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TURKMENISTAN CELEBRATED INDEPENDENCE DAY

FRESH COLORS OF HOLIDAY
СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
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В сентябре в Туркменистане прошли 
торжества, посвященные 27 годов-
щине самого главного государствен-

ного праздника – Дня независимости. Празд-
ничные мероприятия с большим размахом 
проводились во всех регионах страны, а за 
главным парадом, который традиционно про-
ходил на центральной площади столицы, в 
прямом эфире следили миллионы жителей. 

В Ашхабаде в честь Дня независимости 
Туркменистана состоялась торжественная 
церемония возложения цветов к монумен-
ту Независимости, в которой принял учас-
тие Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов. Глава государства возложил венок к па-

мятной плите, установленной перед входом 
в мемориальный комплекс.

Венки и букеты цветов вслед за туркмен-
ским лидером возложили члены правитель-
ства, руководители Меджлиса (парламента), 
силовых ведомств, туркменские дипломаты, 
представители аккредитованного в Ашхаба-
де иностранного дипкорпуса, политических 
партий, общественных организаций и зару-
бежные гости праздника.

На главной площади страны в честь Дня 
независимости Туркменистана состоялись 
военный парад и праздничное шествие. В 
торжествах принял участие Президент Гур-
бангулы Бердымухамедов.

In September, Turkmenistan celebrated the 
27th anniversary of the most important na-
tional holiday – Independence Day. Fes-

tive events were held on a large scale in all re-
gions of the country, while millions of people 
watched the main parade that traditionally took 
place in the central square of the capital city.

A solemn flower laying ceremony was held 
at the Independence Monument in Ashgabat 
in honor of Independence Day of Turkmeni-
stan. President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov participated in the ceremony. The head of 
state laid a wreath of flowers at the memori-
al plate in front of the entrance to the memo-
rial complex.

Following the Turkmen leader, members of 
the government, leaders of the Mejlis (parlia-
ment), law enforcement agencies, Turkmen dip-
lomats, representatives of the foreign diplomatic 
corps accredited to Ashgabat, political parties, 
public associations and foreign guests also laid 
their wreaths and bouquets of flowers.

A military parade and a festive procession 
took place in the main square of the country 
in honor of Independence Day of Turkmeni-
stan with participation of President Gurbanguly 
Berdimuhamedov.

As part of the military parade, the mecha-
nized columns of various types of troops fitted 
with modern equipment and weapons passed 
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В ходе парада перед праздничными три-
бунами прошли механизированные колон-
ны различных родов войск, оснащенные 
современной техникой и оружием. В воен-
ном параде приняли участие вертолеты и 
самолеты военной авиации и силовых ве-
домств. Завершило военный парад прохо-
ждение образцового оркестра вооруженных 
сил Туркменистана.

Военный парад сменился праздничным 
шествием представителей общественных 
организаций, различных сфер жизни госу-
дарства и общества, а также регионов Тур-
кменистана. Перед трибунами с театрали-
зованными представлениями на различ-
ные сюжеты истории туркменского наро-
да выступили театральные и фольклорные 
коллективы.

Музыкальное представление в честь Дня 
независимости состоялось вечером на пло-
щади перед культурно-развлекательным 
центром «Älem» («Вселенная»). В концер-
те приняли участие популярные туркмен-

ские артисты, фольклорные и танцеваль-
ные ансамбли. А по завершении концер-
та небо Ашхабада озарили разноцветные 
фейерверки. Праздничные мероприятия, 
посвященные 27-й годовщине независимо-
сти Туркменистана, прошли во всех регио-
нах страны.

Не менее значимой в общественной жиз-
ни страны выглядит череда праздничных со-
бытий, приуроченных к 27-й годовщине не-
зависимости. Так, в Ашхабаде состоялся 
детский музыкально-песенный фестиваль 
«Жемчужины независимости», посвящен-
ный 27-й годовщине независимости Турк-
менистана. Главная цель конкурса – выяв-
ление одаренных детей, поддержка их та-
ланта и воспитание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма, любви к нацио-
нальным традициям и обычаям. Фестиваль 
собрал более 1300 одаренных детей со всех 
уголков страны. В финальном состязании 
приняли участие 15 юных исполнителей и 
23 ансамбля.

in front of the festively decorated stands. Mil-
itary and law enforcement helicopters and air-
crafts flew over the central square. The mili-
tary parade finished with the performance by 
the model orchestra of the armed forces of 
Turkmenistan.

The military parade was followed by the fes-
tive procession of representatives of public as-
sociations, various state-owned and non-gov-
ernmental organizations, as well as regions of 
Turkmenistan. Passing before the stands, theat-
er and folklore groups presented theatrical per-
formances on various topics of history of the 
Turkmen people.

In the evening, a musical concert marking In-
dependence Day was held in the square in front 
of the cultural and entertainment center “Älem” 
(Universe). Popular Turkmen artists, folklore and 
dance groups performed in the concert. The con-
cert concluded with colorful fireworks in the sky 
of Ashgabat. The festive events in celebration 
of the 27th anniversary of Turkmenistan’s inde-
pendence were held in all regions of the country.

A series of festive events marking the 27th 
anniversary of the country’s independence were 
no less important for the social life of Turkmen-
istan. For example, the children’s music and 
song festival “Gems of Independence” was held 
in Ashgabat on the occasion of the 27th anni-
versary of Turkmenistan’s independence. The 
contest aimed to identify gifted children to sup-
port their talent and raise the younger genera-
tion in the spirit of patriotism and love of nation-
al traditions and customs. The festival brought 
together more than one thousand three hundred 
gifted children from all over the country. Fifteen 
young performers and twenty three ensembles 
took part in the finals. 

The young talents’ performances in the fi-
nal gala concert, their sincerity and openness 
impressed both adults and children specta-
tors, who cheered the artists with the storm 
of applause. The winners of the festival were 
awarded valuable prizes and diplomas on be-
half of President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov.
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Выступления юных талантов в заключи-
тельном гала-концерте конкурса, их искрен-
ность и открытость не оставили равнодушны-
ми ни взрослых, ни маленьких зрителей, кото-
рые приветствовали артистов бурными апло-
дисментами. От имени Президента Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедова победите-
лям были вручены ценные призы и дипломы.

В городе Туркменбаши, в преддверии 
Дня независимости Туркменистана, состоя-
лась торжественная церемония награжде-
ния творческих работников и победителей 
конкурса «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой 
век туркмен»). Участники церемонии во двор-
це «Рухыет» («Духовность») города Туркмен-
баши с большим вниманием заслушали об-
ращение Президента Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедова, адресованное твор-
ческим работникам по случаю присвоения 
им почетных званий и присуждения премий.

Затем был зачитан соответствующий 
указ, и награжденные один за другим под-
нялись на сцену для получения награды. 

Это руководители творческих коллективов, 
поэты, прозаики, певцы и музыканты, пред-
ставители изобразительного искусства и 
журналисты. По завершении церемонии на-
граждения состоялся праздничный концерт.

В преддверии Дня независимости Турк-
менистана в Ашхабаде состоялась XXI кон-
ференция Гуманитарной ассоциации тур-
кмен мира (ГАТМ). В работе форума приня-
ли участие представители туркменских диа-
спор из зарубежных государств, а также де-
легаты со всех регионов страны.

В ходе конференции был заслушан отчет о 
деятельности Гуманитарной ассоциации тур-
кмен мира. В отчете было отмечено, что в 14 
странах мира действуют 27 отделений ГАТМ, 
и в ее состав входят более трехсот коллек-
тивных и сотни индивидуальных членов, в том 
числе около 400 из иностранных государств.

На конференции было подчеркнуто, что 
важными направлениями работы ГАТМ яв-
ляются консолидация соотечественников, 
популяризация в мире истории, культуры, 

An official award presentation ceremony for 
artists and winners of the contest “Türkmeniň 
Altyn Asyry” (Golden Age of Turkmens) was 
held at the Ruhyet (Spirituality) Palace of the 
city of Turkmenbashi on the eve of Independ-
ence Day of Turkmenistan. The ceremony par-
ticipants listened with great attention to the ad-
dress by President of Turkmenistan Gurbangu-
ly Berdimuhamedov to the workers of culture 
on the occasion of awarding them honorary ti-
tles and awards.

The presidential decree was read out, and 
the award winners walked up on the stage one 
by one to receive awards. They included lead-
ers of art groups, poets, prose writers, singers 
and musicians, representatives of visual arts 
and journalists. The award ceremony conclud-
ed with a festive concert.

The Humanitarian Association of World Turk-
mens (HAWT) held its XXI conference in Ash-
gabat on the eve of Turkmenistan’s Independ-
ence Day. The forum was attended by the rep-
resentatives of Turkmen diasporas living in for-

eign countries, as well as the delegates from all 
over Turkmenistan.

The conference heard a report on the work 
of the Humanitarian Association of World Turk-
mens. According to it, 27 HAWT offices oper-
ate in 14 countries accounting for over three 
hundred collective and hundreds of individual 
members, including some 400 members from 
foreign countries.

The conference stressed that consolidation 
of compatriots, worldwide popularization of the 
history, culture, traditions and customs of the 
Turkmen people remain the focus the HAWT 
work. The conference noted the Association’s 
role in developing international cooperation and 
implementing Turkmenistan’s peace-loving pol-
icy and progressive initiatives. As part of the 
conference, the HAWT activists were awarded 
the letters of commendation. The conference 
concluded with a festive concert.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov sent a welcome message to the 
participants of the XXI conference of the Hu-
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традиций и обычаев туркменского народа. 
Особое внимание было уделено роли ассо-
циации в развитии международного сотруд-
ничества, в реализации миролюбивой поли-
тики и прогрессивных инициатив Туркменис-
тана. В ходе конференции состоялись це-
ремония награждения активистов ГАТМ по-
четными грамотами и праздничный концерт.

Приветственное обращение к участни-
кам XXI конференции Гуманитарной ассо-
циации туркмен мира направил Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-
дов. Глава государства отметил, что пред-
кам туркмен по разным причинам приходи-
лось покидать родные места, но туркмены 
никогда не забывали о своей исторической 
родине, считая, что Отечество – самое до-
рогое, что есть в жизни. Туркменский лидер 
выразил уверенность, что проводимый в ка-
нун 27-й годовщины независимости форум 
будет иметь большое значение в деле кон-
солидации туркмен мира, активизации парт-
нерских связей в различных областях.

manitarian Association of World Turkmens. The 
head of state noted that Turkmen ancestors had 
to leave their native land for various reasons. 
Nevertheless, they always remembered their 
historical homeland, believing that Fatherland 
was the most valuable thing in life. The Turkmen 
leader expressed confidence that the forum, 
which was held on the eve of the 27th anniver-
sary of Turkmenistan’s independence, would be 
of great importance in consolidating the world 
Turkmens and strengthening partnership rela-
tions in various fields.

Two new high-rise apartment houses with a 
total of 144 flats were commissioned in the Mir-
7/3 housing estate in Ashgabat ahead of Inde-
pendence Day celebrations. The opening cere-
mony of the new buildings with participation of 
representatives of the mayor’s office, public as-
sociations, art groups and happy owners of flats 
turned into a festive celebration.

New tenants received keys to the flats with 
improved layout. The total area and layout of the 
kitchen and dining room, the hallway and utili-
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В Ашхабаде, в жилом массиве Мир-7/3, в 
преддверии Дня независимости были сданы 
в эксплуатацию две жилые высотки – ново-
селья справлены в 144 квартирах. Церемо-
ния открытия новостроек при участии пред-
ставителей столичной мэрии, обществен-
ных организаций, творческих коллективов и 
счастливых обладателей квартир вылилась 
в праздничное торжество.

Новоселы получили ключи от квартир 
улучшенной планировки. Площадь и распо-
ложение комнат, кухни, столовой, прихожей 
и подсобных помещений соответствуют тре-
бованиям комфорта и уюта. Качественная 
встроенная мебель современного дизайна 
изготовлена туркменскими производителя-
ми, а разнообразная бытовая техника новых 
моделей – от зарубежных партнеров.

Благоустроена и прилегающая к ново-
стройкам территория, где имеются площад-
ки для детских игр, занятий спортом, прове-

ty rooms meet the requirements of comfort and 
coziness. The modern quality built-in furniture 
has been manufactured by Turkmenistan’s man-
ufacturers, while many other household appli-
ances are of foreign origin.

The territory adjacent to the new buildings 
was landscaped. There are children and sports 
grounds, facilities for cultural activities and a 
shopping center in the walking distance. 

New medical facilities were commissioned 
in Kaahka district of Akhal province of Turk-
menistan in celebration of the 27th anniversa-
ry of Turkmenistan’s independence. Member of 
the Mejlis (parliament) of Turkmenistan Serd-
ar Berdimuhamedov, who represents the inter-
ests of residents of Akhal province, participat-
ed in the festive event together with represent-
atives of district and regional administrations, 
heads of the public health system and public 
associations. Speaking at the opening cere-
mony, Serdar Berdimuhamedov stressed the 

дения культурно-массовых мероприятий и 
торжеств. В шаговой доступности – торго-
вый рынок с магазинами.

В Каахкинском районе Ахалского велая-
та (области) Туркменистана состоялись от-
крытия новых объектов медицинской сферы, 
приуроченные к празднованию 27-й годов-
щины независимости Туркменистана. В тор-
жествах приняли участие депутат Меджлиса 
(парламента) Туркменистана Сердар Берды-
мухамедов, представляющий в националь-
ном парламенте интересы жителей Ахалско-
го велаята (области), а также представители 
районной и областной администраций, руко-
водители системы здравоохранения и обще-
ственных организаций. Выступая на церемо-
нии открытия, Сердар Бердымухамедов под-
черкнул значение национальной программы 
по преобразованию социально-бытовых усло-
вий населения сел, поселков, городов и рай-
онных центров на период до 2020 года, на ре-
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ализацию которой инвестируются значитель-
ные средства.

Сданный в поселке Душак Каахкинского 
района двухэтажный роддом оснащен сов-
ременным оборудованием производства 
японских и европейских компаний. В числе 
новостроек также Дом здоровья в селе Га-
рахан Каахкинского района. Здесь созданы 
все условия для оказания пациентам ква-
лифицированной лечебной и диагностиче-
ской помощи, реабилитации после перене-

importance of the national program on trans-
formation of social and living conditions in vil-
lages, towns, cities and district centers for the 
period up to 2020. Considerable financial re-
sources have been invested in the implemen-
tation of this program. 

A two-storeyed maternity hospital commis-
sioned in the village of Dushak of Kaahka dis-
trict boasts modern equipment by Japanese and 
European companies. Other new buildings in-
clude the House of Health in the village of Gara-
khan of Kaahka district. There is every condition 

сенного заболевания. Современной меди-
цинской техникой оснащены кабинеты се-
мейных врачей, терапевтический, хирурги-
ческий, стоматологический, иммунологии, 
акушерства, лечебно-восстановительной 
физкультуры.

В ходе открытия лучшим строителям бы-
ли вручены ценные подарки, а новому род-
дому от имени Президента Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедова была пе-
редана новая автомашина скорой помощи.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

in the House of Health for provision of qualified 
medical and diagnostic assistance and rehabil-
itation services. Rooms for family doctors, ther-
apeutic, surgical, dental, immunology, obstetrics 
and medical rehabilitation departments are fit-
ted with modern medical equipment.

At the opening ceremony, the best construc-
tion workers were presented with valuable gifts, 
and a new ambulance car was handed over to 
the new maternity hospital on behalf of Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov.

Mikhail PEREPLESNIN
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TURKMENISTAN HOLDS FIRST MEETING OF KHALK MASLAKHATY

SEEKING PEOPLE’S ADVICE  
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА

К НАРОДУ 
ЗА МУДРЫМ 
СОВЕТОМ

ПОЛИТИКА / POLITICS
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Решение о создании представитель-
ного органа народовластия Халк 
Маслахаты (Народного совета) бы-

ло принято год назад на общенациональ-
ном заседании Совета старейшин. Первое 
заседание Халк Маслахаты Туркмениста-
на состоялось 25 сентября 2018 года под 
председательством Президента Гурбангу-
лы Бердымухамедова.

В заседании Халк Маслахаты приняли 
участие избранные члены Халк Маслаха-
ты, руководители органов государствен-
ной власти, политических партий и обще-
ственных организаций, депутаты Меджли-
са (парламента), руководители област-
ных, городских и районных администра-
ций, дипломатический корпус страны, по-
четные старейшины народа, представите-
ли всех слоев населения, а также пригла-
шенные гости.

На повестку дня общенационального фо-
рума, ставшего знаковым событием в жизни 
страны, было вынесено обсуждение прио-

One year ago, the meeting of the 
Council of Elders passed a deci-
sion to establish the people’s rep-

resentative body – Khalk Maslakhaty (People’s 
Council). The first meeting of Khalk Maslakhaty 
of Turkmenistan chaired by President Gurban-
guly Berdimuhamedov was held on 25 Sep-
tember 2018.

The Khalk Maslakhaty meeting brought 
together the elected members of Khalk 
Maslakhaty, heads of public authorities, politi-
cal parties and public associations, members 
of the Mejlis (parliament), heads of the region-
al, city and district administrations, the diplo-
matic corps of the country, honorable elders, 
representatives of all strata of the society, as 
well as invited guests.

The national forum was a landmark event 
in the life of the country. It discussed the priori-
ties of the further comprehensive development 
of the Turkmen state and society as well as the 
pace of implementation of progressive reforms 
that primarily aim at ensuring prosperous life of 

ритетных задач дальнейшего всестороннего 
развития Туркменского государства и обще-
ства, неуклонной реализации прогрессив-
ных преобразований и реформ, ключевая 
цель которых – обеспечить благополучную 
жизнь народа, заложить надежную основу 
процветания страны с расчетом на долгос-
рочную перспективу. 

Президент Туркменистана в своем вы-
ступлении с удовлетворением отметил ог-
ромное значение создания независимого 
государства в истории туркменского наро-
да и поддержку его постоянного нейтраль-
ного статуса во всем мире. Было подчерк-
нуто, что за годы независимости Туркменис-
тан стал надежным партнером, превратился 
в координирующий центр, являющийся га-
рантом открытости и безопасности в Цент-
ральной Азии.

За короткий по историческим меркам 
срок туркменский народ проявил себя как 
миролюбивая, дружелюбная нация, умею-
щая строить и созидать. Выразив сердеч-

the people and laying a solid foundation for the 
country’s well-being in the long term.

Addressing the meeting, the President of 
Turkmenistan noted with satisfaction the great 
importance of independence in the history of 
the Turkmen people and the international com-
munity’s support to the permanent neutral sta-
tus of Turkmenistan. He stressed that Turk-
menistan has become a reliable partner and 
a coordinating center over the years of inde-
pendence, serving as a guarantor of transpar-
ency and security in Central Asia.

In the historically short period, the Turk-
men people has proved to be a peace-loving, 
friendly nation that is able to build and cre-
ate. Expressing his heartfelt gratitude to all the 
people, especially honorable elders for sup-
porting the domestic and foreign policies and 
active contribution to enhancing prosperity of 
the Motherland, the head of state stressed that 
the nation was writing the triumphal pages of 
the new history of the homeland, where the an-
cient caravan routes ran in the past.
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ную благодарность всему народу, особен-
но уважаемым старейшинам, за поддержку 
внутренней и внешней политики, активное 
участие в процветании Родины, лидер на-
ции подчеркнул, что сегодня пишутся три-
умфальные страницы новой истории Оте-
чества, по территории которого пролегали 
древние караванные пути.

Огромные инвестиции, в том числе ино-
странные, были привлечены для диверси-
фикации экономики и совершенствования 
всей инфраструктуры. Президент Гурбангу-
лы Бердымухамедов подчеркнул важность 
созданного мощного базиса уверенного эко-
номического развития. За 27 лет независи-
мости объем основных инвестиций в эконо-
мику страны вырос более чем в 350 раз и 
достиг около 500 миллиардов манатов, или 
185 миллиардов долларов США. Из них – 
68 процентов средств направлено в произ-
водственную сферу, что позволило постро-
ить свыше 2600 объектов производствен-
но-технического и социально-культурного 
назначения. 

В результате была сформирована много-
отраслевая экономика, включающая такие 
направления, как электроэнергетика, неф-
тегазовая отрасль, машиностроение, метал-
лургия, химическая индустрия, строительст-
во, электронная, легкая и пищевая промыш-
ленность и другие сферы.

Остановившись на перспективных пла-
нах, глава Туркменистана отметил, что, не-
смотря на продолжающиеся в мире негатив-
ные кризисные последствия и сложные фи-
нансово-экономические условия, в нынеш-
нем и будущем годах в стране будет обес-
печен рост валового внутреннего продукта 
на уровне 6,2 процента.

Развитию взаимовыгодных внешних тор-
гово-экономических связей способствуют 
активизация двусторонних правительствен-
ных комиссий, проведение торговых фору-
мов и выставок, открытие Торговых домов в 
десятках государств. 

В Туркменистане на постоянной основе 
ведется развитие среднего и малого пред-
принимательства. Без учета топливно-энер-

Huge investments, including foreign ones, 
were attracted for the diversification of the 
economy and improvement of the entire infra-
structure of the country. President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov noted the importance of 
creating a solid basis for the sound econom-
ic development. Over 27 years of independ-
ence, major investments in the country’s econ-
omy have grown more than 350 times, up to 
about 500 billion manat or 185 billion US dol-
lars. Of them, 68 percent were channeled in-
to the manufacturing sector, making it possible 
to build over 2600 industrial, technical and so-
cio-cultural facilities.

As a result, there is now a diversified econ-
omy, including such areas as electric pow-
er engineering, oil and gas industry, mechan-
ical engineering, metallurgy, chemical industry, 
construction, electronic, light and food indus-
tries and others.

Focusing on the future plans, the President 
of Turkmenistan noted that despite the contin-
uing negative crisis consequences in the world 
and difficult financial and economic conditions 
the country’s gross domestic product would 
grow at the level of 6.2 percent this and next 
year.

The mutually beneficial foreign trade and 
economic relations are facilitated by the in-
tensification of work of bilateral governmental 
commissions, holding of trade forums and ex-
hibitions and opening of trade houses in doz-
ens of countries.

Development of medium and small size 
businesses is ongoing in Turkmenistan. Ac-
cording to the head of state, the share of the 
private sector in the country’s GDP reached 
68 percent, excluding the fuel and energy 
complex. Members of the Union of Industrial-
ists and Entrepreneurs make a worthy contri-
bution to ensuring the commodity abundance 
in the domestic market, diversifying the econ-
omy and strengthening the export potential of 
Turkmenistan. 

In his speech, the Turkmen leader noted the 
important tasks of the state policy and the need 
to make improvements in the fuel and energy 
sector, namely the oil and gas and petrochem-
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гетического комплекса доля негосударст-
венного сектора в ВВП страны достигла 68 
процентов. Члены Союза промышленни-
ков и предпринимателей вносят достойный 
вклад в обеспечение товарного изобилия 
внутреннего рынка, диверсификацию эко-
номики, укрепление экспортного потенциа-
ла государства.

В ходе своего выступления туркменский 
лидер, отмечая важные задачи государст-
венной стратегии, выделил необходимость 
совершенствования топливно-энергетиче-
ской сферы, особенно нефтегазовой и неф-
техимической отраслей. Осуществляемые 
в последние годы инвестиционные проек-
ты, и в частности, строительство новых га-
зопроводов в Китай и Иран, а также строи-
тельство газопровода Туркменистан – Аф-
ганистан – Пакистан – Индия, рассматрива-
ются как вклад Туркменского государства в 
развитие международного энергетического 
партнерства. Это, в свою очередь, оказыва-
ет позитивное влияние на общую ситуацию 

ical industries. The investment projects carried 
out in recent years such as the construction of 
new gas pipelines to China and Iran and the 
gas pipeline Turkmenistan – Afghanistan – Pa-
kistan – India have been seen as the Turkmen 
state’s contribution to development of the inter-
national energy partnership. This, in turn, has 
had a positive impact on the overall situation 
and progress in the Central Asian region, turn-
ing it into one of the energy centers of interna-
tional importance, the President of Turkmeni-
stan said.

Turkmenistan is successfully implement-
ing national programs to upgrade the material 
and technical base of the transport industry, di-
versify the existing and create new networks in 
the transport and communication sector. Turk-
menistan’s favorable geographical location 
provides opportunities to establish large-scale 
logistics hubs for the combined multimodal 
transportation.

In this context, the head of state noted the 
importance of the Kazakhstan – Turkmenistan 
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и прогресс в Центрально-Азиатском регио-
не, превращая его в один из энергетических 
центров мирового значения. 

Для вывода материально-технической 
базы транспортной отрасли на современ-
ный уровень, расширения действующих и 
создания новых направлений транспортно-
коммуникационной сети были разработаны 
и успешно реализуются национальные про-
граммы. Благоприятное географическое по-
ложение страны создает возможности для 
формирования крупных логистических цен-
тров по комбинированным мультимодаль-
ным перевозкам. 

В данном контексте отмечалось значе-
ние железной дороги Казахстан – Туркме-
нистан – Иран, а также налаживания ком-
бинированных автомобильных, железнодо-
рожных и морских сообщений между госу-
дарствами СНГ и Центральной Азии, откры-
вающих широкие возможности как для Тур-
кменистана, так и соседних стран. Введе-
ние в строй многопрофильного современ-

– Iran railway, as well as creating the combined 
road, rail and sea links between the CIS coun-
tries and Central Asia that will open up more 
opportunities for both Turkmenistan and neigh-
boring countries. Commissioning of a multi-
modal modern port in the city of Turkmenbashi 
helped to increase several times the transit 
traffic through the country and its export poten-
tial, the leader of the nation said.

As the head of state noted, it would be ex-
pedient to transfer ownership of agricultur-
al lands from unprofitable farmer associations 
with extremely low production rates to agricul-
tural producers who can do better in farming. 
To this end, in accordance with the legislation, 
the head of state proposed to set up a special 
land fund for allocation of land to farmers for 
a period of 99 years based on decisions by a 
special committee.

Speaking about improving the work in the 
agro-industrial complex under the leadership 
of the national leader, the forum participants 
noted the ongoing work on improving the ag-

ного порта в городе Туркменбаши позволи-
ло в несколько раз увеличить число транзит-
ных перевозок через страну и повысить экс-
портный потенциал.

Как отметил лидер нации, целесообразно 
будет сельскохозяйственные земли нерен-
табельных дайханских объединений, име-
ющих крайне низкие производственные по-
казатели, передать сельхозпроизводите-
лям, способным лучшим образом работать 
на земле. В этих целях было предложено в 
соответствии с законодательством создать 
специальный земельный фонд и на основе 
решения рабочей комиссии выделять зем-
ли желающим сроком на 99 лет.

Затронув в своих выступлениях вопро-
сы совершенствования агропромышленно-
го комплекса, участники форума отметили 
продолжающиеся работы по дальнейше-
му реформированию сельского хозяйства, 
научно обоснованное регулирование посе-
вов, особенно в период перехода на рыноч-
ную экономику, а также внедрение новых 
технологий. 

Президент Туркменистана выразил уве-
ренность, что исполнение принятого в дан-
ном направлении соответствующего доку-
мента даст хорошие результаты. Подчерк-
нув его большое значение, Президент Турк-
менистана, Председатель Халк Маслахаты 
подписал постановление «О дальнейшем 
совершенствовании реформ в сельскохо-
зяйственной отрасли».

Туркменистан на уровне ООН признан го-
сударством с развитой экономикой. После-
довательное увеличение размеров заработ-
ной платы и прибыли в годы независимости 
является наглядным примером социальной 
обеспеченности и защиты со стороны госу-
дарства, повышения уровня жизни народа. 
Это в свою очередь закрепляет права и от-
ветственность жителей, является результа-
том реального осуществления политики «Го-
сударство – для человека!». В связи с этим 
лидер Туркменистана, учитывая одобрение 
на общенациональном форуме, подписал 
постановления «Об упорядочении обеспе-
чения населения Туркменистана электроэ-

ricultural practices, scientifically based regula-
tion of sowing and introduction of new technol-
ogies that are important in the current period of 
transition to the market economy.

In this regard, the President of Turkmeni-
stan expressed confidence that implementa-
tion of a document on these issues would pro-
duce good results. Noting its great importance, 
the President of Turkmenistan, Chairman of 
Khalk Maslakhaty signed the Resolution “On 
the Further Improvement of Reforms in the Ag-
ricultural Sector.” 

The UN recognizes Turkmenistan as a state 
with a developed economy. The consistent in-
crease in salaries and profits in the years of in-
dependence is an illustrative example of en-
suring social security and protection and rais-
ing the standard of living of the people by the 
state. In turn, this is evidence of strengthening 
the rights and responsibilities of people, the re-
sult of the implementation of the policy “State 
is for People!” In this regard, following the ap-
proval of the national forum, the leader of Turk-
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menistan signed the Resolution “On Stream-
lining the Provision of Turkmenistan’s Popula-
tion with Electricity, Gas, Drinking Water and 
Table Salt” as well as on streamlining pay-
ment of housing and communal services. In 
his speech, the President of Turkmenistan also 
noted that the most important task was to en-
sure social protection of the population by in-
creasing salaries, pensions and scholarships 
(at the level of at least 10 percent per year), 
pointing out that expenditures on the social 
sphere should be at least 75-80 percent of the 
total expenditures of the State budget. He also 
emphasized the importance of adopting meas-
ures on maternity and childcare.

The President of Turkmenistan also spoke 
about issues related to the protection and 
promotion of cultural heritage, development 
of health care and improvement of educa-
tion and science work. Modern clinics and 
research-clinical centers have been built in 
all the regions of the country and the capi-
tal city. Health and medical institutions have 

нергией, газом, питьевой водой и столовой 
солью» и об упорядочении оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг. Президент Туркме-
нистана также отметил, что важнейшей за-
дачей является обеспечение социальной 
защищенности населения путем повышения 
заработной платы, пенсий и стипендий (на 
уровне не менее 10 процентов в год), ука-
зав, что объем финансирования социаль-
ной сферы должен составить не менее 75–
80 процентов от общего объема расходов 
государственного бюджета. Был  сделан ак-
цент и на важности принятия мер по охране 
материнства и детства.

В выступлении Президента Туркмениста-
на особое место заняли вопросы защиты и 
популяризации культурного наследия, раз-
вития здравоохранения, совершенствования 
сфер образования и науки. Во всех регионах 
страны и в столице возведены современные 
клиники и научно-клинические центры. Про-
ведена реконструкция оздоровительных и 
лечебно-оздоровительных учреждений. В 
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последние годы были построены Кардиоло-
гический центр, Научно-клинический центр 
матери и ребенка, центры неврологии, мор-
фологии и профилактики инфекционных за-
болеваний, общественного здоровья и пита-
ния, Международный учебно-научный центр, 
Международный центр хирургии и эндокри-
нологии. Введены в строй детская больница 
в городе Мары, многопрофильный госпиталь 
в городе Туркменабаде, санаторий «Аваза» 
в городе Туркменбаши, в велаятах – центры 
скорой помощи.

В настоящее время Туркменистан на-
глядно показывает пример активного меж-

been reconstructed. The Cardiology Center, 
the Mother and Child Clinical Research 
Center, the Centers for Neurology, Morphol-
ogy and Prevention of Infectious Diseases, 
Public Health and Nutrition, the Internation-
al Educational and Research Center, the In-
ternational Center for Surgery and Endocri-
nology have been built in recent years. There 
have been also put into operation a children’s 
hospital in the city of Mary, a multi-discipli-
nary hospital in the city of Turkmenabat, san-
atorium “Avaza” in the city of Turkmenbashi 
and ambulance centers in the provinces of 
the country. 

дународного спортивного сотрудничества. В 
связи с этим Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов выразил твердую уверенность, 
что, имея мощную спортивную базу и под-
держку народа, представители националь-
ной сборной в будущем успешно выступят 
на Азиатских, а также летних Олимпийских 
играх. 

В заключение Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов предложил созвать оче-
редное заседание Халк Маслахаты 25 сен-
тября 2019 года в Ашхабаде и подписал со-
ответствующее постановление. 

Ахметджан НУРЫЕВ

Turkmenistan shows an example of active 
international sports cooperation. In this re-
gard, President Gurbanguly Berdimuhamedov 
expressed strong confidence that representa-
tives of the national team will successfully per-
form at the Asian Games and the Summer 
Olympics in the future, taking advantage of the 
solid sports base and support of the people.

In conclusion, President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov proposed to convene a regular 
meeting of Khalk Maslakhaty in Ashgabat on 
25 September 2019 and signed a resolution to 
this effect. 

Ahmetdzan NURIEV
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ЧЕТКОСТЬ ПОЗИЦИЙ,
ОБОСНОВАННОСТЬ ПЛАНОВ 
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 73-Й СЕССИИ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН  

PRESIDENT OF TURKMENISTAN ATTENDED 73rd SESSION
OF UN GENERAL ASSEMBLY

CLARITY OF STANDPOINT, 
SOUNDNESS OF PLANS 

ПОЛИТИКА / POLITICS
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Рабочая поездка Президента Турк-
менистана в Нью-Йорк, как и пла-
нировалось, не ограничилась вы-

ступлением на пленарном заседании 73-й 
сессии Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций. За четыре интен-
сивных дня работы Гурбангулы Бердымуха-
медов встретился с Генеральным секрета-
рем ООН Антониу Гутерришем, главами ря-
да государств, провел переговоры с руко-
водителями крупнейших американских ком-
паний в рамках заседания Делового совета 
Туркменистан – США. 

Но все же главным событием в насыщен-
ной повестке туркменского лидера стало его 

As expected, the working visit by the 
President of Turkmenistan to New 
York was not limited to addressing 

the general debates of the 73rd session of the 
United Nations General Assembly. As part of 
the intensive four-day visit, Gurbanguly Ber-
dimuhamedov met with UN Secretary-General 
Antonio Guterish, heads of several states and 
held talks with the CEOs of major U.S. compa-
nies at the Turkmenistan-U.S. Business Coun-
cil meeting.

However, the Turkmen leader’s address 
for representatives of nearly 200 UN member 
states in the General Assembly hall was at the 
top of his extensive agenda.

In his address to the international communi-
ty, the President of Turkmenistan put forward a 
number of initiatives and proposals that cover 
topical issues of the international agenda such 
as ensuring security and confidence building, 
ecology and water resources, implementation 
of the Sustainable Development Goals and 
countering new challenges and threats.

In fact, Gurbanguly Berdimuhamedov’s 
speech provides for a set of activities for Turk-
menistan at the UN and the international are-
na as a whole for the coming period. At the 
same time, it should be noted right away that 
the initiatives put forward by the President of 
Turkmenistan are not declarative in nature, not 
a “statement of intent”, so to speak. They are 
extremely specific, based on realistic plans, 
supported by the appropriate political and le-
gal framework. Turkmenistan and the Turkmen 
diplomacy have clear-cut goals and will work 
with partners to achieve them.

The state of global security and measures 
to strengthen it remain the main issue. Speak-
ing about it, the President of Turkmenistan did 
not hide his concern about the recent situation 
in a number of regions of the world.

“The current session of the UN General As-
sembly is taking place against the background 
of complex trends in international politics. De-
spite the efforts of the international community, 
above all the UN, the situation in many regions 
of the globe remains complicated, the num-
ber of conflict prone areas grows and, at the 

выступление перед представителями почти 
200 государств – членов ООН, собравшихся 
в зале Генеральной Ассамблеи. 

В своем обращении к мировому сообще-
ству Президент Туркменистана выдвинул 
ряд инициатив и предложений, которые ох-
ватывают такие актуальные направления 
международной повестки, как обеспечение 
безопасности и укрепление доверия, эколо-
гия и водные ресурсы, реализация Целей 
устойчивого развития, противодействие но-
вым вызовам и угрозам. 

По сути, выступление Гурбангулы Берды-
мухамедова является программной установ-
кой для деятельности Туркменистана в ООН 

same time, the general level of trust and mu-
tual understanding of the ways and prospects 
for global development diminishes. In these 
circumstances, the need for ensuring univer-
sal, lasting and long-term security becomes 
all the more evident and urgent, imposing on 
each state the responsibility for the fate of the 
world,” the President of Turkmenistan said.

The President of Turkmenistan expressed 
strong confidence that the UN should play a 
key and decisive role in preserving the foun-
dations of the international order based on the 
principles of mutual respect, equality, peace-
ful and political dialogue. “The validity of this 
mission cannot be doubted. The UN is the only 
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и в целом на международной арене на пред-
стоящий период. При этом нужно сразу ого-
вориться, что выдвинутые Президентом Тур-
кменистана инициативы не носят деклара-
тивный характер и не являются, так сказать, 
«заявлением о намерениях». Они предельно 
конкретны, основаны на реалистичных пла-
нах, подкреплены соответствующей полити-
ко-правовой базой. Туркменистан, туркмен-
ская дипломатия имеет перед собой четкие 
ориентиры и будет работать с партнерами по 
их претворению в жизнь. 

Главный вопрос – состояние глобальной 
безопасности и меры по ее укреплению. Го-
воря об этом, Президент Туркменистана не 

скрывал своей озабоченности сложившей-
ся за последнее время обстановкой в ряде 
регионов мира.  

– Нынешняя сессия Генеральной Ассам-
блеи проходит на фоне непростых тенден-
цией в международной политике. Несмотря 
на усилия мирового сообщества, в первую 
очередь в лице Организации Объединен-
ных Наций, ситуация в ряде регионов зем-
ного шара продолжает оставаться сложной, 
наблюдается расширение конфликтных зон 
и одновременно снижение общего уровня 
доверия и взаимопонимания во взглядах на 
пути и перспективы глобального развития, – 
отметил глава Туркменского государства. – 

universal international organization designed 
to ensure multilateral cooperation to strength-
en international security and sustainable de-
velopment,” Gurbanguly Berdimuhamedov 
emphasized.

Against the backdrop of criticism of the UN 
work, which appeared recently for various rea-
sons, and allegations of the UN’s “inefficien-
cy” and even unambiguous statements calling 
for the UN dissolution, it was particularly valu-
able and relevant that in this speech the head 
of state upheld with firmness and adherence 
to principle the role of the United Nations as 
a pillar of the global security architecture and 
its undisputed guarantor. Commenting on such 

things makes no sense. At the same time, it is 
important to respond to them in a timely and 
reasoned manner, and the UN podium is the 
best way to do it. 

In this context, the Turkmen leader’s call on 
the 73rd session of the UN General Assem-
bly to help overcome the crisis of confidence 
and strengthen mutual understanding between 
member states sounded convincing and rea-
sonable. He supported it with a specific pro-
posal, i.e. Turkmenistan put forward an initia-
tive to proclaim the year of 2019 the Year of 
Peace and Trust. At the same time, the head 
of state emphasized that this initiative provides 
for development of specific measures aimed at 
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В этих условиях вопрос обеспечения всеоб-
щей, прочной и долгосрочной безопасности 
встает перед нами со всей очевидностью и 
остротой, накладывая на каждое государст-
во ответственность за судьбы мира.

По твердому убеждению Президента 
Туркменистана, именно ООН должна играть 
главную и решающую роль в сохранении 
международного порядка на принципах вза-
имоуважения, равноправия, мирного, полити-
ческого диалога. «Правомерность этой мис-
сии ООН не может быть подвергнута сомне-
нию. ООН – это единственная универсаль-
ная международная организация, призван-
ная обеспечивать многостороннее взаимо-

действие во имя упрочения международ-
ной безопасности и устойчивого развития», 
– подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Проявленные в его выступлении твер-
дость и принципиальность в отстаивании 
роли Организации Объединенных Наций 
как несущей опоры глобальной архитекту-
ры безопасности, ее неоспоримого гаранта 
приобретают особую ценность и актуаль-
ность на фоне появляющейся в последнее 
время и по разным поводам критики ООН, 
рассуждений о ее якобы «неэффективно-
сти» ООН, вплоть до прямых призывов к ро-
спуску организации. Комментировать подоб-
ные вещи бессмысленно, но своевременно 

reducing tensions, peaceful, political and dip-
lomatic resolution of disputes and conflicts 
and adoption of responsible and well-balanced 
decisions. 

There is no doubt that very soon Gurban-
guly Bedimuhamedov’ initiative, whose words 
and deeds are never at variance, will be fol-
lowed by a number of serious and targeted 
measures by the Turkmen diplomacy.

In his speech at the UN, the President of 
Turkmenistan traditionally attached impor-
tance to the environmental issues. In particu-
lar, he touched on a serious issue such as sav-
ing the Aral Sea. It is obvious that the Aral Sea 
and its preservation can no longer be regard-

ed as an internal, regional problem. The suc-
cessful resolution of this problem depends on 
the support of the international community. It 
requires a new, focused and integrated inter-
national approach, a proactive and systematic 
participation of the United Nations in this work. 
In this regard, Gurbanguly Berdimuhamedov 
said that Turkmenistan started the implemen-
tation of the initiative on establishment of a UN 
Special Program for the Aral Sea and making 
it a separate area of UN work. He called on the 
UN to support this initiative. The UN General 
Assembly Resolution “Cooperation between 
the United Nations and the International Fund 
for Saving the Aral Sea” adopted on 12 April 
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люция Генассамблеи ООН «Сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций 
и Международным фондом спасения Арала». 

В ряду других важных тем, затронутых 
главой Туркменского государства в ООН, 
стал Каспий. Это не случайно, ибо подписа-
ние 12 августа 2018 года Конвенции о пра-
вовом статусе Каспийского моря открывает 
новые горизонты многостороннего сотруд-
ничества в этой части земного шара. Ста-
новится реальной перспектива превраще-
ния прикаспийского региона в один из стра-
тегических транспортно-транзитных и энер-
гетических узлов международного значения, 
местом широкой инвестиционной, торговой, 
экономической деятельности и кооперации. 

В этой связи Гурбангулы Бердымухаме-
дов четко завил, что Туркменистан готов 
предметно обсуждать со всеми заинтересо-
ванными сторонами вопросы реализации та-
ких проектов, которые являются полностью 
экономически и коммерчески обоснованны-
ми, выгодными для потенциальных участ-
ников, способны существенно повлиять на 
упрочение континентальной энергетической 
безопасности, имеют долгосрочный харак-
тер. Без преувеличения, вложения в такие 
проекты – это инвестиции в будущее.

ООН – стратегический партнер Туркме-
нистана. Этот постулат зафиксирован в ряде 
важных национальных документов, в том чи-
сле в Концепции внешнеполитического курса 
Туркменистана на период 2017–2023 гг. Руко-
водство страны высоко ценит эффективное 
участие специализированных агентств ООН, 
представленных в Туркменистане, их вклад в 
динамичное развитие туркменской экономи-
ки, социальной сферы. Активное, деятель-
ное участие Туркменистана в работе ООН, 
твердая, принципиальная позиция страны в 
отстаивании лидирующей роли ООН в миро-
вых делах, заявленная Президентом Гурбан-
гулы Бердымухамедовым на 73-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи, стала еще одним яр-
ким подтверждением незыблемости внешне-
политической линии Туркменистана.

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

2018 can be a good platform for this process. 
The Caspian Sea was among other impor-

tant topics covered by the President of Turk-
menistan at the UN. It was not accidental, as 
the signing of the Convention on the Legal 
Status of the Caspian Sea on 12 August 2018 
opened up new horizons for multilateral coop-
eration in this part of the world. The prospects 
of turning the Caspian region into one of the 
strategic transport, transit and energy hubs of 
international importance, a region of extensive 
investment, trade, economic activities and co-
operation become feasible. 

In this regard, Gurbanguly Berdimuhame-
dov confirmed Turkmenistan’s willingness to 
hold comprehensive discussions with all in-
terested parties about the implementation of 
projects that should be fully economically and 
commercially viable, beneficial for potential 
participants, can significantly strengthen the 
continental energy security and be long-term. 

Investments in such projects are investments 
in the future without exaggeration.

The UN is a strategic partner of Turkmen-
istan. This postulate is stipulated in a number 
of important national documents, including the 
Concept of Foreign Policy of Turkmenistan for 
2017-2023. The country’s leadership highly ap-
preciates the efficient work of the UN special-
ized agencies in Turkmenistan, their contribu-
tion to the dynamic development of the Turk-
men economy and social sphere. Turkmen-
istan’s active participation in the work of the 
UN, the country’s principled stand on uphold-
ing the leading role of the UN in the interna-
tional affairs confirmed by President Gurban-
guly Berdimuhamedov at the 73rd session of 
the UN General Assembly was another evi-
dence of the inviolability of Turkmenistan’s for-
eign policy.

Serdar DURDYEV 
Political commentator

и аргументированно ответить на них необ-
ходимо. И лучше всего делать это именно с 
трибуны ООН. 

В этом контексте убедительно и веско 
прозвучали слова туркменского лидера, 
обратившегося к 73-й сессии Генеральной 
Ассамблеи с призывом содействовать пре-
одолению кризиса доверия и укреплению 
взаимопонимания между государствами – 
членами ООН. Этот призыв был подкреплен 
конкретным предложением: Туркменистан 
выступил с инициативой проведения 2019 
года под знаком мира и доверия. При этом 
глава государства особо подчеркнул, что 
данная инициатива предполагает выработку 
конкретных мер, направленных на снижение 
напряженности, мирного политико-диплома-
тического разрешения споров и противоре-
чий, принятия на этот счет ответственных и 
взвешенных предложений. 

Можно не сомневаться, что уже в самом 
скором времени данная инициатива Гурбан-
гулы Бедымухамедова, у которого слова ни-
когда не расходятся с делом, будет ознаме-
нована рядом серьезных и целенаправлен-
ных шагов туркменской дипломатии.  

Важное место в выступлении Президен-
та Туркменистана в ООН по традиции заня-
ла экологическая проблематика. В частно-
сти, речь шла о таком серьезном вопросе, 
как спасение Аральского моря. Очевидно, 
что Арал, его сохранение, уже давно не мо-
жет рассматриваться как внутренняя, реги-
ональная проблема. Для ее успешного ре-
шения сегодня требуется помощь мирового 
сообщества, новый акцентированный, ком-
плексный международный подход, деятель-
ное и системное участие в данной работе 
Организации Объединенных Наций.  В этой 
связи Гурбангулы Бердымухамедов заявил 
о том, что Туркменистан приступил к реали-
зации инициативы о разработке Специаль-
ной программы ООН для бассейна Аральско-
го моря и выделения аральской проблема-
тики в отдельное направление деятельнос-
ти ООН, одновременно призвав поддержать 
данное предложение. Хорошей основой для 
этого является принятая в этом году Резо-
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The Humanitarian Association of 
World Turkmens (HAWT) held its 

XXI conference in Ashgabat. The forum 
was attended by the representatives of 
Turkmen diasporas living in foreign coun-
tries, as well as the delegates from all the 
regions of Turkmenistan.

The conference heard the report on 
the work of the Humanitarian Associa-
tion of World Turkmens. According to the 
report, 27 GATM offices operate in 14 
countries of the world accounting for over 
three hundred collective and hundreds of 
individual members, including about 400 
in foreign countries.

The conference stressed that consol-
idation of compatriots, worldwide pop-
ularization of the history, culture, tradi-
tions and customs of the Turkmen peo-
ple remain the main areas of the GATM 
work.  

В Ашхабаде состоялась XXI кон-
ференция Гуманитарной ассо-

циации туркмен мира (ГАТМ). В рабо-
те форума приняли участие предста-
вители туркменских диаспор из зару-
бежных государств, а также делегаты 
со всех регионов страны.

В ходе конференции был заслушан 
отчет о деятельности Гуманитарной ас-
социации туркмен мира. В отчете было 
отмечено, что в 14 странах мира дей-
ствуют 27 отделений ГАТМ, и в ее со-
став входят более трехсот коллектив-
ных и сотни индивидуальных членов, 
в том числе около 400 из иностранных 
государств.

На конференции было подчеркну-
то, что важными направлениями рабо-
ты ГАТМ являются консолидация соо-
течественников, популяризация в мире 
истории, культуры, традиций и обыча-
ев туркменского народа.  

В  Ашхабаде состоялись презен-
тации двух новых книг Прези-

дента Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедова. Во Дворце мукамов 
и в Центре общественных организа-
ций прошла презентация второго то-
ма книги «Туркменистан – сердце Ве-
ликого Шелкового пути», а в Туркмен-
ском государственном институте эко-
номики и управления была представ-
лена книга «На пути достижения в Тур-
кменистане Целей устойчивого разви-
тия». Второй том книги «Туркменис-
тан – сердце Великого Шелкового пу-
ти» состоит из двух частей: «От Джей-
хуна до Хазара» и «Маршруты с юга 
на север». 

Вторая книга Президента Гурбангу-
лы Бердымухамедова «На пути дости-
жения в Туркменистане Целей устой-
чивого развития» представляет собой 
аналитический обзор развития страны 
в свете достижения Целей устойчиво-
го развития (ЦУР).  

Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов, находящийся с ра-

бочим визитом в Нью-Йорке, встре-
тился с Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем. В ходе встречи 
стороны обсудили вопросы развития 
сотрудничества между Туркмениста-
ном и ООН, отметив активную пози-
цию Туркменистана в решении ключе-
вых проблем современности.

Особе внимание стороны уделили 
вопросам участия нейтрального Турк-
менистана в урегулировании ситуации 
в Афганистане, вклада Ашхабада в со-
циально-экономическое возрождение 
соседней страны и стремления урегу-
лировать афганскую проблему мир-
ными, политико-дипломатическими 
средствами. Также стороны обсудили 
проблему спасения Аральского моря 
и оздоровления экологической обста-
новки в зоне Приаралья. 

Tоржественный прием в честь 
27-й годовщины независимо-

сти Туркменистана провело в Москве 
Посольство Туркменистана в Россий-
ской Федерации. Поздравить хозяев 
праздника со знаменательной датой в 
этот вечер собрались депутаты Сове-
та Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, ответст-
венные работники МИД России, аккре-
дитованные в Москве иностранные ди-
пломаты, представители деловых кру-
гов двух стран, руководители общест-
венных организаций, деятели науки и 
культуры, журналисты, представители 
туркменских диаспор в регионах РФ.

Участников торжества сердечно 
поздравил с праздником статс-секре-
тарь, заместитель министра иностран-
ных дел Российской Федерации Гри-
горий Карасин, отметивший успешное 
развитие двусторонних связей в по-
литической, торгово-экономической, 
культурно-гуманитарной сферах. Рос-
сийский дипломат отметил высокую 
результативность состоявшихся в ны-
нешнем году встреч и переговоров ли-
деров двух стран Гурбангулы Берды-
мухамедова и Владимира Путина и дал 
высокую оценку внешнеполитическо-
му курсу Туркменистана, основанному 
на статусе постоянного нейтралите-
та, миролюбия и добрососедства.  

The Embassy of Turkmenistan in 
the Russian Federation hosted an 

official reception in Moscow marking the 
27th anniversary of Turkmenistan’s in-
dependence. Members of the Federation 
Council and the State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation, sen-
ior officials of the Ministry of Foreign Af-
fairs of Russia, foreign diplomats accred-
ited in Moscow, representatives of busi-
ness circles of the two countries, leaders 
of public associations, workers of science 
and culture, journalists, representatives 
of Turkmen diaspora in the regions of the 
Russian Federation gathered to congrat-
ulate the hosts on this occasion. 

The State Secretary, Deputy Minis-
ter of Foreign Affairs of the Russian Fed-
eration Grigory Karasin warmly congrat-
ulated the participants of the celebra-
tion and noted the successful develop-
ment of bilateral relations in the political, 
trade, economic, cultural and humanitar-
ian spheres. The Russian diplomat noted 
the fruitfulness of the meetings and talks 
held this year by the leaders of the two 
countries, Gurbanguly Berdimuhamed-
ov and Vladimir Putin, and praised Turk-
menistan’s foreign policy based on the 
status of permanent neutrality, peaceful-
ness and good neighborliness. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

Two new books by President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimu-

hamedov were presented in Ashgabat. 
The presentation of the second volume of 
the book “Turkmenistan is the Heart of the 
Great Silk Road” took place at the Palace 
of Mukams and the Public Organizations 
Center, while the presentation of the book 
“Towards the Achievement of Sustaina-
ble Development Goals in Turkmenistan” 
was held at the Turkmen State Institute of 
Economics and Management. The second 
volume of the book “Turkmenistan is the 
Heart of the Great Silk Road” consists of 
two parts  – “From Jeyhun to Khazar” and 
“Routes from South to North”... 

The second book by President Gur-
banguly Berdimuhamedov «Towards the 
Achievement of Sustainable Development 
Goals in Turkmenistan” is an analytical 
review of the country’s development in 
the light of the process of achievement 
of the Sustainable Development Goals 
(SDGs). 

As part of his working visit to 
New York, President Gurbangu-

ly Berdimuhamedov met with UN Secre-
tary-General Ant nio Guterres. The sides 
discussed issues related to development 
of cooperation between Turkmenistan 
and the UN, noting Turkmenistan’s ac-
tive role in addressing the key problems 
of our time.

A lot of the discussion focused on 
neutral Turkmenistan’s contribution to 
the settlement of the situation in Afghan-
istan, socio-economic revival of this 
neighboring country and aspiration to 
resolve the Afghan problem by peaceful, 
politico-diplomatic means. The sides al-
so discussed issues related to saving the 
Aral Sea and improving the environmen-
tal situation in the Aral Sea zone. 

На снимке: здание ООН.
Photo: UN building.

На снимке: торжественный прием
в честь 27-й годовщины
независимости Туркменистана в Москве.
Photo: an official reception in Moscow marking 
the 27th anniversary
of Turkmenistan’s independence.
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ЭКОНОМИКА / ECONOMY

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЯЮТСЯ В СИСТЕМУ
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

UP-TO-DATE TECHNOLOGIES ARE BEING INTRODUCED
INTO NATIONAL ECONOMY 

UP TO THE WORLD 
STANDARD

ПО МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ
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Курс на модернизацию экономики 
Туркменистана в соответствии с 
самыми современными мировыми 

стандартами находит все новые примеры 
эффективного применения высоких техно-
логий. Только в минувшем сентябре были 
введены в строй два новых флагмана тур-
кменской промышленности. 

В Марыйском велаяте (области) при уча-
стии Президента Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедова состоялась торжест-

The course on modernization of Turkmen-
istan’s economy in accordance with the 
most modern international standards has 

been increasingly characterized by the efficient ap-
plication of cutting-edge technologies, as demon-
strated by the launch of two new flagships of the 
Turkmen industry last September alone.

A combined-cycle power plant, first in the 
Central Asian region, was put into operation in 
Mary province at an official ceremony attend-
ed by President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov.

The power plant with the total capacity of 
1547 MW has four gas turbines with the capac-
ity of 263.25 MW each and two steam turbines 
with the capacity of 260.5 MW each manufac-
tured by the US General Electric.

The modern combined-cycle method used at 
the new power plant ensures that gases gener-
ated by fuel combustion first activate a central 
gas turbine and then go to a special steam-re-
covery boiler. There, these gases heat the wa-
ter and turn it into steam that, in turn, is fed in-

венная церемония открытия первой в Цен-
трально-Азиатском регионе парогазовой 
электростанции комбинированного цикла.

Суммарная мощность нового объекта со-
ставили 1574 мегаватта. На станции уста-
новлены 4 газовые турбины, каждая мощ-
ностью 263,25 мегаватта и 2 паровые турби-
ны мощностью 260,5 мегаватта каждая. Это 
продукция американской компании General 
Eleсtric. 

Суть используемого на новой электро-
станции прогрессивного метода комбини-
рованного парогазового цикла заключа-
ется в том, что газы, образующиеся в ре-
зультате горения топлива, сначала приво-
дят в действие основную газовую турби-
ну, а затем поступают в специальный па-
ровой котел-утилизатор. Здесь они нагре-
вают воду, превращая ее в пар, который 
затем под высоким давлением подается 
в паровую турбину. Таким образом выра-
батывается дополнительное количество 
электроэнергии. 

to a steam turbine under high pressure. This is 
how extra volumes of electricity are generated.

As a result, compared to a simple cycle pow-
er plant’s average 34.2 percent efficiency, a 
combined cycle increases the efficiency by 
more than one and a half to over 56 percent. In 
addition, consumption of natural gas, used as 
fuel, is reduced significantly. Steam-gas power 
plants are attractive not only in economical but 
also ecological terms, since emissions of com-
bustion products – carbon dioxide – to the at-
mosphere is reduced by 2-3 times. 

Supporting the efforts of the international 
community to reduce greenhouse gas emis-
sions, Turkmenistan ratified the Paris Agree-
ment on Climate Change and steadily moves to-
wards a “green economy”, using modern envi-
ronmentally friendly and resource-saving tech-
nologies in industry, including oil and gas, elec-
tricity and transport sectors.

The new power plant has secured uninter-
rupted electricity supplies to consumers. In ad-
dition, the volumes of hazardous emissions in-
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ходит к «зеленой экономике», использова-
нию современных экологически безопас-
ных и ресурсосберегающих технологий в 
промышленности, в том числе в нефтега-
зовой, электроэнергетической и транспорт-
ной отраслях.

С вводом новой станции в действие по-
высилась надежность снабжения электро-
энергией потребителей. Кроме того, еже-
годно на 3,1 миллиона тонн будут сокра-
щаться объемы вредных выбросов в атмос-
феру. Вместе с тем это позволит до 3 мил-
лиардов киловатт-часов увеличить объе-
мы экспорта электроэнергии в зарубежные 
государства.

Выступая на церемонии открытия пер-
вой в стране комбинированной парогазо-
вой электростанции, построенной на Ма-
рыйской ГЭС, Президент Гурбангулы Бер-

a video film about the new facility. Then, they ob-
served through the monitors how the power plant 
was reaching its design capacity.

The new power facility made it possible to 
significantly increase the supply of electricity to 
the country’s overall energy system, create ex-
tra guarantees for reliable power supply to do-
mestic consumers. In addition, it became pos-
sible to increase exports of Turkmen electricity 
to 3 billion kilowatt-hours.

The giant energy and economic potential of 
Turkmenistan is attracting more and more foreign 
companies that are willing to establish a mutual-
ly beneficial partnership. Innovations introduced in 
the industry, as well as huge underground reserves 
of natural gas, which is one of the most efficient 
and environmentally friendly types of fuel for pow-
er plants, contribute to the efficient fulfilment of the 
tasks facing the strategic sector of the economy.

В итоге, если коэффициент полезного 
действия (КПД) электростанции простого 
цикла составляет в среднем 34,2 процен-
та, то при комбинированном цикле КПД по-
вышается более чем в полтора раза и со-
ставляет свыше 56 процентов. Кроме того, 
существенно сокращается расход природ-
ного газа, используемого в качестве то-
плива. Парогазовые электростанции при-
влекательны не только в экономическом, 
но и в экологическом плане, так как коли-
чество выбросов в атмосферу продуктов 
сгорания – углекислого газа – снижается 
в 2-3 раза. 

Поддерживая усилия международно-
го сообщества по сокращению выбросов 
парниковых газов, Туркменистан ратифи-
цировал Парижское соглашение по изме-
нению климата и ныне планомерно пере-

to the atmosphere will be reduced by 3.1 million 
tons annually. At the same time, it will help in-
crease electricity exports to foreign countries up 
to 3 billion kilowatt-hours.

Speaking at the opening ceremony of the 
country’s first combined-cycle power plant 
erected at the Mary hydropower plant, Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov noted that 
the plant would increase the reliability of elec-
tricity supplies to domestic consumers, as well 
as electricity exports. “The new modern power 
plant with unified management that we launch 
today has become evidence of the success-
ful implementation of the Concept of the Power 
Generation Industry of Turkmenistan for 2013-
2020,” the head of state said.

By pressing a button in a solemn atmosphere, 
the President of Turkmenistan launched the new 
power plant. The ceremony participants watched 
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дымухамедов отметил, что с вводом стан-
ции в действие повысится надежность снаб-
жения электроэнергией внутренних потре-
бителей, а также возрастет экспорт элек-
тричества. «Открываемая сегодня и рабо-
тающая в совместном управлении новая 
современная электростанция стала свиде-
тельством успешной реализации Концеп-
ции электроэнергетической отрасли Туркме-
нистана на 2013–2020 годы», – сказал  гла-
ва государства.

В торжественной обстановке Президент 
Туркменистана нажатием кнопки запустил 
в эксплуатацию новую электростанцию. Со-
бравшимся был продемонстрирован видео-

The new power plant was awarded a num-
ber of certificates from international organiza-
tions. For example, the President of Turkmeni-
stan was presented with “Environmental Safe-
ty” certificate of the American Environmental 
Health Foundation, “High-Tech Power Facility” 
certificate of the Swiss Federal Institute of Tech-
nology, “For Sustainability and Efficiency” certif-
icate of the Max Planck Energy Institute.

The Garabogazcarbamide plant for pro-
duction of urea fertilizers from natural 

gas was officially put into operation in the city 
of Garabogaz on the Turkmen coast of the Cas-
pian Sea. President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov attended the ceremony.

фильм о новом объекте, после чего на мо-
ниторах можно было наблюдать, как элек-
тростанция выходит на запланированную 
мощность. 

Ввод в эксплуатацию нового энергообъ-
екта позволил существенно увеличить по-
дачу электричества в общую энергетиче-
скую систему страны, создать дополнитель-
ные гарантии надежного энергообеспечения 
отечественных потребителей. Кроме того, 
появилась возможность нарастить экспорт 
туркменской электроэнергии до 3 миллиар-
дов киловатт-часов. 

Гигантский энергетический и экономиче-
ский потенциал Туркменистана привлекает 

The bay of Garabogazgol is one of the few 
places on the planet where sodium sulfate and 
other valuable salt minerals crystallize on an 
industrial scale in natural conditions. The con-
struction of a carbamide plant on the coast of 
the bay, whose bowels serve as the raw mate-
rial base for the sulphate industry, is the next 
step in developing the country’s diversified min-
eral industry.

A large-scale investment project was carried 
out together with foreign companies – Mitsubishi 
Corporation (Japan) and Gap Inşaat atirim ve Diş 
Ticaret A.Ş. (Turkey). The plant employs the cut-
ting-edge technologies. The technology provided 
by Danish company Haldor Topsоe ensures dai-
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ly production of 2 thousand tons and annual pro-
duction of 660 thousand tons of ammonia, which 
is used as the main raw material for production 
of concentrated solid nitrogen fertilizer – urea. 
There will be produced 3.500 thousand tons dai-
ly and 1.155 million tons annually of urea fertiliz-
ers that will be exported by sea. When this indus-
trial facility reaches its design capacity, the vol-
ume of urea production will exceed 2 million tons.

The high-tech facility is operated by qualified 
specialists and professional workers. They un-
derwent training abroad as well as at the branch 
of the Turkmenabat vocational school in the city 
of Garabogaz. A training center established at 
the plant will also ensure the further profession-

al development of specialists for operation of in-
novative equipment, as well as training of new-
ly hired personnel.

A port in the city of Garabogaz, which is the 
most important facility for shipments of urea to 
foreign countries, has been completely recon-
structed to facilitate transportation of finished 
products. A three-kilometer conveyor system 
for transportation of finished products from the 
plant to the wharf has been erected. A pier in 
the city of Garabogaz for exports of urea by sea 
and river has been renovated. It is now capable 
of servicing two vessels at a time.

Speaking at the opening ceremony, Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov noted that 

царский федеральный технологический ин-
ститут – сертификат «Высокотехнологичный 
энергетический объект», а Институт энер-
гии Max Plank – свидетельство «За устойчи-
вость и эффективность».

В городе Гарабогазе на туркменском 
побережье Каспийского моря состо-

ялась торжественная церемония откры-
тия завода «Гарабогазкарбамид» по про-
изводству карбамидных удобрений из при-
родного газа. В церемонии принял уча-
стии Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Туркменский залив Гарабогазгол – это 
одно из немногих мест на планете, где в 

все больше зарубежных компаний и фирм, 
желающих наладить взаимовыгодное парт-
нерство. Эффективному решению задач, 
стоящих в стратегическом секторе экономи-
ки, способствуют внедряемые в отрасли ин-
новации, а также огромные запасы природ-
ного газа в недрах страны – одного из са-
мых эффективных и экологически безопас-
ных на сегодняшний день видов топлива 
для электростанций.

Новая электростанция удостоилась ряда 
сертификатов от международных организа-
ций. Так, американский Фонд здоровой эко-
логии вручил главе государства сертифи-
кат «Экологическая безопасность», Швей-
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естественных природных условиях проис-
ходит кристаллизация сульфата натрия и 
других ценных солевых минералов в про-
мышленных масштабах. Возведение кар-
бамидного завода на берегу залива, со-
держимое которого служит сырьевой ба-
зой для сульфатной промышленности, яв-
ляется очередным шагом в становлении 
многоотраслевой минеральной индустрии 
страны. 

Крупный инвестиционный проект осу-
ществлен совместно с зарубежными партне-
рами – компаниями «Mitsubishi Corporation» 
(Япония) и «Gap Inşaat Ýatirim ve Diş Ticaret 
A.Ş.» (Турция). На предприятии применены 
новейшие мировые технологии. Технология 
датской компании «Haldor Topsоe» позволит 
ежесуточно выпускать 2 тысячи тонн, а в год 
– 660 тысяч тонн аммиака, используемого в 
качестве основного сырья в производстве 
концентрированного твердого азотного удо-
брения – карбамида. Здесь будет произво-
диться 3 тысячи 500 тонн в сутки, а в год – 1 
миллион 155 тысяч тонн карбамидных удо-
брений, которые будут экспортироваться 
морским путем. С выходом промышленно-
го объекта на проектную мощность объем 
производства карбамида составит более 2 
миллионов тонн. 

Для работы на высокотехнологичном 
объекте были подготовлены квалифициро-
ванные специалисты и профессиональные 
работники среднего звена, которые прошли 
обучение и соответствующие зарубежные 
производственные практики, а также под-
готовку в филиале Туркменабадской сред-
ней профессиональной технической шко-
лы в городе Гарабогазе. Целям дальней-
шего повышения квалификации специали-
стов для работы на инновационном обору-
довании, а также подготовки будущих ка-
дров будет служить и созданный на заводе 
учебный центр.

Для удобства транспортировки готовой 
продукции в городе Гарабогазе полностью 
реконструирован местный порт – важней-
ший пункт отправки карбамида в зарубеж-
ные страны. Для транспортировки готовой 

the value of the contract for construction of the 
plant exceeded USD 1.5 billion. The head of 
state stressed that the plant would annually pro-
cess 1 billion cubic meters of natural gas to 
achieve the design parameters on production 
of carbamide fertilizers. According to the Turk-
men leader, the plant with Danish, Italian, Dutch 
and U.S. technologies has no analogues in the 
region. The President of Turkmenistan also not-
ed that 10 two-storey 40-apartment residential 
buildings with improved layout were built for the 
plant’s employees as part of the project. In total, 
the plant has created 1000 new jobs.

As part of the ceremony, the plant’s manage-
ment was awarded the Certificate of Recogni-
tion of the use of innovative technologies from 
the German Julius-Kühn Institute; the Certificate 

продукции с завода на пристань смонтиро-
вана конвейерная система длиной 3 кило-
метра. Для экспорта карбамида морским и 
речным путями пристань в городе Гарабо-
газе капитально модернизирована. Новый 
причал способен обслуживать одновремен-
но два судна. 

Выступая на церемонии открытия, Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов от-
метил, что стоимость контракта на строи-
тельство завода составляет более 1,5 мил-
лиарда долларов США. Глава государства 
подчеркнул, что для достижения заявлен-
ных параметров производства карбамид-
ных удобрений предприятие будет ежегод-
но перерабатывать 1 миллиард кубометров 
природного газа. По словам туркменского 
лидера, завод, оснащенный датскими, ита-
льянскими, голландскими и американски-
ми технологиями, не имеет аналогов в ре-
гионе. Также Президент Туркменистана со-
общил, что в рамках проекта для работни-
ков завода построены 10 двухэтажных жи-
лых домов повышенной комфортности, рас-
считанных на 40 семей, а всего предприятие 
даст 1000 новых рабочих мест.

В ходе церемонии руководству предпри-
ятия были вручены сертификат о признании 
использования инновационных технологий 
от германского Института имени Юлиуса Ку-
на, сертификат, признающий этот проект как 
один из самых эффективных и экологически 
устойчивых, от германского Института сель-
ских земель, лесов, рыбоводства и органи-
ческого земледелия имени Тьюнена, а также 
сертификат, удостоверяющий высокое каче-
ство продукции, от Международного научно-
го центра удобрений (CIEC).

После этого Президент Туркменистана в 
память об этом событии оставил запись в 
книге почетных гостей и вручил руководст-
ву предприятия ключи от новых служебных 
автомобилей. В заключение глава государ-
ства осмотрел морской причал, где продук-
ция завода будет грузиться на корабли и от-
правляться на экспорт. 

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
экономический обозреватель

of Recognition of this project as one of the most 
efficient and environmentally sustainable from 
the German Tünen Federal Research Institute 
for Rural Areas, Forestry and Fisheries and Or-
ganic Farming; as well as the Certificate of Rec-
ognition of high quality products from the Inter-
national Scientific Center for Fertilizers (CIEC).

At the end of the ceremony, the President of 
Turkmenistan left an entry in the book of hon-
ored guests in memory of this event and hand-
ed the keys to the new service vehicles to the 
plant’s management. In conclusion, the head of 
state viewed the seaport where the plant’s fin-
ished products would be loaded onto ships for 
exports.

Alexey TIKHORETSKIY
Economic observer
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИОРИТЕТ –
ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ
РАСТЕТ ПОТЕНЦИАЛ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

FEASIBLE SECTOR OF NATIONAL ECONOMY BUILDS
UP ITS CAPACITY

INNOVATIVE DEVELOPMENT –
STATE PRIORITY

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Проведенная в Ашхабаде в сен-
тябре 2018 года в преддверии 
праздника независимости Турк-

менистана выставка экономических дости-
жений страны наглядно показала главный 
ориентир развития национальной экономи-
ки. Это внедрение прогрессивных техноло-
гий, инновационное развитие через изуче-
ние передового мирового и отечественно-
го опыта.

Главным лейтмотивом выставки стал 
рост потенциала туркменской экономики, 
диверсификация промышленности, инно-
вационное развитие основных отраслей, 
появление новых высокотехнологичных 

производств, выход на новый уровень им-
портозамещения и рост экспортных воз-
можностей отечественного производст-
ва. Все это ярко продемонстрировали бо-
лее сотни стендов, представленных на 
форуме.

Нефть и газ, нефтехимия, энергетика и 
промышленность, строительство и строи-
тельные материалы, транспорт и связь, тек-
стильное производство и ковроткачество, 
химическая отрасль, агропромышленный 
комплекс, медицинская промышленность, 
образование, спорт, туризм – динамика раз-
вития всех этих сфер нашла свое отраже-
ние в экспозициях выставки.

An exhibition of Turkmenistan’s eco-
nomic achievements held in Ash-
gabat in September 2018 on the eve 

of Independence Day clearly demonstrated the 
chief objective of development of the nation-
al economy. This is about introduction of cut-
ting-edge technologies and innovative devel-
opment through the adoption of best interna-
tional and national practices.

The exhibition primarily aimed to present 
the growing potential of the Turkmen econo-
my, industrial diversification, innovative devel-
opment of key industries and operation of new 
high-tech enterprises, a qualitatively new level 
of import substitution and enhanced export op-

portunities for the national industry. All these 
aspects were expressly displayed on more 
than one hundred stands at the exhibition.

The exhibition demonstrated the pace of 
development of all relevant spheres of the 
economy, such as oil and gas, petrochemistry, 
energy and industry, construction and building 
materials, transport and communications, tex-
tile production and carpet weaving, chemical 
industry, agro-industrial complex, medical in-
dustry, education and sports.

The exhibition presented high-tech equip-
ment, modern construction and finishing mate-
rials, computer and communication capacities, 
achievements in the food industry, successes 
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Здесь были представлены высокотех-
нологичное оборудование, современные 
строительные и отделочные материалы, 
компьютерные и коммуникационные воз-
можности, достижения в области пищевой 
промышленности, успехи в решении эколо-
гических вопросов, развитии спорта и ту-
ризма, научного, кадрового, культурного 
потенциала.

Стратегический сектор экономики страны 
– топливно-энергетический комплекс – был 
представлен продукцией экспортной и им-
портозамещающей направленности от про-
мышленных гигантов – Туркменбашинского 
комплекса нефтеперерабатывающих заво-
дов и введенного недавно в эксплуатацию 
завода «Гарабогазкарбамид» по производ-
ству карбамида из природного газа.

Одно из недавних достижений энергети-
ческой отрасли – введенная в строй в сентя-
бре этого года первая комбинированная па-
рогазовая электростанция мощностью 1574 
мегаватта. На объекте, возведенном на тер-

in solving the environmental issues, develop-
ment of sports and tourism, scientific, as well 
as human and cultural potential. 

The fuel and energy complex, being a strategic 
sector of the country’s economy, was represented 
by export and import-substituting products manu-
factured by the industrial giants such as the Turk-
menbashi complex of oil refineries and the recent-
ly commissioned Garabogazkarbamid plant for 
production of urea from natural gas.

The first combined-cycle power plant with 
the capacity of 1574 MW, which was commis-
sioned this September, is one of the recent 
achievements of the energy industry. The plant 
was erected in Mary province. It has four Gen-
eral Electric (USA) gas turbines with the capac-
ity of 263.5 MW each, two steam turbines with 
the capacity of 260 MW each and other high-
tech equipment. The plant boasts cutting-edge 
technologies that make it possible to combine 
the use of gas and steam to generate electricity.

The State Committee on Television, Ra-
dio Broadcasting and Cinematography of Turk-

ритории Марыйской ГЭС, установлены 4 га-
зовые турбины компании General Electric 
(США) мощностью 263,5 МВт каждая, две 
паровые турбины на 260 МВт каждая и дру-
гое высокотехнологичное оборудование. Пе-
редовые технологии, использованные при 
ее возведении, позволяют комбинировать 
использование газа и пара при выработке 
электроэнергии.  

Государственный комитет по телеви-
дению, радиовещанию и кинематографии 
страны представил посетителям интерак-
тивный медийный проект по международ-
ному авторалли «Амуль – Хазар 2018». С 
помощью этого приложения, используя 
смартфон и очки виртуальной реальности, 
можно было погрузиться в атмосферу рал-
ли-рейда, прошедшего через пустыню Ка-
ракумы, оказаться на месте знаменитых 
пилотов-участников.

Не меньше внимания участников выстав-
ки привлекли спортивная экипировка Пре-
зидента Туркменистана, в которой он вы-

menistan presented an interactive media project 
about the international rally Amul-Hazar 2018. 
Using this application on a smartphone and vir-
tual reality glasses, users can plunge them-
selves into the atmosphere of the actual rally 
raid that ran through the Karakum desert and 
find themselves in place of famous crew pilots.

Visitors were no less interested in view-
ing the sports outfit used by the President of 
Turkmenistan at the initial stage of the rally, as 
well as the Africa Eco Race special award that 
Jean-Louis Schlesser handed to the head of 
state in recognition of high quality organization 
of the rally raid.

Entrepreneurs and commodity producers 
demonstrated their capacities in various fields, 
starting from the agricultural and food industry to 
construction of residential buildings, modern in-
dustrial enterprises, construction materials, etc. 

The growth dynamics of the Turkmen con-
struction industry and its achievements were 
most fully illustrated at the exhibition stands of 
the industry-related departments and largest en-
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ступил на начальном этапе авторалли, и 
специальная награда от «Africa Eco Race», 
врученная главе государства Жаном-Луи 
Шлессером за обеспечение высокого уров-
ня ралли-рейда.

Свои возможности на выставке проде-
монстрировали предприниматели и това-
ропроизводители, специализирующиеся в 
разных сферах – от сельскохозяйственной 
и пищевой отрасли до строительства жилых 
домов, современных промышленных пред-
приятий и производства стройматериалов...

Динамику роста туркменской стройин-
дустрии, ее достижения наиболее полно 
иллюстрировали стенды профильных ве-

terprises producing facing stone, cement, bricks, 
panel blocks, non-metallic building materials as 
well as pipes, fittings and channels, finishing 
and paintwork, facing and insulation materials, 
plumbing and electrical products that are used in 
great quantities in construction of new buildings.

Ensuring high-quality and affordable trans-
port services for the population is an important 
component of the successful development of 
the country’s economy. The stands of the min-
istries of road and rail transport presented the 
innovative solutions in the field of electronic 
booking and purchase of tickets.

“The innovative development of the coun-
try’s national economy, diversification of in-

домств, а также крупнейших предприятий 
отрасли, производящих облицовочный ка-
мень, цемент, кирпич, панельные блоки, не-
рудные стройматериалы и столь необходи-
мую для новостроек трубную продукцию, ар-
матуру и швеллеры, отделочные и лакокра-
сочные, облицовочные и изоляционные ма-
териалы, сантехническую и электротехни-
ческую продукцию...

Важная составляющая успешного разви-
тия экономики страны – предоставление на-
селению качественных и доступных транс-
портных услуг. Стенды министерств авто-
мобильного и железнодорожного транспор-
та ознакомили с инновационными решени-

dustry, building up the capacity of the nation-
al economy, steady increase in the standard 
of living of the people, strengthening its po-
sitions in the global economic space are the 
priority of the state policy,” the President of 
Turkmenistan said in his message to the ex-
hibition participants. “We are proud of the 
ongoing large-scale transformations in our 
country, new facilities, high quality servic-
es and products manufactured by modern 
enterprises with cutting-edge technological 
equipment.”

According to economists, Turkmenistan’s 
small and medium-sized businesses have in-
creased investment activities in the sphere of 
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ями в области электронного бронирования 
и покупки билетов.  

«Инновационное развитие народнохо-
зяйственного комплекса страны, диверси-
фикация промышленности, наращивание 
мощи национальной экономики, планомер-
ное повышение уровня жизни народа, укре-
пление позиций в глобальном экономиче-
ском пространстве – приоритет нашей госу-
дарственной политики, – отмечалось в по-
слании Президента к участникам выстав-
ки. – Мы гордимся проводимыми сегодня 
в стране масштабными преобразования-
ми, возводимыми сооружениями, продукци-
ей отличного качества, выпускаемой совре-

agriculture and industrial production. For ex-
ample, over 1015 enterprises under the Un-
ion of Industrialists and Entrepreneurs of Turk-
menistan operate in the agro-industrial com-
plex. They produce a variety of agricultural and 
food products for domestic consumption and 
exports.

The industrial sector accounts for 597 pri-
vate enterprises, including those manufacturing 
construction materials, chemicals, textiles, car-
pets, furniture, faience, glass products, as well 
as metal, polyethylene and plastic products. 
Turkmen entrepreneurs satisfy the country’s do-
mestic demand for these products, while export-
ing the surpluses. For example, exports of these 

менными предприятиями, оснащенными пе-
редовым технологическим оборудованием, 
высоким качеством услуг». 

В настоящее время экономисты отмечают 
активизацию инвестиционной деятельности 
малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве и промышленном про-
изводстве страны. Так, в агропромышленном 
комплексе действует свыше 1015 предприя-
тий, подведомственных Союзу промышлен-
ников и предпринимателей Туркменистана. 
Они производят широкий ассортимент сель-
скохозяйственной и пищевой продукции, по-
крывающей потребности населения страны 
и экспортирующейся за рубеж. 

products over seven months of the current year 
increased by 68.7 percent year-on-year.

The economy of Turkmenistan is gradual-
ly being transformed into a non-raw-materi-
al producing economy through development 
of processing industries and establishment of 
new high-tech enterprises, whose products 
are competitive in the foreign markets. Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov made a 
statement in this regard this September at 
the coastal city of Garabogaz at the ceremo-
ny of commissioning of a new carbamide plant 
with the annual capacity of 1.155 million tons 
of urea. This plant will help Turkmenistan to in-
crease exports of mineral fertilizers.



№ 9-10 (162-163) 2018
66

№ 9-10 (162-163) 2018
67

В промышленной сфере работают 597 
предприятий, в том числе по производст-
ву строительных материалов, химических 
средств, текстиля, ковров, мебели, фаян-
са, стекольной продукции, а также металли-
ческих, полиэтиленовых и пластиковых из-
делий. Туркменские предприниматели за-
крывают потребности населения страны 
по этим позициям, а излишки продукции от-
правляют на экспорт. Так, прирост поставок 
за рубеж этих товаров за семь месяцев те-
кущего года по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года составил 68,7 процента.

Экономика Туркменистана планомерно 
переводится на несырьевое направление 

 The diversification of Turkmenistan’s in-
dustrial output based on the deep processing 
of local natural resources also influenced the 
diversification of exports, in which new export 
products improved their positions. For exam-
ple, in the first half of 2018, exports of cement 
increased more than 8 times year-on-year, 
exports of sulfur increased 2.3 times, exports 
of wool, iodine, vegetable oil and textile ma-
terials also increased significantly. In 2018, 
the range of exported products featured new 
items such as construction fittings, glass and 
glassware.

The national economy reorientation from 
the raw material course to an innovative type 
of economy is supported by the active devel-
opment of industrial infrastructure in all the re-
gions of the country through establishment of 
large-scale industrial clusters. At the same 
time, the government supports the private sec-
tor by providing it with preferential terms, loans 
and investments. For example, Turkmen busi-
nessmen started construction of a mining and 
processing plant at the Tyubegatan potash salt 
deposit in the east of the country. The project 
is financed through a credit worth USD 600 
million for 11 years with a three percent annual 
interest rate and a four-year grace period.

Turkmen businessmen also promote inno-
vations in the food industry. Two new plants 
were put into operation in the east of Ashgab-
at this September. One of them is for process-
ing and pasteurization of milk, and the other is 
for canning of fruits and vegetables. These fa-
cilities expanded the production infrastructure 
of the individual enterprise “Parakhat”, help-
ing to set up production of natural juices that 
literally forced foreign brands out of the local 
shops. These juices were awarded the gold 
medal at the All-Russian Agro-Industrial Exhi-
bition “Golden Autumn.” 

In accordance with the Program of Industri-
al Development until 2030, Turkmenistan is ex-
pected to build several new modern gas and oil 
refineries. Construction of such industrial facil-
ities is one of the key factors of the further de-
velopment of the country’s economy, improve-
ment of its technological security, expansion 

развития, в стране модернизируются пе-
рерабатывающие отрасли, создаются но-
вые высокотехнологичные производства, 
продукция которых конкурентоспособна на 
внешнем рынке. Об этом заявил Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии 
ввода в строй в сентябре этого года в при-
морском городе Гарабогазе нового карба-
мидного завода мощностью 1 миллион 155 
тысяч тонн карбамида в год. С началом его 
работы Туркменистан сможет нарастить экс-
порт минеральных удобрений.  

Диверсификация промышленного про-
изводства в Туркменистане, основанная на 
глубине переработки местных природных 
ресурсов, отразилась и в диверсификации 
экспорта, где стали усиливаться новые по-
зиции. Например, в первом полугодии 2018 
года более чем в 8 раз по сравнению с тем 
же периодом 2017 года выросли поставки на 
внешние рынки цемента, серы – в 2,3 раза, 
существенно возрос экспорт шерсти, йода, 
растительного масла, текстильных матери-
алов. В 2018 году в структуре экспорта стра-
ны появились и такие новые позиции това-
ров, как строительная арматура, стекло и 
изделия из него. 

Переориентация экономики с сырьево-
го типа на инновационный тип происходит 
на фоне активного развития промышлен-
ной инфраструктуры во всех регионах стра-
ны, где создаются крупные индустриальные 
кластеры. При этом государство стимули-
рует деятельность частных субъектов, пре-
доставляя им льготные условия, кредиты и 
инвестиции. Так, туркменские бизнесмены 
приступили к строительству горно-обогати-
тельного комбината на месторождении ка-
лийных солей Тюбегатан на востоке стра-
ны. Под проект выделена кредитная линия 
до 600 миллионов долларов США на 11 лет 
с трехпроцентной годовой ставкой и четы-
рехлетним льготным периодом.

Туркменский бизнес продвигает иннова-
ции и в пищевой промышленности. В сентя-
бре на востоке Ашхабада введены в строй 
два новых завода: один – по переработке 
и пастеризации молока, другой – по кон-

and diversification of markets for hydrocarbon 
products and stimulation of development of vir-
tually all sectors of the national economy.

Turkmen and Japanese specialists have 
worked out a plan for construction of new indus-
trial enterprises fitted with cutting-edge technol-
ogies that will process natural gas for produc-
tion of polypropylene, polyethylene, caustic so-
da, polyvinyl chloride, acrylic fiber, gasoline, 
diesel fuel, kerosene and other gas-chemical 
products, in total 17 types of products.

Overall, there will be built 10 facilities, in-
cluding big gas processing complexes in Kiyan-
ly settlement in Balkan province, in Dashoguz 
province, at the Turkmenbashi complex of oil 
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сервированию плодоовощной продукции. 
Эти объекты расширили производствен-
ную инфраструктуру индивидуального пред-
приятия «Парахат», которое, наладив вы-
пуск натуральных соков, буквально вытес-
нило с местных торговых прилавков импорт-
ные аналоги. Именно за эти соки предприя-
тие удостоено золотой медали Всероссий-
ской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень». 

В соответствии с Программой индустри-
ального развития страны на период до 2030 
года в Туркменистане намечено строитель-
ство нескольких новых современных газо- и 
нефтеперерабатывающих производств. Со-
здание таких производств является одним 
из ключевых факторов дальнейшего разви-
тия экономики страны, повышения ее тех-
нологической безопасности, расширения и 
диверсификации рынков сбыта углеводо-
родных продуктов, стимулирования разви-
тия практически всех отраслей народного 
хозяйства.

Туркменскими и японскими специалиста-
ми подготовлен план строительства новых 
промышленных предприятий, где на основе 
передовых технологий по переработке при-
родного газа будет налажено производст-
во полипропилена, полиэтилена, каустиче-
ской соды, поливинилхлорида, акрилово-
го волокна, бензина, дизельного топлива, 
керосина и другой газохимической продук-
ции – в общей сложности 17 наименований. 

В целом намечено строительство 10 объ-
ектов, в том числе крупные газоперераба-
тывающие комплексы предполагается воз-
вести в поселке Киянлы Балканского вела-
ята, в Дашогузском велаяте, на Туркмен-
башинском комплексе нефтеперерабаты-
вающих заводов, в рамках третьей очере-
ди обустройства газового месторождения 
«Галкыныш». 

И первые промышленные объекты новой 
для Туркменистана газохимической отрасли 
уже начинают вступать в строй. Так, пока 
верстался этот номер журнала, 17 октября 
в Балканской области введен в эксплуата-
цию газохимический комплекс по производ-

refineries and the Galkynysh gas field as part 
of the third stage of its development.

And the first industrial facilities of the new 
petrochemical industry of Turkmenistan al-
ready come into operation. In fact, while we 
were composing this issue, a gas chemical 
complex for production of polyethylene and 
polypropylene from natural gas was commis-
sioned in Balkan province on October 17. This 
is the first-of-its-kind plant in the region that 
will annually process 5 billion cubic meters of 
natural gas and produce 381 thousand tons of 
high-density polyethylene, 81 thousand tons of 
polypropylene and other products.

This plant will use modern technologies that 
are known for deep purification of raw materi-
al to remove impurities. As a result, the plant 
will produce environmentally friendly products 
in compliance with international standards.

In December this year, a big plant on pro-
duction of gasoline from natural gas is ex-
pected to be put into operation in the town of 
Ovadandepe, 30 kilometers from Ashgab-
at. The plant is being built by the consortium 

ству полиэтилена и полипропилена из при-
родного газа. Это первое в регионе пред-
приятие подобного профиля, которое еже-
годно будет перерабатывать 5 миллиардов 
кубометров природного газа и производить 
381 тысячу тонн полиэтилена высокой плот-
ности, 81 тысячу тонн полипропилена и дру-
гую продукцию. 

Производство будет осуществляться на 
основе современных технологий, отличи-
тельной особенностью которых является 
глубокая очистка сырья от примесей. В ре-
зультате предприятие будет производить 
экологически чистую продукцию, соответст-
вующую международным стандартам.  

В декабре этого года в местечке Ова-
дандепе в 30 километрах от Ашхабада пла-
нируется ввести в эксплуатацию крупный 
завод по производству бензина из при-
родного газа. Предприятие, возводимое 
по контракту Госконцерна «Туркменгаз» с 
консорциумом компаний Японии и Турции, 
оснащено новейшим оборудованием от ми-
ровых производителей и технологией от 
датской компании «Haldor Topsоe». Здесь 
будет ежегодно перерабатываться 1,785 
миллиарда кубометров природного газа и 
выпускаться 600 тысяч тонн бензина, кото-
рый соответствует экологическим требо-
ваниям стандарта Euro-5. Также предусмо-
трено производство 12 тысяч тонн дизель-
ного топлива и 115 тысяч тонн сжиженно-
го газа в год.

Выступая на первом заседании Халк Ма-
слахаты (Народного совета) в сентябре это-
го года, Президент Туркменистана отметил, 
что в проекте Государственного бюджета на 
2019 год будут заложены меры, направлен-
ные на поддержание стабильно высоких 
темпов экономического роста за счет интен-
сивного развития отраслей и диверсифика-
ции экономики, реализации крупномасштаб-
ных и особо важных инвестиционных проек-
тов, имеющих международное и региональ-
ное значение. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)

of companies from Japan and Turkey under a 
contract with Turkmengaz State Concern. It will 
be fitted with state-of-the-art equipment from 
foreign manufacturers and the technology from 
Danish company Haldor Topsоe. It will process 
1.785 billion cubic meters of natural gas and 
produce 600 thousand tons of gasoline annu-
ally in accordance with the environmental re-
quirements of Euro-5 standard. It will also pro-
duce 12 thousand tons of diesel fuel and 115 
thousand tons of liquefied gas per year.

Speaking at the first meeting of Khalk 
Maslakhaty (People’s Council) this September, 
the President of Turkmenistan noted that the 
draft state budget for 2019 would provide for 
maintaining invariably high rates of econom-
ic growth due to the intensive development of 
industries and diversification of the economy, 
implementation of large-scale and particularly 
important investment projects of international 
and regional importance.

Oleg LUKIN,
economic observer

Photo by Hasan MAGADOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В туркменской национальной тури-
стической зоне «Аваза» прошла 

международная конференция «Heavy 
Caspian: Turkmenistan». Транспортно-
логистический форум организован од-
ним из мировых лидеров в сфере тяже-
ловесных и негабаритных грузоперево-
зок – компанией Heavy World совместно 
с Союзом промышленников и предпри-
нимателей страны и Туркменской логи-
стической ассоциацией (TLA). 

В работе транспортного форума 
приняли участие более 100 делегатов 
из Туркменистана, России, Австрии, 
Бельгии, Белоруссии, Грузии, Казахс-
тана, Ирана, Эстонии, Саудовской Ара-
вии и других стран. Цель конференции 
– обсуждение вопросов развития со-
трудничества в области авиационных, 
железнодорожных, морских, автомо-
бильных и мультимодальных грузо-
вых перевозок.

В рамках форума участники посе-
тили международный морской порт 
Туркменбаши, чтобы на месте озна-
комиться с техническим оснащением, 
организацией погрузочно-разгрузоч-
ных работ, складских операций, транс-
портно-экспедиторскими услугами. 

An international conference titled 
“Heavy Caspian: Turkmenistan” was 

held in the Turkmen national tourist zone 
“Avaza”. The transport and logistics forum 
has been organized by “Heavy World” com-
pany, one of the world leaders in the field 
of heavy and oversized cargo transporta-
tion, jointly with the Union of Industrialists 
and Entrepreneurs of Turkmenistan and the 
Turkmen Logistics Association (TLA).

More than 100 delegates from Turk-
menistan, Russia, Austria, Belgium, Be-
larus, Georgia, Kazakhstan, Iran, Estonia, 
Saudi Arabia and other countries partici-
pated in the transport forum. The confer-
ence aimed to discuss the development 
of cooperation in the field of aviation, rail, 
sea, road and multimodal freight services.

As part of the forum, the participants 
visited the international sea port of Turk-
menbashi to get acquainted with the 
equipment, loading, unloading and ware-
housing operations, as well as freight for-
warding services.  

В Туркменистане при участии Пре-
зидента Туркменистана Гурбан-

гулы Бердымухамедова состоялась 
торжественная церемония открытия 
полимерного завода по производству 
полиэтилена и полипропилена.

Завод построен в поселке Киянлы 
на туркменском побережье Каспий-
ского моря консорциумом компаний – 
корейскими LG International и Hyundai 
Engineering, а также японской TOYO 
Engineering. Он ежегодно будет пере-
рабатывать 5 миллиардов кубометров 
природного газа и производить 386 
тысяч тонн полиэтилена высокой плот-
ности и 81 тысячу тонн полипропиле-
на.  Предприятие даст около 1 тысячи 
новых рабочих мест, а значительная 
часть его продукции будет направлена 
на экспорт. Стоимость проекта – свы-
ше 3 миллиардов 400 миллионов дол-
ларов США. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: полимерный завод
по производству полиэтилена
и полипропилена.
Photo: polymer plant for production
of polyethylene and polypropylene.

A  scientific-practical conference 
marking the 25th anniversary 

of introduction of the Turkmen Manat 
was held in Ashgabat.  The conference 
brought together workers of Turkmeni-
stan’s financial sphere.

The forum heard the reports on the 
history of Turkmen numismatics, chang-
es in the banking system of the country 
and cooperation with international finan-
cial institutions. Speakers emphasized 
the importance of putting into circula-
tion of the national currency on 1 No-
vember 1993 that contributed to estab-
lishing market relations and a stable and 
competitive banking system in the coun-
try. As was noted, the introduction of the 
national currency allowed Turkmenistan 
to ensure the conduct of an independent 
monetary policy and obtain genuine eco-
nomic sovereignty. 

В  Ашхабаде открылись одиннад-
цатые международные выстав-

ка и научная конференция по теле-
коммуникациям, телеметрии и инфор-
мационным технологиям «Туркмен-
тел-2018». На выставке свои достиже-
ния представили около 80 экспонен-
тов – туркменские и зарубежные ком-
пании, успешно работающие в обла-
сти связи.

В конференц-зале Торгово-про-
мышленной палаты начала работу 
международная научная конферен-
ция, посвященная актуальным вопро-
сам развития области коммуникаций 
и международного сотрудничества в 
этой сфере.

В программу конференции включе-
ны вопросы привлечения иностранных 
инвестиций и технологий в сектор свя-
зи Туркменистана, а также развития 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей. В числе наиболее обсу-
ждаемых вопросов – внедрение ново-
го поколения мобильной, фиксирован-
ной и интернет-связи, расширение си-
стем беспроводной связи и другие. 

В   Ашхабаде по случаю 25-летия 
введения в обращение туркмен-

ского маната состоялась научно-пра-
ктическая конференция, в которой 
приняли участие работники финансо-
вой сферы. В ходе форума прозвучали 
доклады об истории туркменской ну-
мизматики, о преобразованиях в бан-
ковской системе страны, сотрудниче-
стве с международными финансовы-
ми структурами.

Выступившие особо отметили зна-
чение введения 1 ноября 1993 года на-
циональной валюты, способствующей 
формированию в стране рыночных от-
ношений и устойчивой, конкуренто-
способной банковской системы. Было 
подчеркнуто, что принятие этого ре-
шения позволило обеспечить прове-
дение независимой монетарной поли-
тики и получить реальный экономиче-
ский суверенитет.  

The eleventh international exhibi-
tion and scientific conference on 

telecommunications, telemetry and infor-
mation technologies “Turkmentel-2018” 
started in Ashgabat. About 80 exhibitors 
presented their achievements at the ex-
hibition, including Turkmen and foreign 
companies successfully operating in the 
field of communications.

The conference aimed at attracting 
foreign investments and technologies in 
the telecommunications sector of Turk-
menistan, as well as developing informa-
tion and telecommunication networks. In-
troduction of the new generation of mo-
bile, landline and Internet communica-
tions, expansion of wireless communi-
cation systems and other issues were the 
most popular topics of discussions.  

На снимке: международная выставка и 
научная конференция по телекоммуникациям, 
телеметрии и информационным технологиям 
«Туркментел-2018».
Photo: the international exhibition and 
scientific conference on telecommunications, 
telemetry and information technologies 
“Turkmentel-2018”.

A polymer plant for production of 
polyethylene and polypropylene 

was commissioned in Turkmenistan. 
President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov attended the official 
opening ceremony.

The plant was built by the consortium 
of companies consisting of Korean LG 
International and Hyundai Engineering, as 
well as Japanese TOYO Engineering in the 
village of Kiyanly on the Turkmen coast of 
the Caspian Sea. It will process 5 billion 
cubic meters of natural gas annually and 
produce 386 thousand tons of high-
density polyethylene and 81 thousand 
tons of polypropylene.

The plant will create about 1 thousand 
new jobs. Most of its products will be 
exported. The cost of the project exceeds 
US 3,400 billion. 
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ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС РАЗВИВАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

PRIVATE SECTOR PROMOTES INTERNATIONAL COOPERATION

WINDOW TO EUROPE

ОКНО В ЕВРОПУ

ПАРТНЕРСТВО / PARTNERSHIP  
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В сентябре в столице Австрийской 
Республики в рамках инвестицион-
но-партнерского форума «Туркме-

нистан – сердце Великого Шелкового пути» 
нашел свое продолжение диалог туркмен-
ских и европейских бизнес-кругов. 

Встреча в Вене, организованная Союзом 
промышленников и предпринимателей Тур-
кменистана (СППТ), носила сугубо прагма-
тичный характер. Готовясь к предстоящей 
рабочей командировке, туркменские пред-
приниматели были нацелены на реализа-
цию своего экспортного потенциала и при-
влечение инвестиций в крупные проекты. 
Данная цель определила и состав делега-
ции, в которую наряду с руководством Со-
юза промышленников и предпринимателей 
и его структурных подразделений вошли 
производители из числа экспортеров, пред-
ставляющие крупные компании и предпри-
ятия, животноводческие и рыбоводческие 
комплексы, транспортный и логистический 
секторы. 

The business circles of Turkmenistan 
and the European Union continued 
their dialogue this September as part 

of the forum on investments and partnership 
titled “Turkmenistan is the Heart of the Great 
Silk Road” in the capital city of the Republic of 
Austria.

The Union of Industrialists and Entrepre-
neurs of Turkmenistan (UIET) acted as an or-
ganizer of the Vienna Forum that was purely 
pragmatic in nature. While preparing for the 
upcoming working visit, Turkmen entrepre-
neurs aimed to present their export potential 
and attract investments in large-scale projects, 
and the composition of the delegation was in 
tune with this objective. It included the leader-
ship of the Union of Industrialists and Entre-
preneurs and its structural divisions, as well 
as export-oriented large companies and enter-
prises, livestock and fish-breeding complexes, 
transport and logistics sectors.

The successful outcome of the forthcom-
ing meeting was predetermined by the exist-

ing contacts with Austrian businessmen and 
the activities of the Trade Mission of the Union 
of Industrialists and Entrepreneurs in the Re-
public of Austria. This structure was set up last 
June with the view of developing bilateral trade 
and economic cooperation and establishing 
the productive business cooperation between 
representatives of the business circles of the 
two countries. 

In his welcoming speech at the opening 
ceremony in the conference room of Hotel Sa-
voyen Vienna, the head of the Turkmen dele-
gation, UIET Chairman Alexander Dadayev 
spoke about the objectives of the Vienna forum 
on investments and partnership.

Noting the positive dynamics of devel-
opment of the Turkmen private sector that 
in recent years has enjoyed full govern-
ment support in implementing large-scale 
investment projects, the head of UIET out-
lined promising areas for cooperation and 
establishing joint ventures with European 
partners.

Основанием для надежд на успех пред-
стоящей встречи стали ранее установивши-
еся контакты с австрийскими бизнесмена-
ми и работа действующего с июня минувше-
го года торгпредства Союза промышленни-
ков и предпринимателей в Австрийской Ре-
спублике, напрямую связанная с развитием 
двустороннего торгово-экономического вза-
имодействия и установлением продуктив-
ного делового сотрудничества между пред-
ставителями бизнес-кругов двух государств.

О конкретной направленности венского 
инвестиционно-партнерского форума гово-
рил в своем приветственном выступлении 
на открытии мероприятия в конференц-за-
ле отеля «Savoyen Vienna» руководитель 
туркменской делегации председатель СППТ 
Александр Дадаев. 

Отметив положительную динамику раз-
вития туркменского частного бизнеса, по-
лучившего в последние годы государствен-
ный карт-бланш на реализацию крупных ин-
вестиционных проектов, руководитель со-
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юза туркменских бизнесменов обозначил 
перспективные направления для наращива-
ния взаимодействия и создания совместных 
предприятий с европейскими партнерами.

О взаимной выгоде партнерства деловых 
кругов Туркменистана и Австрии в приветст-
венных речах отмечали вице-президент Ав-
стрийской федеральной экономической па-
латы Рихард Шенц и генеральный секретарь 
этой же структуры Карлхайнц Копф. 

На гуманитарном аспекте сотрудничест-
ва акцентировали внимание в своих высту-
плениях посол Туркменистана в Австрий-
ской Республике Силапберды Нурбердыев 
и Неда Бергер – почетный член Союза про-
мышленников и предпринимателей Туркме-
нистана, руководитель Австрийско-Туркмен-
ского общества, отметившего в нынешнем 
году свое десятилетие. 

Со стороны страны-хозяйки форума к 
его участию были приглашены высокопо-

In the following welcoming speeches, 
Vice-President of the Austrian Federal Eco-
nomic Chamber Richard Schenz and Secre-
tary General of the same structure Karlheinz 
Kopf noted the reciprocal benefits of the part-
nership between the business circles of Turk-
menistan and Austria.

The humanitarian aspect of cooperation 
was highlighted by Silapberdy Nurberdyev, 
Ambassador of Turkmenistan to the Repub-
lic of Austria, and Ned Berger, Honorary Mem-
ber of the Union of Industrialists and Entre-
preneurs of Turkmenistan, Head of the Austri-
an-Turkmen Society that celebrated its tenth 
anniversary this year.

At the forum, the host country was repre-
sented by the high-ranking officials of state-
owned structures and business circles of the 
Republic of Austria, as well as big companies 
from a number of European countries who are 
experienced in cooperating with Turkmen en-

ставленные представители государствен-
ных структур и деловых кругов Австрийской 
Республики, а также крупных компаний ря-
да европейских государств, имеющих опыт 
работы с туркменскими предпринимателя-
ми или заинтересованные в установлении 
взаимовыгодного партнерства. Это компа-
нии, специализирующиеся в области добы-
чи полезных ископаемых, машиностроения, 
сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности, дорожного строительства, транспор-
та и логистики, здравоохранения, туризма, 
полиграфии и программного обеспечения. 

На бизнес-форуме также присутствова-
ли ответственные лица из таких ведомств 
и организаций Австрии, как МИД, Мини-
стерство экономики, Промышленный со-
юз Австрии. Своих представителей на 
туркмено-австрийскую встречу присла-
ли Совет по бизнесу в Центральной Азии 
ФРГ, Проект Европейского союза «Под-
держка развития государственного управ-
ления в Туркменистане» и Проект Евро-
пейского союза «Содействие в развитии 
сельского хозяйства и устойчивого села в 
Туркменистане».
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В рабочую повестку дня вошли вопросы 
укрепления и расширения торгово-экономи-
ческих связей, ознакомление деловых кру-
гов Австрии с инвестиционными возможно-
стями Туркменистана, перспективы реали-
зации совместных проектов по созданию ин-
новационных производственных предприя-
тий и внедрению передовых информацион-
ных и маркетинговых технологий. 

С презентациями возможностей инвес-
тиционного партнерства выступили руково-
дители ОАО «Хазар балык», АО «Туркменка-
лий», отдела сельского хозяйства СППТ, Со-
вета директоров Туркменской транспортно-
логистической ассоциации, председатель 
Национальной организации Туркмениста-
на по штрих-кодам. Прозвучала также ком-
плексная информация о национальной ту-
ристической зоне «Аваза» и привлечении 

trepreneurs or interested in establishing mutu-
ally beneficial partnership. These companies 
specialize in mining, engineering, agriculture 
and food industry, road construction, transport 
and logistics, health care, tourism, printing and 
software.

The high-level Austrian officials from the 
Foreign Ministry, the Ministry of Economy and 
the Industrial Union of Austria also attend-
ed the business forum. The Turkmen-Austrian 
meeting also saw participation of representa-
tives of the German Business Council for Cen-
tral Asia, the European Union Project “Support 
for Development of Public Administration in 
Turkmenistan” and the European Union Project 
“Assistance to Development of Agriculture and 
Sustainable Villages in Turkmenistan”. 

The forum agenda covered topics such as 
strengthening and expanding trade and eco-

nomic ties, familiarizing the Austrian business 
community with investment opportunities in 
Turkmenistan, prospects for implementing joint 
projects to establish innovative manufacturing 
enterprises and introducing advanced informa-
tion and marketing technologies.

 The heads of OJSC Khazar Balyk, JSC 
Turkmenkaliy, UIET’s Agriculture Department, 
Board of Directors of the Turkmen Transport 
and Logistics Association, the Chairman of the 
National Organization of Turkmenistan on Bar 
Codes made presentations of investment op-
portunities in Turkmenistan. There were also 
presented comprehensive reports on the Na-
tional Tourist Zone “Avaza” and attraction of in-
vestments in development of the Turkmen sea-
side resort.

In their turn, Turkmen businessmen were 
briefed on the Austrian innovations in the field 
of mining and exploration of minerals, agricul-
ture and agribusiness, production of organ-
ic good. Regional director for foreign econom-
ic relations with Eastern Europe and Central 
Asia of the Federal Economic Chamber of the 
Republic of Austria M.Angerer; Director of the 
Eurobranding Institute G.Hrebiček; Director for 
Central Asia of the European Bank of Recon-

инвестиций в развитие туркменского мор-
ского курорта.

В свою очередь туркменским бизнесме-
нам был представлен обзор австрийских ин-
новаций в области добычи и разработки по-
лезных ископаемых, сельском хозяйстве и 
агропромышленном секторе, производстве 
органических продуктов. Презентацию акту-
альных тем сотрудничества провели регио-
нальный директор по внешнеэкономическим 
связям с Восточной Европой и Центральной 
Азией Федеральной экономической палаты 
Австрийской Республики М. Ангерер и ди-
ректор Института евробрендинга Г. Хреби-
чек, директор по странам Центральной Азии 
Европейского банка реконструкции и разви-
тия в Туркменистане Н. Маккейн и руководи-
тели ряда крупных австрийских компаний.

Состоялся обмен мнениями о путях вза-
имодействия в сферах развития частно-
го сектора, гармонизации стандартов в це-
лях содействия дальнейшему улучшению 
бизнес-среды, финансирования совмест-
ных проектов. Отдельной темой обсуждения 
стали  перспективы сотрудничества в обла-
сти транспорта и логистики, а также туриз-
ма по маршруту Великого Шелкового пути.
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Результат есть – подписано восемь дву-
сторонних документов, гарантирующих раз-
витие взаимовыгодного сотрудничества 
между сторонами. В рамках форума состоя-
лись заседания «круглых столов» по темам: 
«Инвестиции» и «Импорт в ЕС», а также дву-
сторонние встречи между предпринимате-
лями Туркменистана и представителями ав-
стрийских деловых кругов, в ходе которых 
были налажены новые контакты, достигнуты 
договоренности о взаимодействии по вопро-
сам улучшения бизнес-среды, продвижения 
туркменских товаров на европейские рын-
ки, проведении совместных мероприятий. 
Подчеркивалась важность организации по-
добных встреч на регулярной основе в це-
лях выработки общих подходов к формиро-
ванию единой платформы для дальнейше-
го эффективного взаимодействия

Во время пребывания в Австрии предста-
вители сельскохозяйственной сферы посети-
ли крупный животноводческий комплекс, рас-
положенный в 50 километрах от Вены, где оз-

struction and Development in Turkmenistan 
N.McCain and managers of a number major 
Austrian companies made presentations of the 
promising areas of cooperation. 

The forum participants exchanged views 
on the prospects of interaction for develop-
ment of the private sector, harmonization of 
standards to improve further the business en-
vironment and financing of joint projects. The 
prospects for cooperation in the field of trans-
port and logistics, as well as tourism along the 
Great Silk Road route was a separate topic of 
discussions. 

 The forum resulted in signing eight bilat-
eral documents that provide for development 
of mutually beneficial cooperation. As part of 
the forum, there were held round-table dis-
cussions on the topics such as “Investments” 
and “Import to the EU”, as well as bilateral 
meetings between businessmen of Turkmeni-
stan and representatives of the Austrian busi-
ness community. These activities led to mak-
ing new contacts and cooperation agreements 
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накомились с  европейскими технологиями в 
выращивании коров симментальской и гол-
штинской пород, которые отличаются молоч-
ной продуктивностью и уже прижились в Тур-
кменистане. Не секрет, что сегодня опытные 
туркменские животноводы делают ставку на 
приобретение крупного рогатого скота за ру-
бежом и на селекционную работу, основан-
ную на использовании научно-обоснован-
ных методик. Вместе с тем, по словам тур-
кменских гостей австрийской фермы, боль-
шой интерес для них представляют исполь-
зуемые европейскими животноводами пере-
довые технологии идентификации для повы-
шения надежности и достоверности племен-
ного учета, совершенствования продуктив-
ных качеств породы. Представителям тур-
кменского АПК также довелось побывать на 
проходящей в этот период в австрийском го-
роде Вельсе Международной выставке жи-
вотноводства и сельского хозяйства AgroTier 
2018, ознакомиться с последними достиже-
ниями отрасли. 

Руководитель предприятия  «Рысгаллы 
захмет», успешно работающего в туркмен-
ском строительном секторе, не скрывал свой 
конкретный интерес к поездке в Вену. Гото-
вясь к открытию собственного  рыбного хо-
зяйства – новому для себя направлению дея-
тельности, он сделал ставку на европейские 
технологии. С этой целью предприниматель 
посетил рыбный комплекс в одном из при-
городов Вены. «Самое главное, что привле-
кает в этой технологии, – увлеченно делил-
ся впечатлениями Мекан Клычев, – это ра-
циональное использование водных и энер-
горесурсов. Впечатляет и тот факт, что пло-
щадь австрийского хозяйства – полгектара, 
в 20 раз меньше, чем у нас. При этом в год 
здесь ежегодно получают 100 – 150 тонн ры-
бы». Австрийские коллеги поделились также 
опытом в изготовлении рыбной продукции и 
маркетинге. Заключены договоренности о 
сотрудничестве на консультативном уровне, 
обмене информацией, а также в перспективе 
– открытии совместных производств.

Слагаемые успеха встречи представи-
телей туркменских и европейских бизнес-
кругов очевидны – есть обоюдное жела-
ние взаимодействовать по широкому спек-
тру направлений и нарабатываемый опыт 
партнерства.

Бизнес-идеи для развития сотрудниче-
ства нашли отражение и в экспозиции вы-
ставки, развернутой СППТ в отеле «Savoyen 
Vienna», где были представлены перспек-
тивные проекты туркменских предприни-
мателей, в том числе по разработке место-
рождений природных ископаемых, строи-
тельства автобана и других инфраструктур-
ных сооружений. Традиционно широко была 
представлена ковровая и сувенирная про-
дукция, национальная одежда, а также тур-
кменский текстиль. О вкладе предпринима-
телей в изучение истории и культуры род-
ной страны рассказывал видеофильм, по-
священный уникальным открытиям на па-
мятнике истории – Шехрислам, где при под-
держке Союза промышленников и предпри-
нимателей учеными Института археологии 
и этнографии Академии наук Туркмениста-

on improving business environment, promot-
ing Turkmen goods to the European markets 
and joint activities. The forum participants not-
ed the importance of holding such meetings on 
a regular basis to develop common approach-
es towards a common platform for the further 
efficient interaction.

During their visit to Austria, representa-
tives of the agricultural sector viewed a large 
livestock complex located 50 kilometers from 
Vienna. They familiarized themselves with Eu-
ropean technologies on breeding Simmental 
and Holstein cows, known for their milk pro-
ductivity, that have already adapted to Turk-
menistan’s conditions. It is no secret that ex-
perienced Turkmen livestock breeders stake 
on purchasing cattle from abroad and breed-
ing work through science-based techniques. 
At the same time, the Turkmen guests visit-
ing the Austrian farm said they were greatly 
interested in learning the advanced identifi-
cation technologies used by European breed-
ers for improvement of the reliability of ped-
igree stocktaking and productive qualities of 
the breed. As part of their visit, representa-
tives of the Turkmen agricultural industry al-
so had a chance to visit the 2018 AgroTier In-
ternational Fair of Animal Husbandry and Ag-
riculture held in the Austrian city of Wels and 
get acquainted with the latest achievements 
of the industry.

The head of Rysgalli Zakhmet enterprise, 
which is successfully operating in the Turk-
men construction sector, did not made secret 
of his particular interest in traveling to Vienna. 
In preparation for the opening of his own fish-
eries - a new business for him - he staked on 
the European technology. To this end, the en-
trepreneur visited a fish complex in one of the 
suburbs of Vienna. “The most important thing 
in this technology is the efficient use of water 
and energy resources, Mekan Klychev said en-
thusiastically. It is impressive that the Austrian 
fish complex occupies half a hectare, which is 
20 times smaller than ours. At the same time, 
they produce 100 to 150 tons of fish annual-
ly.” Austrian colleagues also shared their expe-
rience in manufacturing fishery products and 
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на ведутся активные археологические изы-
скания. В гастрономическом секторе экспо-
зиции можно было угоститься кондитерски-
ми изделиями, выпускаемыми на туркмен-
ских частных предприятиях. 

Специально для гостей из Туркменистана 
Австрийско-Туркменское общество органи-
зовало выступление австрийских музыкан-
тов оркестра «Галкыныш», в программу кото-
рого вошла музыкальная классика, а также 
произведения туркменских композиторов.

Логическим продолжением венского фо-
рума стали встречи деловых кругов двух 
стран уже через месяц в Ашхабаде, в рам-
ках состоявшейся в начале октября эконо-
мической миссии австрийских компаний. 
Впереди реализация достигнутых догово-
ренностей, решение конкретных задач вза-
имовыгодного сотрудничества, которые, как 
показывает время, вполне по силам тур-
кменскому предпринимательству. 

Марал КАДЖАРОВА 
Хасан МАГАДОВ (фото)                                                                                            

marketing. The sides made agreements on co-
operation at a consultative level, exchange of 
information and opening of joint ventures in the 
long term.

The meeting of representatives of Turkmen 
and European business circles was a success. 
There is a mutual desire to interact in a wide 
range of areas and accumulate a strong expe-
rience of partnership.

An exhibition at Hotel Savoyen Vienna re-
flected the business ideas for development of 
cooperation, where Turkmen entrepreneurs 
presented promising projects, including the 
projects on development of mineral depos-
its, construction of a highway and other infra-
structural facilities. By tradition, a great num-
ber of carpet and souvenir products, national 
clothes, as well as Turkmen textiles were ex-
hibited. The contribution by Turkmen entre-
preneurs to the study of the history and cul-
ture of their native country was described in 
a video film about the unique discoveries at 
the historical monument, Shekhrislam, where 
scientists of the Institute of Archeology and 
Ethnography of the Academy of Sciences of 
Turkmenistan actively conduct the archae-
ological work with the support of the Union 
of Industrialists and Entrepreneurs. The gas-
tronomic sector of the exhibition featured 
confectionery produced by Turkmen private 
enterprises.

The Austrian-Turkmen Society organized a 
concert of Austrian musicians of “Galkynysh” 
orchestra for the guests from Turkmenistan. 
The concert program included classical music 
and works by Turkmen composers.

A meeting of business circles of the two 
countries in Ashgabat a month later was the 
logical continuation of the Vienna forum. 
It was held as part of the visit by Austrian 
companies in early October. Now, the sides 
are expected to implement the agreements 
reached and address the specific tasks of mu-
tually beneficial cooperation, which, as time 
shows, can be perfectly handled by Turkmen 
entrepreneurs.

Maral KADZHAROVA 
Photo by Hasan MAGADOV
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТЕНДАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ                 

NEW TECHNOLOGIES ON THE STANDS OF THE INTERNATIONAL EXHIBITION

VISITING GOOD BOOKS

В ГОСТЯХ
У ДОБРЫХ КНИГ 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 
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«Книга», «печатное дело» – в 
этих словах, понятиях за-
ложен совершенно особый 

смысл, в них сосредоточены знания и опыт 
многих поколений. И сегодня, в век совре-
менных электронных технологий, книга от-
нюдь не утратила своего значения и акту-
альности. Поэтому и к состоявшейся в сен-
тябре в Ашхабаде XII международной вы-
ставке-ярмарке «Книга – путь к сотрудниче-
ству и прогрессу» внимание в стране и за 
рубежом было вполне оправданным.

В церемонии открытия выставки приня-
ли участие члены правительства, руково-
дители Меджлиса, главы аккредитованных 
в Туркменистане дипмиссий и международ-
ных организаций, деятели науки и культуры, 
средств массовой информации, студенче-
ская молодежь. 

Туркменистану есть чем гордиться – в 
стране за последние годы создана совре-

“Book”, “typographic art” are the 
very words and concepts that 
carry very special meaning, pass-

ing over the knowledge and experience of many 
generations. Nowadays, in the age of modern 
electronic technologies, the book has by no 
means lost its significance and relevance. That 
is why it was quite justified that the XII Interna-
tional Exhibition-Fair “Book is the Path to Coop-
eration and Progress”, which was held in Ash-
gabat this September, attracted much attention 
at home and abroad.

The opening ceremony was attended by 
members of the government, leaders of the Me-
jlis, heads of diplomatic missions and interna-
tional organizations accredited in Turkmenistan, 
workers of science and culture, mass media and 
student youth.

Turkmenistan has much to be proud of, in-
cluding modern printing facilities built in recent 
years. Following a major reconstruction, the Na-

менная полиграфическая база. После ко-
ренной реконструкции преобразился На-
циональный центр печати, его модерниза-
ция продолжатся – здесь последовательно 
внедряют все самые последние технологи-
ческие достижения в этой сфере. Не забы-
ты и регионы страны, там типографии бы-
ли полностью реконструированы или вы-
строены заново. Полиграфическая отрасль 
является одной из важнейших гуманитар-
ных составляющих народнохозяйственно-
го комплекса страны. Внедрение передо-
вых технологий и оборудования от веду-
щих мировых производителей стало харак-
терной особенностью издательской сферы 
Туркменистана.

Сегодня в Туркменистане выходят десят-
ки периодических изданий – газеты, журна-
лы – для людей разных профессий и воз-
растов. Издаются в стране и новые книги – 
исторические, художественные, докумен-
тальные, о традициях и культурном насле-
дии, в них шаг за шагом отображается исто-
рия независимой страны. Прекрасно офор-
мленные, выполненные с высоким полигра-
фическим качеством, они не залеживаются 
на полках книжных магазинов.

Весомый потенциал туркменской изда-
тельской индустрии продемонстрировали 
крупнейшие государственные предприятия 
и частные компании. Богато иллюстриро-
ванные альбомы, учебники, произведения 
классической туркменской и мировой лите-
ратуры, яркие книжные новинки, в том чи-
сле для детей, журнальная периодика, на-
боры красочных буклетов и открыток при-
влекают мастерством дизайнерского ис-
полнения. Экспонаты смотра вызывали за-
служенное признание как у давних партне-
ров, так и у тех, кто впервые знакомился с 
национальным книгоизданием. 

Особое внимание многочисленных посе-
тителей выставки привлек стенд, где были 
представлены труды Президента Гурбангу-
лы Бердымухамедова. В их числе – много-
томное издание «Лекарственные растения 
Туркменистана», «Поклонение матери – пре-
клонение перед святыней», продолжение 

tional Printing Center has been upgraded and 
its modernization continues. All the latest tech-
nologies are being consistently introduced in 
this industry, including the regions of the coun-
try, where printing houses are being either com-
pletely reconstructed or rebuilt.

The printing industry is one of the most im-
portant humanitarian components of the coun-
try’s economy. The advanced technologies and 
modern equipment from leading manufactur-
ers have become a characteristic feature of the 
printing industry.

Turkmenistan currently produces dozens of 
periodicals – newspapers and magazines for peo-
ple of different professions and ages. New books 
are also being published in the country - historical, 
artistic, documentary, about traditions and cultural 
heritage. Reading them, one can gradually trace 
the history of an independent country. Books with 
high printing quality and beautiful design are in 
good demand at the bookstores.
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произведения «Туркменистан – сердце Ве-
ликого Шелкового пути», монография «Турк-
менистан на пути достижения Целей устой-
чивого развития». 

Научно-образовательный уровень, вы-
сокая содержательность представленной 
печатной продукции – главная особенность 
ашхабадской книжной выставки. Все много-
образие научной, учебно-образовательной, 
детской, художественной литературы, книг 
по искусству и истории, а также наглядные 
пособия, картографические издания и фо-
тоальбомы демонстрируются на стендах го-
сударственных структур и научно-образова-
тельных центров, издательских домов и тор-
говых предприятий из многих стран мира. 

В рамках Международной выставки-яр-
марки состоялась и научная конференция 
«Книга – путь к сотрудничеству и прогрес-
су», объединившая в конференц-зале Тор-
гово-промышленной палаты представите-
лей издательских кругов, высших учебных 
заведений, библиотек, специалистов в об-

The largest state-owned enterprises and pri-
vate companies demonstrated the great poten-
tial of the Turkmen printing industry. Richly illus-
trated albums, textbooks, works of the classical 
Turkmen and world literature, colorful book nov-
elties, including for children, magazines, color-
ful booklets and postcards are noted for their 
professional design and execution. The printed 
products displayed at exhibition won rightful rec-
ognition from both long-standing partners and 
those who made the first acquaintance with the 
national printing industry.

The stand featuring the books by President 
Gurbanguly Berdimuhamedov enjoyed special 
attention at the exhibition. Among them were 
the multivolume edition “Medicinal Plants of 
Turkmenistan”, “Adoration of the Mother - Wor-
ship of the Shrine”, the sequel “Turkmenistan 
is the Heart of the Great Silk Road”, the mono-
graph “Turkmenistan on the Way to Achieving 
the Sustainable Development Goals.” 

The scientific-educational standards, rich-
ness of content of printed materials were the 

ласти полиграфического производства, ли-
тераторов и журналистов. Участники встре-
чи ознакомились с достижениями издатель-
ской отрасли Туркменистана и других стран, 
опытом внедрения новейших технологий в 
производство книжной и иной полиграфиче-
ской продукции. 

В ходе заинтересованного обмена мне-
ниями были обсуждены вопросы налажи-
вания тесных партнерских связей между 
профильными структурами, в том числе 
в области подготовки специалистов изда-
тельского дела и полиграфических техно-
логий, переводческой деятельности, би-
блиотечного дела и творческих обменов. 
Кроме того, на полях форума состоялась 
творческая встреча с участием туркмен-
ских и зарубежных писателей, посвящен-
ная трудам главы государства – второму 
тому произведения «Туркменистан – сер-
дце Великого Шелкового пути», а также 
книге «Поклонение матери – преклонение 
перед святыней».
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Но ярмарка на то и ярмарка, чтобы не 
только, как говорится, «себя показать», но и 
«на других посмотреть», ведь Туркменистан 
открыт миру, а его жители живо интересуют-
ся тем, что происходит в других странах. В 
Ашхабад для участия в международной вы-
ставке-ярмарке съехались около 150 пред-
ставителей печатной индустрии, деловых 
и литературных кругов из более 20 стран 
мира. В их числе – руководители, ведущие 
специалисты-разработчики, эксперты, ме-
неджеры, представляющие интересы око-
ло 100 издательских домов и полиграфиче-
ских предприятий, кампаний – производите-
лей оборудования, торговых фирм, высших 
учебных заведений из многих стран мира. 
В составе делегаций – известные прозаики 
и поэты, мастера перевода, ученые, худож-
ники, журналисты, а также представители 
крупнейших научно-образовательных струк-
тур этой сферы. Придавая особую торжест-

technologies in production of books and other 
printing products.

In the course of the lively exchange of views, 
the conference participants discussed issues 
related to establishing close partnerships be-
tween the relevant structures, including in the 
field of training of specialists in publishing and 
printing technologies, translation work, librari-
anship and exchange of visits. In addition, Turk-
men and foreign writers met on the sidelines of 
the forum to discuss the works by the head of 
state, namely the second volume of the work 
“Turkmenistan is the Heart of the Great Silk 
Road” and the book “Adoration of the Mother - 
Worship of the Shrine”.

Yet, a fair is not only an opportunity, as they 
say, “to be seen” but also “to see”, since Turk-
menistan is open to the world and its citizens 
are very much interested in things happening 
in other countries. About 150 representatives 
of the printing industry, business and literary cir-

distinguishing feature of the Ashgabat book 
exhibition. All the variety of scientific, educa-
tional, children’s, fiction, art and history books, 
as well as visual aids, cartographic publica-
tions and photo albums were exhibited on the 
stands of the state-owned agencies and scien-
tific and educational centers, printing houses 
and commercial enterprises from many coun-
tries of the world.

The scientific conference “The Book is the 
Way to Cooperation and Progress” was held 
in the conference hall of the Chamber of Com-
merce and Industry of Turkmenistan as part of 
the International Exhibition-Fair. It brought to-
gether representatives of the printing industry, 
higher education institutions, libraries, experts 
in the field of printing, writers and journalists. 
The conference participants familiarized them-
selves with the achievements of the printing in-
dustry of Turkmenistan and other countries and 
shared experiences in introducing the latest 

венность событию, прекрасными мелодия-
ми встречали участников и гостей меропри-
ятия творческие коллективы.

В этом году россияне прислали на форум 
самую многочисленную делегацию. Своих 
представителей в Ашхабад направили веду-
щие российские издательские дома и редак-
ции периодической печати, торговые дома, 
типографии. Они открывали для себя Тур-
кменистан, страну со стремительно разви-
вающейся экономикой, богатой культурой, 
и историей. Широко были представлены на 
выставке издательства, выпускающие пери-
одическую печать. Они подготовили обшир-
ные экспозиции, которые пользовались не-
изменным интересом гостей форума.

– Мы рады принимать участие в этой вы-
ставке в Ашхабаде. Сегодня сотрудничество 
Туркменистана и России развивается в са-
мых различных сферах и необходимо все-
сторонне освещать этот позитивный про-



№ 9-10 (162-163) 2018
94

№ 9-10 (162-163) 2018
95

цесс, – подчеркнул главный редактор лите-
ратурного журнала «Дружба народов» Сер-
гей Надеев. – Укреплять сотрудничество, ко-
торое нужно всем, поможет и эта выставка: 
заметка об этом значимом событии обяза-
тельно увидит свет в нашем журнале.

В форуме приняло участие немало на-
учных, просветительских издательств, про-
фильных вузов из России. Их интерес к вы-
ставке понятен, ведь в Туркменистане се-
годня образование – приоритет, здесь зна-
ют, что, только воспитав образованное по-
коление, можно быть уверенным в завтраш-
нем дне страны. Поэтому в эту сферу чело-
веческого капитала вкладываются огром-
ные инвестиции, строятся мультимедийные 
образовательные комплексы, востребованы 
и новые прогрессивные подходы к созданию 
качественной учебной литературы. 

Логичными и оправданными в этом кон-
тексте видятся ежегодные успехи продук-
ции Туркменской государственной издатель-
ской службы на престижных зарубежных из-
дательских форумах. Тут необходимо от-
метить, что, являясь постоянным участни-
ком международного творческого конкур-
са СНГ, Туркменская государственная изда-
тельская служба неизменно получает награ-
ды высокого достоинства, а красочные из-
дания, повествующие о Туркменистане, дав-
но уже стали своеобразной визитной кар-
точкой страны.

Так, в начале сентября в рамках трид-
цать первой Московской международной 
книжной выставки-ярмарки прошла церемо-
ния награждения победителей 15-го между-
народного конкурса государств – участников 
СНГ «Искусство книги».

Конкурс проводится регулярно, начиная 
с 2004 года под эгидой Межгосударственно-
го совета по сотрудничеству в области пери-
одической печати, книгоиздания, книгорас-
пространения и полиграфии и Федерально-
го агентства по печати и массовым комму-
никациям РФ. Задачей конкурса является 
поощрение лучших издательских проектов, 
активизация взаимодействия в сфере лите-
ратуры и издательского дела, популяриза-

cles from more than 20 countries of the world 
gathered in Ashgabat to participate in the Inter-
national Exhibition-Fair. Among them were top 
managers, leading specialists, experts, mid-lev-
el managers, representing about 100 publish-
ing houses and printing companies, equipment 
manufacturers, trading companies and high-
er education institutions from many countries 
of the world. The delegations included famous 
prose writers and poets, translators, scientists, 
artists, journalists, as well as representatives 
of major scientific and educational institutions 
of printing art. Art groups greeted the partici-
pants and guests of the exhibition with beauti-
ful melodies, adding a feeling of the grandeur 
to the event.

This year, the Russian delegation was the 
largest at the forum. The leading Russian pub-
lishing houses and editors of periodicals, trad-
ing houses and printing houses sent their repre-
sentatives to Ashgabat. They discovered Turk-
menistan as a country with the rapidly develop-
ing economy and rich culture and history. Pub-
lishers of periodicals were widely represented 
at the exhibition. They set up big expositions 
that enjoyed the continued interest of the fo-
rum guests.

“We are pleased to take part in this exhibi-
tion in Ashgabat. Cooperation between Turk-
menistan and Russia is developing in various 
fields, and we have to fully cover this positive 
process,” Chief Editor of literary magazine “Dru-
zhba Narodov” Sergey Nadeyev said. This ex-
hibition will help strengthening cooperation 
that everyone needs, and we will surely pub-
lish an article about this significant event in our 
magazine.”

Many scientific and educational publishing 
houses and specialized higher education es-
tablishments from Russia took part in the forum. 
Their interest in the exhibition was understand-
able, since Turkmenistan prioritized education. 
Everyone knows in Turkmenistan that only an 
educated generation can provide confidence in 
the future of the country. That is why huge in-
vestments have been made in the human capi-
tal. Multimedia educational complexes are being 
built, and there is a great demand for new pro-
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ция лучших достижений в области книжно-
го искусства и развитие взаимообмена ду-
ховными и культурными ценностями между 
народами.

В нынешнем году за дипломы конкур-
са «Искусство книги» в десяти номинациях 
спор вели более ста изданий. На конкурс от 
Туркменистана Государственная издатель-
ская служба страны представила четыре 
книги, вышедшие в свет в 2017 году. И все 
четыре удостоились высоких наград твор-
ческого состязания.

В номинации «Диалог культур» диплома 
I степени и звания победителя международ-
ного конкурса была удостоена книга Прези-

дента Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедова «Туркменистан – сердце Великого 
Шелкового пути». В номинации «Моя стра-
на» в число призеров авторитетного конкур-
са вошла книга «Учение Аркадага – осно-
ва здоровья и воодушевления». В номина-
ции «Книга для детей и юношества» диплом 
второй степени присужден красочному из-
данию «Туркменские народные сказки».  В 
номинации «Учебная литература и образо-
вание» диплома третьей степени удостое-
на книга Алмаза Язбердиева «Гургендж – 
средневековый научный и культурный центр 
Востока».

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

gressive approaches to producing high-quality 
educational literature. 

The annual successes of the Turkmen State 
Publishing Service at prestigious foreign pub-
lishing forums seem logical and justified in this 
context. It should be noted that the State Pub-
lishing Service of Turkmenistan, being a reg-
ular participant of the international art contest 
among the CIS countries, has invariably won 
high prizes, while the colorful publications about 
Turkmenistan have long become the country’s 
presentation card. 

For example, in the early September, win-
ners of the 15th International Contest among 
the CIS countries “The Art of the Book” were 
awarded prizes as part of the thirty-first Mos-
cow International Book Fair. 

The contest has been held regularly since 
2004 under the auspices of the Interstate Coun-
cil for Cooperation in the Sphere of Periodical 
Press, Book Publishing, Book Distribution and 
Printing and the Federal Agency for Press and 
Mass Communications of the Russian Feder-
ation. The contest aims to promote the best 
publishing projects, increase interaction in the 
sphere of literature and publishing, popularize 
the best achievements in the field of book art 

and develop the exchange of spiritual and cul-
tural values between the peoples.

This year, more than one hundred publica-
tions competed in ten categories for the prizes 
of the contest “The Art of the Book.” Turkmen-
istan was represented by four books released 
in 2017 that were brought to the contest by the 
State Publishing Service of the country. All four 
were awarded top prizes.

In the nomination “Dialogue of Cultures”, 
the book “Turkmenistan is the Heart of the 
Great Silk Road” by President of Turkmeni-
stan Gurbanguly Berdimuhamedov won the 
1st degree Diploma and the title of the win-
ner of the international contest. In the nom-
ination “My Country”, the book “Arkadag’s 
Teaching – the Basis of Health and Enthusi-
asm” was awarded one of the top prizes of the 
art contest. In the nomination “Book for Chil-
dren and Youth”, the colorful edition “Turkmen 
Folk Tales” was awarded the 2nd degree Di-
ploma. In the nomination “Academic Litera-
ture and Education”, the 3rd degree Diploma 
was awarded to the book “Gurgenj – Medie-
val Scientific and Cultural Center of the Ori-
ent” by Almaz Yazberdiev.

Kakamurad ANNAGELDIYEV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Days of Culture of the Republic of 
Croatia in Turkmenistan was held 

in Ashgabat. The cultural action was or-
ganized jointly by the ministries of culture 
of the two countries.

At the opening ceremony, speakers 
expressed gratitude to President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamed-
ov and President of Croatia Kolinda Gra-
bar-Kitarovi  for maintaining a peaceful 
political course that contributes to the 
broadening of the humanitarian dialogue 
and mutual understanding between the 
peoples.

The program of Days of Croatian Cul-
ture also provided for the official recep-
tion of the delegation of the Republic of 
Croatia at the Ministry of Culture of Turk-
menistan, screening of the Croatian films 
at “Ashgabat” cinema and a concert of 
pianists from the friendly country at the 
Mukam Palace.  

В Ашхабаде состоялась церемо-
ния открытия Дней культуры 

Республики Хорватия в Туркменис-
тане. Организаторами творческой ак-
ции выступили министерства культу-
ры двух государств.

На церемонии открытия была вы-
ражена признательность Президенту 
Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедову и Президенту Хорватии Ко-
линде Грабар-Китарович за миролю-
бивый политический курс, способст-
вующий расширению гуманитарного 
диалога и взаимопониманию народов.

В рамках Дней хорватской культу-
ры в Министерстве культуры Туркме-
нистана прошел прием членов офи-
циальной делегации Республики Хор-
ватия, в кинотеатре «Ашхабад» были 
представлены работы хорватских ки-
нематографистов, а во Дворце мука-
мов состоялся концерт пианистов дру-
жественной страны. 

В национальной туристической 
зоне «Аваза» прошел Школь-

ный культурно-спортивный фестивал 
прикаспийских государств. В нем при-
няли участие школьные команды из 
Туркменистана, Казахстана, Азербай-
джана и России. Более двухсот участ-
ников разместились в комфортабель-
ном детском культурно-оздоровитель-
ном центре «Daýan» («Опора»).

Фестиваль проходил в течение не-
дели на туркменском побережье Кас-
пия. В его программу были включены 
соревнования по шести видам спор-
та – борьбе на поясах, мини-футболу, 
волейболу, баскетболу 3х3, настоль-
ному теннису и шахматам. Кроме того, 
участники фестиваля смогли проде-
монстрировать свои творческие спо-
собности в рамках художественно-
го фестиваля. Для гостей также бы-
ла подготовлена культурная програм-
ма по ознакомлению с историей Тур-
кменистана и его достопримечатель-
ностями. 

The Cultural and Sports Festival 
of Schoolchildren of the Caspian 

States was held in the national tourist 
zone “Avaza”. School teams from Turk-
menistan, Kazakhstan, Azerbaijan and 
Russia participated in the festival. More 
than two hundred participants have ac-
commodated at the comfortable chil-
dren’s Cultural and Recreational Center 
“Daýan ” (Support).

The program of the one-week festival 
provided for competitions in six sports - 
belt wrestling, futsal, volleyball, 3x3 bas-
ketball, table tennis and chess. In addition, 
the festival participants had an opportuni-
ty to demonstrate their art skills within the 
framework of the art festival. As part of the 
cultural program, the guests of the festival 
learned more of the history and the sights 
of Turkmenistan.   

Девять художественных филь-
мов, созданных в разные го-

ды советскими и российскими ки-
нематографистами, составили про-
грамму Дней российского кино, от-
крывшихся в Туркменистане. В рам-
ках культурной акции, организован-
ной Посольством России в Ашхабаде 
совместно с Министерством культу-
ры Туркменистана, туркменские лю-
бители кино смогли посмотреть рос-
сийские фильмы, снятые в последние 
годы. Это фильмы «Салют-7» режис-
сера Клима Шипенко, «Лед» Олега 
Трофима, «Тренер» Данилы Козлов-
ского, «Три дня до весны» Александ-
ра Касаткина, «Развод по собственно-
му желанию» Ильи Северова и «Пти-
ца» Ксении Баскаковой.

Традиционно на церемонию от-
крытия Дней российского кино в Тур-
кменистане приезжают российские 
кинематографические знаменитости. 
В этом году почетным гостем пока-
за в Туркменистане российских ки-
нофильмов стал актер театра и ки-
но, театральный режиссер Александр 
Тютин. 

The program of Days of Russian 
Cinema in Turkmenistan offered 

nine feature films shot in different years 
by Soviet and Russian filmmakers. The 
cultural action was organized by the Rus-
sian Embassy in Ashgabat and the Min-
istry of Culture of Turkmenistan. Turk-
menistan’s cinema lovers had an op-
portunity to watch Russian films of re-
cent years, including “Salyut-7” by Klim 
Shypenko, “Ice” by Oleg Trofim, “Coach” 
by Danila Kozlovsky, “Three Days Un-
til Spring” by Alexander Kasatkin, “Di-
vorce at Will” by Ilya Severov and “Bird” 
by Ksenia Baskakova.

It is a tradition that Russian cinema 
celebrities come to the opening ceremony 
of Days of Russian Cinema in Turkmen-
istan. This year, the theater and film ac-
tor and theater director, Alexander Tyu-
tin, became the guest of honor of Days 
of Russian Cinema in Turkmenistan.  На снимке: Дни культуры

Республики Хорватия в Туркменистане.
Photo: Days of Culture of the Republic
of Croatia in Turkmenistan.

На снимке: Дни российского кино
в Туркменистане.

Photo: Days of Russian Cinema
in Turkmenistan.

Days of Culture of Turkmenistan in 
Tajikistan officially opened at the 

National Library of Dushanbe. The dele-
gation of culture and art workers of Turk-
menistan to the friendly country includ-
ed famous folk and pop singers, folklore 
groups and musicians from the capital 
city and regions, as well as theater art-
ists, museum and library workers of the 
country.

As part of Days of Culture of Turk-
menistan, representatives of art intelli-
gentsia of the two countries discussed 
prospects for development of the Turk-
men-Tajik humanitarian dialogue. A com-
bined exhibition of paintings and items of 
decorative and applied art from the mu-
seum collections of Turkmenistan also 
opened in Dushanbe, attracting a great 
number of visitors.  

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

Торжественное открытие Дней 
культуры Туркменистана в 

Таджикистане состоялась в Нацио-
нальной библиотеке Душанбе. В це-
ремонии приняли участие министры 
культуры двух государств, руково-
дители столичной мэрии, сотрудники 
туркменского диппредставительства 
в Таджикистане, представители твор-
ческой интеллигенции и СМИ.

Культуру и искусство туркменского 
народа в дружественной стране пред-
ставила большая творческая делега-
ция, в составе которой были известные 
народные певцы и музыканты, эстрад-
ные исполнители, фольклорные кол-
лективы из столицы и регионов Турк-
менистана, деятели театра, музейные 
и библиотечные работники.  
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ДИАЛОГ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
И ОБОГАЩЕНИЕ
ЖИТЕЛИ ДВУХ РОССИЙСКИХ СТОЛИЦ ПРИКОСНУЛИСЬ
К СОКРОВИЩНИЦЕ ТУРКМЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

RESIDENTS OF TWO RUSSIAN CAPITALS GET ACQUAINTED
WITH TURKMEN CULTURE TREASURY

DIALOGUE: CONTINUATION 
AND ENRICHMENT 

КУЛЬТУРА / CULTURE
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Нынешний год, как никакой дру-
гой, богат на яркие события, ил-
люстрирующие интенсивность и 

насыщенность процесса культурного диа-
лога между Туркменистаном и Российской 
Федерацией. 

Совсем недавно в трех туркменских го-
родах прошли традиционные Дни россий-
ского кино. Программу кинопоказов соста-
вили девять художественных фильмов, со-
зданных в разные годы советскими и рос-
сийскими кинематографистами. 

Если вспомнить недавние события ми-
нувшей весны, то нельзя не отметить бес-
прецедентные концерты памяти великого 

туркменского композитора Нуры Халмаме-
дова, прошедшие в марте и в мае в Рахма-
ниновском зале.

В начале лета московская публика по-
лучила уникальную возможность поучаст-
вовать в культурной акции «Туркменистан – 
сердце Великого Шелкового пути. Прикосно-
вение», когда в залах и на территории Музея 
Рерихов (филиала Государственного музея 
Востока) прошло красочное действо, при-
званное отобразить тему взаимосвязи Вели-
кого Шелкового пути с исторической мисси-
ей Туркменского государства как централь-
ного звена экономического и гуманитарного 
сотрудничества государств региона.

In the early summer, the Moscow public had 
a unique opportunity to participate in the cultur-
al action “Turkmenistan is the Heart of the Great 
Silk Road. The Touch” that was held in the halls 
and outdoors of the Museum of the Roerichs, a 
branch of the State Museum of Oriental Art. The 
colorful event aimed to present the topic of the 
Great Silk Road relationship with the historical 
mission of the Turkmen state as a central link in 
the economic and humanitarian cooperation of 
the states of the region.

The action was organized by the Embassy of 
Turkmenistan in the Russian Federation and the 
Administration of the State Museum of Orien-
tal Art. The program of the action included the 

Unlike other years, this year has been 
full of impressive events that illustrate 
the tempo and richness of the cultur-

al dialogue between Turkmenistan and the Rus-
sian Federation.

The traditional Days of Russian Cinema 
have been held quite recently in three cities 
of Turkmenistan. The program of film festival 
consisted of nine feature films shot in different 
years by Soviet and Russian filmmakers.

Recalling the recent events of this spring, one 
cannot but mention the unprecedented concerts 
in commemoration of the great Turkmen com-
poser, Nury Khalmamedov, which took place at 
the Rakhmaninov Hall in March and May.



№ 9-10 (162-163) 2018
104

№ 9-10 (162-163) 2018
105

Организаторы акции – Посольство Турк-
менистана в РФ и администрация Государ-
ственного музея Востока – включили в про-
грамму мероприятия открытие художест-
венной выставки полотен туркменских жи-
вописцев по теме Великого Шелкового пути 
и фольклорный праздник, знакомящий го-
стей акции с песенно-танцевальными и га-
строномическими народными туркменски-
ми традициями.

Все участники яркого, запоминающегося 
события сошлись в единодушном мнении, 
что подобные встречи в полной мере отве-
чают устоявшимся добрым традициям тур-
кмено-российского гуманитарного сотрудни-

чества, служат делу укрепления уз дружбы 
и взаимопонимания.

Новым праздником взаимообогащения 
национальных культур стало проведение 
Дней культуры Туркменистана в Российской 
Федерации. Программу торжеств открыл 
большой гала-концерт в Московском куль-
турном фольклорном центре Людмилы Рю-
миной. Праздник туркменской культуры со-
брал под гостеприимными сводами прекрас-
ного концертного зала почетных гостей: от-
ветственных работников российских учре-
ждений культуры, аккредитованных в Мо-
скве иностранных дипломатов, представи-
телей деловых кругов двух стран, руководи-
телей общественных организаций, деятелей 
науки и культуры, журналистов, представи-
телей туркменских диаспор в регионах РФ.

Значительную часть зрителей состави-
ли туркменские студенты, обучающиеся в 
московских вузах. Многие из них искренне 
и эмоционально делились своими впечат-
лениями от встречи с любимыми артистами.

countries, leaders of public associations, sci-
entists and culture workers, journalists, repre-
sentatives of the Turkmen diasporas in the Rus-
sian regions.

Most of the audience consisted of Turkmen 
students studying at the Moscow higher educa-
tion establishments. Many of them sincerely and 
emotionally shared their impressions of meeting 
with their favorite artists:

“Being far away from our native land, we 
all surely miss our home. Today’s concert of 
Turkmen artists in the framework of Days of 
Culture of Turkmenistan in the Russian Fed-
eration was a remarkable event. It was like a 
breath of fresh air for us. We all felt like we 

opening of an art exhibition of Turkmen paint-
ers’ works on the topic of the Great Silk Road 
as well as a folklore festival that acquainted the 
guests with the Turkmen song-dancing and gas-
tronomic traditions.

All participants of the colorful and memo-
rable event were unanimous in their opinion 
that such cultural events fully correspond to 
the long-standing good traditions of the Turk-
men-Russian humanitarian cooperation and 
help to strengthen the bonds of friendship and 
mutual understanding.

Days of Culture of Turkmenistan in the Rus-
sian Federation were another celebration of mu-
tual enrichment of national cultures. The cul-
tural action started with a grand concert at the 
Moscow Cultural Folklore Center under Lyud-
mila Ryumina. The festival of Turkmen culture 
brought together distinguished guests in the 
hospitable beautiful concert hall, including sen-
ior officials of the Russian cultural institutions, 
foreign diplomats accredited in Moscow, rep-
resentatives of the business circles of the two 
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were back home to listen to our favorite tunes, 
admire the skills of dancers. And we rightly 
feel proud of our native culture with deep his-
torical roots, proud of the fact that Turkmen 
culture is close and interesting to the Mos-
cow public”. Days of Culture of Turkmenistan 
in Russia is just one striking episode of the 
ongoing dialogue between the two countries 
in all spheres. Turkmenistan and Russia con-
clude trade and economic agreements and 
actively partner in science and education. The 
fact that thousands of students from Turkmen-
istan currently study in Russia is a character-
istic feature of the continuous cooperation be-
tween the two countries.

 At the same time, the closest to all of us is 
probably the cultural dialogue, when Turkmen 
and Russian artists exchange visits. This day is 
a case in point. A concert of best Turkmen mu-
sicians, singers and dancers is held in the Rus-
sian capital. We, the citizens of Turkmenistan, 
are pleased to see fellow countrymen, and it will 
certainly be interesting for the Moscow public to 

«Конечно же, находясь вдалеке о родной 
земли, мы все скучаем по дому. И сегодня, 
как глоток свежего воздуха, замечательное 
событие – концерт туркменских артистов в 
рамках проведения Дней культуры Туркме-
нистана в Российской Федерации. Все мы 
словно оказались в родных краях, чтобы 
услышать любимые мелодии, полюбовать-
ся мастерством танцоров. А еще мы испы-
тываем чувство законной гордости за род-
ную культуру, имеющую глубокие истори-
ческие корни. За то, что туркменская куль-
тура близка и интересна московскому зри-
телю». «Проведение дней культуры Туркме-
нистана в России – это всего лишь один яр-
кий эпизод из постоянно продолжающегося 
диалога двух стран во всех сферах челове-
ческой активности. Между Туркменистаном 
и Россией заключаются торгово-экономиче-
ские соглашения, продолжается активное 
партнерство в сфере науки и образования. 
И тот факт, что сегодня в России учатся ты-
сячи студентов из Туркменистана, – это то-
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же характерная черта постоянного сотруд-
ничества двух стран. 

Но, наверное, всем нам ближе всего 
культурный диалог, когда туркменские де-
ятели искусств приезжают в Россию, а рос-
сийские артисты посещают Туркменистан. 
Сегодня как раз такой праздничный день: 
в российской столице – концерт лучших 
туркменских музыкантов, певцов и танцо-
ров. Нам, гражданам Туркменистана, при-
ятно увидеть земляков, а московским зри-
телям будет наверняка интересно прикос-
нуться к богатствам туркменского культур-
ного наследия».

Многие участники торжества отмечали, 
что традиционные добрососедские связи 
туркменского и российского народов нахо-
дят свое логическое развитие в новейшей 

истории. Наряду с успешным развитием дву-
сторонних связей в политической и торгово-
экономической сферах, новое полновесное 
звучание приобрел культурный диалог, на-
ходящий яркое воплощение в интенсивном 
обмене делегациями лучших представите-
лей искусства двух стран.

Запоминающейся страничкой этого ди-
алога стал и концерт в зале московско-
го фольклорного центра Людмилы Рюми-
ной, в ходе которого замечательные тур-
кменские артисты ознакомили собравших-
ся с образцами народного музыкального 
искусства, исполнив национальные пес-
ни и танцы.

Также в Москве во Всероссийском му-
зее декоративно-прикладного и народного 
искусства открылась выставка туркменско-

On the same day, an exhibition of Turkmen 
decorative and applied arts and museum val-
uables opened at the All-Russian Museum of 
Decorative, Applied and Folk Art. The exhibi-
tion in Moscow demonstrated the items from 
the State Museum of the State Cultural Center 
of Turkmenistan, describing the history and 
cultural heritage of the Turkmen people. Visi-
tors were particularly interested in embroidered 
traditional women’s clothing, jewelry and oth-
er exhibits.

The northern capital of Russia picked up 
the button of the interstate cultural dialogue at 
a gala concert on the stage of the V.F. Komis-
sarzhevskaya St. Petersburg Academic Drama 
Theater.  This concert marked the end of the 
tour of the two Russian capitals by a large group 
of Turkmen musicians, singers and dancers.

get acquainted with the wealth of the Turkmen 
cultural heritage.”

Many festival participants noted that the tra-
ditional good-neighborly relations of the Turk-
men and Russian peoples logically continue 
in the modern history. Along with the success-
ful development of bilateral relations in the po-
litical and trade-economic spheres, the cultur-
al dialogue reached a qualitatively new level, 
which is clearly demonstrated by the increased 
exchange of delegations of best artists of the 
two countries.

A concert in the hall of the Moscow Cul-
tural Folklore Center under Lyudmila Ryumi-
na presented another memorable page of this 
dialogue. The remarkable Turkmen artists ac-
quainted the audience with folk music art by 
performing national songs and dances.
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The gala concert in St. Petersburg brought 
together representatives of the cultural commu-
nity, a large national diaspora of the city on the 
Neva River and the Turkmen artists. The crowd-
ed hall greeted with a burst of applause every 
number of the colorful concert program. The au-
dience particularly loved compositions “Maiden 
Songs”, “Turkmen Wedding”, “Kushtdepdi” per-
formed by the folklore ensemble “Miras.”

Hospitable hosts entertained their guests 
with excursions to the cultural attractions of St. 
Petersburg. The cultural action became another 
memorable event of the humanitarian coopera-
tion between Turkmenistan and Russia.

Mikhail PEREPLESNIN

го декоративно-прикладного искусства и му-
зейных ценностей, где были представлены 
экспонаты Государственного музея Государ-
ственного культурного центра Туркмениста-
на, рассказывающие об истории и культур-
ном наследии туркменского народа. Боль-
шой интерес у посетителей выставки выз-
вали искусно расшитая традиционная жен-
ская одежда, ювелирные украшения и дру-
гие экспонаты.

Эстафету межгосударственного культур-
ного диалога приняла северная столица 
России, где гала-концертом на сцене Ака-
демического драматического театра име-
ни В. Ф. Комиссаржевской Санкт-Петербур-
га завершила свою поездку по двум рос-
сийским столицам большая группа туркмен-
ских музыкантов, певцов и танцоров в рам-
ках Дней культуры Туркменистана в Россий-
ской Федерации.

В Санкт-Петербурге на встречу с тур-
кменскими артистами собрались предста-
вители культурной общественности, мно-
гочисленная национальная диаспора горо-
да на Неве. Переполненный зал взрывался 

аплодисментами после завершения каждо-
го из номеров яркой концертной програм-
мы. Особенный восторг зрителей заслу-
жили композиции «Девичьи напевы», «Тур-
кменская свадьба», «Куштдепди» в испол-
нении фольклорно-танцевального ансам-
бля «Мирас».  

Гостеприимные хозяева подготовили для 
гостей насыщенную программу экскурсион-
ного посещения культурных достопримеча-
тельностей Санкт-Петербурга. Завершивша-
яся культурная акция стала еще одной яр-
кой страницей гуманитарного сотрудничест-
ва Туркменистана и России. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
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НА ПУТИ ИЗ 
АМУЛЯ В БАЛХ  
ДРЕВНОСТИ СЕЛЕНИЯ АСТАНА-БАБА ЖДУТ СВОИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

THE ANTIQUITIES OF ASTANA-BABA VILLAGE
AWAIT THEIR RESEARCHERS

ON THE WAY
FROM AMUL TO BALKH

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ /
THE GREAT SILK ROAD HERITAGE
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На старой караванной дороге, кото-
рая в далеком прошлом вела по 
левому берегу Амударьи из Аму-

ля в Балх, а теперь параллельными лента-
ми вьются железнодорожная магистраль и 
автомобильное шоссе Туркменабад – Керки, 
сохранились руины нескольких десятков го-
родов-крепостей, процветавших в эпоху Ве-
ликого Шелкового пути. Некоторые навсегда 
исчезли – их смыла великая река, часто ме-
няющая русло, которую арабы недаром на-
зывали Джейхун – «безумная, бешеная» за 
ее крутой и капризный нрав. Те, что сохра-
нились, давно утратили свои исторические 
названия, но почти каждый носит современ-
ное туркменское имя. Крупнейшие из них – 
Чишлен-кала, Кутнам-кала, Ходжаидат-ка-
ла, Ходжагундуз-кала и Эсенменгли-кала – 
превратились в массивные холмы, где архе-
ологам будущего наверняка предстоит сде-
лать немало открытий.

Но есть одно знаменитое туркменское 
селение, в котором сосредоточено несколь-

The ruins of several fortress cities that 
flourished in the era of the Great Silk 
Road lie along an old caravan road 

that in the distant past stretched from Amul to 
Balkh along the left bank of Amu Darya that is 
now supplanted by the Turkmenabat-Kerki rail-
way and highway running parallel to each other. 
Some of those fortress cities have disappeared 
forever after being washed away by the mighty 
river that often changes its course. It was not 
without a reason that the Arabs called this riv-
er Jayhun – “crazy, mad” – for its cool and ca-
pricious temper. Those that survived have long 
lost their historical names. However, almost all 
of them carry modern Turkmen names. The 
largest of them, such as Chishlen-Kala, Kut-
nam-Kala, Khodjaidat-Kala, Khodjagunduz-Ka-
la and Esenmengli-Kala have turned into mas-
sive hills, thus enabling archaeologists to make 
many discoveries in the future.

At the same time, there is one famous Turk-
men village surrounded by several interest-
ing monuments of different epochs, where ar-

ко интересных памятников разных эпох и 
где уже немало поработали археологи и ар-
хитекторы-реставраторы, чтобы выяснить 
историю существовавшего здесь некогда 
города и сохранить для потомков его релик-
вии. Речь идет об Астана-баба – современ-
ном поселке, расположенном всего в двух 
километрах от реки и в пяти километрах се-
веро-западнее нынешнего районного цент-
ра Керки, а в далеком прошлом – важного 
пункта у переправы через Амударью. 

В начале прошлого века это было боль-
шое селение туркмен-эрсары, занимавших-
ся земледелием, шелководством, изготов-
лением лодок для рыбаков. Среди мест-
ных жителей выделялись искусные гонча-
ры, камнетесы, резчики по дереву, оружей-
ники, кузнецы и другие ремесленники, чьи 
мастерские и лавки теснились вокруг ожив-
ленного базара, мечети и святыни, о кото-
рой пойдет речь ниже.

Первым европейцем, который осенью 
1899 года посетил Астана-баба с целью его 

chaeologists and restoration architects have 
already done a lot of work to learn the history 
of the city that once existed there and preserve 
its relics for posterity. This is Astana-Baba, a 
modern village located just two kilometers from 
the river and five kilometers northwest of the 
modern regional center of Kerki. It was an im-
portant place at the crossing over Amu Darya 
in the distant past.

At the beginning of the last century, it was a 
large village populated by Ersary Turkmen, who 
were engaged in farming, sericulture, manufac-
turing boats for fishermen. Among local people 
there were skillful potters, stonecutters, wood-
carvers, gunsmiths, blacksmiths and other arti-
sans, whose workshops and shops stood com-
pactly around a lively bazaar, a mosques and a 
shrine that we will talk about below.

Boris Litvinov, a prominent representative 
of the Russian military oriental studies, was the 
first European to visit Astana-Baba for scientif-
ic reasons in the autumn of 1899. He made a 
detailed description of the monuments of this 
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научного изучения, был Борис Литвинов – 
яркий представитель российского военно-
го востоковедения. Он составил подроб-
ное описание памятников этого села и свя-
занных с ними легенд. Через много лет по-
сле него ученым, сделавшим наброски еще 
никем не написанной истории Керкинского 
района, стал академик Михаил Массон. В 
основном по монетным находкам, остаткам 
керамики и редким письменным источникам 
он выяснил, что эта территория обживалась 
людьми и в парфянский, и в кушано-саса-
нидский периоды, то есть около двух тысяч 
лет назад. Керки он отождествил со средне-
вековым городом Земм, первые упоминания 
о котором относятся к VII веку и связаны с 
вторжением арабов в Среднюю Азию. А ря-
дом с Земмом стоял городок Маймарг, оче-
видный предшественник Астана-баба. 

Среди пашни возле нынешнего селения 
высятся руины его древней цитадели, име-
нуемой по-туркменски Омар-кала. Полвека 
назад ее обследовал археолог Виктор Пи-

village and legends associated with it. Many 
years later, academician Mikhail Masson made 
sketches of the yet to be written history of Ker-
kinsk district. Based on the coin findings, pot-
tery remnants and rare written sources, he 
concluded that this territory was inhabited both 
in the Parthian and Kushan-Sassanid periods, 
i.e. about two thousand years ago. He iden-
tified Kerki with the medieval city of Zemme, 
the first mentioning of which dates back to the 
VII century in relation to the Arab invasion of 
Central Asia. The town of Maymarg, the like-
liest predecessor of Astana-Baba, stood next 
to Zemmo.

 The ruins of its ancient citadel, called 
Omar-Kala by Turkmens, tower above a 
ploughed field near the modern village. It was 
explored by archaeologist Viktor Pilipko half a 
century ago. Based on the collected ceramics, 
including a whole terracotta statuette of a god-
dess with cult attributes, he dated the mound 
back to the Kushan and Kushan-Sassanid pe-
riods. It is likely that already under the Arabs it 

липко. На основании собранной керамики, 
включая целую терракотовую статуэтку бо-
гини с культовыми атрибутами, он датиро-
вал городище кушанским и кушано-саса-
нидским временем. Вероятно, при арабах 
это была уже заброшенная старая крепость, 
а новая застройка появилась где-то рядом.  

Живший на рубеже X–XI веков дипломат и 
придворный историк Абу Наср ал-Утби в сво-
ей книге, посвященной деяниям султана Мах-
муда Газневи, упоминает Маймарг как место 
в окрестностях Земма, куда было привезено 
для погребения тело Исмаила ал-Мунтасира 
– последнего представителя династии Сама-
нидов, пытавшегося спасти свою державу и 
убитого в 1005 году. Саманидское государст-
во рухнуло в результате нашествия тюрков-
Караханидов, но земли левобережья Амуда-
рьи вошли в состав султаната Махмуда Газ-
неви. В какой-то степени он был союзником 
ал-Мунтасира в борьбе с их общим врагом – 
Караханидами, поэтому вполне мог распоря-
диться увековечить память о великом полко-

turned into an abandoned old fortress, and a 
new site appeared somewhere nearby.

In his book on Sultan Mahmud of Ghazni, dip-
lomat and court historian Abu Nasr al-Utbi, who 
lived at the turn of the X-XI centuries, mentions 
Maymarg as a place near Zemma where the last 
representative of the Samanid dynasty, Ismail 
al-Muntasir, was buried after being killed in 1005 
when he attempted to save his power. The Sa-
manid state collapsed following the invasion of 
the Karakhanid Turks, but the lands on the left 
bank of Amu Darya became part of the sultan-
ate of Mahmud Ghazni. To some extent, he was 
an ally of al-Muntasir in their fight against a com-
mon enemy, the Karakhanids, so he could have 
commanded to perpetuate memory of the great 
commander by building a mausoleum in May-
marg. In any case, a well-preserved monument 
located two hundred meters from the Omar-Kala 
hill, now bearing the name of a certain Alamberd-
ar, testifies to the high level of architectural crafts-
manship that was achieved in this region under 
Ghaznavids in XI-XII centuries.
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водце строительством мавзолея в Маймарге. 
Во всяком случае прекрасно сохранившийся 
до наших дней памятник, расположенный в 
двухстах метрах от холма Омар-кала и ны-
не носящий имя некоего Аламбердара, сви-
детельствует о том высоком уровне архитек-
турного мастерства, который был достигнут в 
этом регионе именно при Газневидах, на про-
тяжении XI–XII веков. 

Мавзолей Аламбердара – самый круп-
ный из ранних мусульманских мемориалов 
на территории современного Туркмениста-
на. В нем определились черты, которые со-
ставили специфические особенности мо-
нументальной архитектуры той эпохи. Это 

The Alamberdar Mausoleum is the larg-
est of the early Muslim memorials in the ter-
ritory of modern Turkmenistan. It has the fea-
tures that made up the specific characteris-
tics of the monumental architecture of that era, 
such as the great size and ornamental brick-
work with figured carved bricks, the division of 
facades into rectangles with arched niches and 
the entrance portal outlined on one of the four 

и значительные размеры в плане, и орна-
ментальная кирпичная кладка с примене-
нием фигурных резных кирпичиков, и чле-
нение фасадов на прямоугольники с ароч-
ными нишами, и входной портал, выделен-
ный на одном из четырех фасадов. Он здесь 
едва обозначен, его роль в общей объемной 
композиции невелика: как и в первых му-
сульманских усыпальницах, здесь господ-

facades. It is barely seen here, since it played 
a small role in the overall composition. Like in 
the first Muslim tombs, a massive square con-
struction with a dome is predominant. Yet, 
three hundred years later, a peshtak portal 
would become the main means of expression 
in the architecture of Central Asia, Iran, and 
then the entire Islamic world. Thus, a modest 
monument, which is now called the Alamber-
dar Mausoleum, presents the beginning of the 
still ongoing evolution of portal structures.

The monument stood for one thousand 
years sharp. Time had naturally caused some 
damages to the building. It needed major re-
pair work that was carried out in the past, not 
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ствует массив квадратной призмы и купола. 
Но пройдет еще триста лет, и портал-пеш-
так станет главным выразительным средст-
вом в архитектуре Центральной Азии, Ира-
на, а затем и всего исламского мира. Таким 
образом, в скромном памятнике, который 
называется теперь мавзолеем Аламберда-
ра, можно видеть начало эволюции порталь-
ных сооружений, эволюции, которая продол-
жается до сих пор.

Памятник, простоявший ровно тыся-
чу лет, конечно, пострадал от времени и 
нуждался в капитальном ремонте. Они про-
водились в прошлом, и не самым лучшим 
образом, когда был заново и не очень уме-
ло возведен купол, поэтому уже в конце ХХ 
века реставраторы переложили его, осуще-
ствив также полную реконструкцию здания. 
Кстати, раскопки внутри и вокруг мавзолея 
не выявили никаких могил, что лишь под-
тверждает его сугубо символический харак-
тер: это был типичный кенотаф – памятное 
сооружение не над могилой с останками по-
койного, а на возможном месте его гибели. 

Но кто же такой Аламбердар, вытеснив-
ший некогда славное имя Мунтасира? По 
местному преданию это знаменосец (дослов-
ное значение слова «аламбердар»), которо-
го также называют Аламадар-тугчи, бывший 
военачальником у халифа Али – двоюродно-
го брата и зятя пророка Мухаммеда. 

in the best way, when the dome was rebuilt 
not very skillfully. Therefore, by the end of the 
twentieth century, the restorers had to build it 
anew and completely reconstruct the building. 
By the way, no graves were found during exca-
vations in and around the mausoleum, which 
only confirms its purely symbolic nature. It was 
a typical cenotaph – a memorial building not 
over a grave with the remains of a deceased 
but over a possible place of his death.

So, who was Alamberdar, who supplant-
ed the once glorious name of Muntasir? Ac-
cording to the local legend, this name refers 
to the standard-bearer (the literal meaning of 
the word “alamberdar”), who was also called 

Это очень распространенный в Средней 
Азии случай, когда ставшему анонимным 
мавзолею присваивается какое-то имя, свя-
занное с историей ислама. Но при этом мав-
золей Аламбердара не стал местом палом-
ничества, как это обычно происходит с ре-
альными или мнимыми гробницами святых. 
Значит, в народной памяти сохранялось ка-
кое-то представление о том, что этот па-
мятник, несмотря на его незаурядный об-
лик, связан не с духовным, а светским ли-
цом, ведь крайне редко мавзолей правите-
ля или полководца обретал статус культа.  

В Туркменистане есть немало заповед-
ных уголков, где постоянно совершается 
зиярат – ритуал поклонения той или иной 
святыне, совершаемый паломниками. В чи-
сле таких почитаемых мест – архитектур-
ный комплекс Астана-баба, расположенный 
в двух километрах от мавзолея Аламберда-
ра, в другой части одноименного поселка.  
Культ Астана-баба сложился несколько ве-
ков назад далеко не на пустом месте: само 
это имя указывает на его доисламское, язы-
ческое происхождение. Оно закрепилось и 
за селом, выросшим здесь в XIX веке, и за 
архитектурным ансамблем на его окраине. 
Как и большинство исторических памятни-
ков, он давно оброс легендами.

Предание гласит, что была у правителя 
Чарвелаята, – средневековой области Хо-
расана, состоявшей из четырех районов, – 
некоего Хазрета Нур-оглы (в другой версии 
– Убейды) красавица дочь Зубейда. Ее вы-
дали замуж за керкинского наместника, но 
вскоре после свадьбы она умерла. Опеча-
ленный отец привез лучших мастеров из 
Мерва и Самарканда, чтобы те возвели для 
нее прекрасный мавзолей. Но едва работа 
закончилась, здание рухнуло, и так повто-
рялось трижды. Убейда впал в отчаяние и 
однажды ночью увидел во сне старца Аста-
на-баба, сказавшего, что только при одном 
условии мавзолей будет прочно стоять: гли-
ну и воду для его постройки надо привезти 
из Мекки. Правитель снарядил караван и от-
правил его в священный для всех мусуль-
ман город. Привезенная глина была смеша-
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на с глиной, служившей для изготовления 
кирпичей. А воду вылили в колодец, кото-
рым пользовались строители. Они успешно 
закончили свой труд, и спустя время Убейда 
сам был похоронен рядом с дочерью.

Легенда отчасти объясняет причину свя-
тости этого памятника – в нем использована 
глина из самой Мекки! Но этого было бы яв-
но недостаточно для зиярата и садака (жер-
твоприношений), не будь это место связано 
с таинственным Астана-баба, ведь задача 
легенды – как-то исламизировать популяр-
ный в этих краях образ, имевший, к тому же, 
вполне определенную привязку к местности. 

Археологические раскопки, которые ве-
лись здесь с перерывами 20 лет, начи-
ная с 1983 года, выявили не только фун-
дамент мечети, разобранной в раннее со-
ветское время. Во время расчистки терри-
тории вокруг существующего архитектур-
ного комплекса обнаружились остатки стен 
ряда древних сооружений, до сих пор нахо-
дившихся под землей. Эти открытия пока-

Alamadar-Tugchi, a commander under Caliph 
Ali, a cousin and a son-in-law of the Prophet 
Mohammed.

This is a very common case in Central Asia, 
when an anonymous mausoleum is given a 
name associated with the history of Islam. At 
the same time, the Alamberdar Mausoleum did 
not become a place of pilgrimage, as it usually 
happens with real or imaginary tombs of saints. 
It means that despite its extraordinary appear-
ance people associated this monument not with 
a spiritual but a secular person, because it was 
very rare that a mausoleum of a ruler or a com-
mander acquired the status of a cult.

There are many sacred places in Turkmen-
istan where pilgrims continuously perform Zi-
yarat - a ritual of worshiping one or another 
shrine. The architectural complex Astana-Ba-
ba, located two kilometers from the Alamberd-
ar Mausoleum in another part of the same vil-
lage, is among such places of worship. The cult 
of Astana-Baba emerged not without a reason 
several centuries ago. The name itself refers 

зывают, что когда-то там была гораздо бо-
лее развитая структура, связанная с дои-
сламским культовым центром, существовав-
шим на этом месте во времена господства 
зороастризма. 

Само слово «астана» на фарси означа-
ет всего лишь «мавзолей», «могила свято-
го», а также «порог», «вход», в том смысле, 
что за ним – потусторонний мир. Астана-ба-
ба можно перевести как Дед, Предок, Покро-
витель гробницы, то есть это не имя собст-
венное, а фактически его анонимное заме-
щение, обычно возникавшее в тех случаях, 
когда на упоминание всуе настоящего име-
ни высокочтимого лица, обычно связанного 
с суфизмом, накладывался религиозный за-
прет. Кстати, в Центральной Азии есть еще 
один мавзолей начала XI века, носящий по-
хожее название, – это Ак Астан-баба на бе-
регу Сурхандарьи близ узбекско-таджик-
ской границы. 

Но пора войти в сам туркменский мав-
золей. В сущности, это не одно, а несколь-

to the pre-Islamic, heathen origin. It stuck to 
the village and the architectural ensemble in its 
suburbs that appeared there in the XIX centu-
ry. Like most historical monuments, its history 
has long become a legend.

According to this legend, a certain Khazret 
Nur-ogly (Ubeida by another version), the rul-
er of Charvelayat, the medieval region of Kho-
rasan consisting of four districts, had a beau-
tiful daughter named Zubeida. She was mar-
ried to a governor of Kerki, and she died soon 
after the wedding. The grieving father brought 
the best masters from Merv and Samarkand to 
build a wonderful mausoleum for her. Howev-
er, the building collapsed immediately after the 
completion of construction, and it did so three 
times afterwards. Ubeida fell into despair, and 
one night he saw an old man, Astana Baba, 
in a dream. He said that a mausoleum would 
stand only under one condition, i.e. clay and 
water for construction works must be brought 
from Mecca. The ruler sent a caravan to the 
holy city. Clay from Mecca was mixed with lo-
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ко сооружений, в разные времена пристро-
енных вплотную друг к другу, так что труд-
но даже представить, каким был первона-
чальный облик здания. Миновав узкий от-
крытый коридор, который теперь огражден 
современной балюстрадой на европейский 
лад, посетитель оказывается на небольшой 
площадке перед монументальным арочным 
входом. Это портал предположительно XII 
века, сильно видоизмененный в результате 
реконструкции всего комплекса в 1918–1920 
годах, когда этот район еще входил в состав 
Бухарского эмирата. Затем следует крытая 
сводчатая галерея, ведущая в тесный четы-
рехстолпный зал XVI–XVII веков, перекры-
тый девятью маленькими куполами. 

Следующее помещение принято назы-
вать мечетью. Это просторный зал, пере-
крытый куполом, с богатым кирпичным ор-
наментом и остатками резной терракоты, 
что характерно для  лучших произведений 
архитектуры XI–XII веков. Археологи под-
твердили, что этот зал – древнейшая часть 

cal clay used for production of bricks, and wa-
ter was poured into the well that was used by 
builders. They successfully completed their 
work, and after a while, Ubeida himself was 
buried next to his daughter.

This legend partially explains the reason for 
worshipping this monument - clay from Mecca 
itself was used for its construction! At the same 
time, it would obviously not be enough for per-
formance of Ziyarat and Sadaka (sacrificial of-
fering), if this place was not related to myste-
rious Astana-Baba, since the legend aimed to 
somehow Islamize an image that was popular 
in these areas, which also had a certain con-
nection with the locality.

Following the archaeological excavations 
that were conducted there with intervals of 20 
years starting from 1983, there had been dis-
covered not only the foundation of the mosque 
that was dismantled in the early Soviet period. 
When clearing the area around the existing ar-
chitectural complex, there had been found the 
remains of walls of a number of ancient struc-
tures that lay underground. These discoveries 
proved that there once stood a much more de-
veloped structure associated with the center 
of the pre-Islamic cult that existed in this place 
during the reign of Zoroastrianism.

The word “Astana” in Farsi stands for “mau-
soleum”, “tomb of a saint”, as well as “door-
step”, “entrance” in the sense that there is the 
other world after it. Astana-Baba can be trans-
lated as Grandfather, Ancestor, Patron of a 
tomb, that is, it is not a proper name but, in 
fact, an anonymous substitution of such name. 
It would usually happen when mentioning in 
vain a proper name of a highly respected per-
son, usually associated with Sufism, was pro-
hibited by religion. By the way, there is another 
mausoleum with a similar name in Central Asia 
dating to the beginning of the XI century. This 
is Ak Astana-Baba on the bank of Surkhandar-
ya near the Uzbek-Tajik border.  

Now it is time to see the Turkmen mausole-
um from inside. In essence, this is not one but 
several structures that at different times stood 
close to each other. So, it is hard even to im-
agine the original appearance of the building. 

комплекса Астана-баба, построенная при 
Газневидах.  

Через небольшой дверной проем из мо-
литвенного зала можно попасть в такое же 
по размерам помещение с двумя надгроби-
ями. Считается, что здесь покоятся Зубей-
да из упомянутой легенды и ее отец Убей-
да, а по другой легенде – братья Зейд-Али и 
Зувейд-Али. Но, может быть, первоначаль-
но именно здесь и была могила того таин-
ственного суфийского шейха, ради которо-
го и был выстроен этот мемориал. В таком 
случае мечеть перед усыпальницей-гурха-
ной есть не что иное, как зияратхана – ме-
сто для поминальных молитв. Лучи света, 
проникающие в гурхану из боковых окон и 
фонаря в центре купола, позволяют хорошо 
рассмотреть все детали интерьера. 

Этого не скажешь о расположенном че-
рез стену полутемном зале, где покоятся 
согласно преданиям жены вышеназванных 
братьев, поэтому и называется тот зал Гыз-
лар-биби (гызлар – девушки, биби – почти-
тельное обращение к женам духовных лиц). 
Это самая последняя пристройка к комплек-
су, датируемая XIX веком. В него ведет со-
вершенно темный коридор из промежуточ-
ного зала, именуемого диванхана. Расска-
зывают, что здесь на цепях держали умали-
шенных, привезенных к святому месту на 
исцеление. Однако словом «дивана» тур-
кмены называли в прошлом не только буй-
ных сумасшедших, но и нищих, юродивых 
и просто одержимых навязчивыми идеями 
людей, так что здесь вполне могла распо-
лагаться ханака – зал для радений стран-
ствующих дервишей из разных суфийских 
орденов. 

Таков в общих чертах ансамбль Аста-
на-баба – самая популярная святыня всей 
Средней Амударьи. В 2010 году мастера из 
Керкинского государственного историко-
культурного заповедника закончили здесь 
цикл реставрационных работ. Они восста-
новили сводчатый коридор, заново сложи-
ли рухнувшие давным-давно девять купо-
лов четырехстолпного зала, ликвидирова-
ли аварийные участки кладки основных со-

Passing a narrow open corridor, which is now 
fenced with a modern balustrade in the Euro-
pean fashion, a visitor enters a small platform 
in front of the monumental arched entrance. 
This is a portal of presumably XII century, 
strongly modified after the reconstruction of 
the entire complex in 1918–1920, when this ar-
ea was still part of the Bukhara emirate. Then 
follows a covered arched gallery, leading to a 
close four-pillar hall with nine small domes dat-
ing to the XVI–XVII centuries.

The next room is actually the mosque. 
This is a spacious hall covered with a dome, 
with rich brick ornamentation and remains of 
carved terracotta typical of the best works of 
architecture of the XI–XII centuries. Archaeol-
ogists confirmed that this hall is the oldest part 
of the Astana-Baba complex built under the 
Ghaznavids.

One can get into the same size room with 
two tombstones through a small doorway from 
the prayer hall. It is believed that Zubeida from 
the above-mentioned legend and her father 
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оружений, обновили кирпичную облицовку 
куполов, благоустроили прилегающую к ком-
плексу территорию.

Рассказ о памятниках селения Астана-
баба будет не полным, если не упомянуть 
еще один примечательный объект, нахо-
дящийся на одинаковом расстоянии между 
мавзолеем Аламбердара и описанным ком-
плексом. Это медресе Акмухаммед-ишана, 
которое раньше называлось Кырк-куммет 
(Сорок куполов) – характерный образец на-
родной архитектуры XVII–XIX веков. Вокруг 
прямоугольного двора там группировались 
купольные худжры – жилые комнаты уча-
щихся, а доминировала дарсхана – куполь-

Ubeida rest there. According to another leg-
end, there were buried brothers Zeid Ali and 
Zuveyd Ali. It is possible that originally there 
was the grave of that mysterious Sufi sheikh 
for whom this memorial was built. In this case, 
the mosque in front of the gurkhana-tomb is 
nothing but ziyarathana – a place for memorial 
prayers. Rays of light penetrating into the gur-
khana from the side windows and a lamp in the 
center of the dome make it possible to see all 
the details of the interior.

This cannot be said about a scantily lit hall 
located on the other side of the wall. Accord-
ing to the legends, there rest the wives of the 
above-mentioned brothers. That is why that 
hall is called Gyzlar-Bibi (gyzlar means girls 
and bibi is a respectful way to address the 
wives of clergy). This is the latest accretion to 
the complex dating back to the XIX century. A 
completely dark corridor leads to it from the in-
termediate hall called “divanhana”. They say it 
was used for healing insane people who were 
brought to the holy place and kept in chains. 
However, in the past, Turkmens used the word 
“divana” not only in relation to violent madmen 
but also poor, weak-minded people and those 
who were simply obsessed with ideas. So, it 
could well be a “khanaka” – a room for trave-
ling dervishes from various Sufi orders.

Thus, this is a general outline of the As-
tana-Baba ensemble - the most popular shrine 
of the entire Middle Amu Darya. In 2010, ex-
perts from the Kerki State Historical and Cul-
tural Reserve completed a cycle of restoration 
work there. They restored the arched corridor, 
rebuilt nine domes of the four-pillar hall that 
collapsed a long time ago, removed dilapidat-
ed sections of masonry in the main structures, 
renovated the brick facing of the domes and 
landscaped the area adjacent to the complex.

A story about the monuments of Astana-Ba-
ba village will not be complete, if we fail men-
tioning another remarkable architectural facility 
located at an equal distance between the Alam-
berdar Mausoleum and the complex described 
above. This is the Akmuhammed-Ishan madra-
sa, which used to be called Kirk-Kummet (for-
ty domes). It represents a typical pattern of folk 

ный зал учебной аудитории и одновремен-
но мечети. 

Как и все остальные туркменские по-
стройки того периода, это медресе цели-
ком построено из сырцовых кирпичей и ош-
тукатурено глиняным раствором. Шелко-
вый путь к тому времени уже не существо-
вал, экономика была в упадке, давно исчез-
ли профессиональные артели зодчих. Од-
нако, несмотря на резкое снижение каче-
ства строительной техники, примитивность 
сводчато-купольных конструкций, медресе 
Акмухаммед-ишана все же обладает цель-
ностью образа благодаря единству матери-
ала и пластике форм. Теперь оно частично 
реконструировано. 

Здесь, на отрезке длиной всего два ки-
лометра вдоль берега Амударьи, словно 
спрессована история двух последних тыся-
челетий, история, о которой мы знаем пока 
гораздо меньше, чем еще способна пове-
дать эта земля.

Руслан МУРАДОВ

architecture of the XVII–XIX centuries. There is 
a rectangular courtyard surrounded by domed 
hujras – living rooms of students. The chief of 
them was darskhana – a domed classroom and 
a mosque at the same time.

Like all other Turkmen buildings of that pe-
riod, this madrasa was built entirely of mud 
bricks plastered with clay mortar. The Silk 
Road no longer existed by that time, the econ-
omy was in decline, professional artels of ar-
chitects disappeared long ago. However, de-
spite such steep decline in quality of construc-
tion equipment and primitiveness of arched-
dome structures, the Akmuhammed-Ishan ma-
drasa still looks like an integral building thanks 
to the uniformity of material and plasticity of 
forms, yet it had been partially reconstructed.

Here, in a stretch of only two kilometers of 
land along the bank of Amu Darya, one can 
see the compressed history of the last two mil-
lennia of which we know far less than this land 
can tell. 

Ruslan MURADOV
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