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Туркменбаши скорее мертв, чем жив
Источник: http://pravosudija.net/article/turkmenbashi-skoree-mertv-chem-zhiv

- Зачем Вы сделали пластическую операцию?
- Так в Конституции же написано: "Одно и то же лицо не имеет права занимать
должность президента более двух..."
(анекдот)
Вчера появилась информация о смерти президента Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедова. Сообщение распространил блогер, со ссылкой на источники в
спецслужбах Туркмении.

Вскоре посольство Туркмении в РФ выпустило опровержение этой информации,
видимо забыв старую советскую поговорку: не верь никакой информации, пока она
не получила официального опровержения...
После выхода официального опровержения Бердымухамедова прессе не
предъявили, но объявили, что покойный письменно поздравил народ Туркмении с
праздником, что только усилило подозрения.
https://www.amic.ru/news/444089/
"Похороненный" СМИ президент Туркменистана поздравил народ с праздником
21 июля 2019 г., 20:58, ИА "Амител"
Официального подтверждения смерти Гурбангулы Бердымухамедова нет, зато есть
его поздравление от 21 июля
Радиостанция "Говорит Москва" сообщила о смерти президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова.
Информацию об этом СМИ получило от директора Центра мониторинга
евразийских проблем Аслана Рубаева, который, в свою очередь сослался на
источники в Ашхабаде, у которых знакомые в спецслужбах.
20 июля о смерти лидера Туркменистана сообщил оппозиционный YouTubeканал "Свободный Туркменистан". Называя Бердымухамедова не иначе как
"диктатором", в нем сообщали о том, что он скончался от почечной
недостаточности.
Между тем официального подтверждения такой информации нет. Более того, на
официальном сайте Туркменистана продолжают выходить поздравления с
различными праздниками от имени Бердымухамедова.
Так, в воскресенье, 21 июля, опубликовано послание от "похороненного" СМИ
президента по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской
промышленности.
Конечно, может быть так, что текст был написан заранее. Но стали бы его
публиковать, если бы знали о смерти лидера?
В числе аргументов тех, кто утверждает о смерти Бердымухамедова и тот факт, что
он пропал из объективов телекамер и его "никто не видел". В то же самое время он
с 15 июля находится в официальном отпуске, так что имеет все основания не
появляться на телеканалах.
Таким образом, в настоящий момент нельзя с полной уверенностью говорить о
смерти политика, равно как и опровергать ее до официальных заявлений, который
обязательно сделают.
Аргумент Семена Багдасарова, что в отношении президента Узбекистана Каримова
тоже распространялись фейки о его смерти, - скорее аргумент в подтверждение
информации, чем в ее опровержение. Руководитель Узбекистана Каримов был
отравлен на торжественном приеме 26 августа 2016 года по случаю возвращения
домой из Рио-де-Жанейро призеров летних Олимпийских игр.
https://gordonua.com/news/worldnews/karimovu-stalo-ploho-posle-priema-v-chestuzbekskih-olimpiycev-gde-on-izryadno-vypil-smi-147728.html
По сведениям Moscow Times, президент Узбекистана Ислам Каримов потерял
сознание после встречи со спортсменами 26 августа.
Президент Узбекистана Ислам Каримов потерял сознание после приема в честь
олимпийской сборной страны вечером 26 августа, сообщает Moscow Times со
ссылкой на источники в оппозиционном "Народном движении Узбекистана".
Во время приема он "слишком много выпил водки" и "проигнорировал

предупреждения" одного из своих помощников. Прием закончился около 22.00
пятницы, после чего президенту стало плохо.
Он был госпитализирован. Врачи из Германии и Израиля срочно прилетели в
Ташкент.
29 августа агентство "Фергана", ссылаясь на источники, сообщило, что Каримов
скончался. Однако в аппарате президента опровергли эту информацию, сообщало
российское агентство "РИА Новости".
Слухи о смерти Каримова неоднократно всплывали в течение последних 10 лет,
пишет Moscow Times. Однако всякий раз они оказывались ложными:
"Современная элитная медицина творит чудеса. Может быть, он проведет
некоторое время в больнице, а затем удивит всех, воскреснув из мертвых", – сказал
изданию эксперт по Средней Азии российского Института стран СНГ Андрей
Грозин.
78-летний Каримов – бессменный президент Узбекистана с 1990 года. В 2015 году
был переизбран на очередной семилетний срок, набрав 90,39% голосов
избирателей. До этого Каримов был зампредседателя Совета министров Узбекской
ССР, председателем Госплана республики, а также с июня 1989 года первым
секретарем ЦК Компартии Узбекистана.
28 августа кабинет министров Узбекистана сообщил, что президент страны
Каримов находится на стационарном лечении. "Ему необходимо полное
медицинское обследование, которое займет определенное время", – говорилось в
официальном сообщении.
По информации из достоверных источников в спецслужбах, Бердымухамедов
скончался в период с 15 по 20 июля от острой почечной недостаточности. О
проблемах со здоровьем Бердымухамедова ходили слухи еще в 2018 году, но 62
года — не возраст для руководителя государства и медицина творит чудеса. Он
всегда боялся покушения, а отравление Каримова произвело на него неизгладимое
впечатление. В августе 2016 года ему спешно меняли стакан воды на прессконференции с Меркель.
https://www.newsru.com/world/06sep2016/water.html
На встрече президента Туркмении с Меркель Бердымухамедову налили особенной
воды
На совместной пресс-конференции федерального канцлера Германии Ангелы
Меркель и прибывшего в Берлин с рабочим визитом президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова произошел странный инцидент: туркменскому
лидеру заменили стакан воды, никак не объяснив эти манипуляции.
Инцидент произошел еще 29 августа, отмечает портал "Альтернативные Новости
Туркменистана". Организаторы мероприятия приготовили для каждого из глав
государств свою трибуну для выступления и по стакану воды. Однако перед
началом пресс-конференции к Бердымухамедову подошел его помощник и принес
новый стакан с водой, забрав старый.
"То, что произошло, выглядело так неожиданно, необъяснимо и нелогично, что
вызвало удивление и в глазах самой Ангелы Меркель, на несколько мгновений та
осталась стоять с открытым ртом", - отмечает портал.
Стоит отметить, что действия помощника президента Туркменистана никак не
были объяснены. По всей видимости, замена произошла из-за недоверия к
питьевой воде в Германии и, возможно, из опасений, что Бердымухамедов может
быть отравлен.

"Вышел казус, вызвавший недоумение у всех присутствовавших на прессконференции. Вместе с тем этот случай со стаканом воды позволил миру получить
некоторое представление о стране Туркменистан, о ее нынешнем лидере и его
окружении", - заключают журналисты.
После устранение Каримова, Бердымухамедов активизировал подготовку
преемника:
https://rezonans.kz/vse-o-politike/4369-zachem-v-turkmenii-tak-toropyatsya-spreemnikom-dlya-berdymukhamedova
Пятница, 23 марта 2018 16:50
Зачем в Туркмении так торопятся с преемником для Бердымухамедова
Автор Редакция
В Туркменистане готовятся к парламентским выборам, которые состоятся в
ближайшее воскресенье 25 марта. Главным политическим событием при этом
эксперты считают выдвижение в Меджлис майора Сердара Бердымухамедова —
главы парламентского комитета по законодательству и его нормам и сына
действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Последний в
все чаще и чаще выезжает в свет, общаясь с зарубежными политиками, в том числе
довольно весомыми. Так, несколько дней назад в Астане молодой политик
встречался с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, пишет Kaktakto
О Бердымухамедове-младшем как о политике, о срочности, с которой его стали
готовить к восхождению на «престол», и о судьбе туркмен израильскому
телеканалу Iton.tv в программе «Тема дня» рассказал российский политолог,
эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Есть ощущение, что не все хорошо со здоровьем «великого Аркадага»
— Уважение центральноазиатских лидеров к майору Сердару Бердымухамедову —
это мне напоминает воспоминания маршала Георгия Жукова. Последний в
окончательный вариант своих воспоминаний, опубликованных при Леониде
Брежневе, вынужден было вставить главку о том, как он приехал на Малую землю
советоваться с полковником Брежневым относительно военной операции на Малой
земле. Так вот, майор Бердымухамедов такой же важный деятель сегодня в
Центральной Азии, как и полковник Брежнев.
Сердар Бердымухамедов — классический пример непотической передачи власти в
ЦА, которая случится точно. Но с такой последовательностью продвигать своего
сына на высшие посты в государстве, проведя на посту президента всего каких-то
неполных 12 лет, — это вызывает некие подозрения и ощущение, что не все
хорошо что здоровьем «великого Аркадага«. Хотя туркмены народ очень глубокий,
они рассчитывают свою вертикаль власти на долгие годы вперед. Сейчас
подрастает внучок Керимгулы Бердымухамедов. Еще два года назад очень высокие
российские госдеятели сообщали мне на ушко, что Керимгулы (ему сейчас лет 14)
челядь его дедушки уже чуть ли не лижет носки ботинок. Гурбангулы
Бердымухамедов возит внука на всякого рода приемы — но только закрытые, туда,
где нет иностранцев. Так что Керимгулы — это тройной запас прочности для
семьи, правящей в Туркменистане.
Туркмения — газовая дыра Евразии. И останется ею на долгие десятилетия
Это такое квазиханское устройство, которое устраивает туркмен в большей
степени, чем все другие знакомые им формы. Они, видимо, готовы принять форму
любого сосуда, главное, чтобы им дали не слишком широкий, но тем не менее

важный набор простых бытовых свобод таких, как: выезд за границу (хотя бы
считанное число раз в году) и возможность заработать, чтобы не умереть с голоду.
Мы знаем ситуации, когда в большом лагере, администрация делит его обитателей
на «опущенных», на «служивых», на «уголовников», и у них есть иерархия, кто
старше, кто важнее. Приблизительно такая же лагерная демократия существует в
Туркменистане. Там известно, кого «пахан» назовет главной партией, или
любимым приемником. Все признаки формальной демократии, которую очень
любит Комитет по правам человека ООН, будут здесь соблюдаться.
Пусть не обижаются на меня жители Ашхабада или те, кто жил там когда-то, но
Туркмения на долгие десятилетия останется такой газовой дырой современной
Евразии.
За Гурбангулы Бердымухамедовым нет ничего, кроме нарциссизма и бешеного
графоманства
Гурбангулы Бердымухамедов всю жизнь сидел в тени, в окружении Сапармурата
Ниязова. Волею судеб он оказался наверху власти. В том числе произошло это,
благодаря потрясающему физиономическому сходству с молодым Ниязовым,
благодаря происхождению из того же влиятельного рода ахалтеке, благодаря
стечению многих обстоятельств. Он оказался в нужном месте в нужное на момент
очень странной скоропостижной смерти Ниязова.
При этом он никогда не боролся за власть, а за ним нет никакой идеологии, за ним
нет никакого большинства, за ним нет ничего, кроме невероятной нарциссической
влюбленности в себя и бешеного неразумного фантастического графоманства. Вы
можете себе представить, что госдеятель может писать четыре книги в год?! Да, у
всех есть «литературные негры», но ни у кого нет такого отсутствия рефлексии,
чтобы придумать себе такое литературное бешенство, которое должно покорять
мир и внушать народу, что их правитель — самый великий мыслитель.
Невозможно долго говорить про этот туркменский синдром, это недоразумение…
Туркменам просто не повезло
Несмотря на кажущуюся общность, народы Центральной Азии не идентичны —
они совершенно разные как на уровне менталитета, так и на уровне каких-то
генетических особенностей. Это разные народы с разной историей и разной
судьбой.
Я полагаю, что туркменам не повезло в момент распада СССР в отличие от
казахов. Сложись история по другому, не окажись так неразумен в национальной
политике на окраинах Союза Михаил Горбачев, может быть такое человеческое
ничтожество как Сапармурат Ниязов и не оказалось бы во главе Туркмении. Власть
на него обрушилась с высоты небес. Его первый вице-премьер рассказывал мне как
Ниязов получил власть.
Цитирую: «Он был счастлив, говорил, что теперь он полностью такой же хозяин,
как Каримов в Узбекистане и Назарбаев в Казахстане. Заявлял, что ему
теперь Москва не указ, у него много газа, и он будет делать, что захочет».
Как и сам Бердымухамедов, я склонна подозревать в его устранении «западных
партнеров», причем они вполне могли организовать и исполнить устранение
неугодного лидера руками кого-либо из людей, кому он доверял, в том числе и
российских.
Дело в том, что эвакуированные с территории Ирака и Сирии командиры ИГИЛ
должны уже вербовать бойцов для похода «на Москву», а они все никак не могут
толком закрепиться в Средней Азии. Население Афганистана, куда их

перебросили, оказалось настроено крайне враждебно. Население поголовно
вооружено, потому грабить и беспредельничать, как в Сирии и Ираке там не
получается, к тому же, Афганистан официально оккупирован американцами, и если
в зоне их ответственности открыто начнет действовать ИГИЛ, да еще после своих
вылазок прятаться на американских военных базах, то США окажутся в крайне
затруднительном положении перед лицом мирового сообщества. В общем, бойцов
надо срочно пристраивать, а Бердымухамедов был по этому вопросу несговорчив.
Потому, устранили его, или пока еще просто запустили фейк о его смерти в целях
оказания давления, - для жителей территории России не столь важно.
Для нас важно другое — есть проблема ИГИЛ, который концентрируется по
нашим южным границам с целью начала интервенции, и проблема эта не решится
сама собой.
Ее мы должны решать совместно.
Массовое перемещение бойцов ИГИЛ в любую из южных постсоветских
республик означает автоматическую потерю власти любым местным царьком и его
кланом, - тут у нас наиболее надежная основа для сотрудничества на
постсоветском пространстве - совпадение интересов.
С распространением новости о смерти президента Туркмении вариантов всего два:
либо ему таким образом угрожают убийством, но он пока еще жив и спрятался,
либо его действительно устранили, а его ближайшее окружение в пожарном
порядке методами передовой пластической хирургии срочно переделывают
«человека, похожего на Бердымухамедова» в Бердымухамедова. Швы заживут за
неделю, и тогда мы его увидим — похорошевшего, помолодевшего и
непохожего на самого себя...

СМИ предъявлен двойник Бердымухамедова
Источник: http://pravosudija.net/article/smi-predyavlen-dvoynik-berdymuhamedova

Путин самоустранился от участия в некоторых межгосударственных мероприятиях
на территории СССР, перепоручив это Медведеву, что странно само по себе. В
купе с гуляющими во властных коридорах слухами о том, что из отпуска Путин
либо не вернется, либо вернется, но совершенно в другом качестве, вызывает
подозрение, что операция «Мухожук» разворачивается прямо на наших глазах. Об
этом напишу в другой раз.
А сейчас хочу сказать пару слов об операции по «сменке» президента Туркмении.
Как я и предположила 22 июля, руководство Туркмении после смерти президента
Бердымухамедова, (о чем СМИ сначала сообщили, а потом опровергли) избрало
второй путь — подготовку двойника.
(http://pravosudija.net/article/turkmenbashi-skoree-mertv-chem-zhiv)
С распространением новости о смерти президента Туркмении вариантов всего два:
либо ему таким образом угрожают убийством, но он пока еще жив и спрятался,
либо его действительно устранили, а его ближайшее окружение в пожарном
порядке методами передовой пластической хирургии срочно переделывают
«человека, похожего на Бердымухамедова» в Бердымухамедова. Швы заживут за
неделю, и тогда мы его увидим — похорошевшего, помолодевшего и
непохожего на самого себя...
Двойник, видимо, не слишком хорошо пока еще копирует жесты настоящего
Бердымухамедова, что чревато разоблачением. Дело в том, что многие террористы
ИГИЛ, принимавшие участие в рекламных роликах с казнями заложников были
впоследствии безошибочно вычислены и арестованы на территории Европы при
помощи компьютерной программы, анализирующей движения человека. В
качестве «алиби» внезапно изменившимся у двойника походке и жестам в
сравнении с оригиналом, в СМИ шумовым фоном прошла «новость» о том, что
«находясь в отпуске, президент Бердымухамедов упал с коня», которая была
повторно запущена, и был использован текст аналогичной «новости» от 28 апреля
2013 года. Расчет на читателей, не заглядывающих дальше заголовков?
В общем, то ли Бердымухамедов отделался легким испугом, то ли лошадь
отделалась легким испугом... У них руководителем пресс-службы работает
товарищ О. Бендер?
После проведения подготовительных мероприятий, объясняющих долгое
отсутствие первого лица в публичном поле и последовавшее за этим изменение
походки, манеры двигаться и говорить. После заживления швов от пластических
операций перешли к главному: двойник был предъявлен через СМИ всему миру.
Доверили сию ответственную «миссию» лично премьер-министру РФ Д. А.
Медведеву:
https://www.mk.ru/politics/2019/08/12/medvedev-i-berdymukhamedov-ocenilirossiyskie-limuziny.html
Медведев и Бердымухамедов оценили российские лимузины Aurus
Перед началом Каспийского экономического форума премьер-министр России
Дмитрий Медведев совместно с президентом Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым осмотрели лимузины российского производства Aurus,
сообщается в Twitter правительства РФ.
Медведев отметил, что данный вариант автомобиля является "простым", а для
лидеров государств есть "специальные" модели. Бердымухамедов и Медведев
затем сели за руль, потом переместились в салон. Выйдя из машины, глава
Туркменистана заявил, что ему нравится авто за "хороший салон" и "правильную

цену". Также ему понравился белый цвет, который более всего подходит для
жаркого климата страны.
Перед началом первого Каспийского экономического форума Дмитрий Медведев и
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели лимузин Aurus
Senat российского производства pic.twitter.com/uxalXw2ENI
— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) August 12, 2019
Если МК подает явление народу Бердымухамедова без отсылки к новостям о его
предполагаемой смерти, то КП действует более топорно:
https://www.kp.ru/daily/27014/4077011/
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отправился с визитом в
Туркменистан, чтобы принять участие в первом Каспийском экономическом
форуме. И сразу же умудрился развеять миф о смертитуркменского президента,
который широко гулял по сети в последние недели.
Выяснилось, что Гурбангулы Бердымухамедов не просто живее всех живых, а
еще и намерен заказать всю линейку новых российских автомобилей
представительского класса «Аурус»...
Особенно выражение «живее всех живых» вспомнили к месту! Сразу вспомнила
«Братство кольца» в переводе Гоблина: «- Чтоб никто не догадался, операцию
назовем "Братва и Кольцо"!». Точнее - «Братва и Аурус».

Туркмения может стать новой проблемой России
18 июля 2019 Источник: https://vz.ru//world/2019/7/18/987690.html
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На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка.
Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка
продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике
радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться

и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать,
как спасать оттуда русскоязычное население.
«Думается мне, в скором времени наши пытливые взгляды будут обращены в
сторону Туркменистана», – написала в среду в своем Facebook политолог и
телеведущая Надана Фридрихсон.
«На мятежном постсоветском пространстве есть не только Украина. Вот недавняя
эскалация уже подсветила контуры Грузии. Ну а скоро настанет пора и Туркмении
– богатого на природные ресурсы каспийского игрока. Внутренний кризис
довольно быстро приобретет масштабный характер, во многом из-за активизации
ИГ*, как раз собирающегося с силами в Афганистане», – предрекает эксперт.
Не исключено, что на такой мрачный прогноз политолога натолкнул доклад
«Гиперинфляция и голод: Туркмения на грани катастрофы», подготовленный
лондонским Центром внешней политики. В докладе сообщается, что Туркменистан
переживает в последние месяцы наихудший экономический кризис с момента
распада СССР. По утверждению исследователей, в этой сказочно богатой газом
стране, особенно в отдаленных от столицы регионах, начался настоящий голод.
Эта страна обладает примерно 10% всех разведанных мировых запасов природного
газа (первое в мире место по запасам и четвертое место в мире по разведанным
запасам), но в последние месяцы там возникла гиперинфляция, а главное –
повсеместная нехватка продовольствия, следует из доклада. Эти потрясения
частично обусловлены снижением цен на газ, а также ссорой с Москвой, из-за
которой в 2016–2019 годах был приостановлен экспорт голубого топлива в Россию.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, недавно Газпром вновь заключил сделку с
Ашхабадом, но в очень скромных объемах. Туркменский бюджет, похоже, сделка
уже не спасает.
Окончательный удар по экономике нанес неурожай, пишут английские
экономисты: этой весной посевы пшеницы и ячменя на юге Туркмении серьезно
пострадали из-за наводнения. При этом одной из причин дефицита муки стал
внешнеполитический жест президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Он
велел отправить гуманитарную помощь в сопредельные провинции Афганистана,
население которого тоже пострадало от весеннего наводнения. Причем помощь
была направлена не из резерва, а из запасов, предназначенных для самих туркмен.
В результате, как сообщал еще в апреле «Регнум», в туркменской глубинке
возникла нехватка муки, и теперь ее продажа населению строго лимитирована – не
более 5 кг на человека в месяц. Возле магазинов ежедневно стоят большие очереди,
которые занимают с шести утра. Даже при нормированном отпуске, две буханки на
человека, хлеба не всегда хватает на всех. В очередях вспыхивают нешуточные

драки и давка. Иногда с человеческими жертвами. Как минимум два человека
погибли в давках за хлебом в марте и апреле.
«Думаю, что в докладе британских исследователей – значительная доля правды.
Достоверную информацию из нынешнего Туркменистана получить сложновато.

Но то, что долетает, свидетельствует о том, что ситуация
близка к критической»,
– сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Андрей Серенко. По оценке
эксперта, «режим Гурбангулы Бердымухамедова переживает, может быть, самый
драматичный период своей истории. Всякие попытки продемонстрировать личную
активность президента и его команды – это попытки сделать хорошую мину при
плохой игре».
По мнению Серенко, действующую власть пока «спасает только одно – очевидный
рост протестных настроений еще не трансформируется в протестные действия».
Причина – в «специфике определенного политического поведения у жителей
республики» и «мощных карательных структурах, которые действуют в
Туркмении».
Эксперт полагает, что «на фоне реформирующегося Узбекистана, вступающего в
полосу политического транзита Таджикистана, демократичной Киргизии,
Туркменистан выглядит абсолютно архаичным государством с точки зрения
сложившихся практик – и перемены там неизбежны». Изменения, по мнению
собеседника, будут спровоцированы, с одной стороны, «мощнейшим социальноэкономическим кризисом, а с другой – вызовами исламистских тенденций, которые
в регионе никуда не делись».
«У Туркмении из стратегических ресурсов есть только газ и выход к Каспийскому
морю. При этом в стране – небольшое население, его можно прокормить при
нормальной политике, но пока это не очень получается», – посетовал Серенко.
И пока режим слабеет, прогнозирует политолог, «конкуренция различных
региональных и международных игроков за Туркмению будет усиливаться». На
этом фоне появились сообщения о том, что Туркменистан и Евросоюз во вторник
приступили к работе над рамочным соглашением о поставках газа в Европу,
сообщает «Прайм».
Кстати, осенью в Ашхабаде впервые за много лет побывала делегация политиков и
предпринимателей из Германии. Гости пообещали активизировать лоббистские
усилия по продвижению проекта Транскаспийского газопровода. Если этот

грандиозный трубопровод будет построен, туркменский газ сможет попадать
прямо в Евросоюз, минуя Россию – через Закавказье и Турцию.
Тем временем сам Ашхабад уверяет, что дела в республике идут успешно.
Опубликованные во вторник данные Статкомитета СНГ свидетельствуют, что
Туркмения с показателем 6,2% замыкает тройку стран, демонстрирующих самые
высокие темпы роста ВВП среди представителей постсоветского пространства.
Первые две позиции разделили Таджикистан (7,5%) и Армения (7,1%).
Но за официальными данными скрывается финансовый хаос, говорится в
докладе английских экономистов. Министерство международной торговли
Британии не считает достоверными данные Ашхабада. В качестве инвестиционных
рисков в министерстве официально называют «капризы президента, которые
приводят к произволу со стороны склеротичной бюрократии».
Ранее появились сообщения, что из-за нехватки продовольствия ускорилась
эмиграция – в первую очередь в Россию и Турцию. Выехать не так-то просто, но
сельские жители используют последние сбережения, сообщали ранее «Новые
известия». По данным аналитиков Всемирного банка, в 2017 году численность
населения Туркмении составляла 5,7 млн человек. Но как считают в
оппозиционных эмигрантских изданиях, эта цифра гораздо меньше – порядка 3,3
млн человек. Они полагают, что более полутора миллионов человек за последние
10 лет уехали из республики.
Но выехать сложно и по финансовым, и по политическим причинам. Только на
прошлой неделе стало известно, что власти разрешили выдавать загранпаспорта
лицам с двойным, преимущественно российским, гражданством. С 2013 года эти
люди были невыездными – их ставили перед выбором: для получения
туркменского загранпаспорта нужно было отказаться от российского,
отмечал «Коммерсантъ». Издание не исключает, что поблажки для русскоязычных
стали одним из негласных условий, которые Москва поставила Ашхабаду, прежде
чем возобновить закупку газа.
Гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин видит в докладе английского
Центра «определенную долю вымысла», при оценке его содержания надо учесть
притязания на богатства Туркмении со стороны углеводородных компаний Китая,
США и Великобритании. Он призвал, однако, не забывать про сильные
экономические связи страны с Пекином, которому Туркмения активно сбывает
свой газ, что стратегически дает ей «некую подушку безопасности».
Но эксперт признал, что туркменские власти «чрезмерно увлеклись»
моносырьевым направлением и «не уделяют должного внимание другим отраслям
своей экономики». «Добыча и транспортировка газа очень серьезно зависит от

рынка, мировых цен на газ, поэтому манипулировать туркменской экономикой
очень легко», – сказал Лепехин газете ВЗГЛЯД. «При этом Ашхабад имеет в виду,
что Пекин, возможно, хотел бы полностью подмять под себя газовый сектор этой
страны в связи с планомерной экспансией Китая в Среднюю Азию», –
констатировал Лепехин.
Серенко тоже напоминает: на Туркмению имеют свои виды не только Китай, но и
соседние государства, Россия и, конечно, другие внешние игроки. То, что
подробный анализ ситуации в Туркмении проведен именно британцами,
неудивительно. «Лондон вообще идет к тому, чтобы пересмотреть свою стратегию
относительно постсоветского пространства и в первую очередь Каспийского
региона, Кавказа и Центральной Азии. Активность Британии там будет только
нарастать», – полагает Серенко.
«Туркмения – один из международных транспортных коридоров. Поэтому другие
государства будут пытаться активнее влиять на будущее ее политической модели.
Россия также должна максимально активизировать туркменское направление
внешней политики», – подчеркнул эксперт.
При этом Лепехин считает, что положение русских в республике в любом случае
не улучшится, но это России может быть даже выгодно. По его словам,
русскоязычным жителям по сути «нечего делать» в странах Средней Азии,
«поэтому позиция Москвы заключается в создании условий для того, чтобы они
уезжали в Россию».
Стоит отметить: по данным за 1989 год в Туркмении проживало не менее
полумиллиона русских из примерно миллиона русскоязычных. Более свежих
точных данных нет. По мнению экспертов, русских осталось около 100 тысяч и
еще примерно 200 тысяч – это русскоязычные.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

