


СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT
№ 5-6 (146-147) 2017

СТР. / PAGE ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE4
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ  Международный форум  изучил влияние спорта на жизнь        страны – Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
HEALTH LAW  International forum discussed sport impact on country’s mainstream –        Mikhail PEREPLESNIN

СТР. / PAGE ПОЛИТИКА / POLITICS32
НЕИЗМЕННОСТЬ ПРИОРИТЕТОВ Развитию региональной экономики не обойтись без       целенаправленных объединенных политических усилий – Сердар ДУРДЫЕВ
STABILITY OF PRIORITIES Regional economics development depends on targeted joint       political eff orts – Serdar DURDYEV

СТР. / PAGE ЭКОНОМИКА / ECONOMY48

СТР. / PAGE ОБЩЕСТВО / SOCIETY62
ЖАРКОЕ ДЫХАНИЕ АЗИАДЫ Страна готова к крупнейшему международному спортивному      форуму – Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ
HOT WIND OF ASIAN GAMES Turkmenistan is ready for the largest international sports forum –      Kakamurad ANNAGELDYEV

СТР. / PAGE КУЛЬТУРА / CULTURE78
КОМПОНЕНТЫ ВДОХНОВЕНИЯ Ежегодная неделя национальной культуры прошла       в Ашхабаде – Марал КАДЖАРОВА
INSPIRATION HEART Ashgabat hosted annual week of national culture – Maral KADZHAROVA

СТР. / PAGE ИСКУССТВО / ART90
ВОЛШЕБСТВО ТКАНЫХ КАРТИН Искусство туркменского гобелена шагнуло в XXI век –      Дженнет КАРАНОВА
MAGIC OF WOVEN PAINTINGS Turkmen tapestry art stepped into the 21st century –       Jennet KARANOVA

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ… Фотохудожник открывает мир туркменской фауны –       Роберт КОЗУБОВ
ON TRAILS UNKNOWN TO MAN… Photo-artist presents Turkmen fauna – Robert KOZUBOV

СТР. / PAGE ПРИРОДА / NATURE104

БУЙСТВО ЯРКИХ КРАСОК И ТОРЖЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Международная       выставка продемонстрировала успехи национальной текстильной отрасли – Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
RIOT OF COLOR AND TRIUMPH OF HIGH TECHNOLOGIES International exhibition demonstrates      progress  of national textile industry – Alexey TIKHORETSKIY



№ 5-6 (146-147) 2017

4
№ 5-6 (146-147) 2017

5

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИЗУЧИЛ
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Национального олимпийского комитета, Го-
сударственного комитета по спорту, Испол-
кома и Оргкомитета Азиады-2017.

Темой заинтересованного международно-
го диалога на высоком уровне стало изучение 
возможностей Азиатских игр в контексте вну-
тренней и внешней политики страны, чтобы 
максимизировать эффект их влияния и на-
следия не только для национальной спортив-
ной сферы, но и в актуальных областях меж-
государственного взаимодействия: от ком-
плекса социальных и экономических сфер 
до реализации миротворческой стратегии 
Туркменистана в региональном и глобаль-
ном масштабах. Такую цель поставили ор-

ing Committee of the Asian Games 2017 also 
took part in the forum.

The high-level international dialogue fo-
cused on exploring the opportunities present-
ed by the Asian Games in the context of do-
mestic and foreign policies of the country in 
order to maximize their effect and heritage not 
only on the national sports but also the current 
issues of interstate interaction, starting from 
the complex of social and economic spheres 
to implementation of the peacemaking strate-
gy of Turkmenistan on the regional and global 
scale. This goal was set by the event organiz-
ers - the Executive Committee for preparation 
of the V Asian Indoor and Martial Arts Games, 

The Avaza National Tourism Zone on 
the Caspian Sea coast became the 
venue for the Congress titled “Asian 

Games 2017: International Sport Cooperation 
for Peace and Progress.” The high-level forum 
was timed to coincide with the World Health 
Day. It brought together delegates from the 
countries participating in the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games, heads of the Olym-
pic Council of Asia, international sports fed-
erations and organizations, as well as distin-
guished guests, including well-known politi-
cians. The leaders of Turkmenistan’s National 
Olympic Committee, the State Sports Commit-
tee, the Executive Committee and the Organiz-

Национальная туристическая зона 
«Аваза» на побережье Каспийско-
го моря стала местом проведения 

конгресса «Азиада-2017: международное 
спортивное сотрудничество во имя мира и 
прогресса». Представительный форум был 
приурочен ко Всемирному дню здоровья и 
собрал делегатов от стран-участниц V Ази-
атских игр в закрытых помещениях и по бо-
евым искусствам, руководителей Олимпий-
ского совета Азии, международных спор-
тивных федераций и организаций, а также 
почетных гостей, в том числе известных по-
литических деятелей. С туркменской сторо-
ны в форуме приняли участие руководители 
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ганизаторы мероприятия – Исполнительный 
комитет по подготовке к V Азиатским играм 
в закрытых помещениях и по боевым искус-
ствам, Государственный комитет Туркменис-
тана по спорту, Министерство иностранных 
дел Туркменистана.

Важность масштабного международно-
го мероприятия подчеркивало участие в фо-
руме Президента Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедова. Накануне открытия 
конгресса глава Туркменского государства 
встретился с президентом Олимпийского со-
вета Азии (ОСА) и Ассоциации националь-
ных олимпийских комитетов шейхом Ахма-
дом Аль-Фахад Аль-Сабахом.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
и руководитель ОСА обменялись мнения-
ми по вопросам развития партнерства, осо-
бый акцент был сделан на подготовке к Ази-
аде-2017, которая станет самой масштабной 
в истории этих игр. Туркменистан предпри-
нимает все необходимые меры, чтобы на 
высоком уровне принять V Азиатские игры, 

сказал глава государства, назвав в их числе 
строительство объектов столичного Олим-
пийского городка, развитие волонтерского 
движения в стране, налаживание обмена 
опытом с известными в мире спортивными 
федерациями и ведущими медиа-службами.

В целом ответственный и инициативный 
подход, демонстрируемый Туркменистаном 
к организации и проведению V Азиатских 
игр, призван обеспечить их несомненный 
успех, отметил гость, для которого не оста-
лось сомнений в том, что эти спортивные 
состязания станут ярким и запоминающим-
ся событием и будут содействовать популя-
ризации спорта.

Выступление Президента Туркменистана 
перед гостями международного спортивно-
го форума стало, безусловно, главным со-
бытием конгресса. Обращаясь к собрав-
шимся, глава государства еще раз подчерк-
нул, что нынешний конгресс знаменует со-
бой важный шаг в совместной деятельнос-
ти по подготовке и проведению одного из са-

the State Sports Committee and the Ministry 
of Foreign Affairs of Turkmenistan.

The importance of the large-scale internation-
al event was underscored by President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov, who 
participated in the forum. On the eve of the Con-
gress, the head of Turkmenistan met with the 
President of the Olympic Council of Asia (OCA) 
and the Association of National Olympic Commit-
tees, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah.

President Gurbanguly Berdimuhamedov and 
the head of the OCA exchanged views on the 
pace of development of partnership, in which a 
special emphasis was placed on preparations 
for the Asian Games 2017 that will become the 
largest in the history of the Games. Turkmeni-
stan is taking all necessary measures to host the 
V Asian Games at a high level, the head of state 
said, including construction of facilities in the 
Olympic village of Ashgabat, development of the 
volunteer movement in the country, promoting 
the exchange of experience with world-famous 
sports federations and leading media services.
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In general, the responsible and proactive 
approach demonstrated by Turkmenistan to or-
ganizing and conducting the V Asian Games is 
designed to ensure the immediate success, the 
guest noted. He said he had no doubt that the 
Games would become a colorful and memora-
ble event and would support the popularization 
of sports.

The speech by the President of Turkmen-
istan before the guests of the internation-
al sports forum became the main event of the 
Congress. Addressing the audience, the head 
of state once again stressed that the current 
Congress marks an important step in the joint 
work on preparation and conduct of one of the 
most significant sport events on our continent 
– the V Asian Indoor and Martial Arts Games 
that will be held in the capital of Turkmenistan, 

мых значимых спортивных мероприятий на 
Евразийском континенте – V Азиатских игр 
в закрытых помещениях и по боевым искус-
ствам, которые пройдут в столице Туркме-
нистана Ашхабаде в период с 17 по 27 сен-
тября 2017 года.

Они станут первыми в истории Цент-
ральной Азии состязаниями такого уровня, 
и можно с полным основанием рассматри-
вать их проведение как знак высокого дове-
рия к Туркменистану со стороны междуна-
родного спортивного сообщества, призна-
ние его заслуг в деле развития и популяри-
зации физической культуры и спорта, отме-
тил  Гурбангулы Бердымухамедов.

V Азиатские игры пройдут под девизом 
«Здоровье. Воодушевление. Дружба». Их 
отличительной особенностью является 

тот факт, что наряду с 45 странами Азии 
в соревнованиях впервые примут участие 
спортсмены из 17 государств Океании. Пре-
зидент Туркменистана выразил убежден-
ность, что проведение Игр в таком форма-
те откроет новую страницу в истории миро-
вого спортивного движения, будет способ-
ствовать его расширению и укреплению в 
интересах миллионов людей в разных ча-
стях планеты.

В V Азиатских играх примут участие око-
ло 6 тысяч спортсменов, которые будут со-
стязаться по 21 спортивной дисциплине. 
Ожидается прибытие на Игры порядка 30 
тысяч зарубежных гостей, сотен представи-
телей средств массовой информации. Все 
участники предстоящих соревнований по-
чувствуют гостеприимство и радушие тур-

Ashgabat, in the period from 17 to 27 Septem-
ber 2017.

They will be the first competitions of such 
level in the history of Central Asia, and we, on 
all accounts, consider holding the Games in our 
country as a sign of great trust placed in Turk-
menistan by the international sports community 
and recognition of Turkmenistan’s contribution 
to the development and popularization of phys-
ical culture and sports, Gurbanguly Berdimu-
hamedov said.

The V Asian Games will be held under the 
motto “Health. Inspiration. Friendship.” Their 
distinctive feature is the fact that sportsmen 
from 17 Oceania counties will for the first time 
take part in the Games along with sportsmen 
from 45 Asian countries. The President of Turk-
menistan expressed confidence that such for-
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кменского народа, в традициях которого 
всегда особое место занимало уважение к 
гостям, заверил глава государства.

Проведение в Туркменистане в 2017 го-
ду самых масштабных и представительных в 
своей серии V Азиатских игр в закрытых по-
мещениях и по боевым искусствам знамену-
ет собой качественно новый этап в истории 
развития туркменского спорта, заявил Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов. В то же 
время открываются реальные возможности 
для превращения страны в одного из лидеров 
международного спортивного сотрудничест-
ва на континенте, эффективной реализации 
спортивной дипломатии Туркменистана как 

mat of the Games would open a new chapter 
in the history of the world sport movement and 
contribute to its expansion and strengthening 
in the interests of millions of people in different 
parts of the world.

About 6 thousand sportsmen will compete in 
21 sports during the V Asian Games. About 30 
thousand foreign guests, hundreds of the mass 
media representatives are expected to arrive 
in Turkmenistan for the Games. The Turkmen 
people will accord hospitality and cordiality to 
all the participants of the forthcoming competi-
tions, since respect for guests has always took 
a special place in their traditions, the head of 
state said.

Holding the V Asian Indoor and Martial Arts 
Games in Turkmenistan in 2017, which is the 
largest and most representative in its series, 
marks a qualitatively new phase in the histo-
ry of development of Turkmen sports, Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov said. At the 
same time, there open real opportunities for 
transforming the country into one of the leaders 

составной части внешней политики, направ-
ленной на полноценную и эффективную ин-
теграцию в мировое олимпийское движение.

В рамках этого процесса Туркменистан бу-
дет поддерживать и расширять взаимодей-
ствие с Международным бюро ООН по спор-
ту на благо развития и мира, Межправитель-
ственным комитетом по физической культу-
ре и спорту ЮНЕСКО, со Всемирной органи-
зацией здравоохранения, с международны-
ми неправительственными организациями, 
в первую очередь с Международным олим-
пийским комитетом и Олимпийским советом 
Азии, а также международными и региональ-
ными спортивными структурами и объедине-
ниями, продолжил глава государства. Он со-
общил, что для сохранения чистоты туркмен-
ского спорта и осуществления координации 
борьбы с применением допинга в спорте Тур-
кменистан приступает к налаживанию сис-
темного сотрудничества с Всемирным до-
пинговым агентством. Создано Националь-
ное антидопинговое агентство.

of international sports cooperation in the conti-
nent, for effective implementation of Turkmen-
istan’s sports diplomacy as an integral part of 
the foreign policy aimed at the comprehensive 
and efficient integration into the world Olympic 
movement.

As part of this process, Turkmenistan will 
support and increase cooperation with the Unit-
ed Nations Office on Sport for Development 
and Peace, the UNESCO Intergovernmental 
Committee for Physical Education and Sport, 
the World Health Organization, international 
non-governmental organizations, primarily the 
International Olympic Committee and the Olym-
pic Council of Asia, as well as international and 
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В понятие международного спортивного 
сотрудничества Туркменистан вкладывает 
высокий гуманистический смысл. Мы напря-
мую соотносим спортивное движение, следо-
вание идеалам олимпизма с реализацией Це-
лей Устойчивого Развития, направленных на 
максимальное раскрытие человеческого по-
тенциала, решение глобальных задач в обла-
сти здравоохранения, образования, создание 
условий для гармоничного духовного и физи-
ческого воспитания личности, сказал Гурбан-
гулы Бердымухамедов. Спорт и физическая 
культура сегодня выступают в качестве при-
оритетного направления государственной по-
литики. В стране принята Национальная про-

грамма поддержки и развития спорта и фи-
зической культуры на 2011–2020 годы, ведет-
ся большая работа по повышению инфор-
мированности населения по вопросам пита-
ния, борьбы с табакокурением, популяриза-
ции спорта и здорового образа жизни среди 
всех категорий населения. Сегодня к этой ра-
боте подключены все государственные и об-
щественные институты, созданы координаци-
онные комитеты по различным программам в 
сфере здравоохранения. Вместе со всем ме-
ждународным сообществом Туркменистан 
широко отмечает Всемирный день здоровья, 
который внесен в реестр знаменательных дат 
национального календаря, что способствует 

regional sports organizations and associations, 
the head of state continued. He said that Turk-
menistan works on establishing systemic coop-
eration with the World Doping Agency in order 
to preserve cleanliness of the Turkmen sport 
and coordinate the fight against doping in sport. 
In this regard, the National Anti-Doping Agency 
was established in Turkmenistan. 

Turkmenistan puts a highly humanistic 
meaning in the concept of international sports 
cooperation. We associate the sports move-
ment and adherence to the Olympic ideals with 
the achievement of the Sustainable Develop-
ment Goals aimed at maximizing the human 
potential, addressing the global challenges in 

health, education, creating conditions for har-
monious spiritual and physical education of the 
individual, Gurbanguly Berdimuhamedov said. 
Sport and physical culture are the priority of 
the state policy. Turkmenistan adopted the Na-
tional Program for Support and Development of 
Sports and Physical Education for 2011-2020, 
much work is being done to raise public aware-
ness on nutrition, fight against tobacco smok-
ing, popularization of sports and healthy life-
style among all categories of the population. 
All state-owned organizations and public asso-
ciations have been engaged in this work, while 
coordinating committees for various programs 
in the field of public health have been estab-
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популяризации здорового образа жизни и при-
общению людей к занятиям физической куль-
турой и спортом. Сегодня Туркменистан с пол-
ным правом называют территорией нравст-
венности, здоровья и оптимизма. 

Как подчеркнул глава государства, ре-
шение доверить Туркменистану проведе-
ние крупнейших континентальных игр было 
бы невозможным без последовательно осу-
ществляемой страной миролюбивой, ней-
тральной, конструктивной, подлинно добро-
соседской внешней политики. Действитель-
но, государство, для которого мир, дружба, 
сотрудничество, уважение всех народов, их 
культур и традиций стало основой внешне-

политического курса, и проецирующее эти 
понятия на все сферы международной дея-
тельности, в том числе и на спорт, имеет все 
основания быть организатором мероприя-
тия, на которое соберутся посланцы десят-
ков стран и народов мира.

Президент страны обратил внимание 
участников конгресса еще на один важный 
аспект, уже внутренний и тем не менее свя-
занный непосредственно с решением о про-
ведении Азиатских игр в Туркменистане. 
Речь идет об атмосфере уважения, межна-
ционального согласия и конфессиональной 
гармонии, которые присущи Туркменистану. 
Есть выражение: «Спорт – вне политики». Но 
и политика уже не может быть вне спорта. Он 
призван стать одним из инструментов друж-
бы и взаимопонимания между народами. Се-
годня неприятие расизма, ксенофобии, экс-
тремизма стало одним из девизов мирово-
го спорта, прочно встроенным в идеологию 
международного спортивного движения. В 
Туркменистане оно воспитывается у людей 
с детства, в школах, вузах, армейских подра-
зделениях, проявляется в гостеприимстве и 
доброжелательности туркменских граждан 
по отношению к представителям зарубеж-
ных стран вне зависимости от их националь-
ности и вероисповедания. Страна на практи-
ке подтверждает свою приверженность высо-
ким гуманистическим идеалам международ-
ного спортивного движения, сказал Гурбангу-
лы Бердымухамедов.

В сегодняшнем мире спорт призван быть 
важнейшей составной частью международ-
ного сотрудничества, вносить весомый вклад 
в формирование атмосферы доверия, ува-
жения и взаимопонимания. Спортсмены – 
это посланцы мира, которые своим мастер-
ством и волей, в честной борьбе утвержда-
ют высокие идеалы олимпизма, служат при-
мером для молодежи, способствуют здоро-
вому образу жизни, формированию актив-
ной жизненной позиции. И конечно, сорев-
нования такого уровня – это большой празд-
ник и для самих спортсменов, и для милли-
онов людей, которые в десятках государств 
планеты будут следить за ходом соревно-

lished. Together with the international commu-
nity Turkmenistan celebrates the World Health 
Day, which has been included in the register of 
significant dates of the national calendar, thus 
promoting a healthy lifestyle and encouraging 
people to engage in physical culture and sports. 
Turkmenistan is now rightly called the territory 
of morality, health and optimism.

As the head of state stressed, the decision 
to entrust Turkmenistan with holding the largest 
continental games would be impossible without 
a peace-loving, neutral, constructive, genuine-
ly good-neighborly foreign policy that the coun-
try has been consistently implementing. Indeed, 
the country, whose foreign policy is based on 

the principles of peace, friendship, coopera-
tion, respect for all peoples, their cultures and 
traditions and projecting these concepts to all 
the spheres of international activity, including 
sports, has every reason to be the organizer of 
the event that will bring together delegates from 
dozens of countries and peoples of the world.

The President of Turkmenistan drew the 
Congress participants’ attention to another im-
portant aspect, yet of domestic nature, which 
nevertheless is directly linked to the decision 
to hold the Asian Games in Turkmenistan. It is 
about the atmosphere of respect, interethnic ac-
cord and confessional harmony that are inher-
ent in Turkmenistan. There is an expression, 
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ваний, отметил глава государства. Туркме-
нистан уверенно вступает в разряд держав, 
способных организовать и достойно прове-
сти крупнейшие спортивные мероприятия. 
И предстоящие Игры станут ярким подтвер-
ждением достижений страны, комплексного 
и универсального характера ее поступатель-
ного движения к вершинам мирового разви-
тия, верности великим идеалам олимпизма.

Выступивший с трибуны конгресса прези-
дент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад 
Аль-Фахад Аль-Сабах выразил полную под-
держку тех принципов и позиций Туркменис-
тана, которые обозначил в своем выступле-
нии Президент Гурбангулы Бердымухамедов. 
Он отметил, что Олимпийский совет Азии до-
верил Туркменистану проведение Азиатских 
игр исходя из его впечатляющих результатов 
стремительного развития, в том числе в об-
ласти спорта, строительства, в транспорт-
но-коммуникационном секторе. V Азиатские 
игры в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам сыграют историческую роль в 
развитии спортивного движения Азии, ска-
зал высокий гость. Но впереди открывают-
ся еще более широкие горизонты и возмож-
ности, мы должны достигать все новых и но-
вых рубежей, надо идти дальше, потому что 
этого требует красота Ашхабада, высочай-
ший уровень построенных здесь спортивных 
объектов. Руководитель ОСА подчеркнул, 
что главная миссия Азиады – создать все ус-
ловия, чтобы участвующие в ней спортсме-
ны из разных стран были не соперниками, а 
коллегами, друзьями и братьями.

Среди почетных гостей конгресса был и 
руководитель Международной ассоциации 
Мейбукан годзю-рю каратэ-до Яги Мейтат-
су, который сообщил о решении возглавля-
емой им организации присудить Президенту 
Туркменистана 10-й дан каратэ-до за выда-
ющийся вклад в развитие спортивного дви-
жения и сотрудничества в этой области. Как 
отметил Яги Мейтатсу, он, как спортсмен, 
посвятивший жизнь искусству каратэ, глубо-
ко понимает, что значит оказание со сторо-
ны правительства такой весомой поддержки 
развитию спорта. Без сомнения, сказал он, 

saying “sport is outside politics”. However, poli-
tics cannot remain outside sport. It is called up-
on to become one of the instruments of friend-
ship and mutual understanding between peo-
ples. Nowadays, rejection of racism, xenopho-
bia, extremism is one of the mottos of the world 
sports that are firmly embedded in the ideology 
of the international sports movement. This no-
tion is imparted to the people of Turkmenistan 
from their childhood at schools, universities, ar-
my units. It can be seen in the hospitality and 
amicability of our compatriots to foreigners, re-
gardless of their nationality or religion. Turkmen-
istan in practice reaffirms its commitment to the 
high humanistic ideals of the international sports 
movement, Gurbanguly Berdimuhamedov said.

In the modern world, sport is viewed as an 
important part of international cooperation, mak-
ing a weighty contribution to establishing an at-
mosphere of trust, respect and mutual under-
standing. Sportsmen are the envoys of peace, 

предстоящие в сентябре нынешнего года в 
Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых по-
мещениях и по боевым искусствам пройдут 
с огромным успехом и принесут Туркменис-
тану большую славу.

Руководитель Азиатской шахматной фе-
дерации шейх Султан Халифа Султан Шах-
бут Аль-Нахаян объявил присутствующим о 
награждении туркменского лидера отличи-
тельной премией, учрежденной федераци-
ей, – в номинации «Человек года». По еди-
ногласному решению членов комитета этой 
ежегодной награды глава Туркменистана 
удостоен за высокий вклад в развитие на-
циональной шахматной школы, содействие 
образованию и поддержку детско-юноше-
ского спорта, сохранение богатой культуры 
и традиций страны, укрепление дружбы и 
сотрудничества между народами.

Поблагодарив за оказанную честь, Гур-
бангулы Бердымухамедов заявил, что вос-

who affirm in a fair contest the lofty Olympic ide-
als through their mastery and will, who serve 
as an example for the youth, who promote a 
healthy lifestyle and formation of an active so-
cial position. And of course, the Games of such 
level are the great event for sportsmen and 
millions of people who will follow the competi-
tions in many countries of the world, the head of 
state noted. Turkmenistan confidently enters the 
group of powers capable of organizing and ade-
quately holding the largest sporting events. The 
upcoming Games will be a graphic confirmation 
of the achievements of the country, integrated 
and universal nature of its progressive move-
ment towards the heights of world development 
and commitment to the great Olympic ideals.

Speaking at the Congress, President of the 
Olympic Council of Asia Sheikh Ahmad Al-Fa-
had Al-Sabah expressed full support to those 
principles and position of Turkmenistan that 
President Gurbanguly Berdimuhamedov out-
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принимает эти награды как знак признания 
заслуг Туркменистана в развитии спорта и 
физической культуры, активной роли страны 
в международном спортивном движении, ее 
твердой приверженности высоким идеалам 
олимпийского движения, повышению роли 
спорта в деле укрепления дружбы и взаи-
мопонимания между народами.

Далее конгресс продолжил свою работу 
в формате пленарного заседания, главной 
темой которого стали конкретные вопро-
сы, связанные с Азиадой-2017. Как отмеча-
лось, Туркменистан расценивает проведе-
ние предстоящих спортивных состязаний, 
прежде всего, как знак уважения к стране, 
признание ее политики открытости между-
народному сотрудничеству, как свидетель-
ство все возрастающего интереса со сторо-
ны мирового сообщества к расширению со-
трудничества в области спорта.

В сообщениях участников форума обо-
сновывалась возрастающая роль спорта 

lined in his speech. He noted that the Asian 
Olympic Council entrusted Turkmenistan with 
hosting the Asian Games owing to its impres-
sive results of rapid development, including in 
sports, construction, transport and communi-
cations. The V Asian Indoor and Martial Arts 
Games will play a historic role in the develop-
ment of the sport movement in Asia, the distin-
guished guest said. However, there are even 
broader horizons and opportunities ahead, and 
we must reach new heights, we must go further, 
because it should match the beauty of Ashgab-
at and the highest level of sports facilities built 
here. The head of the OCA stressed that the 
main mission of the Asian Games is to create 
all conditions so that sportsmen from different 
countries treat each other not as competitors 
but colleagues, friends and brothers.

Among the honorary guests of the Congress 
was head of the International Meibukan Go-
jyu-Ryu Karate-Do Association Meitatsu Yagi, 
who announced the decision of his organization 

и спортивной дипломатии во внешней по-
литике государств, в укреплении сотрудни-
чества, солидарности, толерантности, вза-
имопонимания и социальной интеграции 
на местном, национальном и международ-
ном уровнях. Делегаты были также едино-
душны в том, что спортивные соревнова-
ния и контакты позволяют народам разных 
стран знакомиться с достижениями культу-
ры и особенностями друг друга, что, несом-
ненно, рождает чувства дружбы, уважения, 
симпатии, способствует развитию челове-
ческих связей, преодолению барьеров. Учи-
тывая тот факт, что спорт является универ-
сальным языком общения, можно говорить 
о его мощном потенциале как эффективно-
го канала трансляции и продвижения куль-
туры мира.

Члены зарубежных делегаций подели-
лись своими впечатлениями от посещения 
Олимпийского городка в Ашхабаде, знаком-
ством с его объектами, уровнем их оснащен-
ности, отвечающим заявленному олимпий-
скому статусу. Выражая восхищение масшта-

to award the 10th dan in karate-do to the Presi-
dent of Turkmenistan for his outstanding contri-
bution to the development of the sports move-
ment and cooperation in this field. As Meitatsu 
Yagi noted, being a sportsman that devoted his 
life to the art of karate, he knows it well what it 
means to receive such governmental support 
for development of sport. He expressed con-
fidence that the forthcoming Asian Indoor and 
Martial Arts Games in Ashgabat this September 
would be a great success and bring Turkmeni-
stan great fame.

The President of the Asian Chess Federa-
tion, Sheikh Sultan bin Khalifah Al Nahyan, an-
nounced the decision to award the Turkmen 
leader a distinctive prize in the nomination “Man 
of the Year” established by the federation. Ac-
cording to the unanimous decision of the com-
mittee members of this annual award, the head 
of Turkmenistan was awarded this prize and the 
honorary title for his great contribution to the de-
velopment of the national chess school, promo-
tion of education and support to children’s and 
youth sports, preservation of the rich culture 
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бом этого проекта, они были едины во мне-
нии, что этот громадный спортивный ком-
плекс будет гордостью Туркменистана и ме-
стом притяжения многочисленных спортсме-
нов и болельщиков со всего света.

Подводя итоги, участники заседания вы-
соко оценили ответственный подход, кото-
рый Туркменистан демонстрирует в вопро-
сах организации V Азиатских игр, и выра-
зили глубокую признательность Президен-
ту Гурбангулы Бердымухамедову за под-
держку в организации и проведении на вы-
соком уровне международного спортивно-
го конгресса. 

Под стать динамике крупных спортив-
ных соревнований, программа конгресса 
оказалась столь же насыщенной и богатой 
на события. На каспийском берегу при уча-
стии Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова состоялись торжества по 
случаю открытия крупного спортивного ком-
плекса, построенного в Национальной тури-
стической зоне «Аваза». Реализация этого 

and traditions of the country, strengthening of 
friendship and cooperation between peoples.

Expressing gratitude for the awards, Gur-
banguly Berdimuhamedov said he sees them as 
a sign of recognition of Turkmenistan’s achieve-
ments in the development of sports and phys-
ical culture, its active role in the international 
sports movement, its firm commitment to the 
high ideals of the Olympic movement, promot-
ing the role of sport in strengthening friendship 
and mutual understanding between the peoples.

Then, the Congress proceeded to the ple-
nary session that discussed specific issues re-
lated to the 2017 Asian Games. As was noted, 
Turkmenistan views the upcoming sport event, 
above all, as a sign of respect for the country, 
recognition of its policy of openness to interna-
tional cooperation and evidence of the interna-
tional community’s growing interest in increas-
ing cooperation in the field of sports.

Speaking at the plenary session, the forum 
participants supported the idea of the growing 
role of sport and sport diplomacy in the foreign 

социально значимого проекта призвана спо-
собствовать дальнейшему развитию в Турк-
менистане массового физкультурно-оздоро-
вительного движения и спорта высших до-
стижений, привлечению в их ряды все боль-
шего числа молодежи.

Современный спортивный комплекс, по-
полнивший инфраструктуру «Авазы», ста-
нет универсальным учебно-тренировочным 
центром для туркменских атлетов, хорошей 
базой для подготовки спортсменов и сбор-
ных команд по различным видам спорта, в 
том числе входящих в программу V Азиат-
ских игр в закрытых помещениях и по бое-
вым искусствам. Кроме того, здесь можно 
проводить международные соревнования 
высокого уровня.

Новый многофункциональный спортив-
ный комплекс – это спортивный городок, 
раскинувшийся на территории площадью 
28,5 гектара. В составе спортивного центра 
– семь объектов, в том числе здания для иг-
ровых, водных и зимних видов спорта, заня-

policy of states, in strengthening cooperation, 
solidarity, tolerance, mutual understanding and 
social integration at the local, national and in-
ternational levels. The delegates also shared 
the view that sports competitions and contacts 
allow the peoples of different countries to learn 
of the cultural achievements and characteris-
tics of each other that give rise to the feelings 
of friendship, respect, sympathy, promote hu-
man relations and help overcome barriers. Giv-
en the fact that sport is a universal language of 
communication, one can speak of its powerful 
potential as an efficient channel for promotion 
of the culture of peace.

Members of the foreign delegations shared 
their impressions of the visit to the Olympic village 
in Ashgabat, their acquaintance with its facilities 
and standard of equipment that match its Olympic 
status. Expressing admiration for the scale of this 
project, they were unanimous in the opinion that 
this huge sports complex would become the pride 
of Turkmenistan and place of attraction for numer-
ous sportsmen and fans from around the world.
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тий боевыми искусствами, в оснащении ко-
торых принимали участие лучшие мировые 
производители профессионального спор-
тивного оборудования. Кроме того, тут есть 
административный корпус со служебными 
кабинетами, конференц-зал на 150 мест, 
столовая на 200 мест, открытые спортив-
ные площадки для игры в теннис, волейбол 
и мини-футбол, а также объекты инженер-
но-технической инфраструктуры и автосто-
янка на 250 машиномест. 

Столовая многофункционального ком-
плекса встретила почетных гостей выстав-
кой «Кухня народов мира», на которой были 
представлены разнообразные блюда кухни 
народов Европы и Азии. Кулинары проде-
монстрировали высокий уровень мастерст-
ва, удачные идеи в приготовлении различ-
ных видов мяса и рыбы с овощами и фрук-
тами, салатов и кондитерских изделий. На-
циональная кухня является важным эле-
ментом культуры, в ней отражены нацио-
нальные традиции, обычаи и обряды. Не 

случайно, что щедрый туркменский дастар-
хан восхитил гостей своим разнообразием. 
Гости с большим удовольствием пробовали 
традиционные туркменские угощенья.

Общая площадь «Ледового дворца», во-
шедшего в состав многофункционального 
спортивного комплекса, составила более 
14,4 тысячи квадратных метров. Техника, 
оборудование, спортивный инвентарь бы-
ли закуплены у известных компаний, кото-
рые традиционно поставляют оборудование 
для чемпионатов мира по хоккею с шайбой 
и зимних Олимпиад. 

В честь открытия комплекса на ледо-
вой арене прошло яркое шоу в исполнении 
воспитанников спортивной школы Госкоми-
тета по спорту. Юные фигуристы уверенно 
исполнили сложные композиции, демон-
стрируя разнообразные элементы катания. 
Среди тех, кто с особым интересом сле-
дил за выступлением молодых спортсме-
нов, была и трехкратная чемпионка Олим-
пийских игр, одиннадцатикратная чемпи-

Summing up the results, the meeting par-
ticipants praised the responsible approach that 
Turkmenistan demonstrates in organizing the 
V Asian Games and expressed deep gratitude 
to President Gurbanguly Berdimuhamedov for 
support in organizing and holding the high-lev-
el international sports Congress.

Matching the dynamics of major sporting 
events, the Congress program turned out to 
be just as eventful. Celebrations were held on 
the shore of the Caspian Sea with participation 
of President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov on the occasion of the opening 
of a large sports complex in the Avaza Nation-
al Tourism Zone. The implementation of this so-
cially significant project aims to contribute to the 
further development of the mass sports and rec-
reation movement and sports of higher achieve-
ments in Turkmenistan and attraction of more 
young people to its ranks.

The modern sports complex that replenished 
the infrastructure of Avaza will turn into the uni-
versal training center for Turkmen sportsmen, 
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онка мира и десятикратная чемпионка Ев-
ропы Ирина Роднина. Как известно, леген-
дарная спортсменка регулярно проводит 
в Туркменистане мастер-классы с юными 
фигуристами, их тренерами. 

Пользуясь случаем, Ирина Роднина вы-
разила признательность Президенту Гур-
бангулы Бердымухамедову за приглаше-
ние принять участие в торжествах по слу-
чаю Всемирного дня здоровья. Гостья от-
метила, что очень рада представившей-
ся возможности вновь посетить Туркме-
нистан и лично выразить свое восхище-
ние произошедшими в стране за послед-
ние годы грандиозными преобразования-
ми, в том числе проведенной масштабной 
работой по популяризации спорта и здо-
рового образа жизни. Тепло поприветство-
вав известную спортсменку, ставшую ле-
гендой мирового фигурного катания, гла-
ва государства поблагодарил ее за то, что 
она откликнулась на приглашение принять 
участие в конгрессе.

the good basis for preparation of sportsmen and 
national teams in various sports, including those 
that feature in the program of the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games. In addition, this sports 
complex will be able to host high-level interna-
tional competitions.

A sports town occupying 28.5 hectares is 
another multifunctional sports complex. The 
sports town includes seven facilities for play-
ing sports, water and winter sports, martial arts 
that were equipped by the best world manufac-
turers of professional sports equipment. In ad-
dition, there is an administrative building with 
office rooms, a conference hall for 150 seats, 
a dining room for 200 seats, outdoor sports 
grounds for tennis, volleyball and mini football, 
as well as engineering infrastructure and park-
ing space for 250 cars.

The canteen of the multifunctional com-
plex welcomed the guests of honor with the ex-
hibition titled “Cuisine of the World” present-
ing various cuisines of the peoples of Europe 
and Asia. Culinary specialists demonstrated 
high skills and successful ideas in cooking vari-
ous types of meat and fish with vegetables and 
fruits, salads and confectionery. National cui-
sine is an important element of culture, as it re-
flects national traditions, customs and rituals. 
It was no surprise that the generous Turkmen 
dastarkhan impressed the guests with its diver-
sity. They tasted traditional Turkmen food with 
great pleasure.

The Ice Palace, which is part of the multi-
functional sports complex, occupies the total 
area exceeding 14.4 thousand square meters. 
All equipment and sports kits were purchased 
from well-known companies that traditionally 
supply equipment for the World Hockey Cham-
pionships and Winter Olympics.

The opening of the sports complex was cel-
ebrated with an impressive show on the ice 
arena, performed by the students of the sports 
school of the State Sport Committee. Young 
skaters confidently performed complex com-
positions, demonstrating various elements of 
skating. Among those who followed with spe-
cial interest their performance was Irina Rodni-
na, three-time Olympic champion, eleven-time 

Президент Туркменистана не мог оста-
вить в этот день и других почетных гостей 
форума и потому этот день у него был за-
полнен рядом памятных встреч. Так, Гур-
бангулы Бердымухамедов принял предсе-
дателя Либерально-демократической пар-
тии России, лидера фракции ЛДПР в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации Владимира Жири-
новского, прибывшего в Туркменистан для 
участия в конгрессе.

Владимир Жириновский отметил, что его 
искренне восхищают достижения Туркме-
нистана на пути коренных преобразований, 
ключевая цель которых – прогрессивное 
развитие государства и общества, создание 
всех условий для благополучной жизни на-
рода. Приветствуя гостя, глава государства 
подчеркнул, что Туркменистан открыт для 
конструктивного взаимодействия со всеми 
заинтересованными зарубежными партне-
рами, что является приоритетным направ-
лением внешнеполитического курса, осно-

world champion and ten-time European cham-
pion. As is known, the legendary sportswom-
an regularly holds master classes in Turkmeni-
stan for young figure skaters and their coaches.

Using this opportunity, Irina Rodnina ex-
pressed gratitude to President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov for inviting her to take part in 
the celebrations on the occasion of the World 
Health Day. The guest noted that she was very 
pleased with an opportunity to visit Turkmen-
istan again and personally express her admi-
ration for the great changes that took place 
in the country in recent years, including the 
large-scale work on popularization of sports 
and a healthy lifestyle. Warmly greeting the fa-
mous sportswoman, the legend of the world 
figure skating, the head of state thanked her 
for accepting an invitation to take part in the 
Congress.

The President of Turkmenistan also met with 
other honorable guests of the forum on this day, 
so his schedule was full of a number of memo-
rable meetings. For example, Gurbanguly Ber-
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ванного на принципах миролюбия и пози-
тивного нейтралитета. Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов с удовлетворением 
отметил плодотворный характер туркмено-
российских отношений.

Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов и его гость высказались за дальней-
шее расширение межгосударственного ди-
алога, в том числе за стимулирование вза-
имовыгодных контактов и обмена опытом 
по линии общественных организаций. Как 
было отмечено, благоприятную почву для 
этого создают развернутые в стране кар-
динальные социально-экономические ре-
формы и поступательные демократиче-
ские процессы.

По окончании аудиенции состоялась це-
ремония присвоения лидеру Либерально-
демократической партии России Владимиру 
Жириновскому звания «Почетный старейши-
на народа» Туркменистана, которая прошла 
при участии членов российской делегации, 
прибывшей в Туркменистан. Кроме того, в 
рамках визита делегации ЛДПР по приглаше-

dimuhamedov received the Chairman of the Lib-
eral Democratic Party of Russia, leader of the 
LDPR faction in the State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation, Vladimir 
Zhirinovsky, who arrived in Turkmenistan to at-
tend the Congress.

Vladimir Zhirinovsky noted that he genuine-
ly admired Turkmenistan’s achievements in the 
path of fundamental reforms, the key goal of 
which is progressive development of the state 
and society, creation of all conditions for hap-
py life of the people. Greeting the guest, the 
head of state stressed that Turkmenistan is 
open for constructive interaction with all for-
eign partners, which is the priority area of the 
foreign policy based on the principles of peace-
fulness and positive neutrality. President Gur-
banguly Berdimuhamedov noted with satisfac-
tion the fruitful nature of the Turkmen-Russian 
relations.

President Gurbanguly Berdimuhamedov and 
his guest spoke in favor of the further expansion 
of the interstate dialogue, including acceleration 
of mutually beneficial contacts and exchange of 
experience through public associations. As was 
noted, the cardinal socio-economic reforms and 
progressive democratic processes in Turkmeni-
stan provide a fertile ground for this.

The meeting was followed by the ceremo-
ny of awarding the title of Honorary Elder of the 
People of Turkmenistan to the leader of the Lib-
eral-Democratic Party of Russia, Vladimir Zhiri-
novsky, attended by members of the Russian 
delegation who arrived in Turkmenistan. In ad-
dition, as part of the visit of the LDPR delegation 
at the invitation of the Speaker of the Mejlis of 
Turkmenistan, a Memorandum of Understand-
ing was signed in Avaza on the further devel-
opment of inter-parliamentary cooperation be-
tween the Mejlis of Turkmenistan and the State 
Duma of the Federal Assembly of the Russian 
Federation.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov also received Governor of As-
trakhan Region of the Russian Federation Al-
exander Zhilkin who arrived in Turkmenistan as 
part of the Russian delegation to participate in 
the Congress and the exhibition “Asian Games 

нию председателя Меджлиса Туркменистана 
в Авазе был подписан Меморандум о взаи-
мопонимании, о дальнейшем развитии меж-
парламентского сотрудничества между де-
легациями депутатов Меджлиса Туркменис-
тана и Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов принял также губернато-
ра Астраханской области Российской Феде-
рации Александра Жилкина, прибывшего в 
Туркменистан в составе российской деле-
гации для участия в конгрессе и выставке 
«Азиада-2017: международное спортивное 
сотрудничество во благо мира и прогресса». 

В беседе с высоким гостем Гурбангулы 
Бердымухамедов подчеркнул особое зна-
чение, придаваемое укреплению сотрудни-
чества с Российской Федерацией и ее ре-
гионами, в том числе с Астраханской обла-
стью. С этим регионом Туркменистан связы-
вают экономические и гуманитарные связи, 
основанные на исторически сложившихся 
добрососедских отношениях, отметил ли-

2017: International Sport Cooperation for Peace 
and Progress.”

During the meeting with the high guest, Gur-
banguly Berdimuhamedov emphasized the spe-
cial importance of strengthening cooperation 
with the Russian Federation and its regions, in-
cluding Astrakhan Region. Turkmenistan main-
tains economic and humanitarian ties with this 
region on the basis of historically established 
good-neighborly relations, the leader of Turk-
menistan said. The sides noted the need to de-
velop cooperation in the field of sports, healthy 
and active lifestyle. In this area, the sides have 
already accumulated experience of success-
ful interaction, including in water sports and in 
sports tourism.

The celebrations in honor of the World 
Health Day were concluded by the festive con-
cert of Turkmen and foreign artists. President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov 
was a spectator of honor at the colorful show in 
the amphitheater on the Caspian shore.

A number of premier performances on the 
topic of the Asian Games-2017 were present-



№ 5-6 (146-147) 2017

30
№ 5-6 (146-147) 2017

31

дер нации. Собеседники отметили необхо-
димость развивать сотрудничество в сфере 
спорта, здорового и активного образа жиз-
ни. В данной области уже имеется нарабо-
танный опыт успешного взаимодействия, в 
том числе в водных видах спорта и в спор-
тивном туризме. 

Насыщенную программу торжеств в 
честь Всемирного дня здоровья завершил 
праздничный концерт туркменских и зару-
бежных артистов. Почетным зрителем ярко-
го представления, состоявшегося в амфите-
атре на берегу Каспия, стал Президент Гур-
бангулы Бердымухамедов.

Вниманию зрителей был представлен 
ряд премьерных номеров, посвященных 
«Азиаде-2017» и сопровождающихся кадра-
ми, отражающими достижения страны в раз-
витии спорта. Большое удовольствие зрите-
лям доставила представленная популярны-
ми вокалистами и Государственным ансам-
блем танца композиция, посвященная одно-
му из самых ярких видов программы Азиа-
ды – спортивным танцам. 

Наряду с произведениями, посвященны-
ми спортивной тематике, в концертной про-
грамме прозвучали лирические песни о люб-
ви и о красоте родного края. В концерте так-
же приняли участие популярные артисты 
эстрады из Казахстана, России, Азербайд-
жана, Узбекистана, Великобритании. Музы-

ed to the audience. They were accompanied 
by videos demonstrating the country’s achieve-
ments in development of sports. The audience 
enjoyed a composition presented by the popular 
vocalists and the State Dance Ensemble on one 
of the most striking aspects of the Asian Games 
program – sports dances.

Along with the compositions on sports, the 
concert program featured lyrical songs about 

кальную культуру своей страны на туркмен-
ской сцене представила народная артист-
ка Республики Казахстан Роза Рымбаева, 
покорившая слушателей своим неповтори-
мым вокалом.

Как добрых друзей приветствовали зри-
тели народных артистов из России и Азер-
байджана – Льва Лещенко и Полада Бюль-
бюль оглы, неоднократно в последние го-
ды посещавших Туркменистан. И в этот раз 
знаменитые гости подарили своим много-
численным туркменским поклонникам лю-
бимые песни. А завершил праздничный ве-
чер грандиозный фейерверк, который рас-
цветил вечернее небо соцветиями огнен-
ных букетов. 

Торжества в честь Всемирного дня здо-
ровья на туркменском побережье Каспия в 
очередной раз продемонстрировали миру 
национальную формулу крепкого здоровья: 
всемерное развитие спорта, опирающееся 
на реальную поддержку государства.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

love and the beauty of the native land. Popu-
lar artists from Kazakhstan, Russia, Azerbai-
jan, Uzbekistan and the UK also performed at 
the concert. The People’s Artist of the Republic 
of Kazakhstan, Roza Rymbaeva, presented the 
musical culture of her country. She conquered 
the hearts of spectators with her unique vocal.

The audience greeted as dear friends the 
People’s Artists of Russia and Azerbaijan – Lev 
Leshchenko and Polad Bulbul Oglu, who visit-
ed Turkmenistan on many occasions in recent 
years. And this time too, the famous guests 
sang favorite songs for their numerous Turkmen 
fans. The festive concert finished with the gran-
diose fireworks that lit the evening sky with blaz-
ing clusters of light.

The celebrations in honor of the World 
Health Day on the Turkmen coast of the Caspi-
an Sea once again demonstrated to the world 
the national formula for good health, i.e. the 
comprehensive development of sport based on 
the real state support.

Mikhail PEREPLESNIN
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НЕИЗМЕННОСТЬ 
ПРИОРИТЕТОВ
РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСИЛИЙ

REGIONAL ECONOMICS DEVELOPMENT DEPENDS

ON TARGETED JOINT POLITICAL EFFORTS

STABILITY OF PRIORITIES

ПОЛИТИКА / POLITICS 
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Развитие конструктивного партнер-
ства с авторитетными региональ-
ными и международными орга-

низациями остается одним из приоритет-
ных направлений утвержденной Концеп-
ции внешнеполитического курса Туркме-
нистана на 2017–2023 годы. Занимая ак-
тивную позицию в вопросах региональ-
ного сотрудничества, Туркменистан в по-
следние годы инициировал и успешно ре-
ализовывает совместно со странами-парт-
нерами ряд масштабных проектов между-
народного значения в топливно-энерге-
тической и транспортно-коммуникацион-
ной сферах. 

Динамику развития регионального парт-
нерства во многом был призван определить 
XIII саммит Организации экономического со-
трудничества (ОЭС), состоявшийся минув-
шей весной в Исламабаде. Президент Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымухамедов, 
принявший участие в саммите, подтвердил 
неизменность приоритетов усилий своей 
страны, направленных на созидательную 
динамику выстраивания коллективных дей-
ствий по совершенствованию региональных 
экономических процессов.

Выступая на саммите высокого уровня, 
глава Туркменского государства отметил, 
что более 20 лет назад, а точнее 15 марта 
1995 года, именно здесь, в Исламабаде, со-
стоялась третья встреча глав государств и 
правительств стран – членов ОЭС, по ито-
гам которой была принята Исламабадская 
декларация в поддержку присвоения Турк-
менистану нейтрального статуса. Ислама-
бадская декларация стала одним из первых 
международных документов, заложивших 
основу Резолюции «О постоянном нейтра-
литете Туркменистана», единогласно приня-
той Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 12 декабря 1995 года.

В течение всего времени своего член-
ства в международной организации Турк-
менистан рассматривает платформу ОЭС 
как благоприятное условие для эффектив-
ных переговоров, подчеркнул Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что 
это способствует установлению региональ-
ного диалога в соответствии с долгосроч-
ными интересами каждого из государств. 
Мы твердо уверены, подчеркнул он, что Ор-
ганизация экономического сотрудничества 
обладает большим потенциалом для рас-
ширения взаимодействия, в частности, по 
такому вопросу, как безопасность, имеюще-
му большое значение для региона. Его эф-
фективное обеспечение Туркменистан ви-
дит в основе принципов единства и целост-
ности безопасности. Для нас это положение 
обозначает, что политическую, экономиче-
скую, энергетическую, продовольственную, 
экологическую и другие виды безопасности 

The further development of construc-
tive partnership with reputable region-
al and international organizations re-

mains one of the priorities of the Foreign Policy 
Concept of Turkmenistan for 2017–2023. Tak-
ing a proactive position on regional cooperation, 
Turkmenistan jointly with partner countries has 
in recent years initiated and successfully imple-
mented a number of large-scale projects of in-
ternational importance in the spheres of fuel 
and energy, transport and communication. 

The XIII Summit of the Economic Coopera-
tion Organization (ECO), held last spring in Is-
lamabad, was largely designed to define the 
pace of development of regional partnership. 

Participating in the summit, President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov con-
firmed the invariability of his country’s priori-
ties aimed at providing constructive dynamics 
for collective actions to improve regional eco-
nomic processes.

Speaking at the summit, the President of 
Turkmenistan noted that it was in Islamabad, 
more than 20 years ago, namely on 15 March 
1995, that the heads of state and government 
of the ECO member-states gathered for their 
third meeting and adopted the Islamabad Dec-
laration that supported granting Turkmenistan a 
neutral status. The Islamabad Declaration was 
one of the first international documents that laid 
the foundation for the Resolution “On Perma-
nent Neutrality of Turkmenistan” that was unan-
imously passed by the United Nations General 
Assembly on 12 December 1995.

For the entire period of its membership in this 
international organization, Turkmenistan has al-
ways regarded the ECO platform as conducive 
for efficient negotiations, President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov said. He noted that it facili-
tates establishing a regional dialogue in accord-
ance with the long-term interests of each mem-
ber-state. The head of state expressed strong 
confidence that the Organization for Economic 
Cooperation has the great potential to enhance 
cooperation, in particular on security issues that 
are of great importance for the region. Turkmen-
istan believes that it can be ensured on the basis 
of principles of unity and integrity of security. For 
us, this provision means that political, econom-
ic, energy, food, environmental and other types 
of security cannot be ensured separately. They 
should be regarded as a single whole in the ge-
opolitical and geo-economic terms.

One of Turkmenistan’s major initiatives aims 
at establishing an international legal frame-
work for reliable supply of energy. It resulted 
in the unanimous adoption of the UNGA Res-
olution “Reliable and Stable Transit of Energy 
and its Role in Ensuring Sustainable Develop-
ment and International Cooperation” on 19 De-
cember 2008. The adoption of such an impor-
tant document was one of the first steps in es-
tablishing the international legal framework to 
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невозможно обеспечить по отдельности: в 
геополитическом и геоэкономическом пла-
не они должны составлять единое целое.

Одной из крупных инициатив Туркменис-
тана является создание международно-пра-
вовой базы для надежного энергообеспе-
чения, результатом которой стало едино-
гласное принятие 19 декабря 2008 года Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объ-
единенных Наций Резолюции «Надежный и 
стабильный транзит энергоносителей и его 
роль в обеспечении устойчивого развития 
и международного сотрудничества». При-
нятие подобного важного документа явля-
ется одним из первых шагов на пути созда-
ния международной правовой базы в сфе-
ре мирового энергообеспечения, а точнее, 
его энергетической безопасности.

Говоря об энергетической стратегии Тур-
кменистана, Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов подчеркнул, что она основана на 
принципах многовариантности энергомар-
шрутов, расширения их географии, вовле-
чения все большего числа стран, заинтере-
сованных в участии в международных энер-
гетических процессах. 

В продолжение темы туркменский лидер 
отметил, что за последние годы были по-
строены газопроводы по направлениям Тур-
кменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай 
и Туркменистан – Иран, приступили к строи-
тельству газопровода Туркменистан – Афга-
нистан – Пакистан – Индия. Эти проекты ре-
ализуются при участии стран – членов Ор-
ганизации экономического сотрудничества, 
констатировал глава государства.

В числе приоритетных направлений госу-
дарственной политики Туркменистана Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов назвал 
формирование современной транспортно-
коммуникационной системы. Претворение 
в жизнь широкомасштабных и долгосроч-
ных национальных программ нацелено на 
укрепление материально-технической базы 
транспортной отрасли, создание соответст-
вующей инфраструктуры, отвечающей тре-
бованиям времени, а также их развитие, под-
готовку высококвалифицированных кадров.

ensure global supply of energy, or rather glob-
al energy security.

Speaking about Turkmenistan’s energy strat-
egy, President Gurbanguly Berdimuhamedov 
emphasized that it is based on the principles of 
diversification of energy routes, expansion of 
their geography and involvement of the great-
er number of countries in the international en-
ergy processes.

Elaborating on this topic, the Turkmen lead-
er noted that the Turkmenistan – Uzbekistan – 
Kazakhstan – China and the Turkmenistan-Iran 
gas pipelines were built in recent years, and 
construction of the Turkmenistan – Afghani-
stan – Pakistan – India gas pipeline was initi-
ated. These projects are being implemented 
jointly with the ECO member-states, the head 
of state said. 

President Gurbanguly Berdimuhamedov not-
ed that establishment of a modern transport and 
communication system is one of Turkmenistan’s 
state policy priorities. The large-scale long-term 
national programs aim to strengthen the materi-
al and technical base of the transport industry, 
build and further develop relevant infrastructure 
that meets modern requirements, as well as en-
sure training of highly skilled personnel.

The National Program of Development of the 
Transport System of Turkmenistan is linked to 
the expansion of regional and international co-
operation in this area, the Turkmen leader said. 
He emphasized that Turkmenistan initiates and 
implements large-scale infrastructure projects 
jointly with foreign partners. According to Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov, among such 
projects are the construction of the transnation-
al railways Kazakhstan – Turkmenistan – Iran, 
Turkmenistan – Afghanistan – Tajikistan, and es-
tablishment of the transit corridors Uzbekistan 
– Turkmenistan – Iran – Oman, Afghanistan – 
Turkmenistan – Azerbaijan – Georgia – Turkey.

There are also other transport projects such 
as “North – South” and “East – West”, the Turk-
men leader noted. He stressed that implemen-
tation of these projects are in tune with the im-
mediate interests of the ECO member-states, as 
they provide great opportunities for cooperation 
with other regions on the Eurasian continent. In 

Национальная программа развития 
транспортной системы Туркменистана свя-
зана с расширением регионального и меж-
дународного сотрудничества на данном на-
правлении, сказал лидер нации, подчерк-
нув, что Туркменистан инициирует крупные 
инфраструктурные проекты и претворяет их 
в жизнь совместно с зарубежными партне-
рами. В ряду этих проектов Президент Гур-
бангулы Бердымухамедов обозначил строи-
тельство транснациональных железных до-
рог Казахстан – Туркменистан – Иран, Турк-
менистан – Афганистан – Таджикистан, со-
здание транзитных транспортных коридоров 
Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман, 
Афганистан – Туркменистан – Азербайджан 
– Грузия – Турция.

Также имеются другие транспортные 
проекты по направлениям «Север – Юг», 
«Восток – Запад», отметил глава Туркменис-
тана, подчеркнув, что их реализация, напря-
мую соответствуя интересам стран –членов 
ОЭС, открывает широкие возможности для 
сотрудничества с другими регионами на Ев-
разийском континенте. В данном контексте 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов за-
явил, что считает необходимым активизи-
ровать совместные усилия в этой области.

Создание в рамках Организации эконо-
мического сотрудничества энергетических 
и транспортно-транзитных коридоров сти-
мулирует и реализацию других инфраструк-
турных проектов. В частности, как показыва-
ет практика, открывается возможность ря-
дом со строящимися трубопроводами про-
ложить новые электропроводные системы 
и другие коммуникации, подчеркнул глава 
государства.

К примеру, продолжил Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов, в декабре 2015 года 
Туркменистан, Афганистан и Пакистан под-
писали трехсторонний документ о сотрудни-
честве в сфере электроэнергетики, соглас-
но которому для поставки из Туркмениста-
на в Афганистан и Пакистан электроэнер-
гии предусмотрено формирование соответ-
ствующих инфраструктур. В настоящее вре-
мя ведутся работы и по проекту прокладки 

this context, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov stressed the importance of increas-
ing joint efforts in this area.

Establishing energy and transport-transit 
corridors in the framework of the Economic Co-
operation Organization promotes implementa-
tion of other infrastructural projects. In particu-
lar, as practice shows, one can build new pow-
er transmission systems and other communi-
cations along under-construction pipelines, the 
head of state stressed.

For example, Turkmenistan, Afghanistan and 
Pakistan signed a tripartite document on coop-
eration in the field of electricity in December 
2015, President Gurbanguly Berdimuhamedov 
continued. This document provides for construc-
tion of relevant infrastructure for supply of elec-
tricity from Turkmenistan to Afghanistan and Pa-
kistan. Work is also currently underway as part 
of the project on construction of the fiber-optic 
line in the tripartite format of Turkmenistan – Af-
ghanistan – Pakistan. 

Noting that the Seventh Regional Econom-
ic Cooperation Conference on Afghanistan is 
due in Ashgabat on 14–15 November 2017, the 
head of state expressed confidence that this fo-
rum would provide opportunities for sharing in-
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лог процветания и благополучия афганско-
го народа.

Страны – члены Организации экономиче-
ского сотрудничества могут считать эти до-
стигнутые результаты совместно накоплен-
ным положительным опытом, подчеркнул 
туркменский лидер. Однако время не стоит 
на месте. Нынешние обстоятельства, тен-
денции в мировой экономике, особенности 
ситуации в регионе требуют разработки но-
ваторских подходов в деятельности органи-
зации. При этом Туркменистан рассматрива-
ет сегодняшнее событие как важный этап в 
работе ОЭС, а именно с точки зрения оцен-
ки и анализа пройденного пути, определе-

formation on implementation of similar and oth-
er projects of regional importance.

In this connection, the President of Turk-
menistan underlined that ensuring peace, se-
curity and accord in Afghanistan remains the 
basic condition for progress, as well as devel-
opment of the region. All our political and diplo-
matic efforts and initiatives are aimed at achiev-
ing this goal, the Turkmen leader continued. He 
said that this is evidenced by the full support to 
brotherly Afghanistan’s efforts on stabilization 
of the situation in this country and restoration of 
the social and economic infrastructure.

Turkmenistan has been providing targeted 
economic and humanitarian assistance to Af-

ghanistan for many years, such as construc-
tion of medical and educational institutions in 
the neighboring country, supply of electricity at 
privileged prices, training of Afghan students at 
the educational establishments of our country, 
regular provision of humanitarian assistance, as 
well as other types of support. All this support is 
financed by Turkmenistan. Speaking further on 
the topic, President Gurbanguly Berdimuhame-
dov assured the meeting participants that Turk-
menistan will continue providing such system-
atic support. 

In this regard, Afghanistan’s participation in 
implementing major regional and international 
infrastructure projects is a more efficient tool, 

оптико-волоконной линии в этом трехсто-
роннем формате Туркменистан – Афганис-
тан – Пакистан.

Отметив, что 14–15 ноября 2017 года 
предусмотрено проведение в городе Аш-
хабаде седьмой Региональной конферен-
ции экономического сотрудничества по Аф-
ганистану, глава государства выразил уве-
ренность, что во время проведения данного 
форума можно будет более детально озна-
комиться с реализацией подобных и других 
проектов регионального значения. 

В этой связи Президент Туркменистана 
подчеркнул, что достижение в Афганистане 
мира, безопасности и согласия было и явля-
ются основным условием прогресса, а также 
продвижения вперед в регионе. Все наши 
политико-дипломатические усилия и ини-
циативы нацелены на достижение этой це-
ли, продолжил туркменский лидер, заявив, 
что это говорит о полной поддержке усилий 
братского Афганистана по стабилизации си-
туации в нем, восстановлении социально-
экономической инфраструктуры.

На протяжении многих лет Туркменис-
тан оказывает Афганистану конкретную эко-
номическую и гуманитарную помощь, кото-
рая наглядно выражена в строительстве на 
территории соседней страны медицинских 
и образовательных учреждений, поставке 
электроэнергии по льготным ценам, обуче-
нии в учебных заведениях страны афган-
ских студентов, а также других видах ока-
зания поддержки. Все это финансируется 
за счет собственных средств Туркмениста-
на. В продолжение темы Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов заверил участников 
встречи в том, что подобная поддержка на 
систематической основе будет оказывать-
ся и впредь. 

Участие Афганистана в реализации круп-
ных региональных и международных ин-
фраструктурных проектов является более 
эффективным методом на данном направ-
лении, сказал глава Туркменистана, отме-
тив, что именно в этом видится стратегиче-
ское будущее для Афганистана, его роль в 
региональных и глобальных вопросах, за-
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ния перспектив на будущее, подчеркнул тур-
кменский лидер. Нельзя политизировать 
данную организацию и допускать уклонений 
от ее экономического содержания как основ-
ного механизма сотрудничества государств, 
стремящихся реализовать совместные про-
екты, нацеленные на наращивание потен-
циала и достижение успехов во имя всеоб-
щих интересов.

В ходе XIII саммита ОЭС в Исламабаде 
главы государств и высокопоставленные 
представители стран – членов Организации 
экономического сотрудничества поделились 
своим видением дальнейшего развития эф-
фективного взаимодействия в рамках дан-
ной структуры.

На полях саммита Президент Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедов встре-
тился с премьер-министром Исламской Ре-
спублики Пакистан Мухаммадом Навазом 
Шарифом. Собеседники отметили, что дове-
рительный характер отношений позволяет 
странам прорабатывать новые направления 
партнерства в торгово-экономической, то-
пливно-энергетической сферах, строитель-
стве и сельском хозяйстве. Как подчеркнул 
Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан 
рассматривает Пакистан в качестве ключе-
вого партнера в наращивании сотрудниче-
ства со странами Южной Азии.

Отмечая конструктивный подход Туркме-
нистана к вопросам сотрудничества, в том 

leader emphasized. We must not politicize this 
Organization, we must not allow deviations from 
its economic purpose which is the main mech-
anism of cooperation between states seeking to 
implement joint projects aimed at capacity build-
ing and achieving success for the common sake.

During the XIII ECO summit in Islamabad, 
the heads of state and high-ranking officials of 
the ECO member-states shared their views on 
the further development of the efficient cooper-
ation within the framework of the Organization. 

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov met with Prime Minister of the Is-
lamic Republic of Pakistan Muhammad Nawaz 
Sharif on the summit sidelines. They noted that 
the trustworthy relations allow their countries to 

the Turkmen leader said. He noted that this is 
our vision of the strategic future for Afghanistan, 
its role in the regional and global issues and the 
guarantee of prosperity and wellbeing of the Af-
ghan people.

The results achieved by the ECO mem-
ber-states present our joint positive experience, 
the Turkmen leader said. However, time goes 
on, and the current circumstances, trends in 
the global economy and specifics of the situa-
tion in the region urge us to adopt innovative ap-
proaches to the work of the Organization. At the 
same time, Turkmenistan sees the current fo-
rum as a milestone for the ECO, namely in terms 
of assessing and analyzing the path covered 
and identifying plans for the future, the Turkmen 
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числе в рамках ОЭС, Мухаммад Наваз Ша-
риф высоко оценил реализацию туркмен-
ской стороной инициатив по обеспечению 
энергобезопасности и формированию сов-
ременной транспортно-коммуникационной 
системы. Поддержав прозвучавший на фо-
руме призыв туркменского лидера о необхо-
димости разработки новаторских подходов 
к деятельности ОЭС, накопившей большой 
опыт работы, премьер-министр Пакистана 
высказался за недопустимость уклонения 
от экономического содержания как основ-
ного механизма сотрудничества государств, 
стремящихся реализовать совместные про-
екты. Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов поблагодарил главу правительства дру-
жественной страны за оказанное гостепри-
имство и высокий организационный уровень 
саммита ОЭС.

Еще одна встреча на полях саммита со-
стоялась у главы Туркменского государства 
с Президентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы дву-
стороннего сотрудничества в торгово-эконо-
мической сфере, энергетическом секторе, в 
области транспорта и коммуникаций, строи-
тельной индустрии и ряде других отраслей.

Лидеры двух государств обменялись 
мнениями по ряду аспектов региональной и 
глобальной повестки дня, подчеркнув схо-
жесть или совпадение позиций Туркменис-
тана и Турецкой Республики по актуальным 
вопросам современности, в первую оче-
редь касающихся обеспечения всеобще-
го мира, безопасности и устойчивого раз-
вития. В ходе встречи было отмечено, что 
Турция высоко ценит проводимую Туркме-
нистаном политику позитивного нейтра-
литета и поддерживает выдвигаемые тур-
кменской стороной международные иници-
ативы, в том числе предложения, озвучен-
ные на нынешнем саммите ОЭС. Стороны 
подтвердили приверженность Туркменис-
тана и Турецкой Республики отношениям 
дружбы и полномасштабного взаимовыгод-
ного сотрудничества. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

look for ways of cooperation in new areas such 
as the trade-economic and fuel-energy spheres, 
construction and agriculture. As Gurbanguly 
Berdimuhamedov emphasized, Turkmenistan 
sees Pakistan as a key partner in building up 
cooperation with the South Asian countries.

Noting Turkmenistan’s constructive approach 
to cooperation, including within the framework 
of the ECO, Muhammad Nawaz Sharif spoke 
highly of Turkmenistan’s implementation of the 
initiatives to ensure energy security and estab-
lish a modern transport and communication sys-
tem. Supporting the call that the Turkmen lead-
er made at the forum on the urgency of develop-
ment of innovative approaches to the ECO ac-
tivities, given its extensive experience, the Pa-
kistani Prime Minister supported the idea of in-
admissibility of straying from the Organization’s 
economic orientation as the main mechanism 
of cooperation between states seeking to imple-
ment joint projects. President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov thanked the head of the govern-
ment of the friendly country for hospitality and 
high level of organization of the ECO summit.

The President of Turkmenistan also met with 
President of Turkey Recep Tayyip Erdogan on 
the sidelines of the ECO summit. The sides dis-
cussed issues relating to bilateral cooperation in 
the trade and economic sphere, energy sector, 
transport and communications, construction in-
dustry and a number of other industries.

The leaders of the two states exchanged 
views on a number of aspects of the regional 
and global agenda, stressing the similarity or 
convergence of positions of Turkmenistan and 
the Republic of Turkey on the current issues that 
primarily relate to ensuring universal peace, se-
curity and sustainable development. During the 
meeting, it was noted that Turkey highly rates 
the policy of positive neutrality pursued by Turk-
menistan and supports the international initia-
tives put forward by the Turkmen side, includ-
ing proposals voiced at the current ECO sum-
mit. The sides reaffirmed their countries’ com-
mitment to the friendly relations and compre-
hensive mutually beneficial cooperation.

Serdar DURDYEV
Political commentator



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he Day of Constitution and Mag-

tymguly Fragi’s poetry was widely 

celebrated in Turkmenistan. By tradition, 

celebrations started with a flower laying 

ceremony at the Constitution Monument 

with participation of President of Turk-

menistan Gurbanguly Berdimuhamedov, 

members of the government, leaders of 

the Mejlis (parliament), heads of the dip-

lomatic missions accredited in Ashgabat, 

representatives of public associations, la-

bor collectives and mass media.

A festive concert marking the Day of 

Constitution and Magtymguly Fragi’s po-

etry was held at the State Cultural Center 

of Turkmenistan in Ashgabat. The concert 

featured song and dance compositions 

about Turkmenistan, as well as songs on 

the words of Magtymguly and works ded-

icated to the great poet.  

В 
Туркменистане широко отме-

тили День Конституции и по-

эзии Махтумкули Фраги. По тради-

ции праздничные торжества начались 

у монумента Конституции. Здесь со-

стоялась церемония возложения цве-

тов к монументу, в которой приняли 

участие Президент Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедов, члены пра-

вительства, руководители Меджлиса 

(парламента), главы аккредитованных 

в Ашхабаде дипломатических миссий, 

представители общественных органи-

заций, трудовых коллективов и СМИ.

В Государственном культурном 

центре Туркменистана в Ашхабаде со-

стоялся праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Конституции и поэзии 

Махтумкули. В программу концерта 

вошли песенно-танцевальные компо-

зиции о Туркменистане, а также пес-

ни на слова Махтумкули и произведе-

ния, посвященные великому поэту. 

В 
Ашхабаде состоялась встре-

ча Президента Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедова с Гене-

ральным секретарем ООН Антониу Гу-

террешем, прибывшим в Туркменис-

тан с рабочим визитом. В ходе пере-

говоров стороны обсудили вопро-

сы укрепления мира и безопасности 

в глобальном и региональном аспек-

тах, ситуацию в Афганистане, разви-

тие партнерства между Туркмениста-

ном и ООН, экологические и другие 

проблемы.

Стороны отметили, что сегодня в 

повестке взаимодействия Туркменис-

тан – ООН находятся такие стратеги-

ческие сферы, как устойчивый транс-

порт, энергетическая безопасность, 

борьба с терроризмом, разоруженче-

ская проблематика и выполнение це-

лей устойчивого развития. По мнению 

сторон, партнерство в этих сферах но-

сит долгосрочный характер и ведется 

на системной основе.  

В 
Ашхабаде состоялась XX кон-

ференция Гуманитарной ассо-

циации туркмен мира (ГАТМ). В рабо-

те форума приняли участие предста-

вители туркменских диаспор из раз-

личных государств мира, а также де-

легаты из регионов Туркменистана. 

Участники конференции обсудили ход 

социально-экономических преобразо-

ваний, проводимых в Туркменистане, 

а также деятельность отделений ГАТМ 

в ОАЭ, Германии, Афганистане, Тур-

ции и Иране.

В числе примеров успешной ре-

ализации Туркменистаном политики 

мира и добрососедства была отмече-

на поддержка, оказываемая туркмен-

ской стороной в экономическом воз-

рождении Афганистана, и строитель-

ство в этой стране за счет туркменских 

средств новых объектов социального 

назначения. 

П
резидент России Владимир Пу-

тин подписал указ о награжде-

нии Президента Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедова орденом 

Александра Невского. Об этом Путин 

сообщил Бердымухамедову в ходе те-

лефонного разговора.

Сердечно поздравив своего тур-

кменского коллегу с 60-летним юби-

леем, российский лидер сообщил, что 

глава Туркменистана удостоен высо-

кой государственной награды Россий-

ской Федерации за большой личный 

вклад в укрепление отношений стра-

тегического партнерства между дву-

мя государствами.

В ходе телефонного разговора гла-

вы Туркменистана и России обсудили 

приоритетные вопросы двустороннего 

взаимодействия в политической, тор-

гово-экономической и гуманитарно-

культурной сферах. 

R
ussian President Vladimir Putin 

signed a decree on awarding the 

Order of Alexander Nevsky to President 

of Turkmenistan Gurbanguly Berdimu-

hamedov. President Berdimuhamedov 

was informed of it by President Putin in a 

telephone conversation.

Cordially congratulating his Turk-

men counterpart on his 60th birthday, 

the Russian leader noted that the Turk-

men leader was awarded the high state 

decoration of the Russian Federation for 

his great personal contribution to the 

strengthening of the strategic partner-

ship relations between the two countries.

During the telephone conversation, 

the heads of Turkmenistan and Rus-

sia discussed the priority issues related 

to bilateral cooperation in the political, 

trade, economic, humanitarian and cul-

tural spheres. 

На снимке: встреча Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 

с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Photo: President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov held talks with UN Secretary 

General Antonio Guterres.

P
resident of Turkmenistan Gurban-

guly Berdimuhamedov held talks 

in Ashgabat with UN Secretary Gener-

al Antonio Guterres who arrived in Turk-

menistan on a working visit. The sides 

discussed issues related to the strength-

ening of global and regional peace and 

security, situation in Afghanistan, devel-

opment of partnership between Turkmen-

istan and the UN, environmental and oth-

er issues.

The sides noted that Turkmenistan 

and the UN currently cooperate in the 

strategic areas such as sustainable trans-

port, energy security, combating terror-

ism, disarmament issues and implemen-

tation of sustainable development goals. 

According to the sides, cooperation in 

these areas is carried out on the long-

term and systematic basis. 

На снимке: в Туркменистане широко отметили День Конституции и поэзии 

Махтумкули Фраги.

Photo: the Day of Constitution and Magtymguly Fragi’s poetry was widely 

celebrated in Turkmenistan.

T
he XX Conference of the Human-

itarian Association of Turkmens 

of the World (HATW) was held in Ash-

gabat. The forum was attended by repre-

sentatives of Turkmen communities from 

various countries as well as delegates 

from the regions of Turkmenistan. The 

conference participants discussed the 

socio-economic transformations taking 

place in Turkmenistan, as well as the ac-

tivities of the HATW branches in the UAE, 

Germany, Afghanistan, Turkey and Iran.

The conference commended the suc-

cessful implementation of Turkmenistan’s 

policy of peace and good-neighborliness, 

as exemplified by Turkmenistan’s support 

to the economic revival of Afghanistan 

and construction of new social facilities 

funded by Turkmenistan. 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

I
nternational Energy Charter Fo-

rum titled “Towards a Multilateral 

Framework Agreement on Transit of Ener-

gy Resources” was held in Ashgabat. The 

Forum was held under Turkmenistan’s 

Chairmanship of the Energy Charter Con-

ference in 2017. It had brought togeth-

er the delegations of the Energy Charter 

member states, international organiza-

tions, representatives of Turkmenistan’s 

government bodies, scientific institutions 

and the mass media.

The Energy Charter delegation was 

led by the Energy Charter Secretary Gen-

eral, Urban Rusnak. The meeting chaired 

by Turkmenistan was designed to provide 

a platform for establishment of a con-

structive dialogue in such strategic ar-

ea as building a new framework for glob-

al energy security.

В  
Ашхабаде прошел междуна-

родный форум Конференции 

по Энергетической хартии «На пути к 

многостороннему рамочному соглаше-

нию по транзиту энергоресурсов». Во 

встрече, проводимой в рамках пред-

седательства Туркменистана в Кон-

ференции по Энергетической хартии 

в 2017 году, приняли участие делега-

ции государств – членов Конферен-

ции по Энергетической хартии, меж-

дународных организаций, представи-

тели туркменских профильных госу-

дарственных структур, научных учре-

ждений и СМИ.

Делегацию Конференции по Энер-

гетической хартии возглавил гене-

ральный секретарь этой организации 

Урбан Руснак. Встреча под председа-

тельством Туркменистана призвана 

стать открытой платформой для кон-

структивного диалога на таком страте-

гическом направлении, как формиро-

вание новой архитектуры глобальной 

энергобезопасности. 

В 
Ашхабаде состоялась между-

народная конференция «Роль 

Международного фонда спасения 

Арала в развитии сотрудничества в 

Центрально-Азиатском регионе». Тур-

кменистан в 2017–2019 годах предсе-

дательствует в Международном фон-

де спасения Арала.

Выступавшие на конференции от-

мечали вклад Туркменистана в про-

цесс развития экологического парт-

нерства в регионе и активизацию де-

ятельности Международного фонда 

спасения Арала (МФСА). По мнению 

участников встречи, главная задача, 

стоящая перед странами региона, – 

сократить губительное воздействие 

Аральского кризиса, и председатель-

ство Туркменистана в фонде принесет 

прогресс по многим направлениям, в 

частности, по линии восстановления 

экологического баланса и улучшения 

социально-экономического положе-

ния в Приаралье. 

П
резидент Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедов про-

вел переговоры с Президентом Афга-

нистана Мохаммадом Ашрафом Гани, 

прибывшим в Ашхабад с официаль-

ным визитом.

В ходе встречи в формате «один 

на один» и в расширенном соста-

ве стороны обсудили вопросы борь-

бы с терроризмом, укрепления мира 

и стабильности в регионе. На повест-

ку переговоров в расширенном со-

ставе были вынесены вопросы регио-

нальной безопасности и двусторонне-

го взаимодействия.

Президенты Гурбангулы Бердыму-

хамедов и Мохаммад Ашраф Гани под-

писали по итогам переговоров сов-

местное заявление. По итогам перего-

воров Президенты Гурбангулы Берды-

мухамедов и Мохаммад Ашраф Гани 

провели брифинг для журналистов. 

В 
Ашхабаде прошел Центрально-

Азиатский международный эко-

логический форум «Инициатива для 

сотрудничества в области охраны окру-

жающей среды и устойчивого развития 

в Центральной Азии». Трехдневный фо-

рум был посвящен вопросам изменения 

климата и рационального использова-

ния водных ресурсов в регионе.

В работе форума приняли учас-

тие представители профильных мини-

стерств и ведомств, научно-образова-

тельных центров и активисты-экологи 

из 13 стран мира. В их числе специали-

сты из Бельгии, Венгрии, Германии, Ита-

лии, США, Швейцарии, Японии и других.

В ходе форума состоялось пленар-

ное заседание «Вызовы и возможности 

для экологического сотрудничества в 

области изменения климата и водных 

ресурсов в Центральной Азии». Как от-

мечали выступавшие, глобальные кли-

матические изменения становятся се-

рьезными вызовами для человечест-

ва, и это диктует необходимость при-

нятия превентивных мер в странах ре-

гиона, расположенных в аридных зонах 

и уже столкнувшихся с аральским кри-

зисом и его последствиями. 

T
he Central Asian International 

Environmental Forum “Initiative 

for Cooperation on Environment and 

Sustainable Development in Central 

Asia” was held in Ashgabat. The three-

day forum discussed issues related to 

climate change and efficient use of water 

resources in the region.

The forum had brought together 

representatives of relevant ministries and 

departments, scientific and educational 

centers and environmental activists from 

13 countries, including Belgium, Hungary, 

Germany, Italy, the USA, Switzerland, 

Japan and others.

The forum gathered for the plenary 

session “Challenges and Opportunities for 

Environmental Cooperation in Climate Change 

and Water Resources in Central Asia.” As 

speakers noted, the global climate change 

poses serious challenges for humanity, and 

this situation calls for preventive measures 

in the countries of the region located in arid 

zones that already faced the Aral crisis and its 

consequences.  

На снимке: Президенты Туркменистана и Афганистана провели переговоры в Ашхабаде.

Photo: Presidents of Turkmenistan and Afghanistan hold talks in Ashgabat.

A
shgabat hosted an internation-

al conference titled “Role of the 

International Fund for Saving the Aral 

Sea in Development of Cooperation in 

the Central Asian Region.” Turkmenistan 

chairs the International Fund for Saving 

the Aral Sea in 2017–2019.

Speakers at the conference noted 

Turkmenistan’s contribution to the devel-

opment of environmental partnership in 

the region and revitalization of the work 

of the International Fund for Saving the 

Aral Sea (IFAS). According to the confer-

ence participants, the main task facing 

the countries of the region is to reduce 

the fatal impact of the Aral Sea crisis, 

and Turkmenistan’s chairmanship in the 

Fund will ensure progress in many areas, 

namely in restoring the ecological bal-

ance and improving the socio-economic 

situation in the Aral Sea.  

На снимке: форум Конференции по 

Энергетической хартии в Ашхабаде.

Photo: Energy Charter Forum in 

Ashgabat.

P
resident of Turkmenistan Gurban-

guly Berdimuhamedov held talks 

with President of Afghanistan Moham-

mad Ashraf Ghani, who arrived in Ash-

gabat on an official visit.

During the one-on-one meeting of the 

two heads of state and the talks in en-

larged format, the sides discussed is-

sues related to combating terrorism and 

strengthening peace and stability in the 

region. The enlarged format talks focused 

on the issues related to regional security 

and bilateral cooperation.

President Gurbanguly Berdimuhame-

dov and President Mohammad Ashraf 

Ghani signed Joint Statement on the out-

comes of the talks. Following the talks, 

President Gurbanguly Berdimuhamedov 

and President Mohammad Ashraf Ghani 

held a press briefing. 

ПОЛИТИКА / POLITICS
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА УСПЕХИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

INTERNATIONAL EXHIBITION DEMONSTRATES PROGRESS

OF NATIONAL TEXTILE INDUSTRY

RIOT OF COLOR AND TRIUMPH 
OF HIGH TECHNOLOGIES

БУЙСТВО ЯРКИХ КРАСОК
И ТОРЖЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Ashgabat traditionally hosts an inter-
national textile exhibition marking the 
Day of Textile Industry Workers. Be-

ing part of the forum titled “Turkmen Textile – 
2017”, this exhibition was set up at the Cham-
ber of Commerce and Industry of Turkmenistan. 
It deservedly attracted attention of thousands 
of visitors. A large-scale show was designed to 
demonstrate the achievements of the nation-
al light industry. At the same time, it became a 
platform for exhibiting modern technologies and 
current trends in the world textile industry.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov sent a welcoming message to the 
forum participants. 

– The specialized exhibition aims to demon-
strate the great achievements of the domestic 
textile industry to the Turkmen people and the 
international community, the presidential mes-
sage reads. – The further development of the 

Традиционно к Дню работников тек-
стильной промышленности тур-
кменская столица принимает 

участников международной профильной 
выставки. Экспозиция форума «Туркмен-
ский текстиль – 2017», разместившаяся в 
зале Торгово-промышленной палаты, при-
влекла заслуженное внимание тысяч посе-
тителей. Масштабный экономический смотр, 
призванный отразить достижения нацио-
нальной легкой промышленности, стал так-
же площадкой для демонстрации современ-
ных технологий и актуальных тенденций в 
мировой текстильной индустрии.

К участникам форума с приветствием 
обратился Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов. 

– Специализированный смотр призван 
продемонстрировать туркменистанцам и 
международной общественности высокие 

достижения отечественной текстильной от-
расли, – говорится в президентском посла-
нии. – Одной из важных задач сегодняшне-
го дня является дальнейший подъем про-
мышленности, всех отраслей национальной 
экономики за счет внедрения в производст-
во последних достижений мировой науки и 
эффективных инновационных технологий. В 
этом плане немаловажная роль отводится 
расширению международного сотрудниче-
ства. Нынешний специализированный смотр 
призван еще раз продемонстрировать ми-
ровому сообществу экономический потен-
циал страны. 

В приветствии главы государства под-
черкивалось, что международная выставка, 
приуроченная к Дню работников текстиль-
ной промышленности, имеет особое значе-
ние в контексте ознакомления зарубежных 
партнеров с достижениями одного из круп-
нейших секторов экономики страны. Кро-
ме того, эта выставка является эффектив-
ной площадкой для обмена мнениями меж-
ду производителями демонстрируемых то-
варов и услуг – представителями предприя-
тий, частными предпринимателями – по ши-
рокому спектру вопросов, представляющих 
взаимный интерес, совместного поиска их 
решений, развития сотрудничества.

Нынешняя выставка проводилась в год 
проведения в Ашхабаде V Азиатских игр в 
закрытых помещениях и по боевым искус-
ствам. И потому идейно-смысловой доми-
нантой оформления выставочных стендов 
стала тематика Азиады-2017. Яркий текс-
тильный вернисаж предоставлял  прекрас-
ную возможность для широкого ознакомле-
ния международной общественности с мас-
штабной подготовительной работой к миро-
вому спортивному празднику. 

С традиционным туркменским радушием 
встречали в Ашхабаде делегации из мно-
гих стран Европы и Азии. В их составе ру-
ководители и специалисты крупных пред-
приятий-производителей и торговых компа-
ний из России, Италии, Швейцарии, Герма-
нии, Бельгии, Китая, Турции, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Украины, стран СНГ.
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В числе участников выставки – традици-
онные партнеры Туркменистана, располага-
ющие большим опытом продуктивного со-
трудничества в сфере строительства тек-
стильных объектов, – турецкие компании.  
Ежегодно представляют новые усовершен-
ствованные разработки и конструктивные 
решения с учетом специфики работы и по-
требностей туркменских предприятий про-
изводители и поставщики высокотехноло-
гичного оборудования и материалов в обла-
сти хлопкопрядения, ткачества и окрашива-
ния тканей из Бельгии, Германии, Австрии. 

Престижность текстильного форума в 
Ашхабаде подтвердили своим участием и 

cifics of the work and requirements of Turkmen 
enterprises.

The prestige of the textile forum in Ashgab-
at was also confirmed by the famous masters of 
the fashion industry, such as Valentin Yudash-
kin, a Russian couturier of world renown, who 
on many occasions demonstrated his new col-
lections to the Turkmen public, as well as Julia 
Latushkina and Lyudmila Labkova, young de-
signers from Belarus.

The opening ceremony was attended by 
government officials, heads of ministries and 
departments, public associations, heads of the 
diplomatic missions accredited in the country 
and foreign businessmen operating in Turkmen-

industry and all branches of the national econ-
omy through introduction of the latest achieve-
ments of science and efficient innovative tech-
nologies is one of the important tasks. In this re-
gard, greater international cooperation should 
play an important role. The current specialized 
show is designed to once again demonstrate 
the economic potential of our country to the in-
ternational community.

In his message, the head of state stressed 
that the international exhibition was timed to 
the Day of Textile Industry Workers, which 
is particularly important in the context of ex-
posing foreign partners to the achievements 
of one of the largest sectors of the country’s 
economy. In addition, this exhibition is an effi-
cient platform for exchange of views between 
producers of goods and services – represent-
atives of plants, private entrepreneurs – on a 
wide range of issues of mutual interest for the 
joint search for solutions and development of 
cooperation.

The exhibition was held in the year of the V 
Asian Indoor and Martial Arts Games in Ash-
gabat. That is why the topic of the Asian Games 
– 2017 dominated in the ideological-semantic 
sense in decorations of the exhibition stands. 
The colorful textile exhibition provided an excel-
lent opportunity for the international community 
to get acquaintance with the large-scale prepa-
rations for the world sport festival. 

Ashgabat received with traditional Turkmen 
hospitality the delegations from many countries 
of Europe and Asia, including managers and 
specialists of large manufacturers and trading 
companies from Russia, Italy, Switzerland, Ger-
many, Belgium, China, Turkey, the United Arab 
Emirates, Ukraine, CIS countries.

Among the participants of the exhibition 
were the Turkish companies, who are Turkmen-
istan’s traditional partners with an extensive ex-
perience of productive cooperation in the field 
of construction of textile facilities. Manufactur-
ers and suppliers of high-tech equipment and 
materials in the field of cotton spinning, weav-
ing and dyeing from Belgium, Germany and 
Austria present annually new technologies and 
design solutions, taking into account the spe-

известные мастера индустрии моды. В их 
числе – российский кутюрье с мировым име-
нем Валентин Юдашкин, не раз радовав-
ший туркменскую публику показами новых 
коллекций, а также молодые дизайнеры из 
Белоруссии Юлия Латушкина и Людмила 
Лабкова.

В торжественной церемонии открытия 
выставки приняли участие члены прави-
тельства, руководители министерств и ве-
домств, общественных организаций, главы 
аккредитованных в нашей стране диплома-
тических миссий и зарубежные бизнесмены, 
работающие в Туркменистане, представите-
ли СМИ. В числе почетных гостей – передо-
вики текстильного производства.

Масштабная экспозиция представила 
широкий ассортимент разнообразной про-
дукции. На красочно и оригинально офор-
мленных стендах – все направления текс-
тильного производства: от выработки сер-
тифицированной хлопчатобумажной пряжи 
и шелка до выпуска готовой продукции, от-
вечающей тенденциям современного дизай-
на и эстетики, модных решений.

Стенды крупнейших предприятий страны 
пестрили образцами пряжи и тканей, джин-
совых изделий и трикотажа, мужских соро-
чек, домашнего текстиля. В изобилии бы-
ли представлены комплекты постельного 
белья, банные наборы, изделия из махро-
вой ткани, а также носочно-чулочная про-
дукция, медицинская вата и косметические 
ватные средства.

В числе новинок – разнообразные из-
делия с изображениями символики Азиа-
ды-2017. Обширный специализированный 
павильон представил костюмы для туркмен-
ских спортсменов по каждому из 21 вида 
спорта V Азиатских игр. Туркменские текс-
тильщики успешно справились с государст-
венным заказом на разработку и пошив ко-
стюмов для представителей Национально-
го олимпийского комитета, знаменосцев, а 
также комплектов спецодежды для волон-
терского корпуса и технического персона-
ла. Эти изделия изготовлены из натураль-
ных хлопчатобумажных  тканей, выпускае-
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мых на крупнейших отраслевых предприя-
тиях страны.

В красочный парад уникальных произве-
дений искусства высокой моды вылилось 
традиционное праздничное шоу – демон-
страция новых коллекций стильной одежды, 
представленных туркменскими дизайнера-
ми и зарубежными гостями.

Продукция дизайнеров Ашхабадского до-
ма моделей известна далеко за пределами 
страны и не раз получала одобрение взы-
скательных специалистов на показах за ру-
бежом. Ашхабадские разработчики одежды 

shirts, home textiles, a lot of bed linen, bath 
sets, products of terry cloth, as well as hosiery, 
medical and cosmetic cotton.

There were exhibited a variety of new prod-
ucts with images of the symbols of the Asian 
Games-2017. A big pavilion displayed suits for 
Turkmen sportsmen for each of 21 sports of 
the V Asian Games. Turkmen textile workers 
successfully fulfilled the government order for 
designing and producing the suits for repre-
sentatives of the National Olympic Committee, 
standard-bearers, as well as special outfit for 
the volunteer corps and technical personnel. 

istan, mass media representatives. Among the 
guests of honor were the best workers of the 
textile industry of Turkmenistan. 

The large-scale exhibition featured a wide 
range of products. The colorful and original 
stands displayed all the trends of textile man-
ufacturing: from production of certified cot-
ton yarn and silk to finished products, keeping 
abreast with modern designs, aesthetics and 
fashion solutions.

The stands of the largest enterprises of the 
country dazzled visitors with the samples of 
yarn and fabrics, jeans and knitwear, men’s 

потрудились на славу и в этот раз.  Особый 
акцент был сделан на оригинальных детских 
изделиях из трикотажа и вязаного полотна 
для отдыха и занятий спортом.

Впервые свою новую коллекцию трико-
тажных платьев и костюмов «Лето-2018» из 
белорусского льна и смесовых с туркмен-
ским хлопком тканей на ашхабадском подиу-
ме представила модельер Людмила Лабкова. 
Декорированные ручной вышивкой и выдер-
жанные в едином стиле наряды для мам и до-
чек вызвали бурные аплодисменты публики. 
Другой белорусский дизайнер – Юлия Латуш-
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кина продемонстрировала великолепные ве-
черние многослойные платья из шелка, укра-
шенные бисером и кристаллами Сваровски. 

Завершающим ярким аккордом дефиле 
стала демонстрация коллекции «Дома мо-
ды Валентина Юдашкина», отмеченная изы-
сканностью и утонченностью стиля прослав-
ленного мастера. Поблагодарив восторжен-
ных зрителей за радушный прием, знамени-
тый кутюрье выразил особую признатель-
ность Президенту Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедову за поддержку раз-
вития национальной легкой промышленно-
сти, впечатляющие успехи которой нагляд-
но иллюстрирует международная отрасле-
вая выставка.

В рамках выставочного форума в торже-
ственной обстановке лучшим труженикам 
отрасли, передовикам производства от име-
ни главы государства были вручены почет-
ные грамоты и ценные подарки.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
Хасан МАГАДОВ (фото)

These clothes were made of natural cotton fab-
rics manufactured by the largest textile enter-
prises of Turkmenistan. 

The traditional festive show, i.e. the demon-
stration of new collections of stylish clothes by 
Turkmen designers and foreign guests, turned 
into the colorful parade of the unique works of 
art of high fashion.

The clothes by the Ashgabat Fashion House 
designers are known far beyond the borders 
of the country. Their products have repeated-
ly been well-received by discerning profession-
als at fashion shows abroad. The Ashgabat de-
signers did their best this time too. A special 
emphasis was placed on the original children’s 
knitwear for leisure and sports.

It was for the first time that fashion design-
er Ludmila Labkova presented in Ashgabat her 
new collection “Summer 2018” of knit dress-
es and suits made of Belarusian flax and fab-
rics mixed with Turkmen cotton. Her clothes 
for mothers and daughters, made in sustained 
style and decorated with hand-made embroi-

deries, were greeted with a storm of applause. 
Another Belarusian designer, Julia Latushki-
na, demonstrated magnificent evening mul-
ti-layer silk dresses decorated with beads and 
Swarovski crystals.

The demonstration of the Valentin Yu-
dashkin Fashion House collection, known for 
the famous master’s refined style, was the fi-
nal impressive chord of the fashion parade. 
Thanking the enthusiastic audience for the 
hearty welcome, the famous couturier ex-
pressed his special gratitude to President of 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov 
for supporting the development of the nation-
al light industry, whose impressive achieve-
ments were clearly proved by the internation-
al textile exhibition.

As part of the exhibition, the best industry 
workers were awarded diplomas and valua-
ble gifts in a festive ceremony on behalf of the 
head of state.

Alexey TIKHORETSKIY 
Photo by Hasan MAGADOV
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В 
российской столице по пригла-

шению Московской торгово-

промышленной палаты (МТПП) побы-

вала делегация туркменских деловых 

кругов. В стенах МТПП прошло заседа-

ние «круглого стола» с участием рос-

сийских и туркменских предпринима-

телей по вопросам расширения экс-

портных возможностей.

Делегация гостей представила экс-

позицию туркменских товаров, спо-

собных заинтересовать потенциаль-

ных российских покупателей. В ходе 

состоявшегося заинтересованного об-

мена мнениями участники заседания 

определили доминирующие направле-

ния развития торгово-экономическо-

го партнерства между профильными 

предприятиями и организациями двух 

стран, установили новые деловые кон-

такты. Обе делегации обменялись па-

кетами рекомендаций по расширению 

экспортных предложений на ближай-

шую перспективу. 

A 
delegation of Turkmen business-

men visited the Russian capital 

at the invitation of the Moscow Chamber 

of Commerce and Industry (MCCI). The 

Russian and Turkmen entrepreneurs dis-

cussed issues related to enhancing ex-

port opportunities at a round table meet-

ing at the MCCI. 

The visiting Turkmen businessmen 

presented an exposition of Turkmen 

goods for the potential Russian buy-

ers. The meeting participants exchanged 

views and identified the dominating are-

as of development of the trade and eco-

nomic partnership between the relevant 

enterprises and organizations of the two 

countries and established new business 

contacts. The delegations exchanged rec-

ommendations on ways to enhance ex-

port opportunities in the near future. 

В 
Туркменистане создана Госу-

дарственная служба по борь-

бе с экономическими преступления-

ми. Соответствующий указ на заседа-

нии Государственного совета безопас-

ности подписал Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов.

Новое ведомство создано «в целях 

совершенствования деятельности по 

выявлению, предупреждению право-

нарушений, связанных с коррупцией, 

их профилактике, раскрытию и рас-

следованию в соответствии с Зако-

ном Туркменистана «О противодейст-

вии коррупции».

Указом главы государства полков-

ник Мамметхан Чакыев назначен ди-

ректором Государственной службы 

по борьбе с экономическими престу-

плениями и освобожден от должно-

сти председателя Государственной та-

моженной службы Туркменистана. 
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На снимке: российские и туркменские

бизнесмены провели в Москве переговоры.

Photo: Russian and Turkmen businessmen

hold consultations in Moscow.

T
he first-ever Universal Exhibition 

of Goods of the People’s Repub-

lic of China was held in Ashgabat. About 

seventy companies and firms represent-

ing the industrial potential of various re-

gions of China take part in the special-

ized exhibition. 

The manufacturers of electric pow-

er equipment, construction materials, 

unmanned aerial vehicles for agricul-

ture, furniture, textiles, carpets and oth-

er goods set up their stands at the exhi-

bition hall of the Chamber of Commerce 

and Industry of Turkmenistan. A sepa-

rate section of the exhibition presents 

the food industry of China whose prod-

ucts are being made through the use of 

advanced scientific technologies and na-

tional cultural traditions of the Chinese 

people.

В 
национальной туристической 

зоне «Аваза» прошли VIII Меж-

дународный газовый конгресс (TGC-

2017) и приуроченная к данному со-

бытию отраслевая выставка. В работе 

конгресса и выставки приняли участие 

более 300 делегатов из 36 стран мира. 

Это топ-менеджеры крупных нефтега-

зовых компаний, представители отра-

слевых министерств и ведомств, меж-

дународных организаций, финансовых 

учреждений, научно-исследователь-

ских и проектных институтов, а так-

же СМИ. Среди участников – предста-

вители России, США, Китая, Бельгии, 

Великобритании, Германии, Франции, 

Италии, Дании, Индии, Турции, Ирана 

и других государств.

Представители структурных        по-

дразделений ТЭК Туркменистана оз-

накомили потенциальных партнеров с 

ключевыми аспектами энергетической 

стратегии и планами развития газовой 

промышленности Туркменистана. В вы-

ступлениях участников форума затра-

гивались вопросы безопасного и га-

рантированного доступа к источникам 

энергии и средствам их доставки.  

В 
Ашхабаде впервые прошла уни-

версальная выставка товаров 

Китайской Народной Республики. В 

специализированном смотре приняли 

участие около семидесяти компаний 

и фирм, представляющих промыш-

ленный потенциал различных регио-

нов Китая. 

В выставочном зале Торгово-про-

мышленной палаты свои стенды раз-

вернули производители электроэнер-

гетического оборудования, строитель-

ных материалов, беспилотных лета-

тельных аппаратов для нужд сельско-

го хозяйства, мебели, текстиля, ковров 

и других товаров. 

Отдельный раздел выставки пред-

ставил продукцию пищевой отрасли 

КНР, производимой на основе передо-

вых научных технологий и националь-

ных культурных традиций китайско-

го народа. 

T
he VIII International Gas Congress 

(TGC-2017) and Gas Industry Ex-

hibition were held at the Avaza National 

Tourist Zone. The event brought togeth-

er over 300 delegates from 36 countries, 

including top managers of large oil and 

gas companies, representatives of the 

branch-wise ministries and departments, 

international organizations, financial in-

stitutions, research and design institutes 

and the mass media. The forum partici-

pants include representatives of Russia, 

the US, China, Belgium, the UK, Germa-

ny, France, Italy, Denmark, India, Turkey, 

Iran and other countries.

Representatives of the fuel and en-

ergy sector of Turkmenistan briefed the 

prospective partners on the key aspects 

of the energy strategy and plans of de-

velopment of the gas industry of Turk-

menistan. The speakers touched on the 

issues related to the safe and secure ac-

cess to energy sources and transporta-

tion of energy.  

На снимке: выставка китайских товаров в 

столице Туркменистана.

Photo: exhibition of Chinese goods in capital 

city of Turkmenistan.

T
he National Service for Combat-

ing Economic Crimes has been es-

tablished in Turkmenistan. President Gur-

banguly Berdimuhamedov signed a de-

cree to this effect at the State Security 

Council meeting.

The newly established agency is 

tasked to “improve the work on detec-

tion and prevention of violations of law 

related to corruption as well as preven-

tion, disclosure and investigation of cor-

ruption cases in accordance with the 

Law of Turkmenistan “On Combating 

Corruption.”

The head of state has appointed Colo-

nel Mammetkhan Chakyev Director of the 

National Service for Combating Economic 

Crimes and relieved him of his duties as 

Chairman of the State Customs Service 

of Turkmenistan.   
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В 
Экспоцентре Торгово-промыш-

ленной палаты Туркменистана 

прошла выставка-ярмарка «Торгов-

ля и услуги – 2017». В смотре приня-

ли участие более 50 ведущих пред-

приятий и структур Министерства тор-

говли и внешнеэкономических связей 

Туркменистана, производственно-тор-

говые организации потребительских 

обществ страны, а также совместные 

торговые дома Туркменистана с Рос-

сией, Белоруссией, Турцией.

На выставке были представлены 

услуги общественного питания, гости-

ничный, компьютерный и образова-

тельный сервисы. Все стенды были 

объединены на пространстве экспози-

ционного зала, разделенного по прин-

ципу торгово-развлекательного цен-

тра – с бакалейными рядами, кафе и 

ресторанами. Здесь посетителям вы-

ставки предлагается отведать блюда 

национальной туркменской, а также 

европейской и азиатской кухни. Один 

из самых оживленных стендов на вы-

ставке – «Ашхабад-2017», где пред-

ставлена текстильная и сувенирная 

продукция с символикой V Азиатских 

игр в закрытых помещениях и по бое-

вым искусствам. 

A 
trade fair titled “Trade and Ser-

vices-2017” was held at the Ex-

po Center of the Chamber of Commerce 

and Industry of Turkmenistan. The event 

brought together over 50 leading enter-

prises and subsidiaries of the Ministry 

of Trade and Foreign Economic Relations 

of Turkmenistan, production-trade or-

ganizations of the country’s consumer 

societies, as well as joint trading hous-

es of Turkmenistan and Russia, Belarus 

and Turkey.

The trade fair presented catering, ho-

tel, computer and educational services. 

All the stands had been set up at the ex-

position hall, following a shopping and 

entertainment center layout, including 

groceries, cafes and restaurants. Visitors 

were offered to taste dishes of Turkmen, 

as well as European and Asian cuisines. 

“Ashgabat-2017” was one of the most 

visited stands, offering textile and sou-

venir products with the symbols of the V 

Asian Indoor and Martial Arts Games. 

В  
Ашхабаде открылся новый 

центр торговли и услуг «Altyn 

zaman» («Золотая эпоха»). В четырех-

этажном здании центра площадью 

около 3 тысяч квадратных метров рас-

положены специализированные мага-

зины. Купить здесь можно практиче-

ски все – товары хозяйственно-быто-

вого назначения, строительные мате-

риалы, мебель, бытовую технику, ков-

ровые изделия и многое другое.

В настоящее время сфера торгов-

ли в Туркменистане развивается высо-

кими темпами. В Ашхабаде и регионах 

страны возводятся современные тор-

говые центры, магазины и рынки, пре-

доставляющие услуги высокого качест-

ва. Главная задача работников отрасли 

– обеспечить товарное изобилие. 
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На снимке: новый центр торговли 

и услуг «Altyn zaman»  в Ашхабаде.

Photo: New Shopping and Service Center 

“Altyn Zaman” in Ashgabat.

A
n exhibition titled “Land of White 

Wheat” kicked off at the State 

Museum of the State Cultural Center of 

Turkmenistan. Visitors to the exhibition 

have the opportunity to learn of how man 

started growing wheat and barley and 

bake bread with flour. The exhibits in the 

museum halls present the Turkmen peo-

ple farming traditions, as well as ancient 

tools of labor of farmers and millers. 

Nowadays, these traditions in com-

bination with the latest technologies and 

the scientific achievements provide the 

foundation for the modern agriculture. 

The exhibition also presents the works of 

folk and applied art on golden grain and 

tasty bread. 

В 
Международном аэропорту Аш-

хабада приземлился новый пас-

сажирский авиалайнер Boeing-737-800. 

Он стал третьим воздушным судном 

этой серии, поставленным по контрак-

ту между Туркменистаном и американ-

ским авиастроительным гигантом.

Дальность беспосадочного полета 

самолетов Boeing-737-800, достигаю-

щая 5660 километров, позволяет ис-

пользовать их для осуществления пас-

сажирских рейсов в Алматы, Анкару, 

Стамбул, Дели, Дубай, Казань, Минск, 

Москву, Санкт-Петербург и другие го-

рода Евразийского континента. Авиа-

лайнер рассчитан на 160 пассажиров.

За период реализации националь-

ной программы развития гражданской 

авиации Туркменистана на 2012–2030 

годы количество подобных авиалай-

неров будет расти, что позволит от-

крыть новые воздушные маршруты  из 

Ашхабада в Милан (Италия), Джидду 

(Саудовская Аравия), Хошимин (Вьет-

нам), Тегеран (Иран), Тбилиси (Грузия) 

и  Ташкент ( Узбекистан). 

В 
Государственном музее Госу-

дарственного культурного цен-

тра Туркменистана прошла выставка 

«Край белой пшеницы». Знакомство с 

экспозицией сопровождалось расска-

зом о том, как человек начал возде-

лывать пшеницу и ячмень и выпекать 

хлеб из муки. В залах музея демон-

стрировались экспонаты, свидетель-

ствующие о традициях землепашест-

ва у туркмен: старинные орудия труда 

земледельцев и мукомолов. 

В наши дни эти традиции в сочета-

нии с возможностями новейшей тех-

ники, достижениями научной мысли 

легли в основу современной культу-

ры земледелия. Экспозицию украси-

ли произведения народно-прикладно-

го искусства, посвященные золотисто-

му зерну и ароматному хлебу. 

N
ew Boeing-737-800 arrived at the 

Ashgabat International Airport. 

This is the third aircraft of this series un-

der a contract between Turkmenistan and 

the US aircraft giant. 

Boeing-737-800 aircrafts can fly non-

stop for 5660 kilometers, enabling Turk-

menistan Airlines to perform passenger 

flights to Almaty, Ankara, Istanbul, Del-

hi, Dubai, Kazan, Minsk, Moscow, St. Pe-

tersburg and other cities of the Eurasian 

continent. The aircraft’s seat capacity is 

160 passengers.

The number of such aircrafts will in-

crease over the period of implementation 

of Turkmenistan’s National Civil Aviation 

Development Program for 2012-2030, 

making it possible to launch new flights 

from Ashgabat to Milan (Italy), Jeddah 

(Saudi Arabia), Ho Chi Minh City (Viet-

nam), Tehran (Iran ), Tbilisi (Georgia) and 

Tashkent (Uzbekistan). 

На снимке: выставка «Край белой 

пшеницы» в Ашхабаде.

Photo: Wheat and Bread Exhibition was 

opened in Ashgabat.

N
ew Shopping and Service Center 

“Altyn Zaman” (Golden Age) has 

opened in Ashgabat.The four-story build-

ing accommodates specialized shops oc-

cupying about 3 thousand square meters. 

They offer a variety of household goods, 

building materials, furniture, household 

appliances, carpet products and many 

other goods.

Trade is developing rapidly in Turk-

menistan. Modern shopping centers, 

shops and markets with high quality ser-

vices operate in Ashgabat and the regions 

of the country. The main goal of the in-

dustry is to ensure abundance of com-

modities in the domestic market. 
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ЖАРКОЕ ДЫХАНИЕ

АЗИАДЫ
СТРАНА ГОТОВА К КРУПНЕЙШЕМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ

СПОРТИВНОМУ ФОРУМУ

TURKMENISTAN IS READY FOR THE LARGEST

INTERNATIONAL SPORTS FORUM

HOT WIND OF ASIAN GAMES 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Близость важнейшего события спор-
тивного сезона чувствуется в ка-
ждом новом прожитом дне, при-

ближающем старт Азиады-2017. Важной со-
ставляющей программы игр станет работа 
средств массовой информации по освеще-
нию спортивных стартов. Представители 
мировых СМИ задолго до начала соревно-
ваний получили возможность ближе озна-
комиться с программой Азиады, с возмож-
ностями спортивных арен, условиями под-
готовки атлетов.

В туркменском городе Мары состоялся 
международный медиафорум «Азиада в 
мировой прессе», собравший представите-
лей Международной ассоциации спортив-
ной прессы (AIPS), ассоциаций спортивной 
прессы Малайзии, ОАЭ, Монголии, Гонконга, 
крупных азиатских, сетевых и телевизион-
ных СМИ, Государственной телерадиоком-
пании Белоруссии и других медийных ре-
сурсов. Участниками встречи с туркменской 
стороны стали представители профильных 

The approaching most important event 
of the sport season is felt in every new 
day, bringing us closer to the start of 

the Asian Games 2017. The mass media cover-
age of sport events will be an important part of the 
Games. Long before the start of the Games, rep-
resentatives of the foreign mass media had the op-
portunity to acquaint themselves more closely with 
the program of the Asian Games, capacities of 
sport arenas and facilities for training of sportsmen.

The international media forum “Asian Games 
in the World Press” was held in the Turkmen 
city of Mary. It brought together representa-
tives of the International Sports Press Associ-
ation (AIPS), the sports press associations of 
Malaysia, the United Arab Emirates, Mongolia, 
Hong Kong, major Asian network and TV me-
dia, the State TV and Radio Company of Bela-
rus and other media outlets. The Turkmen del-
egation included representatives of the relevant 
departments and the mass media of Turkmen-
istan. The impressive composition of the dele-
gations to the media forum was evidence of the 

ведомств и СМИ Туркменистана. Солидный 
состав делегатов медиафорума свидетель-
ствовал о несомненном интересе в между-
народном информационном пространстве 
к Азиаде-2017.

Основными задачами встречи предста-
вители масс-медиа из различных стран ми-
ра назвали укрепление продуктивных свя-
зей, повышение эффективности совмест-
ных мер по подготовке к Азиатским играм. 
Ведь успешная стратегия маркетинга, веща-
ния и работы СМИ – один из ключевых ас-
пектов для проведения игр. Участники фо-
рума сошлись во мнении, что сотрудниче-
ство представителей средств массовой ин-
формации Туркменистана с Международной 
ассоциацией спортивной прессы и ведущи-
ми медиакомпаниями континента послужит 
полезному обмену опытом, окажет позитив-
ное воздействие на повышение уровня ос-
вещения предстоящих соревнований. В вы-
ступлениях особо подчеркивалось, что про-
ведение очередного медиафорума еще раз 
продемонстрировало стремление страны 
через спорт открывать Туркменистан все-
му миру.

Как отмечалось, для проведения V Ази-
атских игр в закрытых помещениях и по бо-
евым искусствам в Ашхабаде построен су-
персовременный Олимпийский городок. В 
целях обеспечения информационного со-
провождения игр в нем возведены пресс-
центр, центр международных трансляций, а 
на каждом спортивном объекте созданы все 
условия для оперативной передачи в режи-
ме реального времени информации о ходе 
соревнований. В этой связи была выраже-
на уверенность, что представители средств 
массовой информации из разных стран ми-
ра по достоинству оценят возможности, ко-
торые созданы по освещению предстоящих 
игр в мировом медиапространстве.

Накануне участникам форума была пре-
доставлена возможность ознакомиться с 
объектами Олимпийского городка. Прове-
дение столь масштабного спортивного ме-
роприятия позволит вывести на принципи-
ально новый уровень спортивное движение, 

absolute interest for the Asian Games-2017 on 
the part of the foreign mass media. 

At the forum, the representatives of mass 
media from various countries focused on the 
issues related to strengthening cooperation, 
increasing efficiency of joint work in prepara-
tion for the Asian Games. After all, a success-
ful strategy of marketing, broadcasting and work 
of the mass media is one of the key aspects of 
the Games. The forum participants agreed that 
cooperation of the mass media of Turkmeni-
stan with the International Association of Sports 
Press, as well as the leading media companies 
of the continent would promote the productive 
exchange of experiences and have a positive 
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придаст мощный импульс популяризации и 
развитию спорта среди молодежи, подго-
товке спортсменов высокого класса и на-
циональных сборных команд. В ходе встре-
чи гостям были продемонстрированы виде-
оролики, посвященные развитию туркмен-
ского спорта, условиям, созданным в Турк-
менистане для проведения крупных сорев-
нований международного значения. Виде-
оматериалы дали наглядное представле-
ние гостям об организационной подготовке 
к Азиаде-2017.

Ашхабадская Азиада станет крупней-
шей в своей серии, собрав 65 делегаций 
от олимпийских комитетов стран Азии, Оке-

impact on improving the level of coverage of the 
upcoming competitions. The speakers empha-
sized that the current media forum once again 
demonstrated the country’s desire to open Turk-
menistan to the whole world through sport.

As was mentioned at the forum, a super 
modern Olympic village was built in Ashgabat 
for the V Asian Indoor and Martial Arts Games. 
The media coverage of the Games will be en-
sured from the Press Center and the Center for 
International Broadcasts that were built in the 
Olympic village. At the same time, every sport 
facility has all necessary conditions for the re-
al-time coverage of competitions. In this regard, 
there was expressed confidence that represent-
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ании, а также команду беженцев, которые 
будут выступать под флагом Олимпийского 
совета Азии. Только спортсменов ожидает-
ся более 5 тысяч, не говоря о других членах 
делегаций и команд, репортерах, болельщи-
ках. Планируется реализовать 600 тысяч би-
летов на посещение соревнований. Поми-
мо количественных параметров, множест-
во других составляющих и ключевых момен-
тов в проведении Азиады-2017 будут бес-
прецедентными, рекордными в своем роде. 
Полностью отработаны вопросы аккредита-
ции, предоставления транспортных и меди-
цинских услуг, деятельности антидопинго-
вой службы, обеспечения логистики и без-
опасности, размещения, питания. Состав-
лено расписание соревнований и использо-
вания тренировочной базы, которую поми-
мо Олимпийского городка предоставят дру-
гие спортивные объекты и сооружения сто-
лицы, в том числе вузовские. На финальной 

стадии приготовлений анализируется орга-
низационный и технический опыт, нарабо-
танный при проведении ряда международ-
ных тестовых соревнований в ашхабадском 
Олимпийском городке.

На форуме получила освещение много-
плановая роль СМИ в процессе подготов-
ки спортивных мероприятий высокого уров-
ня, необходимость интенсивной работы в 
этом направлении не только в традицион-
ном ключе – через печатную прессу теле и 
радиоканалы, но и максимальное использо-
вание многогранных возможностей, которые 
представляют сетевые интернет-издания и 
социальные медиа.

Был подчеркнут тот интерес, который вы-
зывают предстоящие игры в Ашхабаде у 
специалистов в области масс-медиа, в ми-
ровых СМИ. Зарубежные гости с удовлет-
ворением констатировали, что с каждым го-
дом Туркменистан все более раскрывается 

atives of the foreign mass media would appreci-
ate the conditions created for covering the up-
coming Games in the global media space.

On the eve of the forum, the participants 
were taken on a tour of the Olympic village. 
Holding such a large-scale sport event will 
make it possible to bring the sport movement 
to the fundamentally new level, give a power-
ful impetus to popularization and development 
of sport among young people, training of high-
class athletes and national teams. During the 
tour, the guests watched videos on develop-
ment of Turkmen sports and conditions created 
in Turkmenistan for major international compe-
titions. The video materials helped the guests to 
visualize the organizational preparations for the 
Asian Games-2017.

The Asian Games in Ashgabat will be the 
largest in its series, bringing together 65 dele-
gations from the Olympic Committees of Asia, 
Oceania, and a team of refugees that will com-

pete under the flag of the Olympic Council of 
Asia. The number of visiting sportsmen alone 
will total more than 5 thousand, not to mention 
other members of delegations and teams, re-
porters and fans. It is expected that 600 thou-
sand tickets will be sold. In addition to quan-
titative parameters, many other components 
and key moments of the Asian Games-2017 will 
be unprecedented, a record in its own way. Is-
sues related to accreditation, provision of trans-
port and medical services, anti-doping servic-
es, logistics and security, accommodation and 
food have been fully addressed. The sched-
ule of competitions and use of the training base 
has been drawn up. Other than in the Olympic 
village, sportsmen will be able to have training 
in other sports facilities of Ashgabat, including 
the higher education establishments. At the final 
phase of preparations for the Games, an anal-
ysis was made of the organizational and tech-
nical experience gained during the conduct of 
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для мира не только как государство с раз-
витой экономикой, но и как спортивная дер-
жава. Игры призваны закрепить в сознании 
зрителей всего мира имидж Туркменистана 
и как страны с богатейшим культурным до-
стоянием, многовековыми традициями, уни-
кальным духовным наследием, талантли-
вым народом. Участники выразили готов-
ность к тесному сотрудничеству с туркмен-
ской стороной в деле проведения крупней-
ших спортивных состязаний, в том числе их 
информационному сопровождению.

Участники медиафорума стали свидете-
лями торжеств в честь ста дней до начала 
V Азиатских игр в закрытых помещениях и 
по боевым искусствам.

В торжественном событии, прошедшем 
на спортивных аренах города Мары, приня-
ли участие представители Кабинета мини-
стров Туркменистана, Государственного ко-
митета по спорту, Олимпийского комитета, 
Исполкома Азиады-2017, ведущие спортсме-
ны и тренеры.

Праздник открылся парадом всадников 
верхом на грациозных ахалтекинских ко-
нях.  В руках у джигитов, возглавлявших ко-

many international test competitions at the Ash-
gabat Olympic village.

The forum also discussed the multifaceted role 
of the mass media in preparing high-level sports 
events, the importance of their active work, not on-
ly in the traditional way through the print press, tel-
evision and radio channels, but also through the 
full use of great opportunities presented by Inter-
net news channels and social media.

The forum confirmed the interest in the up-
coming Games in Ashgabat on the part of mass 
media experts and foreign mass media outlets. 
The guests of the forum noted with satisfaction 
that Turkmenistan is increasingly opening up not 
only as a state with developed economy but al-
so as a sports power. The Games aim to pres-
ent to the spectators around the world the im-
age of Turkmenistan as a country with rich cul-
tural heritage, centuries-old traditions, unique 
spiritual heritage and talented people. The fo-
rum participants expressed willingness to co-
operate closely with the Turkmen side in con-
ducting the largest sports competitions, includ-
ing their coverage in the mass media. 

The participants of the media forum also 
took part in celebrations marking one hundred 
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лонну, факел Азиады-2017, Государственный 
флаг Туркменистана и флаг Олимпийского 
совета Азии. Когда до начала Азиады оста-
валось 500 дней, в стране стартовала гран-
диозная акция – конный марафон, который 
должен был пройти по всем велаятам (об-
ластям) Туркменистана, заглянуть в каждый 
населенный пункт. 

Эта грандиозная акция, инициированная 
Президентом Гурбангулы Бердымухамедо-
вым, стартовала 5 мая 2016 года у стен Го-
сударственного историко-культурного запо-
ведника «Ниса». Начав свой поход от стен 
древней парфянской крепости, марафонцы 
проехали по дорогам и памятным местам 
Ахалского, Балканского, Дашогузского и Ле-
бапского велаятов. Присутствие эстафе-
ты в административных границах Марый-
ского велаята совпало со знаковой хроно-

days before the start of the V Asian Indoor and 
Martial Arts Games.

Representatives of the Cabinet of Ministers 
of Turkmenistan, the State Committee for Sport, 
the Olympic Committee, the Executive Commit-
tee of the Asian Games-2017, leading sports-
men and coaches took part in the festive events 
in the sports arenas of the city of Mary.

The celebration opened with the parade 
of riders on the graceful Akhal-Teke horses. 
The front riders carried the torch of the Asian 
Games-2017, the National Flag of Turkmen-
istan and the flag of the Olympic Council of 
Asia. These riders are the participants of the 
equestrian marathon, a grandiose action that 
started in the country 500 days before the start 
of the Asian Games, whose task was to pass 
through every locality in all the provinces of 
Turkmenistan.

логической отметкой – 100 дней до начала 
Азиады-2017. 

Участниками яркого молодежного празд-
ника, посвященного важному этапу подго-
товки к Азиаде, стали туркменские спор-
тсмены, не раз отличавшиеся в междуна-
родных состязаниях различного уровня. За-
тем на арену спорткомплекса вышли танце-
вальные коллективы и популярные певцы. А 
кульминацией музыкальной части стали жи-
вые талисманы – алабаи Вепалы, веселив-
шие публику забавными танцами. 

По мнению многочисленных зарубежных 
гостей, посетивших праздник, нет никаких 
сомнений в том, что грядущая Азиада вой-
дет в историю в качестве образца проведе-
ния подобных спортивных форумов.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

This grandiose action was initiated by Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov. It was start-
ed on 5 May 2016 near the walls of the State 
Historical and Cultural Reserve “Nisa”. Be-
ginning their marathon at the walls of the an-
cient Parthian fortress, the riders went along 
the roads and important sites of Akhal, Balkan, 
Dashoguz and Lebap provinces. The arrival of 
riders in Mary province coincided with the sym-
bolic chronological mark – 100 days before the 
start of the Asian Games-2017.

Turkmen sportsmen that often excelled at 
various international competitions participat-
ed in the colorful youth festival dedicated to the 
important phase in preparations for the Asian 
Games. Dance groups and popular singers con-
tinued the celebration on the arena of the sports 
complex. The musical part of the celebration 
culminated in the amusing dances by the talis-
man of the Games – Alabai Vepaly. 

According to numerous foreign guests who 
participated in the festival, there is no doubt 
that the upcoming Asian Games will go down 
in history as a model for holding such sports 
forums.

Kakamurad ANNAGELDYEV
Photo by Hasan MAGADOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

F
amous Russian boxer and abso-

lute world champion among pro-

fessionals Konstantin Tszyu visited the 

national boxing championship at the in-

vitation of the National Boxing Federation 

of Turkmenistan. About 120 boxers from 

all the regions of the country participat-

ed in the championship.

Observing the boxing fights, Kon-

stantin Dzyu noted the great potential 

of Turkmen boxers.  He expressed con-

fidence that the national team would be-

come even stronger with the support of 

Alexander Lebzyak, the honored coach of 

Russia, the winner of the 2000 Olympics 

in Sydney (Australia), the world and Euro-

pean champion, who will be coaching the 

national team of Turkmenistan for several 

years from now.

П
рославленный российский бок-

сер, бывший абсолютный чем-

пион мира среди профессионалов 

Константин Цзю по приглашению На-

циональной федерации бокса Туркме-

нистана посетил национальное пер-

венство по боксу, собравшее около 120 

участников со всех регионов страны.

Наблюдая за поединками, Констан-

тин Цзю подчеркнул, что видит боль-

шой потенциал туркменских боксеров. 

Он выразил уверенность, что нацио-

нальная сборная значительно приба-

вит в мастерстве, поскольку в течение 

нескольких лет сборную Туркменистана 

будет тренировать заслуженный тренер 

России, победитель Олимпиады-2000 

в Сиднее (Австралия), чемпион мира и 

Европы Александр Лебзяк. 

В 
Ашхабаде прошли Дни культу-

ры Республики Таджикистан в 

Туркменистане. В составе таджикской 

делегации, прибывшей в Туркменис-

тан для проведения Дней культуры, – 

поэты и писатели, режиссеры, худож-

ники, певцы, музыканты, представи-

тели оперного, театрального и хоре-

ографического искусства, журнали-

сты, руководители творческих учеб-

ных заведений.

Официальная делегация Таджи-

кистана была принята в Министерст-

ве культуры Туркменистана, где со-

стоялось обсуждение вопросов взаи-

модействия двух стран в сфере куль-

турного развития.

В программе Дней таджикской 

культуры – выставка картин таджик-

ских художников, фотовернисаж 

«Современный Таджикистан», вы-

ставка издательской продукции, показ 

современной и традиционной нацио-

нальной одежды. Среди самых ярких 

событий праздника – концерт арти-

стов Таджикистана в киноконцертном 

центре «Туркменистан» и гала-концерт 

туркменских и таджикских мастеров 

культуры и искусства на церемонии 

закрытия творческой акции. 

D
ays of Culture of the Republic of 

Tajikistan in Turkmenistan were 

held in Ashgabat. The delegation of Tajik-

istan includes poets and writers, stage di-

rectors, artists, singers, musicians, rep-

resentatives of opera, theatrical and cho-

reographic art, journalists, heads of ed-

ucational institutions in the field of art.

The official delegation of Tajikistan 

held a meeting at the Ministry of Culture 

of Turkmenistan. The sides discussed co-

operation between the two countries in 

the sphere of culture.

The program of Days of Tajik Cul-

ture features an exhibition of paintings 

by Tajik painters, a photo-exhibition titled 

“Modern Tajikistan”, an exhibition of print 

products and an exhibition of modern and 

traditional national clothes. A concert of 

Tajik artists at “Turkmenistan” concert 

and cinema center and a gala concert of 

Turkmen and Tajik artists at the ceremo-

ny of closing the cultural action are ex-

pected to be the most impressive events 

of the festival. 

На снимке: Дни культуры

Таджикистана в Ашхабаде.

Photo: Days of Culture of Republic

of Tajikistan in Ashgabat.

П
од Ашхабадом состоялась ак-

ция по уничтожению наркоти-

ческих средств и психотропных ве-

ществ, изъятых в ходе ряда спецопе-

раций, проведенных совместно пра-

воохранительными и военными ор-

ганами Туркменистана. Мероприятие 

было приурочено к Международно-

му дню борьбы с употреблением, рас-

пространением и незаконным оборо-

том наркотиков.

В акции приняли участие руково-

дители силовых структур Туркменис-

тана, представители дипмиссий, меж-

дународных организаций, а также об-

щественных организаций и СМИ. Со-

бравшимся были продемонстриро-

ваны наркотические вещества, по-

сле чего каждый желающий собст-

венноручно мог отправить упаковку 

опасного зелья в топку специальных 

печей. По установленным правилам 

весь процесс сжигания находился под 

контролем сотрудников правоохрани-

тельных структур и уполномоченных 

экспертов. 

A 
ceremony of burning the narcot-

ic drugs and psychotropic sub-

stances seized by the law enforcement 

and military agencies of Turkmenistan 

during special operations was held near 

Ashgabat in observance of the Interna-

tional Day against Drug Abuse and Illicit 

Drug Trafficking.

Heads of the law enforcement agen-

cies of Turkmenistan, representatives 

of the diplomatic missions, internation-

al organizations, as well as public asso-

ciations and mass media took part in the 

event. The ceremony participants were 

able to view the narcotic drugs and per-

sonally throw a package of dangerous po-

tions into the special furnaces. Accord-

ing to the rules, the narcotic drugs burn-

ing was monitored by the law enforce-

ment officers and authorized experts. 

В 
Туркменистане широко отмети-

ли Праздник туркменского ска-

куна. Главные торжества, в которых 

принял участие Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов, прошли в Междуна-

родном ахалтекинском конноспортив-

ном комплексе под Ашхабадом.

Праздничные скачки длились бо-

лее двух часов. Всего состоялось семь 

заездов на различные дистанции, в ка-

ждом из которых приняли участие по 

12 скакунов. Затем состоялась цере-

мония вручения от имени Президен-

та Гурбангулы Бердымухамедова цен-

ных призов победителям праздничных 

состязаний, а также проведенных не-

сколькими днями ранее состязаний на 

марафонской дистанции и по конкуру.

В праздничный день народные гу-

лянья, концерты, чествования знатных 

коневодов по случаю Дня туркменско-

го скакуна прошли во всех регионах 

Туркменистана. 

T
urkmenistan celebrated the Turk-

men Horse Day. The major festivi-

ties took place at the International Akhal-

Teke Equestrian Center near Ashgabat 

with participation of President Gurban-

guly Berdimuhamedov.

Festive horse races lasted more than 

two hours. In total, there were held sev-

en races at different distances, with 12 

horses competing in each race. Winners 

of the festive horse races as well as win-

ners of the long distance race and show 

jumping competitions, which took place 

a few days earlier, were awarded valuable 

prizes on behalf of President Gurbanguly 

Berdimuhamedov.

Folk festivities, concerts, celebrations 

of honorable horse-breeders marking the 

Turkmen Horse Day were held in all re-

gions of Turkmenistan. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: в Туркменистане широко

отметили Праздник туркменского скакуна.

Photo: Turkmenistan celebrated

the Turkmen Horse Day.



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he Asian Games-2017 were present-

ed at the CIS Executive Committee 

Headquarters in Minsk. The presentation 

participants were briefed on the pace of 

preparations in Turkmenistan for the Asian 

Games-2017 that will be held at the unique 

Olympic village with 30 facilities. The pro-

gram, symbols, talisman and logo of the V 

Asian Games were also presented.

The Permanent Representative of 

Turkmenistan to the statutory and oth-

er bodies of the CIS, Nazarguly Shaguly-

ev, noted that the upcoming Asian Games 

aim to unite people from different coun-

tries. He invited all presentation partic-

ipant to come to sunny and hospitable 

Turkmenistan for the V Asian Games that 

will demonstrate to the whole world the 

hospitality of the Turkmen people.  

В  
штаб-квартире Исполнительно-

го комитета Содружества Неза-

висимых Государств в Минске состо-

ялась презентация Азиады-2017. Со-

бравшимся был представлен подроб-

ный рассказ о ходе подготовки Турк-

менистана к проведению Азиады-2017, 

об уникальном Олимпийском городке с 

30 объектами. Участникам встречи бы-

ли представлены программа, символы, 

талисман и логотип V Азиатских игр.  

Отметив, что грядущие Азиатские 

игры призваны объединить людей из 

разных стран, постоянный полномоч-

ный представитель Туркменистана при 

уставных и других органах Содруже-

ства Назаргулы Шагулыев пригласил 

всех присутствующих в солнечный 

и гостеприимный Туркменистан на V 

Азиатские игры, которые продемон-

стрируют всему миру гостеприимст-

во и радушие туркменского народа. 

В 
Ашхабаде прошла международ-

ная ковровая выставка, приуро-

ченная к Празднику туркменского ков-

ра. В ковровом форуме приняли учас-

тие делегации из 14 государств ми-

ра, в том числе из России, Германии, 

Великобритании, Турции, Саудовской 

Аравии, ОАЭ, Ирана и других стран. В 

числе гостей – делегаты Всемирной 

ассоциации ценителей туркменского 

ручного ковроделия и Гуманитарной 

ассоциации туркмен мира.

На выставке представлен весь 

процесс производства ковров, начи-

ная от окрашивания пряжи до рабо-

ты на ткацком станке, а также лучшие 

образцы туркменского ручного ковро-

делия. Большой интерес посетителей 

выставки вызвала коллекция сувенир-

ных ковровых изделий, представлен-

ная туркменскими рукодельницами.

Экспонаты выставки позволили го-

стям ознакомиться с истоками нацио-

нальных традиций ковроткачества, бо-

гатым ковровым наследием, а также 

лучше понять особенности самобыт-

ной культуры и искусства туркменско-

го народа. 

A
n international carpet exhibition 

was opened in Ashgabat in cel-

ebration of Day of Turkmen Carpet. The 

carpet forum brought together the dele-

gations from 14 countries, including Rus-

sia, Germany, Great Britain, Turkey, Sau-

di Arabia, the United Arab Emirates, Iran 

and other countries. Among the guests of 

the exhibition are the representatives of 

the World Association of Connoisseurs of 

Turkmen handmade carpet weaving and 

the Humanitarian Association of Turk-

mens of the World.

The exhibition presents the entire 

process of carpet production, starting 

from yarn dyeing to operating a loom, 

as well as the best samples of Turkmen 

handmade carpet weaving. The collec-

tion of souvenir carpets by Turkmen fe-

male entrepreneurs aroused great inter-

est among visitors of the exhibition. 

It exposed visitors to the origins of 

national traditions of carpet weaving and 

rich carpet heritage. Visitors were also 

able to better understand the specifics 

of the original culture and art of the Turk-

men people. 

На снимке: в штаб-квартире

Исполнительного комитета СНГ состоялась 

презентация Азиады-2017.

Photo: Asian Games - 2017 presented at CIS 

Executive Committee Headquarters.

Н
а международной специали-

зированной выставке «ЭКС-

ПО-2017» в Астане состоялось празд-

нование Национального дня Туркме-

нистана. К этому событию организа-

торы туркменской экспозиции подго-

товили концертную программу, а всех 

гостей туркменского павильона ожи-

дали угощения в виде блюд традици-

онной кухни.

В исполнении мастеров искусств 

Туркменистана прозвучали песни и 

старинные народные мелодии. На-

циональная экспозиция раскрывает 

потенциал Туркменистана в области 

возобновляемых источников энергии, 

а также предоставляет возможность 

посетителям ознакомиться с богатой 

национальной культурой туркменско-

го народа. 

T
urkmenistan National Day was cel-

ebrated at the International Spe-

cialized Exhibition «EXPO-2017» in As-

tana. The organizers of the Turkmen ex-

position prepared a concert program for 

this event, while all the visitors at the 

Turkmen pavilion were treated to the 

dishes of national cuisine.

Turkmen artists performed songs and 

old folk melodies. The national exposi-

tion presents Turkmenistan’s potential 

in the field of renewable energy sourc-

es and helps visitors to learn of the rich 

national culture heritage of the Turkmen 

people. 

В 
Ашхабаде прошла международ-

ная выставка «Здоровье-2017», 

в рамках которой состоялась научная 

конференция, посвященная развитию 

системы здравоохранения Туркменис-

тана. Форум, приуроченный к Дню ра-

ботников здравоохранения и медицин-

ской промышленности, собрал экспо-

нентов из более чем 40 стран, а так-

же профильных специалистов из 12 

государств.

Свою продукцию на выставке про-

демонстрировали 245 компаний из 

стран Европы, Америки и Азии. Это 

современная медицинская техника, 

фармацевтические средства и рас-

ходные материалы. В рамках форума 

были обсуждены актуальные пробле-

мы современного здравоохранения и 

опыт работы системы медицины в Тур-

кменистане.  

T
he international exhibition “Health 

– 2017” was held in Ashgabat. A 

scientific conference was held as part of 

the exhibition. It discussed the pace of 

development of Turkmenistan’s health-

care system. The forum marks Day of 

Health and Medical Industry Workers of 

Turkmenistan. It brought together exhibi-

tors from more than 40 countries, as well 

as specialists from 12 countries.

Some 245 companies from Europe, 

America and Asia demonstrate their 

products at the exhibition, including mod-

ern medical equipment, pharmaceuticals 

and consumables. The forum discussed 

the current issues of modern healthcare 

and experience of Turkmenistan’s medi-

cal system.  

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: международная выставка 

«Здоровье-2017» в Ашхабаде.

Photo: the international exhibition

“Health – 2017” in Ashgabat.
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КУЛЬТУРА / CULTURE

КОМПОНЕНТЫ
ВДОХНОВЕНИЯ
ЕЖЕГОДНАЯ НЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ПРОШЛА В АШХАБАДЕ

ASHGABAT HOSTED ANNUAL WEEK OF NATIONAL CULTURE

INSPIRATION HEART
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Неделя культуры, впервые прове-
денная в 2013 году в Националь-
ной туристической зоне «Аваза», 

год за годом поэтапно прошла во всех ве-
лаятах (областях) страны, представив во 
всем многообразии историко-культурное на-
следие регионов. Эта ежегодная акция де-
монстрирует красочную палитру современ-
ной туркменской культуры, отражая все ви-
ды национального искусства – оперного и 
музыкально-песенного, кино, театрального, 
изобразительного и декоративно-приклад-
ного, литературы и народного творчества.

В нынешнем году пришел черед столи-
цы принимать Неделю культуры.  Ашхабад – 
центр духовной жизни страны – на несколь-
ко дней объединил творческие силы послан-
цев всех регионов Туркменистана. В составе 
делегаций, прибывших для участия в Неде-
ле культуры, – известные театральные ак-
теры, эстрадные и народные исполнители, 
специалисты музейного и библиотечного 

дела, художники и поэты, профессиональ-
ные ансамбли и популярные фольклорно-
этнографические группы.

Церемония открытия Недели культу-
ры – 2017 прошла во Дворце мукамов Го-
сударственного культурного центра. В чи-
сле собравшихся были члены правитель-
ства, руководители и представители Ми-
нистерства культуры и подведомственных 
ему организаций, институтов Академии на-
ук и творческих вузов страны, обществен-
ности и СМИ, деятели культуры и искусст-
ва, студенческая молодежь.

Собравшиеся стали зрителями ярко-
го концерта, в котором выступили мастера 
искусств и популярные творческие коллек-
тивы страны. По сложившейся традиции к 
своему профессиональному празднику ма-
стера искусств приготовили премьерные но-
мера. В концертную программу вошли на-
родные и современные мелодии и песни, 
музыкальная классика, хореографические 

The Week of Culture was first held at 
the Avaza National Tourism Zone 
in 2013. Since then, it has been ob-

served in rotation year by year in all the prov-
inces of Turkmenistan, presenting the historical 
and cultural heritage of the regions in all their 
diversity. This annual action demonstrates the 
colorful palette of modern Turkmen culture, re-
flecting all kinds of national art – opera and mu-
sical-song, cinema and theater, fine and deco-
rative and applied, literature and folk art.

This year, it was Ashgabat’s turn to host 
the Week of Culture. Being the center of 
spiritual life of the country, Ashgabat for sev-
eral days united under one roof the art envoys 
from all the regions of Turkmenistan. Among 
the delegates that came to participate in the 
Week of Culture were famous theater actors, 
pop and folk performers, museum and library 
specialists, artists and poets, professional en-
sembles and popular folklore and ethnograph-
ic groups.

The opening ceremony of the Week of Cul-
ture 2017 took place at the Palace of Mukams 
of the State Cultural Center. It brought togeth-
er members of the government, heads and rep-
resentatives of the Ministry of Culture and its 
subordinate organizations, the institutes of the 
Academy of Sciences and art universities of the 
country, the public and the mass media, cultur-
al and art workers, student youth.

They all attended a cheerful concert of the mas-
ters of arts and popular art groups of the country. 
According to the tradition, artists performed their 
premiere numbers on the occasion of their profes-
sional holiday. The concert program included folk 
and modern melodies and songs, musical classics, 
choreographic and folklore compositions. Many 
genres, manners and styles are typical for individ-
ual regions of the country, and together they con-
stitute a rich palette of national culture.

On the same day, the Palace of Mukams 
hosted a concert of classical music by the State 
Symphony Orchestra.
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и фольклорные композиции. Многие жанры, 
манеры и стили характерны для отдельных 
регионов страны, а вместе они составляют 
богатую палитру национальной культуры.

В тот же день Дворец мукамов распахнул 
свои двери для любителей классической 
музыки, прозвучавшей в исполнении Госу-
дарственного симфонического оркестра.

Актуальные вопросы дальнейшего изуче-
ния и популяризации национального истори-
ко-культурного наследия нашли отражение 
и в повестке дня научно-практической кон-
ференции, состоявшейся в Музее изобра-
зительных искусств. К участию в ней были 
приглашены археологи, реставраторы, спе-

циалисты музеев, художники, искусствове-
ды, ученые, преподаватели и студенты ву-
зов творческого направления, журналисты.

В ходе конференции были заслушаны 
сообщения о результатах археологических 
раскопок, проводимых в разных регионах 
страны, представлены находки, обнаружен-
ные во время весеннего сезона работ. В их 
числе предметы из средневекового поселе-
ния Данданакан на территории Марыйско-
го велаята. Самым удивительным и неожи-
данным открытием стала маленькая фаян-
совая статуэтка собаки, которая с большим 
реализмом передает породные качества 
туркменского алабая. Этот экспонат занял 
центральное место в новой экспозиции ар-
хеологических находок. 

В рамках Недели культуры в киноцентре 
«Ашхабад» состоялся показ художественно-
го фильма «Сейис». Предваряя сеанс, созда-
тели киноленты рассказали зрителям о про-
цессе работы над фильмом, посвященном 
традициям разведения и воспитания ахалте-
кинской породы скакунов, а также поднима-
ющем тему наставничества, взаимоотноше-
ний старшего и младшего поколений. Кино-
показы в рамках Недели культуры продолжи-
лись кинолентой «Серхет» («Граница»). Де-
монстрация фильма, а также встреча с твор-
ческим коллективом его создателей состоя-
лись в киноконцертном зале «Ватан».

The topical issues related to the further 
study and popularization of the national histori-
cal and cultural heritage were put on the agen-
da of the scientific and practical conference 
held at the Museum of Fine Arts. Archaeolo-
gists, restorers, museum specialists, artists, art 
historians, scientists, teachers and students of 
art schools and journalists participated in the 
conference. 

The conference heard the reports on the re-
sults of archaeological excavations conducted in 
different regions of the country. Findings made 
during the spring season of excavations were 
presented at the conference, including items 
from the medieval settlement of Dandanakan 
in the territory of Mary province. The most sur-
prising and unexpected discovery was a small 
faience statue of a dog that conveys with great 
realism the native qualities of Turkmen Alabai. 
This exhibit took the central place in the new ex-
position of archaeological finds.

As part of the Week of Culture, feature film 
«Seyis» was screened at “Ashgabat” cinema 
center. Before the screening, the filmmakers 
told the audience about the process of crea-
tion of the film that narrates about the traditions 
of Akhal-Teke horse breeding, as well as men-
toring and relationships between the older and 
younger generations. The film screenings con-
tinued with film «Serkhet» (Border) at “Watan” 
cinema and concert hall. It was preceded by the 

meeting of the film directors and cast with cin-
ema lovers.

The topic of continuity of history, peo-
ple’s memory, spiritual unity of generations 
found reflection in the theater play “Döwlet 
Guşy” at the Main Drama Theater in Ashgab-
at. The play is based on the novel with the 
same name by President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov, which invariably gathers full 
houses. Reflections on the destinies of the 
world that should be valued and cherished 
are one of the central lines of the novel and 
the play. Narrating about high dignity and hu-
manity, kindness and love, everlasting moral 
values, the play conveys a huge spiritual mes-
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Тема непрерывности потока истории, на-
родной памяти, духовного единения поколе-
ний нашла отражение в постановке «Döwlet 
guşy», на просмотр которой ашхабадцы и 
гости столицы были приглашены в Главный 
драматический театр. Спектакль, создан-
ный по одноименному роману Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова, неизменно 
проходит при полном аншлаге. Раздумья о 
судьбах мира и о мире, который надо ценить 
и беречь, – одна из центральных мыслей ро-
мана и созданного по нему спектакля. Пове-
ствуя о высоком достоинстве и человечно-
сти, доброте и любви, непреходящих нрав-
ственных ценностях, спектакль заключает в 

себе огромный духовный посыл, яркий жиз-
неутверждающий заряд, волнующий до са-
мой глубины души.

В Музее изобразительных искусств 
прошла выставка произведений изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искус-
ства. Экспозицию составили экспонаты му-
зея, а также региональных историко-крае-
ведческих музеев – произведения мастеров 
кисти и холста, ювелирные изделия, скуль-
птура и керамика, образцы национальной 
одежды, ковры, гобелены.

По сложившейся традиции новая поста-
новка Национального музыкально-драма-
тического театра имени Махтумкули была 

sage, a strong life-affirming charge that reach 
the very depths of the soul.

The Museum of Fine Arts hosted an exhi-
bition of works of fine, decorative and applied 
arts. It featured the museum’s exhibits, as well 
as exhibits from the regional museums of his-
tory, such as paintings, jewelry, sculptures and 
ceramics, samples of national clothes, carpets, 
tapestries.

According to the established tradition, the 
new production by the National Musical-Drama 
Theater named after Magtymguly was timed to 
coincide with the Day of Culture and Art Work-
ers, established on 27 June 2008, which is 
widely celebrated in Turkmenistan. This day in 

the history of national art is marked as the date 
of revival of Turkmen opera.

Unlike all previous opera performances, op-
era “Ruhubelentler” is based on the modern, al-
most documentary theme, namely the prepara-
tions for the Asian Games 2017. The opera is 
about present life of youth, including students 
and sportsmen. A vigorous and life-affirming 
musical overture sets the tone for the whole op-
era, glorifying patriotism, talent and inspiration 
of our people as the peacemaker and creator. 
The dynamism of the opera action is conveyed 
in the modern rhythms that reflect the country’s 
energetic preparation for the major sport forum. 
Sport dances and songs, dedications to the city 
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приурочена к широко отмечаемому в Тур-
кменистане Дню работников культуры и 
искусства, учрежденному 27 июня 2008 го-
да. Этот день вошел в историю националь-
ного искусства как дата возрождения тур-
кменской оперы.

В отличие от всех предыдущих опер-
ных представлений, в основу оперы 
«Ruhubelentler» положена современная, 
практически документальная  тема – под-
готовка к Азиаде-2017. Спектакль рассказы-
вает о сегодняшней жизни молодежи, в том 
числе студенчества и спортсменов. Яркая и 
жизнеутверждающая музыкальная увертю-
ра задает тон всей опере, славящей патри-
отизм, талант и вдохновение туркменского 
народа – миротворца и созидателя. Дина-
мичность действа отражается в современ-
ных ритмах, передающих энергичную подго-

of love – the white marble Turkmen capital – are 
organically intertwined in the opera.

The capacity of the spacious stage is used 
greatly in the musical drama of the new play. 
The opera is full of the mass choral and choreo-
graphic episodes. The original music is energet-
ic and sometimes close to national folklore by 
intonation, and it carries a number of memora-
ble expressive characteristics. The opera culmi-
nates in the scene of mass celebration, perme-
ated with the life-affirming power. It concludes 
with the final song “We are ready! We are ready, 
Asian Games!”

The Pushkin State Russian Drama Theater 
contributed to the Week of Culture by perform-
ing comedy play “Fake Groom” by Turkish clas-
sic Reshet Nuri Gyuntekin. The premiere per-
formance marked the completion of the theat-
er’s 90th season.

товку страны к крупному спортивному фору-
му. В канву постановки также органично вхо-
дят спортивные танцы и песни, посвящения 
городу любви – беломраморной туркмен-
ской столице.

В музыкальной драматургии нового спек-
такля широко использованы возможности 
больших сцен, опера изобилует массовыми 
хоровыми и хореографическими эпизода-
ми. Авторская музыка темпераментна, а по-
рой интонационно близка к национальному 
фольклору и содержит ряд запоминающихся 
выразительных характеристик. Оперу венча-
ет сцена массового торжества, пронизанного 
жизнеутверждающей силой. Звучит финаль-
ная песня «Мы готовы! Мы готовы, Азиада!»

Творческим вкладом Государственно-
го русского драматического театра имени 
А. С. Пушкина в проведение Недели куль-
туры стал комедийный спектакль «Подстав-
ной жених» по пьесе турецкого классика Ре-
шата Нури Гюнтекина. Премьерный спек-
такль достойно завершил 90-й сезон театра.

В День работников культуры и искусст-
ва в туркменской столице состоялся боль-
шой праздничный концерт, ставший итого-
вым мероприятием Недели культуры. В кон-
церте звучали народные напевы, лирические 
вокальные сочинения, в том числе из нацио-
нальной поэтической и музыкальной класси-
ки. В программу органично вошли фольклор-
ные композиции, в которых нашли отражение 
самобытные праздничные обычаи.

Неделя культуры – 2017, проходившая 
под знаком Года здоровья и воодушевлен-
ности и вступившей в завершающую стадию 
подготовки к V Азиатским играм в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам, отра-
зила высокий духовный настрой туркмен-
ского общества, придала новую динамику 
и мощный импульс дальнейшему развитию 
отечественной культуры, профессионально-
му росту работников данной сферы.

В масштабной акции были задействова-
ны как известные исполнители, популярные 
фольклорно-этнографические и танцеваль-
ные ансамбли, так и начинающие свой путь в 
большом искусстве музыканты, певцы, режис-

On the Day of Culture and Arts Workers, a 
big concert was given in Ashgabat as the final 
event of the Week of Culture. The concert pro-
gram included national tunes, lyrical vocal com-
positions from the national poetic and musical 
classics. The folklore compositions presenting 
the original festive customs organically fitted in 
the concert program. 

The Week of Culture 2017 was held in the 
Year of Health and Inspiration and the final 
phase of preparations for the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games. It reflected the high 
spirit of the Turkmen society, gave new dynam-
ics and a powerful impetus to the further devel-
opment of the national culture and professional 
growth of the workers of culture. 

The large-scale action saw the participation 
of both famous performers, popular folklore eth-
nographic and dance ensembles and musicians, 
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серы, художники, поэты и прозаики. Опыт и 
мастерство органично соединялись с энтузи-
азмом молодых, создавая незабываемую ат-
мосферу большого праздника. Каждый день 
форума был наполнен яркими событиями, от-
ражающими достижения и огромный потенци-
ал национального искусства. Многочислен-
ные мероприятия в рамках Недели культуры, 
органически сочетая традиции и современ-
ные составляющие культуры, несли в себе ог-
ромный заряд позитивных эмоций. 

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

singers, directors, artists, poets and prose writ-
ers who just started their way in the art. Experi-
ence and mastership organically combined with 
enthusiasm of the youth, creating an unforgetta-
ble atmosphere of the great festival. Each day of 
the Week of Culture was full of impressive events 
reflecting the achievements and great potential 
of national art. The events of the Week of Culture 
inherently combined the traditions and modern 
components of culture and carried a huge charge 
of positive emotions.

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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ВОЛШЕБСТВО 
ТКАНЫХ КАРТИН
ИСКУССТВО ТУРКМЕНСКОГО ГОБЕЛЕНА ШАГНУЛО В XXI ВЕК

MAGIC OF WOVEN
PAINTINGS 
TURKMEN TAPESTRY ART STEPPED INTO THE 21ST CENTURY

ИСКУССТВО / ART
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В Музее изобразительных искусств 
Туркменистана есть особый зал, в 
котором выставлены уникальные 

ковры-картины ручной работы, сотканные из 
шерстяных нитей. Когда-то они назывались 
шпалерами – теперь это немецкое слово по-
чти исчезло из обихода, вытесненное фран-
цузским словом «гобелен». 

В начале 70-х годов прошлого века го-
белен стал популярным видом туркменско-
го изобразительного искусства. На осно-
ве современной техники гладкого ткачест-
ва зачастую с применением бахромы тур-
кменские мастера гобелена создали насто-
ящие художественные шедевры. Богатые  

The Museum of Fine Arts of Turkmen-
istan has a special hall exhibiting the 
unique hand-made woolen yarn car-

pet-paintings. They were once called Spalier. 
However, this German word is no longer used, 
as it has been superseded by the French word 
Tapestry. 

Tapestry became a popular type of the 
Turkmen fine arts in the early 70’s of the last 
century. Turkmen masters of tapestry creat-
ed the genuine art masterpieces through the 
modern techniques of smooth weaving with 
the use of fringe. Tapestry took roots in Turk-
menistan owing to the quite favorable condi-
tions created by rich local traditions of car-

традиции местного ковроделия и опыт ма-
стеров, активно работавших над сюжетным 
ковром еще начиная с 30-х годов, подгото-
вили достаточно благоприятные условия 
для широкого распространения гобелена в 
Туркменистане. 

Его появление в Ашхабаде выглядело 
весьма органичным и закономерным. До-
статочно быстро определилась доволь-
но стабильная и количественно наиболее 
представительная группа туркменских ма-
стеров. В их творчестве наиболее остро 
встала проблема преемственности тра-
диций. Богатая предыстория современно-
го декоративного текстиля Туркмениста-

pet weaving and experiences of craftsmen, 
who had worked on thematic carpet weaving 
since 1930.

The emergence of tapestry art in Ashgabat 
looked very organic and natural. A quite solid 
and quantitatively impressive group of Turkmen 
masters came to the fore quite quickly. Their 
works focused mostly on the topic of continuity 
of traditions. A variety of forms (tapestry, the-
matic felt cloth, batik) and characteristic fea-
tures of the process of formation and devel-
opment of the leading masters’ creative work 
were also conditioned by the rich past history 
of Turkmenistan’s modern decorative textiles. 
They drew inspiration in not only the colors 
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на обусловила и многообразие его форм 
(гобелен, сюжетная кошма, батик), и ха-
рактерные черты процесса становления 
и развития творчества ведущих мастеров. 
Плодотворным источником для их вдох-
новения стали не только колорит и ритми-
ка туркменских ковров, предметная среда, 
вышивка одежды, головных уборов, но и 
музыка, поэзия, где отразилось образное 
мышление туркменского народа. На образ-
ном строе гобеленов сказались особенно-
сти природного ландшафта, плавная теку-
честь барханных песков, острота горных 
вершин, живительная сила воды и пестрое 
многообразие растительного мира.

and rhythm of Turkmen carpets, household 
items, embroidery on clothes and headdress-
es, but also in music and poetry that conveyed 
the creative thinking of the Turkmen people. 
Features of natural landscapes, smooth fluid-
ity of barkhan sands, sharpness of mountain 
peaks, life-giving force of water and variegat-
ed diversity of the flora influenced the figura-
tive tapestries.

In their works, art critics rightly noted the 
role of fine art in developing the Turkmen tapes-
try art, as the achievements of Turkmenistan’s 
painters had greatly influenced the stylistic fea-
tures of the non-traditional forms of modern art 
textiles. It was also important that in the process 

Искусствоведы в своих исследованиях 
справедливо отмечали роль изобразитель-
ного искусства в качестве предпосылки раз-
вития туркменского гобелена – достижения 
живописцев Туркменистана во многом опре-
делили стилевые черты нетрадиционных 
форм современного художественного тек-
стиля. Немаловажным в становлении твор-
чества туркменских мастеров гобелена яв-
ляется и их обращение к достижениям веду-
щих зарубежных школ. 

По мнению Галины Сауровой – одного из 
крупнейших специалистов по туркменскому  
искусству ХХ века, – рассматривая традици-
онный пласт в развитии современных форм 
декоративного текстиля, необходимо отме-
тить два направления в туркменском ков-
роделии. Первое – это традиционное орна-
ментальное искусство, а второе – портрет-
но-сюжетный ковер, возникший в 30-е го-
ды и отразивший общий процесс тематиза-
ции прикладного искусства в регионе. Сю-
жетный ковер в своих конкретных проявле-
ниях вызвал неоднозначную, большей ча-
стью негативную оценку – мастерам редко 
удавалось избежать внутреннего конфлик-
та канонического, орнаментально-плоскост-
ного начала и принципов индивидуально-ав-
торского, в основном иллюзорно-объемно-
го изобразительного искусства. Но в целом 
сюжетный ковер способствовал существен-
ному сдвигу в художественном сознании и 
стимулировал появление более совершен-
ных форм пластического мышления, нашед-
ших выражение в образном строе гобелена. 

Художественный уровень туркменских 
сюжетных ковров к 70-м годам был доста-
точно высок. Об этом свидетельствуют ра-
боты Реджепназара Байрамова – старейше-
го мастера, в своих орнаментально-темати-
ческих коврах отразившего широкий диапа-
зон изобразительных мотивов, и произве-
дения его ученицы Джовзы Шахбердыевой. 
Появление сюжетного ковра определило и 
рождение нового типа художника – с одной 
стороны, связанного канонами традицион-
ных ковров, с другой – обладающего совер-
шенно иным, чем народные, анонимные ма-

of professional growth the Turkmen masters of 
tapestry used to refer to the achievements of 
the leading foreign schools.

According to one of the renowned experts 
in the Turkmen art of the 20th century, Galina 
Saurova, when we look at the traditional layer 
in the development of modern forms of decora-
tive textiles there are two noticeable directions 
in the Turkmen carpet weaving. The first is the 
traditional ornamental art, and the second is 
the portrait-thematic carpet that emerged in the 
30’s and reflected the general process of the-
matic orientation of applied art in the region. A 
thematic carpet in its specific forms caused an 
ambiguous, mostly negative reaction, as mas-
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matic carpet making, as well as the character-
istic features of modern fine and monumental 
art. The ability to think in terms of traditional art 
forms is demonstrated by the carpet bag made 
by Amanmurad Atayev back in 1971, and the 
thematic carpet-tapestry “Ozareniye” (1977) by 
Vera Gyllyeva.

By the beginning of the 80’s, the works of 
these artists focused more on the poetic side 

ters rarely succeeded in avoiding the inner con-
flict of the canonical ornamental-planar origins 
with the principles of individual-authorial, mostly 
illusory-volumetric art. However, in general, the 
thematic carpet contributed to making a signif-
icant shift in the artistic perception and stimu-
lated the emergence of more perfect forms of 
plastic thinking that were used in the figurative 
tapestry.

The artistic level of the Turkmen themat-
ic carpets was quite high by the 70’s. This is 
evidenced by the works of the oldest master, 
Redzhepnazar Bayramov, whose ornamental 
thematic carpets reflected a wide range of de-
pictive motifs, and the works of his pupil, Jovza 
Shakhberdiyeva. The emergence of the the-
matic carpet also contributed to the birth of the 
new type of artists, who, on the one hand, were 
bound by the canons of traditional carpets and, 
on the other hand, had a range of individual-au-
thorial means of self-expression that were com-
pletely different from those possessed by the 
unknown folk masters.

So, there seemed to be no difference in the 
artistic status of the thematic carpet and tapes-
try. Commenting on this situation by example of 
correlation between the contemporary themat-
ic carpet and tapestry, art critic Marina Agrano-
vskaya wrote… “boundaries have become un-
clear, and the only thing that today really de-
fines the confrontation of the carpet and tapes-
try is the authors’ perception of the canon of folk 
art ... Innovations in carpet weaving are possi-
ble only within the established system, while a 
tapestry painter looks at this system from the 
outside. Tradition is the law for carpet weavers, 
while tapestry painters treat it as a material for 
free interpretation.” It should be added that the 
traditions of both ornamental and thematic car-
pet are an important but not the only source for 
tapestry painters. This notion is quite eloquent-
ly confirmed by the practices of even those of 
them who perfectly know the traditional meth-
ods of carpet making.

Amanmurad Atayev and Vera Gyllyeva refer 
to this category of artists most of all. They have 
higher professional education and combine in 
their works the principles of traditional and the-

стера, диапазоном индивидуально-автор-
ского самовыражения. 

Таким образом, различие в художествен-
ном статусе сюжетного ковра и гобелена, 
казалось бы, отсутствовало. Комментируя 
это положение на примере соотношения 
современного сюжетного ковра и гобелена, 
искусствовед Марина Аграновская писала: 
«...Границы утратили четкость, и единствен-
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и орнаментального, и сюжетного ковра для 
художников-гобеленистов являются важ-
ным источником, но далеко не единствен-
ным. Это положение достаточно красноре-
чиво подтверждает творческая практика да-
же тех из них, кто прекрасно владеет тради-
ционными приемами ковроделия.

К этой категории художников в первую 
очередь относятся Аманмурад Атаев и Ве-
ра Гыллыева, получившие высшее профес-
сиональное образование и сочетающие в 
своем творчестве принципы традиционного 
и сюжетного ковроделия, а также характер-
ные черты современного изобразительного 
и монументального искусства. Умение мы-
слить категориями традиционного искусства 
демонстрируют ковровая сумка, выполнен-
ная Аманмурадом Атаевым еще в 1971 году, 
и тематический ковер-гобелен Веры Гыллы-
евой «Озарение» (1977 г.). 

 К началу 80-х годов в творчестве этих 
художников все большее внимание уделя-
ется разработке поэтики собственно гобе-
ленов. В образном строе гобеленов Веры 
Гельдыевны Гыллыевой довольно отчетли-
во ощущается воздействие станковой жи-
вописи. Это объясняется, во-первых, тем, 
что она закончила художественное учи-
лище в Ашхабаде по специальности жи-
вописца и по сей день занимается живо-
писью, акварелью и рисунками, и во-вто-
рых, – ее пристальным вниманием к луч-
шим достижениям современной туркмен-
ской живописи, особенно к тем произве-
дениям, где поэтика образов строится на 
монументально-торжественных, патетиче-
ских интонациях. 

Характерно, что и по тематике ее про-
изведения близки серии живописных ра-
бот, посвященных теме становления но-
вой жизни в Туркменистане. Так, сравнение 
поэтики ее гобелена «Озарение» (1977 г.) с 
образным строем ставших уже классиче-
скими живописных картин художников Ча-
ры Амангельдыева и Кульназара Бекмура-
дова выявляет черты общности, выражаю-
щиеся в сходных колористических и компо-
зиционных принципах, в приподнято-стро-

vey the poetics of images based on the monu-
mental-solemn, pathetic intonations.

It is significant that her works are also the-
matically close to the series of paintings on the 
topic of formation of a new life in Turkmeni-
stan. For example, comparing the poetics of 
her tapestry “Ozareniye” (1977) with the image-
ry of classic paintings by Chary Amangeldiyev 
and Kulnazar Bekmuradov, one can see the 
common features expressed in similar coloris-
tic and compositional principles, in a slightly of-
ficial atmosphere and unshakable determina-
tion of the characters. Undoubtedly, Vera Gyl-
lyeva, who has mastered perfectly the tapes-
try technique, also highlights the features of the 
decorative composition, effectively using its tex-
ture and silhouette, softening the psychological-
ly rigid intonations that are justified in the pic-
turesque works but are not legitimate in tapes-
try. The dynamic, rigid and generalized stylistics 
of picturesque paintings on historical themes 
was reflected in the Central Asian largest tap-
estry made by Vera Gyllyeva and her husband, 
painter Vladimir Baghdasaryan, more than for-
ty years ago for the interior of the House of 
Political Education in Ashgabat, now “Mekan” 
Palace.

In her tapestries, Vera Gyllyeva also uses 
the hot range of yellow-red colors that are typ-
ical of the Turkmen painting, emphasizing the 
atmosphere of time and adding originality to 
the tapestries. Gyllyeva’s high professional-
ism is also seen in her ability to work with com-
positions that differ in scale and topics, in the 
scope of her stylistic skills and coloristic diver-
sity of her works. Such works as “More Druzh-
by” (1975) and almost 30-year old monumental 
tapestry “Sem’ Zvezd”, dedicated to the clas-
sics of Turkmen poetry, which are so different 
by their topics and composition, are evidence 
of her capacity to use a rich color palette, such 
as cold blue and greenish-blue shades, as well 
as her commitment to the multi-figured com-
positions and classical principles of smooth 
weaving. Gyllyeva achieved a new level in the 
90’s by creating the tapestry called “Zhemchu-
zhina” that is reminiscent of a seashell. This 
work presents the style of oriental miniatures 

ное, что действительно определяет сегодня 
противостояние ковра и гобелена – отноше-
ние авторов к канону народного искусства... 
Новаторские поиски ковроделия возможны 
лишь внутри принятой системы, а художник 
текстиля смотрит на эту систему извне. Для 
ковродела традиция – закон, для авторов 
гобеленов – материал для свободной ин-
терпретации». Добавим также, что традиции 

of tapestries. The figurative tapestries by Vera 
Gyllyeva provide a quite distinct feeling of the 
influence of easel painting. Firstly, this is due to 
the fact that she graduated as painter from the 
art college in Ashgabat, and she still occupies 
herself with painting, painting in watercolor and 
drawings. Secondly, this is because she close-
ly follows the best achievements of the modern 
Turkmen painting, especially the works that con-
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гой атмосфере и непоколебимой решимо-
сти характеров персонажей. Безусловно, 
Вера Гыллыева, прекрасно владеющая тех-
никой гобелена, акцентирует и особенности 
декоративного строя произведения, обыг-
рывая его фактуру, силуэт, смягчая жест-
кие психологически интонации, оправдан-
ные в живописных произведениях, но не 

with an exceptionally thin pattern and light-sil-
ver pearl colors. The high density of weaving 
allowed Gyllyeva to convey the tiniest details, 
the finest nuances and gradations of color. A 
special feature of her creative individuality, i.e. 
her measured and methodical search for the 
figurative solution, resulted in the lack of sali-
ent experimental works and in plasticity simi-
larity of many of her tapestries.

Amanmurad Atayev is more agile in his 
search for tapestry expressiveness. The in-
fluence of painting is not so noticeable in his 
works, despite the commonalities with Gyl-
lyeva’s works in terms of selection of topics. 
Atayev’s works are dominated by symbolic and 
allegorical interpretations and greater atten-
tion to the actual decorative qualities of tex-
ture, composition and general silhouettes. The 
basic principles of this approach are seen in 
his famous work “Leto” (1980). By the spec-
trum and intensity of colors used in this tap-
estry, this is one of the most colorful composi-
tions in the modern Central Asian tapestry art. 
The fine and artistic color palette made this 
tapestry one of the most memorable. When 
Amanmurad Atayev shifted from social topics 
to more narrow topics, his technique became 
free and relaxed, and the artistic plot of tapes-
try became expressive and figurative-emotion-
al. This is exemplified by one of his early works 
“Dary Morya” (1973).

Looking at the works by Annakuli Khodzhagu-
lyev, Sulgun Khodjagulyeva and Kakamurad Bai-
lyev, one can feel the inner dynamics and ex-
pressiveness of their search. In their works, 
each of them showed a desire to find an orig-
inal metaphorical language, move away from 
the poster symbols typical of a number of Turk-
men tapestries that became a certain trend at 
the end of the XX century. Evidently, this can 
be explained not only by the personal predilec-
tions of the artists but also by the objective fac-
tors. Khodzhagulyev’s tapestry “Kompositsiya” 
is one of his first attempts to create a decora-
tive and abstract work. The beauty of this work 
is based on the play of color spots and plasticity 
of rhythms. The artist actively refers to the tech-
nical search, combines techniques, changes the 

правомерные для гобелена. Динамичная и 
жесткая, обобщенная стилистика живопис-
ных картин на историческую тематику на-
шла отражение и в самом крупном средне-
азиатском гобелене, созданном Верой Гыл-
лыевой совместно с супругом – художником 
Владимиром Багдасаряном более сорока 
лет назад для интерьера Дома политпрос-
вещения в Ашхабаде, ныне дворца “Мекан”.

В своих гобеленах Вера Гыллыева ис-
пользует и характерную для туркменской 
живописи горячую гамму желто-красных 
цветов, подчеркивающих атмосферу вре-
мени и придающих самим гобеленам черты 
своеобразия. Высокий профессиональный 
уровень Гыллыевой чувствуется и в умении 
работать с различными по масштабам и те-
матике произведениями, в широте ее сти-
листических возможностей и колористиче-
ском разнообразии ее работ. Такие разные 
по теме и композиции ее произведения, как 
«Море дружбы» (1975 г.) и завершенный по-
чти тридцать лет назад монументальный го-
белен «Семь звезд», посвященный класси-
кам туркменской поэзии, свидетельствуют о 
владении ею богатой цветовой палитрой – 
они выполнены в холодных синих и зелено-
вато-голубых оттенках, – а также о стабиль-
ной приверженности художницы многофи-
гурным композициям, классическим прин-
ципам гладкого ткачества.

На новый уровень мастерства Гыллыева 
вышла в 90-е годы, создав тканое полотно 
«Жемчужина», напоминающее морскую ра-
ковину. Его композиция выполнена в стиле 
восточных миниатюр, с исключительно тон-
ким рисунком, светло-серебристой перла-
мутровой гаммой. Высокая плотность ткаче-
ства позволила Гыллыевой передать мель-
чайшие детали, тончайшие нюансы и града-
ции цвета. Особенность ее творческой ин-
дивидуальности – размеренный и методиче-
ский поиск образного решения – сказывает-
ся в отсутствии ярко выраженных экспери-
ментальных работ, в пластическом сходст-
ве многих ее гобеленов. 

Более динамичен в поисках выразитель-
ности гобелена Аманмурад Атаев. Воздей-
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silhouettes and forms of tapestries, searches for 
unexpected compositional solutions. This is al-
so seen in his exhibition works of the late 70’s 
– early 80’s, and in the works created for interi-
ors of public buildings. Tapestry “Avaza” (2011) 
by his wife, Sulgun Khodzhaguliyeva, demon-
strates a different, openly graphic manner, grav-
itating toward naturalism within the limits of tra-
ditional decorativeness.

All the above-named masters set the main 
trends in the development of the Turkmen tap-
estry art. On their way to establishing this gen-
re, they all had to overcome the “resistance” of 
the traditional circle of the artistic perception of 
Turkmen weaving, to assert their right to inde-
pendent existence and identity. According to art 
critic Akbar Khakimov, the development of the 
Turkmen tapestry is characterized by the com-
monality of topics chosen by these artists, re-
gardless of their individual preferences, by the 
active development of figurative tapestry, com-
mon desire for development of the classical 
forms and techniques.

In the mid 80’s, the desire to learn from the 
experience of the Baltic tapestry school became 
more evident in their works. It was reflected in 
their departure from the narrative rhetoric of the 
tapestries of the late 70’s, in their attempts to 
find more concise and capacious metaphors, 
fresh and uncommon compositional solutions. 
They wanted to master a new methodology of 
artistic thinking and decorative expression of 
their works. Now their works are displayed not 
only in local museums, but also in private col-
lections of admirers of their art in Great Britain, 
Germany, Italy, Russia, the USA, Turkey, Iran 
and other countries.

Speaking scientifically, one can draw the 
following conclusion. The variety of forms 
and styles of Turkmenistan’s modern art tex-
tiles is guided, firstly, by the traditional herit-
age, secondly, by the interest in the develop-
ment of modern national painting and, thirdly, 
the achievements of the international school of 
tapestry and art textiles in general.

Jennet KARANOVA,
art critic

Photo by Hasan MAGADOV

ствие живописи в его произведениях не 
столь заметно, несмотря на общность с ра-
ботами Гыллыевой в выборе тематики. В 
произведениях Атаева преобладает симво-
лико-аллегорическая трактовка и большее 
внимание к собственно декоративным ка-
чествам разработки фактуры, композиции, 
общих силуэтов произведений. Основные 
принципы такого подхода закреплены в его 
известной работе «Лето» (1980 г.). По спект-
ру и интенсивности использованных в гобе-
лене цветов это одна из самых колористи-
чески насыщенных композиций в современ-
ном среднеазиатском гобелене. Тонко и ма-
стерски найденная цветовая палитра сдела-
ла этот гобелен одним из самых запомина-
ющихся в его творчестве. Когда Аманмурад 
Атаев обращался не к трактовке социально-
гражданских сюжетов, а к более камерным 
темам, то его манера становилась свобод-
ной и раскованно-легкой, а художественный 
текст гобелена – выразительным и образно-
эмоциональным. Такова одна из его ранних 
работ – «Дары моря» (1973 г.). 

Ощущение внутренней динамики, экс-
прессивности поисков вызывает анализ 
произведений  Аннакули и Сульгун Ход-
жагулыевых, а также Какамурада Байлые-
ва. Каждый из них в своих работах проявил 
стремление найти собственный метафори-
ческий язык, отойти от плакатной символи-
ки ряда туркменских гобеленов, ставшей 
определенной тенденцией в конце ХХ века. 
И здесь, видимо, дело не только в личных 
пристрастиях самих художников, но и в объ-
ективных факторах. Гобелен Ходжагулыева 
«Композиция» – один из первых опытов со-
здания декоративно-абстрактного произве-
дения. Эстетика его строится на игре цве-
товых пятен и пластических ритмов. Худож-
ник активно относится к формальным пои-
скам – комбинирует технику, меняет силуэ-
ты и формы гобеленов, ищет неожиданные 
композиционные решения. Это ощущает-
ся и в его выставочных работах конца 70-
х – начала 80-х годов, и в работах, создан-
ных для интерьеров общественных зданий. 
Гобелен его супруги Сульгун Ходжагулые-

вой «Аваза» (2011 г.) демонстрирует иную, 
откровенно изобразительную манеру, тяго-
теющую к натурализму в рамках традицион-
ной декоративности. 

Все вышеназванные мастера определи-
ли основные тенденции в развитии туркмен-
ского гобелена. На пути утверждения этого 
жанра всем им пришлось преодолеть «со-
противление» традиционного круга художе-
ственных представлений туркменского тка-
чества, утверждать своё право на самостоя-
тельное существование и самобытность. По 
мнению искусствоведа Акбара Хакимова, 
общим в развитии туркменского гобелена 
является выбор этими художниками близ-
ких тем, независимо от их индивидуальных 
пристрастий, активная разработка фигура-
тивного гобелена, общая тяга к разработке 
классических форм и техник. 

В середине 80-х годов в их творчестве 
стало все более явным стремление к осво-
ению опыта прибалтийской школы гобеле-
на – это выразилось в отходе от повество-
вательной риторики гобеленов конца 70-х 
годов, в попытке найти более лаконичные и 
емкие метафоры, свежие и неординарные 
композиционные решения, то есть в осво-
ении новой методологии художественного 
мышления, в поисках декоративной выра-
зительности своих произведений. Теперь 
их произведения украшают не только сте-
ны музея, но и частные коллекции почита-
телей их искусства в Великобритании, Гер-
мании, Италии, России, США, Турции, Ира-
не и других странах.

Говоря научным языком, можно сделать 
такой вывод: многообразие форм и стиле-
вых направлений современного художест-
венного текстиля Туркменистана опреде-
ляется, во-первых, традиционным наследи-
ем, во-вторых, интересом к развитию сов-
ременной национальной живописи и, в-тре-
тьих, вниманием к достижениям мировой 
школы гобелена и художественного тексти-
ля в целом.

Дженнет КАРАНОВА,
искусствовед 

Хасан МАГАДОВ (фото)
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ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…
ФОТОХУДОЖНИК ОТКРЫВАЕТ МИР ТУРКМЕНСКОЙ ФАУНЫ

ON TRAILS UNKNOWN TO MAN…
PHOTO-ARTIST PRESENTS TURKMEN FAUNA

ПРИРОДА / NATURE

Постоянным читателям нашего журнала хорошо знакомо имя фотографа 
Роберта Козубова, чьи работы публикуются практически в каждом выпуске 
издания.   В нынешнем году заслуженному ветерану журналистского 
цеха Туркменистана исполнилось 80 лет, но мастер по-прежнему в строю 
и не собирается зачехлять объектив своей фотокамеры. Любимая тема 
фотохудожника – природа родной страны, о которой он готов бесконечно 
рассказывать языком редких кадров, добытых в неустанных путешествиях 
по заповедным уголкам родного края. Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателя заметки мастера о животном мире Туркменистана, 
проиллюстрированные его же фотоснимками.

Our permanent readers perfectly know the name of Robert Kozubov, a 
photographer whose works can be seen in almost every issue of our 
magazine. This year, Turkmenistan’s honorary veteran of journalism turned 
80 years old. However, a master of photography continues his work, and 
he is not going to lay down his camera. Nature of his home country is the 
photo-artist’s favorite theme. He can speak of it endlessly through the 
language of unique shots that he made during his many journeys over the 
protected corners of his native land. Today, we present the master’s notes 
of the fauna of Turkmenistan illustrated by his hotographs.
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Чрезвычайно пестр и разнообра-
зен животный мир Туркменистана. 
Страна в последние годы создала 

практически идеальные возможности для 
сохранения и приумножения природных бо-
гатств, взяв на учет и под охрану все редкие 
виды флоры и фауны. Конечно же, самое ув-
лекательное – наблюдать  за животными в 
естественных условиях обитания. Правда, 
для этого придется изрядно попутешество-
вать, проехав не одну тысячу километров по 
просторам Туркменистана. 

Один из самых интересных объектов на-
блюдения – птицы. Трудно представить ка-
кую-либо группу животных, которые вызыва-
ли бы у людей такой живой интерес, любо-
пытство, послужили бы источником вдохно-

вения для писателей и художников. Сейчас 
в мире насчитывается около 9 тыс. видов 
птиц, объединенных в 28 отрядов. В фауне 
Туркменистана – 410 видов из 18 отрядов. 
Познанию орнитологической фауны Туркме-
нистана в исторический период насчитыва-
ется более 200 лет. 

Уже в глубокой древности внимание лю-
дей привлекала яркая окраска птиц, гар-
мония и красота «одежд» даже тех, кто не 
обладал ярким оперением. Важную роль иг-
рали птицы в фольклоре и мифологических 
воззрениях многих народов мира, в том чи-
сле и туркмен. Хорошо известно, что пти-
цы служили символами божественной сущ-
ности, духа неба и солнца, грома и ветра, 
плодородия и изобилия, свободы, вдохно-

The fauna of Turkmenistan is extremely 
colorful and diverse. In recent years, 
Turkmenistan has created almost ide-

al opportunities for conservation and multiplica-
tion of natural resources by registering and pro-
tecting all rare species of flora and fauna. Nat-
urally, observing animals in their natural habitat 
is extremely fascinating. Yet, one needs to trav-
el a lot, covering thousands of kilometers along 
Turkmenistan’s expanses.

Birds are one of the most interesting objects 
to observe. One can hardly think of any group 
of animals that would arouse people’s genuine 
interest and curiosity and serve as a source of 
inspiration for writers and artists. There are now 
about 9 thousand species of birds in the world, 
grouped in 28 orders. Turkmenistan’s fauna ac-

counts for 410 species of 18 orders. In the his-
torical period, the study of the ornithological 
fauna of Turkmenistan has continued for more 
than 200 years.

It was already in ancient times that people 
got attracted to the bright coloring of birds and 
the harmony and beauty of “dressing” of even 
those birds whose feathering was not bright. 
Birds played an important role in the folklore and 
myths of many peoples of the world, including 
the Turkmen people. It is well known that birds 
were treated at symbols of divine essence, the 
spirit of heaven and sun, thunder and wind, fertil-
ity and plenty, freedom, inspiration and prophecy, 
the spirit of life itself. Turkmens’ tradition of hunt-
ing with hunting birds has been widespread and 
carefully preserved since ancient times.
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вения и пророчества, духа самой жизни. У 
туркмен охота с ловчими птицами издревле 
была широко распространена и традиции ее 
бережно сохранялись.

У оседлых птиц жизнь протекает на по-
стоянных участках, хотя зимой пищи часто 
не хватает и им приходится совершать не-
далекие кочевки или суточные перелеты на 
несколько километров к местам кормежки. 
Перелетные птицы совершают регулярные 
миграции, и протяженность их путешест-
вий иногда составляет десятки тысяч кило-
метров. Территория Туркменистана служит 
своеобразным географическим «перекрест-
ком» миграционных маршрутов.  Достаточно 
сказать, что только на туркменском побере-
жье Каспия в различные годы проводят зи-
му от 100 до 300 тысяч различных уток, лы-
сух, чаек, куликов и других водно-болотных 
птиц. Самые благодатные места наблюде-
ния за перелетными птицами – заповедные 
зоны вдоль восточного побережья Каспий-
ского моря.

Sedentary birds inhabit permanent habi-
tats, yet there is lack of food for them in winter, 
and they have to migrate from place to place 
or make daylong flights for several kilometers 
to feeding places. Migratory birds travel regu-
larly, sometimes for tens of thousands kilome-
ters. The territory of Turkmenistan presents an 
original geographical “crossroads” of migration 
routes. Suffice it to say that the number of win-
tering on the Turkmen coast of the Caspian Sea 
different species of ducks, coots, gulls, waders 
and other water birds alone amount from 100 
to 300 thousand in different years. The protect-
ed areas along the eastern coast of the Caspi-
an Sea are the best place to observe migrato-
ry birds.

These birds come unexpectedly, like a squall 
wind, and there is nothing more beautiful at 
this moment than a low flying flock. Flapping of 
thousands of wings and sharp guttural cackle 
of birds, along with the contrasting combination 
of white and red color of feathers create a sur-
prisingly fantastic picture of the triumph and ex-

Эти птицы появляются внезапно, как рез-
кий шквал ветра, и нет ничего в этот мо-
мент прекраснее низко летящей стаи. Хло-
панье тысяч крыльев, резкий гортанный го-
гот, контрастное сочетание белого и крас-
ного окраса перьев – все это создает уди-
вительно фантастическую картину торжест-
ва и ликования совершенных созданий при-
роды. Впрочем, такое явление удается на-
блюдать далеко не каждому. Розовый фла-
минго – птица осторожная, человека к себе 
близко не подпускает. Чтобы лучше позна-
комиться с этими удивительными предста-
вителями пернатого мира, надо потратить 
не один день терпеливых поисков и наблю-
дений. Вероятность встретить фламинго 
чрезвычайно велика в Хазарском заповед-
нике, на туркменской береговой линии Вос-
точного Каспия.

Теплую часть года птицы проводят в Ка-
захстане, высиживают и выращивают здесь 
птенцов, а с сентября по май перелетают в 
Туркменистан и кочуют по семисоткиломе-

ultation of the perfect creatures of nature. How-
ever, not everyone can see this phenomenon. 
Pink flamingo is a cautious bird, and it does not 
allow people come anywhere near. One has to 
look out for them for more than one day to be-
come better acquainted with these amazing 
feathered creatures. The probability of encoun-
tering flamingos is extremely high in the Khazar 
Reserve on the Turkmen coastline of the East-
ern Caspian.

The birds spend a warm part of the year in 
Kazakhstan, hatching and growing their chicks. 
From September to May, they fly to Turkmen-
istan and roam along the 700-kilometer long 
route along the eastern shore of the Caspian 
Sea, from the Kara-Bogaz Bay to the shoals of 
Esenguly. The number of their population during 
wintering ranges from five to fifteen thousand. 

In the Khazar Reserve, flamingos live as 
large colonies on the shallows. They can sur-
vive even extreme environmental conditions 
along with a few other species of animals and 
endure the sharp falls in temperature. The spe-
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тровому маршруту вдоль восточного бере-
га Каспийского моря – от залива Кара-Богаз 
до отмелей Эсенгулы. Численность их попу-
ляции во время зимовки колеблется от пяти 
до пятнадцати тысяч особей.

В Хазарском заповеднике фламинго жи-
вут в крупных колониях на берегах мелко-
водий. Они могут справляться даже с край-
ними природными условиями, в которых вы-
живают лишь немногие другие виды живот-
ных, и переносить большие перепады тем-
пературы. Специфичная краснота оперения 
этих птиц зависит от того, какое количест-
во вещества каротиноида попадает в их ор-
ганизм вместе с пищей. Молодые птицы, а 
также птицы в неволе, получающие недо-

статочно каротиноидов, окрашены в белый 
цвет. Так что можно считать, что характер-
ный розовый и алый окрас фламинго – это 
признак жизни на свободе.

Природа наделила этих птиц прекрас-
ными приспособлениями для выживания. 
Длинная шея и прочный клюв облегчают 
поиск пищи, а тонкие длинные ноги позво-
ляют покрывать большие расстояния по 
мелководью и отмелям в поисках корма. 
Клюв у фламинго массивный, горбатый, буд-
то сломанный пополам, подклювье широ-
кое и глубокое, а надклювье узкое. В отли-
чие от большинства других птиц, подвиж-
ной частью клюва у фламинго является не 
нижняя, а верхняя часть. Это великолеп-

cific redness of feathers of these birds depends 
on how much their bodies consume the carote-
noid substance together with food. Young birds, 
as well as birds in captivity with insufficient ca-
rotenoids have white feathers. So, one can as-
sume that the characteristic pink and scarlet 
color of flamingos is a sign of life at large. 

Nature has endowed these birds with the 
perfect means for survival. A long neck and a 
strong beak facilitate their search of food, and 
thin long legs allow them to cover long distanc-
es in the shallows and shoals in search of food. 
A flamingo’s beak is massive, hunchbacked, as 
if broken in half, with a wide and deep mandible 
and a narrow maxilla. Unlike most other birds, 
the movable part of the beak is not the lower but 

upper part. It is an excellent mechanism, a real 
«scoop» for obtaining the smallest crustaceans, 
which is the main food of flamingos.

Young chicks with short thick paws and not 
very long necks do not look like their parents 
at all. At the age of two weeks, a chick’s beak 
begins to bend, like those of adult birds, and it 
starts looking for food on its own. Out-of-the-
nest chicks, remaining for a while without par-
ents, bunch up in large groups, frolic and swim 
in shallow water under the supervision of a few 
remaining “nannies”.

Having gained strength and flying skills, 
young birds join the common flock. However, 
they will still differ in size and color from older 
brothers for quite a long time. Only in the third 
year of life, ex-chicks get the shape of real fla-
mingos with the characteristic color of feathers.

The flamingo flocks usually spend time fly-
ing to certain parts of shallow water, where they 
feed and rest. All this time, they seem to be talk-
ing to each other, uttering deep-voice gaggle. 
They gaggle louder in the dark. Flamingos rest 
not only at night, but also during the day. Some 
birds sleep (normally in the center of the flock), 
while the other part feeds and keeps watch. 
Then, the birds change roles. They feed until 
late at night.

One can tirelessly admire for hours the ma-
jestic movements of birds along the shallows. 
You only has to stay invisible. If the slightest 
danger is detected, a “watchman” will imme-
diately alarm the flock to take off. Flamingos 
take off with some difficulty. First, the bird runs 
in shallow water with wide strides, flapping 
its wings, and when its body has already ris-
en above water the flamingo still seems mak-
ing strides for a while. When it finally detaches 
from the water surface, the bird evenly flaps its 
wings and easily gains the high speed of flying. 
The flamingo’s body stretches out, with its legs 
thrown back and its neck extended forward that 
provides excellent aerodynamics.

Watching it from the ground, a large flock 
looks like a wave of pink wind, easily and free-
ly covering huge distances. This wave quickly 
disappears, leaving in the heart a feeling of light 
envy to this picture and slight depression in ex-
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ный механизм, настоящий «ковш» для до-
бывания мельчайших рачков – основной пи-
щи фламинго. 

Молодые птенцы с короткими толстыми 
лапками и еще далеко не длинными шея-
ми совсем не похожи на своих родителей. 
В двухнедельном возрасте клюв птенца на-
чинает изгибаться, как у взрослой птицы, 
и птенец начинает понемногу сам отыски-
вать себе пищу. Оставшись на время без 
родителей, вышедшие уже из гнезда птен-
цы сбиваются в большие группы, резвятся 
и плавают на мелководье под присмотром 
нескольких взрослых «нянек».

Окрепнув и встав на крыло, молодь 
присоединяется к общей стае. Но еще до-
статочно долгое время она будет отли-
чаться размерами и окрасом от старших 
собратьев. Только на третий год жизни 
бывший птенец обретает очертания на-

many lizards and gray lizards known as sand 
crocodiles.

Sarykamysh Lake is the main habitat of the 
Reserve’s living creatures. It rises before the 
eyes of travelers unexpectedly, like a miracle. An 
endlessly long road among the roaming dunes 
suddenly breaks off, and one immediately finds 
himself on the edge of water. A blue space with 
white crests of waves stretches to the horizon, 
as far as one can see. It seems that this sky with 
floating clouds reflects on the sand.

Life is in full swing around the lake and in the 
water. The Sarykamysh water splashes lazily, 
softly touching the coastal sand. White swans 
swim near the shore, and there are many large 
fish in the depths of the lake. A catfish weighing 
more than 300 kilograms is not a rare phenom-
enon. There are also carp, bream and sabre-
fish. The whitish ears of curious hares glimmer 
continually in the coastal thickets of saxaul. And 

pectation of the miracle of another encounter 
with the beautiful.

*** 
A large territory lies on the southeastern 

edge of the Ustyurt plateau, which the Turk-
mens call Gaplankyr from time immemorial. It 
is translated from the Turkmen as the “habitat 
of cheetahs”. Unfortunately, cheetahs are no 
longer there, but the memory of them has re-
mained, and it gave the name to the Gaplankyr 
Reserve that was established in Dashoguz 
province in 1979.

The fauna of Gaplankyr is not much dif-
ferent from the fauna of the deserts of Cen-
tral Asia. Some species of mammals, such as 
the Barchan cat, caracal, thin-hedge ground 
squirrel and others are similar to the fauna of 
the African Sahara. Gaplankyr is the north-
ern boundary of the area of distribution of rep-
tiles, such as cobra, carpet viper, shield-moss, 

стоящего фламинго с характерной окра-
ской перьев.

Стаи обычно проводят время, переле-
тая на отдельные участки мелководья, где 
кормятся и отдыхают. Все это время они как 
бы переговариваются друг с другом, изда-
вая негромкое басовитое гоготание. Гогот 
особенно усиливается в темноте. Фламин-
го отдыхают не только ночью, но и днем. 
При этом часть птиц спит (обычно в центре 
стаи), а другая кормится и сторожит. Затем 
птицы меняются ролями. Кормятся до глу-
бокой ночи.

Можно часами без устали любоваться 
величавыми передвижениями птиц по от-
мели. Главное, не выдавать своего присут-
ствия. В случае малейшей опасности «сто-
рож» мгновенно поднимает тревогу, и стая 
взлетает. Процесс взлета происходит у фла-
минго с известным затруднением. Снача-
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ла птица бежит по мелководью широкими 
шагами, взмахивает крыльями, и когда те-
ло уже поднялось над водой, фламинго все 
еще как бы шагает некоторое время по во-
де. Окончательно оторвавшись от водной 
поверхности, птица равномерно взмахива-
ет крыльями и легко набирает большую ско-
рость полета. Тело ее вытягивается, ноги 
откинуты назад, шея вытянута вперед, что 
обеспечивает великолепную аэродинамику.

Когда наблюдаешь с земли, то крупная 
стая в полете похожа на волну розового ве-
тра, легко и свободно покрывающего огром-
ные расстояния. Волна эта быстро скрыва-
ется с глаз, оставляя в сердце чувство лег-
кой зависти к увиденному и легкой тоски 
ожидания чуда новой встречи с прекрасным.

*** 
Большая территория на юго-восточной 

окраине плато Устюрт, которую туркмены 
издревле называли – Гапланкыр, что в пе-
реводе с туркменского означает «место, где 
живут гепарды». Гепардов здесь, к сожале-

surely, hares are followed by their eternal hunt-
ers - foxes and wolves. Slim gazelles come to 
drink water, yet salty. Mountain sheep come 
down from the ledges of Gaplankyr to the wa-
tering place. Small wild boars like to take mud 
baths in small gullies on the lake banks.

In spring and autumn, during migration, a 
great number of migratory waterfowl and land 
birds stop here for rest. Some of them, having 
chosen these fertile fish-rich places, refused to 
continue their journey and received a “residence 
permit” in Sarykamysh. Pink and curly pelicans 
settled in the lake exactly this way. They estab-
lished their colonies on small islands. Real sea 
birds – cormorants – built thousands of nests 
close to the pelicans’ settlements. They appar-
ently took a wide lake surface for the expanse 
of the sea.

In the coastal zone, one can meet a bustard, 
the dream of any hunter. And in the sky, feath-
ered predators patrol in search of prey. A gold-
en eagle is considered a rarity anywhere in the 
world, but it is a common thing here. He has a 

нию, уже нет, но память о них осталась, и 
она дала название Гапланкырскому запо-
веднику, созданному в 1979 году в Дашогуз-
ском велаяте.

Животный мир Гапланкыра мало чем от-
личается от фауны пустынь Центральной 
Азии. Некоторые виды млекопитающих, та-
ких, как барханный кот, каракал, тонкопалый 
суслик и другие, сходны с фауной африкан-
ской Сахары. Капланкыр – северная грани-
ца, предел зоны распространения пресмы-
кающихся, таких, как кобра, эфа, щитоморд-
ник, многих ящериц и «песчаного крокоди-
ла» – серого варана. 

Главная территория обитания живности 
заповедника – Сарыкамышское озеро. Оно 
возникает перед взором путешественников 
неожиданно, как чудо. Бесконечно долгая 
дорога среди кочующих барханов вдруг об-
рывается, и ты сразу оказываешься у кром-
ки воды. До самого горизонта, насколько 
может охватить взгляд, виднеется голубое 
пространство с белыми барашками волн. 
Кажется, что это небо с плывущими по не-
му облаками отражается на песке. 

Вокруг озера и в самом водоеме кипит 
жизнь. Лениво плещутся воды Сарыкамы-
ша, гладя мягкими прикосновениями при-
брежный песок. У берега плавают белые 
лебеди, а в глубине озера водится много 
крупной рыбы. Сом весом более 300 кило-
граммов явление далеко не редкое. Водятся 
здесь сазан, лещ, карп, чехонь. В прибреж-
ных зарослях саксаула то и дело мелькают 
белесые ушки любопытных зайцев. Ну а где 
зайцы, там и вечные до них охотники – ли-
сы и волки. Напиться воды, хотя и солонова-
той, приходят стройные джейраны. С усту-
пов Капланкыра на водопой стекаются гор-
ные бараны. В небольших вымоинах на бе-
регу любят принимать грязевые ванны ди-
кие кабаны. 

Весной и осенью, во время миграции, 
здесь останавливается на отдых великое 
множество перелетных птиц, как водопла-
вающих, так и сухопутных. Иные из них, об-
любовав эти благодатные, богатые рыбой 
места, отказались от дальнейшего путеше-

company of fellow celestial birds of prey, such 
as white-tailed eagle, serpent eagle, long-leg-
ged buzzard, Egyptian vulture, saker falcon. At 
night, the mocking screech of an owl can be 
heard over the sleepy lake.

***
Autumn in the Amudarya Reserve is the 

time of serene tranquility, when plants and ani-
mals do not need to fight in a fierce competitive 
struggle, to escape from cold or heat. The world 
seems to have frozen in steady confidence of 
its own well-being, not burdening itself with the 
anxiety of the approaching winter.

The beauty of local nature is fascinating at 
any time of the year. An unknown master fine-
ly selects natural colors, and even some dull-
ness of the winter landscape has its own sub-
tle graphic charm. However, the riot of spring 
greens and the all-consuming yellow color of 
summer heat fade before the color of the au-
tumnal Amudarya palette.

Amudarya in itself is an amazing phenome-
non of nature. Confined within the existing con-
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ditionally constant channel, bounded by high 
clay banks, this river, like a capricious woman, 
constantly changes its mood and never repeats 
the outlines of its channels. As a result, new 
shoals and caves appear in new places every 
year. Fish that stay longer in a shallow puddle 
risk becoming cut off from large water and an 
easy prey for foxes and jackals.

Taking the right place in the thickets of reeds 
and gathering all patience, one can see how 
broods of wild boars or jackals slowly, if not 
lazily, come to the watering place. If you are 
lucky, you can also see beautiful deer. They 
always keep watchful and on alert. Hares are 
even more sensitive to the potential danger, as 
they have too many enemies in these places: 
wolves, foxes, jackals.

A chain of small traces on wet sand leads from 
the watering place to the thickets of the riparian for-
est. It looks like a hop-o’-my-thumb ran here with 
bare feet. A knowledgeable person will be pleased 
with the possible luck, as these are the traces of a 
porcupine. Observing extreme caution, one can ad-
mire this extremely cautious animal. Traces lead to 
a burrow, but it is best not to come very close. A 
porcupine’s burrow can have up to ten emergency 
exits, and the owner of sharp spines will not neces-
sarily use the same “door” twice.

ствия и получили в Сарыкамыше «вид на 
жительство». Так поселились на озере ро-
зовые и кудрявые пеликаны, образовав на 
небольших островах свои колонии. По со-
седству с ними свили тысячи гнезд истин-
но морские птицы – бакланы, приняв, по-
видимому, широкую озерную гладь за мор-
ские просторы. 

В прибрежной зоне можно встретить меч-
ту охотника – дрофу. А в небе, выискивая 
добычу, барражируют пернатые хищники. 
Если во всем мире беркут считается ред-
костью, то здесь он – обычное дело. Компа-
нию ему составляют собратья по небесной 
охоте – орлан-белохвост, змееяд, курганник, 
стервятник, сокол-балобан. По ночам над 
уснувшим озером раздается насмешливое 
уханье филина. 

***
Осень в Амударьинском заповеднике – 

пора безмятежной умиротворенности, когда 
и растениям, и животным нет необходимо-
сти биться в жестокой конкурентной борьбе, 
спасаться от холода или жары. Мир слов-
но застывает в спокойной уверенности соб-
ственного благополучия, не одолевая себя 
тревогой приближения зимней поры.

Местная красота пленяет в любое вре-
мя года. Неведомый мастер тонко под-
бирает природные краски, и даже некая 
унылость зимнего ландшафта имеет свою 
утонченную графическую прелесть. Одна-
ко и буйство весенней зелени, и всепогло-
щающий желтый цвет летнего зноя блек-
нут перед колоритом осенней амударьин-
ской палитры.

Сама по себе Амударья представляет со-
бой удивительное явление природы. В пре-
делах имеющегося условно-постоянного ру-
сла, ограниченного высокими глинистыми 
берегами, эта река, как капризная женщина, 
постоянно меняет свое настроение и никог-
да дважды не повторяет очертания проток. 
В результате каждый год на новых местах 
образуются новые отмели и затоны. Рыба, 
задержавшаяся в мелкой луже, рискует ока-
заться отрезанной от большой воды и стать 
легкой добычей лисиц и шакалов.

Coloring of the feathered inhabitants of the 
Reserve adds bold tints to the overall picture. 
One can see a white arrow on the blue back-
ground. This is a wedge of goose that made 
a short stop here before setting off for a long 
journey to the south. Colorful pheasants do not 
need to go on a long journey, as they will be 
wintering here on the river. As for gray herons 
and black-tailed storks, they take advantage of 
the fine days and actively feed on the shallows 
to gain strength before the flight.

 ***
The wildlife of the Badkhyz Reserve is no 

less diverse. Speaking in unscientific terms, the 
crawling are represented by different kinds of 
lizards, monitor lizards, snakes, among which 
the most dangerous of the reptiles are a carpet 
viper, a Central Asian cobra and a labetina vi-
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Выбрав удобное место в зарослях камы-
ша и набравшись терпения, можно увидеть, 
как неторопливо, будто бы с ленцой к водо-
пою следуют выводки кабанов или шакалов. 
При большой удаче можно увидеть и красав-
цев оленей – те всегда держатся насторо-
женно, не позволяя себе расслабляться. Еще 
более чутко реагируют на потенциальную 
опасность зайчишки – слишком много у них 
врагов в этих местах: волки, лисы, шакалы.

Цепочка мелких следов на влажном пе-
ске ведет от водопоя в заросли тугая. Ка-
жется, мальчик-с-пальчик пробежался тут 
босыми ножками. Знающий человек пора-
дуется возможной удаче: это следы дико-
браза, и если соблюдать предельную осто-

рожность, то можно будет полюбоваться и 
этим чрезвычайно осторожным животным. 
Следы приводят к норе, но лучше не под-
ходить совсем близко. У логова дикобра-
за может существовать до десяти запасных 
выходов, и совсем не факт, что обладатель 
острых колючек дважды воспользуется од-
ной и той же «дверью».

Смелых пятен в общую картину добавля-
ет раскраска пернатых обитателей заповед-
ника. Белая стрела на голубом фоне – гуси-
ный клин, залетевший на стоянку перед дол-
гим путешествием на юг. Пестрым фазанам 
нет нужды собираться в дальний путь – зи-
мовать они будут здесь же, на реке. А вот 
серые цапли и чернохвостые аисты, поль-
зуясь погожими днями, активно кормятся на 
отмелях, набираются сил перед перелетом.

***
Не менее разнообразен и животный мир 

Бадхызского заповедника. Если пользовать-
ся ненаучной классификацией, то ползаю-
щие здесь представлены различными ви-
дами ящериц, варанами, змеями, среди ко-
торых самые опасные из пресмыкающих-
ся – эфа, среднеазиатская кобра и гюрза. 
Из представителей крылатых здесь обита-
ют черный гриф, белоголовый сип, бало-
бан, сокол-шахин, жаворонки, сорокопуты, 
хохлатые удоды. Земная поверхность – во-
тчина различных видов ежей, сусликов, по-
левых мышей, лисиц, степных кошек, поло-
сатых гиен, волков. От промысловой охоты 
в заповеднике спасаются кабаны, дикие ба-
раны, или архары, джейраны и, конечно же, 
гордость заповедника, жемчужина фауны 
Бадхыза – куланы.

Кулан – единственный представитель не-
парнокопытных, сохранившийся в диком ви-
де в северной Евразии, единственный вы-
живший родственник диких ослов и лоша-
дей, которые когда-то населяли обширные 
открытые пространства этого континента. 
Благодаря предпринятым мерам по сохра-
нению и увеличению поголовья, в Бадхызе 
сейчас обитает несколько тысяч куланов. 

Роберт КОЗУБОВ
Фото автора

per. The winged living there include black vul-
ture, griffon, saker falcon, shahin falcon, larks, 
shrikes, crested hoopoes. The Earth’s surface is 
the patrimony of various species of hedgehogs, 
ground squirrels, field mice, foxes, steppe cats, 
striped hyenas, wolves. The Reserve is home to 
wild boars, wild sheep, wild ram, gazelle, and, 
of course, koulan - the pride of the reserve, the 
pearl of the Badkhyz fauna.

Koulan is the only representative of the odd-
toed ungulates preserved in their original form 
in northern Eurasia, the only surviving relative 
of wild donkeys and horses that once inhabited 
the vast open spaces of this continent. Thanks 
to the measures taken to preserve and increase 
the number of livestock, several thousand kou-
lans now live in the Badkhyz Reserve.

Robert KOZUBOV
Photo by the author
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