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Показательно, что все вышеперечислен-
ные государства, хоть и в разном качестве 
и статусе своего членства в ШОС, являются 
участниками многостороннего взаимодейст-
вия в диапазоне этой организации. Что, как 
представляется, служит четким индикато-
ром перспективности совместных планов 
развития, сочетаемости взаимных интере-
сов на долгосрочный период. Очевидно так-
же, что осуществление таких проектов спо-
собно придать мощный импульс экономиче-
скому развитию Центральной Азии и сопре-
дельных регионов, стать серьезным стиму-
лом для действенной активности со сторо-
ны внешних инвесторов. Высоко оценив по-
тенциал взаимодействия Туркменистана с 
Шанхайской Организацией Сотрудничества 

being both the continent largest interstate organiza-
tion with the enormous economic potential and the 
collective of countries, each of which maintains tradi-
tionally close neighborly relations with Turkmenistan. 

Speaking at the plenary meeting, Gurban-
guly Berdimuhamedov noted that the scope of 
cooperation looks very wide, including cooper-
ation in the sectors of energy, transport, com-
munications and trade.

The energy sector opens great prospects for 
establishment of a comprehensive pipeline net-
work to export Central Asian energy resources 
to the markets of South Asia and the Asia-Pa-
cific region. As an example of success and vi-
ability of such plans, he referred to the recently 
built pipelines from Turkmenistan to China and 
Iran, as well as the start of implementation in 

Like most of the previous summits of the 
Shanghai Cooperation Organization, 
the SCO fifteenth summit in Tashkent 

was also held with Turkmenistan’s participation. 
President Gurbanguly Berdimuhamedov attend-
ed the summit in the same status as the guest 
of honor. Although such status does not imply 
Ashgabat’s direct involvement in discussions of 
the SCO internal issues and decision-making 
process, it nevertheless helps the sides to build 
flexible, pragmatic and at the same time trustful 
and respectful relations that focus primarily on 
the economic aspect of partnership.

In this sense, the SCO member-states have nev-
er made secret of their interest in cooperating with 
Turkmenistan, who in turn is no less aware of the ad-
vantages and prospects of working with the SCO, 

Как и большинство предыдущих 
встреч на высшем уровне Шанхай-
ской Организации Сотрудничества, 

пятнадцатый ее саммит в Ташкенте также 
прошел с участием Туркменистана. Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов при-
сутствовал на нем в уже привычном для 
себя качестве почетного гостя – статусе, 
который хотя и не предполагает прямого 
участия Ашхабада в обсуждении внутрен-
них вопросов деятельности ШОС и про-
цессе принятия решений, тем не менее по-
зволяет обеим сторонам выстраивать гиб-
кие, прагматичные и вместе с тем довери-
тельные и уважительные отношения, с упо-
ром прежде всего на экономический аспект 
партнерства. 

В этом смысле страны – члены ШОС ни-
когда не скрывали своей заинтересованно-
сти в сотрудничестве с Туркменистаном, ко-
торый, с свою очередь, в не меньшей степе-
ни осознает преимущества и перспективы 
работы с ШОС – и как с крупнейшим на кон-
тиненте межгосударственным объединени-
ем, обладающим колоссальным экономи-
ческим потенциалом, и как с совокупностью 
стран, с каждой из которых в отдельности у 
него имеются традиционно тесные, добро-
соседские связи. 

Выступая на пленарном заседании, Гур-
бангулы Бердымухамедов отметил, что 
спектр сотрудничества выглядит весьма ши-
роким – энергетика, транспорт, коммуника-
ции, торговля. 

В энергетической сфере открываются 
серьезные перспективы для создания ком-
плексной трубопроводной инфраструктуры 
по выводу энергоносителей из Централь-
ной Азии на рынки Южной Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона. В качестве приме-
ра успешности и жизнеспособности таких 
планов можно привести построенные за по-
следние годы трубопроводы из Туркменис-
тана в Китай и Иран, а также начало реали-
зации в декабре прошлого года еще одно-
го стратегического проекта – газопровода 
Туркменистан – Афганистан – Пакистан – 
Индия (ТАПИ). 
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в этом направлении, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов подтвердил готовность к 
конструктивному обсуждению и выработке 
дальнейших совместных планов.

Не менее значимым видится сотрудниче-
ство Туркменистана с ШОС в транспортно-
транзитной сфере. Речь идет о масштабной 
оптимизации транспортной сети по линиям 
Север – Юг, Запад – Восток с использова-
нием автомобильного, железнодорожного и 
морского сообщения. Она соединила бы об-
ширные пространства от Тихого океана до 
Каспийского и Черного морей, от севера Ев-
ропейского континента до Индийского океа-
на. Это и есть тот самый пресловутый кон-

тинентальный транспортный «крест» Вос-
ток – Запад, Север – Юг. Данные проекты 
имеют стратегический характер, и Туркме-
нистан естественным образом выступает в 
них в качестве одного из ключевых звеньев. 

В этом контексте большую практическую 
роль призвана сыграть Глобальная конфе-
ренция по устойчивому транспорту, которая 
состоится в Ашхабаде 26–27 ноября этого 
года. Решение о ее созыве было принято в 
соответствии с инициированной Туркменис-
таном резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 70/197 
от 22 декабря 2015 года «На пути к обеспе-
чению всестороннего взаимодействия меж-
ду всеми видами транспорта в целях содей-
ствия созданию устойчивых мультимодаль-
ных транзитных коридоров» и по предложе-
нию Генерального секретаря ООН. Основ-
ная цель конференции – налаживание ди-
алога по конкретным направлениям между-
народного партнерства для развития ста-
бильных и устойчивых транспортных сис-
тем в качестве неотъемлемого и значимого 
элемента Повестки устойчивого развития. 
В ходе своего выступления на пленарном 
заседании саммита ШОС Президент Турк-
менистана пригласил делегации всех госу-
дарств-членов и наблюдателей организа-
ции принять участие в работе предстояще-
го форума. 

И все же ШОС – это не только мощный 
экономический потенциал. Для Туркменис-
тана сотрудничество с этой организацией 
является важным компонентом внешнепо-
литического курса, нацеленного на обес-
печение стабильного и сбалансированного 
развития региональных процессов. В Аш-
хабаде высоко ценят конструктивную, взве-
шенную и ответственную позицию, которую 
занимает ШОС в вопросах упрочения мира, 
международной и региональной стабильно-
сти и безопасности, противодействия вызо-
вам и угрозам XXI века, построения спра-
ведливой системы межгосударственных 
отношений. 

В силу известных причин это сегодня 
приобретает особую актуальность. Не слу-

December last year of another strategic project 
on construction of the Turkmenistan – Afghani-
stan – Pakistan – India (TAPI) pipeline.

It is significant that all of the above-mentioned 
countries, albeit in different capacity and status 
of their membership in the SCO, are parties to 
the multilateral cooperation as part of the organ-
ization. This is obviously a clear indicator of the 
promise of joint development plans and compat-
ibility of mutual interests in the long term. It is al-
so clear that implementation of such projects can 
give a powerful impetus to the economic devel-
opment of Central Asia and neighboring regions 
and become a serious incentive for effective ac-
tion on the part of foreign investors. Praising the 

potential of interaction between Turkmenistan 
and the Shanghai Cooperation Organization in 
this area, President Gurbanguly Berdimuhame-
dov confirmed readiness for the constructive dis-
cussion and development of further joint plans.

Cooperation between Turkmenistan and the 
SCO in the field of transport and transit looks 
no less significant. We are talking about large-
scale optimization of the transport network 
along North – South and East – West routes 
by road, rail and sea. It would connect the vast 
expanses from the Pacific Ocean to the Caspi-
an and Black Seas, from the north of the Euro-
pean continent to the Indian Ocean. This is in-
deed the same notorious continental transport 
“cross” East – West, North – South. These pro-
jects are of strategic nature, and Turkmenistan 
is naturally one of their key links.

In this context, the Global Conference on 
Sustainable Transport, to be held in Ashgab-
at on 26–27 November this year, is destined to 
play a big practical role. The decision to con-
vene the conference was taken at the sugges-
tion of the UN Secretary-General and in accord-
ance with the United Nations General Assem-
bly resolution 70/197 of 22 December 2015 titled 
“Towards comprehensive cooperation among all 
modes of transport for promoting sustainable 
multimodal transit corridors” that was initiated 
by Turkmenistan. The main objective of the con-
ference is to establish a dialogue on specific ar-
eas of international partnership for development 
of stable and sustainable transport systems as 
an integral and significant element of the Agen-
da for Sustainable Development. In his speech 
at the plenary meeting of the SCO Summit, the 
President of Turkmenistan invited the delega-
tions from all SCO member-states and observ-
ers to participate in the upcoming forum.

Yet, the SCO is not only a powerful econom-
ic potential. Turkmenistan sees cooperation with 
this organization as an important component of its 
foreign policy that is aimed at ensuring stable and 
balanced development of regional processes. Ash-
gabat highly rates the constructive, balanced and 
responsible position taken by the SCO on issues 
relating to the strengthening of peace and interna-
tional and regional stability and security, counter-
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чайно, обращаясь к участникам заседания, 
Президент Туркменистана высказал убе-
жденность, что «потенциал ШОС может и 
должен быть использован для сохранения 
прочного баланса региональной безопасно-
сти, недопущения конфликтов, утверждения 
переговорных инструментов как единствен-
но приемлемого средства их решения», под-
черкнув готовность своей страны к активно-
му взаимодействию с организацией в реали-
зации этих важнейших задач. 

Свой визит на Ташкентский саммит Гур-
бангулы Бердымухамедов использовал для 
проведения двусторонних рабочих встреч. 
Так, состоялись его переговоры с Предсе-
дателем Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпином.

ing the challenges and threats of the XXI century, 
building a fairer system of international relations.

Nowadays, this is of particular relevance for 
the well-known reasons. While addressing the 
meeting participants, it was not by accident that 
the President of Turkmenistan expressed con-
fidence that “the potential of the SCO can and 
should be used for keeping a strong balance of 
regional security and conflict prevention and us-
ing the negotiating tools as the only acceptable 
means of conflict resolution.” He stressed his 
country’s readiness for active cooperation with 
the SCO in implementing these important tasks.

During his visit to the Tashkent Summit, Gur-
banguly Berdimuhamedov held bilateral business 
meetings, including the talks with Chairman of 
the People’s Republic of China Xi Jinping.

Главы двух стран обменялись мнения-
ми по ключевым направлениям стратеги-
ческого сотрудничества, подтвердив обо-
юдную готовность к дальнейшему наращи-
ванию экономического партнерства. Была 
подтверждена готовность к продолжению 
совместной деятельности в рамках ООН по 
таким вопросам, как реформирование Со-
вета Безопасности ООН, реализация Це-
лей устойчивого развития, противодейст-
вие современным вызовам и угрозам. Для 
обеспечения скоординированных действий 
по этим и другим актуальным направлениям 
международной политики Президент Турк-
менистана предложил создать туркмено-ки-
тайскую контактную группу высокого уровня. 
В ходе обсуждения вопросов торгово-эконо-

The two leaders exchanged views on the key 
areas of strategic cooperation, confirming mutu-
al readiness for the further enhancement of eco-
nomic partnership. They also confirmed willing-
ness to continue joint work in the framework of 
the United Nations on issues such as the reform 
of the UN Security Council, the implementation of 
sustainable development goals, combating mod-
ern threats and challenges. In this context, the 
President of Turkmenistan proposed to establish a 
Turkmen-Chinese high-level contact group to en-
sure coordinated actions on these and other rele-
vant areas of international policy. Discussing trade 
and economic cooperation, Gurbanguly Berdimu-
hamedov suggested that the Turkmen-Chinese 
committee on cooperation should thoroughly re-
view the current state of affairs and prepare a spe-
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мического сотрудничества Гурбангулы Бер-
дымухамедов предложил в рамках Туркме-
но-китайского комитета по сотрудничеству 
тщательно проанализировать их нынешнее 
состояние и подготовить специальную про-
грамму по расширению масштабов партнер-
ства, уделив особое внимание взаимодейст-
вию в области энергетики, транспорта и вы-
соких технологий.

На переговорах с Президентом Узбекис-
тана Исламом Каримовым обсуждались 
приоритетные направления двустороннего 
партнерства в политической, торгово-эко-
номической и культурно-гуманитарной сфе-
рах. Стратегическим направлением двусто-
роннего партнерства была названа сфера 
энергетики. В этой связи были обсуждены 
возможности реализации совместных про-
ектов в этой области, призванных обеспе-
чить стабильность и надежность энергопо-
ставок в восточном направлении, создать 
условия для более активного интегриро-
вания двух стран в систему континенталь-
ных экономических связей. Была также под-
тверждена обоюдная заинтересованность в 
эффективном использовании транспортно-
коммуникационного потенциала Узбекиста-
на и Туркменистана, в частности, в контекс-

cial program to expand the scope of partnership 
with the focus on cooperation in the field of ener-
gy, transport and high technologies.

At the talks with President of Uzbekistan Islam 
Karimov, the sides discussed the priority areas of 
bilateral cooperation in political, trade-econom-
ic and cultural-humanitarian spheres. The ener-
gy sector was singled out as the strategic area of 
bilateral partnership. In this context, the sides dis-
cussed prospects of implementing joint projects in 
this field to ensure stability and reliability of ener-
gy supplies to the East, create conditions for the 
greater integration of the two countries in the sys-
tem of continental economic relations. The sides 
also confirmed their interest in the efficient use of 
transport and communication potential of Uzbek-
istan and Turkmenistan, in particular in the con-
text of practical implementation of the Ashgab-
at Agreement on establishment of Uzbekistan – 
Turkmenistan – Iran – Oman transport corridor 
that would significantly increase the internation-
al transit flows and provide a new communication 
corridor to the international markets.

During the meeting with President of the Is-
lamic Republic of Afghanistan Mohammad 
Ashraf Ghani, the sides discussed issues relat-
ing to construction of the TAPI gas pipeline, pace 
of construction of Turkmenistan – Afghanistan –

те практической реализации Ашхабадского 
соглашения о создании транспортного ко-
ридора Узбекистан –Туркменистан – Иран – 
Оман, который позволит значительно увели-
чить международные транзитные грузопото-
ки и обеспечить новый коммуникационный 
коридор на мировые рынки.

На встрече с Президентом Исламской 
Республики Афганистан Мохаммадом Ашра-
фом Гани обсуждались вопросы строитель-
ства газопровода ТАПИ, ход строительст-
ва железной дороги Туркменистан – Афга-
нистан – Таджикистан и развитие партнер-
ства в области электроэнергетики. Мохам-
мад Ашраф Гани выразил туркменскому ру-
ководителю признательность за поддержку 
в социально-экономическом возрождении 
Афганистана, в том числе путем реализа-
ции инициатив и проектов в различных об-
ластях: строительство объектов образова-
тельного и медицинского назначения, по-
ставки по льготной цене электроэнергии и 
сжиженного газа, оказание помощи в под-
готовке кадров.

Состоявшийся в Ташкенте саммит ШОС 
с участием Президента Туркменистана про-
демонстрировал наличие очень серьезных 
возможностей для реализации масштабных 
совместных начинаний. Ориентиры сотруд-
ничества просматриваются вполне четко и 
основаны на очевидных обоюдных преиму-
ществах: для Ашхабада взаимодействие с 
этой организацией гармонично вписывает-
ся в реализуемую им внешнеэкономическую 
стратегию, базирующуюся на ее широкой ге-
ографической и структурной диверсифика-
ции. В свою очередь для ШОС Туркменис-
тан, с его мощной ресурсной базой, дина-
мично развивающейся транспортной инфра-
структурой и выгодным географическим по-
ложением выступает естественным партне-
ром в реализации амбициозных геоэкономи-
ческих планов организации на евразийском 
пространстве. Именно такой формат взаи-
модействия представляется сегодня наибо-
лее оптимальным и реалистичным.

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

Tajikistan railway and development of partner-
ship in the field of electricity. Mohammad Ashraf 
Ghani expressed gratitude to the Turkmen lead-
er for supporting the socio-economic revival of 
Afghanistan, including through implementation 
of initiatives and projects in various fields, con-
struction of educational and medical facilities, 
supplies of electricity and liquefied gas at a dis-
counted price and assistance in training of staff.

The Tashkent SCO Summit with participation 
of the President of Turkmenistan demonstrated 
the availability of very significant opportunities 
for implementation of large-scale joint ventures. 
The landmarks of cooperation are clearly seen. 
They are based on the obvious mutual benefits 
for Ashgabat, as interaction with this organiza-
tion fits harmoniously in Turkmenistan’s foreign 
economic strategy that is based on its broad ge-
ographic and structural diversification. In turn, 
Turkmenistan with its powerful resource base, 
dynamically developing transport infrastructure 
and advantageous location is a natural part-
ner of the SCO in implementing its ambitious 
geo-economic plans in the Eurasian space. It is 
exactly the framework for interaction that is now 
seen as the most optimal and realistic.

Serdar DURDYEV 
Political Commentator
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A
s part of the second day of Turk-

menistan delegation’s participa-

tion in the 71st session of the UN General 

Assembly, the Minister of Foreign Affairs 

of Turkmenistan spoke at the UNGA Gen-

eral Debate. He presented Turkmenistan’s 

position on the major areas of the state 

policy aimed at strengthening peace and 

security, implementing sustainable devel-

opment goals (SDG), and addressing is-

sues relating to climate change and mi-

grants, refugees and stateless persons.

The delegation of Turkmenistan al-

so held meetings with UN Under-Secre-

tary-General for Political Affairs Jeffrey 

Feltman, and UN Under-Secretary-Gener-

al for Socio-Economic Affairs Wu Hongbo. 

The sides discussed the current issues of 

Turkmenistan’s cooperation with the UN 

bodies in preparation for the Global Sus-

tainable Transport Conference, as well as 

joint activities to strengthen regional secu-

rity and other topical issues. 

В 
рамках второго дня участия де-

легации Туркменистана в рабо-

те сегмента высокого уровня 71-й сес-

сии Генассамблеи ООН министр ино-

странных дел Туркменистана, высту-

пая с трибуны всемирного форума, оз-

вучил позиции страны по основным на-

правлениям государственной политики, 

нацеленной на укрепление мира и без-

опасности, реализацию Целей устойчи-

вого развития (ЦУР), решение вопросов 

изменения климата и проблем мигран-

тов, беженцев и лиц без гражданства.

Делегация Туркменистана также 

провела встречи с заместителями Гене-

рального секретаря ООН по политиче-

ским вопросам Джеффри Фельтманом 

и социально-экономическим вопросам 

У Хунбо, в ходе которых были обсужде-

ны актуальные вопросы взаимодейст-

вия Туркменистана со структурами си-

стемы ООН по подготовке к Глобальной 

конференции по устойчивому транспор-

ту, совместной деятельности по укре-

плению региональной безопасности и 

другие вопросы партнерства.

В 
ашхабадском дворце «Рухыет» 

(«Духовность») прошло заседа-

ние Совета старейшин Туркмениста-

на. Члены представительного сове-

щательного органа выслушали высту-

пление Президента Гурбангулы Бер-

дымухамедова, в котором были отме-

чены важные вехи развития страны 

за 25-летнюю историю национальной 

независимости.

Президент представил собравшим-

ся проект новой редакции Конститу-

ции страны и получил полное одобре-

ние конституционной реформы. В рам-

ках заседания Совета старейшин де-

путаты Меджлиса (парламента) Тур-

кменистана проголосовали за приня-

тие Основного закона страны в новой 

редакции, после чего Президент под-

писал указ о принятии новой редакции 

Конституции Туркменистана.

На заседании представительного 

совещательного органа были также 

рассмотрены организационные вопро-

сы и приняты документы по итогам ра-

боты Совета старейшин страны. 

В 
Ашхабаде состоялся внеоче-

редной II съезд Аграрной пар-

тии Туркменистана, в котором приня-

ли участие свыше шестисот делега-

тов со всех регионов страны, а также 

представители общественных органи-

заций, министерств, ведомств и СМИ.

Делегаты съезда в своих выступле-

ниях отмечали важность государст-

венной поддержки сельского хозяйст-

ва, которая выражается в крупных ин-

вестициях, направляемых на техниче-

ское перевооружение и модернизацию 

всей производственной инфраструк-

туры агропромышленного комплекса.

На съезде были также рассмотре-

ны организационные вопросы. Пред-

седателем Центрального совета Аграр-

ной партии избран Овезмырат Энер-

мырадов. Также были утверждены со-

ставы Центрального совета и Цент-

ральной контрольно-ревизионной ко-

миссии партии. 

П
резидент Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедов в 

рамках рабочего визита в ФРГ провел 

в Берлине переговоры с федеральным 

канцлером Германии Ангелой Мер-

кель. В ходе переговоров стороны об-

менялись мнениями по ряду актуаль-

ных вопросов региональной и между-

народной политики, представляющих 

взаимный интерес, а также обсуди-

ли ключевые направления туркмено-

германского сотрудничества в торго-

во-экономической и культурно-гума-

нитарной сферах.

По итогам переговоров в своем об-

ращении к представителям СМИ гла-

ва федерального правительства ФРГ 

подчеркнула заинтересованность Гер-

мании и Европейского союза в даль-

нейшем интенсивном развитии парт-

нерства с Туркменистаном. Это явля-

ется частью нашей стратегии по Цен-

тральной Азии, сказала Ангела Мер-

кель, отметив, что Германия уже под-

писала с Туркменистаном соответству-

ющее соглашение. 

P
resident of Turkmenistan Gurban-

guly Berdimuhamedov held talks 

with German Chancellor Angela Merkel in 

Berlin as part of his working visit to the 

Federal Republic of Germany. During the 

talks, the sides exchanged views on the 

current regional and international issues 

of mutual interest and discussed the key 

areas of Turkmen-German cooperation in 

the trade-economic and cultural-humani-

tarian spheres.

In his statement for the mass media 

after the talks, the head of the Federal 

Government of Germany stressed Ger-

many’s and the European Union’s inter-

est in continuing the rapid development 

of partnership with Turkmenistan. This is 

part of our strategy for Central Asia, An-

gela Merkel said. She noted that Germa-

ny has already signed a relevant agree-

ment with Turkmenistan. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

На снимке: заседание Совета старейшин Туркменистана.

Photo: meeting of the Council of elders of Turkmenistan.

T
he Council of Elders of Turkmen-

istan met at Ruhiyet (spirituality) 

Palace in Ashgabat. Members of the rep-

resentative advisory body listened to the 

speech by President Gurbanguly Ber-

dimuhamedov, in which he highlighted 

the important milestones in the country’s 

development over the 25-year old history 

of national independence.

The President of Turkmenistan pre-

sented the draft of the new edition of the 

Constitution of the country and received 

the unanimous approval of the constitu-

tional reform. At the Council of Elders, 

members of the Mejlis (Parliament) of 

Turkmenistan voted for the adoption of 

the new edition of the basic law. Then, the 

head of state signed the decree on adop-

tion of the new edition of the Constitution 

of Turkmenistan.

The representative advisory body al-

so discussed organizational issues and 

passed documents on the outcomes of 

the Council of Elders of Turkmenistan.  На снимке: во время 71-й сессии

Генассамблеи ООН.

Photo: during the 71st session

of the UN General Assembly.T
he Agrarian Party of Turkmeni-

stan held II Special Congress in 

Ashgabat. It was attended by more than 

six hundred delegates from all regions of 

the country, as well as representatives of 

public associations, ministries, agencies 

and mass media.

Speaking at the Congress, the dele-

gates stressed the importance of the gov-

ernment’s support for agriculture, name-

ly large-scale investments into technical 

re-equipment and modernization of pro-

duction infrastructure of the agro-indus-

trial complex.

The Congress delegates also dis-

cussed the organizational issues. They 

elected Ovezmyrat Enermyradov Chair-

man of the Central Council of the Agrarian 

Party. The Congress also approved mem-

bers of the Central Council and the Cen-

tral Auditing Commission of the party. 
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ГАРАНТИИ ЩЕДРЫХ 

УРОЖАЕВ
ХЛЕБОРОБЫ СТРАНЫ ДОБИВАЮТСЯ

СТАБИЛЬНО ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

FARMERS OF TURKMENISTAN INVARIABLY OBTAIN HIGH YIELDS 

GUARANTEE OF 
BOUNTEOUS HARVEST

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Ежегодно отмечаемый в Туркме-
нистане Галла байрамы (Праздник 
урожая пшеницы) давно уже стал 

неотъемлемой частью календаря знамена-
тельных дат. Однако именно в последние го-
ды Галла байрамы приобрел характер под-
линно народного торжества, когда успехи 
хлеборобов отмечает вся страна. Причиной 
тому – стабильно высокие урожаи зерновых 
культур, которых добиваются туркменские 
земледельцы в течение последних лет. 

В нынешнем году в рамках праздничной 
программы в городах и селах состоялись тор-
жественные встречи и чествования героев 
хлебной страды, конкурсы, концерты, спор-
тивные и конные состязания, организованы те-
матические художественные выставки и дру-
гие культурно-массовые мероприятия.

Главные праздничные торжества, посвя-
щенные Празднику урожая пшеницы, со-

стоялись в ашхабадском конноспортивном 
комплексе. Народ Туркменистана с праздни-
ком поздравил Президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов. Глава государства отметил, 
что в этом году хлеборобы страны доби-
лись большого успеха, собрав 1 миллион 
600 тысяч тонн зерна. Обращаясь к работ-
никам сельского хозяйства, глава государ-
ства подчеркнул, что Туркменистан созда-
ет все условия для производительного тру-
да земледельцев, чтобы они могли выращи-
вать богатые урожаи, жить в достатке, поль-
зуясь плодами своего труда. 

Как известно, аграрному сектору отво-
дится весьма значимая роль в экономиче-
ской политике страны, нацеленной на укре-
пление потенциала национальной экономи-
ки. В рамках инициированной Президентом 
страны аграрной реформы сельскохозяйст-
венной отрасли оказывается целенаправ-

Galla Bayramy – the annual wheat 
harvest festival – has long been an 
integral part of the calendar of im-

portant dates in Turkmenistan. At the same 
time, it is only recently that Galla Bayramy has 
indeed become a national festival during which 
the whole country celebrates the successes of 
farmers. The reason for such celebrations is 
that Turkmen farmers have invariably obtained 
high yields of crops in recent years.

The program of this year’s festivities in the 
cities and villages included official meetings 
and celebrations in honor of best workers of the 
wheat harvest, contests, concerts, sport and 
equestrian events, thematic art exhibitions at 
the museums and other cultural events.

The Ashgabat Equestrian Sports Complex 
was the main venue of celebration of the wheat 
harvest. President Gurbanguly Berdimuhame-
dov congratulated the people of Turkmenistan 

on this occasion. He noted that Turkmenistan’s 
farmers achieved great success by harvest-
ing 1.6 million tons of wheat this year. Address-
ing the agricultural workers, the head of state 
stressed that there is every condition for pro-
ductive work of farmers in Turkmenistan that 
enable them to yield bounteous harvests on 
their land and live in prosperity using the fruits 
of their labor.

As is known, the agricultural sector plays 
a significant role in the economic policy of 
the country, which is aimed at strengthening 
the capacity of the national economy. As part 
of the agrarian reform initiated by the Presi-
dent of Turkmenistan, the agricultural sector 
receives targeted support by means of tech-
nical re-equipment and modernization of the 
production infrastructure of the agro-industri-
al sector, development of the chemical indus-
try, provision of chemical fertilizers to farmers, 
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Важно отметить, что сельскохозяйствен-
ный комплекс освобожден от налогов и ря-
да других обязательных платежей. Аренда-
торам, дайханским хозяйствам, землевла-
дельцам, механизаторам предоставляются 
на льготных условиях банковские кредиты 
для финансирования расходов по производ-
ству сельхозпродукции, закупки техники. Хо-
рошим стимулом для тружеников села слу-
жит и систематическое повышение закупоч-
ных цен на пшеницу. 

Наряду с этим в рамках «Национальной 
программы по преобразованию социально-
бытовых условий населения сел, поселков, 
городов, районов и райцентров на период до 
2020 года», «Генеральной программы обес-
печения чистой питьевой водой населенных 
пунктов Туркменистана» и других масштаб-
ных социально-экономических программ во 
всех регионах осуществляются крупные ин-
вестиционные проекты, кардинальным обра-
зом меняющие жизнь туркменского села. 

Весомое значение с точки зрения посту-
пательного государственного развития име-
ет тот факт, что Туркменистан стал экспор-
тировать продовольственное зерно. Отме-
тим также, что страна удостаивалась специ-

ленная поддержка, которая выражается в 
техническом перевооружении и модерни-
зации всей производственной инфраструк-
туры агропромышленного комплекса, раз-
витии химической индустрии, обеспечива-
ющей селян минеральными удобрениями, 
решении вопросов мелиорации и водоснаб-
жения. Для нужд агропромышленного ком-
плекса закупаются современные тракторы, 
комбайны, другая техника. В соответствии с 
«Программой развития сельскохозяйствен-
ной отрасли Туркменистана на 2012–2016 го-
ды» во всех велаятах (областях) построены 
новые элеваторы, где имеются отделения 
по заготовке отборной семенной пшеницы. 

It is very important in terms of progressive de-
velopment of the country that Turkmenistan start-
ed exports of bread grain. One should also recall 
that Turkmenistan received a special award from 
the United Nations Food and Agriculture Organ-
ization (FAO) for its achievements in ensuring 
food security under one of the Millennium Devel-
opment Goals that was incorporated in the FAO 
program for the period up to 2015. As a whole, 
all this is clear evidence of the successful imple-
mentation of the task to ensure food sufficiency, 
including by fully meeting the domestic demand 
for domestically produced bread.

The success of farmers in 2016 makes it 
possible to expect at least the repetition of the 

solving the issues of land reclamation and wa-
ter supply. The agro-industrial complex is sup-
plied with modern tractors, combines and oth-
er equipment. Under the Program of Develop-
ment of the Agricultural Sector of Turkmeni-
stan for 2012–2016, new elevators with stor-
ages for selected seed wheat have been built 
in every province.

It is important to note that the agricultural 
sector is exempt from taxes and other compul-
sory payments. Farmers, peasant associations, 
landowners, machine operators are provided 
with preferential bank loans to cover expens-
es on agricultural production and purchase of 
equipment. A systematic rise of wheat purchase 
price offers a good incentive for rural workers.

In addition, large-scale investment projects 
are being implemented in all the regions of Turk-
menistan that change dramatically the living 
conditions in the Turkmen villages. This work 
is carried out under the National Program on 
Transformation of Social Conditions in Villages, 
Townships, Cities, Districts and District Centers 
until 2020, the General Program on Provision 
of Clean Drinking Water to the Settlements of 
Turkmenistan and other large-scale social and 
economic programs.
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альной награды Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации (ФАО) Ор-
ганизации Объединенных Наций за дости-
жения в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности как одной из Целей 
развития тысячелетия, определенных в про-
грамме ФАО на период по 2015 год. В целом 
все это служит красноречивым подтвержде-
нием успешного решения задач по обеспе-
чению в стране продовольственного достат-
ка, в том числе за счет полного удовлетво-
рения потребностей внутреннего рынка хле-
бом собственного производства.

Успех земледельцев в 2016 году позво-
ляет рассчитывать как минимум на повто-

рение высокого результата и в сезоне 2017 
года. Планируется, что хлебная нива стра-
ны займет 760 тысяч гектаров земель, с ко-
торых в 2017 году дайханам предстоит со-
брать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна, в 
том числе в Ахалском велаяте – 450, Ма-
рыйском – 380, Лебапском – 350, Дашогуз-
ском – 300 и в Балканском – 120 тысяч тонн. 
Хлеборобы полностью обеспечены необхо-
димой сельскохозяйственной техникой от 
производителей таких мировых брендов, как 
«Kейс», «Клаас», «Джон Дир».

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)

great result in the 2017 season too. It is ex-
pected that grain will be sown in 760 000 hec-
tares of land, out of which farmers should har-
vest 1.6 million tons of grain in 2017, includ-
ing 450 thousand tons in Akhal province, 380 
thousand tons in Mary province, 350 thousand 
tons in Lebap province, 300 thousand tons in 
Dashoguz province and 120 thousand tons in 
Balkan province. Farmers are fully equipped 
with relevant agricultural machinery from the 
manufacturers such as Case, Claas and John 
Deere.

Alexey TIKHORETSKIY,
economic commentator

Photo by Hassan MAGADOV
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В 
Ашхабаде прошла X междуна-

родная выставка телекоммуни-

кационных, телеметрических, инфор-

мационных технологий и телерадиове-

щательного оборудования «Туркмен-

тел-2016» и отраслевая научная кон-

ференция. В нынешнем году на вы-

ставке были представлены свыше 90 

экспонентов – туркменские подразде-

ления связи и зарубежные производи-

тели. Участники выставки демонстри-

ровали свои разработки в сфере ин-

формационных технологий, телеком-

муникаций, телеметрии, беспровод-

ной и широкополосной связи, а также 

оборудование для профессиональной 

аудио- и видеозаписи.

В рамках выставки «Туркмен-

тел-2016» прошла и научная конфе-

ренция, где со своими предложениями 

по развитию международного сотруд-

ничества в коммуникационной сфере 

выступили ведущие специалисты, ру-

ководители отраслевых систем связи, 

коммуникаций, транспортной сферы. 

Участники форума обменялись мнения-

ми о важных аспектах взаимодействия 

и обмена опытом, а также обсудили на-

правления дальнейшего сотрудничест-

ва и инвестиционные перспективы. 

T
he X International Exhibition of Tel-

ecommunications, Telemetry, In-

formation Technologies and Broadcast-

ing Equipment “Turkmentel-2016” and the 

related scientific conference was held in 

Ashgabat. This year’s exhibition accounts 

for over 90 exhibitors, including Turkmen-

istan’s communications organizations 

and foreign manufacturers. The exhibi-

tors demonstrate their technologies in the 

field of information, telecommunications, 

telemetry, wireless and broadband com-

munications, as well as equipment for pro-

fessional audio and video recording.

The scientific conference was held as 

part of the exhibition “Turkmentel-2016.” 

The leading experts, heads of the branch-

wise communication systems and trans-

port sector put forward their proposals 

for development of international cooper-

ation in the field of communication. The 

forum participants exchanged views on 

the important aspects of cooperation and 

sharing of experiences and discussed the 

areas of further cooperation and invest-

ment opportunities. 

П
резидент Гурбангулы Бердымуха-

медов посетил бизнес-центр Сою-

за промышленников и предпринимателей 

Туркменистана, где встретился с членами 

этой общественной организации.

В ходе выступления перед туркмен-

скими бизнесменами глава государства 

высоко оценил роль предпринимателей 

страны в деле реформирования эконо-

мики государства и ее перевода на ры-

ночные принципы. Глава государства со-

общил бизнесменам, что принял решение 

подписать ряд документов, нацеленных 

на дальнейшее развитие негосударствен-

ного сектора национальной экономики.

Президент Туркменистана также со-

общил, что принял решение поручить 

Союзу промышленников и предприни-

мателей генеральный подряд на стро-

ительство предприятия по производст-

ву калийных удобрений, а также высо-

коскоростной автомобильной трассы – 

автобана Ашхабад – Туркменабад сто-

имостью в несколько миллиардов дол-

ларов США. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: X международная выставка 

«Туркментел-2016».

Photo: The X International Exhibition 

“Turkmentel-2016”.

P
eople of Turkmenistan celebrated 

Day of Turkmen Melon. The main 

festivities marking Day of Turkmen Melon 

took place at the Ashgabat Equestrian Com-

plex on Sunday evening. The program of 

festive events included a large-scale exhi-

bition of agricultural products. Melons from 

all the regions of Turkmenistan featured at 

the exhibition.

The festivities culminated in a cere-

mony of awarding the winners of the mel-

on growers’ contest that was held in all 

the provinces of Turkmenistan. Best mel-

on growers and breeders were awarded 

prizes on behalf of President Gurbanguly 

Berdimuhamedov.

Celebrations of Day of Turkmen Mel-

on took place in all the cities and villages of 

the country. 

В 
Ашхабаде прошел отраслевой 

форум – международная вы-

ставка и конференция «Основные на-

правления развития энергетической 

промышленности Туркменистана». В 

форуме приняли участие 126 экспо-

нентов, в числе которых компании 

из США, России, Японии, Германии, 

Франции, Турции, Ирана и других 

государств. Достижения, комплекс-

ные решения, ноу-хау, инновацион-

ные разработки и энергосберегаю-

щие технологии в своих экспозициях 

демонстрировали ведущие мировые 

разработчики и производители элек-

троэнергетического оборудования.

В работе международной науч-

ной конференции акцент был сде-

лан на мерах по техническому пере-

оснащению и модернизации отра-

сли, реализации крупных инвести-

ционных проектов в области строи-

тельства ЛЭП, внедрению новейших 

технологий в области строительст-

ва и реконструкции трансформатор-

ных подстанций, системных решений 

по автоматизации учета потребления 

электроэнергии. 

Ж
ители Туркменистана отме-

тили День туркменской ды-

ни. Главные торжества по случаю 

праздника состоялись воскресным 

вечером на территории Ашхабад-

ского конноспортивного комплекса. 

Здесь была развернута большая вы-

ставка сельскохозяйственной про-

дукции. Центральное место в ее экс-

позиции заняли дыни, привезенные 

в столицу со всех регионов страны.

Кульминацией торжеств стала це-

ремония награждения победителей 

конкурса бахчеводов, прошедшего 

во всех велаятах (областях) Туркме-

нистана. От имени Президента Гур-

бангулы Бердымухамедова лучшим 

бахчеводам и ученым-селекционе-

рам были вручены ценные подарки. 

Праздничные гулянья по случаю Дня 

туркменской дыни прошли во всех 

городах и селах страны. 

T
he international exhibition and 

conference titled “Main areas of 

development of the power industry of 

Turkmenistan” was held in Ashgabat. 

The forum had brought together 126 ex-

hibitors, including 52 foreign exhibitors 

from 13 countries and companies from 

the United States, Russia, Japan, Germa-

ny, France, Turkey and Iran. The stands of 

the world’s leading developers and man-

ufacturers of power equipment demon-

strated their achievements, comprehen-

sive solutions and know how, innovation 

and energy-saving technologies.

The international scientific confer-

ence focused on measures for technical 

re-equipment and modernization of the 

industry, implementation of major invest-

ment projects in building transmission 

lines, introduction of new technologies 

in the sphere of construction and recon-

struction of transformer substations and 

system solutions for automation of keep-

ing records of energy consumption. 

На снимке: Туркменистан отмечает День дыни.

Photo: Turkmenistan celebrates Melon Day.P
resident Gurbanguly Berdimuhamed-

ov met with members of the Union of 

Industrialists and Entrepreneurs of Turkmen-

istan (UIET). The meeting took place at the 

UIET Business Center in Ashgabat. 

Speaking at the meeting, the head of 

state praised the role that the country’s 

entrepreneurs play in reforming Turkmen-

istan’s economy and its transition to the 

market principles. The President of Turk-

menistan informed the businessmen about 

his decision to sign a number of docu-

ments aimed at further developing the pri-

vate sector of the national economy.

The President of Turkmenistan also 

said that he decided to make the Union 

of Industrialists and Entrepreneurs the 

prime contractor for construction of a 

potash fertilizers plant and a high-speed 

highway Ashgabat-Turkmenabat worth 

several billion US dollars. 
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ДЕНЬ КАСПИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА «АВАЗА» –

ТУРКМЕНСКИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРИКАСПИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

CASPIAN DAY 
MULTIFUNCTIONAL TOURIST ZONE “AVAZA” EXEMPLIFIES TURKMENISTAN’S 

CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT OF THE CASPIAN SEA INFRASTRUCTURE

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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12 августа 2006 года вступила в си-
лу Рамочная конвенция по за-
щите морской среды Каспийско-

го моря (Тегеранская конвенция). Этот день 
пять прикаспийских стран объявили Днем 
Каспия. Ежегодно 12 августа в Туркмениста-
не проводятся акции, посвященные этой да-
те. В нынешнем году в национальной тури-
стической зоне «Аваза» прошла научно-пра-
ктическая конференция «25-летие независи-
мости Туркменистана: достижения в области 
охраны морской среды Каспийского моря», 
посвященная экологии Каспийского моря.

Важно отметить, что с момента обрете-
ния независимости и начала своего участия 
в общекаспийском диалоге Туркменистан 
взял курс на выстраивание равноправного 
и взаимоуважительного переговорного про-
цесса по проблемам Каспийского моря, ак-
тивного участия в нем. Именно в Ашхабаде 
в 2002 году состоялась первая встреча глав 
прикаспийских государств, по сути заложив-
шая системные основы пятистороннего со-
трудничества на долгосрочную перспективу, 

The Framework Convention for the 
Protection of the Marine Environment 
of the Caspian Sea (Tehran Conven-

tion) came into force on 12 August 2006. All 
five Caspian littoral states proclaimed this day 
as Caspian Day. Turkmenistan holds various 
events annually to mark this day. This year, the 
national tourist zone “Avaza” hosted a scientif-
ic-practical conference titled “25th Anniversa-
ry of Turkmenistan’s Independence: Achieve-
ments in Protecting the Marine Environment of 
the Caspian Sea” focusing on the Caspian Sea 
environment.

It is important to note that since independ-
ence and the start of its participation in the 
all-Caspian dialogue Turkmenistan has pur-
sued a policy of building an equal and mutually 
respectful negotiation process on the Caspian 
Sea issues and actively participated in this pro-
cess. It was in 2002 that the first meeting of the 
heads of the Caspian states took place in Ash-
gabat. In fact, this meeting laid a systemic foun-
dation for the five-sided long-term cooperation 
that gave a strong impetus to the first substan-

давшая первый мощный импульс предмет-
ному взаимодействию государств в самых 
различных сферах каспийского диалога.

Со времени ашхабадской встречи на 
высшем уровне пятью прибрежными госу-
дарствами была проведена большая сов-
местная работа практически по всем основ-
ным вопросам сотрудничества на Каспий-
ском море. Определяющей характеристи-
кой этого процесса являлось понимание то-
го факта, что многосторонний диалог по ка-
спийской проблематике должен вестись с 
полным учетом интересов всех его участни-
ков, строиться на принципах равноправия и 
взаимного уважения. Только так можно по-
следовательно продвигаться к достижению 
общеприемлемых решений, выходить на 
конкретные результаты и договоренности.

Туркменистан всегда исходил из того, что 
регион Каспийского бассейна – это уникаль-
ный, складывавшийся веками архетип взаи-
моотношений государств и народов, их тра-
диций, культур, духовных ценностей. В на-
стоящее время здесь формируется геостра-

tive interaction of the littoral states on various 
topics of the Caspian dialogue. 

Since the high-level meeting in Ashgabat, 
five littoral states have conducted a large-scale 
work on almost all major issues of cooperation 
in the Caspian Sea. The understanding of the 
fact that a multilateral dialogue on the Caspian 
issues should take into account the interests of 
all its participants based on equality and mutu-
al respect was the key characteristic of this pro-
cess. This is the only way to move consistently 
towards reaching mutually acceptable solutions 
and achieving specific results and agreements.

Turkmenistan has always believed the Cas-
pian Basin region is the unique centuries-old 
archetype of relations between states and peo-
ples, their traditions, cultures and spiritual val-
ues. There is now emerging a geo-strategic 
center of global significance with important en-
ergy, transportation and communication hubs. 
That is why it is now particularly important for 
the regional countries to join efforts and coop-
erate closely with international organizations 
based on the understanding of community and 
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тегический центр глобального значения, 
включающий важнейшие энергетические, 
транспортные и коммуникационные узлы. 
Поэтому необходимость объединения уси-
лий стран региона, их тесного взаимодейст-
вия с международными организациями на 
основе осознания общности и неразрывно-
сти главных целей и задач выглядит сегод-
ня особенно актуальной. Пятистороннее вза-
имодействие на Каспии – это объединяющий 
фактор, отражающий стремление государств 
к миру, согласию и сотрудничеству. И любые 
вопросы здесь должны обсуждаться в обста-
новке подлинного добрососедства и тесного 
партнерского взаимодействия.

Активно участвуя в международном диа-
логе по широкому кругу вопросов, связанных 
с решением каспийских проблем, Туркменис-
тан наглядно демонстрирует пример макси-
мально эффективного развития прибрежной 
инфраструктуры. За ничтожно малый проме-
жуток времени пустынная прибрежная зона 
превратилась в курорт мирового значения. 
Инициатором создания национальной тури-
стической зоны выступил в свое время Пре-
зидент Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедов. С тех пор развитие курорта на-
ходится под его личным контролем. Здесь 
постоянно совершенствуется береговая ин-
фраструктура, ежегодно вводятся в строй 
новые отели, яхт-клубы и пансионаты, ра-
дующие глаз изысканностью архитектурных 
форм и предоставляющие отдыхающим мак-
симально возможные условия для круглого-
дичного отдыха. 

Часть суши, где располагаются объек-
ты национальной туристической зоны «Ава-
за», рассечена семикилометровым каналом, 
очертившим голубой водной лентой терри-
торию интенсивной застройки. Канал пол-
ностью преобразил внешний вид Авазы, со-
здал неповторимую атмосферу комфорта и 
уюта. Рукотворная река – необычное и мно-
гофункциональное гидротехническое соору-
жение. Фактически ее берега позволили на-
много увеличить зону морского пляжного от-

continuity of the main goals and objectives. The 
five-sided cooperation in the Caspian Sea is 
a unifying factor that reflects the aspiration of 
countries for peace, harmony and cooperation. 
Any issues in this regard should be discussed 
in the atmosphere of true neighborliness and 
close partnership.

While actively participating in the interna-
tional dialogue on a wide range of Caspian is-
sues, Turkmenistan demonstrates an example 
of the most efficient development of the coastal 
infrastructure. An uninhabited coastal zone has 
turned into the international resort in a negligi-
bly short period of time. The initiative for crea-
tion of a national tourist zone was put forward 
in due time by President of Turkmenistan Gur-
banguly Berdimuhamedov. Since then, he has 
been keeping the pace of development of the 
resort under his personal control. The coastal 
infrastructure is being constantly upgraded, and 
new hotels, yacht clubs and sanatoriums are put 
into operation annually. These facilities please 
the eye with their exquisite architectural shapes 
and provide the guests with high-class recrea-
tion services round the year.

A seven-kilometer long channel traverses 
part of the recreation area accommodating the 
facilities of the national tourist zone “Avaza”. 
The channel’s blue ribbon of water outlines the 
area of intense construction work. It has com-
pletely transformed the appearance of Avaza, 
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дыха. Кроме того, на извилистое русло как на 
градообразующий стержень нанизаны прогу-
лочные и парковые зоны, кафе, рестораны и 
бары. Здесь же получила прописку флотилия 
маломерных судов, способных через шлюзо-
вые камеры выходить в открытое море. Ка-
нал украшают 11 мостов, каждый из которых 
имеет оригинальный архитектурный облик. 
Примерно на уровне середины русла в канал 
через мощные насосы и систему декоратив-
ных водопадов подается морская вода. Пе-
репад высот водных уровней моря и канала 
создает естественное течение, препятствую-
щее застою воды. Оригинальность инженер-
ных и архитектурных решений создают свое-
образный колорит – визитную карточку меж-
дународного курорта. 

В городе Туркменбаши построен новый 
международный аэропорт, его пропускная 
способность – 800 пассажиров в час. Од-
новременно воздушная гавань может при-
нимать сразу семь рейсов, обеспечивая при 
этом международные стандарты сервиса. 

creating the unique atmosphere of comfort and 
coziness. An artificial river is an unusual and 
multipurpose hydraulic structure. In fact, the 
banks of the channel have made it possible 
to enlarge significantly the sea beach area. In 
addition, the twisting channel serves as a city 
landmark that teems with recreation areas and 
parks, cafes, restaurants and bars. The chan-
nel also operates a fleet of small boats that can 
access open sea through the lock chambers. 
The channel has 11 bridges, each of which has 
the original architectural appearance. Seawater 
falls into the channel approximately at its mid-
dle level through the powerful pumps and a sys-
tem of decorative waterfalls. The sea and chan-
nel water level difference creates a natural flow 
that prevents stagnation of water. The original 
engineering and architectural solutions create 
the unique flavor, i.e. an original business card 
of the international resort.

The city of Turkmenbashi got a new interna-
tional airport with the capacity of 800 passengers 
per hour. The airport can receive seven flights 
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С открытием нового аэровокзального ком-
плекса туристическая зона «Аваза» полу-
чила самую современную, достойную сво-
его статуса воздушную гавань, способную 
обеспечить высочайший уровень комфор-
та всем гостям восточного берега Каспия. 

Разветвленная дорожная сеть позволяет 
быстро добраться из аэропорта в курортную 
зону на побережье. Главные трассы города-
курорта возведены по параметрам первой 
технической категории с трехрядным дви-
жением в каждую сторону, круговыми раз-
вязками, озелененной разделительной по-
лосой. До любого уголка в пределах тури-
стической зоны теперь можно добраться за 
считанные минуты. 

Гордостью курортной зоны можно по 
праву считать и новое высокотехнологич-
ное предприятие – опреснительную стан-
цию, способную ежедневно выдавать трид-
цать пять тысяч тонн воды. Это количест-
во не только удовлетворяет все потребно-
сти курортной зоны, но и полностью реша-

ет проблемы пресного водоснабжения горо-
да Туркменбаши.

Значительная часть территории туристи-
ческой зоны отведена под парковые зоны и 
аллеи, для создания благоприятного микро-
климата предусмотрена масштабная про-
грамма озеленения территории. Общая пло-
щадь лесополосы Авазы составляет 360 гек-
таров. К тому времени, когда здесь выра-
стет хвойный лес, окрестности преобразят-
ся до неузнаваемости. И никто уже не пове-
рит, что благоустроенная лесопарковая зона 
была когда-то кусочком пустынного берега.

Сегодня национальная туристическая зо-
на это не только место отдыха, но и площад-
ка для проведения международных эконо-
мических форумов и творческих фестива-
лей, регулярно собирающая тысячи гостей 
со всего мира. За последние годы в Авазе 
побывали главы многих государств и много-
численные официальные делегации.

Туркменистан рассматривает сотрудни-
чество на Каспии как часть континенталь-
ных и общемировых тенденций, при кото-
рых эффективное развитие политических, 
торгово-экономических, культурно-гумани-
тарных связей неотделимо от обеспечения 
прочных основ стабильности и безопасно-
сти, осуществления целей устойчивого раз-
вития, сохранения окружающей среды, вне-
дрения высокотехнологичных методов про-
изводства. В этом смысле у прикаспийских 
государств обширное поле для взаимодей-
ствия и на ближайшую, и на долгосрочную 
перспективы. Туркменистан убежден, что 
наработанный опыт сотрудничества, веко-
вые традиции добрососедства на Каспии 
нужно беречь, приумножать и передавать 
следующим поколениям.

Важнейшее значение Туркменистан при-
дает вопросам сотрудничества на Каспии в 
отдельных сферах. Как известно, Туркме-
нистан выступил с предложением о разра-
ботке соглашения о сохранении и рацио-
нальном использовании водных биологиче-
ских ресурсов Каспийского моря. Туркменис-
тан убежден, что решение вопросов сохра-
нения биоресурсов должно осуществлять-

at a time, while ensuring international standards 
of service. Following the opening of the new air 
terminal, tourist zone “Avaza” got a super mod-
ern air harbor worthy of its status, which is capa-
ble of providing the highest level of comfort for all 
guests of the eastern shore of the Caspian Sea.

An extensive road network provides easy ac-
cess from the airport to the coastal resort area. 
The main roads of the resort were built in accord-
ance with the requirements of the first technical 
category. All the roads have three-row traffic in 
each direction, roundabouts and a landscaped 
dividing strip. Any part of the tourist zone can be 
now reached in a matter of minutes.

A new high-tech enterprise, namely a desal-
ination plant with the daily capacity of thirty-five 
thousand tons of water can rightfully be regard-
ed as the pride of the resort area. This amount 
of water not only meets all the needs of the re-
sort area but also solves the problem of sup-
plying fresh water to the city of Turkmenbashi.

Much of the tourist zone area is populated 
with parks and alleys. There is a large-scale 



№ 5-6 (134-135) 2016

36
№ 5-6 (134-135) 2016

37

ся на системной основе, через новые, четко 
прописанные международно-правовые ме-
ханизмы, которые отражали бы в том числе 
ограничительные меры на вылов особо цен-
ных пород рыб. Упорядочению взаимоотно-
шений в этой области, формированию эф-
фективной, отвечающей общепринятой ме-
ждународной практике институциональной 
основы сотрудничества признано способст-
вовать создание в рамках соглашения коор-
динационного органа – комиссии по водным 
биологическим ресурсам Каспия.

Туркменистан инициировал и разрабо-
тал проект еще одного важнейшего доку-
мента – соглашения о сотрудничестве в 
сфере предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в Каспийском море. 
Каспий – зона повышенных рисков природ-
ного и техногенного характера, несущих по-
тенциальную угрозу экосистеме моря. Поэ-
тому создание здесь эффективных много-
сторонних механизмов взаимодействия по 
предупреждению и нейтрализации чрез-
вычайных ситуаций имеет первостепен-
ное значение.

В период 2013–2014 годов Туркменис-
тан осуществлял председательство в Ко-
ординационном комитете по гидромете-
орологии и мониторингу загрязнения Ка-
спийского моря (КАСПКОМ). Страна со 
всей ответственностью подошла к своему 
председательству, считая, что совместная 
работа по линии КАСПКОМ является важ-
ной составной частью общих усилий по со-
хранению уникального природного насле-
дия Каспия. В этом контексте особую ак-
туальность приобретает подписание со-
глашения о сотрудничестве в области ги-
дрометеорологии Каспийского моря, при-
званного дать системную направленность 
деятельности прикаспийских государств в 
этой сфере.

Сегодня объективно повышается роль 
Каспийского бассейна как крупнейшего 
транспортного узла. Это стратегическое 
направление, которое открывает перспек-
тивы существенного наращивания торго-
во-экономических связей как между сами-

landscaping program to ensure a favorable mi-
croclimate. The total area of tree plantations in 
Avaza amounts to 360 hectares. Once the pine 
forest is in place, the tourist zone vicinity will 
transform beyond recognition. No one would be-
lieve that the beautiful woodland park was once 
a strip of the desert coast.

The national tourist zone is currently not on-
ly a resort area but also a venue of international 
economic forums and artistic festivals that reg-
ularly bring together thousands of visitors from 
around the world. In recent years, Avaza host-
ed not only numerous official delegations but al-
so many heads of state.

Turkmenistan sees cooperation in the Cas-
pian Sea as part of the continental and global 
trends, where effective development of political, 
trade-economic and cultural-humanitarian rela-
tions is inseparable from ensuring lasting stabili-
ty and security, implementing sustainable devel-
opment, preserving environment and introducing 
high-tech production methods. In this sense, the 
Caspian littoral states have many field for interac-
tion in the near and long term. Turkmenistan be-
lieves that experience of cooperation accumulat-
ed so far, the age-old traditions of good neighborli-
ness in the Caspian Sea should be preserved, 
multiplied and transferred to future generations.

Turkmenistan attaches utmost importance to 
the Caspian cooperation in specific areas. As is 
known, Turkmenistan has proposed to work out 
an agreement on conservation and efficient use 
of the Caspian Sea water resources. Turkmen-
istan believes that solving the issues related to 

ми прикаспийскими странами, так и в кон-
тексте выхода на внешние рынки. Очевид-
но при этом, транспортная составляющая 
взаимодействия требует прочной правовой 
базы. Принимая во внимание важность ин-
теграции транспортных систем прикаспий-
ских стран, обеспечения координации муль-
тимодальных перевозок на региональном 
уровне, Президент Туркменистана высту-
пил с инициативой разработки соглашения 
о сотрудничестве в области транспорта в 
Каспийском море и создания каспийского 
регионального транспортно-логистическо-
го центра как одного из элементов такого 
сотрудничества.

Бассейн Каспийского моря стремитель-
но превращается в один из крупнейших ми-
ровых центров добычи и транспортиров-
ки углеводородов. Это объективная дан-
ность, требующая адекватного восприятия. 
Туркменистан убежден, что сотрудничест-
во прикаспийских государств в энергетиче-
ской сфере является делом в высшей сте-

conservation of bio-resources should be carried 
out systematically through new and clearly de-
fined international legal mechanisms that would 
also provide for restrictive measures on catch-
ing the most valuable fish species. Unification 
of relations in this area and establishment of an 
effective institutional framework of cooperation 
in line with the generally accepted internation-
al practice are designed to promote the estab-
lishment of the Commission on aquatic biologi-
cal resources of the Caspian Sea as part of the 
agreement of the coordinating body.

Turkmenistan initiated and developed the 
draft of another important document – the 
Agreement on Cooperation in the sphere of pre-
vention and liquidation of emergency situations 
in the Caspian Sea. The Caspian Sea is high-
ly prone to the natural and anthropogenic risks 
that pose a potential threat to the ecosystem 
of the sea. Therefore, it is of paramount impor-
tance to establish efficient multilateral mecha-
nisms of cooperation in this area to prevent and 
neutralize emergencies.
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In the period of 2013–2014, Turkmenistan 
chaired the Coordinating Committee on Hy-
drometeorology and Pollution Monitoring of 
the Caspian Sea (CASPCOM). The country 
chaired the Committee with great responsibili-
ty, believing that the joint work through CASP-
COM was an important part of the common 
efforts to preserve the unique natural herit-
age of the Caspian Sea. In this context, sign-
ing the Agreement on Cooperation in the field 
of hydrometeorology of the Caspian Sea is par-
ticularly important. It is designed to systema-
tize the work of the Caspian littoral states in 
this area.

The role of the Caspian Basin as a major 
transport hub has objectively increased. This is a 
strategic direction that opens the prospects of sig-
nificant enhancement of trade and economic rela-
tions both among littoral states and in the context 

Объединенных Наций по устойчивому раз-
витию в июне 2012 года, Президент Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедов под-
черкивал: «Наша общая задача – совме-
стить объективные экономические интере-
сы, реалии международного сотрудничест-
ва в энергетической сфере с необходимо-
стью сохранения биоразнообразия Каспия, 
не допустить нарушения хрупкого экологи-
ческого баланса». 

Отмечаемый 12 августа День Каспийско-
го моря – это не более чем календарная да-
та. Работа над решением каспийских про-
блем для Туркменистана – это перманент-
ный процесс, наполненный реальным со-
держанием на каждый из дней каждого оче-
редного года.

Ахметджан НУРЫЕВ,
обозреватель 

of accessing foreign markets. At the same time, it 
is clear that the transport component of interaction 
requires a solid legal framework. Considering the 
importance of integration of the transport systems 
of the Caspian littoral states and ensuring coordi-
nation of multimodal transport at the regional level, 
the President of Turkmenistan put forward the ini-
tiative on development of an agreement on coop-
eration in the field of transport in the Caspian Sea 
and establishment of the Caspian regional trans-
port and logistics center as one of the elements 
of such cooperation.

The Caspian Sea is rapidly emerging as one 
of the world’s largest centers of hydrocarbons 
production and transportation. It is an objec-
tive reality that requires an adequate approach. 
Turkmenistan believes that the Caspian states 
cooperation in the energy sector is highly prom-
ising and capable of giving a strong impetus to 
regional and international development, invest-
ment activities and making a positive impact on 
the geopolitical situation in this part of the globe.

Preservation of natural resources of the Cas-
pian Sea is the most important issue that goes 
far beyond the regional framework. The unique 
biological complex of the water reservoir, its 
coastal areas are without exaggeration the com-
mon heritage of mankind, and therefore it re-
quires a special, focused attention of the inter-
national community. At the same time, the Cas-
pian Sea region is rapidly emerging as one of the 
world’s major centers of production and transpor-
tation of hydrocarbons. Speaking at the United 
Nations Global Conference on Sustainable De-
velopment in June 2012, President of Turkmeni-
stan Gurbanguly Berdimuhamedov said … “Our 
common goal is to join the objective economic 
interests, realities of international cooperation in 
the energy sector with the need to preserve the 
biodiversity of the Caspian Sea, to prevent viola-
tion of the fragile ecological balance”…

Caspian Day on 12 August is nothing more 
than a calendar date. Turkmenistan views the 
work on solving the Caspian issues as a per-
manent process filled with real content for each 
day of the year.

Ahmetdzan NURIEV,
observer

пени перспективным и многообещающим, 
способным придать мощный стимул регио-
нальному и международному развитию, ин-
вестиционной активности, позитивно вли-
ять на общую геополитическую обстановку 
в этой части земного шара.

Важнейший вопрос, выходящий далеко 
за региональные рамки, – сохранение при-
родных богатств Каспийского моря. Уни-
кальный биологический комплекс самого во-
доема, его прибрежных зон – это, без пре-
увеличения, достояние всего человечест-
ва и потому требует особого, акцентиро-
ванного внимания международного сооб-
щества. Вместе с тем, регион Каспийского 
моря стремительно превращается в один 
из крупнейших мировых центров добычи и 
транспортировки углеводородов. Выступая 
на Глобальной конференции Организации 
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Ежегодно 21 июля в Туркменистане 
отмечается национальный празд-
ник – День работников здравоох-

ранения и медицинской промышленности. 
Среди приоритетов развития туркменского 
здравоохранения остаются профилактика 
заболеваний, упрочение в обществе прин-
ципов здорового образа жизни, внедрение 
передовых медицинских технологий, совер-
шенствование профессиональных навыков 
медицинских специалистов, широкое ме-
ждународное сотрудничество. 

Подтверждением этому служат торжества 
и мероприятия, состоявшиеся в дни празд-
нования Дня работников здравоохранения и 
медицинской промышленности. По традиции 
подведены итоги конкурса «Лучший врач го-
да» и введены в строй действующих новые 
объекты здравоохранения, прошли между-
народная выставка и международная науч-
ная конференция, посвященные достижени-
ям в системе здравоохранения Туркмениста-
на, другие праздничные торжества.

Число участников международной вы-
ставки «Здоровье-2016» ежегодно расши-
ряется. Это производители широкого спек-
тра фармацевтической продукции, меди-
цинского оборудования и расходных мате-
риалов, предоставляющие услуги в различ-
ных областях системы здравоохранения. 
Из 240 компаний, принявших в ней участие, 
22 впервые представили свою продукцию в 
Туркменистане. Причем 126 компаний – из 
стран Европы. 

В научном форуме приняли участие ве-
дущие специалисты в области различных 
направлений медицины, ученые с мировым 
именем из разных стран. В их числе руко-
водители и представители крупных меж-
дународных научно-клинических центров, 
медицинских учреждений и вузов, а также 
эксперты и специалисты компаний – раз-
работчиков новых технологий для сферы 
здравоохранения. 

В День работников здравоохранения и ме-
дицинской промышленности состоялось от-
крытие в Ашхабаде сразу четырех медицин-
ских центров. В торжествах принял участие 

The national holiday – Day of Workers 
of Healthcare and Medical Industry –
is marked in Turkmenistan annually on 

July 21. The priorities of Turkmenistan’s health-
care development include prevention of diseas-
es, strengthening of principles of a healthy life-
style in society, introduction of advanced medical 
technologies, improving skills of medical profes-
sionals and extensive international cooperation.

This was confirmed by the festive events that 
took place in the days of celebration of Day of 
Workers of Healthcare and Medical Industry. By 
tradition, the winners of the contest “Best Doc-
tor of the Year” were named, and new health fa-
cilities were put into operation. There were also 
held an international exhibition and a scientific 
conference on Turkmenistan’s achievements in 
healthcare and other festive events. 

The number of participants of the Interna-
tional Exhibition “Healthcare 2016” increas-
es every year. They represent a wide range 
of manufacturers of pharmaceutical products, 
medical equipment and consumables that pro-
vide services in various areas of the health 
system. Amongst 240 companies participat-
ing in the exhibition, 22 companies presented 
their products in Turkmenistan for the first time. 
Moreover, 126 companies represented Europe.

The leading experts in various fields of medi-
cine, as well as world-renown scientists from vari-
ous countries attended the scientific forum. Among 
them were heads and representatives of major in-
ternational scientific and clinical centers, hospitals 
and higher education establishments, as well as ex-
perts and specialists of companies – developers of 
new technologies for the healthcare sector.

Four medical centers were inaugurated in Ash-
gabat on the day of celebration of Day of Workers 
of Healthcare and Medical Industry. Attending the 
inauguration ceremony, President of Turkmeni-
stan Gurbanguly Berdimuhamedov viewed the new 
medical facilities, including the International Center 
of Neurology, the Center for Public Health and Nu-
trition, the Morphologic Centre and the Centre for 
Prevention of Specially Dangerous Infections.

According to the head of state, these health fa-
cilities should focus on the methods of timely de-
tection of neurological diseases and their treatment 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов, подробно ознакомившийся с 
новыми медицинскими объектами. Это Меж-
дународный центр неврологии, Центр обще-
ственного здоровья и питания, Морфологиче-
ский центр и Центр профилактики особо опас-
ных инфекций. 

Основными направлениями деятельности 
этих медучреждений, по мнению главы госу-
дарства, станут своевременные методы вы-
явления неврологических болезней и их ле-
чение с использованием передовых мето-
дик, проведение углубленных исследований 
в этом направлении, работа по повышению 
эффективности охраны здоровья людей, пре-
дупреждению заболеваний, увеличению про-
должительности жизни человека, контроль 
над качеством пищевых продуктов и питье-
вой воды, мониторинг безопасности окружа-
ющей среды и другие. В сфере научной дея-
тельности специалистов открытых центров – 
изучение наиболее распространенных в стра-
не и регионе болезней, разработка новых ме-
тодов их диагностики и лечения. 

using advanced techniques and in-depth research 
in this area, improving efficiency of healthcare, pre-
vention of diseases, increasing longevity of people, 
control of quality of food and drinking water, moni-
toring of environmental safety, etc. In the field of sci-
entific work, experts of the newly opened centers 
should study the diseases that are most common 
in the country and region and develop new meth-
ods of their diagnosis and treatment.

***
The International Center of Neurology was 

incorporated into the Directorate of Internation-
al Medical Centers. The mew medical complex 
with a total area of 23.3 thousand square me-
ters consists of five main blocks. This largest 
neurological clinic is designed to become a ma-
jor research and medical-diagnostic center of 
the country capable of solving any issues in the 
field of neurology and related disciplines.

There are all necessary conditions for treat-
ment of neurological diseases of children and 
adults. The center’s hospital can admit 120 pa-
tients at a time. In addition to the traditional medi-
cal departments such as admission; consultations 
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***
Первый из вновь открывшихся, Междуна-

родный центр неврологии, вошел в структу-
ру Дирекции международных медицинских 
центров. В комплекс общей площадью бо-
лее 23,3 тысячи квадратных метров входит 
пять основных блоков. Это крупнейшая не-
врологическая клиника призвана стать ос-
новным научно-исследовательским и ле-
чебно-диагностическим центром страны, 
способным решать любые задачи в области 
неврологии и смежных дисциплин.

Здесь созданы все необходимые усло-
вия для лечения неврологических заболе-
ваний детей и взрослых – единовременно 
центр может принять в стационар 120 па-
циентов. Кроме традиционных для меди-
цинских центров отделений – приемного, 
консультативно-диагностического, функци-
ональной диагностики и эндоскопических 
исследований, рентген-диагностического и 
операционного блока, анестезиологии и ин-
тенсивной терапии – здесь создан ряд спе-

and diagnostic; functional diagnostics and endo-
scopic studies; X-ray; surgical unit; anesthesiolo-
gy and intensive care there is a number of special-
ized medical units. They include the departments 
of angiography and acute strokes; early rehabili-
tation of patients suffering from stroke and surgi-
cal treatment of these disorders. The center al-
so has general neurology and physiotherapy de-
partments with facilities for rehabilitation. The di-
agnostic laboratory equipment makes it possible 
to conduct advanced research, thus significantly 
expanding the range of research work.

About half a dozen departments of the 
center boast relevant international standard 
equipment, including for magnetic resonance 
therapy, computed tomography, angiography, 
echoencephalography, ultrasound and other 
medical and diagnostic tests, as well as treat-
ment of stroke and spinal cord diseases.

***
The Center for Public Health and Nutrition of 

the State Sanitary and Epidemiological Service 
is an innovative enterprise focusing on research 

of the influence of social and biological factors 
on the health of the population as a whole and 
development of environmentally friendly food 
technologies and norms of healthy nutrition.

The main activities of the Center include 
monitoring of environment based on bio indica-
tion methods, constant monitoring of food qual-
ity, including imported food products, develop-
ment of science-based sanitary and epidemio-
logical rules and regulations.

The Center has the departments of state 
registration of food products and packaging ma-
terials; laboratory monitoring of markets; spe-
cialized food laboratories; laboratory of environ-
ment, labor, utilities and radiation hygiene; tox-
icology; bacteriology; virology with automated 
bio bank system for safe storage of viruses; par-
asitology, epidemiology and immunology with 
central repository of immunobiological tools. 
The laboratory of the department of especially 
dangerous infections will conduct vaccine and 
microbiological research and testing related to 
infectious agents at the third level of biosafety.
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циализированных медицинских подразделе-
ний. Среди них – отделения ангиографии и 
острых нарушений мозгового кровообраще-
ния, ранней реабилитации больных с нару-
шением мозгового кровообращения и отде-
ление хирургического лечения этих наруше-
ний. В структуре центра – отделение общей 
неврологии и физиотерапевтическое отде-
ление с залами для реабилитации. Оснаще-
ние клинико-диагностической лаборатории 
позволяет проводить исследования на са-
мом современном уровне, значительно рас-
ширив их список.

Все его отделения (около полутора де-
сятков) оснащены соответствующим миро-
вым стандартам оборудованием, в том чи-
сле для проведения магнитно-резонансной 
терапии, компьютерной томографии, ангио-
графии, эхоэнцефалографии, ультразвуко-
вого и других лечебно-диагностических ис-
следований, а также для лечения острых 
нарушений мозгового кровообращения, бо-
лезней спинного мозга.

There will also function the department of 
informational analysis and the scientific-pro-
duction department that will help to improve 
the general laboratory network of the country. 
The Center’s specialists will conduct research 
in the field of food quality and safety, ecolog-
ical and biological environment, prevention of 
diseases related to food and water, as well as 
work on certain areas of virology, bacteriology 
and parasitology to identify the sources of infec-
tious diseases.

Previously, such research would take a lot 
of time. Now, thanks to advanced technolo-
gies, they will be carried out automatically – 
fast and with high quality and accuracy. Spe-
cialists trained at the relevant German labora-
tories will interpret the resulting information us-
ing the latest data and programs.

The new Center also boasts a training center 
for special training of experts of the State San-
itary and Epidemiological Service and medical 
institutions of the country, as well as students of 
the State Medical University.

*** 
Центр общественного здоровья и пита-

ния Государственной санитарно-эпидемио-
логической службы – инновационное пред-
приятие, деятельность которого нацелена 
на научные исследования в области вли-
яния социальных и биологических факто-
ров на здоровье населения, на разработку 
экологически чистых пищевых технологий и 
норм здорового питания. 

Среди основных направлений деятель-
ности центра – мониторинг качества окружа-
ющей среды на основе методов биоиндика-
ции, постоянный контроль за качеством про-
дуктов питания, в том числе импортируемых 
продовольственных товаров, разработка на-
учно обоснованных санитарно-эпидемиоло-
гических норм и положений.

Тут созданы отделы государственной ре-
гистрации пищевых продуктов и материалов 
для их упаковки, лабораторного контроля 
рынков, специализированные пищевые ла-
боратории, лаборатории окружающей сре-
ды, трудовой, коммунальной и радиацион-
ной гигиены, токсикологии, бактериологии, 
вирусологии с автоматизированной систе-
мой, биобанк для безопасного хранения ви-
русов, паразитологии, отделы эпидемиоло-
гии и иммунологии с центральным хранили-
щем имуннобиологических средств. В лабо-
ратории отдела особо опасных инфекций 
вакцинные и микробиологические иссле-
дования и испытания, связанные с возбу-
дителями инфекционных заболеваний, бу-
дут проводиться в условиях третьего уров-
ня биобезопасности.

Здесь также будут работать отдел инфор-
мационного анализа и научно-производст-
венные отделы, что позволяет совершен-
ствовать общую лабораторную сеть стра-
ны. Специалисты центра будут вести иссле-
дования в области качества и безопасности 
пищевых продуктов, эколого-биологической 
среды, профилактики болезней, связанных 
с пищей и водой, а также работы по опре-
деленным направлениям вирусологии, бак-
териологии и паразитологии для определе-
ния источников инфекционных заболеваний.

***
The Morphological Centre consists of the cen-

tral forensic and central autopsy institutions fund-
ed by the state budget, as well as the department 
of study and research of the State Medical Univer-
sity. It will accommodate a number of departments 
of the medical university, such as human anato-
my; topographical anatomy and operative surgery; 
pathological anatomy; forensic medicine and law.

The international standard modern techni-
cal equipment creates conditions for histological 
studies using histochemical and cytochemical 
analyses and electron microscopy techniques 
that make it possible to increase the amount of 
data received in terms of structural and func-
tional changes in the body’s tissues. The meth-
ods of fluorescent microscopy and immunohis-
tochemical study at the Morphological Center 
will have a special place in identifying the ma-
lignancy antigens that will bring oncology diag-
nostics to a new level. Being the most reliable 
method of diagnostics, the morphological study 
helps to choose the right tactics of treatment.
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Прежде подобные исследования отнимали 
много времени, а теперь благодаря передовым 
технологиям они проводятся в автоматическом 
режиме – быстро, с высоким качеством и точ-
ностью. Специалисты, прошедшие подготовку 
на базе профильных лабораторий Германии, 
интерпретируют полученную информацию на 
основе новейших сведений и программ. 

В структуре нового центра также создан 
учебный центр, где будут проходить под-
готовку специалисты Госсанэпидслужбы и 
медучреждений страны, а также студенты 
Государственного медицинского универси-
тета Туркменистана.

*** 
В составе Морфологического центра дейст-

вуют центральное судебно-медицинское и цен-
тральное патологоанатомическое учреждения, 
финансируемые из бюджета, а также учебно-
исследовательское отделение Государствен-
ного медицинского университета. На его базе 
расположится ряд кафедр медицинского вуза: 
анатомии человека, топографической анато-

***
Another newly opened facility – the Centre for 

Prevention of Specially Dangerous Infections of 
the State Sanitary and Epidemiological Service 
is designed to conduct work on the country pro-
tection from importation and spread of particularly 
dangerous and quarantine infections. The Center 
will coordinate activities conducted by the medi-
cal institutions of the Ministry of Health and Med-
ical Industry of Turkmenistan aimed at preventing 
the emergence of extremely dangerous and quar-
antine diseases. It consists of five departments – 
laboratory; epidemiology; analysis and forecast-
ing; science and training; zoology, parasitology 
and animal care, disinfection and disinfestation. 
Each of the departments has several highly spe-
cialized laboratories. For example, using the bio-
informatics methods the laboratory of molecular 
genetic studies can identify new genotypes of mi-
croorganisms and develop effective measures for 
prevention of diseases caused by them.

It is for the first time that Turkmenistan has 
got the facility for the long-term storage of live 

мии и оперативной хирургии, патологической 
анатомии, судебной медицины и права.

Соответствующее мировым стандартам 
современное техническое оснащение центра 
создает условия для проведения гистологи-
ческих исследований с помощью гистохими-
ческого и цитохимического анализов, элек-
тронно-микроскопических методов, что по-
зволяет расширить объем данных, получае-
мых как по структурным, так и функциональ-
ным изменениям тканей организма. Внедре-
ние в Морфологическом центре методов лю-
минесцентных микроскопических и иммуно-
гистохимических исследований займет от-
дельное место в определении антигенов зло-
качественных новообразований, что выведет 
онкодиагностику на новый уровень. Морфо-
логическое исследование как самый досто-
верный метод при постановке диагноза по-
могает в выборе тактики лечения.

***
Центр профилактики особо опасных ин-

фекций Государственной санитарно-эпи-

bacteria for systematic scientific study of path-
ogens of dangerous infectious diseases. In this 
facility, the microbial samples of dangerous dis-
eases are frozen and dried in a special way and 
stored under strict control in specialized refriger-
ation devices.

It is no less important that the Center’s spe-
cialists will be served by 18 special vehicles of 
different modifications that are capable of op-
erating in harsh conditions of the Karakum de-
sert. The off-road vehicles with high capacity 
can take the Centre’s specialists to the required 
place for preventive and anti-epidemic work at 
any time of the day and year.

By the way, all four newly opened medical 
centers – the International Center of Neurology, 
the Center for Public Health and Nutrition, the 
Morphologic Centre, the Centre for Prevention 
of Specially Dangerous Infections of the Minis-
try of Health and Medical Industry of Turkmeni-
stan received the prestigious award in the field 
of real estate (International Property Awards). 
This award was established in 1995. It provides 
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ваний замораживаются и высушиваются 
особым способом и под строгим контролем 
хранятся в специализированных холодиль-
ных аппаратах.

Не менее важно и обеспечение работ-
ников центра специальным автотранспор-
том – 18 автомобилей различной модифи-
кации, способных работать в суровых усло-
виях Каракумов. Высокопроходимые авто-
мобили в любое время года и суток способ-
ны доставить специалистов центра для про-
ведения профилактических и противоэпиде-
мических работ.

Кстати, все вновь открытые медицин-
ские центры – Международный центр не-

for several nominations, including “Architecture”, 
“Interior”, “Company in the sphere of real estate” 
and others. It is currently one of the most pres-
tigious international awards in the field of resi-
dential and commercial real estate.

An official ceremony of presenting Turkmeni-
stan with the international certificate of the World 
Health Organization on the elimination of mea-
sles and rubella was a significant event of cel-
ebration of Day of Workers of Healthcare and 
Medical Industry. It was held at the State Medi-
cal University. According to the participants, this 
event is recognition of the high level of Turkmen-
istan’s healthcare, the efficiency of the ongoing 
work in this area, including the work on ensuring 
broad routine immunization of the population, as 
well as the success in implementing additional 
immunization activities. This is evidenced by the 
fact that not a single case of measles and rubella 
has been registered in Turkmenistan since Jan-
uary 2012. According to the WHO international 
experts, Turkmenistan’s experience in achieving 
these goals should be replicated in other coun-
tries of the European region.

This was also confirmed by the participants 
of the High-Level Consultations on prevention 
of malaria reintroduction in the European re-
gion of the World Health Organization. The Fo-
rum brought together senior representatives 
of nine countries and leading experts from the 
WHO headquarters and WHO Regional Office 

демиологической службы призван вести 
работу по защите территории страны от 
завоза и распространения особо опасных 
и карантинных инфекций. Центр выполня-
ет функцию координатора профилактиче-
ских работ, направленных на предупре-
ждение возникновения особо опасных и 
карантинных болезней, проводимых ле-
чебно-профилактическими учреждения-
ми Министерства здравоохранения и ме-
дицинской промышленности Туркменис-
тана. В его составе лабораторный отдел, 
а также отделы эпидемиологии, анализа 
и прогноза, науки и подготовки специали-
стов, зоологии, паразитологии и уходу за 
животными, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации. В структуре каждого из от-
делов – по нескольку узкоспециализиро-
ванных лабораторий. Например, в лабо-
ратории генно-молекулярных исследова-
ний, используя биоинформатические ме-
тоды, можно выявлять новые генотипы ми-
кроорганизмов и вырабатывать эффектив-
ные меры по профилактике вызываемых 
ими заболеваний. 

В целях планомерного научного изуче-
ния возбудителей особо опасных инфекци-
онных заболеваний в Туркменистане впер-
вые был создан кабинет для долгосрочно-
го хранения живых микробов. В этом поме-
щении образцы микробов опасных заболе-
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врологии, Центр общественного здоровья 
и питания, Морфологический центр, Центр 
профилактики особо опасных инфекций 
– удостоены престижной награды в обла-
сти недвижимости (International Property 
Awards). Данная премия, учрежденная в 
1995 году и включающая несколько номи-
наций, в том числе «Архитектура», «Ин-
терьер», «Компания в сфере недвижимо-
сти» и другие, в настоящее время являет-
ся одной из самых авторитетных междуна-
родных премий в сфере жилой и офисной 
недвижимости. 

Значимым событием нынешних тор-
жеств, посвященных Дню работников здра-
воохранения и медицинской промышленно-
сти, стала тожественная церемония вруче-
ния Туркменистану международного серти-
фиката Всемирной организации здравоох-
ранения об элиминации кори и краснухи. 
По словам участников церемонии, состо-
явшейся в конференц-зале Государствен-
ного медицинского университета, это собы-
тие является признанием высокого уровня 
туркменского здравоохранения, результа-
тивности осуществляемых работ в данной 
сфере, в том числе по обеспечению широ-
кого охвата плановой иммунизацией насе-
ления страны, а также успешного проведе-
ния дополнительных мероприятий по имму-
низации, вследствие чего в Туркмениста-
не за период с января 2012 года не зареги-
стрировано ни одного случая кори и крас-
нухи. А по мнению международных экспер-
тов ВОЗ, опыт Туркменистана в достиже-
нии поставленных целей требует распро-
странения в других странах Европейско-
го региона.

Это подтвердили и участники Консуль-
тации высокого уровня по предупрежде-
нию восстановления малярии в Европей-
ском регионе Всемирной организации здра-
воохранения. Форум, собравший высокопо-
ставленных представителей девяти стран 
и ведущих экспертов штаб-квартиры и Ев-
робюро ВОЗ, был организован при поддер-
жке правительства Туркменистана. Среди 
основных целей консультации – подготов-

for Europe. It was organized with the support of 
the Government of Turkmenistan. Among the 
main objectives of consultations was prepara-
tion of the final text of the Ashgabat Declaration 
on Prevention of Malaria Reintroduction.

It was not by accident that Turkmenistan 
was chosen as a forum venue. According to 
WHO staff, Turkmenistan proved that elimina-
tion of malaria is possible and success can be 
achieved if there is political will and well-funded 
programs. Turkmenistan is the first WHO-cer-
tified country in the region in the 21st century, 
and it served as a model for other countries on 
how to organize the work, especially on the is-
sues relating to cross-border cooperation.

Inna BUROVA 
Photo by Hasan MAGADOV

ка окончательного текста Ашхабадской де-
кларации по предупреждению восстановле-
ния малярии. 

Выбор Туркменистана местом проведе-
ния совещания был не случайным. По за-
явлению сотрудников ВОЗ, Туркменистан 
показал, что элиминация малярии возмож-
на, успеха можно достичь, если есть поли-
тическая воля и хорошее финансирование 
программ. Туркменистан – первая страна 
в регионе, которая была сертифицирова-
на и  стала ориентиром для других госу-
дарств в том, как нужно организовывать ра-
боту, особенно в вопросах трансграничного 
сотрудничества.

Инна БУРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото) 
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КУЛЬТУРА / CULTURE 

В МАРЫ ПРОШЕЛ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

CITY OF MARY HOSTED AN IMPRESSIVE FESTIVAL OF NATIONAL CULTURE

WEEK OF INSPIRED CREATIVITY 

НЕДЕЛЯ
ВДОХНОВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА
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The annual Week of Culture marking 
the professional holiday of workers 
of culture and art is held alternately 

in different regions of Turkmenistan. Such fes-
tival of the creative forces of national culture is 
intended to present a colorful and multi-facet-
ed palette of national art, promote professional 
growth of artists and discover new talents. One 
of the main goals of the festival was to preserve 
and increase spiritual heritage. At the same 
time, the Week of Culture provided opportuni-
ties to present the diverse historical and cultural 
heritage of the regions of Turkmenistan, as each 
region keeps the traces of ancient civilizations 
and centuries-old evidence of the highest cul-
ture of the Turkmen people that made a signif-
icant contribution to the treasury of the univer-
sal cultural values.

This year, the baton was passed to the city 
of Mary that in recent years has more than once 

hosted major events and successfully fulfilled 
the honorable missions as the Cultural Capital 
of the Commonwealth of Independent States 
in 2012 and the Cultural Capital of the Turkic 
World in 2015. It also hosted major internation-
al scientific conferences and cultural events.

The Week of Culture was of special impor-
tance in the light of Turkmenistan’s declara-
tion of 2016 as the Year of Honoring the Herit-
age and Transformation of Fatherland. Versatil-
ity was the distinctive feature of this large-scale 
action. It presented not only all kinds of art and 
diversity of the folklore genre but also the desire 
to preserve and promote the centuries-old cre-
ative and spiritual experience of the people and 
its openness to the new, positive and interesting 
changes that come with modernity.

The city of Mary is the successor to Ancient 
Merv and the great heritage of the ancestors 
that made a significant contribution to the world 

Ежегодно Неделя культуры, приуро-
ченная к профессиональному празд-
нику работников культуры и искус-

ства, проходит поочередно в разных регио-
нах Туркменистана. Этот своеобразный смотр 
творческого потенциала национальной куль-
туры призван продемонстрировать яркую и 
многогранную палитру национального искус-
ства, стимулировать профессиональный рост 
исполнителей, открывать новые таланты. Од-
на из главных целей форума – сохранение и 
приумножение духовного наследия. Вместе с 
тем Неделя культуры позволяет представить 
во всем многообразии историко-культурное 
наследие регионов, каждый из которых хра-
нит следы древнейших цивилизаций и мно-
говековые свидетельства высочайшей куль-
туры туркменского народа, внесшего значи-
тельный вклад в сокровищницу общечелове-
ческих культурных ценностей. 

В нынешнем году эстафету принял Ма-
ры – город, который в последние годы не 
раз становился центром масштабных меро-
приятий и с успехом справлялся с делеги-
рованными ему почетными миссиями куль-
турной столицы Содружества Независимых 
Государств в 2012 году и культурной столи-
цы тюркского мира – 2015. Здесь проходили 
крупные международные научные конфе-
ренции и культурные мероприятия. 

Особую тональность нынешняя Неде-
ля культуры получила в свете объявлен-
ного в Туркменистане Года почитания на-
следия, преобразования Отчизны. Особен-
ность этой масштабной акции – ее универ-
сальность, она не только представляет все 
виды искусства и жанровое разнообразие 
фольклора, но и сочетает в себе направ-
ленность на сохранение и популяризацию 
многовекового творческого, духовного опы-
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та народа и открытость всему новому, пози-
тивному и интересному, что несет с собой 
современность. 

Мары – преемник Древнего Мерва, пре-
емник великого наследия предков, внесших 
весомый вклад во всемирную сокровищницу 
общечеловеческой культуры. Жители совре-
менного Мары приумножают славу своего го-
рода. Традиции одной из древнейших циви-
лизаций мира находят отражение в развитии 
музыкально-песенного искусства, музейного 
и библиотечного дела, в современной архи-
тектурной стилистике города, оригинальной 
манере мастеров изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства. 

Готовя праздник открытия Недели, ор-
ганизаторы форума использовали как тра-
диционные, так и современные приемы ор-
ганизации крупных торжеств. На празднич-
ной площади в центре города были развер-
нуты выставки, экспонаты которых расска-
зали об идущих из глубины веков самобыт-
ных традициях, богатейшем культурном на-
следии туркменского народа, его искусст-
ве. Во всем многообразии были представ-
лены ремесла, национальная одежда и на-
туральные ткани, ковры и кошмы, керами-
ческие и деревянные изделия, искусные 
работы ювелиров. Эти детали праздника 
придавали ему особый колорит, являясь 
свидетельством неизменной привержен-
ности нации своему богатейшему культур-
ному наследию, своим исконным многове-
ковым традициям.

Первым  мероприятием  творческо -
го форума стал большой концерт, в кото-
ром выступили мастера искусств и попу-
лярные творческие коллективы страны. В 
праздничной программе акцент был сде-
лан на сохранении наследия и современ-
ных достижениях песенно-музыкального 
и хореографического искусства. Эта те-
ма прослеживалась как в содержатель-
ном наполнении концертных номеров, так 
и в их сценическом оформлении, в частно-
сти, в широком использовании современ-
ных технических средств. Сопутствующий 
выступлениям насыщенный визуальный 

treasury of human culture. Residents of mod-
ern Mary multiply the glory of the city. Traditions 
of one of the world oldest civilizations continue 
in the music and song art, the museum and li-
brary sciences, the modern architectural style 
of the city, the original style of masters of fine 
and decorative arts.

In preparation for the opening ceremony 
of the Week of Culture, the festival organizers 
used both traditional and modern methods of 
holding large-scale celebrations. The festive-
ly decorated square in the city center provid-
ed space for exhibitions that presented the an-
cient original traditions, rich cultural heritage of 
the Turkmen people and its art. There were al-
so presented a variety of crafts, national clothes 
and natural fabrics, carpets, felt mats, ceram-
ics and wood products, as well as fine jewelry 
works. These elements of the festival made it 
particularly colorful. They provided evidence of 
the nation’s strong commitment to its rich cultur-
al heritage and centuries-old traditions.

A big concert by masters of art and popu-
lar art groups of the country was the first event 
of the cultural forum. The festive program em-
phasized the theme of maintaining the heritage 
and modern achievements in the song-music 
and choreographic art. This theme permeated 
both the concert numbers and stage scenery 
that was supported to the great extent by mod-
ern technical means. Visual effects accompa-
nying the concert performances were helpful in 
creating mini-story shows on the stage.

It is important to note that by tradition mas-
ters of art of Turkmenistan prepared premiere 
numbers to celebrate their professional holiday. 
Moreover, many artists debuted on the big stage 
at the concert in honor of the Week of Culture. 

In the second half of the first day of the fes-
tival, celebrations in honor of the opening of the 
2016 Week of Culture continued at the Mary Li-
brary, which is the true center of spiritual life of 
the region, its scientific and methodical cradle. 

An exhibition of works by renowned painters 
of the Mary painting school was set up at the li-
brary foyer. It is quite natural that the cultural 
treasury of the past centuries could not but in-
fluence immensely the creative motifs and con-
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Sultan Sanjar, ancient fortresses of Erkkala, Big 
and Small Kyz-Kala, other architectural master-
pieces included in the prestigious UNESCO List 
of World Heritage. The visit to the monuments 
of history and culture was an important compo-
nent of the Week of Culture program, empha-
sizing the idea of continuity of cultural traditions 
and their modern development that is inherent 
in the very concept of the festival. 

White yurts were erected in the immediate 
vicinity of the historical monuments. They sym-
bolized preservation of the national roots and 
origins. By tradition, the guests were welcomed 
with freshly baked Churek and treated to fra-
grant green tea. Young riders showed the grace 
of Akhal-Teke horses. Bells rang rhythmically 
on proudly and sedately pacing camels – “the 
ships of the desert” carrying a wedding proces-
sion. These ethnographic features stressed the 
indissoluble link of the past and the present, be-
cause traditions in Turkmenistan are much more 
than just a tribute to the foundations. It is a living 
reality that permeates the society at all levels.

ряд позволял создать на сцене сюжетные 
мини-спектакли.

Важно отметить, что к своему профес-
сиональному празднику мастера искусств 
страны по сложившейся традиции пригото-
вили премьерные номера. Более того, для 
многих исполнителей концерт в честь от-
крытия Недели культуры стал дебютом на 
большой сцене.

Во второй половине первого дня празд-
ника мероприятия в честь открытия Неде-
ли культуры – 2016 продолжились в Марый-
ской велаятской библиотеке, являющейся 
подлинным очагом духовной жизни регио-
на, его научным и методическим центром.

В фойе библиотеки была развернута вы-
ставка работ известных художников марый-
ской живописной школы. Вполне естествен-
но, что культурная сокровищница минувших 
веков не могла не оказать своего колоссаль-
ного воздействия на творческие мотивы и 
концептуальные воззрения мастеров ки-
сти и холста. Темы Древнего Мерва, обра-

ceptual views of masters of brush. The original 
paintings by the contemporary painters present 
broad reflections on Ancient Merv, images of rul-
ers, generals, philosophers of the past centuries 
and legends describing the great past. A poetry 
soiree titled “Source of Inspiration” was held at 
the library. It brought together both well-known 
masters of artistic expression and novice poets 
of Turkmenistan, who presented their new works. 

The eventful first day of the festival finished 
with an outdoor gala concert in the square in 
front of the regional library. Folklore-ethno-
graphic ensembles and popular dance groups, 
famous folk and pop singers demonstrated their 
original art and skills on the open-air stage.

Despite the diversity of themes, the second 
day events of the Week of Culture fitted into the 
common conceptual idea, i.e. the continuity of 
national culture.

In the first half of the day, the forum partic-
ipants visited the State Historical and Cultur-
al Park “Ancient Merv” where they viewed the 
unique monuments such as the Mausoleum of 

зы правителей, полководцев, мыслителей 
прошлых веков, легенды, повествующие о 
великом прошлом, нашли свое широкое и 
оригинальное отражение в полотнах совре-
менных художников. Состоявшийся в библи-
отеке вечер поэзии на тему «Источник вдох-
новения» объединил как известных масте-
ров художественного слова, так и начинаю-
щих стихотворцев, представивших свои но-
вые поэтические творения.

А завершился насыщенный событиями 
первый день творческого форума большим 
праздничным концертом на площади пе-
ред велаятской библиотекой. На открытой 
сценической площадке свое самобытное 
искусство и мастерство продемонстрирова-
ли фольклорно-этнографические коллекти-
вы и популярные танцевальные ансамбли, 
известные исполнители народных и эстрад-
ных песен.

Мероприятия, проходившие во второй 
день Недели культуры, несмотря на их те-
матическую разнонаправленность, можно 
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объединить единой концептуальной идеей 
– преемственность национальной культуры. 

В первой половине дня для участников 
форума была организована поездка в Го-
сударственный историко-культурный запо-
ведник «Древний Мерв», где они посети-
ли уникальные памятники – мавзолей Сул-
тан Санджара, древние крепости Эрк-Кала, 
Большая и Малая Кыз-Кала, другие архитек-
турные шедевры, включенные в престиж-
ный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Посещение памятников истории и культуры 
явилось важной составляющей программы 
Недели культуры, подчеркнув заложенную 
в саму идею ее проведения мысль о преем-
ственности культурных традиций, их совре-
менном развитии. 

В непосредственной близости от исто-
рических памятников были установлены 
белые юрты, символизирующие сохране-
ние народом своих корней и истоков. Здесь 
в соответствии с обычаями гостей встре-
чали свежеиспеченным чуреком, угоща-

In the morning of the same day, in the fes-
tively decorated square in front of the Mary Li-
brary, young artists and children’s art groups of 
Mary province performed in the concert pro-
gram under the theme “Happy Generation”. The 
concert participants shined with their brilliant 
talents and mastery in singing-musical and cho-
reographic compositions. Young talents from 
the cities and villages of the region demonstrat-
ed their mastery handling of a variety of instru-
ments. The audience rewarded with applause 
young Bakhshi, tuydukchi and deprekchi, as 
well as violinists, flutists, clarinetists, accordion-
ists who virtuously played the compositions of 
different genres. The ancient ritual dance Kus-
htdepdi masterfully performed by the children’s 
art groups became the symbol of the continua-
tion of tradition, the embodiment of the identity 
of the Turkmen national culture. The children’s 
art festival emphasized the everlasting impor-
tance of continuity of the school.

In the evening, another concert brought to-
gether the art forum participants in the square 
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ли душистым зеленым чаем. Юные наезд-
ники демонстрировали грацию ахалтекин-
ских скакунов. Мерно звенели колокольчи-
ки на горделиво и степенно вышагиваю-
щих верблюдах – «кораблях пустыни» со 
свадебными кортежами. Эти этнографиче-
ские штрихи подчеркивали неразрывность 
связи прошлого и настоящего, ибо тради-
ция в Туркменистане – гораздо большее, 
чем просто дань уважения устоям. Это жи-
вая реальность, пронизывающая общест-
во на всех уровнях.

Утром этого же дня на празднично укра-
шенной площади перед Марыйской библи-
отекой состоялось выступление юных ар-
тистов и детских творческих коллективов 
Марыйского велаята (области) в концерт-
ной программе под тематическим назва-

in front of the regional library, where the artists 
of Balkan and Dashoguz provinces demonstrat-
ed their talents.

The third day of the Week of Culture was ka-
leidoscopically diverse. In the morning, the festi-
val participants, numerous city dwellers and vis-
itors gathered in the square in front of the Lo-
cal History Museum of Mary province whose ar-
chitectural appearance embodies the great na-
tional traditions of architecture. The museum ar-
ranged an exhibition in the hall of temporary ex-
hibitions in celebration of the Week of Culture. 
The exhibition featured the unique samples of 
arts and crafts, including old jewelry, nation-
al clothes, wall hangings, etc., as well as doc-
umentary evidences such as photos on ethno-
graphic and historical themes that are stored 
in the museum funds. Most of the photographs 

нием «Счастливое поколение». Участники 
представления блистали своим искромет-
ным талантом и исполнительским мастер-
ством в песенно-музыкальных и хореогра-
фических композициях. Юные дарования 
из городов и сел региона продемонстриро-
вали мастерство владения самыми разноо-
бразными инструментами. Дружными апло-
дисментами наградили зрители юных бах-
ши, туйдукчи и депрекчи, а также скрипа-
чей, флейтистов, кларнетистов, аккордеони-
стов, виртуозно представивших произведе-
ния различных жанров. Символом продол-
жения традиций явился древний обрядовый 
танец куштдепди – воплощение самобыт-
ности туркменской национальной культу-
ры, мастерски исполненный детскими твор-
ческими коллективами. Детский творческий 

covered the history and modern day of the city 
on Murghab river.

A large-scale exhibition of arts and crafts 
was also set up in front of the museum. The ex-
hibits were placed in the national yurts and tres-
tle beds decorated with rugs. The exhibition pre-
sented a variety of works by modern masters 
that absorbed the centuries-old experience, an-
cient traditions and artistic imagination. The rich 
original culture of the people and the great vari-
ety of arts and crafts were reflected in the car-
pets and rugs, felt mats with classic and mod-
ern ornaments, items of national apparel, jew-
elry, ceramics, original textiles with embroidery, 
keteni and other handicrafts. It should be noted 
that the exhibition offered visitors the opportu-
nity to become acquainted with the actual pro-
cesses of manufacturing.
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праздник подчеркнул непреходящее значе-
ние школы преемственности.

Вечером еще одно концертное представ-
ление созвало участников творческого фо-
рума на площадь перед велаятской библи-
отекой, где свои таланты демонстрировали 
мастера искусств Балканского и Дашогуз-
ского велаятов. 

Калейдоскопически разнообразен на 
творческом форуме был третий день тор-
жеств. Утром участники Недели культуры, 
многочисленные жители и гости города со-
брались на площади перед Историко-кра-
еведческим музеем Марыйского велаята, 
воплотившем в своем архитектурном обли-
ке замечательные национальные традиции 
зодчества. Специально к Неделе культу-
ры музей подготовил выставку, представив 
в зале временных экспозиций хранящиеся 
в его фондах уникальные образцы декора-
тивно-прикладного искусства – старинные 
украшения, национальную одежду, гобеле-
ны, а также документальные свидетельства 

This exhibition was a kind of prologue to the 
exhibition and conference titled “Cultural Herit-
age - Spiritual World of the People.” The exten-
sive exhibition presented the items from the State 
Museum of the State Cultural Centre of Turk-
menistan, the Museum of Fine Arts, the works 
by members of the Union of Painters, as well as 
students of the State Academy of Fine Arts. It al-
so displayed printed products, such as the works 
of classical national literature making the “gold 
fund”, the books on history and arts, architecture 
of Ancient Merv, poetry collections and others.

The visitors got acquainted with the samples 
of arts and crafts that are stored in the museum 
collections of the country, as well as drawings, 
paintings, ceramics by masters of the Turkmen 
school of fine arts and students of the State 
Academy of Fine Arts. The second floor of the 
museum accommodated the works of the na-
tional fine arts constituting its “gold fund”, in-
cluding the magnificent paintings with broad and 
original reflections on the themes of Ancient 
Merv. Paintings by masters of brush made in 
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– фотографии на этнографическую и исто-
рическую тематику. Значительная часть фо-
томатериалов посвящена истории и совре-
менному дню города на Мургабе. 

Перед зданием музея также была раз-
вернута масштабная экспозиция декора-
тивно-прикладного искусства. В установ-
ленных здесь национальных юртах и на 
украшенных коврами топчанах во всем 
многообразии выставлялись работы совре-
менных мастеров, сочетающие в себе мно-
говековый опыт, древние традиции, худо-
жественную фантазию. Яркий колорит са-
мобытной культуры народа, огромное раз-
нообразие направлений декоративно-при-
кладного искусства отражали представлен-
ные здесь ковры и ковровые изделия, кош-
мы с классическими узорами и современ-
ными орнаментами, предметы националь-
ной одежды, украшения, керамика, ориги-
нальные текстильные изделия с вышивкой, 
кетени и другие изделия народных промы-
слов. Примечательно, что на выставке мож-
но было детально ознакомиться с процес-
сами их изготовления.

Эта экспозиция стала своеобразным про-
логом к выставке и конференции «Культур-
ное наследие – духовный мир народа». Об-
ширную экспозицию выставки составили 
экспонаты Государственного музея Государ-
ственного культурного центра Туркменис-
тана, Музея изобразительных искусств, ра-
боты членов Союза художников, а также 
учащихся Государственной академии худо-
жеств. Здесь же была выставлена издатель-
ская продукция – произведения классиче-
ской национальной литературы, ее «золо-
того фонда», книги по истории и искусст-
ву, архитектуре Древнего Мерва, поэтиче-
ские сборники. 

Посетители ознакомились с образцами 
декоративно-прикладного искусства, хра-
нящимися в музейных коллекциях страны, 
а также с графикой, живописью, керамикой 
мэтров туркменской школы изобразитель-
ного искусства, студентов Государственной 
академии художеств. На втором этаже му-
зея можно было увидеть произведения на-

different styles depicted the landscape sketch-
es, scenes from the life of the people, portraits 
of contemporaries. Bright colors, poetry and 
unique national color distinguished the works 
depicting female images. Performances by the 
combined ensemble of Bakhshi added a spe-
cial festive mood to the work of the exhibition.

Issues related to the further development 
of culture were discussed at the conference. In 
their speeches, art critics, culture experts, spe-
cialists of the museum and library science, po-
ets, writers, artists, university professors spe-
cializing in arts and culture, as well as journal-
ists spoke about preservation, study and pro-
motion of the international historical and cultur-

ционального изобразительного искусства, 
составляющие его «золотой фонд». Это ве-
ликолепные полотна, на которых широкое 
и оригинальное отражение нашли темы 
Древнего Мерва. На картинах мастеров ки-
сти и холста, выполненных в разной стиле-
вой манере, – пейзажные зарисовки, сцены 
из жизни народа, портреты современников. 
Яркая цветовая гамма, поэтичность, непов-
торимый национальный колорит отлича-
ют произведения, запечатлевшие женские 
образы. Знакомство с выставкой сопрово-
ждалось выступлениями объединенного 
ансамбля бахши, что придало мероприя-
тию особый праздничный настрой.

al heritage, as well as the latest achievements 
of culture and art of the Turkmen people. In this 
regard, they stressed fruitfulness of the further 
cooperation in the framework of UNESCO.

The conference participants shared the re-
sults of their scientific, historical and cultural re-
search that shed light on the establishment and 
development of various areas of national art.

History and national cultural traditions also 
featured in the new theater play “Ata Pendi” (fa-
ther’s instructions) that was presented by the 
Kemine State Drama Theatre of Mary province 
in the evening.

The new play presents a story about the na-
tional hero, singer and musician Gerogly, the 
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Вопросы дальнейшего развития сферы 
культуры были обсуждены в ходе научной 
конференции. Свои выступления ее участ-
ники – искусствоведы, культурологи, спе-
циалисты музейного и библиотечного дела, 
поэты, писатели, художники, преподавате-
ли вузов творческого направления, журна-
листы – посвятили актуальным темам со-
хранения, изучения и популяризации на ме-
ждународном уровне историко-культурного 
наследия, а также современных достиже-
ний культуры и искусства туркменского на-
рода. В этой связи подчеркивалась плодот-
ворность дальнейшего взаимодействия в 
рамках ЮНЕСКО.

Участники конференции рассказывали 
о конкретных результатах своих научных 
исторических и культурологических иссле-
дований, проливающих свет на особенно-
сти формирования и развития различных 
направлений национального искусства. 

Тема истории и национальных культур-
ных традиций нашла отражение в новом 
спектакле «Ата пенди» («Отцовский наказ»), 
представленном вечером коллективом Госу-
дарственного драматического театра имени 
Кемине Марыйского велаята. 

Новая постановка повествует о народ-
ном герое, певце и музыканте Героглы, 
сказания о котором на протяжении веков 
передавались изустно и исполнялись на-
родными музыкантами. Древний туркмен-
ский эпос «Героглы» неоднократно вдох-
новлял отечественных деятелей театраль-
ного искусства на создание творческих ра-
бот. Как известно, образ легендарного на-
ционального героя дважды был воплощен 
в оперных постановках на сцене столично-
го Туркменского музыкально-драматиче-
ского театра имени Махтумкули, а также в 
музыкальном спектакле Главного драма-
тического театра «Женитьба Героглы». В 
июне текущего года свое прочтение эпо-
са представил Туркменский студенческий 
театр имени Молланепеса, на сцене кото-
рого состоялся премьерный показ спекта-
кля «Рождение Героглы». Мощным импуль-
сом к популяризации эпоса «Героглы» ста-

ло его внесение в Список нематериаль-
ного культурного наследия ЮНЕСКО как 
образца дестанного творчества туркмен-
ского народа. 

В основу нового спектакля легла леген-
да о том, как Героглы, проявив бесстрашие 
и мужество, получил в подарок необыкно-
венный лук. Постановка «Ата пенди», насы-
щенная символическими деталями, реали-
ями восточного быта, фольклорным колори-
том, дает возможность зрителям прочувст-
вовать одну из идей спектакля о необходи-
мости сохранения и приумножения духов-
ных ценностей и многовековых народных 
традиций – вечного источника силы и вдох-

legends of whom were passed down verbally 
for centuries and played by folk musicians. The 
ancient Turkmen epic “Gerogly” repeatedly in-
spired national figures of theatrical art for crea-
tion of art works. As is known, the character of 
the legendary national hero was twice staged 
in opera productions by the Music and Drama 
Theater named after Magtymguly and in the 
musical play “Marriage of Gerogly” by the Main 
Drama Theatre. In June of this year, the Turk-
men Student Theater named after Mollanepes 
presented its reading of the epic at the premiere 
play named “Birth of Gerogly”. Epic “Gerogly” 
got a powerful impetus for the further popular-
ization when it was included in the UNESCO 
List of Intangible Cultural Heritage as a model 
of Destan art of the Turkmen people.

The new play is based on the legend of how 
fearless and courageous Gerogly was present-
ed with his extraordinary bow. The play “Ata 
Pendi” is replete with symbolic details, realities 
of the oriental daily life and folk flavor. One of 
the messages of the play is about the need to 
preserve and multiply the cultural wealth and 
centuries-old folk traditions - the eternal source 
of strength and inspiration. “Ata Pendi” ends 
symbolically with the scene of festivities. 

The final event of the third day of the cul-
tural forum was a big joint concert by masters 
of culture and art of the city of Ashgabat and 
Akhal province in the square in front of the Mary 
Library.

The following day was devoted to folk mu-
sic. The atmosphere of the great Turkmen cel-
ebration reigned in the square in front of the Re-
gional Museum of Mary province. An impromp-
tu Turkmen village was erected near the muse-
um the day before. An ethnographic exhibition 
was set up at the white yurts with colorfully dec-
orated trestle beds. Traditional crafts and splen-
did examples of arts and crafts were presented 
widely at the exhibition. The exhibition also in-
cluded an exposition of books and works by the 
Mary painters on the topic of arts.

Such colorful ethnographic environment pro-
vided an organic background for the perfor-
mances by the group of dutar players, account-
ing for one hundred players from different re-

gions of the country. They proved the people’s 
genuine love of the centuries-old music and 
singing art. It is noteworthy that young musi-
cians Bakhshi performed at a concert along 
with the renowned artists. The concert program 
included instrumental music, performances of 
fragments from Destans and songs based on 
the lyric poems of prominent Turkmen poets. 
Despite the common roots, the music and sing-
ing art has its own characteristics in each re-
gion and its own school, dating back to the dis-
tant past. Each school of the music and sing-
ing art is developing further. However, the cur-
rent generation of “folklorists” preserves and de-
velops the traditions of Turkmen music perfor-
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новения. «Ата пенди» символически завер-
шается сценой праздника.

Итоговым мероприятием третьего дня 
творческого форума стал большой совмест-
ный концерт мастеров культуры и искусств 
Ашхабада и Ахалского велаята на площади 
перед Марыйской велаятской библиотекой. 

Очередной день был посвящен народной 
музыке. Атмосфера большого туркменско-
го тоя царила на площади перед Историко-
краеведческим музеем Марыйского велая-
та, где еще накануне разместилось импро-
визированное туркменское селение. В бе-
лых юртах, на красочно украшенных топча-
нах была развернута этнографическая вы-
ставка, в экспозиции которой широко пред-
ставлены традиционные ремесла и вели-
колепные образцы декоративно-приклад-

mance and follows the example of the founders 
and custodians of these traditions that was so 
well demonstrated by young Bakhshi. 

By tradition, another day of the cultural fo-
rum concluded with a large-scale joint concert. 
This time, masters of culture and art of Lebap 
and Mary provinces demonstrated their talents.

The opera art was the dominant theme of the 
fifth day of the Week of Culture. It opened with 
the premiere of “Sayatkhan” opera at the Kem-
ine State Drama Theatre. The opera premiere 
was timed to coincide with Day of Workers of 
Culture and Art that was established at the in-
itiative of the President of Turkmenistan on 27 
June 2008. This day went down in history of the 
national art as the date of revival of Turkmen 
opera. Since then, opera productions have be-
come an integral part of the Week of Culture.

ного искусства. Здесь же была выставлена 
книжная продукция и работы марыйских ху-
дожников, в которых нашла отражение те-
ма искусства. 

Такой красочный этнографический анту-
раж стал органичным контекстом для высту-
пления коллектива, объединившего сто ду-
таристов из разных велаятов страны, про-
демонстрировавших, насколько живо и лю-
бимо народом уходящее в глубины веков 
музыкально-песенное искусство. Примеча-
тельно, что наряду с прославленными мас-
терами в концерте приняли участие юные 
бахши-музыканты. Его программа включи-
ла инструментальную музыку, исполнение 
фрагментов дестанов, а также песни, со-
зданные на лирические стихотворения вы-
дающихся туркменских поэтов. Несмотря на 
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общность корней, в каждом из регионов му-
зыкально-песенное искусство имеет свои 
характерные особенности, свою творческую 
школу, идущую из далекого прошлого и по-
лучающую развитие в современности. Се-
годняшнее поколение «народников» сохра-
няет и развивает традиции исполнения тур-
кменской музыки, равняясь на ее создате-
лей и хранителей, что великолепно демон-
стрировали юные бахши.

Традиционно очередной день творче-
ского форума был завершен большим сов-
местным концертом, в этот раз свои та-
ланты демонстрировали мастера культу-
ры и искусств Лебапского и Марыйского 
велаятов. 

Оперному искусству был посвящен пя-
тый день Недели культуры, когда на сце-
не Государственного драматического теа-
тра имени Кемине состоялся премьерный 
показ оперы «Саятхан». Презентация бы-
ла приурочена к празднику – Дню работ-
ников культуры и искусства, учрежденно-
му по инициативе Президента Туркменис-
тана 27 июня 2008 года – в день, вошед-
ший в историю национального искусства 
как дата возрождения туркменской опе-
ры. С тех пор оперные постановки стали 
неотъемлемой составляющей программ 
Недели культуры.

Опера «Саятхан» создана талантливым 
туркменским композитором Аманом Агаджи-
ковым. Свой вклад в эту работу внес компо-
зитор Нурыгандым Ходжамухаммедов. В ос-
нове либретто Алты Карлиева и Атамырата 
Атабаева – народный дестан «Саятлы Хе-
мра». Взяв за основу фольклорный музы-
кальный и сюжетный материал, создатели 
оперы творчески переосмыслили его, при-
близив к современности. Воспетая в дан-
ном сюжете история о прекрасной и возвы-
шенной любви и сегодня, спустя столетия, 
подобно камертону, настраивает сердца лю-
дей на волну света и добра. 

По словам режиссера-постановщика 
оперного спектакля Айназара Батырова, вы-
бор народного дестана обусловлен обраще-
нием к национальному наследию, что весь-

Opera “Sayatkhan” was composed by the tal-
ented Turkmen composer, Aman Agadzhikov. 
Composer Nurygandym Hojamuhammedov con-
tributed to this work. The libretto by Alty Karliyev 
and Atamyrat Atabaev is based on the folk destan 
“Sayatly Hemra.” Using the folk music and the plot 
of destan, the producers creatively rethought the 
opera to bring it closer to the present day. Centu-
ries later, a story of the beautiful and sublime love 
glorified in the opera still tunes, like a tuning fork, 
the hearts for a wave of light and goodness.

According to opera director Aynazar Batyrov, 
the national destan is an embodiment of the na-
tional heritage, which is very characteristic and im-
portant for the theatrical plays in the Year of Hon-
oring the Heritage and Transformation of Father-
land. The colorful opera helps viewers to feel the 
uniqueness of Turkmen traditions and rituals. It is 
no accident that almost all the verses of Sayatly 
Hemra have turned into folk songs that can be of-
ten heard during big holidays and family parties. 

The theme of honoring the heritage was al-
so reflected in the original stage scenery that 
looked like women’s national ornaments. They 
not only added a special flavor to the opera but 

ма характерно и актуально для театральных 
работ Года почитания наследия, преобра-
зования Отчизны. Колоритное сценическое 
представление дает возможность зрителям 
ощутить самобытность туркменских тради-
ций и обрядов. Не случайно почти все стихи 
из «Саятлы Хемра» превратились в народ-
ные песни, часто звучащие как на больших 
праздниках, так и на семейных торжествах. 

Тема почитания наследия нашла отра-
жение и в оригинальных декорациях, вы-
полненных в стиле женских национальных 
украшений. Они не только придают особый 
колорит спектаклю, но также являются его 
полноценными действующими элемента-
ми. Каждая из декораций свободно пере-
мещается по сцене и над ней, легко транс-
формируясь в башни, напоминающие вос-
точные минареты, зиндан, где заточают ге-
роя, обитель для возвышенных мечтаний, 
укромное место встречи героев и т. д. 

Постановка рассказывает о прекрасной 
и гордой девушке Саятхан, сердце которой 
завоевывает музыкант Хемра. В сюжетную 
канву, где герои, несмотря на чинимые им 
препятствия, с достоинством преодолева-
ют все жизненные испытания, вплетена и 
тема искусства, а в качестве ее образа-сим-
вола неизменно присутствует дутар. В му-
зыкальной драматургии новой постановки 
широко использованы возможности боль-
ших форм, опера изобилует развернутыми 
хоровыми эпизодами, насыщена действи-
ем. Все массовые сцены пронизаны народ-
ным духом, добрым юмором и жизнеутвер-
ждающей силой. 

Главные партии в «Саятхан» исполнили 
студенты Туркменской национальной кон-
серватории, впервые участвующие в поста-
новке на сцене профессионального театра, 
рядом с мэтрами. Союз опыта, мастерст-
ва и молодости подчеркивает характерную 
для туркменской культуры идею преемст-
венности поколений. В спектакле также за-
действованы Государственный симфониче-
ский оркестр, Государственный хор, артисты 
Туркменского национального музыкально-
драматического театра имени Махтумкули 

also acted as its operational elements. Each of 
the scenery moves freely across the stage and 
over it, easily transforming into towers that re-
semble the oriental minarets and the dungeon 
where the hero was imprisoned, an abode of 
lofty dreams, a secluded meeting place for the 
play’s characters, etc.

The opera is about a beautiful and proud girl 
named Sayatkhan whose heart belongs to a 
musician named Hemra. According to the plot, 
the characters overcome with dignity all the tri-
als of life despite many obstacles. The theme 
of art also features in the opera with the per-
manent image of dutar serving as its symbol. 
The musical drama of the new opera exten-
sively employs large forms. The opera is full 
of large-scale choral episodes and action. All 
mass scenes are imbued with the national spir-
it, good humor and life-asserting force.

Along with theater masters, students of the 
Turkmen National Conservatoire performed the 
main parts in “Sayatkhan.” This was their first 
acting experience in the professional theater. 
The union of experience, skills and youth stress-
es the idea of continuity of generations inherent 
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и Туркменского государственного институ-
та культуры.

Итоговым мероприятием Недели культуры 
стал большой праздничный концерт, состояв-
шийся в день профессионального праздника 
работников культуры и искусства Туркменис-
тана. Гала-концерт проходил в оригинальном 
по архитектурному воплощению и националь-
ному декору здании «Türkmeniň ak öýi» («Турк-
менская белая юрта»), открытом в минувшем 
году к юбилею туркменского нейтралитета.

Почетное право выступить в итоговом ме-
роприятии Недели культуры получили веду-
щие солисты, эстрадные исполнители, восхо-
дящие звезды отечественной сцены – лауре-
аты национальных творческих конкурсов, из-
вестные танцевальные ансамбли и фольклор-
ные коллективы из разных уголков страны. 

in the Turkmen culture. The cast also involved 
the State Symphony Orchestra, the State Choir, 
artists of the Turkmen National Music and Dra-
ma Theatre named after Magtymguly and the 
Turkmen State Institute of Culture.

A big gala concert held on the day of the pro-
fessional holiday of workers of culture and art of 
Turkmenistan was the concluding event of the 
Week of Culture. The gala concert was held at 
“Türkmeniň ak öýi” building (Turkmen white yurt) 
which is noted for its original architecture and 
national décor. It opened last year in celebration 
of the anniversary of Turkmenistan’s neutrality.

The leading soloists, singers, rising national 
stars – winners of national art contests, famous 
dance ensembles and folk groups from various 
regions of the country were honored to perform 
at the concluding event of the Week of Culture.

В концерте прозвучали народные напе-
вы, современные ритмы, лирические вокаль-
ные сочинения, в том числе из национальной 
и мировой музыкальной классики. Украсили 
программу хореографические композиции 
по фольклорным мотивам в исполнении по-
пулярных танцевальных ансамблей. Совре-
менное оборудование и техническое оснаще-
ние, оригинальный дизайн сцены способст-
вовали реализации новаторских решений ор-
ганизаторов большого представления. 

Одним из ключевых моментов торжест-
ва стала символическая передача эстафеты 
проведения Недели культуры, которая в соот-
ветствии с Постановлением Президента Тур-
кменистана в 2017 году пройдет в Ашхабаде. 

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото) 

The concert program included folk melo-
dies, modern rhythms and lyrical vocal com-
position, including national and world classical 
music. Choreographic compositions on folk-
lore motifs by popular dance ensembles added 
a special flavor to the concert. Modern equip-
ment and technical devices, as well as the orig-
inal stage design supported the implementa-
tion of innovative solutions of the organizers of 
the grand show. 

The symbolic handing of the baton of the 
Week of Culture was one of the key moments 
of the festivities. According to the decree 
signed by the President of Turkmenistan, the 
next Week of Culture will be held in Ashgab-
at in 2017.

Maral KADZHAROVA 
Photo by Hasan MAGADOV (photo)
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ТУРКМЕНСКИЕ ИЗДАТЕЛИ – ОБЛАДАТЕЛИ ДИПЛОМОВ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРУПНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

TURKMENISTAN’S PRINTERS WIN PRIZES

AT LARGE-SCALE INTERNATIONAL CONTEST 

ИЗ МОСКВЫ – 
С ПОБЕДОЙ!
FROM MOSCOW
IN TRIUMTH! 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Одним из главных культурных со-
бытий года в российской столи-
це стала 29-я Московская ме-

ждународная книжная выставка-ярмар-
ка. Более 500 издательств России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья собрались 
в Москве, чтобы представить свою художе-
ственную, детскую, образовательную, на-
учно-популярную, справочно-энциклопе-
дическую и другую литературу. Общее ко-
личество участников выставки – около по-
лутора тысяч специалистов отрасли из бо-
лее чем 30 стран мира. В общей сложно-
сти на выставке побывали около  100 ты-
сяч посетителей. 

Традиционно в авторитетном междуна-
родном книжном форуме приняли  участие 
и посланцы Туркменистана. Стенд Туркмен-
ской государственной издательской службы 
стал составной частью грандиозной экспо-
зиции, посвященной 25-летию образования 
Содружества Независимых Государств. 

The 29th Moscow International Book 
Fair has become one of the main cul-
tural events of the year in the Rus-

sian capital. More than 500 publishing houses 
of Russia and countries of near and far abroad 
gathered in Moscow to present their art, chil-
dren’s, educational, popular science, reference 
and encyclopedic and other literature. The fo-
rum brought together about one thousand ex-
perts from more than 30 countries. Altogether, 
about 100 thousand visitors showed up.

By tradition, envoys of Turkmenistan also 
participated in the prestigious international book 
forum. The stand of Turkmenistan’s State Pub-
lishing Service was an integral part of the grand 
exhibition marking the 25th anniversary of the 
establishment of the Commonwealth of Inde-
pendent States.

Frequent visitors to the exhibition (many of 
them viewed the stand of Turkmenistan) noted 
the educational focus of most publications that 
Turkmenistan’s State Publishing Service pre-

Постоянные посетители выставки (а та-
ких возле туркменского стенда собиралось 
немало) отмечали познавательную направ-
ленность большинства изданий, ежегод-
но представляемых национальной изда-
тельской службой. Доступность, а, следова-
тельно, и привлекательность предоставля-
емой информации объясняется просто: вот 
уже много лет отличительной чертой рабо-
ты туркменских полиграфистов стала тен-
денция подготовки каждого издания сра-
зу на трех языках – туркменском, русском и 
английском.  Такой подход значительно рас-
ширяет потенциальную читательскую ауди-
торию, делает страну понятнее и ближе для 
многих людей за рубежом. Яркие, запоми-
нающиеся издания, созданные в соответст-
вии с высокими современными полиграфи-
ческими требованиями, стали своеобраз-
ной визитной карточкой Туркменистана, они 
успешно представляют страну на междуна-
родной арене.

sents annually at the exhibition. Understanda-
bility and attractiveness of information present-
ed in the printed products are simple to explain. 
The trend to publish all their products in three 
languages – Turkmen, Russian and English – 
has remained a distinguishing feature of Turk-
menistan’s printers for many years now. This 
approach helps to greatly increase the number 
of readers and makes the country more under-
standable and closer to many people abroad. 
Colorful and catchy printed products comply 
with the high modern printing standards. They 
have become an original trademark of Turkmen-
istan, and they successfully represent the coun-
try in the international arena. 

The list of new products presented by Turk-
menistan’s printers included the fundamental 
work titled “Neutral Turkmenistan” by President 
Gurbanguly Berdimuhamedov, as well as the 
collection of folk proverbs and sayings compiled 
by him in the book “Source of Wisdom.” Turk-
menistan’s neutrality as a cornerstone of its do-
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Из новинок, представленных на выстав-
ке  туркменскими полиграфистами, при-
влек внимание фундаментальный труд 
Президента страны Гурбангулы Бердыму-
хамедова «Нейтральный Туркменистан», 
а также подготовленное им собрание на-
родных пословиц и поговорок, объединен-
ных в книгу «Источник мудрости». Тема 
краеугольного камня туркменской внеш-
ней и внутренней политики – нейтрали-
тета – оригинально отражена в книге, ад-
ресованной юному поколению читателей 
«Нейтральная Родина моя». Отмечаемый 
ныне в Туркменистане Год почитания на-
следия, преобразования Отчизны вызвал 
к жизни появление ярких научно-популяр-
ных иллюстрированных изданий «Средне-
вековые библиотеки Мерва и их основате-
ли», а также «Живописные легенды Древ-
него Мерва». 

Все названные книжные новинки вошли 
в шорт-лист финалистов XIII Международ-
ного конкурса государств – участников СНГ 
«Искусство книги». 

Международный конкурс государств – 
участников СНГ «Искусство книги» прово-
дится с 2004 года под эгидой Межгосудар-
ственного совета по сотрудничеству в об-
ласти периодической печати, книгоизда-
ния, книгораспространения и полиграфии 
и Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. На XIII Междуна-
родный конкурс государств – участников 
СНГ «Искусство книги» поступило 58 изда-
ний от семи стран: Азербайджанской Ре-
спублики, Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Российской Федера-
ции, Туркменистана.

Задачей конкурса является поощрение 
лучших издательских проектов, выпущен-
ных в странах Содружества Независимых 
Государств, активизация взаимодействия 
в сфере литературы и издательского дела, 
развитие книжного дела и повышение куль-
туры книгоиздания в государствах – участ-
никах СНГ, а также популяризация лучших 
достижений в области книжного искусства и 

mestic and foreign policy is covered in the orig-
inal way in the book “My Neutral Motherland” 
that appeals to the young generation of readers. 
The Year of Honoring the Heritage and Trans-
formation of Fatherland, which is currently ob-
served in Turkmenistan, has brought to life the 
popular science illustrated publications such as 
“Medieval libraries of Merv and their founders” 
and “Picturesque legends of ancient Merv.”

All these new books were shortlisted for the 
finals of the XIII International Contest of the CIS 
member states “Art of Book”.

The International Contest “Art of Book” 
among the CIS member states has been held 
since 2004 under the auspices of the CIS Inter-
state Council for cooperation in the sphere of 
periodicals, book publishing, book distribution 
and publishing jointly with the Russian Feder-
al Agency for Press and Mass Media. The XIII 
International Contest “Art of Book” among the 
CIS member states accounted for 58 submis-
sions from seven countries – the Republic of 
Azerbaijan, the Republic of Armenia, the Re-
public of Belarus, the Republic of Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, the Russian Federation 
and Turkmenistan.

The contest aims to promote the best pub-
lishing projects in the Commonwealth of Inde-
pendent States, speed up cooperation in the 
field of literature and publishing business, de-
velop book production and improve the culture 
of book publishing in the CIS countries, as well 
as popularize the best achievements in the field 
of book art and promote sharing of spiritual and 
cultural values among nations. Over the years, 
the contest won recognition not only among 
Russian book publishers but also publishers of 
the CIS countries.

The contest “Art of Book” attempts to unite 
the creative forces of authors and book publish-
ers of various CIS countries and bring forward 
the most impressive and interesting publishing 
projects in different fields of knowledge and cul-
ture. The contest intends to strengthen the his-
torical memory of the peoples of the CIS coun-
tries, their centuries-old traditions, deep-root-
ed bonds and interethnic relations that have al-
ways been characterized by goodwill, mutu-

развитие взаимообмена духовными и куль-
турными ценностями между народами. За 
годы своего проведения конкурс завоевал 
признание не только российских книжников, 
но и издателей из стран СНГ.

Конкурс «Искусство книги» – это попыт-
ка сплотить творческие силы авторов и кни-
гоиздателей, представляющих разные го-
сударства Содружества, собрать самые 
яркие и интересные издательские проек-
ты в области различных отраслей знания 
и сфер культуры. Проведение конкурса на-
правлено на активизацию исторической 
памяти народов стран Содружества, на 
их многовековые традиции, глубокие свя-
зи и межнациональные отношения, кото-
рые всегда отличались доброжелательно-
стью, взаимоуважением и дружеской под-
держкой в разные исторические периоды. 
В современном обществе лучшие образцы 
национального книгоиздания служат ос-
новой многостороннего делового и куль-
турного сотрудничества, продолжающего-
ся в новых формах. В год 25-летия обра-
зования Содружества Независимых Госу-
дарств летопись конкурса пополнилась но-
выми уникальными издательскими проек-
тами, ставшими достоянием широкой ли-
тературной и культурной общественности 
его стран-участниц.

Члены авторитетного жюри, обсудив кни-
ги, представленные по номинациям «Со-
дружество», «Моя страна», «Книга для де-
тей и юношества», «Диалог культур», «На-
ука и инновации», «Учебная литература и 
образование», «Арт-книга», «Отпечатано в 
Содружестве», «Искусство иллюстрации», 
«Победа», «Гран-при», огласили итоги кон-
курса на торжественной церемонии в рам-
ках 29-й Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки. 

Книжная продукция, выпущенная Тур-
кменской государственной издательской 
службой, традиционно завоевывает высо-
кие места в конкурсе «Искусство книги». 
Не стал исключением и нынешний форум. 
Среди обладателей главной награды кон-
курса в номинации «Гран-при» названа кни-

al respect and friendly support in different his-
torical periods. In the modern society, the best 
models of the national book publishing provide 
the basis for new forms of multilateral business 
and cultural cooperation. In the year of the 25th 
anniversary of the establishment of the Com-
monwealth of Independent States, the contest 
has been noted for new unique publishing pro-
jects that now belong to the large sections of 
the literary and cultural community of its mem-
ber states.

Following the assessment of books in the 
categories such as “Commonwealth”, “My 
Country”, “Book for Children and Youth”, “Di-
alogue of Cultures”, “Science and Innovation”, 
“Textbooks and Education”, “Art Book”, “Printed 
in the Commonwealth”, “Art of Illustration”, “Vic-
tory”, “Grand Prix”, members of the competent 
jury announced the winners of the contest at a 
ceremony in the framework of the 29th Moscow 
International Book Fair.

The books released by Turkmenistan’s State 
Publishing Service traditionally win top prizes at 
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рыйской живописной школы «Живописные 
легенды Древнего Мерва». 

Как бы ни был приятен для туркменских 
полиграфистов и издателей сам факт по-
лучения высокой профессиональной оцен-
ки их труда, гораздо важнее по эффектив-
ности выход национальной книжной про-
дукции в международную информационно-
коммуникативную сферу. Новые книги рас-
крывают миру новые детали картины жиз-
ни современного Туркменистана, знакомят 
международную читательскую аудиторию с 
великими культурными традициями страны.

Сергей МОНСТАКОВ
Фото автора

school of painting titled “Picturesque legends of 
ancient Merv” became the winner in the catego-
ry “Science and Innovation.” 

As pleasant as the very fact of the high pro-
fessional appreciation of the work of Turkmen-
istan’s printers and publishers may be, it is still 
more important in terms of the result that na-
tional printed products have made their way to 
the international information and communica-
tion sphere. New books expose new details of 
life of modern Turkmenistan and acquaint inter-
national readers with the great cultural traditions 
of the country.

Sergey MONSTAKOV
Photo by the author

га президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова «Нейтральный Туркме-
нистан». Собрание народных пословиц и 
поговорок, объединенных в книгу «Источ-
ник мудрости», удостоено диплома побе-
дителя в номинации «Содружество».  Адре-
сованная юному поколению читателей кни-
га «Нейтральная Родина моя» вошла в чи-
сло победителей в номинации «Книга для 
детей и юношества». Среди победителей в 
номинации «Диалог культур» – фундамен-
тальный труд «Средневековые библиоте-
ки Мерва и их основатели». В номинации 
«Наука и инновации» диплома победите-
ля удостоено исследование феномена ма-

“Art of Book” contest. This forum was no excep-
tion. Winners of the main prize of the contest 
in the category “Grand Prix” included the book 
“Neutral Turkmenistan” by President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov. The 
collection of folk proverbs and sayings compiled 
in the book “Source of Wisdom” was named 
the winner in the category “Commonwealth”. 
Appealing to the young generation of readers, 
the book “My Neutral Motherland” is one of the 
winners in the category “Book for Children and 
Youth.” Winners in the category “Dialogue of 
Cultures” included the fundamental work “Me-
dieval Merv libraries and their founders.” The 
research work of the phenomenon of the Mary 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he Vienna Ball was held in Ashgab-

at. It was organized by the Minis-

try of Culture of Turkmenistan and the 

Austrian-Turkmen Society.

By tradition, the Vienna Ball took 

place in the square of the Ashgabat State 

Cultural Centre. The government officials, 

the spokesperson and members of the 

Mejlis (Parliament), the representatives 

of public associations and the diplomatic 

missions and international organizations 

accredited in Turkmenistan, as well as 

ministries, agencies and workers of cul-

ture attended the Ball.

The evening program of the event fea-

tured popular compositions that make up 

the treasure house of national and world 

classical music. All musical performanc-

es were accompanied by ballroom danc-

ing by the leading ballroom dance groups 

of Turkmenistan. 

В 
Ашхабаде состоялся венский 

бал, организованный Мини-

стерством культуры Туркменистана и 

Австрийско-туркменским обществом.

По сложившейся традиции венский 

бал был проведен на площади столич-

ного Государственного культурного 

центра. На бал были приглашены чле-

ны правительства, председатель и де-

путаты Меджлиса (парламента), пред-

ставители общественных организа-

ций, аккредитованных в Туркмениста-

не дипломатических миссий и между-

народных организаций, министерств, 

ведомств и творческой интеллигенции.

Программу вечера составили по-

пулярные произведения из сокровищ-

ницы национальной и мировой музы-

кальной классики. Каждый музыкаль-

ный номер сопровождался выступле-

ниями бальных пар, представлявших 

ведущие танцевальные коллективы 

Туркменистана. 

В
стреча за «круглым столом» на 

тему «Ашхабад-2017: перед стар-

том V Азиатских игр» была проведена в 

Каспийском институте морского и реч-

ного транспорта в городе Астрахани. 

Мероприятие стало своеобразной пре-

зентацией предстоящих Азиатских игр 

в закрытых помещениях и по боевым 

искусствам, которые пройдут в Ашха-

баде в сентябре 2017 года.

Встреча, прошедшая при организа-

ционной поддержке Консульства Тур-

кменистана в РФ (г. Астрахань) и Ка-

спийского института морского и реч-

ного транспорта, собрала представи-

телей Министерства международных и 

внешнеэкономических связей и Мини-

стерства физической культуры и спор-

та Астраханской области, националь-

ных общественных организаций об-

ласти, представителей СМИ, туркмен-

ской диаспоры, а также студенческую 

молодежь.

В прозвучавших выступлениях 

подчеркивалось, что вопросы разви-

тия в Туркменистане массового спор-

тивного движения и спорта высших 

достижений находятся под прямым 

патронатом правительства и лично 

главы государства. 

T
he Astrakhan Caspian Institute 

of Maritime and River Transport 

hosted a round-table meeting on the top-

ic “Ashgabat 2017: Ahead of the Start of 

the V Asian Games.” The event was de-

signed to present the upcoming Asian In-

door and Martial Arts Games, to be held 

in Ashgabat in September 2017.

The meeting was organized with the 

support of the Consulate of Turkmeni-

stan in the Russian Federation (Astra-

khan) and the Caspian Institute of Mar-

itime and River Transport. It brought to-

gether representatives of the Ministry of 

International and External Economic Re-

lations and the Ministry of Physical Cul-

ture and Sports of Astrakhan Region, na-

tional public associations of the region, 

representatives of the mass media, the 

Turkmen diaspora and students.

In the subsequent interventions, the 

participants emphasized that the gov-

ernment and personally the President of 

the country keep under tight control is-

sues related to development of the mass 

sports movement and high performance 

sport in Turkmenistan. 

На снимке: венский бал в Ашхабаде.

Photo: Ashgabat hosts Vienna Ball.

В 
Москве состоялось открытие 

Дней культуры Туркменистана в 

Российской Федерации, организован-

ных в соответствии с договоренностя-

ми между правительствами двух го-

сударств. Мероприятия в рамках этой 

культурной акции предоставили рос-

сиянам возможность ближе ознако-

миться с историко-культурным насле-

дием, самобытными обычаями и тра-

дициями туркменского народа.

Для участия в форуме в Москву 

прибыла туркменская делегация, в ко-

торую вошли деятели культуры и мас-

тера искусств, в том числе популярные 

артисты, оперные солисты, эстрадные 

исполнители, ведущие музыкальные и 

фольклорно-танцевальные коллекти-

вы, а также представители СМИ.

На официальной церемонии откры-

тия Дней культуры Туркменистана в РФ 

присутствовали руководители Мини-

стерства культуры России, посольст-

ва Туркменистана в Москве, предста-

вители дипломатических миссий зару-

бежных стран, аккредитованных в рос-

сийской столице, деятели российской 

культуры и журналисты. 

M
oscow hosted a ceremony of open-

ing of Days of Culture of Turkmen-

istan in the Russian Federation. The cultur-

al forum was held in accordance with the 

agreements between the governments of 

the two states. The cultural forum events 

was held in Moscow and Vladimir and ex-

posed Russians to the historical and cul-

tural heritage, as well as the original cus-

toms and traditions of the Turkmen people.

The delegation of Turkmenistan ar-

rived in Moscow to participate in the cul-

tural forum. It included workers of culture 

and masters of art, popular artists, op-

era soloists, singers, leading music and 

folk-dance groups, as well as mass me-

dia representatives.

The official opening ceremony of Days 

of Culture of Turkmenistan in the Russian 

Federation was attended by the heads of 

the Russian Ministry of Culture, the Em-

bassy of Turkmenistan in Moscow, repre-

sentatives of diplomatic missions of for-

eign countries accredited in Moscow, Rus-

sian cultural figures and journalists. 

В 
Туркменистане открылся новый 

охотничий сезон, который про-

длится до 19 марта 2017 года. Все во-

просы проведения очередного охот-

ничьего сезона регулируются в прика-

зе Государственного комитета Туркме-

нистана по охране окружающей среды 

и земельным ресурсам.

По всей территории Туркменистана 

при условии соблюдения правил охо-

ты в течение всего охотничьего сезо-

на во всех закрепленных охотугодьях 

и угодьях общего пользования разре-

шена добыча волка, шакала, лисицы, 

корсака, степного и камышового ко-

та, сизого голубя. Исключением явля-

ются особо охраняемые территории. 

Охотники должны помнить, что их 

активный отдых не должен являть-

ся средством наживы, и стремиться 

к сохранению естественных природ-

ных комплексов со всем их биологиче-

ским разнообразием. Охота разреше-

на только членам Союза обществ охот-

ников и рыболовов Туркменистана. 

A 
new hunting season was to begin 

in Turkmenistan. It will last up to 19 

March, 2017. The Regulations by Turkmeni-

stan’s State Committee for Protection of En-

vironment and Land Resources covers all the 

issues relating to the regular hunting season.

Wolves, jackals, foxes, corsacs, steppe 

and jungle cats and rock pigeons can be 

hunted across the territory of Turkmenistan, 

including special hunting areas and public 

lands, provided that hunters observe hunt-

ing rules during the season. Protected are-

as are closed to hunting. 

Hunters should keep in mind that their 

leisure activities should not be used for 

any profits, and they should do their best 

to preserve the natural complexes with all 

their biodiversity. Hunting is allowed only 

to members of the Union of Hunters and 

Fishermen Societies of Turkmenistan. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: открытие Дней культуры

Туркменистана в Российской Федерации.

Photo: a ceremony of opening of Days of Culture 

of Turkmenistan in the Russian Federation.
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ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ
ДАШОГУЗА
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА СОДРУЖЕСТВА – 2016 

ГОРДИТСЯ СВОИМ НАСЛЕДИЕМ

CULTURAL CAPITAL OF THE COMMONWEALTH

OF INDEPENDENT STATES – 2016 PROUD OF ITS HERITAGE

LEGENDS AND FACTS
OF DASHOGUZ

ИСТОРИЯ / HISTORY
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Минувшим летом в Дашогузе со-
стоялась Международная науч-
но-практическая конференция 

«Туркменистан – край, богатый духовно-
культурными ценностями», проведенная в 
рамках мероприятий, посвященных провоз-
глашению этого города культурной столи-
цей Содружества Независимых Государств 
в 2016 году. 

Государственный музыкально-драмати-
ческий театр, где проходил форум, не слу-
чайно носит имя уроженца этих мест Нур-
мухаммеда Гарыпа, получившего всенарод-
ную известность под псевдонимом Андалиб. 
Этот классик туркменской поэзии XVIII века 
считается основоположником жанра дестан-
ного эпоса. В его эпоху дестан был самым 
популярным жанром в восточных литера-
турах и фольклоре. Каждый дестан напи-
сан в прозе со стихотворными вставками и 
представляет собой литературную обработ-
ку сказочных сюжетов, легенд и преданий. 

Но дестаны не читали, а слушали. За-
вороженно слушали в исполнении бахши – 
профессионального сказителя, певца и му-
зыканта в одном лице, который в нужных 
местах аккомпанировал себе на дутаре – 

Last summer, the city of Dashoguz host-
ed the international scientific-practical 
conference titled “Turkmenistan – the 

Land of Rich Spiritual and Cultural Values.” It 
was held as part of the events marking the dec-
laration of the city the Cultural Capital of the 
Commonwealth of Independent States in 2016.

The State Music and Drama Theater was the 
venue of the forum. It was not accidental that the 
theater was named after a native of those places, 
Nurmuhammed Garyp, who enjoyed nation-wide 
fame under the pseudonym of Andalib. This clas-
sic of Turkmen poetry of XVIII century is consid-
ered the founder of the genre of Destan epic. In 
his era, Destan was the most popular genre in 
the oriental literature and folklore. Each destan 
was written in prose with some parts coming in 
verses. Destan is a literary adaptation of fairy 
tales, legends and stories.

However, destans were not read, they were 
listened to. People listened to destans spell-
bound. They were performed by Bakhshi – pro-
fessional storyteller, singer and musician in one 
person – who in the right moment would play 
Dutar, a favorite instrument of Turkmens. This 
tradition is still alive in Turkmenistan. Sounds of 
dutar could be heard not only during evening vil-

любимом инструменте туркмен. Эта тради-
ция в Туркменистане жива и сегодня – по-
прежнему звучит мелодия дутара не только 
на вечерних сельских сходках, в кругу дру-
зей, на свадьбах и народных праздниках, но 
и в радиоэфире, на телевизионных каналах 
и на театральной сцене. 

Именно в Дашогузском велаяте среди 
множества святых мест, куда не зарастает 
проложенная паломниками тропа, есть уни-
кальная в своем роде святыня Ашик Айдын 
Пир, расположенная неподалеку от средне-
векового городища Диярбекир-кала. По ле-
генде, здесь погребен святой, который счи-
тается у туркмен покровителем певцов и му-
зыкантов. Ученые не без оснований полага-
ют, что этот образ сформировался под вли-
янием мифов о Горкут Ата. 

Издавна считалось, что для обретения 
музыкального дара надо совершить палом-
ничество к могиле Ашик Айдына и провести 
там ночь, играя на дутаре и распевая пес-
ни. Если святой заметит у паломника та-
лант, то благословит его на занятия музы-
кой и пением. В дестане «Неджеп-оглан» 
Ашик Айдын, благословляя своего ученика, 
дарит ему волшебный дутар. Ашик Айдын 
является также одним из персонажей эпо-
са о Героглы. Вокруг его мазара выросла 
целая роща, ставшая маленьким оазисом 
среди простирающейся вокруг пустыни. 

Поворот с автотрассы, ведущий к мазару, 
отмечен современным скульптурным изо-
бражением гигантского дутара и сидяще-
го на нем соловья, а перед автостоянкой на 
высоком круглом постаменте установлена 
статуя самого Пира, изображенного скуль-
птором с воздетыми в молитве руками. Не-
смотря на то что мавзолей Ашик Айдын Пи-
ра расположен далеко от населенных мест, 
здесь всегда многолюдно. Люди приезжа-
ют обычно организованными группами на 
автобусах, устраивают выступления бахши 
и самодеятельных музыкально-танцеваль-
ных групп. 

А еще Дашогузский велаят отличается 
тем, что несколько древних городов-крепо-
стей на его территории носят названия, взя-

lage gatherings, in the bosom of friends, at wed-
dings and folk festivals but also on the radio, tel-
evision and theater stage.

Among many holy places of Dashoguz prov-
ince that are full of pilgrims at any time, there is 
also a unique shrine called Ashik Aidyn Pir, near 
the medieval fort of Diyarbekir-Kala. According 
to one legend, a saint was buried there, whom 
Turkmens considered a patron of singers and 
musicians. Scientists believe not without rea-
son that this image was created under the influ-
ence of myths about Gorkut Ata.
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тые из популярнейшего в народе романти-
ческого дестана «Шасенем и Гарып». Конеч-
но, в Средневековье эти города назывались 
иначе, но после монгольского нашествия 
они опустели, их имена постепенно стер-
лись в коллективной памяти живших в этих 
местах поколений, поэтому примерно с XVII 
века их величественные руины нарекли по-
новому, согласно топонимии дестана. 

Легенда о любви юноши Гарыпа и кра-
савицы Шасенем была известна в Средней 
Азии еще среди огузских племен. Позднее 
она вошла в третье сказание эпоса «Горкут 
Ата». Ученые полагают, что дестан был со-
здан на базе этих легенд, а отнесение собы-

It has long been believed that one has to 
make a pilgrimage to the tomb of Ashık Aidyn 
and spend a night there, playing dutar and sing-
ing songs, to acquire a musical talent. If a saint 
sees a talent in a pilgrim, he will bless him for 
playing music and singing. In Destan “Nedzhep-
Oglan”, Ashik Aidyn, while blessing his disciple, 
gives him a magic dutar. Ashik Aidyn is also one 
of the characters of the epic “Gerogly.” A whole 
grove grew around his Mazar that turned into a 
small oasis amidst the great desert around it. 

A turn from the highway leading to the Mazar 
is noted for a modern sculpture depicting a gi-
ant dutar and a nightingale sitting on it. There is 
a statute of Pir himself on the high, round ped-
estal, in front of the parking place. The sculp-
tor depicted him with his hands lifted in prayer. 
Despite the fact that the Mausoleum of Ashik 
Aidyn Pir is located far away from the populat-
ed areas, it is always crowded. People usually 
come in groups by buses and arrange perfor-
mances by Bakhshi and amateur musical and 
dance groups.

тий, описанных в нем, к событиям XVI–XVII 
веков произошло в более поздний период 
и связано с его литературной обработкой.

Если ехать из Дашогуза на запад, в сто-
рону Сарыкамышского озера, то можно уви-
деть возвышенность Мангыр. На ее верши-
не сохранились развалины обширного го-
рода с пригородом. Оно известно как Ман-
гыр-кала, но в местной традиции его также 
именовали Халап – это искаженное назва-
ние сирийского города Халеб (Алеппо), ко-
торый фигурирует в дестане «Шасенем и 
Гарып». Еще два средневековых города в 
Присарыкамышской дельте Амударьи, рас-
положенные не так далеко друга от друга, 
носят народные названия, взятые из это-
го же дестана. Это Шемаха и уже упомяну-
тый Диярбекир – тезки известных городов, 
находящихся на Кавказе и в Турции. Нако-
нец, руины большого средневекового горо-
да Субурна на самой южной границе Дашо-
гузского оазиса и пустыни Каракумы издав-
на называются просто – Шасенем. Все это 

Dashoguz province is also famous for the 
fact that several ancient walled cities located in 
its territory take their names from the most pop-
ular romantic Destan “Shasenem and Garyp”. In 
the middle ages, these cities certainly had other 
names. However, following the Mongol invasion, 
they were left emptied and their names gradual-
ly faded in the collective memory of the gener-
ations of people that lived in these places. That 
is why around the XVII century the majestic ru-
ins of the cities were renamed according to the 
toponymy of the destan.

The legend of love of a young man, Garyp, 
for a beautiful girl, Shasenem, was known in 
Central Asia since the times of Oguz tribes. Lat-
er, it became part of the third legend of the epic 
“Gorkut Ata.” Scientists believe that the destan 
was written on the basis of these legends, and 
the reference of the events described in it to 
XVI-XVII centuries occurred in a later period 
because of their literary editing. 

Going from Dashoguz to Sarykamysh lake 
in the west, one can see the hill called Mangyr. 
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является свидетельством невероятной по-
пулярности дестана! В ХХ веке сюжет «Ша-
сенем и Гарып» лег в основу одноименной 
оперы, которая с успехом шла на сценах 
туркменских театров и была воссоздана 
заново в 2010 году в ашхабадском Музы-
кально-драматическом театре Туркменис-
тана имени Махтумкули. 

Территория современного Дашогузско-
го велаята в старину называлась Хорез-
мом. Расположенный в низовьях Амуда-
рьи Хорезм представлял собой огромный 

There are the ruins of a vast city with suburbs 
on top of the hill. This place is known as Man-
gyr-Kala, but locals also call it Halap, a distorted 
name of the Syrian city of Haleb (Aleppo) men-
tioned in Destan “Shasenem and Garyp.” Two 
more medieval cities in Sarykamysh delta of 
Amu Darya, located not so far from each other, 
also carry the folk names taken from the same 
destan. They are Shamakhi and already men-
tioned Diyarbekir, a namesake of the famous cit-
ies located in the Caucasus and Turkey. Final-
ly, the ruins of the large medieval city of Suburn 

on the southern border of the Dashoguz oasis 
and the Karakum Desert have long been called 
Shasenem. This is all evidence of the incredible 
popularity of Destan! In the XX century, the plot 
of “Shasenem and Garyp” was used for the op-
era that enjoyed success on the stages of Turk-
menistan’s theaters and was reproduced by the 
Ashgabat Musical Drama Theatre named after 
Mollanapes in 2010.

The territory of modern Dashoguz province 
was called Khorezm in the old days. Located in 
the lower reaches of Amu Darya, Khorezm was 

оазис, окруженный песками и степью, по-
этому здесь возделывался каждый клочок 
земли. Несмотря на значительное содер-
жание в почве грунтовых вод, все земли по 
берегам Амударьи и ее Присарыкамышской 
дельты представляли собой, по словам пу-
тешественников прошлого, непрерывную 
возделанную полосу с селениями, недале-
ко отстоящими друг от друга. 

Живший в XI веке сельджукский намест-
ник Хорезма Ануштегин Гуршах основал ди-
настию, которая спустя столетие преврати-
ла это небольшое огузо-туркменское госу-
дарство в могущественную империю Сред-
него Востока. Потомки Ануштегина стали 
называться Великими Хорезмшахами, а их 
столицей был древний город Гургандж (сов-
ременный Куняургенч).

Арабский географ Йакут ал-Хамави, про-
езжавший по этим местам с караваном вер-
блюдов накануне вторжения монголов, пи-
шет, что он «никогда не видел земли более 
процветающей, чем Хорезм». Поля ороша-
лись благодаря каналам, отведенным из 
Амударьи, и множеству арыков, входивших 
в огромную ирригационную сеть левобере-
жья. Все селения оазиса имели базары, ред-
ко в каком его не было. На случай наводне-
ния города-крепости были отгорожены от ре-
ки насыпными плотинами, в тело которых за-
кладывали стволы деревьев и кустарники. 
Плотины эти обновлялись ежегодно, жите-
ли всем миром восстанавливали разрушен-
ное наводнением. Благодаря торговле, про-
цветавшей на Великом Шелковом пути, в 
благодатном и густонаселенном оазисе ни-
зовий Амударьи развивалась высокая куль-
тура городской жизни, центром которой был 
Гургандж. 

Около 650 гектаров занимают руины и 
чудом уцелевшие памятники древней сто-
лицы на южной окраине и в центре совре-
менного Куняургенча. Когда-то вся ныне за-
поведная территория была окружена мощ-
ной стеной на левом берегу старого русла 
Амударьи. Внутри были две цитадели, бес-
численные кварталы жилой застройки, ма-
стерские различных ремесел, караван-са-
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раи, мавзолеи, мечети с минаретами, двор-
цы и царские сады. 

Большинство из них давно разрушены, 
их фундаменты скрыты теперь под толстым 
культурным слоем последующих веков и 
лишь совсем немногое раскопано архео-
логами. После всех бедствий и катастроф, 
пережитых этим некогда великим городом, 
сохранились всего несколько совершенно 
уникальных усыпальниц правителей и свя-
тых, портал неизвестного монументально-
го здания и один минарет – самый высокий 
в Средней Азии. 

Когда-то здесь творили знаменитые мы-
слители Востока ал-Бируни, Мухаммед ал-
Хорезми, Ибн Сина, здесь был главный оплот 
сопротивления войскам Чингисхана. Хорезм-
ские туркмены сохранили в своей памяти не 
только богатый фольклор, но и живые ре-
месла, многие черты традиционного образа 
жизни. Маленький музей в Куняургенче, рас-

a huge oasis surrounded by sand and a steppe. 
That is why every piece of land was cultivated 
there. According to the ancient travelers, de-
spite much groundwater in the soil, all the land 
along the banks of Amu Darya and Sarykamysh 
delta presented a continuous cultivated strip 
with villages standing close to each other. 

The Seljuk governor of Khorezm, Anushtegin 
Gurshah, who lived in the XI century, founded 
a dynasty that after a century transformed this 
small Oguz-Turkmen state into the mighty em-
pire of the Middle East. Anushtegin’s descend-
ants became known as the Great Horezmshahs 
with the ancient city of Gurgandzh (modern Kun-
yaurgench) as their capital city.

The Arab geographer, Yaqut al-Hamavi, 
passing these places with a caravan of camels 
on the eve of the Mongol invasion, wrote that he 
“has never seen the land more prosperous than 
Khorezm.” The fields were irrigated through the 
channels coming from Amu Darya and many 

положенный в здании старинного медресе, 
наглядно свидетельствует об этом.

Народная память хранит множество ле-
генд и преданий седой старины, а местные 
жители и сегодня с большим воодушевле-
нием пересказывают невероятные истории, 
в которых удивительно переплетаются ска-
зочные сюжеты и исторические реалии. В 
одной из них повествуется, что однажды Хо-
резмшах решил подарить своим ученым ог-
ромный и красивый дворец, для строитель-
ства которого пригласил лучших мастеров. 
В этом дворце науки сорок светил обуча-
ли сорок тысяч мулл (грамотеев). Однажды 
на город напали чужеземцы, которые раз-
рушили все строения, уцелел только дво-
рец ученых. 

На рассвете обратились осажденные с 
молитвой к богу и просили они только од-
ного – пусть взор неверных не встретится с 
ликами святых мужей и достойных их учени-

ditches that were part of a huge irrigation net-
work on the left bank of the river. All the villages 
of the oasis had bazaars. There were few that did 
not have them. The walled cities protected them-
selves from floods by erecting earth fill dams that 
were made of the trunks of trees and shrubs. 
These dams were reinforced annually, and the 
city inhabitants would spare no effort to rebuild 
everything that was destroyed by floods. Thanks 
to trade that flourished on the Great Silk Way, a 
high culture of urban life with Gurgandzh as its 
center developed in the fertile and densely pop-
ulated oasis of the lower reaches of Amu Darya.

Around 650 hectares are occupied by the ru-
ins and monuments of the ancient capital on the 
southern outskirts and in the center of modern 
Kunyaurgench that survived by miracle. The en-
tire currently protected area was once surround-
ed by a strong wall on the left bank of the old 
bed of Amu Darya. Inside the wall, there were 
two strongholds, countless neighborhoods with 
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ков. Молитва их была услышана, перевер-
нулся дворец науки вверх дном на месте и 
ушел под землю. Ученые и ученики оста-
лись в том подземелье. Пришли враги и уви-
дели на месте дворца разрыхленную зем-
лю. Согнали они туда жалкий остаток жи-
телей Гурганджа и спросили: «Вчера здесь 
был дворец, который мы должны были взять 
приступом. Куда он мог исчезнуть?» Жители 
поняли, что произошло чудо, и сказали вра-
гам: «Это место мы накануне вспахали под 
посевы. Тут никогда не было дворца». Вра-
ги поверили и ушли из города. 

Но те святые, ушедшие под землю, до 
сих пор живы, утверждает легенда. По пят-
ницам они молятся, и если прийти к нынеш-
нему холму Кыркмолла (Сорок мулл) поздно 
вечером, то можно услышать их голоса. По 
мнению специалистов, не исключено, что в 
реальности именно на этом месте находи-
лась та самая знаменитая Академия Маму-

houses, various workshops, caravanserais and 
mausoleums, mosques with minarets, palaces 
and royal gardens.

Most of them have long been destroyed. Their 
foundations are now hidden under a thick cultural 
layer of the following centuries, and only very few 
have been excavated by archaeologists. After 
all the disasters and catastrophes that this once 
great city experienced there remained only a few 
completely unique tombs of rulers and saints, a 
portal of the unknown monumental building and 
Central Asia’s highest minaret.

Once there worked famous philosophers 
of the East, such as al-Biruni, Muhammad 
al-Khorezmi, Ibn Sina. It was a major strong-
hold of resistance against Genghis Khan’s ar-
mies. Khorezm Turkmens retained not only the 
rich folklore but also crafts and many features 
of the traditional way of life. A small museum in 
Kunyaurgench, located in the building of an old 
madrassa, clearly testifies to this.

на, существовавшая в Гургандже ровно ты-
сячу лет назад, в самом начале XI века (до 
1017 года), в которой работали прославлен-
ные ученые Востока.

От многочисленных городков-крепостей 
Древнего Хорезма, служивших центрами 
сельскохозяйственных районов, остались в 
основном лишь крепостные стены. Но они 
демонстрируют довольно редкую систему 
фортификации. Так, кроме основных стен 
и башен, устраивался второй ряд стен, вы-
несенных вперед со своей автономной це-
пью бастионов. Особое внимание уделя-
лось входу: получила развитие идея «ла-
биринта», наглядно выраженная в крепости 
Измыкшир, что возвышается в 10 киломе-
трах от дашогузского аэропорта и хорошо 
видна с борта самолета, в дневное время 
заходящего на посадку. Ее сырцовые сте-
ны охватывают неправильной формы горо-
дище античного происхождения, имеют ряд 

Folk memory keeps alive many legends of 
antiquity, and the locals still recount enthusias-
tically the incredible stories in which fairy tales 
and historical realities intertwine perfectly. One 
of them says that Horezmshah once decided to 
present his scientists with a huge and beautiful 
palace built by his best masters. In this palace 
of science, forty luminaries taught forty thou-
sand mullahs (scholars). Once, the city was at-
tacked by aliens who destroyed all the build-
ings, and only the palace of scientists survived. 

At dawn, the besieged offered a prayer to 
God, asking for only one thing – not let the eye 
of infidels meet with the faces of the saints and 
their notable scholars. Their prayer was heard. 
The palace of science turned upside down and 
went underground. The saints and scholars re-
mained in that dungeon. When the enemies 
came, they saw loosened soil in place of the 
palace. They drove together a pitiful remnant 
of Gurgandzh dwellers and asked them: “There 
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двойных башен, а с севера и юга – два мощ-
ных привратных сооружения. 

Эти и многие другие здешние руины 
привлекают не только многочисленных ту-
ристов, но и археологов. Еще в середине 
прошлого столетия здесь работала мощная 
археолого-этнографическая экспедиция, ко-
торую возглавлял академик Сергей Павло-
вич Толстов. Его ученики трудятся и поныне 
в Ашхабаде, Москве, Ташкенте. Изданы де-
сятки томов научных трудов, посвященных 
памятникам и традициям этого края. Но и 
для будущих исследователей здесь остает-
ся необозримое поле деятельности.

Конечно, Дашогуз был выбран очеред-
ной культурной столицей СНГ не только по-
тому, что это административный центр об-
ласти с такой впечатляющей историей и бо-
гатой культурой. Легенды легендами, но се-
годня стало былью то, о чем еще недавно не 
приходилось и мечтать дашогузцам. Стре-

stood a palace yesterday that we had to take by 
storm. Why did it disappear?” The city dwellers 
realized that a miracle happened and they an-
swered: “We plowed this soil for crops yester-
day. There has never been a palace.” The ene-
mies believed them and left the city.

However, the legend says the saints who 
went underground are still alive. They pray on 
Fridays, and if one comes to the present hill of 
Kyrkmolla (forty mullahs) late in the evening, 
one will be able to hear their voices. According 
to experts, it is possible that in reality this was 
the location of the very same famous Mamun 
Academy that existed in Gurgandzh exactly one 
thousand years ago, at the beginning of XI cen-
tury (until 1017), where the renowned scientists 
of the East once worked.

There mostly remained fortress walls of the 
many walled cities of ancient Khorezm that once 
served as the centers of agricultural areas. They 
demonstrate a rather rare fortification system. 

мительно вырвавшись из провинциальной 
заброшенности, теперь их город стал впол-
не современным, с достаточно развитой ин-
фраструктурой. Государство вкладывает не-
малые инвестиции в развитие не только сто-
лицы страны, но и всех регионов, где наря-
ду с промышленными сооружениями стро-
ятся многочисленные гражданские здания. 

Прежде всего это жилые дома в сопро-
вождении объектов социальной сферы, об-
разования и культуры. Дашогуз здесь не 
исключение. Всего за несколько последних 
лет в городе возведены и сданы в эксплуа-
тацию корпуса Туркменского сельскохозяй-
ственного института, предприятие по произ-
водству стерильных перевязочных средств, 
оснащенное самым современным обору-
дованием от ведущих компаний Германии, 
Швейцарии, Франции, Италии и Турции, мно-
гопрофильный рынок, занимающий террито-
рию в 50 гектаров, спроектированный в фор-

For example, in addition to the main walls and 
towers, there was the advanced second row of 
walls with its own autonomous chain of bas-
tions. Particular attention was paid to the en-
try. There evolved the idea of “labyrinth” that 
can be clearly seen in the fortress of Izmyk-
shir, standing 10 kilometers from the Dashoguz 
airport, and it can be well-observed from a 
landing aircraft during the day. The raw walls 
stand around an irregular-shaped ancient set-
tlement. It has a number of twin towers and two 
strong door-keeping facilities in the north and 
the south. 

These and many other local ruins attract not 
only many tourists but also archaeologists. In 
the middle of the last century, there worked a 
large-scale archaeological and ethnographic 
expedition led by Academician Sergei Pavlovich 
Tolstov. His students continue their work in Ash-
gabat, Moscow and Tashkent. There were pub-
lished dozens of volumes of scientific papers 
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ме туркменского коврового гёля, повторяю-
щего контуры узора, характерного для се-
верного региона страны. 

Гордятся дашогузцы новым дворцом бра-
косочетаний «Багт кёшги», комфортабель-
ным семиэтажным отелем «Дашогуз» на 350 
мест, монументальными зданиями дворца 
«Рухыет» с залом на 2800 мест, располо-
женным рядом с ним театром имени Анда-
либа, областной библиотекой, чьи храни-
лища вмещают до миллиона книг, эффект-
ным зданием областного музея и, конечно, 
мечетью, рассчитанной на посещение 3 ты-
сяч верующих, построенной согласно совре-
менному канону с центральным куполом вы-
сотой 40 метров и четырьмя 63-метровыми 
минаретами. Эти и другие знаковые соору-
жения радикально изменили силуэт и пла-
нировку города, ставшего символом возро-
ждения легендарного края. 

Руслан МУРАДОВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

devoted to the monuments and traditions of this 
region. However, there still remains a vast field 
of work for further exploration. 

Dashoguz was declared the cultural capital 
of the CIS certainly not only for the fact that it is 
the administrative center of the region with fas-
cinating history and rich culture. The legends 
are the legends. What makes it more impressive 
is that the things that the residents of Dashoguz 
could hardly dream of in the recent past came 
true. Breaking rapidly away from the provincial 
obscurity, the city has become quite modern 
with a well-developed infrastructure. The gov-
ernment is investing heavily in development of 
not only the capital city but also all the regions 
of Turkmenistan, where many civil and industri-
al facilities have been built.

Above all, it refers to residential houses 
with adjacent social, educational and cultur-
al facilities. Dashoguz is no exception. In just 
few recent years, there were built and put in-
to operation the Turkmen Agricultural Institute; 

a plant for production of sterile dressings fit-
ted with the most modern equipment from the 
leading companies of Germany, Switzerland, 
France, Italy and Turkey; a multi-purpose mar-
ket with the total area of 50 hectares, shaped 
as a Gёl of the Turkmen carpet that follows the 
pattern characteristic of the northern region of 
the country.

Residents of Dashoguz are proud of the new 
wedding palace “Bagt Kёshgi”; the comfortable 
seven-storey hotel “Dashoguz” with 350 beds; 
the monumental building of “Ruhiyet” palace 
with 2800 seats; the new theater named after 
Andalib; the regional library with the storage ca-
pacity up to one million books; the spectacular 
building of the regional museum and, of course, 
the mosque for 3 thousand worshipers that was 
built according to the modern canon with the 
40-meter high central dome and four 63-meter 
high minarets. These and other emblematic fa-
cilities have dramatically transformed the silhou-
ette and layout of the city that turned into a sym-
bol of revival of the legendary region.

Ruslan MURADOV
Photo by Hasan MAGADOV



АЗИАДА-2017 / ASIAN GAMES-2017

В ОЖИДАНИИ 
АНШЛАГОВ
АШХАБАДСКИЙ ВЕЛОТРЕК ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ КРУПНЫХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ASHGABAT’S CYCLE TRACK STANDS READY
TO HOST MAJOR INTERNATIONAL COMPETITIONS

IN EXPECTATION
OF CROWDS OF FANS 
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Все ближе сроки проведения Азиа-
ды-2017, но уже большинство ин-
фраструктурных объектов будуще-

го спортивного форума готовы принять со-
ревнования самого высокого ранга. Уникаль-
ный комплекс спортивных сооружений, не 
имеющий на сегодняшний день аналогов в 
регионе, практически сформирован. Много-
функциональный кластер с грамотно выстро-
енной инфраструктурой способен обеспе-
чить комплексное решение задач, связанных 
с приемом и размещением спортсменов, тре-
нировочным и состязательным процессами. 

Возведение объектов Олимпийского го-
родка велось в три этапа. В рамках 1-й оче-

The dates of the Asian Games 2017 
are coming closer, and most of the in-
frastructure facilities of the upcoming 

sport forum stand ready to host the highest-lev-
el competitions. The works on construction of 
the unique complex of sport facilities that have 
no match in the region is almost complete. The 
multifunctional cluster with well-thought-out in-
frastructure is capable of providing a compre-
hensive solution to the tasks related to the ac-
commodation of sportsmen, training and com-
petition processes.

Construction of the Olympic Village facilities 
is carried out in three stages. The first stage 
was completed in April 2014. As part of this 

work, there were erected small training halls, a 
sport games complex with 15 thousand seats, a 
cycle track with 6 thousand seats, a sports com-
plex for wrestling and martial arts with 5 thou-
sand seats and three training halls, a rehabilita-
tion center, outdoor courts for tennis, handball, 
basketball and volleyball with stands for 1 thou-
sand spectators. 

There were also built a restaurant for one 
thousand people, “Sport” hotel with 800 beds 
and a press-center, multi-level parking spac-
es for 400 and 200 cars, “Sport” business 
center connected to the Olympic Village by 
the bridge-gallery with a bar-restaurant for 370 
guests.

реди, сооружение которой было завершено 
в апреле 2014 года, были построены малые 
тренировочные залы, комплекс спортивных 
игр на 15 тысяч зрительских мест, велотрек 
с трибунами на 6 тысяч мест, спорткомплекс 
единоборств и по боевым искусствам на 5 
тысяч зрителей и три его тренировочных 
зала, реабилитационный центр, открытые 
спортивные площадки для занятий тенни-
сом, гандболом, баскетболом и волейболом 
с местами на 1 тысячу зрителей. 

Были сооружены также ресторан на ты-
сячу мест, гостиница «Спорт» на 800 мест с 
пресс-центром, многоуровневые автостоян-
ки на 400 и 200 единиц транспорта, бизнес-
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центр «Спорт», соединенный с Олимпий-
ским городком при помощи моста-галереи, 
где разместился ресторан-бар на 370 мест. 

Строительные работы в рамках 2-й оче-
реди были полностью завершены в декабре 
2015 года. В числе объектов этого этапа – го-
стиница «Олимпийская» на 450 мест для при-
ема высокопоставленных гостей, легкоатле-
тический комплекс на 5 тысяч зрителей, кры-
тый водный комплекс на 5 тысяч зрителей и 
открытый бассейн для проведения всевоз-
можных водноспортивных соревнований с ме-
стами на 1 тысячу 200 зрителей, теннисный 
зал с трибунами на 4 тысячи человек и откры-
тые теннисные корты на 2 тысячи зрителей. 

В рамках третьей очереди строительства 
был возведен великолепный крытый вело-
трек. В сооружении, открывшем новую стра-
ницу в развитии национального велоспорта, 
воплотились инновационные технологии, 
многофункциональность и комфортные ус-
ловия для спортсменов и болельщиков. Все, 
начиная от архитектурного стиля и заканчи-

Construction works as part of the second 
stage finished in December 2015. The facili-
ties commissioned in that timeframe included 
“Olympic” hotel with 450 beds for distinguished 
guests, a track and field complex for 5 thou-
sand spectators, an indoor water complex for 
5 thousand spectators and an outdoor pool for 
all kinds of water sport competitions with 1 200 
seats, a tennis hall with stands for 4,000 spec-
tators, and outdoor tennis courts for 2 thousand 
spectators.

A magnificent indoor cycle track was built 
as part of the third phase of construction. The 
facility opened a new page in the history of de-
velopment of the national cycling sport. It fea-
tures innovative technologies and multifunction-
al services for sportsmen and fans. Everything 
is unique, starting from the architectural style to 
internal decoration.

The cycle track building resembles a giant 
covered oval. The dimensions of the facility are 
impressive – 134x172x32.5 meters. The tracks 
are 250 meter long and 7.10 meter wide. Cyclers 

вая внутренним «убранством», – уникально. 
Здание велотрека напоминает гигантский 

крытый овал. Размеры сооружения дейст-
вительно впечатляют – 134 х 172 х 32,5 ме-
тра. Протяженность трековых дорожек со-
ставляет 250 метров, а ширина – 7,10 метра. 
В настоящее время спортсмены могут раз-
гоняться на этих треках до скорости 70–80 
км/ч. Для ашхабадского трека был выбран 
весьма дорогостоящий, но очень прочный 
и удобный для проведения велогонок мате-
риал – древесина норвежской лиственницы. 

Здесь можно проводить соревнования 
мирового уровня и устанавливать новые ре-
корды скорости. Кроме того, синтетическое 
покрытие внутренней части сооружения по-
зволяет проводить здесь соревнования по 
мини-футболу, гандболу, легкой атлетике, 
теннису и т. д. 

В недавнем прошлом занятия велоспор-
том напрямую зависели от погодных ус-
ловий. Сегодня все изменилось, и крытый 
трек в Ашхабаде поможет готовить высоко-

can gain speed up to 70–80 km/h on these 
tracks. The Ashgabat cycle track was built of 
very durable and comfortable for cycling mate-
rial, such as Norwegian larch wood.

It can host international level competitions 
where cyclers can set new speed records. In 
addition, the synthetic coating of the inner side 
of the construction makes it possible to hold 
competitions in mini-football, handball, athlet-
ics, tennis, etc.

In the recent past, cycling training depended 
on weather conditions. Everything has changed 
now. The Ashgabat indoor cycle track will help 
train the high-class sportsmen all year round. 
As for the stands, they are located around the 
perimeter of the building, capable to accom-
modate about 6000 spectators. There are VIP 
lounges, seats for mass media, lounges for 
representatives of the Olympic Committee and 
sports federations, as well as seats for people 
with disabilities.

In addition, the indoor cycling facility has 
stands for spectators, rooms for sportsmen and 
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классных спортсменов круглый год. Что же 
касается зрительских трибун, то они распо-
ложены по всему периметру здания и гото-
вы вместить около 6000 зрителей. Здесь 
предусмотрены VIP-ложи, конференц-зал и 
места для прессы, ложи для представите-
лей Олимпийского комитета и спортивных 
федераций, места для инвалидов. 

В структуру крытого велотрека помимо 
гоночного полотна входят трибуны для зри-
телей, комнаты для спортсменов, тренеров, 
мастерские по ремонту и хранению велоси-
педов, тренажерные залы, сауны, бани, ду-

coaches, repair workshops and bicycle stor-
ages, gyms, saunas, shower rooms, massage 
rooms and technical facilities. The building also 
housed a small restaurant, nine cafes for a total 
of 447 people and 13 dining rooms capable to 
serve 750 sportsmen. There are also 30 dress-
ing rooms for more than 500 people.

There is no doubt that the Ashgabat cycle 
track will be able to host the highest level cy-
cling competitions during the Asian Games 
– 2017.

Vladimir KOMAROV 
Photo by Hasan MAGADOV

шевые комнаты, массажные кабинеты, поме-
щения инженерно-технического назначения. 
В здании разместились небольшой ресторан, 
девять кафе в общей сложности на 447 че-
ловек и 13 столовых, способных обслужить 
750 спортсменов. К услугам спортсменов – 
30 раздевалок более чем на 500 человек. 

Нет сомнений, что ашхабадский вело-
трек позволит провести на самом высоком 
уровне соревнования велосипедистов в 
рамках Азиады-2017. 

Владимимр КОМАРОВ
Хасан МАГАДОВ (фото)
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СПОРТ / SPORT

ЭТО ГОРЕШ!
ТУРКМЕНСКАЯ СТОЛИЦА ПРИНЯЛА ЧЕМПИОНАТ АЗИИ

ASHGABAT HOSTED ASIAN CHAMPIONSHIP

THIS IS GORESH!
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Goresh is a national Turkmen kind of 
belt wrestling that is very popular 
among people. It is hard to imagine 

any Turkmen festivity without Palvan (strong 
man) wrestling, where the winner gets the top 
prize – a thoroughbred lamb. On other occa-
sions, during large-scale celebrations, a car can 
be presented to the winner. Even in a series of 
Turkmen wedding rituals there is a mandatory 
ceremony of married women playful wrestling.

Owing to the universal popularity of Goresh, 
thousands of young sportsmen, who dream of the 
winner laurels in wrestling, come to sports clubs 
annually. The similarity of Goresh rules with the 
classic rules of belt wrestling enables Turkmen 
sportsmen to successfully compete in this popu-
lar international discipline. It is no coincidence that 
the hosts of the 2017 Asian Games look forward 
to winning medals in Goresh next year.

The forthcoming Asian Games also guid-
ed in many ways the plans of the Asian Belt 
Wrestling Federation to hold its regular Cham-
pionship and Congress in Ashgabat. The near-

Гореш – национальная туркменская 
разновидность борьбы на поясах – 
чрезвычайно популярен в народе. 

Ни один туркменский праздник не обходит-
ся без поединков пальванов (богатырей), 
когда победителя ждет главный приз – по-
родистый барашек, а в иных, особо широ-
ких торжествах на кону может стоять и ав-
томобиль. Даже в череде свадебных обря-
дов у туркмен есть обязательный эпизод, 
когда замужние женщины сходятся в шут-
ливых борцовских схватках. 

Всеобщая популярность гореша ежегод-
но приводит в спортивные секции тысячи 
молодых спортсменов, мечтающих о лаврах 
победителей в борцовских соревнованиях. 
Схожесть гореша с классическими правила-
ми борьбы на поясах дает возможность тур-
кменским спортсменам успешно выступать 
и в этой популярной международной дисци-
плине. Не случайно именно с горешем свя-
зывают свои медальные планы в будущем 
году хозяева Азиады-2017. 

Грядущая Азиада во многом определи-
ла и планы Азиатской федерации борьбы 
на поясах по проведению в Ашхабаде свое-
го очередного чемпионата и конгресса. Пра-
ктически полностью готовая инфраструкту-
ра будущего международного спортивного 
форума оказалась в полном распоряжении 
более чем 300 молодых атлетов из десятков 
стран континента.

Событие приобрело характер историческо-
го, поскольку именно в Ашхабаде произошло 
организационное слияние двух близких бор-
цовских стилей, и реорганизованная структу-
ра получила название Азиатская федерация 
гореша и борьбы на поясах. Решение о вклю-
чении туркменского гореша в единую органи-
зационную континентальную структуру было 
принято на конгрессе Азиатской федерации, 
состоявшемся в преддверии стартовавшего 
чемпионата Азии по этим видам спорта. 

В заседании конгресса приняли участие 
представители Международной федерации 
борьбы на поясах, руководители националь-

ly complete facilities of the forthcoming interna-
tional sport forum were made available to over 
300 young athletes from dozens of countries of 
the continent.

This event in Ashgabat has become histori-
cal, as it witnessed an organizational merger of 
two similar wrestling styles. The new structure 
was named the Asian Goresh and Belt Wres-
tling Federation. A decision to include Turkmen 
Goresh in the unified continental structure was 
passed at the Congress of the Asian Belt Wres-
tling Federation that was held on the eve of the 
start of the Asian Championship in these sports. 

The Congress was attended by represent-
atives of the International Belt Wrestling Fed-
eration, heads of national organizations of this 
sport of Malaysia, Indonesia, Pakistan, Iran and 
other countries, and the World Goresh Federa-
tion. They unanimously voted in favor of merg-
ing two increasingly popular wrestling styles. 
The coach of the Turkmen national team, Ab-
dulla Berdiliev, was elected Vice-President of 
the Turkmen division of Goresh.
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ных организаций этого вида спорта Малайзии, 
Индонезии, Пакистана, Ирана и других стран, а 
также Всемирной федерации гореша, которые 
единогласно проголосовали за объединение 
двух набирающих популярность борцовских 
стилей. На пост вице-президента подразделе-
ния туркменского гореша был избран тренер 
национальной сборной Абдулла Бердилиев. 

Накануне чемпионата Азии в Ашхабаде 
в Олимпийском городке состоялся и между-
народный судейский семинар с целью повы-
шения квалификации судейской коллегии по 
горешу и обучения иностранных тренеров и 
спортсменов. Соревнования континенталь-
ного уровня стали своеобразным экзаме-
ном для судейского корпуса. С учетом каче-
ства судейской работы на спортивном ков-
ре каждый из арбитров получил соответст-
вующий сертификат.

On the eve of the Asian Championship in 
Ashgabat, the Olympic village hosted an inter-
national referee seminar with the aim of raising 
the skills of the Goresh referee board and train-
ing foreign coaches and sportsmen. The conti-
nental level competition served as a kind of test 
for the referee pool. Assessing the quality of ref-
eree work on the sport mat, each referee was 
awarded a relevant certificate.

The tournament confirmed the obvious su-
periority of the hosts in their favorite sport. Turk-
men Palvans won most of the medals of differ-
ent denominations as part of the Asian Goresh 
Championship (free and classic styles). They 
were also among best wrestlers of the Conti-
nental Belt Wrestling Championship.

According to the results of two tournaments 
that lasted for four days, the host country won 
98 (!) medals, including 44 gold, 28 silver and 

Сам турнир стал свидетельством несом-
ненного доминирования хозяев соревнова-
ний в любимом виде спорта. Туркменские 
пальваны стали обладателями большей ча-
сти медалей различного достоинства в рам-
ках чемпионата Азии по горешу (в вольном 
и классическом стилях), а также оказались 
в числе лучших и в рамках континентально-
го чемпионата по борьбе на поясах. 

В течение четырех дней по результатам 
двух турниров хозяева завоевали 98 (!) наград, 
44 из которых – высшего достоинства, 28 – се-
ребряные, 26 – бронзовые. Блестящий резуль-
тат, обеспечивший спортсменам Туркмениста-
на победный Кубок в общекомандном зачете. 

26 bronze medals. This was an outstanding re-
sult that secured the tournament’s Cup for Turk-
menistan’s wrestlers in the total count. The sec-
ond place went to the team of Uzbekistan with 
33 medals (four gold, five silver and 24 bronze). 
Kyrgyz athletes won the second place (four 
gold, four silver and 18 bronze medals).

The tournament participants conveyed a 
thank you letter to President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov, in which they expressed great 
appreciation to the Turkmen leader for the ex-
cellent conditions at the Championship. Accord-
ing to President of the World Goresh Federation 
Maksat Nasyrov, the current rapid development 
of the ancient national wrestling is the result of 
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На втором месте оказалась сборная Узбекис-
тана – 33 медали (четыре золотые, пять сере-
бряных и 24 бронзовые). Замкнули тройку при-
зеров киргизские спортсмены (четыре золотые, 
четыре серебряные и 18 бронзовых медалей). 

Участники состязаний приняли благодар-
ственное обращение к Президенту Гурбангу-
лы Бердымухамедову, в котором выразили 
лидеру нации огромную признательность за 
созданные прекрасные условия для прове-
дения соревнований. По мнению президен-
та Всемирной федерации гореша Максата 
Насырова, нынешнее стремительное разви-
тие древней национальной борьбы обязано 

the state policy on promotion of healthy lifestyle, 
physical culture and sports.

The International Belt Wrestling Federa-
tion representative Wehner Gainullin praised 
the colorful opening ceremony whose distinc-
tive flavor was emphasized by the expres-
sive elements of the traditional Turkmen cul-
ture in combination with the dynamics of mod-
ern sport. Speaking of the prospects, he ex-
pressed confidence that Ashgabat would en-
sure good organization of the upcoming Asian 
Games 2017.

Mikhail PEREPLESNIN 
Photo by Hasan MAGADOV

государственной политике пропаганды здо-
рового образа жизни, физкультуры и спорта.

Представитель Международной федера-
ции борьбы на поясах Венер Гайнуллин отме-
тил красочность церемонии открытия сорев-
нований, самобытный колорит которой прида-
ли выразительные элементы традиционной 
туркменской культуры в сочетании с динами-
кой современного спорта. Говоря о перспекти-
вах, он выразил уверенность, что и предстоя-
щий спортивный праздник в Ашхабаде – Азиа-
да-2017 – пройдет на достойном уровне. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Хасан МАГАДОВ (фото)
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