


СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT
№ 3-4 (156-157) 2018

СТР. / PAGE ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE4

СТР. / PAGE ПОЛИТИКА / POLITICS22

СТР. / PAGE ЭКОНОМИКА / ECONOMY36

СТР. / PAGE ОБЩЕСТВО / SOCIETY48

СТР. / PAGE СОДРУЖЕСТВО / COMMONWEALTH60

СТР. / PAGE НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ / THE GREAT SILK  ROAD HERITAGE74

СТР. / PAGE КУЛЬТУРА / CULTURE90

СТР. / PAGE ТРАДИЦИИ / TRADITION98

СТР. / PAGE СПОРТ / SPORT

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ И ВРЕМЕН Новые маршруты на карте Великого Шелкового    пути ХХI века – Олег ЛУКИН
CROSSING ROADS AND TIME New routes on the Great Silk Road map of XXI century –     Oleg LUKIN

ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР Избран новый состав Меджлиса Туркменистана –       Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
CREDIBLE ELECTIONS New members of Mejlis elected in Turkmenistan –       Mikhail PEREPLESNIN

ПРИМЕТЫ ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН С новыми надеждами на лучшее встретил мир      международный праздник Новруз – Ахметджан НУРЫЕВ
SIGNS OF GOOD CHANGES The world celebrated International Day of Nowruz with new     hopes for the better – Ahmetdzan NURIEV

БЕЛОРУССКИЕ МОТИВЫ Растет интенсивность гуманитарного диалога между двумя    странами – Марал КАДЖАРОВА
BELARUSIAN MOTIFS Two countries intensify the dialogue in the humanitarian sphere –     Maral KADZHAROVA

ТАМ, ГДЕ ТЕКЛА РЕКА Парфянская крепость Игды-кала в фокусе научного поиска –     Руслан МУРАДОВ
WHERE THE RIVER ONCE RUN Parthian fortress of Ygdy-Gala in the focus of scientifi c     research – Ruslan MURADOV

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ Музыка Нуры Халмамедова прозвучала в стенах Московской    консерватории – Владимир КОВАЛЕВСКИЙ
BACK TO THE ROOTS Nury Khalmamedov’s music performed at the Moscow Conservatory –     Vladimir KOVALEVSKY

МУЗЫКА – ЧЕРЕЗ ВЕКА Искусство, которое нас объединяет – Марал КАДЖАРОВА
MUSIC THROUGH THE CENTURIES The art that brings us together – Maral KADZHAROVA

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ ВЫСОТА Туркменские спортсмены завоевали медали на престижных    международных соревнованиях – Юсуп ДЖАФАРОВ
PARALYMPIC ACHIEVEMENTS Turkmen athletes win medals at prestigious international     competitions – Yusup DZHAFAROV

В АВАНГАГРДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Союзу промышленников и       предпринимателей Туркменистана исполнилось десять лет – Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
IN THE FOREFRONT OF ECONOMIC DEVELOPMENT The Union of Industrialists and      Entrepreneurs of Turkmenistan celebrates 10th anniversary – Alexey TIKHORETSKIY

112



№ 3-4 (156-157) 2018

4
№ 3-4 (156-157) 2018

5

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ДОРОГ И ВРЕМЕН
НОВЫЕ МАРШРУТЫ НА КАРТЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ ХХI ВЕКА 

NEW ROUTES ON THE GREAT SILK ROAD MAP OF XXI CENTURY

CROSSING ROADS AND TIME
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ному сначала в Серхетабадском этрапе Тур-
кменистана, а затем в афганском Герате, 
дали старт сразу нескольким крупным ин-
фраструктурным проектам международно-
го значения. 

Таким образом, дата 23 февраля уже 
вписана в историю как день начала стро-
ительства афганского участка газопрово-
да Туркменистан – Афганистан – Пакистан 
– Индия (ТАПИ), закладки линий электропе-
редачи и оптико-волоконной связи по мар-
шруту Туркменистан – Афганистан – Пакис-
тан (ТАП), а также ввода в эксплуатацию же-
лезной дороги Серхетабат (Туркменистан) – 
Тургунди (Афганистан), являющейся частью 
международного маршрута, который свяжет 
ряд стран Евразийского континента. 

Символично, что эти проекты пришлись 
на 2018 год, который проходит под девизом 
«Туркменистан – сердце Великого Шелко-
вого пути». И именно сейчас древний мар-

tance, first in Serhetabat district of Turkmeni-
stan and then in the Afghan province of Herat.

In fact, February 23 has been engraved in 
the history as the beginning of construction of 
the Afghan section of the Turkmenistan – Af-
ghanistan – Pakistan – India (TAPI) gas pipe-
line, construction of the power transmission and 
fiber-optic communication lines along the Turk-
menistan – Afghanistan – Pakistan (TAP) route 
and commissioning of the Serhetabat (Turk-
menistan) – Turgundi (Afghanistan) railroad as 
part of the international route connecting a num-
ber of countries of the Eurasian continent.

It is symbolic that these projects started in 
the year of 2018 under the motto “Turkmen-
istan is the heart of the Great Silk Road.” It 
is these days that the ancient route that once 
ran through the Turkmen land is being revived 
in new projects with the view of strengthen-
ing the trade and economic ties between 
countries.

On 23 February 2018, the Turk-
men-Afghan border near Ser-
hetabat settlement, formerly known 

as Kushka, attracted considerable internation-
al attention, which it had not enjoyed for quite a 
while. Strictly speaking, the international press 
has recently covered Afghanistan mostly in re-
lation to the terrorist challenges and threats. 
However, on that day, hundreds of foreign busi-
nessmen, diplomats, representatives of inter-
national organizations, general public, govern-
ment officials and journalists gathered at this 
place on a festive occasion.

Hundreds of guests watched President of 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, 
President of Afghanistan Mohammad Ashraf 
Ghani, Prime Minister of Pakistan Shahid Kh-
aqan Abbasi and Minister of State for External 
Affairs of India Mobashar Jawed Akbar giving 
a start by teleconference to several large-scale 
infrastructure projects of international impor-

Давно туркмено-афганская грани-
ца в районе населенного пункта 
Серхетабада, ранее известного 

как Кушка, не привлекала столь пристально-
го мирового внимания, как 23 февраля 2018 
года. Ведь в последнее время Афганистан 
в международных лентах новостей упоми-
нается по большей части в связи с терро-
ристическими вызовами и угрозами. Однако 
в тот день здесь собрались сотни зарубеж-
ных бизнесменов, дипломатов, представи-
телей международных организаций, обще-
ственных и государственных деятелей, жур-
налистов по очень торжественному поводу. 

В присутствии сотен гостей президен-
ты Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медов и Афганистана Мохаммад Ашраф 
Гани, а также премьер-министр Пакиста-
на Шахид Хакан Аббаси и государственный 
министр иностранных дел Индии Мобашар 
Джавед Акбар по телемосту, организован-
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шрут, пролегавший также и по туркменской 
земле, возрождается в новых проектах, на-
целенных на укрепление торгово-экономи-
ческих связей между государствами.

Что немаловажно, до недавнего време-
ни многие эксперты, бизнесмены считали 
нереальным осуществление по территории 
Афганистана таких крупных проектов, как 
газопровод, железная дорога, ЛЭП, опти-
ко-волоконная линия связи. Однако реаль-
ность оказалась смелее прогнозов, оценок и 
предположений аналитиков. Тут уместно на-
помнить, что при строительстве только газо-
провода ТАПИ на территории Афганистана 
будет дополнительно создано более деся-
ти тысяч рабочих мест. А если учесть реа-
лизацию проектов ЛЭП, оптико-волоконной 
линии связи, потребность в рабочих руках 
еще более увеличится. 

Трубопровод протянется от туркменского 
месторождения Галкыныш через Афганис-
тан и Пакистан до границы с Индией. Между 
тем на территорию Афганистана приходит-
ся самый протяженный отрезок газопрово-
да – примерно 770 километров. Напомним, 
строительство туркменского участка ТАПИ 
началось в декабре 2015 года. После пол-
ной сдачи в эксплуатацию по этой энерго-
магистрали общей протяженностью 1840 ки-
лометров будет ежегодно поставляться 33 
миллиарда кубометров туркменского при-
родного газа, из которых 16 процентов бу-
дет получать Афганистан, по 42 процента 
придется на Индию и Пакистан. 

Как известно, газовые компании стран-
участниц проекта ТАПИ – ГК «Туркмен-
газ», Афганская газовая корпорация, паки-
станская «Inter State Gas Systems (Private) 
Limited» и индийская «GAIL» – являются 
участниками международного консорциу-
ма «TAPI pipeline company ltd» по строитель-
ству и эксплуатации трубопровода. Причем 
«Туркменгаз» является лидером этого кон-
сорциума, взяв на себя функции основного 
финансиста и управленца проектом. Пред-
полагается, что к концу 2019 года строитель-
ство трубопровода ТАПИ будет завершено 
и затем начнутся поставки первого газа. Как 

Interestingly, many experts and business-
men hesitated to believe until recently that it 
would be possible to implement large-scale 
projects on construction of a gas pipeline, a 
railway, power transmission and fiber-optic 
communication lines in Afghanistan. However, 
the reality proved to be bolder than forecasts, 
estimates and assumptions of analysts. One 
has only to recall that construction of the TAPI 
gas pipeline will create more than ten thousand 
jobs in Afghanistan alone. Moreover, the need 
for workforce will increase even more given the 
projects on construction of the power transmis-
sion and fiber-optic communication lines.

The pipeline will run from the Turkmen field 
of Galkynysh through Afghanistan and Paki-
stan to the Indian border. Meanwhile, Afghan-
istan will have the longest stretch of the gas 
pipeline totaling approximately 770 kilome-
ters. It should be recalled that construction of 
the Turkmen section of TAPI began in Decem-
ber 2015. Upon completion, the 1,840 km long 
pipeline will be used to export 33 billion cubic 

meters of Turkmen natural gas, of which Af-
ghanistan will have 16 percent, while India and 
Pakistan will have 42 percent each.

As is known, the international consortium 
“TAPI Pipeline Company Ltd” for construction 
and operation of the pipeline consists of the gas 
companies from the TAPI project participating 
countries, such as State Company Turkmen-
gas, the Afghan Gas Corporation, Pakistani In-
ter State Gas Systems (Private) Limited and In-
dian GAIL. Being the consortium leader, Turk-
mengas assumed the functions of main financi-
er and project manager. It is expected that con-
struction the TAPI pipeline will be completed by 
the end of 2019 and the first gas deliveries will 
begin. It is also expected that international de-
velopment banks will be the primary source of 
investments and insurance guarantees on loans 
for the TAPI project, while international credit in-
stitutions and commercial banks stand ready to 
provide the remaining funds. 

Specifying the economic benefits of this 
project, one should talk about each of the TAPI 
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ожидается, основным источником инвести-
ций в проект ТАПИ станут международные 
банки развития, которые также предоста-
вят страховые гарантии по кредитам. Часть 
финансовых средств готовы предоставить 
мировые экспортно-кредитные агентства и 
коммерческие банки.

Если конкретизировать экономические 
выгоды от этого проекта, то следует гово-
рить о каждом из участников ТАПИ. В част-
ности, для Туркменистана, который реали-
зует государственную стратегию диверси-
фикации экспорта энергоносителей, это – 
выход на динамично растущий рынок сбыта 
природного газа в регионе Юго-Восточной 
Азии. В 2012–2016 годы «Туркменгаз» под-
писал соглашения купли-продажи природ-
ного газа с компаниями Афганистана, Па-
кистана и Индии.

В свою очередь Пакистан и Индия, как 
основные покупатели «голубого топлива» 
в рамках данного проекта, получат гаран-
тированный источник долгосрочных поста-
вок трубопроводного газа, что станет сти-
мулом для дальнейшего развития энерго-
емких отраслей национальных экономик 
этих стран. К тому же Афганистан и Пакис-
тан будут получать дополнительные дохо-
ды от транзита газа по территории своих 
стран до границы с Индией. К примеру, про-
ект ТАПИ обеспечит Афганистану ежегод-
ные поступления в бюджет в размере около 
1 млрд. долларов США только за счет тран-
зита природного газа. Кроме того, благода-
ря газопроводу ТАПИ будут созданы десят-
ки тысяч новых рабочих мест. Только в Аф-
ганистане в связи с данным проектом рабо-
ту получат более 12 тысяч граждан. 

Об очевидности экономической обосно-
ванности и возможности получения при-
были от участия в проекте ТАПИ говорит и 
тот факт, что весомую финансовую поддер-
жку оказывают международные банковские 
структуры и крупные промышленные ком-
пании. Так, в октябре 2016 года правитель-
ство Туркменистана подписало соглашение 
с Исламским банком развития (ИБР) на фи-
нансирование проекта строительства тур-

кменской части газопровода ТАПИ. На эти 
цели было предусмотрено выделение кре-
дита в размере 700 миллионов долларов 
США. А в конце ноября 2017 года Внешэко-
номбанк Туркменистана заключил финансо-
вое соглашение с Саудовским фондом раз-
вития для закупки газовых труб, предназ-
наченных для строительства туркменского 
участка газопровода ТАПИ. В том же меся-
це ГК «Туркменгаз» подписал с компанией 
«Global Pipe Company» договор на постав-
ку в 2018 году крупной партии трубной про-
дукции для строительства газопровода ТА-
ПИ на территории Туркменистана.

Примечательно и то, что благодаря реа-
лизации крупных инфраструктурных проек-
тов, среди которых важное место занимает 
проект ТАПИ, Афганистан способен прев-
ратиться из получателя экономической и 
финансовой помощи извне в полноправно-
го участника и партнера на мировом рын-
ке. Немаловажен и мощный синергетиче-
ский эффект, который активизируется бла-
годаря реализации проекта ТАПИ. Ведь не 
случайно день старта строительства аф-
ганского участка газопровода ТАПИ совпал 

participants. In particular, Turkmenistan, which 
is implementing the state strategy on diversi-
fication of energy exports, will be able to ac-
cess the fast growing natural gas market in the 
region of Southeast Asia. In 2012–2016, Turk-
mengas signed agreements on the purchase 
and sale of natural gas with companies from 
Afghanistan, Pakistan and India.

In turn, Pakistan and India, being the main 
buyers of natural gas in this project, will receive 
a secure source of long-term supplies of pipe-
line gas, thus incentivizing their national econo-
mies to develop further the energy-intensive in-
dustries. In addition, Afghanistan and Pakistan 
will receive additional revenues from transit of 
gas through their countries to the border with In-
dia. For example, the TAPI project will provide 
Afghanistan with the annual budget revenues of 
about 1 billion USD from transit of natural gas 
alone. In addition, tens of thousands of new jobs 
will be created thanks to the TAPI gas pipeline. 
More than 12 thousand people will get jobs in 
Afghanistan alone thanks to this project.

The economic feasibility and possibility of 
receiving profits from participation in the TA-
PI project are also evidenced by the fact that 

international financial institutions and large 
industrial companies render significant finan-
cial support. In October 2016, the govern-
ment of Turkmenistan signed an agreement 
with the Islamic Development Bank (IDB) 
to provide financing for construction of the 
Turkmen section of the TAPI gas pipeline. A 
loan worth 700 million USD was allocated for 
this purpose. At the end of November 2017, 
the State Bank for Foreign Economic Affairs 
of Turkmenistan signed a financial agree-
ment with the Saudi Development Fund for 
the purchase of gas pipes for construction 
of the Turkmen section of the TAPI gas pipe-
line. In the same month, Turkmengas signed 
an agreement with Global Pipe Company for 
supply of a large batch of pipe products in 
2018 for construction of the TAPI gas pipe-
line in Turkmenistan.

It is also noteworthy that owing to large-
scale infrastructure projects, where the TAPI 
project occupies an important place, Afghani-
stan will be able to turn from a recipient of for-
eign economic and financial assistance to a 
full-fledged participant and partner at the world 
market. A powerful synergistic effect activat-
ed by the implementation of the TAPI project 
is also important. It is not by chance that the 
start of construction of the Afghan section of 
the TAPI gas pipeline coincided with the cer-
emony launching the construction of the fiber 
optic communication line along the TAPI route, 
as well as the construction of the Turkmenistan 
– Afghanistan – Pakistan power transmission 
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с церемониями закладки оптико-волокон-
ной линии связи по маршруту ТАПИ, с нача-
лом строительства линии электропереда-
чи Туркменистан – Афганистан – Пакистан, 
и вводом в строй железной дороги Серхе-
табат (Туркменистан) – Тургунди (Афганис-
тан). Безусловно, каждый из этих проектов 
принесет дополнительные доходы в эконо-
мику Афганистана.

Кроме того, афганские власти уже сейчас 
запланировали строительство газотурбин-
ной электростанции на территории своей 
страны, которая будет вырабатывать элек-
троэнергию за счет использования «голу-
бого топлива», поступающего по газопро-
воду ТАПИ. Таким образом, для Афганис-
тана, истерзанного междоусобными война-
ми, проекты ТАПИ, линий электропередачи 
и связи могут внести весомый вклад в уста-
новление мира, стабильности и экономиче-
ского развития. «Это не только экономиче-
ский проект, но важнейшее политическое 
событие, – отметил на церемонии прези-

дент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани. 
– Строительство вдоль газопровода линий 
электропередачи, прокладка оптико-волок-
на и другая инфраструктура – все это прев-
ращает Афганистан в полноценный коридор 
связи между Центральной и Южной Азией». 

Об особой значимости проекта ТАПИ за-
явил и премьер-министр Пакистана Шахид 
Хакан Аббаси: «Это историческое событие, 
которое выводит связь между нашими стра-
нами на абсолютно новый уровень. Проект 
ТАПИ уже создает новые возможности для 
сотрудничества. И что особенно важно для 
Пакистана, данный газопровод позволит 
покрыть до 10 процентов нашего энергопо-
требления. А с учетом того, что наше насе-
ление уже составляет 270 миллионов, эта 
цифра будет только расти».

– Газопровод ТАПИ является важным 
проектом и для индийской экономики. Он 
не только соединяет страны, но и создает 
новые перспективы с учетом имеющихся в 
регионе возможностей. Таким образом, ТА-

line and the commissioning of the Serhetabat 
(Turkmenistan) – Turgundi (Afghanistan) rail-
road. Each of these projects will surely gen-
erate additional revenues for Afghanistan’s 
economy.

Other than that, the Afghan authorities have 
planned for construction of a gas turbine power 
plant in their country that will produce electric-
ity using natural gas supplied through the TA-
PI gas pipeline. So, the TAPI project and the 
projects on construction of the power trans-
mission and communication lines can make a 
significant contribution to the establishment of 
peace, stability and economic development in 
Afghanistan that has been torn apart by intes-
tine wars. “This is not only an economic project 
but a very important political event,” Afghan 
President Mohammad Ashraf Ghani said at the 
ceremony. “Construction of the power trans-
mission lines and fiber optics along the pipe-
line and other infrastructure – all this makes Af-
ghanistan a full-fledged corridor between the 
Central and South Asia.” 

Prime Minister of Pakistan Shahid Khaqan 
Abbasi also noted the special importance of 
the TAPI project. “This is a historic event that 
takes the relations between our countries to 
an entirely new level. The TAPI project has al-
ready opened up new opportunities for cooper-
ation. What is especially important for Pakistan 
is that this gas pipeline will make it possible to 
meet up to 10 percent of our energy needs. 
Given that our population is already 270 mil-
lion, this figure will only increase.” 

“The TAPI gas pipeline is an important pro-
ject for the Indian economy. It not only connects 
countries but also creates new prospects, tak-
ing into account the opportunities available in 
the region. Thus, TAPI is a new page in history,” 
Indian Minister of State for External Affairs of In-
dia Mobashar Jawed Akbar said.

“Turkmenistan with its huge natural gas re-
serves is doing a lot to diversify exports of nat-
ural gas and create a multi-vector system for 
transportation of energy resources to the world 
markets,” President Gurbanguly Berdimu-
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ПИ – это новая страница в истории, – отме-
тил государственный министр иностранных 
дел Индии Мобашар Джавед Акбар.

– Туркменистан, обладая колоссальны-
ми запасами природного газа, проводит мас-
штабную работу по диверсификации экспорта 
«голубого топлива», созданию многовектор-
ной системы транспортировки энергоресур-
сов на мировые рынки, – подчеркнул Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая 
на церемонии по случаю старта строитель-
ства афганского участка газопровода ТАПИ. 

Здесь уместно отметить, что существу-
ющие в настоящее время в Туркменистане 
магистральные газопроводы рассчитаны 
на долгосрочные поставки природного газа, 
обеспечивают условия выполнения между-
народных соглашений по поставкам природ-
ного газа на мировые рынки. В числе глав-
ных экспортных газопроводов, существую-
щих на территории Туркменистана, – газо-
провод Туркменистан – Узбекистан – Казах-
стан – Китай, система газопроводов для по-

ставок газа в северном направлении – через 
Узбекистан, Казахстан в Россию и далее в 
европейский регион. Кроме того, газопрово-
ды Корпедже – Курткуи и Довлетабад – Се-
рахс – Хангеран обеспечивают возможности 
поставок «голубого топлива» в Иран. В пер-
спективе рассматриваются варианты тран-
спортировки туркменского газа в страны Ев-
ропы, и в этом плане обсуждается проект 
строительства Транскаспийского газопро-
вода по дну Каспия с подключением к сис-
теме Южного газового коридора. 

В рамках торжеств были подписаны меж-
правительственные соглашения о линии 
электропередачи ТАП между правительст-
вами Туркменистана, Афганистана и Па-
кистана, а также генеральные условия со-
глашения с правительством принимающего 
государства по проекту газопровода ТАПИ.

Президент Гурбангулы Бердыухамедов 
также отметил, что строительством линии 
оптико-волоконной связи Туркменистан – 
Афганистан – Пакистан будет заниматься 

hamedov said at the ceremony marking the 
start of construction of the Afghan section of 
the TAPI gas pipeline.

It should be noted that Turkmenistan’s exist-
ing trunk gas pipelines are designed for long-
term natural gas supplies. They provide condi-
tions for implementation of international agree-
ments on supplying natural gas to the world 
markets. Among Turkmenistan’s major export 
gas pipelines are the Turkmenistan – Uzbek-
istan – Kazakhstan – China gas pipeline, the 
gas pipeline system for gas supplies both to the 
north through Uzbekistan, Kazakhstan to Rus-
sia and further to the European region. In ad-
dition, the Korpedzhe – Kurtkui and the Dovlet-
abad – Serakhs – Hangeran gas pipelines pro-
vide opportunities for natural gas supplies to 
Iran. Other options for transportation of Turk-
men gas to Europe are under consideration, 
and, in this regard, the project on construction 
of the Trans-Caspian gas pipeline along the 
Caspian seabed with connection to the South-
ern Gas Corridor system is being discussed.

As part of the celebrations, there were 
signed intergovernmental agreements on the 
TAP power transmission line between the gov-
ernments of Turkmenistan, Afghanistan and 
Pakistan, as well as the general terms of the 
Agreement with the host government on the 
TAPI gas pipeline project.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
also noted that construction of the fiber-op-
tic communication line Turkmenistan – Af-
ghanistan – Pakistan would be carried out by 
the Ministry of Communications of Turkmeni-
stan. An 814-km long fiber optic track will be 
laid from the Turkmen border through Afghan-
istan to Pakistan. After completion of this pro-
ject, Turkmenistan will play the role of an im-
portant information bridge between the coun-
tries of Europe and South-East Asia, Gurban-
guly Berdimuhamedov emphasized.

Cooperation between Turkmenistan and Af-
ghanistan in the energy sector is increasing. 
Construction of a 500 kW power transmission 
line between Turkmenistan and Afghanistan 
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Министерство связи Туркменистана. От тур-
кменской границы через Афганистан до Па-
кистана проляжет 814 километров оптико-
волоконной трассы. С полной реализаци-
ей данного проекта в перспективе Туркме-
нистан будет играть роль важного инфор-
мационного моста между странами Европы 
и Юго-Восточной Азии, подчеркнул Гурбан-
гулы Бердымухамедов.

Широкие масштабы обретает взаимодей-
ствие между Туркменистаном и Афганис-
таном в сфере энергетики. Стартовавшая 
в феврале прокладка ЛЭП Туркменистан – 
Афганистан – Пакистан мощностью 500 кВт, 
помимо снабжения электроэнергией объек-
тов вдоль маршрута газопровода ТАПИ, так-
же предоставит возможность экспортиро-
вать ее через Афганистан в Пакистан и дру-
гие государства Юго-Восточной Азии.

Строительство ЛЭП Туркменистан – Аф-
ганистан - Пакистан будет вести турецкая 
компания «Çalyk Holding A.Ş». Это предус-
мотрено соответствующим меморандумом 
о взаимопонимании, подписанным в нача-
ле февраля между Министерством энерге-
тики Туркменистана и турецкой компанией. 

Наращивание производства электроэ-
нергии и ее экспорта является приоритет-
ным направлением развития энергетической 
отрасли Туркменистана. В рамках реализа-
ции Концепции развития электроэнергети-
ческой отрасли на 2013–2020 годы уже по-
строено несколько газотурбинных электро-
станций. Это позволяет Туркменистану пол-
ностью обеспечивать себя электроэнергией 
и экспортировать ее в соседние государства 
– Афганистан и Иран.

Туркменистан придает большое значе-
ние активизации сотрудничества с Афганис-
таном и в транспортной сфере. Так, по вве-
денной в эксплуатацию 23 февраля желез-
ной дороге Серхетабат – Тургунди в тот же 
день в соседний Афганистан в провинцию 
Герат отправился первый железнодорожный 
состав с грузом: нефтепродуктами, продо-
вольственными и промышленными товара-
ми, строительными материалами, произве-
денными в Туркменистане.

Примечательно, что строительство но-
вой туркмено-афганской стальной трассы 
полностью взял на себя Туркменистан, ока-
зывающий афганскому народу всесторон-
нюю помощь. Эти вопросы были обсужде-
ны на состоявшейся в Ашхабаде в ноябре 
2017 года 7-й Конференции регионального 
экономического сотрудничества по Афга-
нистану. И уже к концу того же месяца тур-
кменские железнодорожники приступили к 
сооружению железной дороги до афганско-
го города Тургунди. 

Как заявил Гурбангулы Бердымухаме-
дов, с реализацией проекта строительст-
ва железной дороги Серхетабад – Тургун-
ди увеличилась пропускная способность 
станции, повысилось ее значение в това-

started in February. In addition to supplying 
electricity to the facilities along the TAPI gas 
pipeline route, it will also provide an opportu-
nity to export electricity through Afghanistan to 
Pakistan and other Southeast Asian countries.

According to the Memorandum of Under-
standing signed in early February by the Min-
istry of Energy of Turkmenistan and Turkish 
company Çalyk Holding A.Ş., the Turkmeni-
stan – Afghanistan – Pakistan power transmis-
sion line will be built by Çalyk Holding A.Ş. 

Increasing production of electricity and its 
exports is a priority for development of the en-
ergy sector of Turkmenistan. As part of the im-
plementation of the Concept of Development 
of the Power Engineering Industry for 2013–
2020, several gas turbine power plants have 

already been built. They allow Turkmenistan to 
fully meet the domestic demand for electricity 
and export it to the neighboring countries such 
as Afghanistan and Iran.

Turkmenistan attaches great importance 
to intensifying cooperation with Afghanistan 
in the transport sphere. For example, the first 
cargo train carrying oil products, food and in-
dustrial goods, construction materials pro-
duced in Turkmenistan went to the province of 
Herat in neighboring Afghanistan on February 
23, the very day the railroad Serhetabat – Tur-
gundi was put into operation.

It is noteworthy that construction of the new 
Turkmen-Afghan railway was carried out at 
Turkmenistan’s expense in tune with the coun-
try’s policy for all-round assistance to the Af-
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the international seaport of Turkmenbashi, this 
road will link Afghanistan across the sea with 
Azerbaijan, Georgia, Turkey and the European 
countries.

The Serhetabad – Turgundi railway will be-
come part of the Afghanistan – Turkmenistan – 
Azerbaijan – Georgia – Turkey (Lapis – Lazu-
li route) transport corridor that was established 
through the five-sided agreement signed at the 
RECCA VII forum in Ashgabat in November 
2017. The route will connect the Afghan city 
of Akin in the province of Faryab and the city 
of Turgundi in the province of Herat, the port 
city of Turkmenbashi in Turkmenistan, Baku in 
Azerbaijan, Tbilisi, Poti and Batumi in Georgia 
and the cities of Istanbul and Kars in Turkey 
with the further access to the European trans-
port system.

The logistic capacities for transit traffic 
through Turkmenistan have also increased 
following the commissioning of the Kerki – 
Ymamnazar (Turkmenistan) – Akin (Afghani-
stan) highway, which is the first stage of the 

ме RECCA VII в Ашхабаде в ноябре 2017 го-
да. Этот маршрут свяжет афганские горо-
да Акина в провинции Фарьяб и Тургунди в 
провинции Герат, портовый город Туркмен-
баши в Туркменистане, Баку в Азербайджа-
не, Тбилиси, Поти и Батуми в Грузии и горо-
да Стамбул, Карс в Турции с дальнейшим 
выходом на транспортную систему Европы.

Возможности логистики транзитных по-
токов через Туркменистан расширяются и с 
учетом введенной в строй магистрали Кер-
ки – Ымамназар (Туркменистан) – Акина 
(Афганистан) – первой очереди Азиатско-
го международного транспортного коридо-
ра, который в перспективе продолжится до 
Таджикистана с выходом на Китай и другие 
страны. Возрождающая Великий Шелковый 
путь и призванная наращивать транспортно-
транзитный пропускной потенциал Туркме-
нистана, эта дорога станет важным связую-
щим звеном по направлению Европа – Азия 
– Тихий океан – Южная Азия. Ее эксплуата-
ция будет способствовать укреплению тор-

ghan people. These issues were discussed at 
the Seventh Regional Economic Cooperation 
Conference on Afghanistan in Ashgabat in No-
vember 2017. By the end of the same month, 
Turkmen railway workers started building a 
railway to the Afghan city of Turgundi.

According to Gurbanguly Berdimuhamedov, 
following the implementation of the project on 
construction of the Serhetabat – Turgundi rail-
road, the throughput capacity of the station has 
increased along with its share in Afghanistan’s 
trade turnover. There opened opportunities to 
export Afghan products to the world markets 
and import foreign goods in a short and opti-
mal way.

“When neighboring Afghanistan gets an ac-
cess to the countries of the Asia Pacific Re-
gion, it will have necessary conditions for 
transformation into an important link of interna-
tional transport corridors passing through Cen-
tral Asia along the North – South and East – 
West corridors, the President of Turkmenistan 
said. By connecting the fraternal country to 

рообороте Афганистана, открылась воз-
можность вывода афганской продукции на 
международные рынки, а также поставок в 
страну импортных товаров коротким и оп-
тимальным путем.

– С выходом соседнего Афганистана на 
государства АТР будут созданы необходи-
мые условия для его превращения в зна-
чимое звено международных транспорт-
ных коридоров, проходящих по территории 
Центральной Азии по направлениям Север 
– Юг и Восток – Запад, – сказал Президент 
Туркменистана. – Соединив братскую стра-
ну с международным морским портом Тур-
кменбаши, эта дорога предоставит ей воз-
можность выхода через море на Азербайд-
жан, Грузию, Турцию и государства Европы.

Железнодорожная ветка Серхетабад – 
Тургунди станет частью транспортного ко-
ридора Афганистан – Туркменистан – Азер-
байджан – Грузия – Турция (маршрут Lapis 
– Lazuli), пятистороннее соглашение о со-
здании которого было подписано на фору-
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гово-экономического сотрудничества с госу-
дарствами региона.

Немаловажную роль в успешном функ-
ционировании транспортных транзитных 
коридоров играют мосты. Так, только за 
2009-2016 годы были введены в строй че-
рез реку Амударью современные автомо-
бильные мосты Керки – Керкичи, Сейди – 
Эльджик, железнодорожный мост Керки – 
Керкичи. В 2017 году транспортные коридо-
ры через Амударью, протекающую по Ле-
бапскому велаяту на протяжении 830 кило-
метров, пополнились двумя новыми моста-
ми – для железнодорожного и автомобиль-
ного движения.

На церемонии их открытия глава Тур-
кменского государства отметил, что зна-
чение таких сооружений, как мосты через 
Амударью, трудно переоценить. Они откры-
вают прямой выход грузопотоков из госу-
дарств Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Южной Азии к Каспийскому морю и далее – 
в Черноморский и Средиземноморский ре-

Asian International Transport Corridor. It will 
continue to Tajikistan, China and other coun-
tries in the future. This road will become an 
important link along Europe – Asia-Pacific – 
South Asia. It aims to revive the Great Silk 
Road and the transit capacity of Turkmeni-
stan. This road will contribute to the strength-
ening of trade and economic cooperation with 
the regional countries. 

Bridges play an important role in the suc-
cessful functioning of transport transit corri-
dors. In fact, in the period of 2009–2016, the 
modern automobile bridges Kerki – Kerkichi, 
Seydi – Eljik, the railway bridge Kerki – Ker-
kichi across Amu Darya river were put into op-
eration. In 2017, two new rail and road bridges 
were added to the existing infrastructure along 
the traffic transport corridors across Amu Dar-
ya river that is flowing through Lebap province 
for 830 kilometers.

At the opening ceremony, the President of 
Turkmenistan noted that it is difficult to overes-
timate the importance of bridges across Amu 

гионы, страны Европы, Закавказья, Ближне-
го и Среднего Востока.

Что касается развития автодорожной ин-
фраструктуры, то в этой области Туркменис-
тан ориентируется на инновационные техно-
логии и передовой мировой опыт. Вводят-
ся в эксплуатацию современные магистра-
ли, планируется строительство высокоско-
ростных автомобильных дорог (автобанов). 
Так, новая трасса Ашхабад – Туркменбаши 
возьмет начало с 24-го километра автодоро-
ги Ашхабад – Дашогуз и завершится в горо-
де Туркменбаши. На трассе первого в Турк-
менистане автобана будет построено около 
60 больших и малых мостов и свыше 70 под-
земных переходов, в том числе мосты че-
рез железную дорогу и Каракумский канал.

Прокладка трассы Ашхабад – Туркменба-
ши даст возможность повысить качество ло-
гистических услуг, расширить международ-
ную транзитно-транспортную инфраструкту-
ру, увеличить торговый оборот с соседними 
странами, объемы экспорта и транзита то-
варов с учетом возможностей Туркменба-
шинского международного морского порта.

Таким образом, Туркменистан последо-
вательно интегрируется в мировую транс-
портную систему, поэтапно расширяет ин-
фраструктуру по линии главных магистра-
лей в направлениях Восток – Запад и Се-
вер – Юг. В этом плане одним из значимых 
проектов, реализованных в данной сфе-
ре, стало создание такого важнейшего зве-
на транспортного коридора Север – Юг, как 
транснациональная железнодорожная ма-
гистраль Казахстан – Туркменистан – Иран. 

Формирование важнейших логистических 
коридоров по этим векторам имеет большое 
значение в контексте возрождения в новом 
качестве Великого Шелкового пути и соеди-
нения двух мировых экономических полюсов 
Евразии. В перспективе это даст возможность 
подключения к международной транспортной 
системе в южном и восточном направлениях 
с выходом на Китай, Индию, Пакистан, стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Darya. They open a direct access for goods 
from the countries of the Asia-Pacific region, 
South Asia to the Caspian Sea and further to 
the Black Sea and Mediterranean regions, the 
countries of Europe, the Caucasus and the 
Middle East.

As for development of road infrastructure, 
Turkmenistan is guided by innovative technol-
ogies and best international practices. Mod-
ern highways are being put into operation, 
and construction of highways (autobahns) is 
planned. In fact, the new Ashgabat – Turkmen-
bashi highway will originate from the 24th kilo-
meter of the Ashgabat – Dashoguz highway 
and finish in the city of Turkmenbashi. About 
60 large and small bridges and over 70 under-
ground crossings, including bridges across the 
railway and the Karakum Canal, will be built 
along Turkmenistan’s first highway.

Construction of the Ashgabat – Turkmen-
bashi highway will provide an opportunity to 
improve quality of logistic services, expand the 
international transit and transport infrastruc-
ture, increase trade with neighboring coun-
tries, exports and transit of goods, taking into 
account the capacity of the Turkmenbashi In-
ternational Sea Port.

Obviously, Turkmenistan is consistently in-
tegrating into the world transport system and 
gradually enlarging its infrastructure along the 
main routes in East-West and North-South di-
rections. In this regard, the transnational rail-
way Kazakhstan – Turkmenistan – Iran, which 
is an important link of the North-South trans-
port corridor, was one of the most significant 
projects implemented in this sphere.

Establishment of major logistic corridors 
along these routes is of great importance in 
the context of reviving the Great Silk Road in 
its new capacity and combining two world eco-
nomic poles of Eurasia. In the future, this will 
provide an opportunity to get connected to the 
international transport system in the south-
ern and eastern directions with access to Chi-
na, India, Pakistan and the countries of the 
Asia-Pacific region.

Oleg LUKIN
Economic Observer
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ВЫБОР
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NEW MEMBERS OF MEJLIS ELECTED IN TURKMENISTAN
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Важнейшим внутриполитическим со-
бытием года в Туркменистане ста-
ло проведение выборов депутатов 

Меджлиса (парламента) шестого созыва. 
к началу марта в стране завершилась ре-
гистрация кандидатов в депутаты. Всего в 
депутаты национального парламента было 
выдвинуто 284 кандидата. Как отмечали на-
циональные и международные наблюдате-
ли, все кандидаты выдвигались на свобод-
ной и равноправной основе, а сама проце-
дура выдвижения и регистрации носила от-
крытый характер с соблюдением требова-
ний национального законодательства.

Предвыборная агитация продолжалась 
вплоть до 23 марта 2018 года. В соответст-
вии с Избирательным кодексом Туркменис-
тана политическим партиям, общественным 
объединениям, гражданам Туркменистана, 
претендентам, их доверенным лицам, ини-
циативным группам обеспечивалось сво-
бодное проведение агитации, а кандидатам 
были гарантированы равные условия досту-
па к средствам массовой информации.

The election of members of the Mejlis 
(parliament) of Turkmenistan of the 
sixth convocation was the most im-

portant political event of the year at the nation-
al level. The registration of candidates to the 
national parliament finished by early March. 
The final number of candidates totaled 284. 
According to the national and international ob-
servers, the nomination of all candidates was 
conducted in the atmosphere of openness and 
on an equal basis, and the procedure for nom-
ination and registration was transparent as re-
quired by the national legislation.

The election campaign continued until 23 
March 2018. Under the Electoral Code of Turk-
menistan, political parties, public associations, 
citizens of Turkmenistan, candidates and their 
proxies as well as action group were able to 
campaign in an open manner, while the can-
didates enjoyed equal access to the mass 
media.

In the election campaign, 284 candidates 
nominated by political parties, such as the 
Democratic Party, the Agrarian Party and the 

К дню проведения выборов на 125 депу-
татских мандатов претендовало 284 кан-
дидата, выдвинутых политическими пар-
тиями – Демократической партией, Аграр-
ной партией и Партией промышленников 
и предпринимателей, – а также группами 
граждан.

25 марта по данным Центральной комис-
сии по выборам и проведению референду-
мов в Туркменистане, в установленное для 
голосования время – в 7 утра – на террито-
рии избирательных округов были одновре-
менно открыты все избирательные участки.

На 9 часов местного времени в выбо-
рах депутатов Меджлиса приняло участие 
24,04 процента от общего числа избирате-
лей. Всего в Туркменистане было зареги-
стрировано более 3,2 миллиона избирате-
лей. Мониторинг выборного процесса на ме-
стах осуществляли международные и наци-
ональные наблюдатели. 

Рано утром 25 марта проголосовал на 
выборах депутатов Меджлиса (парламента) 
Туркменистана Президент Гурбангулы Бер-

Party of Industrialists and Entrepreneurs, as 
well as by the groups of citizens contested 125 
seats in the national parliament.

On March 25, according to the Central 
Commission for Elections and Referenda in 
Turkmenistan, all polling stations in the rele-
vant constituencies opened simultaneously at 
7 am.

By 9 am, 24.04 percent of the total num-
ber of voters cast their vote in the parliamenta-
ry elections. More than 3.2 million voters were 
registered in Turkmenistan. The international 
and national observers monitored the conduct 
of elections in the field.

Early in the morning on March 25, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov voted in elec-
tions to the Mejlis (Parliament) of Turkmeni-
stan. Holding his ballot paper, the head of state 
stressed that the parliamentary seats are con-
tested by the people who are devoted to their 
work and who enjoy great respect among their 
fellow countrymen. The President of Turkmen-
istan noted the competitiveness of the election 
of members of the Mejlis, in which two or even 
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дымухамедов. Получив бюллетень для го-
лосования, глава государства подчеркнул, 
что за право стать депутатом парламента 
борются самые достойные люди, предан-
ные своему делу, пользующиеся огромным 
уважением среди своих земляков. Как отме-
тил Президент страны, выборы депутатов 
Меджлиса проходят на конкурентной осно-
ве, кандидатами выдвинуты по два, а то и по 
три человека, что является свидетельством 
проведения выборов на широкой альтерна-
тивной основе.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил 
удовлетворение тем, как прошла подготов-
ка к выборам. По словам главы государст-
ва, предвыборная работа была проведена 
организованно, для голосования на выбо-
рах удалось создать все необходимые ус-
ловия. В нынешних выборах самое актив-
ное участие приняли три политические пар-
тии, что свидетельствует о развитии демо-
кратических принципов в стране, активиза-
ции многопартийных отношений.

Глава государства пожелал каждому кан-
дидату успехов, членам избирательных ко-
миссий – достойного проведения важнейше-
го общественно-политического мероприя-
тия, народу страны – счастливой и благопо-
лучной жизни. После этого Президент Гур-
бангулы Бердымухамедов прошел в кабинку 
для голосования и реализовал свое консти-
туционное право, отдав свой голос кандида-
ту, которого посчитал наиболее достойным.

Уже к 12 часам местного времени по 
данным Центральной комиссии по выбо-
рам и проведению референдумов в выбо-
рах приняли участие более 54 процентов 
избирателей. Таким образом, как сообщили 
в Центризбиркоме, выборы были признаны 
состоявшимися.

Проведение выборов в Меджлис было 
организовано не только на территории Тур-
кменистана, но и во многих пунктах за пре-
делами страны, где проживают компактные 
группы туркменских граждан. По данным 
Центризбиркома на нынешних выборах бы-
ло зарегистрировано около 18 тысяч изби-
рателей за пределами Туркменистана. Зна-

three candidates contesting the parliamenta-
ry seats. This is evidence of the fact that elec-
tions are held on a broad alternative basis.

Gurbanguly Berdimuhamedov expressed 
satisfaction with preparations for the parlia-
mentary elections. According to the head of 
state, the election campaign was held in an 
orderly manner, and all necessary conditions 
for voting were ensured. Three political par-
ties took the most active part in the elections. 
This fact confirms the development of the dem-
ocratic principles in the country and intensifica-
tion of the multi-party relations.

The President of Turkmenistan wished 
every success to all the candidates, the suc-
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чительная их часть пришлась на различные 
регионы Российской Федерации. 

Так, на избирательном участке № 1 при 
Посольстве Туркменистана в Российской 
Федерации прошел организованный про-
цесс голосования на выборах депутатов 
Меджлиса (парламента) шестого созыва. 
Для участия в голосовании были приглаше-
ны все граждане Туркменистана, достигшие 
18 лет, постоянно или временно проживаю-
щие в Центральном регионе России.

На избирательном участке в Москве бы-
ла создана торжественная обстановка. От-
мечался высокий уровень активности изби-
рателей, значительную часть которых соста-
вили туркменские студенты, обучающиеся в 
вузах Московского региона. Организаторами 
проведения выборов в Москве были созда-
ны все необходимые условия для того, что-
бы граждане Туркменистана могли реализо-
вать свое конституционное право.

Наблюдатели повсеместно отмечали вы-
сокий уровень активности участников голо-

cessful conduct of the most important social 
and political event to members of the election 
commissions and a happy and prosperous life 
to the people of the country. Then, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov proceeded to 
the voting booth and exercised his constitution-
al right, giving his vote to a candidate that he 
considered most trustworthy.

According to the Central Commission for 
Elections and Referenda, over 54 percent 
of voters took part in the elections by noon-
time. So, according to the Central Election 
Commission, the elections were declared 
valid.

The election of members of the Mejlis was 
held not only in Turkmenistan but also outside 
the country, in places where groups of Turk-
men citizens reside compactly. According to 
the Central Election Commission, about 18000 
voters were registered outside Turkmenistan 
for the parliamentary elections. A significant 
part of them resides in different regions of the 
Russian Federation.

сования. По данным Центральной комис-
сии по выборам и проведению референду-
мов в Туркменистане на 19 часов ашхабад-
ского времени в выборах депутатов Мед-
жлиса приняли участие 91,69 процента от 
общего числа избирателей. На избиратель-
ных участках за рубежом проголосовало бо-
лее 16 тысяч человек.

Миссии наблюдателей от СНГ и Шанхай-
ской организации сотрудничества высоко 
оценили организацию и проведение выбо-
ров в Меджлис (парламент) Туркменистана, 
прошедших 25 марта.

В Ашхабаде на пресс-конференции, по-
священной итогам выборов, главы и чле-
ны миссий отметили, что выборы в Туркме-
нистане прошли организованно, на альтер-
нативной основе, в условиях открытости и 
гласности, при высокой явке избирателей. 
По мнению выступавших, заключения и вы-
воды миссии основаны на анализе нацио-
нального избирательного законодательства, 
непосредственных наблюдениях и факти-

For example, voting for the candidates to 
the Mejlis (parliament) of the sixth convo-
cation was held in an organized manner at 
polling station No.1 at the Embassy of Turk-
menistan in the Russian Federation. All cit-
izens of Turkmenistan over 18 years of age 
who permanently or temporarily reside in 
the central region of Russia were invited to 
vote. 

Voting at the Moscow polling station was 
conducted in an official atmosphere. A high 
voter turnout was reported. Turkmen students 
studying at the higher education establish-
ments in the Moscow region made a significant 
part of voters. The organizers of the polling in 
Moscow created all necessary conditions for 
the citizens of Turkmenistan to exercise their 
constitutional right.

Observers monitoring the elections at the 
polling stations noted the high voter turnout. 
According to the Central Commission for Elec-
tions and Referenda in Turkmenistan, 91.69 
percent of the total number of voters cast their 
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ческом материале, собранном за время на-
хождения членов миссий в Туркменистане.

Международные наблюдатели подчерк-
нули, что выборы в Туркменистане соответ-
ствуют общепризнанным международным 
нормам в области проведения демократи-
ческих выборов.

Центральная избирательная комиссия 
по проведению выборов и референдумов 
в Туркменистане после подведения окон-
чательного подсчета голосов провела бри-
финг, на котором были оглашены предвари-
тельные итоги выборов депутатов Меджли-
са. В ходе брифинга председатель Центриз-
биркома Туркменистана отметил, что в голо-
совании из 3 миллионов 291 тысячи 312 из-
бирателей приняло участие 3 миллиона 17 
тысяч 801 человек, что составило 91,69 про-
цента избирателей.

Для избирателей, которые не смогли на-
ходиться в день выборов по месту житель-
ства, с 15 по 24 марта 2018 года была предо-
ставлена возможность досрочного голосо-

ballots in the parliamentary elections by 19:00 
Ashgabat time. Over 16,000 people voted at 
the polling stations abroad.

The missions of observers from the CIS 
and the Shanghai Cooperation Organization 
highly rated the organization and conduct of 
the election of members of the Mejlis (Parlia-
ment) of Turkmenistan on March 25.

Commenting on the results of elections at 
the press conference in Ashgabat, the heads 
and members of the observer missions noted 
that the parliamentary elections in Turkmeni-
stan were competitive and held in an open and 
transparent manner with the high voter turn-
out. As speakers noted, the observations and 
conclusions of their missions are based on 
the analysis of the national electoral legisla-
tion, direct observations and materials collect-
ed during the work of the mission members in 
Turkmenistan.

The international observers stressed that 
the parliamentary elections in Turkmenistan 
complied with the universally recognized in-
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вания, чем воспользовалось 3 процента из-
бирателей. Всего действовало 2604 избира-
тельных участка, в том числе 39 при дипло-
матических представительствах и консуль-
ствах Туркменистана за рубежом.

В первом заседании вновь избранного 
Меджлиса (парламента) Туркменистана ше-
стого созыва принял участие Президент Гур-
бангулы Бердымухамедов. После форми-
рования руководства парламента Прези-
дент Туркменистана выступил на заседа-
нии, очертив круг задач, стоящих перед пар-
ламентариями. По мнению главы государ-

ternational norms in the sphere of democrat-
ic elections.

Following the final count of votes, the Cen-
tral Election Commission for Elections and Ref-
erenda in Turkmenistan announced the prelim-
inary results of the election of members of the 
Mejlis at the press briefing. The Chairman of 
the Central Election Commission of Turkmen-
istan noted that out of 3 291 312 voters 3 017 
801 people cast their ballots, totaling 91.69% 
of voters.

Early voting was conducted from 15 to 24 
March 2018 for those voters who were unable 

ства, Меджлис должен сосредоточиться на 
совершенствовании законодательной ба-
зы страны, принятии новых законов, кото-
рые обеспечат правовую поддержку про-
водимым в стране крупномасштабным ре-
формам. В частности, глава государства 
подчеркнул, что стране необходимы право-
вые акты, которые позволят совершенство-
вать деятельность финансово-экономиче-
ской системы государства, внешнеполити-
ческую деятельность, социальную сферу, 
образование, туризм.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

to vote at their place of residence on the day of 
elections. They amounted to 3 percent of vot-
ers. In total, 2604 polling stations operated in 
the country, including 39 polling stations at the 
diplomatic missions and consulates of Turk-
menistan abroad.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov attended the first meeting of the 
newly elected members of the Mejlis (parlia-
ment) of Turkmenistan of the sixth convoca-
tion. After electing the leadership of the Mej-
lis, the President of Turkmenistan addressed 
the meeting, outlining a number of tasks fac-
ing the newly elected members of the national 
parliament. According to the head of state, the 
Mejlis should focus on improving the legislative 
framework, passing new laws that will provide 
legal support for the large-scale reforms car-
ried out in the country. In particular, the head 
of state stressed that the country needs laws 
that would improve the functioning of the finan-
cial and economic system of Turkmenistan, en-
hance foreign policy activities, social sphere, 
education and tourism.

Mikhail PEREPLESNIN



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

A 
side event entitled “Developing 

human rights in the Central Asia 

in the framework of the 70th Anniversa-

ry of the Universal Declaration of Human 

Rights” was held in Switzerland as part 

of the annual high-level segment of the 

37th session of the UN Council on Hu-

man Rights. It was organized jointly by 

Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan 

at the Turkmen side’s initiative.

The event aimed to raise awareness 

among the UN Human Rights Council 

member countries of the work done by 

the governments of the Central Asian 

countries in the field of human rights with 

the view of fulfillment of their obligations 

on protection of human rights and funda-

mental freedoms and development of in-

ternational cooperation. 

В 
Швейцарии, в рамках проходя-

щего ежегодного Сегмента вы-

сокого уровня 37-й сессии Совета ООН 

по правам человека, состоялось сов-

местное параллельное мероприятие на 

тему «Развитие прав человека в цент-

ральноазиатских странах: Туркменис-

тан, Таджикистан, Узбекистан в рам-

ках 70-й годовщины Всеобщей декла-

рации прав человека», инициирован-

ное туркменской стороной.

Основной целью данной акции 

стало повышение осведомленности 

стран-участниц совета о проводимой 

правительствами стран Центральной 

Азии работе в области развития прав 

человека, направленной на дальней-

шее выполнение обязательств по за-

щите прав человека и основных сво-

бод, на развитие международного со-

трудничества. 

В 
Ашхабаде состоялось первое 

заседание Меджлиса (парла-

мента) Туркменистана шестого созы-

ва, в котором принял участие прези-

дент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства поздравил 

вновь избранных депутатов, пожелав 

им больших успехов в работе. Тур-

кменский лидер также поблагодарил 

за работу бывшего спикера парла-

мента Акджу Нурбердыеву и депута-

тов Меджлиса пятого созыва, отме-

тив, что они внесли достойный вклад 

в совершенствование национального 

законодательства.

Затем состоялись выборы пред-

седателя, заместителя председателя 

Меджлиса, а также были сформирова-

ны парламентские комитеты и избра-

ны их председатели. По итогам тайно-

го голосования председателем Мед-

жлиса Туркменистана единогласно из-

брана Гульшат Маммедова. Заместите-

лем председателя парламента путем 

открытого голосования единогласно 

избран Касымгулы Бабаев.

После формирования руководства 

парламента Президент Туркменистана в 

своем выступлении очертил круг задач, 

стоящих перед парламентариями. 

В 
Ашхабаде под председатель-

ством Президента Туркменис-

тана Гурбангулы Бердымухамедова 

состоялось VIII заседание Междуна-

родной ассоциации ахалтекинского 

коневодства.

В ходе заседания были осуждены 

вопросы взаимодействия коннозавод-

чиков разных стран, специализирую-

щихся на разведении чистокровных 

ахалтекинских лошадей, совершенст-

вовании этой породы, развитии ее пле-

менных и спортивных качеств.

Выступивший на заседании Пре-

зидент Туркменистана отметил, что в 

настоящее время в состав ассоциа-

ции входит 137 юридических и физи-

ческих лиц из 32 государств мира, и 

их число растет из года в год, что от-

ражает расширяющиеся масштабы со-

трудничества. 

В 
Ашхабаде состоялось заседа-

ние правления Международно-

го фонда спасения Арала (МФСА). Ор-

ганизаторами встречи выступили ис-

полнительный комитет МФСА и МИД 

Туркменистана. На заседании были 

рассмотрены план работы исполко-

ма МФСА на период председательст-

ва Туркменистана, вопросы подготов-

ки саммита глав государств Централь-

ной Азии, программа оказания помо-

щи странам бассейна Аральского мо-

ря и другие вопросы.

Участники заседания согласовали 

решение о создании национальных и 

региональных экспертных групп для 

проведения консультаций с междуна-

родными партнерами. Цель этих кон-

сультаций – разработка региональной 

программы по охране окружающей 

среды для устойчивого развития Цен-

тральной Азии. На встрече были утвер-

ждены планы по расширению взаимо-

действия МФСА с международными и 

региональными организациями, фи-

нансовыми институтами, странами-

донорами и экологическими фондами.

Также в целях активизации сотруд-

ничества с ООН в план работ МФСА 

была включена разработка проекта 

специальной программы ООН для бас-

сейна Аральского моря. 

T
he Board of the International Fund 

for Saving the Aral Sea (IFAS) held 

a meeting in Ashgabat. It was organized 

by the IFAS Executive Committee and the 

Ministry of Foreign Affairs of Turkmen-

istan. The meeting reviewed the Work 

Plan of the IFAS Executive Committee 

for the period of Turkmenistan’s chair-

manship; preparations for the Summit 

of the Central Asian Heads of State; the 

Aral Sea Basin Assistance Program and 

other issues.

The meeting participants passed a 

decision to establish national and region-

al expert groups to consult with interna-

tional partners. The purpose of such con-

sultations is to develop a Regional Pro-

gram for Protection of Environment for 

Sustainable Development of Central Asia. 

The meeting approved plans on enhanc-

ing the IFAS cooperation with internation-

al and regional organizations, financial in-

stitutions, donor countries and environ-

mental funds.

The meeting also agreed to include a 

provision in the IFAS Work Plan on devel-

opment of a draft special program of the 

UN for the Aral Sea basin to enhance co-

operation with the UN. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

T
he Mejlis (Parliament) of Turkmen-

istan of the sixth convocation con-

vened its first meeting in Ashgabat. Pres-

ident Gurbanguly Berdimuhamedov at-

tended the meeting.

The head of state congratulated the 

newly elected members of parliament 

and wished them great successes in their 

work. The President of Turkmenistan also 

thanked the outgoing Speaker of the Par-

liament, Akja Nurberdiyeva, and mem-

bers of the Mejlis of the fifth convocation 

for their work. He noted that they made a 

worthy contribution to improving the na-

tional legislation.

Then, the members of parliament pro-

ceeded to election of the Speaker and 

Deputy Speaker of the Mejlis, setting up 

parliamentary committees and election 

of their chairmen. Gulshat Mammado-

va was unanimously elected Speaker of 

the Mejlis of Turkmenistan by secret bal-

lot, while Kasymguly Babayev was unan-

imously elected Deputy Speaker of the 

Mejlis by open vote.

Following the election of the parlia-

ment leadership, the President of Turk-

menistan addressed the meeting. He out-

lined a number of tasks facing the mem-

bers of parliament. 

T
he International Association of 

Akhal-Teke Horse Breeding held 

its VIII meeting in Ashgabat. The meeting 

was chaired by President of Turkmenistan 

Gurbanguly Berdimuhamedov.

The meeting participants discussed 

issues relating to the interaction of horse 

breeders from different countries that 

specialize in Akhal-Teke thoroughbred 

horses breeding, improving this breed 

and developing its pedigree and sports 

qualities.

Speaking at the meeting, the Presi-

dent of Turkmenistan noted that the As-

sociation currently accounts for 137 le-

gal entities and individuals from 32 coun-

tries, and their number is growing from 

year to year, which is evidence of the ex-

panding scale of cooperation. 

На снимке: VIII заседание

Международной ассоциации ахалтекинского 

коневодства в Ашхабаде.

Photo: VIII meeting of the International 

Association of Akhal-Teke Horse Breeding

in Ashgabat.

На снимке: ежегодный Сегмент высокого уровня 

37-й сессии Совета ООН по правам человека.

Photo: the annual high-level Segment of the 37th 

session of the UN Council on Human Rights.
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В АВАНГАРДЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ
СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТУРКМЕНИСТАНА 

ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

THE UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS

OF TURKMENISTAN CELEBRATES 10TH ANNIVERSARY

IN THE FOREFRONT
OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Одной из характерных черт стре-
мительного развития нацио-
нальной экономики и перевода 

ее на рыночные рельсы стало значитель-
ное увеличение доли частных предприни-
мателей в создании внутреннего валово-
го продукта. Всего лишь десять лет назад, 
весной 2008 года, была организационно 
оформлена новая структура, объединив-
шая усилия представителей частного биз-
неса. А сегодня без участия структур, ра-
ботающих под эгидой Союза промышлен-
ников и предпринимателей Туркменистана, 
невозможно себе представить общую кар-
тину развития национальной экономики. 

Весной в Ашхабаде состоялось торже-
ственное открытие юбилейной выставки 
и конференции Союза промышленников и 
предпринимателей Туркменистана (СППТ). 
Смотр был приурочен к 10-летию образо-
вания этой общественной организации.

Свои стенды в выставочном зале Тор-
гово-промышленной палаты представи-
ли более 180 экспонентов. В их числе – 
структурные подразделения и региональ-
ные отделения СППТ, частные предприя-
тия и хозяйственные общества, работаю-
щие в сфере производства сельхозпродук-
ции, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, стройиндустрии, производ-
стве электрооборудования.

Значительная часть экспозиции посвя-
щена одному из приоритетных направле-
ний развития туркменского бизнеса – со-
зданию импортозамещающих предприя-
тий, работающих на местном сырье. Эти 
предприятия выпускают более 800 видов 
продукции, в том числе фаянсовые изде-
лия, кабель, бытовую химическую продук-
цию, шланги различного диаметра и другие 
изделия, которые раньше завозились из-за 
рубежа.

A significant contribution by Turkmeni-
stan’s private sector to the growth of 
GDP has been one of the features 

of the rapid development of the national econ-
omy and its transition to the market relations. It 
was just ten years ago, in the spring of 2008, 
that a new structure was established to unite 
efforts of Turkmenistan’s private entrepre-
neurs. Nowadays, it is hard to imagine a gener-
al picture of development of the national econ-
omy without private companies that work un-
der the umbrella of the Union of Industrialists 
and Entrepreneurs of Turkmenistan.

In spring, the Union of Industrialists and En-
trepreneurs of Turkmenistan (UIET) held the 
anniversary exhibition and conference in Ash-
gabat. The event was timed to coincide with 
the 10th anniversary of establishment of this 
organization.

More than 180 exhibitors presented their 
stands at the exhibition hall of the Chamber of 

Commerce and Industry of Turkmenistan, in-
cluding structural subdivisions and regional 
branches of the UIET, private enterprises and 
companies operating in agriculture, food and 
processing industries, construction industry 
and production of electrical equipment.

A significant part of the exhibition was de-
voted to one of the priority areas of develop-
ment of Turkmenistan’s private sector, i.e. im-
port-substituting enterprises that use local raw 
materials. These enterprises manufacture over 
800 kinds of products, including faience prod-
ucts, cable, household chemical products, 
hoses of various diameters and other products 
that Turkmenistan used to import in the past.

The UIET’s performance and tasks facing 
the country’s entrepreneurs were discussed 
during the conference. As part of the forum, 
the participants exchanged views on the cur-
rent business issues, including establishment 
of joint ventures. The forum not only reflect-
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Итоги деятельности СППТ и реализа-
ция задач, стоящих перед предпринимате-
лями страны, были обсуждены в ходе кон-
ференции. В рамках форума участники об-
менялись мнениями по актуальным вопро-
сам ведения бизнеса, в том числе по со-
зданию совместных предприятий. Форум 
не только отразил успехи отечественно-
го предпринимательства в различных от-
раслях АПК, но также способствовал про-
движению продукции и услуг индивидуаль-
ных предприятий на внутреннем и внеш-
нем рынках, определению наиболее акту-
альных направлений наращивания инвес-
тиционных и инновационных процессов в 
отечественном бизнесе. 

Участники форума подчеркнули значе-
ние документов, подписанных Президен-
том Туркменистана в ходе состоявшейся 
встречи с предпринимателями. В том чи-
сле по созданию фонда поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, а 
также «Государственной программы под-

держки малого и среднего предпринима-
тельства в Туркменистане на 2018–2024 
годы». Отмечалось, что данная програм-
ма отражает ключевые задачи социаль-
но-экономического развития страны и на-
целена на повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики, приум-
ножение экспортного потенциала страны, 
укрепление ее продовольственной неза-
висимости, стимулирование производст-
венной, инновационной и инвестиционной 
активности частного сектора. На церемо-
нии закрытия выставки ее участникам бы-
ли вручены соответствующие дипломы и 
сертификаты.

На полях отраслевого смотра также бы-
ла проведена встреча представителей де-
ловых кругов Туркменистана и ряда зару-
бежных государств, аккредитованного в 
Туркменистане дипкорпуса.

К участникам торжеств по поводу 10-ле-
тия образования Союза промышленников 
и предпринимателей Туркменистана обра-

exhibition closing ceremony, the participants 
were presented with diplomas and certificates.

The program of side-events at the exhibi-
tion included a meeting of representatives of 
business circles of Turkmenistan and a num-
ber of foreign countries as well as the diplo-
matic corps accredited in Turkmenistan.

The President of Turkmenistan sent a mes-
sage to the participants of the celebration of the 
10th anniversary of establishment of the Union 
of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmen-
istan. In his message, he noted the fundamen-
tal changes and good results achieved in the 
social and economic development of Turkmen-
istan, the role of the private sector and support 
provided to it. The high objectives and huge 
successes that entrepreneurs have achieved 
prove that Turkmenistan ensured the most fa-
vorable conditions for increasing the country’s 
economic capacity and steady growth of the 
people’s standard of living.

Following the successful implementation 
of the state policy to support commodity pro-

ed on the national private sector’s success-
es in various areas of the agro-industrial com-
plex but also helped to promote the products 
and services of individual enterprises in the 
domestic and foreign markets and identify the 
most relevant areas for investments and inno-
vation processes in the national private sector.

The forum participants stressed the impor-
tance of the documents signed by the Presi-
dent of Turkmenistan during his meeting with 
entrepreneurs, including issues related to es-
tablishment of the fund to support small and 
medium-sized businesses, as well as the 
State Program for Support of Small and Me-
dium-sized Private Entrepreneurs in Turkmen-
istan for 2018–2024. It was noted that this pro-
gram outlines the key tasks for the social and 
economic development of Turkmenistan and 
aims to improve the competitiveness of the na-
tional economy, increase the country’s export 
potential, strengthen its food independence 
and stimulate the private sector’s production, 
innovation and investment activities. At the 
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тился Президент страны, подчеркнувший, 
что в социально-экономическом разви-
тии Туркменистана, повышении роли него-
сударственного сектора экономики, в под-
держке предпринимательства произошли 
коренные перемены и достигнуты хорошие 
результаты. Высокие рубежи и огромные 
успехи, которых добились предпринимате-
ли, свидетельствуют о том, что государст-
во создает самые благоприятные условия 
для приумножения экономического потен-
циала страны, планомерного роста уровня 
жизни народа.

В результате успешной реализации го-
сударственной политики по поддержке 
товаропроизводителей в стране вводят-
ся в эксплуатацию предприятия по про-
изводству большого ассортимента высо-
кокачественной промышленной продук-
ции. Предприниматели, трудясь в различ-
ных сферах национальной экономики, ис-
пользуя в основном местное сырье, при-
меняя передовые технологии, сумели на-

ducers in the country, many enterprises have 
been put into operation to manufacture a great 
range of high-quality industrial products. Oper-
ating in various spheres of the national econo-
my, using mainly local raw materials and tak-
ing advantage of the advanced technologies, 
Turkmenistan’s entrepreneurs managed to en-
large the production base by building mod-
ern enterprises, including livestock and poultry 
farms and greenhouses. They have built plants 
for production of food products and consumer 
goods, furniture, carpet products, detergents, 
plastic and polyethylene products, building ma-
terials, household appliances, as well as new 
electronic and electro-technical products, oth-
er import substituting products, thus flooding 
the domestic market with domestic goods.

Quality and competitive domestic products 
are in high demand in the foreign markets, al-
lowing Turkmenistan to strengthen significantly 
its export potential.

The private sector’s successful experi-
ence in construction business allowed the 
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растить производственную базу, постро-
ив современные предприятия, в том числе 
животноводческие и птицеводческие ком-
плексы, теплицы. Они наладили выпуск 
продуктов питания и товаров народного 
потребления, мебели, ковровых изделий, 
моющих средств, изделий из пластмассы 
и полиэтилена, стройматериалов, быто-
вой техники, а также электронной и элек-
тротехнической продукции, тем самым на-
полнив внутренний рынок отечественны-
ми товарами.

Производимая туркменскими предпри-
нимателями качественная, конкурентоспо-
собная продукция пользуется повышен-
ным спросом на внешних рынках. Это да-
ет возможность значительно приумножить 
экспортный потенциал страны.

Успешное применение богатого опыта, 
накопленного в строительной индустрии, 
позволило отечественным предпринима-
телям проявить свой потенциал и при ре-
ализации масштабных проектов. Об этом 

domestic entrepreneurs to realize their po-
tential in implementing large-scale projects. 
This fact is evidenced by social facilities that 
they built in Ashgabat and the regions of our 
beautiful country. Following the systematic 
governmental support, Turkmen construction 
workers enhance their skills year by year. 
They now have opportunities to successful-
ly build large facilities not only in the coun-
try but also increase exports of construction 
services to foreign countries, Gurbanguly 
Berdimuhamedov said.

The head of state’s appreciation of the ac-
tivities of the Union of Industrialists and Entre-
preneurs of Turkmenistan should be seen as 
a kind of advance on the prospective work fu-
ture, a kind of guarantee that the government 
will continue taking care of the private sector’s 
concerns and problems, and the private sector 
will certainly not leave it unanswered...

Alexey TIKHORETSKIY,
Economic Observer

Photo by Hasan MAGADOV 

свидетельствуют объекты социального на-
значения, возведенные ими в столице и в 
разных регионах страны. В результате си-
стематической поддержки государства год 
от года растет уровень профессионально-
го мастерства туркменских строителей, что 
дает им возможность успешно занимать-
ся сооружением крупных объектов не толь-
ко внутри страны, но и увеличивать объе-
мы экспорта строительных услуг в зару-
бежные государства, отметил Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

Данная главой государства высокая 
оценка деятельности Союза промышлен-
ников и предпринимателей Туркмениста-
на – это своеобразный аванс на будущее, 
гарантия того, что государство не оставит 
без внимания заботы и проблемы частно-
го бизнеса. А частный бизнес наверняка не 
останется в долгу...

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)
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В 
Ашхабаде состоялась между-

народная научная конференция 

«Химическая отрасль Туркменистана 

на пути прогресса», приуроченная к 

празднованию Дня работников хими-

ческой промышленности страны. В ра-

боте форума приняли участие пред-

ставители более 30 компаний, занятых 

в химической отрасли, из РФ, США, 

Германии, Китая, Японии, Швейцарии, 

Нидерландов, Дании и других стран.

На конференции было отмечено, 

что ресурсные возможности Туркме-

нистана позволяют производить ши-

рокий ассортимент химической про-

дукции, пользующейся высоким спро-

сом на мировом рынке. Особое внима-

ние было уделено производству ми-

неральных удобрений и реализации в 

этой области совместных с иностран-

ными партнерами проектов.

Подводя итоги состоявшейся дис-

куссии, участники конференции отмети-

ли, что обмен мнениями позволил опре-

делить приоритетные направления ди-

версификации сотрудничества в сфере 

химической индустрии, что будет спо-

собствовать реализации экспортного 

потенциала Туркменистана. 

A
shgabat hosted an internation-

al scientific conference entitled 

“Turkmenistan’s Chemical Industry in 

the Way of Progress” celebrating Day of 

Workers of the Chemical Industry. The fo-

rum brought together more than 30 com-

panies operating in the chemical industry 

from Russia, the United States, Germa-

ny, China, Japan, Switzerland, the Neth-

erlands, Denmark and other countries.

As was noted at the conference, Turk-

menistan’s resource potential allows the 

country to produce a wide range of chem-

ical products that are in high demand at 

the international markets. Production of 

mineral fertilizers and implementation of 

projects in this area with foreign partners 

were the focus of discussions.

Summarizing the discussions, the 

conference participants noted that the 

exchange of views helped them to identi-

fy priority directions for diversification of 

cooperation in the chemical industry and 

would facilitate implementation of Turk-

menistan’s export potential. 

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов принял участие в откры-

тии международного аэропорта в адми-

нистративном центре Лебапского вела-

ята (области на востоке страны) городе 

Туркменабаде.

Новый аэропорт отвечает всем совре-

менным требованиям, предъявляемым к 

подобным объектам. Длина его взлетно-

посадочной полосы составляет 3800 ме-

тров, а ширина – 60 метров, что позволя-

ет принимать самолеты всех типов.

Президент Гурбангулы Бердымуха-

медов, выступая на церемонии откры-

тия, отметил, что новые воздушные во-

рота призваны не только удовлетво-

рить потребности восточного регио-

на в авиаперевозках, но и подчеркнуть 

статус Туркменабада, превращающе-

гося в крупный промышленный центр 

Туркменистана.

В заключение церемонии в новой 

воздушной гавани совершили посадку 

рейсовые самолеты туркменских и за-

рубежных компаний. 
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На снимке: новый аэропорт

в Туркменабаде.

Photo: the new airport

in the city of Turkmenabat.

T
he Turkmen-Russian High-Level 

Group for Trade and Investment 

met in Ashgabat. The Group works un-

der the Intergovernmental Turkmen-Rus-

sian Commission for Economic Coopera-

tion. The main goal of the meeting was to 

identify new areas of interaction between 

Turkmenistan and the Russian Federation 

and to increase contacts between busi-

ness entities of the two countries.

In the course of discussions, represent-

atives of state-owned organizations and pri-

vate companies of Turkmenistan and Russia 

confirmed their desire to build up business 

relations. Russian businessmen expressed 

their willingness to implement projects in 

Turkmenistan and put forward specific pro-

posals on the further expansion of mutually 

beneficial cooperation in various fields.

As of today, Turkmenistan has regis-

tered 190 business entities with Russian 

capital and more than 200 joint projects. 

В 
Москве прошла юбилейная, пя-

тидесятая федеральная оптовая 

ярмарка «Текстильлегпром». Крупней-

ший отраслевой форум давно перерос 

рамки федерального мероприятия, 

став международным смотром дости-

жений текстильной индустрии, баро-

метром формирования коммерческих 

моделей, изменения рынка, возрожде-

ния легкой промышленности. Впер-

вые в работе ярмарки приняла участия 

делегация Министерства текстильной 

промышленности Туркменистана.

Среди стендов десятков россий-

ских производителей и трех десятков 

стран ближнего и дальнего зарубежья 

не затерялась туркменская экспози-

ция, привлекающая внимание посети-

телей яркостью национальных расцве-

ток, разнообразием образцов изделий 

из хлопковых и шелковых тканей, ши-

роким ассортиментом продукции, вы-

пускаемой на текстильных предприя-

тиях страны. Деловая программа вы-

ставки предусматривала переговоры 

и консультации с возможными парт-

нерами по продвижению туркменского 

текстиля на мировые рынки. 

В 
Ашхабаде начала работу туркме-

но-российская группа высокого 

уровня по поддержке торговли и инвес-

тиций, действующая под эгидой Межпра-

вительственной туркмено-российской 

комиссии по экономическому сотрудни-

честву. Главная цель встречи – определе-

ние новых сфер взаимодействия между 

Туркменистаном и Российской Федера-

цией и расширение двусторонних контак-

тов между бизнес-структурами.

В ходе состоявшихся обсуждений 

представители государственных струк-

тур и частных компаний Туркмениста-

на и России подтвердили стремление к 

интенсификации деловых связей. Рос-

сийские бизнесмены заявили о готов-

ности принимать участие в реализации 

проектов в Туркменистане и высказали 

конкретные предложения по дальней-

шему расширению взаимовыгодного 

сотрудничества в различных сферах.

В настоящее время в Туркмениста-

не зарегистрировано 190 хозяйствую-

щих субъектов с участием российско-

го капитала и осуществляется более 

200 совместных проектов. 

T
he fiftieth Federal Wholesale Fair 

“Textillegprom” was held in Mos-

cow. The largest industry forum has long 

outgrown the federal level framework by 

turning into an international exhibition of 

textile industry achievements, an indica-

tor of emerging commercial models, mar-

ket changes and revival of light industry. 

It is for the first time that the delegation 

of the Ministry of Textile Industry of Turk-

menistan participated in the forum.

Turkmenistan’s exposition was quite 

noticeable among the stands of dozens of 

Russian manufacturers and three dozen 

countries of the near and far abroad. Visi-

tors find it attractive for the brightness of 

national colors, various products made of 

cotton and silk fabrics and a wide range of 

products manufactured by Turkmenistan’s 

textile enterprises. The business program 

of the exhibition provided for negotiations 

and consultations with promising partners 

to promote Turkmenistan’s textiles at the 

international markets. 

На снимке: оптовая ярмарка 

«Текстильлегпром».

Photo: Wholesale Fair “Textillegprom”.P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov attended the inaugura-

tion ceremony of the international airport 

in the city of Turkmenabat in the admin-

istrative center of Lebap province (east-

ern region of the country).

The new airport meets all modern re-

quirements, including the 3800-meter 

long and 60-meter wide runway for any 

type aircrafts.

Speaking at the opening ceremony, 

representative of the Guinness Book of 

World Records Sheida Subashi-Gemid-

ji noted that the star-shaped passenger 

terminal of the new airport is the larg-

est in the world. Sheida Subashi-Gemidji 

confirmed it by handing a special certifi-

cate over to the head of Turkmen Airlines.

At the end of the ceremony, aircrafts 

of Turkmen and foreign airlines landed in 

the new airport. 
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С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ НА ЛУЧШЕЕ ВСТРЕТИЛ МИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК НОВРУЗ 

THE WORLD CELEBRATED INTERNATIONAL DAY OF NOWRUZ

WITH NEW HOPES FOR THE BETTER 

SIGNS OF GOOD CHANGES 

ПРИМЕТЫ
ДОБРЫХ 
ПЕРЕМЕН

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Казалось бы, давно стало привыч-
ным отмечать любимый в народе 
весенний праздник – Новруз. Но, ви-

димо, в человеке столь сильно стремление к 
добрым переменам, что торжество весенне-
го обновления жизни из года в год не уста-
ет нести в себе самые искренние эмоции. 

В нынешнем году, проходящем под де-
визом «Туркменистан – сердце Великого 
Шелкового пути», Новруз как доброе посла-
ние веков связал две эпохи – ту, в которой 
зародилась и функционировала легендар-
ная артерия жизни обширного континента, 
ставшая символом прогресса и сотрудни-
чества, и наше время, когда эта историче-
ская трасса возрождается в современном 
формате. 

Не случайно организаторы празднования 
Новруза под Ашхабадом постарались при-
дать торжествам исторический колорит. Пе-
ред гостями праздника раскинул свои вла-
дения чудесный городок из восточной сказ-
ки. Просторный луг стал огромной сценой 

Celebrating the beloved spring hol-
iday of Nowruz may seem to have 
become customary for people. How-

ever, it is evident that their aspirations for good 
changes are so great that the triumph of spring 
renewal of life still makes them feel the strong-
est and most sincere emotions year by year.

This year’s motto “Turkmenistan is the 
Heart of the Great Silk Road” was reflected in 
Nowruz celebrations. It carried a kind message 
from the past centuries that connected the two 
epochs - the one in which the legendary artery 
of life of the vast continent was born and func-
tioned, symbolizing progress and cooperation, 
and our time, in which this historic route is be-
ing reborn in a modern way.

It was not by chance that the organizers 
of Nowruz celebrations near Ashgabat made 
their best to give it a historic flavor. A beautiful 
town reminiscent of the oriental fairy tale was 
set up for the guests of the holiday. The fes-
tivities unfolded on a spacious meadow, serv-
ing as a huge stage, surrounded by the sce-

для радостного действа, а его декорация-
ми – воссозданные со всеми неотъемлемы-
ми атрибутами традиционного уклада жиз-
ни туркменские селения, бойкие торговые 
города, каких было много рассыпано вдоль 
Великого Шелкового пути, пролегавшего че-
рез территорию Туркменистана. 

Замечательным фоном для импрови-
зированного действа стали старинные ме-
лодии, исполняемые бахши. Где, как не на 
шумном, пестрящем яркими орнаментами 
и всеми красками базаре, можно окунуться 
в непередаваемую атмосферу Востока, са-
мую гущу народной жизни, почувствовать 
ее самобытность! Ощущение увлекатель-
ного экскурса в стародавние времена уси-
ливают бытовые сценки из сельской жизни. 
Тут же можно увидеть, как готовится риту-
альное блюдо семени… 

Одна из любимых народных забав – ка-
тание на высоких качелях. Совершить го-
ловокружительный полет на качелях счита-
ется духовно очищающим ритуалом, позво-

nic Turkmen villages with their indispensable 
attributes of the traditional way of life and live-
ly trading cities that were scattered along the 
Great Silk Road running through the territory of 
modern Turkmenistan.

Ancient melodies performed by bakhshi 
provided a wonderful background for the im-
provised action. Where better to plunge into an 
indescribable atmosphere of the East, the very 
midst of the people’s life, to feel its originality 
than in a noisy bazaar with bright ornaments 
and all the colors! The feeling of an exciting 
excursion in the ancient times grows stronger 
when one sees daily scenes of rural life. One 
can also see the process of preparation of the 
ritual meal called Semeni…

Riding a high swing is one of the favorite 
folk games. A breathtaking ride on a swing is 
considered a spiritually cleansing ritual that 
helps to begin the new year with the renewed 
strength, clear heart and lofty thoughts. The 
symbolic rites of purification are especially in-
herent in Nowruz. They include the rite of build-
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ляющим войти в новый год с новыми сила-
ми, чистым сердцем и светлыми помысла-
ми. Символические обряды очищения осо-
бенно свойственны Новрузу, к ним относит-
ся и разжигание костров, через которые пе-
репрыгивают, чтобы «спалить» все ненуж-
ное, отягощающее.

Красоте весны, туркменской природы 
был посвящен художественный вернисаж, 
развернувшийся на площадке празднества 
и включивший произведения выдающихся 
мастеров живописи. Удалые туркменские 
джигиты на грациозных скакунах под за-
жигательную музыку продемонстрировали 
свое мастерство наездников, подарив зри-
телям массу восторга. 

На праздничных мероприятиях, прошед-
ших в живописной долине Новруза под Аш-
хабадом, побывал Президент Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедов. Перед на-
чалом праздничных торжеств глава государ-
ства, а также гости праздника, в том числе 
представители дипломатического корпуса, 

ing a fire that one should jump over to “burn” all 
unnecessary and burdensome things.

The beauty of spring and Turkmen nature 
was presented through the works by outstand-
ing masters of painting at the art exhibition that 
was set up at the festival site. Bold Turkmen 
fancy riders on graceful horses demonstrated 
their mastery to the incendiary music that de-
lighted the audience.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov attended the festivities in the pictur-
esque Nowruz Valley near Ashgabat. Before the 
start of celebrations, the head of state took part 
in a tree planting ceremony. He was joined by the 
guests of the holiday, including representatives of 
the diplomatic corps accredited in Turkmenistan.

During the spring festival, President Ber-
dimuhamedov and guests of Nowruz watched 
the folk group performances, viewed an exhi-
bition of carpets and jewelry, various scenes of 
life of the medieval East performed by theat-
er companies, tasted the food and enjoyed the 
beauty of the Akhal-Teke horses.
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аккредитованного в Туркменистане, приня-
ли участие в массовой озеленительной ак-
ции по высадке деревьев.

В ходе весенних торжеств Президент 
Бердымухамедов и гости Новруза посмо-
трели выступления фольклорных коллек-
тивов, выставку ковров и ювелирных изде-
лий, различные сценки из жизни средневе-
кового Востока, исполненные театральны-
ми труппами, воздали должное искусству 
поваров, а также оценили красоту ахалте-
кинских коней.

Глава государства и гости праздника 
также посмотрели выступления творческих 
коллективов из-за рубежа, приехавших от-

The head of state and guests of the hol-
iday also watched the performances by for-
eign art groups that visited Turkmenistan for 
Nowruz celebrations. The foreign artists came 
from Afghanistan, the Republic of Tatarstan 
of the Russian Federation, Uzbekistan, Kyr-
gyzstan, Turkey, Kazakhstan, Tajikistan and 
Iran. The festivities marking the International 
Day of Nowruz were held in all the regions of 
Turkmenistan.

Representatives of Moscow’s Turkmen di-
aspora participated actively in Nowruz celebra-
tions. The seventy-fifth pavilion of the Moscow 
Exhibition of Achievements of National Econo-
my (VDNH) was the central venue of celebra-

tion of the International Day of Nowruz. All day 
long, national expositions demonstrated handi-
crafts, samples of national costumes, tools and 
jewellery. At the same time, the main treat of 
the day was given a special place. The outdoor 
festival “Cult of Pilaf” saw the cooks treating 
the guests of the festival to about one ton of 
delicious pilaf.

The guests of the festival were exposed to 
different household items and national cultures 
at VDNH’s largest exhibition pavilion. The Turk-
men diaspora of the Russian capital took active 
part in the spring holiday with the organization-
al support of the Embassy of Turkmenistan in 
Russia. Turkmenistan’s pavilion was quite dis-

мечать Новруз в Туркменистан. Это артисты 
из Афганистана, Республики Татарстан Рос-
сийской Федерации, Узбекистана, Киргизии, 
Турции, Казахстана, Таджикистана и Ирана. 
Праздничные мероприятия в честь Между-
народного дня Новруза прошли во всех ре-
гионах Туркменистана. 

Активными участниками празднования 
Новруза стали представители туркменской 
диаспоры в столице Российской Федера-
ции. Центральной площадкой торжеств по 
случаю международного праздника Новруз 
стал семьдесят пятый павильон ВДНХ. Весь 
день тут были открыты национальные дво-
рики, где демонстрировались изделия на-
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родных промыслов, образцы национальных 
костюмов, инструментов и ювелирных укра-
шений. При этом главному угощению было 
отведено особое место. Фестиваль «Культ 
плова» прошел под открытым небом, а все-
го повара приготовили для гостей праздника 
около тонны изысканного угощения.

В самом большом выставочном павильо-
не ВДНХ гостям праздника показывали и рас-
сказывали о разных предметах быта и нацио-
нальной культуры. Туркменская диаспора рос-
сийской столицы при организационной под-
держке Посольства Туркменистана в РФ при-
няла активное участие в проведении весен-
него праздника. В разноцветном калейдоско-
пе национальных красок не затерялся павиль-
он Туркменистана. Его экспонаты давали пол-
ное представление о национальных ремеслах 
и традиционных стилях в национальной оде-

жде, а широкий выбор сувениров позволял ка-
ждому посетителю праздника унести с собой 
что-то на память о Туркменистане.

Москва вот уже много лет подряд стано-
вится крупнейшей площадкой празднования 
Новруза. Весенний праздник уже давно шаг-
нул за границы национальных образований 
и приобрел характер крупнейшего междуна-
родного празднества, посвященного прихо-
ду весны и обновления в природе. Ежегод-
но во всем мире Новруз отмечают более 300 
миллионов человек, Генеральная Ассам-
блея ООН закрепила его статус в качест-
ве международного праздника, а ЮНЕСКО 
включила это весеннее торжество в Репре-
зентативный список нематериального куль-
турного наследия человечества.

Ахметджан НУРЫЕВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

tinctive in the diverse kaleidoscope of nation-
al colors. It presented a complete picture of na-
tional crafts and traditional styles of the nation-
al clothes, offering every visitor a wide selec-
tion of souvenirs in memory of Turkmenistan.

Moscow has been for many years the larg-
est platform for Nowruz celebrations. The 
spring holiday has long stepped over the bor-
ders of national entities and turned into the 
largest international festival that celebrates the 
arrival of spring and renewal in nature. More 
than 300 million people around the world cele-
brate Nowruz every year. The UN General As-
sembly declared it an international day, and 
UNESCO included this spring celebration in 
the Representative List of the Intangible Cul-
tural Heritage of Humanity.

Ahmetdzan NURIEV
Photo by Hasan MAGADOV
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P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov kicked off a large-scale 

tree planting action on the first day of the 

national holiday of Nowruz in Turkmeni-

stan. Other than planting new trees, the 

existing plantations of trees were also 

taken care of all over the country.

According President Gurbanguly Ber-

dimuhamedov’s decree, some 3 million 

trees will be planted in the country in 

2018 as part of the tree planting cam-

paign. In total, over 377 thousand peo-

ple took part in the tree planting action 

on the first day of Nowruz, and over 445 

130 trees were planted. 

В 
Туркменистане в первый день 

празднования Новруза прош-

ла массовая озеленительная акция, 

старт которой дал президент Гурбангу-

лы Бердымухамедов. Помимо посадки 

новых деревьев, по всей стране были 

проведены работы по уходу за уже су-

ществующими насаждениями.

Согласно постановлению Прези-

дента Гурбангулы Бердымухамедова, 

в ходе озеленительной кампании 2018 

года будет высажено 3 миллиона де-

ревьев. В целом по стране в озелени-

тельной акции в первый день празд-

нования Новруза приняли участие бо-

лее 377 тысяч человек, высажено бо-

лее 445 тысяч деревьев. 

В 
Туркменском государственном 

университете имени Махтум-

кули состоялась презентация книги 

«Учение Аркадага – основа здоровья и 

воодушевления». Новое издание рас-

сказывает о развитии массового физ-

культурно-оздоровительного движе-

ния и спорта высших достижений в 

Туркменистане.

В книге сформулированы фило-

софские основы и обозначены научно-

практические аспекты утверждения 

в стране принципов здорового обра-

за жизни. Здесь представлены мно-

гочисленные фотоматериалы, отра-

жающие различные стороны жизни 

Туркменского государства, связан-

ные с реализацией курса на укрепле-

ние здоровья нации, развитие массо-

вой физкультуры и спорта высших 

достижений.

Выступавшие на презентации от-

мечали, что сегодня в Туркменистане 

созданы условия, необходимые для 

занятий различными видами спорта, 

а глава государства, являясь привер-

женцем здорового и активного обра-

за жизни, личным примером привле-

кает соотечественников к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом. 

T
he book entitled “Arkadag’s Teach-

ing – the Foundation of Health and 

Inspiration” was officially presented in a 

ceremony at the Magtymguly Turkmen 

State University in Ashgabat. The new 

book describes the development of the 

large-scale athletic and health move-

ment and high performance sport in 

Turkmenistan.

The book features the philosophical 

foundations and scientific-practical as-

pects of strengthening the healthy life-

style principles in the country. It has 

many photos of the various aspects of 

life of the Turkmen state that are relat-

ed to the implementation of the policy of 

strengthening of the nation’s health, de-

velopment of the mass physical culture 

and high performance sport.

Speakers at the presentation noted 

that Turkmenistan created conditions for 

practicing various sports, and the head 

of state, being an ardent supporter of the 

healthy and active way of life, sets an ex-

ample for compatriots to engage in regu-

lar physical training and sports. 

Ц
ентральный банк Туркмениста-

на в честь закладки афганско-

го участка газопровода Туркменис-

тан – Афганистан – Пакистан – Индия 

(ТАПИ) выпустил коллекционные зо-

лотые и серебряные монеты. Моне-

ты достоинством 100 манатов изго-

товлены монетным двором Royal Mint 

(Великобритания).

На лицевой стороне обеих монет 

в центре на фоне песчаных дюн изо-

бражены географические карты госу-

дарств – участников проекта ТАПИ с 

их названиями на туркменском языке 

– TÜRKMENISTAN, OWGANYSTAN, PÄKISTAN, 
HINDISTAN. Здесь же указан маршрут 

газопровода и отмечены пункты его 

назначения в каждой стране. Также 

на монете изображен караван вер-

блюдов, следующий по маршруту и 

символизирующий Великий Шелко-

вый путь.

На оборотной стороне монет изо-

бражен Государственный герб Турк-

менистана, а также указаны их проба 

и вес. Монеты диаметром 38,61 мил-

лиметра изготовлены из золота и се-

ребра высокой пробы – 916,7 и 925 

соответственно.

Золотая монета весит 39,94 грам-

ма, а серебряная – 28,28 грамма. К 

коллекционным монетам прилагается 

сертификат Центрального банка Тур-

кменистана, гарантирующий их высо-

кое качество. 

T
he Central Bank of Turkmenistan 

issued commemorative gold-

en and silver coins marking the start of 

construction of the Afghan section of the 

Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – 

India (TAPI) gas pipeline. Coins with the 

face value of 100 Manat were minted by 

Royal Mint (Great Britain).

The geographical maps of the TA-

PI project participating countries and 

their names in the Turkmen language 

(TÜRKMENISTAN, OWGANYSTAN, PÄKISTAN, 
HINDISTAN) are depicted in the center 

of the front side of both coins against 

the background of sand dunes. The gas 

pipeline route and its destinations in each 

country are also marked on the front side. 

There is also a caravan of camels follow-

ing along the route and symbolizing the 

Great Silk Road.

The reverse side of coins features the 

State Emblem of Turkmenistan, as well 

as their standard and weight. Coins with 

a diameter of 38.61 millimeters are made 

of gold and silver of 916.7 and 925 high 

quality standard respectively. The golden 

coin weighs 39.94 grams, while the silver 

coin weighs 28.28 grams.

The commemorative coins come 

with the certificate of the Central Bank 

of Turkmenistan that guarantees their 

high quality. 

В 
Ашхабаде в честь Всемирного 

дня здоровья состоялся массо-

вый велопробег, в котором принял учас-

тие Президент Туркменистана Гурбан-

гулы Бердымухамедов. Глава государ-

ства дал старт 15-километровому ве-

лопробегу и сам возглавил колонну 

велосипедистов.

В акции также приняли участие чле-

ны руководящего корпуса страны, сту-

денты столичных вузов, представите-

ли трудовых коллективов, учреждений и 

организаций Ашхабада.

Велопробеги, легкоатлетические 

кроссы и другие спортивные меропри-

ятия в честь Всемирного дня здоро-

вья прошли во всех областных центрах 

страны. 

A 
large-scale bicycle ride took 

place in Ashgabat in celebration 

of World Health Day with participation of 

President of Turkmenistan Gurbanguly 

Berdimuhamedov. The head of state kick 

started a 15-kilometer bicycle ride at the 

head of a cycling convoy.

The event also saw participation of 

the government officials, students of 

the capital’s higher education establish-

ments, representatives of labor collec-

tives, public organizations and establish-

ments of Ashgabat.

Bicycle rides, cross-country rac-

es and other sporting events marking 

World Health Day were held in all region-

al centers of the country. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: массовая озеленительная акция.

Photo: a large-scale tree planting action.

На снимке: велопробег в Ашхабаде.

Photo: bicycle ride in Ashgabat.
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РАСТЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ ГУМАНИТАРНОГО ДИАЛОГА

МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ

TWO COUNTRIES INTENSIFY THE DIALOGUE

IN THE HUMANITARIAN SPHERE 

BELARUSIAN MOTIFS

БЕЛОРУССКИЕ 
МОТИВЫ

СОДРУЖЕСТВО / COMMONWEALTH 
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В разгар зимы в Ашхабаде принима-
ли посланцев культуры Белорус-
сии. Зал столичного Дворца мука-

мов был полон задолго до начала церемо-
нии открытия Дней культуры Республики 
Беларусь в Туркменистане и заявленного 
в программе форума концерта популярных 
белорусских коллективов. Интерес, прояв-
ляемый людьми разных поколений к прово-
димым поочередно в братских странах твор-
ческим акциям, как ничто иное передает те-
плоту добрых чувств наших народов, жела-
ние крепить проверенную годами дружбу и 
открываться друг другу новыми гранями. Об 
этом также говорили руководители сферы 
культуры двух стран на торжестве по слу-
чаю открытия нынешнего форума, посвя-

Ashgabat hosted the Belarusian cul-
tural envoys in the midst of the win-
ter. The Palace of Mukams in Ash-

gabat was filled to capacity long before the be-
ginning of the opening ceremony of Days of 
Culture of the Republic of Belarus in Turkmen-
istan and a concert of popular Belarusian art 
groups that featured in the program of the fo-
rum. The interest shown by people of differ-
ent generations to the art forums that are held 
alternately in the fraternal countries conveys 
like nothing else the depth of warm feelings 
of our peoples, their desire to strengthen the 
time-tested friendship and open up new facets 
of national cultures to each other. This notion 
was also highlighted in the speeches of the 
leaders of the cultural sphere of the two coun-

щенного 25-летию установления туркмено-
белорусских дипломатических отношений. 

К этому знаменательному событию бе-
лорусская сторона приурочила важное ме-
роприятие. Возглавивший белорусскую де-
легацию заместитель министра культуры 
Республики Беларусь Александр Яцко вру-
чил министру культуры Туркменистана сер-
тификат о передаче в дар Государственной 
библиотеке Туркменистана факсимильно-
го издания «Книжное наследие Францис-
ка Скорины». Подготовка этого уникально-
го в своем роде издания была приурочена к 
500-летию белорусского и восточнославян-
ского книгопечатания, а само это событие, 
имеющее мировое значение, было занесе-
но в календарь памятных дат ЮНЕСКО. В 

tries during the opening of the forum that was 
dedicated to the 25th anniversary of establish-
ment of the Turkmen-Belarusian diplomatic 
relations.

The Belarusian side arranged an important 
event for this significant occasion. The head 
of the Belarusian delegation, Deputy Minister 
of Culture of the Republic of Belarus Alexan-
der Yatsko presented the Minister of Culture 
of Turkmenistan with the certificate of dona-
tion of the facsimile edition of “The Book Herit-
age of Francis Skaryna” to the State Library of 
Turkmenistan. The release of this unique edi-
tion was timed to coincide with the 500th an-
niversary of the Belarusian and Eastern Slav-
ic printing, and this very event of world signif-
icance was included in the UNESCO’s calen-
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22-томном собрании представлены произ-
ведения 1517–1522 годов белорусского пер-
вопечатника и просветителя, которые На-
циональная библиотека Республики Бела-
русь передает в дар всем крупным библио-
текам мира. Отныне эта уникальная коллек-
ция, знакомящая с ценным пластом бело-
русской истории и культуры, будет доступ-
на и туркменским читателям.

Программа Дней культуры объединила 
разноплановые мероприятия, связанные 
одной общей идеей показать историческое 
и духовное наследие белорусского народа 
в развитии. Так, современная жизнь Бела-
руси предстала в самом оперативном жан-
ре информационной журналистики – в фо-
тоснимках сотрудников Белорусского теле-
графного агентства. В экспозиции, развер-
нутой во Дворце мукамов, было представ-
лено 46 фотографий, показывающих жизнь 
республики в различных ее аспектах: зна-
чительные политические события, достиже-
ния страны в экономике, социальной и тури-

dar of memorable dates. The 22-volume set 
consists of the works (1517–1522) by the Be-
larusian first printer and educator that the Na-
tional Library of the Republic of Belarus do-
nates to all major libraries of the world. From 
now on, the unique collection of works that rep-
resents the valuable stratum of the Belarusian 
history and culture will be available to Turkmen 
readers.

The program of Days of Culture was di-
verse. The idea was to show the historical and 
spiritual heritage of the Belarusian people in 
development. To this effect, the modern life 
of Belarus was presented through the photo-
graphs by the Belarusian Telegraph Agency, 
being the most efficient genre of journalism. 
The photo exposition at the Palace of Mukams 
featured 46 photographs that showed the var-
ious aspects life of the republic, such as sig-
nificant political events, the country’s achieve-
ments in the economy, social and tourist 
spheres. Some photographs covered the top-
ic of development of Turkmen-Belarusian re-



№ 3-4 (156-157) 2018

66
№ 3-4 (156-157) 2018

67

стической сферах. Отдельные фотоработы 
были посвящены развитию туркмено-бело-
русских отношений. В их числе снимки с со-
стоявшейся при участии глав государств – 
Президентов Гурбангулы Бердымухамедо-
ва и Александра Лукашенко торжественной 
церемонии ввода в эксплуатацию первого 
крупнейшего в регионе Центральной Азии 
горно-обогатительного комбината по выпу-
ску калийных удобрений. Реализация столь 
масштабного совместного проекта проде-
монстрировала высокий потенциал сотруд-
ничества Белоруссии и Туркменистана. 

На концерте открытия Дней культуры 
изумительное ощущение бережно храни-
мого народного искусства подарили зрите-
лям заслуженные коллективы Республики 
Беларусь – Государственный академиче-
ский ансамбль танца, фольклорная груп-
па с поэтическим названием «Купалинка» 
и легендарный вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Сябры».

Зрители были очарованы различными по 
стилю и жанру хореографическими поста-
новками, эмоциональным исполнением тан-
цев, удивительными красками костюмов ста-
рейшего профессионального хореографи-
ческого коллектива, руководимого извест-
ным балетмейстером, режиссером, искус-
ствоведом, народным артистом Белоруссии 
Валентином Дудкевичем. 

Мудрость и самобытность народного твор-
чества отражали номера ансамбля «Купалин-
ка» под руководством заслуженной артистки 
Республики Беларусь Елены Тельковой. «Ку-
палинка» – лауреат международных конкур-
сов и фестивалей, свое творческое кредо кол-
лектив видит в возрождении и популяризации 
национального песенного искусства, тради-
ций белорусского народа. В репертуаре ан-
самбля задорные и лирические песни с не-
повторимой белорусской самобытностью, ко-
торые прозвучали со сцены Дворца мукамов.

Свой сюрприз подготовили белорусские 
музыканты Александр Зубко и лауреат меж-
дународных конкурсов, обладатель Гран-при 
Специального фонда Президента Республи-
ки Беларусь по поддержке талантливой мо-

lations. Among them were the photographs 
taken at the official ceremony of commission-
ing of the Central Asian first largest ore min-
ing and processing plant for production of pot-
ash fertilizers that was attended by the heads 
of state – Gurbanguly Berdimuhamedov and 
Alexander Lukashenko. The implementation of 
such large-scale joint project proved the high 
potential of cooperation between Belarus and 
Turkmenistan.

At the concert marking the opening of Days 
of Culture, the honored artists of the Repub-
lic of Belarus from the State Academic Dance 
Ensemble, the folk group with the poetic name 
“Kupalinka” and the legendary vocal-instru-
mental band “Syabry” conveyed an amazing 
feeling of the carefully preserved folk art. 

The audience was fascinated by the chore-
ographic performances of different styles and 
genres, emotional dances and amazing color-
ful costumes of the oldest professional chore-
ographic group led by the famous ballet mas-
ter, director, art critic, People’s Artist of Belarus 
Valentin Dudkevich.

Wisdom and originality of folk art were pre-
sented by the folk group “Kupalinka” led by 
Honored Artist of the Republic of Belarus Ye-
lena Telkova. “Kupalinka” is the prize-win-
ner of international competitions and festivals. 
The revival and popularization of the national 
song art and traditions of the Belarusian peo-
ple are the group’s artistic credo. Their reper-
toire includes cheerful and lyrical songs with 
the unique Belarusian originality, which the 
group performed on the scene of the Palace 
of Mukams.

Belarusian musicians Alexander Zubko and 
accordionist Anatoly Taran, who is the winner 
of international competitions and the Grand 
Prix of the Special Fund of the President of 
the Republic of Belarus for support of talented 
youth, surprised the audience by their masterly 
performance of Turkmen folk tunes.

The audience warmly welcomed the re-
nowned band “Syabry” and their permanent 
artistic director, People’s Artist of the Repub-
lic of Belarus Anatoly Yarmolenko. The audi-
ence greeted with the burst of applause the 
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лодежи баянист Анатолий Таран, виртуозно 
исполнившие «Туркменские наигрыши».

Тепло приветствовали зрители прослав-
ленный коллектив «Сябры» и его неизмен-
ного художественного руководителя – на-
родного артиста Республики Беларусь Ана-
толия Ярмоленко. Зал дружными аплодис-
ментами встречал веселые и озорные, се-
рьезные и печальные, мелодичные народ-
ные и современные песни, повествующие о 
красоте белорусской земли, любви и друж-
бе. Завершился концерт песней-пригла-
шением «Приезжайте до нас в Беларусь!», 
дружно исполненной всеми белорусскими 
коллективами. 

Каждая встреча деятелей культуры Тур-
кменистана и Белоруссии – это планы ре-
альных проектов, будь то музейное, библи-
отечное, переводческое или издательское 
дело. Не исключение и нынешние Дни куль-
туры Белоруссии в Ашхабаде, проведенные 
в соответствии с программой сотрудниче-
ства на 2017–2020 годы между министерст-

вами культуры двух стран. Так, в рамках ак-
ции в Государственной библиотеке состоя-
лась встреча представителей туркменской 
творческой интеллигенции и СМИ с членом 
Союза писателей Республики Беларусь, от-
ветственным редактором журнала «Полы-
мя» Юлией Алейченко. 

Белорусская поэтесса известна свои-
ми переводами туркменских авторов. В хо-
де встречи она рассказала о публикациях 
журнала «Полымя», посвященных туркмен-
ским поэтам и писателям, сообщив, что в 
Белоруссии изданы переводы произведе-
ний многих туркменских авторов и литера-
турное сотрудничество успешно продолжа-
ется. В свою очередь представители тур-
кменских СМИ напомнили о произведени-
ях белорусских писателей и поэтов, став-
ших широко известными благодаря пере-
водам на туркменский язык. Государствен-
ной библиотеке Государственного культур-
ного центра Туркменистана были переданы 
публикации и книги, где представлены пере-

cheerful and mischievous, serious and sad, 
beautiful and melodic folk and modern songs 
narrating about the beauty of the Belarusian 
land, love and friendship. The concert end-
ed with a song-invitation called “Come to Be-
larus!” that was synchronously performed 
by all Belarusian artists participating in the 
concert.

Every meeting of cultural workers of Turk-
menistan and Belarus is viewed in terms of 
planning real projects, be it in the museum, li-
brary, translation or publishing art. The cur-
rent Days of Belarusian Culture in Ashgab-
at were no exception. The action was in tune 
with the program of cooperation between the 
ministries of culture of the two countries for 
2017–2020. For example, as part of the ac-
tion, the workers of culture and representa-
tives of the mass media of Turkmenistan held 
a meeting at the State Library with Yulia Aley-
chenko, member of the Writers’ Union of the 
Republic of Belarus, senior editor of “Poly-
mya” magazine.

The Belarusian poetess is known for her 
translations of the Turkmen authors’ works. 
During the meeting, she spoke about “Poly-
mya” magazine’s articles about the Turkmen 
poets and writers. She noted that translations 
of the works of many Turkmen writers were 
published in Belarus, and cooperation in the 
sphere of literature continues successfully. In 
turn, the representatives of the Turkmen mass 
media recalled the works of Belarusian writers 
and poets, who became widely known thanks 
to translations into the Turkmen language. The 
State Library of the State Cultural Center of 
Turkmenistan was presented with the publica-
tions and books with translations of the Turk-
men authors’ works into the Belarusian and 
Russian languages. The guest read out a po-
em by Turkmen poet Agageldy Allanazarov in 
the Belarusian language. The meeting partic-
ipants discussed opportunities for implement-
ing joint cultural projects.

As part of the forum, two modern Belaru-
sian movies were screened at the cinema 
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воды туркменских авторов на белорусский 
и русский языки. В исполнении гостьи про-
звучало стихотворение туркменского поэта 
Агагельды Алланазарова на белорусском 
языке. Участники встречи обсудили возмож-
ности для реализации совместных творче-
ских проектов.

В рамках Дней в киноцентре «Ашхабад» 
любителям киноискусства были представ-
лены две современные киноленты произ-
водства студии «Беларусьфильм» – кино-
драма «Волки», снятая в 2009 году режис-
сером Александром Колбышевым по одно-
именной повести Александра Чекменева и 
удостоенная наград кинофестивалей, а так-

же семейный фильм в жанре фэнтези «Ры-
жик в Зазеркалье» (2011) режиссера Елены 
Туровой. Киноленты расширили представ-
ление туркменских зрителей о тенденциях 
развития современного кинематографа дру-
жественной страны. 

Пребывание деятелей культуры Белару-
си в Ашхабаде также не обошлось без яр-
ких впечатлений от самобытных штрихов 
туркменской культуры. Для гостей было ор-
ганизовано посещение Государственного 
цирка, в котором они увидели номера мас-
теров манежа, в том числе прославленного 
коллектива туркменских всадников, имев-
шего большой успех в 2012 году в Минске, 
во время триумфальных гастролей туркмен-
ского цирка.

Наряду с традиционной культурной про-
граммой, включающей посещение музей-
ных экспозиций туркменской столицы, в ны-
нешний визит белорусских друзей познако-
мили с самобытными туркменскими обыча-
ями и традициями в интерактивной среде. 
Они побывали в долине Ахала, посетив Бе-
лую юрту долины Новруза – архитектурное 
сооружение, построенное в виде гигантской 
белой юрты, символизирующей гостеприим-
ство туркмен. С особым восторгом отзыва-
лись представители искусства дружествен-
ной страны об организованном специаль-
но для них празднике в импровизированном 

center “Ashgabat.” The cinematography lov-
ers had a chance to watch “Volki” drama mov-
ie on the novel by Alexander Chekmenev, the 
prize-winner of many international festivals, 
shot by Belarusfilm studio in 2009, directed by 
Alexander Kolbyshev, and a family movie in the 
fantasy genre “Ryzhik v Zazerkaliy” (2011) di-
rected by Elena Turova. The movies helped 
Turkmen viewers to get an update on the re-
cent trends in modern cinematography of the 
friendly country.

The Belarusian cultural workers’ visit to 
Ashgabat could not be imagined without hav-
ing colorful impressions of the original ele-
ments of the Turkmen culture. The guests en-
joyed the performance by the circus masters of 
the State Circus, including the famous group of 
Turkmen fancy riders who made a great suc-
cess in Minsk in 2012 during the Turkmen cir-
cus’s triumphant tour.

Other than the traditional cultural program 
that included viewings of Ashgabat’s museum 
exhibitions, the Belarusian friends got in touch 
with the original Turkmen customs and tradi-
tions in an interactive environment. They vis-
ited the Akhal valley, the White Yurt of Novruz 
Valley – an architectural structure shaped like 
a giant white yurt symbolizing hospitality of 
the Turkmen people. The cultural workers of 
the friendly country were particularly delight-
ed with the festivities organized for them at an 

impromptu Turkmen village with many yurts 
whose hosts hospitably invited dear friends to 
dastarkhan and treated them to freshly baked 
national bread, Churek, and other national 
dishes. Other entertainments included musi-
cal master classes and fascinating photo ses-
sions. The incendiary ritual dances united the 
art representatives of the two countries in one 
harmonious round dance.

The creative union of two national cultures 
continued in the final event of Days of Cul-
ture, namely a joint concert of artists of the 
two countries on the stage of the Palace of 
Mukams. The friendship forum participants ex-
changed the gifts of art, demonstrating high 
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туркменском ауле с многочисленными юрта-
ми, хозяева которых гостеприимно приглаша-
ли дорогих друзей к дастарханам, угощали 
свежеиспеченным чуреком и другими нацио-
нальными блюдами. Здесь же проходили му-
зыкальные мастер-классы и увлекательные 
фотосессии. А зажигательные обрядовые 
танцы объединили представителей искусст-
ва двух стран в один дружный хоровод.

Творческий союз двух национальных 
культур нашел свое продолжение и в заклю-
чительном мероприятии Дней культуры – 
совместном концерте артистов двух стран на 
сцене Дворца мукамов. Участники праздни-
ка дружбы обменялись творческими подар-
ками, продемонстрировав высокое исполни-
тельское мастерство и проникновение в глу-
бины самобытной народной культуры брат-

performing skills and their penetration into the 
depths of the original folk culture of the frater-
nal countries. It concluded with the colorful an-
cient Turkmen dance “Kushtdepdi”, inscribed in 
2017 on the Representative List of the Intangi-
ble Cultural Heritage of Humanity of UNESCO, 
that drew all the participants of the friendship 
concert into a magnetic whirlpool.

Days of Belarusian Culture in Turkmenistan 
were the first major international event in 2018. 
The year’s motto “Turkmenistan is the heart of 
the Great Silk Road” reflects the concept of the 
modern development of Turkmenistan based 
on the centuries-old historical experience, cul-
tural traditions, rich spiritual heritage of the na-
tion and human values.

Maral KADZHAROVA 
Photo by Hasan MAGADOV

ских стран. А в завершение – яркий древний 
туркменский танец куштдепди, включенный 
в 2017 году в Репрезентативный список не-
материального культурного наследия ЮНЕ-
СКО, закружил в своем притягательном во-
довороте всех участников концерта дружбы. 

Дни культуры Республики Беларусь в 
Туркменистане явились первым крупным 
международным мероприятием 2018 года – 
года, девиз которого «Туркменистан – сер-
дце Великого Шелкового пути» отражает 
концепцию современного развития Туркмен-
ского государства, базирующуюся на много-
вековом историческом опыте, культурных 
традициях, богатом духовном наследии на-
ции и общечеловеческих ценностях. 

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)
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ТАМ, ГДЕ
ТЕКЛА РЕКА
ПАРФЯНСКАЯ КРЕПОСТЬ ИГДЫ-КАЛА В ФОКУСЕ НАУЧНОГО ПОИСКА

PARTHIAN FORTRESS OF YGDY-GALA IN THE FOCUS
OF SCIENTIFIC RESEARCH 

WHERE THE RIVER ONCE RUN

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ /
THE GREAT SILK ROAD HERITAGE
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Весной 1888 года двадцатичетырех-
летний выпускник Санкт-Петер-
бургского горного института Вла-

димир Обручев по поручению своего на-
ставника – знаменитого русского геолога и 
географа Ивана Мушкетова отправился в 
третью командировку в Туркменистан. Ра-
нее он уже обследовал неведомые науке 
земли вдоль Копетдага, углубляясь дале-
ко в пески, прошел по берегам и в речных 
дельтах Теджена и Мургаба, а также по ле-
вобережью Амударьи. В его задачи входи-
ло изучение Каракумов и выявление вод-
ных ресурсов вдоль полосы железной до-
роги, которая в то время еще только стро-
илась. Она подходила то ближе к горам и 
подгорным оазисам, то к пустыне, а места-
ми прокладывалась прямо по пескам. Кроме 
того, Обручев должен был разработать ме-
ры борьбы с движущимися барханами, ко-
торые кое-где грозили поглотить железно-
дорожную колею. Три года подряд будущий 
академик и писатель – автор приключенче-

ских романов «Плутония» и «Земля Санни-
кова», а в то время молодой специалист – 
приезжал в Туркменистан, расширяя зону 
своих маршрутов. 

Ровно 130 лет назад состоялась его по-
следняя одиночная экспедиция – малень-
кий караван Обручева, состоявший из трех 
верблюдов и двух лошадей, сопровождали 
лишь нанятые им конюх (он же повар) и про-
водник-туркмен. С собой везли запасы воды 
и продовольствия, так как предстоял долгий 
переход через безлюдные и безводные ме-
ста на западе Каракумов, где на протяжении 
500 километров петляет змейкой прекрасно 
сохранившееся глубокое русло древней ре-
ки с четко выраженными берегами. Это река 
Узбой, соединявшая когда-то обширную Са-
рыкамышскую котловину с Каспийским мо-
рем. На дне русла Узбоя голубели соленые 
озера, белели солончаки, а скопления солей 
достигали глубины в несколько метров. Ме-
стами были видны уступы некогда действо-
вавших водопадов. Там, на одном из высо-

Vladimir Obruchev, a twenty-four-
year-old graduate of the St. Peters-
burg Mining Institute, went on his 

third mission to Turkmenistan in the spring of 
1888 on the instructions of his mentor, famous 
Russian geologist and geographer Ivan Mush-
ketov. By that time, he had already explored 
the unknown lands along Kopetdag, venturing 
far into the desert and passing along the banks 
and the river deltas of Tejen and Murgab and 
along the left bank of Amu Darya. His aim was 
to explore the Karakum desert and identify wa-
ter resources along the route of the railway that 
was still under construction at that time. The 
railway ran close to the mountains and foot-
hills oases or the desert, and sometimes it ran 
straight through the sands. Obruchev was also 
tasked to develop measures to combat mov-
ing dunes that in some places posed a threat 
to the railway track. The then young special-
ist and future academician and writer, the au-
thor of adventure novels “Plutonia” and “Zem-
lya Sannikova”, travelled to Turkmenistan for 
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ких скалистых утесов левого берега Узбоя, 
где река, прорываясь через горную гряду, 
образовывала узкий каньон с крутыми обры-
вами высотой до тридцати метров, Обручев 
увидел следы мощной каменной крепости, о 
которой тогда никто ничего не знал. В своем 
научном отчете он упомянул о ней, но, похо-
же, его сообщение осталось незамеченным.

Прошло еще почти семьдесят лет, пре-
жде чем этот безымянный форт был зано-
во открыт, теперь уже археологами. Осе-
нью 1954 года, когда еще был жив Обручев, 
две молодые сотрудницы Хорезмской ар-
хеолого-этнографической экспедиции Ака-
демии наук СССР Марианна Итина и Еле-
на Неразик прошли вдоль Узбоя почти по 
его следам. Но перед ними стояла уже дру-
гая задача – выявить следы древних посе-

лений на отдаленной западной периферии 
Хорезма – государства, существовавшего в 
низовьях Амударьи и в Приаралье в эпоху 
античности и средневековья. На всем протя-
жении Узбоя от колодца Чарышлы близ Са-
рыкамыша до солончака Келькор возле ны-
нешнего города Балканабада никаких ста-
рых укреплений, кроме того, которое видел 
Обручев, Итина и Неразик не обнаружили. 

Через два года начальник Хорезмской 
экспедиции Сергей Толстов организовал 
разведочные раскопки на территории безы-
мянной крепости, которой он присвоил на-
звание Игды-кала – по имени ближайшей 
группы колодцев. Всего десять сентябрь-
ских дней 1956 года сам Толстов, его за-
меститель Татьяна Жданко, геоморфолог 
Александра Кесь, архитектор Михаил Лапи-

three years in a row, expanding the map of his 
routes.

His last solo expedition took place exactly 
130 years ago. Obruchev’s small caravan con-
sisted of three camels and two horses. He was 
accompanied just by a horseman (serving also 
as a cook) and a Turkmen guide. They carried 
supplies of water and food, as they embarked 
on a long journey through unpopulated and 
waterless places in the west of the Karakum 
desert through which a perfectly preserved 
500-km long deep bed of an ancient river with 
well-defined banks snaked. This was Uzboy 
river that once connected the vast Sarykamysh 
basin with the Caspian Sea. Salt lakes showed 
blue and salt marshes showed white on the 
bottom of Uzboy riverbed, where the accu-
mulations of salts reached the depth of sever-

al meters. In some places, one could see the 
ledges of the once existing waterfalls. On one 
of the high rocky cliffs on the left bank of Uz-
boy, where the river broke through the moun-
tain ridge and formed a narrow canyon with up 
to thirty meters high steep cliffs, Obruchev saw 
traces of an unknown well-built stone fortress. 
He mentioned it in his scientific report, but this 
message apparently went unnoticed.

It took almost seventy years for archaeol-
ogists to rediscover this nameless fort. In the 
autumn of 1954, when Obruchev was still alive, 
two young female researchers of the Khorezm 
archaeological and ethnographic expedition 
of the USSR Academy of Sciences, Marian-
na Itina and Yelena Nerazik, went almost in 
Obruchev’s steps along Uzboy. However, they 
had another task, i.e. to find the traces of an-
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загадочной крепости. Сначала он и его мо-
сковская коллега доктор исторических наук 
Бэлла Вайнберг задались целью уточнить 
возраст памятника. Первый же контроль-
ный сбор керамики – многочисленных че-
репков битой посуды на поверхности фор-
та и рядом с ним – дал фрагменты изделий 
исключительно парфянского времени, бо-
лее раннего, чем эпоха хионитов-эфтали-
тов и Сасанидов. 

Керамика, даже сильно разбитая, может 
поведать специалистам не меньше, чем ка-
кой-нибудь письменный документ. В семи-
десятые и в начале восьмидесятых сотруд-
ники Института истории Академии наук Тур-
кменистана собрали на Игды-кала доста-
точно богатый керамический материал. В 
основном это гончарная посуда: огромные 
хумы для воды или зерна, емкости помень-
ше – хумча, кувшины с ручками разных раз-
меров, в меньшей степени столовые при-
боры. Все сделано из очень качественного 
глиняного теста, тщательно обработано и 

ров-Скобло, а также Марианна Итина и еще 
десять человек их помощников работали на 
Игды-кала. Они сняли план крепости, раско-
пали одну из башен и пришли к выводу, что 
это форт, воздвигнутый в IV–V веках нашей 
эры хионитами – объединением племен, ко-
торых также назвали белыми гуннами, или 
эфталитами. Очевидно, в тот период Узбой 
был полноводным и военная крепость пона-
добилась для контроля над этим участком 
реки. Академик Толстов полагал, что здесь 
был важный узел обороны против персид-
ской державы Сасанидов, с которой Эфта-
литское государство находилось в постоян-
ной конфронтации. 

Однако такое представление о датиров-
ке и принадлежности форта оказалось оши-
бочным. Начиная с 1970 года ученик Толс-
това Хемра Юсупов – ныне доктор истори-
ческих наук и старейший туркменский ар-
хеолог – начал собственные исследования 
Игды-кала, проведя несколько полевых се-
зонов раскопок в этой труднодоступной и 

at that time, Uzboy was full-flowing, and a mil-
itary fortress was needed to control this part 
of the river. Academician Tolstov believed that 
it was an important defense hub against the 
Persian state of the Sassanids, with whom the 
Ephtalite state was in constant confrontation.

However, such understanding of the dat-
ing and ownership of the fort turned out to be 
erroneous. Beginning 1970, Tolstov’s student 
Khemra Yusupov, who is now the doctor of his-
torical sciences and veteran Turkmen archeol-
ogist, started his own research of Ygdy-Gala 
by conducting several field excavations in this 
hard-to-reach and mysterious fortress. First, 
he and his Moscow colleague, Doctor of His-
torical Sciences Bella Weinberg tried to clari-
fy the age of the monument. The first pilot col-
lection of ceramics, such as numerous shards 
of broken dishes lying on the surface of the fort 
and next to it, proved to be fragments of prod-
ucts dated exclusively to the Parthian time, 
predating the era of the Hephanite-Ephthalites 
and the Sassanids.

Ceramics, even heavily broken, can tell spe-
cialists no less than any written document. In 
the seventies and early eighties, the staff of the 
Institute of History of the Academy of Sciences 
of Turkmenistan collected a rather rich ceram-
ic material at Ygdy-Gala. This collection con-
sisted of pottery, such as huge vessels for wa-
ter or grain, smaller containers – jugs with han-
dles of different sizes – and small amount of 
cutlery. Everything was made of high-quali-
ty clay dough, carefully processed and even-
ly burnt. One miniature pear-shaped jug with a 
narrow neck retained an inscription in the Par-
thian language, consisting of four words paint-
ed with black paint. Yet, judging by the shapes 
of the sealing ring, it was already clear that 
those were mainly products of the Parthian 
and, probably, the early Sasanian periods.

The specifics of Ygdy-Gala fortification al-
so testify to the traditions of defensive archi-
tecture of the Parthians. In the 1st-2nd centu-
ries AD, on the northern borders of the Merv 
oasis, they built several military fortresses with 
square corner bastions, transitional rectan-
gular towers and the only well-protected en-

cient settlements of the state that existed in 
the lower reaches of Amu Darya and the Aral 
Sea in the era of antiquity and the Middle Ages 
in the remote western periphery of Khorezm. 
Throughout Uzboy, from the well of Charysh-
ly near Sarykamysh to the salt marsh of Kelkar 
near the present city of Balkanabat, Itina, and 
Nerazik did not find any old fortifications other 
than the one saw by Obruchev.

Two years later, the head of the Khorezm 
expedition, Sergei Tolstov, organized explor-
atory excavations in the territory of a name-
less fortress that he named Ygdy-Gala after 
the nearest group of wells. Tolstov, his depu-
ty Tatyana Zhdanko, geomorphologist Alexan-
der Kes’, architect Mikhail Lapirov-Skoblo and 
Marianna Itina and ten their assistants worked 
at Ygdy-Gala just for ten days in September 
1956. They made a map of the fortress, un-
earthed one of the towers and concluded that it 
was a fort erected in the 4th-5th centuries AD 
by the Khionites, a union of tribes who were al-
so called white Huns or Ephthalites. Obviously, 
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прошло равномерный обжиг. На одном ми-
ниатюрном кувшине грушевидной формы 
с узким горлом сохранилась даже надпись 
на парфянском языке, состоящая из четы-
рех слов, нанесенных черной краской. Впро-
чем, и по формам венчиков уже было понят-
но, что это в основном изделия парфянского 
и, возможно, раннесасанидского периодов. 

Особенности фортификации Игды-кала 
также говорят о традициях оборонительно-
го зодчества парфян. Еще в I–II веках нашей 
эры на северных рубежах Мервского оази-
са они выстроили несколько военных крепо-
стей с квадратными угловыми бастионами, 
промежуточными прямоугольными башнями 
и единственным хорошо защищенным вхо-
дом. Три таких некогда неприступных укре-
пления в окрестностях Мерва изучались ар-
хеологами – это Гебеклы, Дурнали и Сычан-
лы. Они отличаются геометрической четко-
стью прямоугольной планировки и сложе-
ны из слоев битой глины и массивных сыр-
цовых кирпичей – как и все остальные древ-

trance. Three such once impregnable fortifi-
cations near Merv, namely Gebekly, Durnali 
and Sychanly, were studied by archaeologists. 
They differ in geometric clarity of the rectangu-
lar layout, and they are composed of layers of 
broken clay and massive raw bricks similar to 
all other ancient monumental structures of this 
region. At the same time, although it matched 
the standard of the Parthian forts, Ygdy-Gala 
fortress was built of stone, or rather of slightly 
processed flat slabs of local shell rock. Howev-
er, on the outside, the fortress walls were cov-
ered by the thick layer of clay plaster, so in ap-
pearance they did not differ from other Parthi-
an fortresses.

Looking at Ygdy-Gala from the bird’s eye 
view, one can see an irregular trapezoid, each 
side of which varied from 72 to 45 meters in 
length. The northern wall stood right above the 
cliff and collapsed long ago following a land-
slide. There remained only a narrow terrace 
that was once part of the bypass corridor that 
ran through the entire fort along the perime-

ние монументальные сооружения этого ре-
гиона. Но крепость Игды-кала, хотя и отве-
чала стандарту парфянских фортов, была 
сооружена из камня, а точнее – из слегка 
обработанных плоских плит местного раку-
шечника. Правда, снаружи крепостные сте-
ны имели толстый слой глиняной штукатур-
ки, поэтому по внешнему виду ничем не от-
личались от других парфянских крепостей. 

Если смотреть на Игды с высоты птичь-
его полета, то можно увидеть неправиль-
ную трапецию, причем длина каждой сторо-
ны разная – от 72 до 45 метров. Северная 
стена стояла прямо над обрывом и дав-
но обрушилась вниз в результате ополз-
ня. Теперь там осталась только узкая тер-
раса – в прошлом часть обходного коридо-
ра, который охватывал по периметру весь 
форт и служил стрелковой галереей. Отсю-
да, между прочим, был удобный спуск к ре-
ке: до сих пор на вертикальном скалистом 
склоне видны следы высеченных в камне 
ступеней. 

ter and served as a shooting gallery. By the 
way, there was a convenient slope to the river 
from that place. There can be still seen traces 
of steps carved in stone on the vertical rocky 
slope.

On three other sides, the fortress is sur-
rounded by the moat cut in the rock. Now, the 
walls have turned into a shapeless rampart of 
scattered stone slabs, and only in some plac-
es below there is an even laying. Square bas-
tions are pushed forward for more than two 
meters over the line of the fortress fence with 
almost the same interval. There were nar-
row loopholes in the walls, and only the low-
er parts of them remained. Everything points to 
the fact that the fortress was designed for the 
long-term defense, starting from the good lo-
cation and finishing with an effective system of 
defense.

Following Yusupov’s excavations, the his-
tory of Ygdy-Gala became more understand-
able. It is clear that there were first built for-
tress walls with bastions and a bypass corridor. 
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С трех остальных сторон крепость окру-
жена вырубленным в скале рвом. Ныне 
стены превратились в бесформенный вал 
из разбросанных каменных плит и только 
местами внизу проступает ровная кладка. 
Квадратные бастионы с почти одинако-
вым интервалом выдвинуты на два с лиш-
ним метра вперед за линию крепостной ог-
рады. В стенах были узкие бойницы – со-
хранились лишь нижние части этих прое-
мов. Все свидетельствует о том, что кре-
пость строили с расчетом на длительную 
оборону: начиная от удачного выбора ме-
ста и заканчивая эффективной системой 
защиты. 

shipment of goods, as ships stayed longer in 
this full-of-rapids section of the river because 
of the need to tow the ships to bypass the rap-
ids. In addition, the border fortress of the Par-
thian state, as it comes into the picture based 
on the archaeological materials, undoubtedly 
should have served as the center of trade and 
political relations with the Uzboy steppe tribes,” 
Khemra Yusupov said.

The fact that the fortress stands away from 
any caravan routes once again emphasizes its 
special purpose, which is to control the water-
way through Uzboy. No water obstacles pre-
vented communication with Nisa, located al-
most 300 kilometers away, and other cities of 

Many living and household rooms with exits 
to this corridor adjoined the walls from the in-
side. Their partitions were also made of stone 
on clay mortar and accurately coated with clay. 
The same coating was used for the floors in 
the rooms. Interestingly, a thin layer of yellow 
sand was found under the coating that was 
meant for leveling the roughness of the rock 
under the fortress.

It appears that the need for additional fa-
cilities grew over time. Their erection marks 
the second stage of development of Ygdy-Ga-
la. “It cannot be ruled out that the fortress al-
so served as a caravanserai on the trade route 
along Uzboy. It could be also a place of trans-

После раскопок Юсупова стала более 
прозрачной история Игды-кала. Теперь по-
нятно, что сначала были воздвигнуты кре-
постные стены с бастионами и обходным ко-
ридором. Изнутри к стенам примыкали мно-
гочисленные помещения, жилые и хозяйст-
венные, имевшие выходы в этот коридор. Их 
перегородки также сделаны из камня на гли-
няном растворе и тщательно обмазаны гли-
ной. Такой же обмазкой покрывались полы 
помещений, причем под ней оказался тон-
кий слой желтого песка, выравнивающий не-
ровности скалы, на которой стоит крепость.

Со временем возросла, судя по всему, 
потребность в дополнительных постройках. 
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Их возведение знаменует второй этап обжи-
вания Игды-кала. «Не исключено, – говорит 
Хемра Юсупов, – что крепость стала выпол-
нять и функции караван-сарая на торговом 
пути по Узбою. Здесь, на порожистом участ-
ке реки, где суда задерживались дольше из-
за необходимости волоком обходить поро-
ги, могла происходить и перегрузка товаров. 
Кроме того, пограничная крепость Парфян-
ского государства, какой она вырисовывает-
ся по археологическим материалам, несом-
ненно должна была стать и центром торго-
вых и политических отношений с заузбой-
скими степными племенами». 

Тот факт, что крепость расположена в 
стороне от каких-либо караванных троп, 
еще раз подчеркивает особое ее назначе-
ние – контролировать водный путь по Уз-
бою. Сообщению с Нисой, до которой отсю-
да почти 300 километров, и с другими горо-
дами Северной Парфии не препятствовали 
никакие водные преграды. Понятно, что ото-
рванность такого форта от основной терри-

тории государства требовала особого вни-
мания к его обороноспособности. 

В результате неизвестных нам событий 
военный гарнизон в какой-то момент поки-
нул крепость и долгое время она пустова-
ла, постепенно разрушаясь. Но затем люди 
вновь стали ее частично использовать. На-
ступил третий и последний период истории 
Игды-кала, когда некоторые помещения бы-
ли восстановлены, остальные же заполне-
ны строительным мусором и проходы в них 
заложены кирпичами. Гарнизон этой крепо-
сти взимал плату с плывших по Узбою судов 
и одновременно нес службу на крайних се-
верных границах Парфянского государства. 

Парфия и Рим, как известно, были не-
примиримыми соперниками за господство в 
Азии. Следствием этой вражды стало паде-
ние караванного трафика через земли пар-
фян. Но торговля выгодна всем! Поэтому, 
по мнению историков, Игды-кала является 
зримым свидетельством борьбы за главен-
ство на торговых маршрутах, по которым ки-

Northern Parthia. It is clear that isolation of 
such a fort from the main territory of the state 
required special attention to its defenses.

Following the unknown events, the mili-
tary garrison left the fortress at some point in 
time and the fortress gradually collapsed be-
cause it stood empty for quite long. Then, peo-
ple again began to use it to some extent. The 
third and final period of Ygdy-Gala’s history be-
gan when some of the premises were restored 
and the remaining once were filled with con-
struction debris, and the aisles in them were 
shut by bricks. The garrison of this fortress col-
lected fees from the vessels sailing along Uz-
boy and, at the same time, carried out a mili-
tary service on the extreme northern borders 
of the Parthian state.

As is known, Parthia and Rome were ir-
reconcilable rivals for domination in Asia. This 
hostility resulted in the decreasing caravan 
traffic through the lands of the Parthians. How-
ever, trade is profitable for everyone! That is 
why, according to historians, Ygdy-Gala pro-



№ 3-4 (156-157) 2018

88
№ 3-4 (156-157) 2018

89

vides clear evidence of the struggle for su-
premacy over trade routes by which Chinese 
and Roman merchants tried to bypass the Par-
thian possessions. In the era of the early Sas-
sanids, the situation did not change to all ap-
pearances. After the IV century, the flow of 
water through Uzboy apparently stopped, or 
it started to run short of water seasonally. Yg-
dy-Gala lost its former importance and was 
eventually abandoned after a violent fire. The 
traces of fire were found by archaeologists in 
all the most recent premises. Such devasta-
tion could also come as a result of wars waged 
by the Sassanids against the steppe tribes and 
a possible campaign by the Sassanid troops 
against Khorezm.

In their time, archaeologists failed to see 
another curious artifact at Ygdy-Gala that was 
noticed by rare tourist. There are numerous re-
lief images of human palms and signs right un-
der the northern terrace, hanging over Uzboy 
riverbed, on the cleavages of sandstone, i.e. 
soft rock, which came to light after the collapse 

тайские и римские купцы пытались обойти 
парфянские владения. В эпоху ранних Саса-
нидов ситуация, судя по всему, не измени-
лась. Но после IV века течение воды по Уз-
бою, видимо, прекратилось или же он стал 
обводняться сезонно. Игды-кала утратила 
свое прежнее значение и была окончатель-
но заброшена после сильного пожара. Его 
следы археологи нашли во всех наиболее 
поздних помещениях. Разгром этот мог быть 
связан и с войнами, которые вели Сасаниды 
со степными племенами, и с возможным по-
ходом сасанидских войск на Хорезм.

Археологи в свое время не увидели, а 
редкие в этих местах туристы обратили вни-
мание еще на один любопытный артефакт 
Игды-кала. Прямо под ее северной терра-
сой, нависающей над руслом Узбоя, на ско-
лах песчаника – мягкой горной породы, об-
нажившейся после обвала этого участка 
стены, – находятся многочисленные рель-
ефные изображения человеческих ладоней 
и знаков. Конечно, все это появилось позже, 

of this section of the wall. Naturally, all this 
appeared later, when the fortress was dead. 
Such drawings were known to many cultures 
since time immemorial. The anatomical shape 
of palms was depicted on rocks by primitive 
people living in caves. A palm-shaped protec-
tive amulet is popular in Judaism and Islam. It 
is called after the Semitic word “hamsa” mean-
ing “five”. However, it remains unanswered as 
to who, when and why carved these marks at 
Ygdy-Gala.

Archaeologists still have a lot of work to do 
at this rare monument to not only learn more 
about it but also make it more interesting for 
tourists. Someday, there will certainly be built 
a camping ground so that tourists could spend 
a night after a long journey and then, from the 
height of the ancient bastion, watch the sunrise 
over the vast expanses of the desert and see 
with their own eyes the harsh beauty of the Uz-
boy valley.

Ruslan MURADOV
Photo by Allanazar SOPIYEV

когда крепость была мертва. Такие рисунки 
известны во многих культурах с незапамят-
ных времен. Анатомическую форму ладо-
ней изображали на скалах еще первобыт-
ные люди, жившие в пещерах. В иудаизме и 
исламе популярен защитный амулет в фор-
ме ладони, называемый семитским словом 
«хамса», что значит «пять». Но кто, когда и 
зачем вырезал эти знаки на Игды-кала – во-
просы, пока остающиеся без ответов. 

Археологам предстоит еще немало пора-
ботать на этом редком памятнике, чтобы не 
только больше узнать о нем, но и сделать 
его более интересным для туристов. Ког-
да-нибудь там непременно появится и кем-
пинг, где можно будет отдохнуть и перено-
чевать после долгой дороги, чтобы потом 
с высоты древнего бастиона встретить за-
рю над бескрайними просторами пустыни 
и увидеть своими глазами суровую красоту 
долины Узбоя. 

Руслан МУРАДОВ
Алланазар СОПИЕВ (фото)
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ 
МУЗЫКА НУРЫ ХАЛМАМЕДОВА ПРОЗВУЧАЛА

В СТЕНАХ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

NURY KHALMAMEDOV’S MUSIC PERFORMED

AT THE MOSCOW CONSERVATORY

BACK TO THE ROOTS

КУЛЬТУРА / CULTURE
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В Рахманиновском зале Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского состоял-

ся концерт, посвященный памяти великого 
туркменского композитора Нуры Халмаме-
дова. Масштабная музыкальная акция, при-
уроченная к 80-летию со дня рождения ком-
позитора, состоялась благодаря совмест-
ным согласованным усилиям администра-
ции консерватории, Министерства культуры 
Туркменистана и Посольства Туркмениста-
на в Российской Федерации.

Специально для проведения музыкаль-
ного вечера в российскую столицу прибыла 
представительная творческая делегация из 
Ашхабада. В ее составе – преподаватели и 
исполнители из Туркменской национальной 
консерватории, музыканты творческого кол-
лектива Дворца мукамов Государственного 
культурного центра Туркменистана.

Стены Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского имеют 
знаковое значение не только для россий-

The Rachmaninov Concert Hall of the 
Moscow State Conservatory named 
after Tchaikovsky hosted a concert in 

memory of great Turkmen composer Nury Khal-
mamedov. A large-scale musical event marking 
the composer’s 80th birth anniversary was or-
ganized by the Administration of the Conserva-
tory jointly with the Ministry of Culture of Turk-
menistan and the Embassy of Turkmenistan in 
the Russian Federation.

An impressive delegation of artists arrived in 
the Russian capital from Ashgabat for this musi-
cal soiree. It included tutors and performers of the 
Turkmen National Conservatory, as well as musi-
cians of the art group of the Palace of Mukams of 
the State Cultural Center of Turkmenistan.

The Moscow State Conservatory named af-
ter Tchaikovsky is of special importance not on-
ly for the Russian but also for the entire world 
music art. It was this institution that gave Nury 
Khalmamedov the higher musical education and 
a start to the glorious artistic life. Nowadays, the 
Moscow musical institution carefully preserves 
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ского, но и для всего мирового музыкаль-
ного искусства. Именно в этих стенах полу-
чил в свое время высшее музыкальное об-
разование и путевку в прославленный твор-
ческий путь Нуры Халмамедов. Сегодня мо-
сковская музыкальная среда бережно хра-
нит творческое наследие выдающегося тур-
кменского композитора. Для публики рос-
сийской столицы, представителей туркмен-
ской диаспоры Москвы стала радостным и 
долгожданным событием встреча с лучши-
ми произведениями Нуры Халмамедова в 
вокальных и инструментальных жанрах.

Нуры Халмамедов жил и творил в совет-
ское время, его произведения входят в со-
кровищницу туркменского искусства, хоро-
шо известны в музыкальном мире России. 
Об этом сказали, открывая концерт, прорек-
тор Туркменской национальной консерва-
тории Расул Амангелдиев и проректор Мо-
сковской консерватории Виталий Катков. 
Именно эти два музыкальных учреждения, а 
также Министерство культуры Туркмениста-

the artistic heritage of the outstanding Turkmen 
composer. The concert featuring Nury Khalma-
medov’s best compositions in vocal and instru-
mental genres was a joyful and long-awaited 
event for the Moscow public and representa-
tives of Moscow’s Turkmen diaspora.

Nury Khalmamedov lived and worked in 
the Soviet times. His works make the treas-
ure house of Turkmen art. They are well known 
among Russian music lovers. This fact was 
stressed by Pro-rector of the Turkmen National 
Conservatory Rasul Amangeldiyev and Pro-rec-
tor of the Moscow State Conservatory Vitaliy 
Katkov at the concert opening ceremony. These 
two musical institutions joined efforts with the 
Ministry of Culture of Turkmenistan and the Em-
bassy of Turkmenistan in the Russian Federa-
tion to make this event happen in Moscow.

Nury Khalmamedov’s biography is simple. 
An ordinary village boy’s mother died when he 
was a child. He was brought up at the Bairama-
li’s orphanage, where he got his initial musi-
cal education. In 1958, after finishing the mu-
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на и Посольство Туркменистана в РФ объе-
динили свои усилия для того, чтобы этот ве-
чер состоялся в Москве.

Биография Нуры Халмамедова проста и 
бесхитростна. Простой сельский паренек в 
раннем возрасте остался без матери и вос-
питывался в Байрам-Алинском детском до-
ме, где получил первое музыкальное обра-
зование. В 1958 году, после окончания му-
зыкального училища, Нуры поступил в Мо-
сковскую консерваторию, во время учебы 
в которой написал около тридцати песен, 
романсов и хоровых произведений. Имен-
но здесь ярко вспыхнула его звезда. Ред-
кий для студента факт: дипломная симфо-
ния Нуры Халмамедова прозвучала на вы-
пускном экзамене в мае 1963 года в испол-
нении Большого симфонического оркестра 
Всесоюзного радио и телевидения. Талант 
туркменского молодого дарования получил 
признание и путевку в жизнь.

Уже в девятнадцать лет Нуры написал 
свой первый романс, избрав для него одно 
из самых трагических стихотворений тур-

sic school, Nury was admitted to the Moscow 
Conservatory, where he composed about thir-
ty songs, romances and choral works. It was at 
that time that his talent manifested itself vivid-
ly. Here is an interesting fact. The Bolshoi Sym-
phony Orchestra of the All-Union Radio and Tel-
evision performed Nury Khalmamedov’s diplo-
ma symphony at the final exam in May 1963. 
The young Turkmen talent received recognition 
and was given a start in life.

Nury composed his first romance already at 
the age of nineteen. He named it “Outcast” after 
one of the most tragic poems by Turkmen poet 
Magtymguly. When he was 22, he produced his 
famous play “Sounds of Dutar.” At the age of 23, 
he presented a popular composition - symphon-
ic pictures “Turkmenia.” Then, he came up with 
vocal cycles on Sergey Yesenin’s verses “Per-
sian Motifs” and Heinrich Heine’s verses “Peo-
ple’s Hearts” and other works that have become 
a visiting card not only for the composer but al-
so for the whole of Turkmenistan.

It is deeply symbolic that another public rec-
ognition of the Turkmen composer’s great talent 

кменского поэта Махтумкули – «Изгнанник», 
в 22 года создал знаменитую пьесу «Зву-
ки дутара», в 23 года популярное сочине-
ние – симфонические картины «Туркмения». 
Затем пишутся вокальные циклы на сти-
хи Сергея Есенина «Персидские мотивы» 
и Генриха Гейне «Сердца людские», дру-
гие произведения, ставшие визитной кар-
точкой не только композитора, но и всего 
Туркменистана.

Глубоко символично, что очередное пу-
бличное признание великого дарования тур-
кменского композитора состоялось в стенах 
«колыбели» всей русской классической му-
зыки. Гениальные произведения вернулись 
к своим истокам, туда, где оттачивал свой 
дар Нуры Халмамедов. 

Концерт в стенах московской консерва-
тории открыл цикл культурных меропри-
ятий, которые пройдут в Ашхабаде и Мо-
скве в год 80-летия со дня рождения Нуры 
Халмамедова.

Владимир КОВАЛЕВСКИЙ
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

took place at the “cradle” of the entire Russian 
classical music. The brilliant works returned to 
their origins, the place where Nury Khalmame-
dov perfected his talent.

The concert at the Moscow Conservatory 
opened a series of cultural events to be held in 
Ashgabat and Moscow in the year of Nury Khal-
mamedov’s 80th birth anniversary.

Vladimir KOVALEVSKY
Photo by Sergey MONSTAKOV 



МУЗЫКА – 
ЧЕРЕЗ ВЕКА
ИСКУССТВО, КОТОРОЕ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

THE ART THAT BRINGS US TOGETHER

MUSIC THROUGH
THE CENTURIES

ТРАДИЦИИ / TRADITION
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В апреле в Ашхабаде прошли между-
народная научная конференция и 
фестиваль «Древние источники му-

зыкального искусства», объединившие уче-
ных-гуманитариев и мастеров искусств из 13 
стран мира. Своих представителей делеги-
ровали Россия, США, Франция, Саудовская 
Аравия, Япония, Корея, Индия, Турция, Иран, 
Афганистан, Кыргызстан и Узбекистан. 

Представительный состав участников, в 
числе которых были ученые с мировым име-
нем, подтверждает актуальность заявлен-
ной проблематики международного фору-
ма, организованного в стране в рамках ме-
роприятий года – «Туркменистан – сердце 
Великого Шелкового пути». Великий Шел-
ковый путь как явление в мировой истории 
изначально заключал в себе консолидирую-
щее начало, способствуя популяризации до-
стижений народов в различных областях, их 
деловым и творческим контактам, взаимо-
обогащению культур. Истоки культуры и их 
значение в будущем народов – такова глав-
ная идея ашхабадской встречи. 

This April, Ashgabat hosted an interna-
tional scientific conference and festi-
val entitled “Ancient Sources of Mu-

sical Art” that brought together scholars of hu-
manities and masters of art from 13 countries, 
including Russia, the United States, France, 
Saudi Arabia, Japan, Korea, India, Turkey, 
Iran, Afghanistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.

The diversity of participants, which includ-
ed the world-famous scholars, confirmed rel-
evance of the theme of the international fo-
rum that was part of the events of the year 
named “Turkmenistan is the Heart of the Great 
Silk Road.” The Great Silk Road, a phenome-
non in the world history, originally served as 
a source of consolidation and popularization 
of the achievements of the peoples in various 
fields, promotion of their business and art con-
tacts and mutual enrichment of cultures. The 
origins of culture and their significance in the 
future of the peoples was the main idea of the 
Ashgabat meeting.

As regards the origins, the role of folklore 
is evident, since it provides the basis for musi-
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Что касается истоков, то очевидна роль 
фольклора, лежащего в основе музыкаль-
ного и многих других видов творчества. Об 
этом, а также о других актуальных пробле-
мах шла речь на пленарном и трех секцион-
ных заседаниях научной конференции.

Так, Пол Майкл Тейлор – директор про-
граммы истории культур стран Азии Смитсо-
новского института (США), давно и продук-
тивно сотрудничающего с Туркменистаном, 
подчеркнул роль международного форума в 
изучении корней духовного наследия чело-
вечества. Американский ученый рассказал о 
работе, проводимой Смитсоновским инсти-
тутом по популяризации культурного досто-
яния туркменского народа, в частности, из-
дании произведений Махтумкули Фраги, а 
также книг, посвященных мастерам искусств 
Туркменистана, которые переданы в библи-
отеки и музеи США, Европы, но благодаря 
современным технологиям доступные чита-
телям многих государств мира.

С работой по сохранению музыкального 
наследия, осуществляемой Государствен-
ным музеем музыкальной культуры Азер-
байджана, ознакомила его директор – за-
служенный работник культуры Республики 
Азербайджан Алла Байрамова.

Глубоко эмоциональное выступление 
кандидата искусствоведения, заслуженно-
го деятеля искусств Туркменистана, старше-
го научного сотрудника Российского инсти-
тута истории искусств (Санкт-Петербург) На-
или Глазуновой было проникнуто огромной 
любовью к музыкальному наследию тур-
кменского народа, которому она посвятила 
свою научную деятельность. «Это огромный 
пласт и бесценное достояние истории куль-
туры человечества, заслуживающее глубо-
кого изучения и широкой популяризации», 
– сказала докладчик, подчеркнув значение 
ашхабадского международного форума в 
этом важном деле.

Роли музыкального искусства в разви-
тии туркменской и других родственных куль-
тур посвятила свое сообщение председа-
тель правления Общественного объедине-
ния «Центр традиционной музыки «Устатша-

cal and many other forms of art. This and oth-
er topical issues were discussed at the plena-
ry and three sectional sessions of the scientif-
ic conference.

For example, Paul Michael Taylor, Direc-
tor of the Asian Cultural History Program of 
the Smithsonian Institution (USA), who has 
long productively cooperated with Turkmeni-
stan, stressed the role of the international fo-
rum in studying the roots of the spiritual herit-
age of mankind. The US scholar spoke about 
the activities carried out by the Smithsoni-
an Institution to popularize the cultural herit-
age of the Turkmen people, such as publish-
ing the works by Magtymguly Fraghi, as well 
as books about masters of arts of Turkmeni-
stan that were donated to the libraries and mu-
seums in the US and Europe and can be ac-
cessed by many readers in the world thanks to 
modern technologies.

The Director of the State Museum of Mu-
sical Culture of Azerbaijan, Honored Worker 
of Culture of the Republic of Azerbaijan, Alla 
Bayramova, presented the museum’s work on 
preservation of the musical heritage.

Nailya Glazunova, Candidate of Art Criti-
cism Sciences, Honored Worker of Art of Turk-
menistan, Senior Researcher at the Russian 
Institute of Art History (St. Petersburg) deliv-
ered a very emotional report that was imbued 
with great love for the musical heritage of the 
Turkmen people to which she has devoted her 
entire scientific life. “This is a huge layer and 
an invaluable asset of the history of culture of 
mankind that deserves deep study and greater 
popularization,” she said, stressing the impor-
tance of the Ashgabat international forum.

The role of musical art in the development 
of Turkmen and other related cultures was 
covered in the report by the Chairman of the 
Board of the Public Association Center for Tra-
ditional Music “Ustatshakirt”, Candidate of Phil-
ological Sciences, Senior Researcher at the 
Institute of Language and Literature named 
after Chingiz Aitmatov of the National Acade-
my of Sciences of the Republic of Kyrgyzstan, 
Raziya Syrdybayeva. Issues related to the re-
search of musical folklore as the oldest layer 
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кирт», кандидат филологических наук, стар-
ший научный сотрудник Института языка и 
литературы имени Чингиза Айтматова На-
циональной академии наук Республики Кыр-
гызстан Разия Сырдыбаева. Вопросы ис-
следования музыкального фольклора как 
древнейшего пласта культуры народов ми-
ра стали основной темой доклада компози-
тора, руководителя отдела исполнительско-
го искусства Центра азиатской культуры Ре-
спублики Корея Ким Хейонг.

О значении международной научной кон-
ференции и фестиваля в сохранении духов-
ного наследия, обогащении знаний, а также 
в развитии взаимодействия отмечали в сво-

of culture of the peoples of the world was the 
focus of the report by Kim Heyong, Compos-
er and Head of the Department of Performing 
Arts of the Center for Asian Culture of the Re-
public of Korea.

The importance of the international scien-
tific conference and festival in preserving the 
spiritual heritage, enhancing knowledge as 
well as developing interaction was noted in the 
reports by Professor at the Department of His-
tory and Theory of Art of the State Conserva-
tory of Uzbekistan Rustambek Abdullayev; by 
Researcher at the Iranian University SAMT, 
Cultural Adviser of the Embassy of the Islam-
ic Republic of Iran in Turkmenistan Moham-
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их выступлениях профессор кафедры исто-
рии и теории искусства Государственной кон-
серватории Узбекистана Рустамбек Абдулла-
ев, научный сотрудник иранского универси-
тета SAMT, советник по культуре Посольства 
Исламской Республики Иран в Туркмениста-
не Мохаммад Джавад Аболгасеми, француз-
ский исполнитель на восточных националь-
ных музыкальных инструментах Ибан Перре, 
музыкант из Японии Тору Сасаки.

В ходе тематических секционных заседа-
ний: «Народная музыка как часть культурно-
исторического наследия», «Современные 
проблемы фольклористики: методы и поиск 
новых подходов в освоении традиций народ-
ного фольклора», «Воплощение художест-
венных образов в поэтическом фольклоре 
и музыкальном искусстве» было заслушано 
более пятидесяти научных докладов, рас-
смотрены актуальные проблемы взаимов-
лияния культур, сопоставительного анали-
за источников музыкального искусства, ис-
пользования современных технологий в со-
хранении оригинальных аудио- и видеомате-
риалов, их распространении, популяризации 
духовного наследия народов мира. 

Ученые обменялись мнениями по вопро-
сам сохранения уникальных фольклорных 
памятников. В отдельных сообщениях были 
представлены интересные археологические 
сведения о древней истории музыкальных 

mad Javad Abolgasemi; by French performer 
on eastern national musical instruments Iban 
Perre; and by Japanese musician Toru Sasaki.

The thematic sectional sessions such as 
“Folk music as a part of the cultural and his-
torical heritage”, “Modern problems of folk-
lore: methods and search for new approach-
es in mastering the traditions of folklore”, “Em-
bodiment of artistic images in poetic folklore 
and musical art” discussed over fifty scientif-
ic reports, pressing problems related to cultur-
al interaction, the comparative analysis of the 
sources of musical art, application of modern 
technologies in preserving the original audio 
and video materials and their dissemination, as 
well as popularization of the spiritual heritage 
of the peoples of the world.

The forum participants exchanged views on 
the issues related to preservation of the unique 
folklore monuments. Some reports presented in-
teresting archaeological data on the ancient his-
tory of the musical traditions of the Turkmen peo-
ple. A number of reports dwelled on the specifics 
of melodic patterns and writing of mukams, the 
art of bakhshi and the main musical instrument 
of the Turkmen – Dutar. They also emphasized 
the role of folk musicians-narrators in the nation-
al culture, as well as the continuity of mentoring 
and formation of various art schools.

The points put forward by the scholars 
found proof in the course of the practical part 

традиций туркменского народа. Ряд высту-
плений был посвящен особенностям мело-
дики и сложения мукамов, искусству бахши 
и главному музыкальному инструменту тур-
кмен – дутару. Подчеркивались роль народ-
ных музыкантов-сказителей в национальной 
культуре, преемственность наставничества 
и становление различных творческих школ. 

Тезисы ученых нашли подтверждение в 
практической части международного фору-
ма, обозначенной в его программе как фе-
стиваль. Это определение вполне оправда-
но для концертной программы, объединив-
шей на сцене Национального музыкально-
драматического театра имени Махтумкули 

of the international forum – a festival, as it was 
named in the program of the forum. This defini-
tion was fully in tune with the concert program 
that united the kaleidoscopically diverse musi-
cal traditions of the countries participating in 
the Ashgabat meeting under the roof of the Na-
tional Music and Drama Theater named after 
Magtymguly. Colorful national costumes, orig-
inal old musical instruments and, of course, 
music and songs of different nations that took 
the audience deep into the centuries created 
an atmosphere in which everyone felt part of 
the great folklore festival.

At the same time, combining the folklore ele-
ments and images in the two-hour program was 
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a kind of illustration of the scientific research on 
the topic of preservation and development of 
folk music, which is an important element of the 
intangible cultural heritage, given the fact that 
many of the performing artists combine the art 
activities and scientific work in this field.

The festival opened with a colorful perfor-
mance by Turkmen bakhshi coming from differ-
ent regions of the country. As if participating in 
an original musical contest that is inherent in the 
national performing tradition, they demonstrat-
ed the diverse world of folk art that opens inex-
haustible opportunities for understanding the 
history, philosophy and mentality of the people.

Then, the storytellers of ancient epic works 
came on stage by turns. They narrated about 
Turkmen Georogly and Kyrgyz Manas, Ko-

rean proverbs and Japanese folklore, Azer-
baijani mugham and Uzbek makoms. Afghan 
and Iranian melodies intertwined with Indian 
tunes and traditional ethnic music of the peo-
ples of Turkey and Saudi Arabia. The multifac-
eted art of music singers provided an exam-
ple of high professionalism that is built on the 
centuries-old artistic traditions that are being 
perfected in performing practice by each new 
generation.

The common roots of folk art and, most im-
portantly, its peacekeeping and constructive 
power was clearly seen in this polyphony. That 
is why the performances by Turkmen musi-
cians and their foreign colleagues organically 
fit in the festival program, as they demonstrat-
ed an extraordinary harmony and coordination 

калейдоскопически разнообразные музы-
кальные традиции стран – участниц ашха-
бадской встречи. Яркие национальные ко-
стюмы, оригинальные старинные инстру-
менты и, конечно, уводящие в глубь веков 
музыка и песни разных народов создавали у 
зрителей ощущение вовлеченности в боль-
шой фольклорный праздник. 

Вместе с тем, соединение в двухчасовой 
программе фольклорных элементов и обра-
зов явилось своеобразной иллюстрацией 
научных изысканий на тему сохранения и 
развития народного музыкального искус-
ства, представляющего собой важнейший 
элемент нематериального культурного на-
следия. Тем более что многие из выступав-
ших мастеров-исполнителей сочетают твор-
чество с научными исследованиями в этой 
области.

Открыло фестиваль колоритное высту-
пление туркменских бахши-музыкантов – 
представителей разных регионов страны. 
В своеобразном музыкальном состязании, 
характерном для национальной исполни-
тельской традиции, они продемонстриро-
вали, насколько многообразен мир народ-
ного искусства, открывающий неисчерпае-
мые возможности для понимания истории, 
философии и менталитета народа. 

Затем на сценической площадке, сменяя 
друг друга, предстали сказители древних эпи-
ческих произведений – туркменского Героглы 
и кыргызского Манаса, корейских притчей и 
японского фольклора, азербайджанского му-
гама и узбекских макомов. Афганские и иран-
ские мелодии переплетались с индийскими 
напевами и традиционной этнической музы-
кой народов Турции и Саудовской Аравии. 
Многогранное искусство певцов-музыкантов 
предстало как образец высокого профессио-
нализма, формировавшегося на основе мно-
говековых художественных традиций и совер-
шенствующегося каждым новым поколением 
в исполнительской практике.

В этом многоголосье очевидно просле-
живалась общность истоков народного 
искусства, а главное – его миротворческой, 
созидательной силы. И потому органично 

вошли в фестивальную программу совмест-
ные выступления туркменских музыкантов 
и их зарубежных коллег, продемонстриро-
вавших необыкновенную гармонию и сла-
женность в исполнении разных произведе-
ний. С особым энтузиазмом встречали зри-
тели совместное выступление французско-
го исполнителя на уде и туркменских музы-
кантов, а также национальные туркменские 
мелодии и песни в исполнении гостей. А за-
вершился фестивальный концерт неувяда-
ющим древним туркменским фольклорным 
действом – куштдепди, признанным ценно-
стью общечеловеческого масштаба.

Творческое взаимодействие продолжи-
лось в рамках встречи в формате «круглого 
стола» в Туркменском государственном ин-



№ 3-4 (156-157) 2018

110
№ 3-4 (156-157) 2018

111

ституте культуры, а также мастер-классов, 
которые дали зарубежные участники фору-
ма для студентов и преподавателей Туркмен-
ской национальной консерватории и Туркмен-
ского государственного института культуры в 
Специальной музыкальной школе-интернате 
при консерватории. Хозяева встретили гостей 
фольклорно-этнографической композицией 
на тему свадебного обряда и национальны-
ми песнями. Участники «круглого стола» де-
лились опытом сохранения и популяризации 
устного народного исполнительского искусст-
ва в своих странах, секретами игры на нацио-
нальных музыкальных инструментах, вноси-
ли предложения по взаимодействию учебных 
заведений в этих направлениях. 

Отмечая необходимость продолжения 
тесного плодотворного сотрудничества в со-
хранении музыкального наследия, участни-
ки Международной научной конференции и 
фестиваля «Древние источники музыкаль-
ного искусства» были едины во мнении: на-
родная музыка жива, пока народ сохраняет 
свои традиции, корни, без которых, как из-
вестно, нет развития, нет будущего.

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

in different ways. The audience received with 
great enthusiasm the joint performance by the 
French performer on Oud and Turkmen musi-
cians, as well as national Turkmen melodies 
and songs performed by the guests. The fes-
tival concert ended with the unfading ancient 
Turkmen folklore action – Kushtdepdi – that 
was recognized as a universal value.

The artistic interaction continued within the 
framework of a round table meeting at the Turk-
men State Institute of Culture, as well as master 
classes given by the foreign participants of the 
forum for students and teachers of the Turkmen 
National Conservatory and the Turkmen State 
Institute of Culture at the Special Music Boarding 
School under the Conservatory. The hosts greet-
ed the guests with a folklore and ethnographic 
composition on the wedding ceremony and na-
tional songs. The participants of the roundtable 
shared their experiences in preserving and pop-
ularizing the folklore performing art in their coun-
tries, secrets of playing national musical instru-
ments and made suggestions for interaction of 
educational institutions in these areas.

Noting the importance of continuing the 
close fruitful cooperation in preserving the mu-
sical heritage, the participants of the interna-
tional scientific conference and festival “An-
cient Sources of Musical Art” were unanimous 
in their opinion that folk music remains alive so 
long as people preserve their traditions and 
roots, without which, as is known, there is no 
development and no future.

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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СПОРТ / SPORT

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ 

ВЫСОТА
ТУРКМЕНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ПРЕСТИЖНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

TURKMEN ATHLETES WIN MEDALS AT PRESTIGIOUS

INTERNATIONAL COMPETITIONS

PARALYMPIC ACHIEVEMENTS
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Сегодня общепризнаны успе-
хи массового движения по раз-
витию спорта в Туркмениста-

не. Важной характерной чертой общей 
тенденции остается то обстоятельство, 
что люди с ограниченными физически-
ми возможностями не остаются в сторо-
не от участия в общенациональной про-
грамме. Мировой тренд активного разви-
тия паралимпизма нашел в стране все-
мерную поддержку на всех уровнях: тур-
кменские спортсмены с ограниченными 
возможностями имеют сегодня прекрас-
ные условия для тренировочных процес-
сов, выезжают на престижные мировые 

состязания и, как правило, возвращаются 
с медалями. 

Беспрецедентного успеха добилась в ны-
нешнем году сборная команда туркменских 
паралимпийцев по пауэрлифтингу. Команда 
приняла участие в розыгрыше девятого Куб-
ка мира Всемирной федерации по пара-пау-
эрлифтингу, состоявшегося в Объединенных 
Арабских Эмиратах (Дубай).

В соревнованиях приняли участие 124 
спортсмена из 31 страны. Туркменистан на 
этих стартах представляли четыре пара-
лимпийца, троим из которых удалось взой-
ти на пьедестал этих престижных между-
народных соревнований. 

The success of the mass movement 
for development of sports in Turk-
menistan has been widely recog-

nized by now. The fact that people with disabil-
ities use every opportunity to participate in the 
nationwide program is an important feature of 
the general trend. The common trend for the 
all-round development of Paralympic move-
ment is fully supported in the country at all lev-
els. Turkmen athletes with disabilities are pro-
vided with excellent opportunities for training. 
They participate in prestigious world competi-
tions and, as a rule, win medals.

The national Paralympic team of Turkmen-
istan achieved unprecedented success in 

powerlifting this year. The team took part in 
the ninth World Para Powerlifting Champion-
ship organized by the International Paralym-
pic Committee in the United Arab Emirates 
(Dubai).

The competition brought together 124 ath-
letes from 31 countries. Turkmenistan sent 
four Paralympic athletes to this Championship. 
Three of them won top medals of the prestig-
ious international competition.

The World Championship results were in-
cluded in the world rating, making it possible 
for the Turkmen Paralympic athletes to partic-
ipate in qualification competitions for the sec-
ond round of qualifications for the Paralym-
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Результаты розыгрыша Кубка мира во-
шли в мировой рейтинг, что дало право 
туркменским паралимпийцам участвовать 
в квалификационных соревнованиях вто-
рого этапа отбора на Паралимпийские иг-
ры в Токио–2020. Это открытый чемпионат 
Европы по пара-пауэрлифтингу (Франция), 
открытый чемпионат Азии по пара-пауэр-
лифтингу (Япония), Азиатские пара-игры 
(Индонезия). 

Сергей Меладзе (Ашхабад), мастер 
спорта международного класса, неодно-
кратный призер международных соревно-
ваний, выступал в весовой категории до 72 
кг. С результатом 185 кг Сергей занял вто-

pic Games in Tokyo in 2020. They are the Pa-
ra Powerlifting European Open Championship 
(France), the Asian Para Powerlifting Open 
Championship (Japan) and the Asian Para 
Games (Indonesia).

Sergey Meladze (Ashgabat), master of 
sports of international class, repeated prize-
winner of international competitions, compet-
ed in the weight category up to 72 kg. By lift-
ing 185kg, Sergey won a silver medal, losing to 
an opponent from Iraq. This is Sergey’s eighth 
medal at the prestigious international competi-
tions in his twelve-year career in sports.

Bayramgeldy Saparov (Balkanabat), candi-
date for the master of sports of Turkmenistan, 

рое место, завоевал серебряную медаль, 
уступив лишь сопернику из Ирака. Это уже 
восьмая медаль Сергея на престижных 
международных соревнованиях за его две-
надцатилетнюю карьеру в спорте.

Байрамгельды Сапаров (Балканабад), 
кандидат в мастера спорта Туркменистана, 
выступал в весовой категории до 97 кг. С ре-
зультатом 190 кг Байрамгельды занял вто-
рое место, завоевал серебряную медаль, 
уступив лишь именитому сопернику из ОАЭ. 
Это уже второе серебро международных 
стартов в копилке спортсмена. 

Маягозель Экеева (Ашхабад), мастер 
спорта международного класса, неодно-

competed in the weight category up to 97 kg. 
By lifting 190kg, Bayramgeldy took the sec-
ond place, losing only to a famous competitor 
from the UAE. This is the athlete’s second sil-
ver medal at the international competitions.

Mayagozel Ekeyeva (Ashgabat), master of 
sports of international class, repeated prize-
winner of international competitions, compet-
ed in the weight category up to 79 kg. By lifting 
108kg, Mayagozel won the gold medal. This is 
Mayagozel’s tenth medal in her fourteen-year 
career in sports. She beat her best personal 
result by two kilograms.

Dovletyar Uremov (Ashgabat), master of 
sports of Turkmenistan, champion of Asia 
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кратный призер международных соревно-
ваний выступала в весовой категории до 
79 кг. С результатом 108 кг Маягозель за-
няла первое место и завоевала золотую 
медаль. Это уже десятая медаль Маяго-
зель за ее четырнадцатилетнюю карьеру в 
спорте. Свой лучший личный результат она 
увеличила на два килограмма.

Довлетяр Уремов (Ашхабад), мастер 
спорта Туркменистана, чемпион Азии сре-
ди юниоров 2005 г., вернувшийся в боль-
шой спорт после нескольких лет переры-

among juniors of 2005, returned to the world of 
sports after several years of recess because of 
injury. He took the fifth place with the result of 
150 kg in the weight category up to 80kg.

These successes make us believe in the 
continuation of victorious traditions of Turkmen 
Paralympic athletes at the future international 
competitions. 

Yusup DZHAFAROV, Secretary
General of the National Paralympic

Committee of Turkmenistan
Photo by Hasan MAGADOV

ва, связанного с травмой, в весовой кате-
гории до 80 кг занял пятое место с резуль-
татом 150 кг. 

Достигнутые успехи позволяют наде-
яться на продолжение победных тради-
ций туркменских паралимпийцев на новых 
международных стартах.

Юсуп ДЖАФАРОВ, генеральный
секретарь Национального

паралимпийского комитета 
Туркменистана

Хасан МАГАДОВ (фото)
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