филпотт написал115 в Twitter, что переболел
COVID-19. Власти страны, в июле резко отреагировавшие даже на прогноз погоды телеканала
«Мир-24», на этот раз никак не прокомментировали ситуацию.

20 ДЕКАБРЯ

Вдова турецкого дипломата Кемаля Учкуна, умершего в июле, подала116 жалобу на турецких
чиновников, которые не организовали его эвакуацию из Туркменистана. Позднее вдова дала интервью117 turkmen.news, в котором подробно рассказала о том, как ее супруг болел коронавирусом. На заявления вдовы, как и на сообщение посла Великобритании, МИД Туркменистана никак
не отреагировал.

2021
18 ЯНВАРЯ

Туркменистан зарегистрировал118 российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Ее эффективность не вызывает сомнений. На следующий день было объявлено119, что Минздрав Туркменистана готов к транспортировке и хранению препарата, требующего соблюдения крайне жесткого
температурного режима.

21 ЯНВАРЯ

Бердымухамедов пообещал120 бесплатно привить иностранных спортсменов, которые прибудут
в Туркменистан на отборочный этап международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса в 2021
году. «Несмотря на зарегистрированную у нас вакцину, у иностранных спортсменов может возникнуть желание привиться другими вакцинами или специальными средствами, в связи с чем
у них должен быть выбор», — подчеркнул глава государства.

28 ЯНВАРЯ

В Ашхабаде от COVID-19 скончались известный путешественник, директор альпинистского клуба «Салгым» Мяликнияз Ходжаниязов и его жена Хесель Аманова, работавшая в разные годы
в органах статистики и Союзе женщин Туркменистана. Супруги прожили вместе 48 лет и умерли
в один день с разницей в несколько часов.

29 ЯНВАРЯ

Зарегистрирована121 российская вакцина «ЭпиВакКорона». Туркменистан пока остается единственной страной, кроме России, где этот препарат разрешен к применению. У тех, кто привился «ЭпиВакКороной» в России, возникли сомнения в ее эффективности: независимые тесты
не показывают роста числа антител. В тот же день, 21 января, было объявлено122, что у иностранцев, въезжающих в страну, будут требовать справки о вакцинации. Таким образом, потенциальные участники Кубка Дэвиса утратили надежду привиться за туркменский счет.

НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ

В независимых СМИ стали появляться первые сообщения123 о вакцинации124 различных групп
населения. Официальные СМИ процесс не освещали, ограничившись сообщениями о регистрации вакцин.
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Супруги Мяликнияз Ходжаниязов и Хесель Аманова

1 МАРТА

Частично125 возобновлено126 автобусное и железнодорожное сообщение между регионами. Постепенно открываются127 кафе, рестораны и другие учреждения, ранее находившиеся на карантине.

7 МАРТА

Китайское телевидение сообщило128 о поставке в Туркменистан китайской вакцины (как выяснилось позднее, Vero Cell). Туркменские государственные СМИ о регистрации этого препарата
не сообщали, однако, по данным независимых источников, вакцину активно начали применять129 в стране.

НАЧАЛО АПРЕЛЯ

Международная организация Amnesty International опубликовала130 доклад, в котором рассказывается о попытках утаивания COVID-19 и о других проблемах Туркменистана.

3 МАЯ

Объявлено, что курортный сезон в Авазе пройдет1311 июня–15 сентября 2021 года в особом
режиме: для поездки надо будет получать разрешение миграционной службы. Отели будут принимать только гостей, привитых от COVID-19.

14 МАЯ

На совещании Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней объявлено132,
что в Туркменистан поставлены три российские и две китайские вакцины.

18 МАЯ

Источники turkmen.news сообщили133 о двух случаях кардиологических побочных эффектов
у привитых граждан, а также о смерти вскоре после прививки пожилой женщины, страдавшей
сердечной недостаточностью.

TURKMEN.NEWS: КТО СИЛЬНЕЕ, ТОТ ВЫЖИВЕТ ВСЕ О КОРОНАВИРУСЕ, КОТОРОГО В ТУРКМЕНИСТАНЕ ОФИЦИАЛЬНО НЕТ ЯНВАРЬ 2020 –МАЙ 2021 © TURKMEN.NEWS

33

КОММЕНТАРИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ
НЕЗАВИСИМЫХ ЮРИСТОВ ТУРКМЕНИСТАНА

ТИМУРА МИСРИХАНОВА
Сокрытие правды о коронавирусе, угрожающем здоровью населения, а также отрицание его проникновения
в страну является, согласно законам Туркменистана,
преступлением.
Граждане Туркменистана имеют право на получение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих
опасность для их жизни или здоровья. Таким образом,
именно граждане страны являются объектом данного
преступления.
Предметом преступного деяния является информация,
то есть сведения о предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, действиях физических и юридических
лиц, а также органов государственной власти и управления, создающих угрозу жизни и здоровью людей или
окружающей среде, независимо от формы их представления.
Объективная сторона преступления включает действия или бездействие, состоящее в сокрытии
или искажении информации… о событиях, фактах или
явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
Сокрытием информации является ее недоведение до
сведения лиц, имеющих право на ее получение или
нуждающихся в ее получении, когда сообщение информации было обязательно с правовых позиций либо
было необходимо для воздействия на события, факты
или явления, создающие опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды.
Искажением информации является сообщение неполных или неверных данных, официальных прогнозов
и оценок относительно фактов, событий или явлений,
создающих опасность для защищаемых объектов.

В статье 309 УК Туркменистана говорится: «Сокрытие или искажение информации... о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные
лицом, обязанным обеспечивать население такой информацией, наказывается лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет.
Те же деяния, причинившие вред здоровью людей либо повлекшие иные тяжкие последствия, наказываются штрафом
в размере от пятидесяти до ста среднемесячных размеров
оплаты труда или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового».

Кроме того, согласно статье 15 Санитарного кодекса Туркменистана, каждый гражданин имеет право на получение бесплатной объективной информации непосредственно или через
своего представителя, общественные объединения, средства
массовой информации:
• о заболеваемости, эпидемиологической ситуации и радиационной обстановке, состоянии окружающей среды и её влиянии на здоровье населения;
• о результатах проведенных санитарно-гигиенических
и иных специальных экспертиз, санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах. Исключение составляет
информация, отнесенная законодательством Туркменистана
к информации, содержащей государственную, служебную или
коммерческую тайну.
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КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ЮРИСТОВ ТИМУРА МИСРИХАНОВА

К событиям, фактам или явлениям, создающим опасность, относятся природные, техногенные или иные
процессы, которые могут при неблагоприятном развитии событий или отсутствии надлежащих мер контроля и регулирования реально вызвать последствия
для человека и окружающей среды. В данном случае
таковым является факт распространения COVID-19
на территории Туркменистана.
Субъектом преступления по закону является лицо,
обязанное обеспечивать население указанной информацией. В Туркменистане президент не только приказал
ответственным должностным лицам скрывать информацию о коронавирусе, но и сам отрицал его наличие на
территории страны.

Порядок, объем, задачи и ответственность за предоставление
информации о процессах и явлениях, которые могут создавать
опасность для здоровья человека и окружающей среды, регламентируются и другими нормативными актами:
• статья 42 Конституции Туркменистана,
• закон Туркменистана от 22 декабря 2012 года «О средствах
массовой информации»,
• закон Туркменистана «О химической безопасности»
от 02 марта 2019 года №126-VI,
• закон Туркменистана от 29 августа 2013 года №56-IV
«О радиационной безопасности»,
• закон Туркменистана от 13 марта 2021 года №334-VI
«О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
и другие.

Такое поведение главы государства привело к тяжким
последствиям, таким как причинение тяжкого вреда
здоровью граждан (в том числе и их смерть), длительной задержке транспорта, нарушениям в работе учреждений, предприятий. Все это нанесло крупный материальный ущерб не только гражданам, но, в целом,
государству.

В соответствии со статьей 61 Конституции Туркменистана, «каждый человек имеет право требовать возмещение
в судебном порядке материального или морального ущерба,
причиненного ему незаконными действиями государственных органов, иных организаций, их работников, а также отдельных лиц».

Законы Туркменистана предусматривают право граждан страны на возмещение материального и морального вреда здоровью, в том числе и от государства.
Государственные служащие выполняют свои функции
от имени государства, следовательно и ответственность за их действия (бездействие) должно нести
государство.

В статье 60 Конституции говорится: «Каждый человек имеет
право обжаловать в суде решения и действия государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления и должностных лиц». Это же положение
закреплено в уголовном и гражданском законодательстве
(ст. 46 УК, ст. 14 ГК).

Родственники умерших от заражения коронавирусом
имеют право обращаться в суды с иском к властям
о компенсации вреда, наступившего в результате бездействия и даже, я бы сказал, умышленных преступных
действий властей.
Ответчиком в данном случае является тот орган,
который обязан выполнять функции охраны здоровья
населения. В первую очередь, это Министерство здравоохранения. Если больной умер в больнице, то иск
можно предъявить руководству больницы.

В соответствии со статьей 38 Гражданского Процессуального
Кодекса, граждане подают иск в суды по месту нахождения
ответчика, то есть того юридического лица, которое нарушило их права. Если, например, этот государственный орган
находится на территории Копетдагского этрапа города Ашхабада, то иск необходимо подать в суд данного этрапа.
Также граждане Туркменистана могут обратиться в Комитет
ООН по правам человека с жалобой на нарушение властями
страны их прав и свобод.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ТУРКМЕНИСТАНА

Официально признать факт проникновения COVID-19 в страну; обнародовать масштабы эпидемии с начала 2020 года и по настоящее время; рассекретить данные
о заразившихся коронавирусной инфекцией и умерших от нее; назвать число медицинских работников, заболевших COVID-19 на рабочем месте и скончавшихся в результате инфицирования.
Установить объем материальной компенсации семьям умерших от вируса и выплатить их в короткий срок.
Установить объем материальной поддержки и/или налоговые послабления предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за ограничительных мер во время пандемии.
Немедленно освободить из заключения Нургельды Халыкова, реабилитировать его и
выплатить компенсацию за практически год незаконного заключения по сфабрикованному обвинению.
Прекратить преследование гражданских активистов и журналистов за их желание говорить правду об эпидемии COVID-19 в Туркменистане.

ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ВОЗ)

Перестать идти на поводу у туркменского правительства, отрицающего наличие
COVID-19, и подыгрывать ему в этом, так как сокрытие Туркменистаном реальной ситуации с вирусом в стране несет угрозу всему миру.
Потребовать от правительства официально признать в стране эпидемию в период
с начала 2020 года и по настоящее время; затребовать данные об инфицированных
и умерших в Туркменистане для учета статистических данных в мировом масштабе.
Потребовать от президента Туркменистана немедленного и безусловного освобождения из заключения Нургельды Халыкова, осужденного на 4 года за отправку фотографии с изображением экспертов ВОЗ во время их визита в Ашхабад.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ
ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ
И МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Потребовать от правительства Туркменистана признать факт присутствия в стране коронавирусной инфекции COVID-19, а не ссылаться на другие, надуманные, причины
заболевания и смертей граждан.
Потребовать от Гурбангулы Бердымухамедова привлечь к ответственности лиц,
отрицавших коронавирус и вводивших мировую общественность в заблуждение
о попадании в Туркменистан некоего вируса путем переноса заразных пылевых частиц
с высохшего дна Аральского моря.
Потребовать от президента и правительства Туркменистана прекратить практику сокрытия правдивой информации о любых событиях, несущих угрозу здоровью и жизни людей, в том числе таких эпидемий, как нынешняя; потребовать предоставить ВОЗ
и средствам массовой информации реальные данные о COVID-19 в Туркменистане.
Добиться освобождения из заключения и полной реабилитации Нургельды Халыкова,
обвиненного по уголовной статье за отправку в независимые СМИ фото с изображенными на нем экспертами ВОЗ.
Потребовать от руководства Туркменистана прекратить преследовать людей из-за их гражданской позиции сообщать зарубежным СМИ правду о ситуации с COVID-19 в стране.

МЕЖДУНАРОДНЫМ
ФИНАНСОВЫМ
ИНСТИТУТАМ

Внимательно относиться к заявкам правительства Туркменистана, обращающемуся за
кредитами для любых целей, в том числе для профилактики COVID-19.
Привлекать организации независимого туркменского гражданского общества
для оценки подобных заявок и для составления объективных пояснительных записок/
докладов о той сфере, на которую поступила кредитная заявка от Туркменистана.
Рассматривать заявки на помощь, связанную с COVID-19, только при выполнении ряда
условий, в частности:
• предоставления реальной ковид-картины в стране,
• освобождения и реабилитации Нургельды Халыкова с выплатой ему материальной компенсации.
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СПИСОК ЛЮДЕЙ,
ЧЬЯ СМЕРТЬ
ОТ КОРОНАВИРУСА
ДОСТОВЕРНО
ПОДТВЕРЖДЕНА
2020 (47 ЧЕЛОВЕК)

МАКСАТ АГАЕВ
работник частной фирмы в Ашхабаде,
скончался
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ

РАНО ХАСАНОВА
завкафедрой акушерства и гинекологии
Туркменского государственного
медуниверситета, скончалась
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

МЕРЕД ГЫЛЫДЖОВ
бывший работник отдела
землеустройства хякимлика Абадана,
скончался
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

БАБАМУРАТ МУХЫЕВ
преподаватель
Туркменабадского пединститута,
скончался
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

АНАТОЛИЙ РИЗАЕВ
преподаватель
Ашхабадского медучилища,
скончался
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

БАХАР КОПЕКОВА
преподаватель
Республиканской музыкальной школы,
скончалась
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ
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СПИСОК ЛЮДЕЙ, ЧЬЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА ДОСТОВЕРНО ПОДТВЕРЖДЕНА

САПА ГУРБАНГУЛЫЕВ
майор полиции Векильбазарского
этрапа Марыйского велаята,
скончался
3 ИЮЛЯ

ДЖУМАГУЛЬ БИБИТОВА
семейный врач
поликлиники №6 Туркменабада,
скончалась
3 ИЮЛЯ

БАТЫР БАЙРАММУРАДОВ
заведующий
аптекой «Гарры Лукман» в Ашхабаде,
скончался
5 ИЮЛЯ

КЕМАЛЬ УЧКУН
советник по религиозным
вопросам посольства Турции,
скончался
7 ИЮЛЯ

ЯГШИГЕЛЬДЫ КАКАЕВ
советник президента Туркменистана
по нефтегазовым вопросам,
скончался
8 ИЮЛЯ

ГЕННАДИЙ АБАКУМОВ
владелец кафе «Достлук» в Абадане,

ГУЛЯ БАБАЕВА
семейный врач
поликлиники ГРЭС Абадана,
скончалась
12 ИЮЛЯ

ЧАРЫГУЛЫ АВЛИКУЛИЕВ
работник государственного
телевидения Туркменистана,
скончался
13 ИЮЛЯ

ЮСУП ТОЙЛЫЕВ
хирург Куняургенчской больницы,

БАЙРАМКЛЫЧ УРАЗОВ
бывший председатель
Госкомстата Туркменистана,
скончался
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ

ВАЧО БУТУНЦ
пенсионер из Мары,

МАРГАРИТА СЕНЧЕНКО
преподаватель
ашхабадской гимназии №27,
скончалась
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ

скончался
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ
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9 ИЮЛЯ

скончался
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ
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СПИСОК ЛЮДЕЙ, ЧЬЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА ДОСТОВЕРНО ПОДТВЕРЖДЕНА

ИСМАИЛ ДЖУМАЕВ
заслуженный артист
Туркменистана,
скончался
16 ИЮЛЯ

ХАСАН МЕТКУЛИЕВ
хяким
Фарабского района Лебапского велаята,
скончался
18 ИЮЛЯ

ЕКАТЕРИНА ГЛУХОВА
жительница Абадана,

ТАМАРА ХЫДЫРКУЛИЕВА
семейный врач
ашхабадской поликлиники №8,
скончалась
20 ИЮЛЯ

СЕРГЕЙ КАХИМОВ
водитель
Марыйского специнтерната для детей,
скончался
22 ИЮЛЯ

МУХАММЕТ КЕШИКОВ
заслуженный тренер Туркменистана,

АХМЕТ МАМЕНОВ
полковник полиции
в отставке,
скончался
24 ИЮЛЯ

ОРАЗМУРАТ БЕКМАММЕДОВ
владелец
фирмы «Овадан Улке»,
скончался
25 ИЮЛЯ

ИКРАМГУЛЫ ДЖУМАГУЛЫЕВ
преподаватель
Ашхабадского сельхозуниверситета,
скончался
26 ИЮЛЯ

ОГУЛГЕРЕК АННАЕВА
школьный учитель
в Ясмансалыке,
скончалась
26 ИЮЛЯ

ВИКТОР ЧЕРНЯКОВ
пенсионер, бывший работник
Марыйской музыкальной школы,
скончался
В КОНЦЕ ИЮЛЯ

ЭЛИНА ГРИГОРЯНЦ
работник
Республиканской музыкальной школы,
скончалась
В КОНЦЕ ИЮЛЯ
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20 ИЮЛЯ

скончался
24 ИЮЛЯ
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ТАЧМУРАД РАХИМОВ
директор ИП «Хилал» в Дашогузе,

ВАЛЕНТИНА МАСЛЕННИКОВА
пенсионерка из Ашхабада,

ТАМАРА КАМАЛОВА
педиатр городского роддома Мары,

скончался
В КОНЦЕ ИЮЛЯ

скончалась
31 ИЮЛЯ

скончалась
В НАЧАЛЕ АВГУСТА

КУРБАНМУХАММЕД
МУХАММЕДОВ
водитель центра ОБСЕ в Ашхабаде,
скончался
2 АВГУСТА

БАЙРАМ КЕРБАБАЕВ
завкафедрой гистологии
медицинского университета,
скончался
8 АВГУСТА

ЛАРИСА КАН
методист детсада №26 в Дашогузе,

ЭЗИЗ АННАМУХАМЕДОВ
учитель школы №10 Сакарчагинского
этрапа Марыйского велаята,
скончался
9 АВГУСТА

ЭНЕ КУЛИЕВА
завотделом санитарно-просветительской
работы СПИД-центра Балканабада,
скончалась
12 АВГУСТА

БАЙРАМДУРДЫ САПАРОВ
бывший акушер-гинеколог
в Марыйском велаяте, скончался
в колонии LB-K/11 в Лебапском велаяте
14 АВГУСТА

НУРТАЧ НУРМЕДОВА
бывший работник Министерства
текстильной промышленности,
скончалась
17 АВГУСТА

СОНА ЧЕРКЕЗОВА
врач-инфекционист
инфекционной больницы в Чоганлы,
скончалась
18 АВГУСТА

РУСТАМ ХАМИДОВ
хирург
районной больницы в Керки,
скончался
В КОНЦЕ АВГУСТА
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скончалась
9 АВГУСТА
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РОЗУМБАЙ ДОВЛЕТОВ
учитель школы №42 в Акдепе,
скончался
7 ДЕКАБРЯ

АТАБАЛЛЫ ГУРБАНОВ
анестезиолог из Туркменбаши,
скончался
17 ДЕКАБРЯ

ИМАМ АКЫЕВ
заслуженный тренер
Туркменистана по теннису,
скончался
13 ДЕКАБРЯ

ДОВРАН ГАРАЕВ
оператор
газового месторождения «Довлетабат»,
скончался
16 ДЕКАБРЯ

НАРКУЛЫ ДЖОРАЕВ
житель
поселка Достлук Лебапского велаята,
скончался
21 ДЕКАБРЯ
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2021 (8 ЧЕЛОВЕК)

ХАЛДУРДЫ ГУДЖУКБАЕВ
кардиолог в Центре онкологии,

СЕРГЕЙ ЛОПУХОВ
работник кинематографии,

скончался
1 ЯНВАРЯ

скончался
7 ЯНВАРЯ

МАРАЛ МЕРЕТЛИЕВА
преподаватель военной кафедры
медицинского университета,
скончалась
9 ЯНВАРЯ

РЕДЖЕП РЕДЖЕПОВ
заслуженный артист
Туркменистана,
скончался
10 ЯНВАРЯ

ЭНЕДЖАН ДУРДЫЕВА
ЛОР-врач
медпункта аэропорта Ашхабада,
скончалась
19 ЯНВАРЯ

ХЕСЕЛЬ АМАНОВА
бывшая работница
Союза женщин Туркменистана,
скончалась
28 ЯНВАРЯ

МЯЛИКНИЯЗ ХОДЖАНИЯЗОВ
директор
альпинистского клуба «Саглым»,
скончался
28 ЯНВАРЯ

ЯЗМУРАД ЯЗОВ
врач-инфекционист
военного госпиталя в Дашогузе,
скончался
24 ФЕВРАЛЯ

TURKMEN.NEWS: КТО СИЛЬНЕЕ, ТОТ ВЫЖИВЕТ ВСЕ О КОРОНАВИРУСЕ, КОТОРОГО В ТУРКМЕНИСТАНЕ ОФИЦИАЛЬНО НЕТ ЯНВАРЬ 2020 –МАЙ 2021 © TURKMEN.NEWS

43

ССЫЛКИ
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

21

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

22

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

«Лебапский велаят объявлен карантинной зоной», 1 февраля 2020 г. https://turkmen.news/news/lebap-obyavlen-karantinnoj-zonoj/
«Туркменские авиалинии» отменили полеты в Пекин», 1 февраля 2020 г. https://turkmen.news/news/turkmenistan-airlines-pekin/
«Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном», 31 января 2020 г. https://turkmen.news/news/turkmenistan-zakryl-granitsu-s-uzbekistanom/
«Лебапский велаят объявлен карантинной зоной», 1 февраля 2020 г. https://turkmen.news/news/lebap-obyavlen-karantinnoj-zonoj/
«Население Туркменистана призывают защищаться от вируса», 4 февраля 2020 г. https://rus.azathabar.com/a/30416421.html
«Полиция оштрафовала жительницу Ашхабада, которая была в маске», 24 февраля 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/02/no-panic/
«Бердымухамедов приказал бороться с коронавирусом и контролировать выезжающих за рубеж граждан», 26 февраля 2020 г.
https://www.hronikatm.com/2020/02/coronameasures/
«Руководство Туркменистана впервые официально заявило о коронавирусе, об отсутствии заболевания в стране и закрыло границы», 26 февраля 2020 г.
https://rus.azathabar.com/a/30455618.html
«Бердымухамедов запретил распространение коронавируса в Туркменистане», 26 февраля 2020 г. https://fergana.media/news/115472/
«Туркменистан: Аваза в состоянии карантина», 15 марта 2020 г. https://turkmen.news/news/business-economy/avaza-karantin/
«После распоряжения президента граждан Туркменистана перестали выпускать из страны», 26 февраля 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/02/country-quarantine/
«Туркменские авиалинии» отменили один рейс в Стамбул», 26 февраля 2020 г. https://turkmen.news/news/ashgabat-istanbul-flight/
«В Туркменистане возможно выявлены первые случаи коронавируса», 3 марта 2020 г. https://rus.azathabar.com/a/30466263.html
«Все прибывающие в Туркменистан рейсы перенаправляются в Туркменабат для сдачи теста на коронавирус», 6 марта 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/03/stop-virus/
«Бердымухамедов призвал лечиться от вирусов народными средствами по своей книге», 14 марта 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/03/yuzarlik-vs-coronavirus/
«Из буклетов, которые распространяет Минздрав исчезло упоминание коронавируса», 17 марта 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/03/no-coronavirus-brochure/
«Пока страны ЦА отменяют массовые мероприятия, Туркменистан готовится к субботнику и Новрузу», 17 марта 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/03/v-domike/
«Туркменистан в блокаде. Запрет на внутреннее передвижение коснулся всей страны», 19 марта 2020 г.
https://turkmen.news/news/turkmenistan-v-blokade-zapret-na-vnutrennee-peredvizhenie-kosnulsya-vsej-strany/
«В Туркменистане отменили спортивные соревнования и закрыли фитнес-залы», 24 марта 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/03/sporting-events-postponed/
«В Ашхабаде закрыли кафе и рестораны», 24 марта 2020 г. https://turkmen.news/news/v-ashhabade-zakryli-kafe-i-restorany/
«В Туркменистане временно действует Положение о передвижении грузов внутри страны», 25 марта 2020 г.
https://turkmenportal.com/blog/26265/v-turkmenistane-vremenno-deistvuet-polozhenie-o-peredvizhenii-gruzov-vnutri-strany
«В Туркменистане продлили школьные каникулы», 30 марта 2020 г. https://turkmen.news/news/v-turkmenistane-prodlili-shkolnye-kanikuly/
«В Мары берут на учет жителей, вернувшихся из-за границы в ноябре-январе», 31 марта 2020 г. https://turkmen.news/news/covid19-turkmenistan/
«ООН помогла Туркменистану разработать план борьбы с коронавирусом», 1 апреля 2020 г. https://fergana.plus/news/116664/
«Карантин по-туркменски. Почему изоляция граждан лишь видимость борьбы с COVID-19», 3 апреля 2020 г. https://turkmen.news/news/karantin-turkmenistan-covid/
«США выделили Туркменистану почти $1 млн на борьбу с коронавирусом», 6 апреля 2020 г. https://fergana.plus/news/116817/
«В Ашхабаде ограничили количество гостей на свадьбах и посетителей кафе», 8 апреля 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/04/guests-limit/
«Ограничение на передвижение в Туркменистане в качестве борьбы с коронавирусом толкает население на поиски обходных путей», 9 апреля 2020 г.
https://rus.azathabar.com/a/30542480.html
«Информация о COVID-19», 16 апреля 2020 г. https://tm.usembassy.gov/ru/covid-19-information-ru/
«Р. Мередов: “Мы ничего не скрываем, мы открыты”», 22 апреля 2020 г. https://arzuw.news/r-meredov-my-nichego-ne-skryvaem-my-otkryty
«Эксперты ВОЗ посетят Таджикистан и Туркменистан, где официально нет коронавируса», 23 апреля 2020 г. https://kun.uz/ru/46944482
«В Туркменистане больных коронавирусом спрячут от миссии ВОЗ в отдаленных больницах», 27 апреля 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/04/cover-up/
«Куда делись пациенты карантина? Туркменистан готовится к визиту миссии ВОЗ», 28 апреля 2020 г. https://rus.azathabar.com/a/30580808.html
«В Туркменбаши ввели продуктовые карточки. Растет число безработных», 10 июня 2020 г. https://turkmen.news/news/food-stamps-turkmenistan/
«Миссия ВОЗ не получила приглашения из Туркменистана и отправляется в Таджикистан», 3 мая 2020 г. http://www.gundogar.org/?022500000000000000011062020050000#19264
«Туркменистан не пускает экспертов ВОЗ для изучения ситуации с COVID-19», 5 мая 2020 г. https://rus.azathabar.com/a/30593648.html
«В Ашхабаде участились похороны, областных пациентов с COVID-19 везут в столицу», 12 мая 2020 г. https://rus.azathabar.com/a/30607418.html
«У Ашхабада появились палатки, где замеряют температуру у въезжающих в город», 21 мая 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/05/ashgabat-entry-tests/
«В Дашогузе запретили лов рыбы», 25 мая 2020 г. https://turkmen.news/news/v-dashoguze-zapretili-lov-ryby/
«Жителям Туркменбаши запретили кататься на лодках и купаться на Каспии», 12 мая 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/05/sea-restricted/
«Жители туркменского приморья в бедственном положении из-за запрета на рыболовство «в связи с COVID-19», 30 марта 2021 г. https://turkmen.news/news/no-fishing/
«США поддерживает меры Туркменистана по профилактике COVID-19», 1 июня 2020 г.
https://tm.usembassy.gov/ru/the-u-s-supports-turkmenistans-response-to-covid-19-prevention-efforts-by-providing-additional-funding-for-infection-prevention-and-risk-communicati-ru/
«Посол РФ: «По официальным данным в Туркменистане нет коронавируса, и мы по косвенным признакам это видим»», 11 июня 2020 г.
https://turkmenportal.com/blog/28099/posol-rf-po-oficialnym-dannym-v-turkmenistane-net-koronavirusa-i-my-po-kosvennym-priznakam-eto-vidim
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«Письмо посла России в Туркменистане А.В. Блохина главному редактору «Независимой газеты» К.В. Ремчукову», 18 июня 2020 г. https://www.ng.ru/cis/2020-06-18/100_200618letter.html
«В Ашхабаде состоялся брифинг на тему «Обзор текущей ситуации по противодействию пандемии коронавирусной инфекции», 19 июня 2020 г. https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2097
«Health Alert: U.S. Embassy Ashgabat, Turkmenistan», 23 июня 2020 г. https://tm.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-ashgabat-turkmenistan-june-23-2020/
«Сообщение для СМИ», 24 июня 2020 г. https://www.mfa.gov.tm/ru/news/2104
«В Туркменистане умирают от пневмонии. Власти о коронавирусе молчат», 4 июля 2020 г. https://turkmen.news/news/v-turkmenistane-umirayut-ot-pnevmonii-vlasti-o-koronaviruse-molchat/
«В Туркменистане умирают от пневмонии. Власти о коронавирусе молчат», 4 июля 2020 г. https://turkmen.news/news/v-turkmenistane-umirayut-ot-pnevmonii-vlasti-o-koronaviruse-molchat/
«Заберите меня отсюда, иначе меня убьют!» Почему туркменский полицейский умер вскоре после разговора с женой», 1 сентября 2020 г.
https://turkmen.news/news/zaberite-menya-otsyuda-inache-menya-ubyut-pochemu-turkmenskij-politsejskij-umer-vskore-posle-razgovora-s-zhenoj/
«Interview with Dr Catherine Smallwood, Senior Emergency Officer, WHO Regional Office for Europe, and WHO COVID-19 mission lead to Turkmenistan», 5 июня 2020 г.
https://turkmenistan.un.org/en/52046-interview-dr-catherine-smallwood-senior-emergency-officer-who-regional-office-europe-and-who
«В Ашхабаде работников полиции обязали надевать маски», 8 июля 2020 г.
https://turkmen.news/news/v-ashhabade-rabotnikov-gai-obyazali-nadevat-maski-v-dashoguze-defitsit-antiseptikov/
«Кабмин и президент Туркменистана ушли в отпуск сразу после приезда миссии ВОЗ», 7 июля 2020 г. https://fergana.plus/news/119876/
«Туркмения закупит в России противовирусные препараты», 9 июля 2020 г. https://fergana.plus/news/119943/
«Университет нефти и газа в Ашхабаде будет носить имя умершего от коронавируса Ягшигельды Какаева», 13 февраля 2020 г. https://turkmen.news/lenta/kakaev/
«В Ашхабаде от пневмонии скончался турецкий дипломат», 8 июля 2020 г. https://turkmen.news/news/v-ashhabade-ot-pnevmonii-skonchalsya-turetskij-diplomat/
«Он говорил, что его легкие горят». Вдова турецкого дипломата об обстоятельствах смерти ее мужа от COVID-19 в Туркменистане», 5 января 2020 г.
https://turkmen.news/news/turkish-diplomat-death-details-interview-turkmenistan/
«МИД Туркменистана распространил пресс-релиз по противодействию COVID-19», 8 июля 2020 г.
https://turkmenportal.com/blog/28706/mid-turkmenistana-rasprostranil-pressreliz-po-protivodeistviyu-covid19
«Члены миссии ВОЗ в Ашхабаде. Фотография», 12 июля 2020 г. https://turkmen.news/news/chleny-missii-voz-v-ashhabade-fotografiya/
«Жителя Ашхабада осудили на 4 года за репост фотографии с представителями ВОЗ», 14 декабря 2020 г. https://turkmen.news/human-rights/turkmenistan-arrest-civil-activist/
«В Туркменистане введен масочный режим, закрыта «Толкучка», ТЦ «Беркарар», 13 июля 2020 г.
https://turkmen.news/news/v-turkmenistane-vveden-masochnyj-rezhim-zakryta-tolkuchka-berkarar/
«ВОЗ: Правительству Туркменистана надо вести себя так, словно коронавирус уже в стране», 15 июля 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/07/who-briefing/
«Для защиты от инфекций Туркменистан задействовал авиацию», 15 июля 2020 г. https://orient.tm/dlya-zashhity-ot-infekcij-turkmenistan-zadejstvoval-aviaciju/
«В Туркмении с 16 июля отменили движение поездов», 14 июля 2020 г. https://fergana.plus/news/120080/
«В Туркменистане возобновится междугороднее автобусное сообщение», 31 марта 2021 г.
https://arzuw.news/v-turkmenistane-vozobnovitsja-mezhdugorodnee-avtobusnoe-soobshhenie
«В Туркмении временно закрыли церкви, мечети и мусульманские святыни», 16 июля 2020 г. https://ria.ru/20200716/1574428618.html
«Дашогуз: Потребность в лекарствах и наличке пересиливает страх перед COVID-19», 14 июля 2020 г.
https://turkmen.news/news/dashoguz-potrebnost-v-lekarstvah-i-nalichke-peresilivaet-strah-pered-covid-19/
«Скончался хяким Фарабского этрапа Хасан Меткулиев», 20 июля 2020 г. https://turkmen.news/news/skonchalsya-hyakim-farabskogo-etrapa-hasan-metkuliev/
«Туркменистан ограничит работу предприятий сервиса и общепита для профилактики заболеваний», 20 июля 2020 г.
https://orient.tm/turkmenistan-ogranichit-rabotu-predpriyatij-servisa-i-obshhepita-dlya-profilaktiki-zabolevanij/
«Балканабад: Белые палатки как признак роста смертности населения», 23 июля 2020 г. https://turkmen.news/news/balkanabad-belye-palatki-kak-priznak-rosta-smertnosti/
«Туркменистан: Компании Петронас и CNPC закрылись на карантин», 23 июля 2020 г. https://turkmen.news/news/turkmenistan-kompanii-petronas-i-cnpc-zakrylis-na-karantin/
«Граждан Туркменистана призвали мыть руки и носить маски во избежание кишечных инфекций», 23 июля 2020 г. https://fergana.plus/news/120439/
«В Туркменистане люди массово гибнут от COVID-19», 24 июля 2020 г. https://acca.media/v-turkmenistane-lyudi-massovo-gibnut-ot-covid-19/
«Могилы должны быть плоскими». Новое требование к захоронениям в Туркменистане на фоне роста смертности», 29 июля 2020 г. https://rus.azathabar.com/a/30754776.html
«Ашхабад: Клиники перепрофилируют для приема пациентов с пневмонией», 27 июля 2020 г.
https://turkmen.news/news/ashhabad-kliniki-pereprofiliruyut-dlya-priema-patsientov-s-pnevmoniej/
«Дышите не дышите. С больных пневмонией требуют $56 в день за подключение к аппарату ИВЛ», 28 июля 2020 г.
https://turkmen.news/news/dyshite-ne-dyshite-s-bolnyh-pnevmoniej-trebuyut-56-v-den-za-podklyuchenie-k-apparatu-ivl/
«Стадион Копетдаг закрыт на карантин из-за смерти сотрудника», 29 июля 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/07/stadion-kopetdag-zakryt-na-karantin/
«В Мары создают новые COVID-центры, в Ашхабаде умирают врачи», 19 августа 2020 г. https://turkmen.news/news/new-covid-turkmenistan/
«Туркменистан: От коронавируса скончался водитель Центра ОБСЕ», 8 августа 2020 г. https://turkmen.news/news/turkmenistan-ot-koronavirusa-skonchalsya-voditel-tsentra-obse/
«В Туркменистане тела скончавшихся от «пневмонии» выдают в пластиковых мешках и требуют хоронить их не вскрывая», 2 августа 2020 г. https://www.hronikatm.com/2020/08/body-bags/
«Туркменистан: Медикам угрожают аннулированием дипломов за отказ от работы с ковид-пациентами», 4 августа 2020 г.
https://turkmen.news/news/turkmenistan-medikam-ugrozhayut-annulirovaniem-diplomov-za-otkaz-ot-raboty-s-kovid-patsientami/
«Бердымухамедов позволил ВОЗ провести в Туркмении независимое тестирование на COVID-19», 8 августа 2020 г. https://fergana.plus/news/120785/
«Коронавирус добрался и до туркменских тюрем», 24 августа 2020 г. https://turkmen.news/news/koronavirus-dobralsya-i-do-turkmenskih-tyurem/
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