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Состоявшийся в Санкт-Петербур-
ге неформальный саммит СНГ, по 
сути, дал старт председательст-

ву Туркменистана в этом межгосударствен-
ном объединении в предстоящему году. Это 
означает, что весь 2019 год Туркменистан, в 
соответствии с данным статусом, будет иг-
рать основную роль в организации цело-
го ряда важных мероприятий. Среди них – 
проведение Советов глав государств, пра-
вительств и министров иностранных дел Со-
дружества, отраслевые заседания, встречи 
творческой интеллигенции, спортивные со-
ревнования и т. д. Эти и другие актуальные 
вопросы стали темой переговоров, которые 
провел Президент Гурбангулы Бердымуха-
медов в северной столице России – как в 
рамках общей встречи лидеров СНГ, так и в 
двустороннем формате. 

Туркменистан уже имеет успешный опыт 
председательства в СНГ в 2012 году. И тог-
да, и сейчас страна со всей ответственно-
стью подошла к этой миссии, осознавая 

масштаб и уровень задач, которые пред-
стоит решать. 

Туркменистаном была разработана кон-
цепция председательства в СНГ в 2019 г., 
отражающая взгляды и подходы к дальней-
шему развитию межгосударственного со-
трудничества с учетом тех потребностей, 
которые, по мнению Ашхабада, сегодня вы-
глядят наиболее актуальными. 

Главной своей целью на период предсе-
дательства Туркменистан видит всемерное 
содействие укреплению сотрудничества и 
партнерского взаимодействия государств-
участников на основе равноправия, добро-
соседства и взаимного уважения для макси-
мальной реализации потенциала СНГ, эф-
фективного развития государств Содруже-
ства, роста благосостояния и качества жиз-
ни его народов.

В качестве одной из приоритетных задач 
Туркменистан видит формирование благо-
приятных условий для активизации и расши-
рения взаимовыгодного торгово-экономиче-

An informal CIS summit in St. Peters-
burg has in fact kick-started Turk-
menistan’s presidency of this inter-

state association in the coming year. It means 
that in accordance with this status Turkmeni-
stan will play a major role in organizing a num-
ber of important events for the whole year 
2019. They include meetings of the CIS Coun-
cil of Heads of State, Government and Foreign 
Ministers, sector-wise meetings, meetings of 
workers of culture, sports competitions, etc. 
President Gurbanguly Berdimuhamedov dis-
cussed these and other pressing issues in the 
northern capital of Russia both in the frame-
work of the general meeting of the CIS leaders 
and during bilateral talks. 

It should be noted that Turkmenistan suc-
cessfully presided in the CIS in 2012. Both then 
and now, the country assumed this mission with 
full responsibility and understanding of the scale 
and importance of the tasks to be addressed.

Turkmenistan came up with the Concept 
of Presidency of the CIS for 2019 that reflects 

views and approaches to the further develop-
ment of intergovernmental cooperation, taking 
into account the needs that in Ashgabat’s opin-
ion seem to be the most important.

Providing a comprehensive support to 
strengthening cooperation and partnership 
between the CIS member states on the ba-
sis of equality, good neighborliness and mu-
tual respect to ensure the most efficient im-
plementation of the CIS potential, effective 
development the CIS member states, in-
creasing welfare and quality of life of its peo-
ples are the main objective of Turkmenistan’s 
presidency.

One of Turkmenistan’s priority tasks is to 
establish favorable conditions for the intensi-
fication and enhancement of mutually benefi-
cial trade and economic partnership, full inte-
gration of the CIS into world economic rela-
tions, presenting it as a space where its mem-
ber states successfully implement large-scale 
joint industrial projects and create modern in-
frastructure and logistics centers.
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ского партнерства, полноценного интегри-
рования СНГ в мирохозяйственные связи в 
качестве пространства, на котором успеш-
но осуществляются масштабные совмест-
ные производственные проекты, создает-
ся современная инфраструктура, логисти-
ческие центры. 

В Ашхабаде также намерены содейство-
вать дальнейшему укреплению сотрудниче-
ства между странами СНГ в культурно-гума-
нитарной, научной и образовательной сфе-
рах, поддержке спортивных контактов. Для 
этого в предстоящем году в Туркменистане 
запланированы к проведению профильные 
мероприятия с участием стран СНГ. 

Во внешнеполитической сфере Туркме-
нистан считает приоритетной задачу все-
мерно содействовать процессам, направ-
ленным на поддержание прочного мира, 
стабильности и безопасности на простран-
стве Содружества, укрепление доверия и 
взаимопонимания между государствами-
участниками, нейтрализацию современных 
вызовов и угроз, предотвращение рисков 
возникновения конфликтов.

Исходя из этого, Туркменистан полагает 
необходимым наращивать взаимодействие 
посредством активизации диалога между 
внешнеполитическими ведомствами стран 
Содружества, формирования системного, 

Ashgabat also intends to continue strength-
ening cooperation between the CIS countries 
in the cultural, humanitarian, scientific and ed-
ucational spheres, and supporting sports con-
tacts. To this end, Turkmenistan plans to hold 
special events with participation of the CIS 
countries in the coming year.

In the foreign policy sphere, the priority 
task for Turkmenistan is to promote the pro-
cesses aimed at maintaining lasting peace, 
stability and security in the CIS, strengthen-
ing trust and mutual understanding between 
the member states, neutralizing modern chal-
lenges and threats and preventing the risk of 
conflict.

To this effect, Turkmenistan believes that it 
is important to strengthen cooperation through 
the enhanced dialogue between the CIS for-
eign ministries, creating a systematic, per-
manent mechanism of political consultations 
based on the medium-term action program. It 
is important that such consultations reflect top-
ical issues facing the CIS countries.

 Turkmenistan’s another priority lies in the 
sphere of trade and economic relations. In this 
regard, as the president of the CIS, Turkmen-
istan intends to use its experience in promot-
ing the CIS mechanisms – sector wise coun-
cils and committees – to intensify partner-
ships, search for promising forms of coopera-
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регулярного механизма политических кон-
сультаций на основе среднесрочной про-
граммы действий. Важно, чтобы содержа-
ние таких консультаций отражало действи-
тельно актуальные вопросы, стоящие перед 
государствами Содружества.  

Одним из приоритетов работы Туркме-
нистана будет торгово-экономическая сфе-
ра. Здесь страна-председатель намерена с 
опорой на накопленный опыт способство-
вать максимальному использованию меха-
низмов СНГ – отраслевых советов и комите-
тов – для активизации партнерских связей, 
поиска перспективных форм сотрудничест-
ва, определения конкретных областей мно-
гостороннего взаимодействия. 

Актуальной задачей является расшире-
ние экономических связей СНГ в континен-

тальном и международном контекстах. Это 
перекликается с ранее выдвинутой Пре-
зидентом Гурбангулы Бердымухамедовым 
инициативой участия Содружества в мас-
штабных проектах на пространстве Евра-
зии в качестве полноценного стратегическо-
го партнера. Очевидно, что совокупный по-
тенциал СНГ – ресурсный, промышленный, 
технологический – сегодня дает основания 
странам Содружества более активно вли-
ваться в мирохозяйственные связи. Прежде 
всего речь идет о таких сферах, как транс-
порт, энергетика, логистика. 

Туркменистан продолжит активную рабо-
ту с партнерами по СНГ с целью налажива-
ния широкого многостороннего диалога по 
вопросам транспортировки энергоресурсов, 
обеспечения безопасности и надежности их 
поставок, выработки ясных и четких принци-
пов деятельности государств на междуна-
родном рынке энергоносителей. 

Одним из перспективных направлений 
является сотрудничество в транспортной 
сфере. С точки зрения географической 
конфигурации Содружество образует со-
бой естественное пространство, связыва-
ющее Азию с Европой, обеспечивающее 
эффективное функционирование транс-
портно-транзитных и торговых коридоров 
по направлениям Восток – Запад и Север 
– Юг. Поэтому Туркменистан предлагает 
существенно усилить этот стратегический 
вектор партнерства на основе глубокого 
анализа и прогнозирования всех выгод ко-
операции транспортных систем стран СНГ 
на долгосрочную перспективу. 

В данном ключе Туркменистан сосредо-
точит усилия на максимальной реализации 
потенциала, открывающегося перед стра-
нами Содружества в связи с осуществле-
нием ряда крупных транспортных проектов. 
В частности, речь идет об использовании 
возможностей железной дороги Казахстан 
– Туркменистан – Иран, а также комбиниро-
ванного транспортного сообщения между 
регионами Центральной Азии, Каспийско-
го, Черноморского и Балтийского бассейнов. 
Немаловажным аспектом своего председа-

tion and identify specific areas of multilateral 
interaction.

Broadening the CIS economic relations in the 
continental and international contexts is an ur-
gent task. This echoes the initiative put forward 
earlier by President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov on engagement of the CIS countries in large-
scale projects in Eurasia as a full-fledged stra-
tegic partner. It is obvious that the CIS cumula-
tive potential – resource, industrial, technological 
– provides opportunities for the CIS countries to 
more actively integrate into the international eco-
nomic relations. Above all, it concerns such are-
as as transport, energy and logistics.

In this regard, Turkmenistan will continue 
working actively with partners in the CIS to es-
tablish a broad multilateral dialogue on issues 
relating to transportation of energy resources, 

ensuring security and reliability of their sup-
plies and developing clear and well-defined 
principles for the member states in their activi-
ties in the international energy market.

Cooperation in the transport sector is one 
of the promising areas. In terms of geograph-
ical configuration, the CIS presents a natural 
space connecting Asia with Europe, ensuring 
the efficient operation of transport, transit and 
trade corridors along the East-West and North-
South directions. With this in mind, Turkmen-
istan proposes to significantly strengthen this 
strategic vector of partnership through an in-
depth analysis and forecasting of all the ben-
efits of the long-term cooperation of the trans-
port systems of the CIS countries.

In this area, Turkmenistan will focus on the 
maximum use of opportunities that open up 
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тельства Туркменистан считает укрепление 
партнерских связей СНГ с ООН, ее специа-
лизированными агентствами и учреждения-
ми, прежде всего, по реализации программ 
устойчивого развития. 

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
не раз отмечал, что важнейшим фактором 
деятельности Содружества является то, 
что оно продолжало и продолжает следо-
вать принципам и целям, заложенным в его 
основание. Имеется в виду тот факт, что 
СНГ сохранило свою направленность как 
инструмент сотрудничества, основанного 
на доброй воле участников, равноправии и 
взаимоуважении, соотнесенности с нацио-
нальными интересами каждой страны. Сле-
дование именно этим принципам обеспечи-
вает Содружеству Независимых Государств 
жизнеспособность и гибкость, раскрывает 
новые грани и перспективы партнерства, 
обусловливает существование СНГ в ка-
честве фактора устойчивости системы ме-

for the CIS countries in implementing a num-
ber of major transport projects. In particular, 
this is about using the capacity of the Kazakh-
stan – Turkmenistan – Iran railway, as well as 
the combined transport link between the re-
gions of Central Asia, the Caspian Sea, Black 
Sea and Baltic basins. Turkmenistan believes 
that strengthening partnerships with the UN, 
its specialized agencies and institutions, pri-
marily in implementing the sustainable devel-
opment goals, will be an important aspect of its 
CIS presidency. 

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
has repeatedly noted that the CIS countries’ 
adherence to its founding principles and goals 
is the most important factor in the CIS work. 
This refers to the fact that the CIS has not 
strayed from this path and considers it a tool of 
cooperation based on the goodwill of the mem-
ber states, equality and mutual respect and as-
sociation with national interests of each mem-
ber. Adherence to these principles ensures the 

viability and flexibility of the Commonwealth 
of Independent States, opens new facets and 
prospects of partnership, maintains the CIS as 
a factor of sustainability of the system of inter-
national stability and security. Turkmenistan 
believes that political reputation and diplomat-
ic tools of the CIS can and should be used to 
maintain a balanced regional and international 
security, prevent conflicts and assert negotia-
tion tools as the only acceptable means of con-
flict resolution. 

As the presiding country, Ashgabat empha-
sizes its positive and constructive spirit for the 
upcoming work. It is based on Turkmenistan’s 
confidence that strengthening cooperation and 
partnerships between the CIS countries truly 
meets the interests of the peoples of the CIS 
countries and helps to promote the maximum 
use of the great potential of this unique inter-
state organization. 

Serdar DURDYEV,
political observer 

ждународной стабильности и безопасно-
сти. Туркменистан убежден: политический 
авторитет и дипломатический инструмен-
тарий СНГ может и должен быть исполь-
зован для сохранения баланса региональ-
ной и международной безопасности, недо-
пущения конфликтов, утверждения перего-
ворных инструментов как единственно при-
емлемого средства их решения. 

В Ашхабаде подчеркивают свой позитив-
ный и созидательный настрой на предстоя-
щую работу в качестве страны-председа-
теля. Он основан на убежденности Туркме-
нистана в том, что укрепление сотрудниче-
ства и партнерских связей между странами 
СНГ отвечает подлинным интересам наро-
дов Содружества, призвано содействовать 
максимальному раскрытию неоспоримого 
потенциала этого уникального межгосудар-
ственного объединения. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель
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T
The legacy of the Great Silk Road 

and modern international relations 

were discussed at an international scien-

tific conference in Ashgabat, which was 

timed to the 23rd anniversary of Turkmen-

istan’s neutrality.

The forum brought together repre-

sentatives of the diplomatic missions 

accredited in Ashgabat, Turkmenistan’s 

embassies abroad, members of the Me-

jlis (parliament), political scientists and 

mass media.

In their reports, speakers described 

the major stages and results of imple-

mentation of Turkmenistan’s foreign poli-

cy over 23 years that found their way into 

the reforms on modernization of the state 

and social structure.

Speakers also noted Turkmenistan’s 

efforts in reviving the Great Silk Road, in-

cluding through development of modern 

transport and transit corridors and logis-

tics centers. 

В 
Ашхабаде состоялась между-

народная научная конференция 

«Наследие Великого Шелкового пути и 

современные международные отноше-

ния», приуроченная к 23-й годовщине 

туркменского нейтралитета. 

В работе форума приняли участие 

представители аккредитованных в Аш-

хабаде дипмиссий, посольств Туркме-

нистана за рубежом, депутаты Мед-

жлиса (парламента), политологи, а так-

же журналисты. 

В прозвучавших на форуме докла-

дах были охарактеризованы основные 

этапы и итоги реализации внешнепо-

литического курса Туркменистана за 

23 года, нашедшего отражение в ре-

формах по модернизации государст-

венного и общественного устройства.

Выступавшие на форуме отметили 

усилия Туркменистана в возрождении 

Великого Шелкового пути, в том числе 

через развитие современных транс-

портно-транзитных коридоров и ло-

гистических центров. 

P
resident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov held talks 

in Ashgabat with President of Azerbaijan Ilham Aliyev, who arrived 

in Turkmenistan on an official visit.

The one-on-one meeting between the heads of state was followed by 

the talks in an enlarged format with participation of the two delegations. 

The sides discussed issues related to increasing interaction in the political, 

trade and economic, energy, and transport, cultural and humanitarian 

spheres. The sides held a detailed discussion of issues related to the 

Caspian Sea. The sides also exchanged views on the current regional and 

international issues of mutual interest.

The talks concluded with the ceremony of signing bilateral documents. 

The sides signed agreements on transport and transit issues, on 

exchanging preliminary information on goods and vehicles moving between 

the two countries, on simplification of the visa regime for international 

traffic participants in the territories of the two countries, on development 

of maritime commercial shipping, on automated information exchange 

between the sea ports of Turkmenbashi and Baku, on increasing cargo 

transshipment between the sea ports of Turkmenbashi and Baku, on 

development of international maritime transport passing through the ports 

of the two countries, on development of international road transport, on 

cooperation in the field of industry, on long-term trade and economic 

cooperation, on promotion and mutual protection of investments, on 

elimination of double taxation, on establishment of the Turkmen-Azerbaijani 

joint commission on transport, transit and logistics.

To the applause of the ceremony participants, President Gurbanguly 

Berdimuhamedov and President Ilham Aliyev signed a Joint Statement. 

Then, the heads of state made statements for press.

Later, the President of Turkmenistan hosted an official reception in 

honor of the distinguished guest, at which the heads of states exchanged 

speeches. Upon completion of the program of his official visit to 

Turkmenistan, the President of Azerbaijan left home from the Ashgabat 

International Airport. 

В 
Ашхабаде состоялись переговоры между Пре-

зидентом Туркменистана Гурбангулы Берды-

мухамедовым и Президентом Азербайджана Ильха-

мом Алиевым, прибывшим в Туркменистан с офици-

альным визитом.

В ходе переговоров в формате «один на один» и в 

расширенном составе делегаций стороны обсудили во-

просы расширения взаимодействия в политической и 

торгово-экономической областях, а также в энергети-

ческой, транспортной и культурно-гуманитарной сфе-

рах. Особое внимание было уделено комплексу вопро-

сов каспийской проблематики. Стороны также обменя-

лись мнениями по актуальным проблемам региональ-

ной и международной повестки дня, представляющим 

взаимный интерес.

По окончании переговоров состоялась церемония 

подписания двусторонних документов. Стороны под-

писали соглашения о вопросах транспорта и транзи-

та, об организации обмена предварительными сведе-

ниями о товарах и транспортных средствах, переме-

щаемых между двумя странами, об упрощении визо-

вого режима для участников международных перево-

зок по территории двух государств, о развитии мор-

ского торгового судоходства, об автоматизированном 

обмене информацией между портами Туркменбаши и 

Баку, об увеличении объемов перевалки грузов меж-

ду портами Туркменбаши и Баку, о развитии между-

народных перевозок морским транспортом, проходя-

щих через порты двух стран, о развитии международ-

ных автомобильных перевозок, о сотрудничестве в об-

ласти промышленности, о долгосрочном торгово-эко-

номическом сотрудничестве, о поощрении и взаимной 

защите инвестиций, об устранении двойного налого-

обложения, о создании туркмено-азербайджанской 

совместной комиссии по вопросам транспорта, тран-

зита и логистики.

Под аплодисменты присутствующих Президенты 

Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев подпи-

сали совместное заявление. Затем главы двух госу-

дарств выступили с обращением к представителям 

средств массовой информации.

В честь высокого гостя Президент Туркменистана 

дал официальный обед, на котором главы двух госу-

дарств обменялись речами. По окончании торжествен-

ного приема Президент Азербайджана, завершив про-

грамму своего официального визита в Туркменистан, 

проследовал в столичный международный аэропорт и 

отбыл из Ашхабада. 

Д
елегация Туркменистана при-

няла участие во Всемирном ин-

вестиционном форуме (ВИФ-2018) в 

Женеве «Инвестирование в устойчи-

вое развитие», организованном Кон-

ференцией ООН по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД).

Туркменская делегация в ходе вы-

ставки «Инвестиционная деревня Все-

мирного инвестиционного форума» 

провела презентацию экономических 

возможностей и инвестиционного по-

тенциала Туркменистана. 

Туркменские представители приня-

ли участие в работе сегмента форума 

по теме «Развитие бизнеса в Восточ-

ной Европе и Центральной Азии», оз-

накомив участников с крупными ме-

ждународными проектами, реализу-

емыми в стране в сферах энергетики, 

транспорта и промышленности.

По итогам ВИФ-2018 выставочная 

экспозиция Туркменистана удостои-

лась сертификата ЮНКТАД. Всемир-

ный инвестиционный форум является 

ведущей глобальной платформой для 

инвестиций и развития, который про-

водится каждые 2 года. 

T
he delegation of Turkmenistan 

took part in the World Investment 

Forum in Geneva under the overall theme 

“Investing in Sustainable Development” 

(WIF-2018), which was organized by the 

United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD).

The Turkmen delegation showcased 

Turkmenistan’s investment opportunities 

and economic potential at Investment Vil-

lage exhibition.

As part of the session on Business 

Development in Eastern Europe and Cen-

tral Asia, the Turkmen representatives 

briefed the forum participants on the ma-

jor international projects implemented 

in the country in the spheres of energy, 

transport and industry.

At the end of the WIF-2018, the expo-

sition of Turkmenistan was awarded the 

UNCTAD certificate. The World Invest-

ment Forum is the pre-eminent global 

platform for investment and development 

that is held every 2 years. 

ПОЛИТИКА / POLITICS
На снимке: международная научная конференция, приуроченная

к 23-й годовщине туркменского нейтралитета.

Photo: an international scientific conference in Ashgabat timed

to the 23rd anniversary of Turkmenistan’s neutrality.

На снимке: переговоры между Президентом Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом

Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Photo: President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov 

held talks in Ashgabat with President of Azerbaijan Ilham Aliyev.



№ 11-12 (164-165) 2018

16
№ 11-12 (164-165) 2018

17

POLYMER PLANT IN KIYANLY DOUBLES TURKMENISTAN’S PRODUCTION 

CAPACITY FOR MARKETABLE PRODUCTS

NEW LEADER OF NATIONAL INDUSTRY 

ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАВОД В КИЯНЛЫ УДВОИЛ МОЩНОСТИ СТРАНЫ

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НОВЫЙ ФЛАГМАН
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Осенью на западе Туркмениста-
на в поселке Киянлы при участии 
Президента страны был введен в 

эксплуатацию крупный газохимический ком-
плекс (ГХК), который стал первым предпри-
ятием подобного профиля в регионе Цент-
ральной Азии. Комплекс рассчитан на еже-
годную переработку 5 миллиардов кубоме-
тров природного газа и выпуск ассортимен-
та готовой полимерной продукции, большую 
часть которой предусматривается экспорти-
ровать. Таким образом, новая для Туркме-
нистана газохимическая промышленность 
заметно нарастила свои производственные 
и экспортно-ориентированные возможности. 

This autumn, a large-scale gas chem-
ical complex (GCC), the first of its 
kind in Central Asia, was commis-

sioned in the village of Kiyanly in the west of 
the country with participation of the President 
of Turkmenistan. The GCC is expected to pro-
cess 5 billion cubic meters of natural gas annu-
ally and manufacture a range of finished pol-
ymer products, most of which are to be ex-
ported. Thus, Turkmenistan’s newly emerg-
ing gas-chemical industry has substantially in-
creased its production and export capacity.

The Kiyanly GCC will annually produce 381 
thousand tons of high-density polyethylene, 
81 thousand tons of polypropylene and other 

Киянлыйский ГХК будет ежегодно произ-
водить 381 тысячу тонн полиэтилена высо-
кой плотности, 81 тысячу тонн полипропиле-
на и другую востребованную на внутреннем и 
внешнем рынках продукцию. Кроме того, про-
изводственный цикл на заводе предусматри-
вает выпуск до 4,5 миллиарда кубометров то-
варного газа в год, который пойдет в газопро-
водную систему западного региона страны.

Этот инвестиционный проект стоимостью 
более 3,4 миллиарда долларов США реали-
зован Госконцерном «Туркменгаз» совмес-
тно с компаниями «LG International Corp», 
«Hyundai Engineering» (Республика Корея) 
и «TOYO Engineering Corporation» (Япония). 

products that are in demand in the domestic 
and foreign markets. It is also envisaged that 
the plant will annually produce up to 4.5 bil-
lion cubic meters of marketable gas that will be 
channeled into the gas pipeline system of the 
western region of Turkmenistan.

This investment project exceeds 3.4 billion 
US dollars. It was implemented by Turkmengas 
State Concern in cooperation with LG Internation-
al Corp, Hyundai Engineering (Republic of Korea) 
and TOYO Engineering Corporation (Japan) as 
part of the contract signed during Gurbanguly Ber-
dimuhamedov’s official visit to Japan in 2013.

The plant is equipped with modern technol-
ogies for production of polyethylene and poly-
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Контракт подписан в рамках состоявшегося 
в 2013 году официального визита Гурбангу-
лы Бердымухамедова в Японию.

Производство полиэтилена и полипро-
пилена на заводе осуществляется на осно-
ве современных технологий, отличитель-
ной особенностью которых является глубо-
кая очистка сырья от примесей. В результа-
те предприятие будет производить экологи-
чески чистую продукцию, соответствующую 
международным стандартам. 

Завод оснащен оборудованием, приобре-
тенным в Японии, Республике Корея, США, 
Великобритании, Бельгии, Германии, Да-
нии и других странах Европы. В его составе 
– четыре основные технологические уста-
новки: сепарации газа, переработки этана, 
производства полиэтилена и полипропиле-
на. Все технологические процессы автома-
тизированы, подчинены централизованно-
му управлению. 

Производство полимеров на ГХК в Ки-
янлы осуществляется на основе современ-
ных технологий, предусматривающих глубо-
кую очистку сырья от всевозможных приме-
сей по уникальным схемам. В частности, на 
установке сепарации газа используется тех-
нология, обеспечивающая эффективное из-
влечение из природного газа метана, этана, 
а также широко применяемая во всем мире 
технология очистки сырья от так называе-
мых кислых газов и ртутных примесей. 

Примечательно, что на заводе осво-
ен выпуск новой для Туркменистана про-
дукции – полиэтилена высокой плотно-
сти. Здесь применяется технология, кото-
рая входит в тройку наиболее распростра-
ненных в мировой нефте- и газохимической 
промышленности. 

Проект ГХК в Киянлы удостоен специ-
альной награды организации «TXF» (Вели-
кобритания) как один из десяти лучших про-
ектов Европы и Евразии 2014 года, финан-
сируемых экспортно-кредитными агентст-
вами. Общая сумма кредитных соглаше-
ний, подписанных Государственным бан-
ком внешнеэкономической деятельности 
Туркменистана с Японским банком между-

propylene. These technologies are noted for 
the fine cleaning of raw materials from impuri-
ties. As a result, the plant will manufacture en-
vironmentally friendly products that meet inter-
national standards.

The plant is fitted out with equipment pur-
chased in Japan, the Republic of Korea, the 
USA, the UK, Belgium, Germany, Denmark 
and other European countries. It consists of 
four main technological installations: gas sep-
aration, ethane processing, polyethylene and 
polypropylene production. All technological 
processes are automated through the central 
console.

The Kiyanly GCC produces polymers with 
modern technologies that ensure the fine 
cleaning of raw materials from all sorts of im-
purities using the unique schemes. In particu-
lar, the gas separation unit employs a technol-
ogy that ensures efficient extraction of meth-
ane, ethane from natural gas, as well as a 
widely used technology of cleaning raw materi-
als from the so-called “acid gases” and mercu-
ry impurities.

It should be noted that the plant has 
launched production of high-density polyeth-
ylene products that are new for Turkmenistan. 
This technology is one of three most common 
technologies used in the oil and gas chemical 
industry globally.

The Kiyanly GCC project was awarded a 
special prize by TXF (Great Britain), as one of 
the ten best projects funded by export credit 
agencies in Europe and Eurasia in 2014. The 
total amount of loan agreements for this project 
signed by the State Bank for Foreign Econom-
ic Affairs of Turkmenistan with the Japan Bank 
for International Cooperation, the Export-Im-
port Bank of Korea and the Syndicate of par-
ticipating financial institutions of Japan, Ger-
many, France, Korea, China, Italy, Austria and 
Switzerland exceeded 2.5 billion US dollars.

Speaking at the new complex opening cere-
mony, President Gurbanguly Berdimuhamedov 
noted that Turkmenistan is not limited only to ex-
ports of hydrocarbons, including natural gas. It al-
so pays great attention to hydrocarbon process-
ing and production of competitive finished prod-
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народного сотрудничества, Экспортно-им-
портным банком Кореи и синдикатом уча-
ствующих финансовых институтов Японии, 
Германии, Франции, Кореи, Китая, Италии, 
Австрии и Швейцарии по финансированию 
данного проекта, составляет свыше 2,5 мил-
лиарда долларов США.

Выступая на церемонии открытия ново-
го комплекса, Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов отметил, что Туркменистан не ог-
раничивается лишь экспортом углеводород-
ного сырья, в том числе природного газа, а 
уделяет большое внимание его переработке 
и производству готовой конкурентоспособ-
ной продукции. Глава государства подчерк-
нул, что ввод в эксплуатацию нового заво-
да будет способствовать укреплению пози-
ций страны на рынке дорогостоящей поли-
мерной продукции.

Так, гранулированный полипропилен ши-
роко применяется при изготовлении поли-
мерной пленки, искусственного волокна, вы-
сокопрочных листовых термопластов, все-

ucts. The head of state stressed that the new 
plant would help strengthen the country’s posi-
tion in the market of expensive polymer products.

For example, granulated polypropylene 
is widely used in the manufacture of polymer 
films, artificial fibers, high-strength sheet ther-
moplastics, all kinds of polymer products, in-
cluding various clothes and furniture, packag-
ing materials, etc.

Moreover, polyethylene can be used for 
production of various pipes and consumer 
goods. High-density polyethylene is a very du-
rable thermoplastic, which is widely used for 
injection and blow molding of containers for in-
dustrial application and households.

The new production plant in Kiyanly will 
boost the process of diversification of petro-
chemical production and become an important 
contribution to ensuring the accelerated indus-
trialization of the national economy.

Polymer products turned out by the new Ki-
yanly GCC have already become hot selling 
items at the State Commodity and Raw Ma-
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возможных полимерных изделий, в том чи-
сле различной одежды и мебели, упаковоч-
ных материалов.

Кроме того, на основе полиэтилена мож-
но наладить выпуск самых различных труб и 
товаров массового спроса. Полиэтилен вы-
сокой плотности представляет собой очень 
прочный термопласт, широко применяемый 
для литьевого и выдувного формования ем-
костей, используемых в промышленности и 
домашнем хозяйстве.

Введение в эксплуатацию новой произ-
водственной структуры в Киянлы придаст 
импульс диверсификации нефтехимическо-
го производства, став важным вкладом в ре-

terials Exchange of Turkmenistan (SCRMET). 
Companies from the CIS countries were the 
first buy them. According to the SCRMET, 
polypropylene is highly popular with foreign 
and domestic buyers for its price-quality ratio.

According to the State Statistics Committee 
of Turkmenistan, the workload of polypropyl-
ene production facilities at the Turkmenbashi 
Complex of Oil Refineries (TCOR) has reached 
93.5 percent by now. For example, in 2017, the 
TCOR produced 84.1 thousand tons of poly-
propylene against the production target of 82.5 
thousand tons. Polymer exports amounted to 
62.3 thousand tons in 2017, and its stock in 
trade decreased by 31 percent, demonstrating 
a growing demand for this product.

Last year, 18.9 thousand tons of polypropyl-
ene were sold in the domestic market of Turk-
menistan, most of which were purchased by 
private enterprises for the manufacture of pol-
ymer products (plastic pipes, utensils, building 
materials, etc.). Moreover, Turkmenistan’s im-
port substitution policy has increased the de-
mand for polymers from local producers.

According to the statistics for 2017, an in-
crease in production of this polymer meets the 
demand of not only foreign markets but also 
the domestic one, thus necessitating construc-
tion of new production facilities. According to 
the State Statistics Committee of Turkmeni-
stan, polypropylene production in the coun-
try increased by 6.1 percent in the first half of 
2018. The new gas-chemical complex can al-
most double the production of this polymer.

The gas and oil refining industry has been 
rapidly developing in Turkmenistan in recent 
years owing to the manufacture of polymer 
products, namely polyethylene and polypropyl-
ene, which are in great demand worldwide. 

Turkmenistan’s first polypropylene complex 
was put into operation at the TCOR by the con-
sortium of several Japanese companies with 
the financial support of ExImBank. Liquefied 
gas produced from the oil processing serves 
as raw material for granulated propylene. Most 
of polypropylene produced at the TCOR is ex-
ported to countries such as Japan, Russia, 
Turkey, Iran, China and others.

шение задач по ускоренной индустриализа-
ции национальной экономики.

Полимерная продукция нового ГХК Киян-
лы уже успешно реализуется на торгах Госу-
дарственной товарно-сырьевой биржи Тур-
кменистана. Первыми покупателями стали 
компании из стран СНГ. Согласно отчетам 
ГТСБТ, полипропилен пользуется высоким 
спросом, так как удовлетворяет зарубеж-
ных и местных покупателей соотношением 
цена – качество.

По данным Госкомстата Туркменистана, 
к настоящему времени уровень использо-
вания производственных мощностей по из-
готовлению полипропилена на Туркменба-
шинском комплексе нефтеперерабатываю-
щих заводов (ТКНПЗ) достиг 93,5 процента. 
Так, в 2017 году на ТКНПЗ произведено 84,1 
тыс. тонн полипропилена при плане на из-
готовление 82,5 тыс. тонн. Экспорт полиме-
ра в 2017 году составил 62,3 тыс. тонны, а 
его нереализованные на рынке остатки со-
кратились на 31 процент, что говорит о рас-
тущем спросе на данную продукцию.

На внутреннем рынке Туркменистана в 
прошлом году было реализовано 18,9 тыс. 
тонн полипропилена, большая часть которо-
го закуплена частными предприятиями для 
изготовления полимерной продукции (пла-
стиковых труб, посуды, строительных мате-
риалов и т.п.). Причем, реализуемая в Тур-
кменистане политика импортозамещения 
увеличивает спрос на полимеры со сторо-
ны местных производителей.

Статистические данные за 2017 год пока-
зывают, что увеличение производства это-
го полимера отвечает запросам не только 
внешнего рынка, но и внутреннего, что по-
вышает необходимость в новых производ-
ственных мощностях. По данным Госкомста-
та Туркменистана, за первое полугодие 2018 
года производство полипропилена в стране 
увеличилось на 6,1 процента. А новый газо-
химический комплекс способен повысить вы-
пуск данного полимера практически вдвое.

В последние годы в Туркменистане уско-
ренными темпами развивается газо- и неф-
теперерабатывающая промышленность, 

Naturally, the operation of the new gas 
chemical complex required preparation of highly 
qualified personnel. In fact, in 2016, a few dozen 
people from among local specialists were sent 
to the USA for refresher courses, and another 
16 specialists were sent to Thailand for training. 
In addition, managers of Hyundai Engineering 
Corp Ltd and LG International Corp. offered a 
number of personnel trainings for the complex 
that provided jobs for more than one thousand 
local specialists. A camp for 5 thousand people 
with all relevant living conditions was built next 
to the gas chemical complex in Kiyanly.

Given the great promise of such projects 
that enable Turkmenistan’s fuel and ener-
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gy sector to increase output of polymer prod-
ucts, there has been scheduled the construc-
tion of the second gas chemical complex near 
the village of Kiyanly in Balkan province. It will 
become even larger in terms of production ca-
pacity. It will process 2 billion cubic meters of 
natural gas and 117 thousand tons of sodium 
chloride, produce 390 thousand tons of poly-
propylene, 200 thousand tons of linear low 
density polyethylene, 100 thousand tons of 
polyvinyl chloride, 82 thousand tons of caus-
tic soda, 10 thousand tons of hydrochloric ac-
id and 10 thousand tons of liquid chlorine per 
year.

This major investment project is to be im-
plemented jointly with foreign partners. The 
evaluation of proposals from international bid-
ders is currently in process. 

In addition, managers of the fuel and energy 
complex of Turkmenistan submitted a program 
to President Gurbanguly Berdimuhamedov that 
envisages the construction of a number of new 
gas and petrochemical plants over ten years in 

основу которой составляет производство 
полимерной продукции – в частности поли-
этилена и полипропилена, высоко котирую-
щихся на мировом рынке. 

Первый  в стране полипропиленовый 
комплекс был введен в эксплуатацию на 
ТКНПЗ совместно с консорциумом несколь-
ких японских компаний при финансовом уча-
стии «Эксимбанка». Сырьем для гранули-
рованного пропилена здесь служат сжи-
женные газы, получаемые при переработке 
нефти. В настоящее время большая часть 
производимого на ТКНПЗ полипропилена 
экспортируется в такие страны, как Япония, 
Россия, Турция, Иран, Китай и другие.

Безусловно, для работы на новом газо-
химическом комплексе потребовалась под-
готовка высококвалифицированных кадров. 
Так, в 2016 году несколько десятков чело-
век из числа местных специалистов были 
отправлены в США на курсы повышения 
квалификации, а еще 16 специалистов бы-
ли командированы на обучение в Таиланд. 

Кроме того, менеджеры компаний Hyundai 
Enginneering Corp. Ltd. и LG International 
Corp. проводили систематическое обучение 
персонала для комплекса, который обеспе-
чит работой более одной тысячи местных 
специалистов. Рядом c газохимическим ком-
плексом в Киянлы построен рабочий посе-
лок на 5 тысяч человек, где предусмотрены 
все условия для проживания.

Учитывая высокую перспективность по-
добных проектов топливно-энергетическо-
го комплекса по наращиванию производст-
ва полимерной продукции, близ поселка Ки-
янлы в Балканском велаяте запланировано 
построить второй газохимический комплекс, 
который по производственным мощностям 
станет еще более крупным. Он рассчитан на 
переработку 2 миллиардов кубометров при-
родного газа и 117 тысяч тонн хлорида на-
трия. Здесь будет производиться 390 тысяч 
тонн полипропилена, 200 тысяч тонн линей-
ного полиэтилена низкой плотности, 100 ты-
сяч тонн поливинилхлорида, 82 тысячи тонн 
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каустической соды, 10 тысяч тонн соляной 
кислоты и 10 тысяч тонн жидкого хлора в год.

Этот крупный инвестиционный проект 
предусматривается реализовать совместно с 
зарубежными партнерами. В настоящее вре-
мя анализируются предложения, поступив-
шие от участников международного тендера.

Кроме того, руководство ТЭК Туркменис-
тана представило Президенту Гурбангулы 
Бердымухамедову программу по созданию 
ряда новых газо- и нефтехимических пред-
приятий, которые намечено построить за 
десятилетие в различных регионах страны. 
Данный документ основан на глубоком ана-

various regions of the country. This document is 
guided by the in-depth analysis of the regional 
and global market conditions, existing and pro-
jected demand for gas chemical products.

This is to say, Turkmenistan sees great 
prospects for the further development of mu-
tually beneficial international partnership in 
the field of natural gas processing, construc-
tion of modern production facilities that manu-
facture a wide range of hot selling gas-chemi-
cal products.

Oleg LUKIN,
Economic Observer

Photo by Hasan MAGADOV

лизе конъюнктуры регионального и мирово-
го рынков, существующего и прогнозируе-
мого спроса на газохимическую продукцию.

Таким образом, у Туркменистана откры-
ваются широкие перспективы для дальней-
шего развития взаимовыгодного междуна-
родного партнерства в области переработ-
ки природного газа, создания современных 
производств, выпускающих широкий спектр 
газохимической продукции, востребованной 
на мировых рынках. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)
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СТАБИЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
К ПАРТНЕРСТВУ
ФОРУМ «НЕФТЬ И ГАЗ ТУРКМЕНИСТАНА – 2018» ОТКРЫЛ НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

“OIL AND GAS OF TURKMENISTAN – 2018” FORUM OPENS UP 

NEW OPPORTUNITIES FOR INTERNATIONAL COOPERATION

STABLE FOCUS
ON PARTNERSHIP

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Проведенные в Ашхабаде XXIII ме-
ждународные выставка и конфе-
ренция «Нефть и газ Туркменис-

тана – 2018» (OGT-2018) в очередной раз 
продемонстрировали заинтересованность 
зарубежных компаний в развитии партнер-
ских связей с предприятиями туркменского 
ТЭК. В этом году отраслевой форум орга-
низован Государственным концерном «Тур-
кменнефть» в сотрудничестве с француз-
ской «Cifal Industrial Services» и Торгово-про-
мышленной палатой Туркменистана.

На выставке свои возможности предста-
вили около 50 компаний из более 30 стран. 
Среди них как давние зарубежные партнеры 
Туркменистана – «Dragon Oil», «Petronas», 
«Hyundai Engineering Co. Ltd.», «LG», «Total», 
«Татнефть», так и фирмы-новички, заинте-
ресованные в налаживании сотрудничества. 
С туркменской стороны свои достижения в 
области ТЭК продемонстрировали государ-
ственные концерны «Туркменгаз», «Туркмен-
нефть», государственная корпорация «Тур-

The XXIII International Exhibition and 
Conference “Oil and Gas of Turkmen-
istan-2018” (OGT-2018) in Ashgabat 

once again proved foreign companies’ interest 
in developing partnerships with the enterprises 
of the fuel and energy sector of Turkmenistan. 
This year, the oil and gas forum was organized 
by State Concern Turkmenneft jointly with the 
French Cifal Industrial Services and the Cham-
ber of Commerce and Industry of Turkmenistan.

About 50 companies from more than 30 
countries presented their potential at the exhi-
bition, including the long-standing foreign part-
ners of Turkmenistan, such as Dragon Oil, Pe-
tronas, Hyundai Engineering Co. Ltd., LG, To-
tal, Tatneft and others, as well as new compa-
nies interested in establishing cooperation. The 
Turkmen side was represented by State Con-
cerns Turkmengaz and Turkmenneft, State Cor-
poration Turkmengeology, the Turkmenbashi 
complex of oil refineries, as well as a number 
of private companies that demonstrated their 
achievements in the fuel and energy sector.

кменгеология», Туркменбашинский комплекс 
нефтеперерабатывающих заводов, а также 
ряд частных фирм.

В павильонах выставки были широко 
представлены оборудование и услуги в об-
ласти разведки, добычи и транспортировки 
углеводородного сырья, реализации проек-
тов как на суше, так и при освоении место-
рождений на туркменском шельфе Каспий-
ского моря, модернизации действующих и 
строительства новых трубопроводов, нара-
щивания мощностей по переработке неф-
ти и газа и т.д.

По мнению экспертов, отраслевой смотр 
дал возможность ведущим производите-
лям из Европы, Азии и Америки предста-
вить передовое оборудование, установить 
прямые торговые связи и решить маркетин-
говые задачи. 

В международной конференции, про-
веденной в рамках форума, приняли 
участие делегаты из США, стран Евро-
пы, Азии, Ближнего Востока и СНГ. Сре-

A great number of equipment and servic-
es were presented at the exhibition pavilions, 
including those for exploration, extraction and 
transportation of hydrocarbons, implementa-
tion of projects both onshore and offshore in 
the Turkmen sector of the Caspian Sea, mod-
ernization of existing and construction of new 
pipelines, increasing oil and gas processing 
capacities etc.

According to experts, the oil and gas fo-
rum provided the leading manufacturers from 
Europe, Asia and America with the opportu-
nity to present high-tech equipment, establish 
direct trade relations and address marketing 
issues.

The international conference was held as 
part of the forum. It brought together delegates 
from the United States, Europe, Asia, the Mid-
dle East and the CIS. Among them were oil 
and gas industry specialists, representatives 
of manufacturing plants, academia. In total, 
the conference saw the participation of about 
500 delegates from 200 international and gov-
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ди них – специалисты нефтегазовой отра-
сли, представители заводов-производи-
телей, научных кругов, всего – около 500 
делегатов от 200 международных и пра-
вительственных организаций, иностран-
ных компаний, СМИ и дипмиссий из бо-
лее 40 стран мира.

В ходе конференции отмечалось, что 
нефтегазовая отрасль является «локомо-
тивом» национальной экономики. В реше-
нии задач, намеченных государственной 
стратегией в области ТЭК по достижению 
энергетической безопасности, особую роль 
играют Госконцерны «Туркменнефть» и «Тур-
кменгаз», которые ведут работы от поиска и 

разведки месторождений до добычи и тран-
спортировки нефти и газа. В связи с этим 
прозвучали предложения по дальнейшему 
расширению международного сотрудниче-
ства в нефтегазовой сфере.

Особый интерес участников вызвала ди-
скуссионная сессия по проекту газопрово-
да Туркменистан – Афганистан – Пакистан 
– Индия (ТАПИ), в ходе которой были пред-
ставлены ключевые данные о ходе реали-
зации проекта, его спонсорах, политической 
и социальной значимости. Было подчеркну-
то, что газопровод ТАПИ, предоставляющий 
доступ к природному газу Афганистану, Па-
кистану и Индии, будет стимулировать инду-

ernmental organizations, foreign companies, 
the mass media and diplomatic missions from 
more than 40 countries.

The conference participants noted that 
the oil and gas industry serves as a locomo-
tive of the national economy. State Concerns 
Turkmenneft and Turkmengaz play a special 
role in addressing the tasks outlined by the 
state strategy in the fuel and energy sector 
on achievement of energy security. Their op-
erations range from prospecting and explora-
tion of fields to extraction and transportation of 
oil and gas. In this regard, recommendations 
were made to further enhance international co-
operation in the oil and gas sector.

A session on the Turkmenistan-Afghani-
stan-Pakistan-India (TAPI) gas pipeline pro-
ject was particularly interesting to the confer-
ence participants. They reviewed the key da-
ta on the pace of implementation, sponsors, 
political and social importance of the pro-
ject. It was stressed that the TAPI gas pipe-
line, providing Afghanistan, Pakistan and In-
dia with natural gas, will promote industrial-
ization and attract new investment in these 
countries.

Representatives of companies that produce 
hydrocarbons in Turkmenistan also stressed 
the importance of the TAPI project. For exam-
ple, General Director of PETRONAS Cariga-
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стриализацию и привлечет в эти страны но-
вые инвестиции. 

О значимости проекта ТАПИ высказа-
лись также представители компаний, веду-
щих добычу углеводородов в Туркмениста-
не. Так, генеральный директор PETRONAS 
Carigali (Turkmenistan) Тех Ят Хонг отметил: 
«Туркменистан занимает четвертое место в 
мире по запасам газа, и этот факт общеиз-
вестен. Очевидно, что государство должно 
монетизировать эти запасы, и проект ТАПИ 
– один из путей достижения этой цели. По-
этому для его продвижения и реализации 
необходимо приложить максимум усилий. 
Для Туркменистана этот амбициозный про-

ект имеет огромное стратегическое значе-
ние. Мы внимательно наблюдаем за тем, 
как идет работа».

Отметив, что проект ТАПИ является важ-
ной составляющей государственной энергети-
ческой стратегии, представитель PETRONAS 
Carigali высказал мнение, что «в будущем та-
кой составляющей может стать и Транска-
спийский трубопровод. В Европе – огромный 
газовый рынок, и диверсификация энергети-
ческой политики страны при помощи газопро-
водов – это очень перспективное дело».

Учитывая, что в структуре добычи угле-
водородов в Туркменистане PETRONAS 
Carigali порядка 70 процентов приходится 
на природный газ, то вполне понятен при-
стальный интерес компании к этим трубо-
проводным проектам, в которых она сможет 
принять взаимовыгодное участие. 

О влиянии проекта ТАПИ на диверсифи-
кацию бизнеса компании «Dragon oil» рас-
сказал ее генеральный менеджер Мохам-
мед Абдалла аль-Раиси: «Прежде мы ори-

interest in these pipeline projects that it can 
join for the mutual benefit.

General Manager of Dragon Oil Mohammed 
Abdullah al-Raisi shared his view of the impact 
of the TAPI project on the diversification of his 
company’s business: “In the past, we focused 
mainly on oil production, but since we now have 
the TAPI project we have been working both on 
the extraction and refining of associated gas. 
We are looking forward to implementing the TA-
PI project in view of the fact that putting it into 
operation will also benefit our projects.”

The forum participants also spoke about de-
velopment of gas processing facilities for pro-
duction of high-quality export-oriented prod-

li (Turkmenistan) Teh Yat Hong noted: “Turk-
menistan ranks fourth in the world in terms of 
gas reserves, and this fact is well known. It is 
obvious that the government should monetize 
these reserves, and the TAPI project is one of 
the ways to achieve this goal. Therefore, ut-
most effort should be exerted to promote and 
implement this project. This ambitious project 
is of great strategic importance for Turkmeni-
stan. We are closely following the progress of 
the project.”

Noting that the TAPI project is an impor-
tant component of the state energy strategy, 
the representative of PETRONAS Carigali said 
that “the Trans-Caspian pipeline can also be-
come such component in the future. There is a 
huge gas market in Europe, and diversification 
of Turkmenistan’s energy policy through gas 
pipelines is a very promising strategy.”

Given that natural gas extraction makes 
about 70 percent of PETRONAS Carigali’s to-
tal hydrocarbon output in Turkmenistan, it is 
understandable that the company has a keen 
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руется реализация еще нескольких проек-
тов, нацеленных на дальнейшее расшире-
ние производства разнообразной линейки 
газохимической продукции, востребованной 
на рынке. И это открывает новые возможно-
сти для зарубежных компаний в заключении 
взаимовыгодных контрактов.

В ходе конференции также обсуждены 
инвестиционный климат в нефтегазовой от-
расли Туркменистана, развитие инноваци-
онных технологий в сфере поиска и добычи 
углеводородов, модернизация нефтепере-
рабатывающей отрасли, производство эко-
логически чистых видов топлива и перспек-
тивы развития «зеленой экономики».

В настоящее время в стране разведаны 
сотни миллионов тонн нефти и триллионы 
кубических метров природного газа, кото-
рых хватит для гарантированного обеспе-
чения этими видами сырья внутренних по-
требителей и для долгосрочного экспорта. 
На территории Туркменистана открыто око-
ло 200 месторождений, подготовлены под 
глубокое бурение сотни перспективных на 
нефть и газ структур. 

ucts in Turkmenistan. In October 2018, a gas 
chemical complex for production of polyethyl-
ene and polypropylene was put into operation 
in the village of Kiyanly in Balkan province. In 
addition, plants for production of urea and pot-
ash fertilizers were launched, and construction 
of a plant for production of liquid fuel from natu-
ral gas nears completion. In the coming years, 
Turkmenistan plans to implement several more 
projects aimed at further increasing the range 
of gas-chemical products that are in demand in 
the market. All this presents new opportunities 
for foreign companies in terms of making mu-
tually beneficial contracts.

The conference also discussed the invest-
ment climate in the oil and gas industry of Turk-
menistan, development of innovative technolo-
gies for prospecting and production of hydrocar-
bons, modernization of the oil refining industry, 
production of environmentally friendly fuels and 
prospects of development of a green economy.

ентировались в основном на добычу неф-
ти, но с тех пор, как появился проект ТАПИ, 
мы работаем и над добычей и переработ-
кой попутного нефтяного газа. С нетерпе-
нием ждем реализации газопровода ТАПИ, 
так как ввод его в эксплуатацию будет поле-
зен и для наших проектов».

Участники форума также акцентировали 
внимание и на развитии в Туркменистане га-
зоперерабатывающих производств, наце-
ленных на выпуск высококачественной экс-
портно-ориентированной продукции. Так, в 
октябре 2018 года в поселке Киянлы Бал-
канского велаята (области) введен в строй 
газохимический комплекс по производству 
полиэтилена и полипропилена. Кроме того, 
запущены в эксплуатацию заводы по про-
изводству карбамида, калийных удобрений, 
завершается строительство завода по про-
изводству жидкого топлива из природно-
го газа. В ближайшие годы в стране плани-
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По мнению экспертов, перспективные 
месторождения на территории Туркменис-
тана открывают большие возможности для 
новых инвестиций и взаимовыгодного меж-
дународного сотрудничества. В этой связи 
представители ведущих зарубежных компа-
ний выразили готовность предоставить тур-
кменским партнерам передовые, высокоэф-
фективные технологии в области разведки 
и разработки труднодоступных месторожде-
ний на суше и в секторе Каспийского моря.

В рамках конференции были проведе-
ны деловые переговоры между топ-ме-
неджерами зарубежных компаний и пред-
приятий нефтегазового сектора Туркме-
нистана, которые позволили обсудить ак-
туальные аспекты сотрудничества, кон-
кретизировать новые проекты и сферы 
взаимодействия.

Среди зарубежных участников форума 
были и представители нефтяного бизнеса 
Российской Федерации, которые уже дав-
но присутствуют на туркменском рынке в 

At present, there are hundreds of millions of 
tons of explored oil reserves and trillions of cu-
bic meters of explored natural gas reserves in 
the country, which is sufficient to meet the do-
mestic demand and ensure long-term exports 
of these raw materials. About 200 fields have 
been discovered in the territory of Turkmeni-
stan, hundreds of prospective oil and gas struc-
tures have been prepared for deep drilling.

According to experts, promising fields in 
Turkmenistan open up great opportunities for 
new investments and mutually beneficial inter-
national cooperation. In this regard, represent-
atives of leading foreign companies confirmed 
their willingness to provide Turkmen partners 
with advanced, highly efficient technologies for 
exploration and development of hard-to-reach 
onshore deposits and those in the Caspian 
Sea.

Top managers of foreign companies and 
enterprises of the oil and gas sector of Turk-
menistan held business talks at the confer-
ence. They discussed topical aspects of coop-

сфере ТЭК и намерены расширять здесь 
свое участие. Так, на отраслевой выстав-
ке компания «Татнефть» продемонстриро-
вала свои возможности в области оказания 
сервисных и инжиниринговых услуг в повы-
шении эффективности разработки месторо-
ждений; эффективные технологии нефтедо-
бычи. На конференции специалист ТатНИ-
ПИнефть презентовал оригинальное обо-
рудование ПАО «Татнефть» для ремонта 
скважин.

Свои разработки в области газотурбин-
ных установок и агрегатов для транспорта 
газа и энергогенерации продемонстрирова-
ла на выставке и Объединенная двигателе-
строительная корпорация (ОДК), входящая 
в госкорпорацию «Ростех». А в ходе конфе-
ренции представители ОДК обсудили пер-
спективы сотрудничества с ГК «Туркменгаз» 
и ГК «Туркменнефть» и провели презента-
цию своей продукции. 

– Туркменистан с его огромной сырье-
вой базой углеводородов является одним 

eration and specified new projects and areas 
of interaction.

The forum’s foreign participants included 
representatives of the oil business of the Rus-
sian Federation who have long been present 
in the Turkmen market’s fuel and energy sec-
tor and intend to increase their operations. For 
example, at the exhibition, Tatneft demonstrat-
ed its servicing and engineering technologies 
in the area of increasing the efficiency of field 
development, as well as efficient oil production 
technologies. At the conference, TatNIPIneft 
presented PJSC TATNEFT’s original equip-
ment for repair of wells.

The United Engine Corporation (UEC), 
which is part of Rostekh State Corporation, 
also presented its technologies for gas-tur-
bine plants and units for gas transportation 
and power generation. As part of the confer-
ence, representatives of the UEC discussed 
prospects of cooperation with State Concerns 
Turkmengaz and Turkmenneft and presented 
their products.
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из крупнейших энергетических экспортеров 
в мире, – приводятся в пресс-релизе ком-
пании слова заместителя генерального ди-
ректора – руководителя дивизиона «Энерге-
тические и промышленные программы» АО 
«ОДК» Сергея Михайлова. – В нефтегазовой 
отрасли Туркменистана успешно реализуют-
ся масштабные инфраструктурные проек-
ты. Поэтому для ОДК рынок Туркменистана 
– один из наиболее привлекательных c точ-
ки зрения продвижения газотурбинной тех-
ники промышленного назначения. 

– Мы работаем в Туркменистане уже дав-
но, российские двигатели для транспорта 
газа и энергогенерации находятся в эксплу-
атации на целом ряде объектов, – отмеча-
ет Сергей Михайлов. – Поэтому рассчитыва-
ем, что участие в форуме будет способство-
вать укреплению позиций ОДК в Туркменис-
тане, новым договоренностям и контрактам.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)

“Turkmenistan with its huge hydrocarbon 
reserves is one of the largest energy export-
ers in the world, said Deputy General Director, 
Head of the Energy and Industrial Programs 
Division of JSC UEC Sergey Mikhailov in the 
company’s press release. Large-scale infra-
structure projects are being successfully imple-
mented in the oil and gas industry of Turkmen-
istan. Therefore, the market of Turkmenistan is 
one of the most attractive for UEC in terms of 
promoting industrial gas turbine equipment.”

 “We have been operating for a long time in 
Turkmenistan. Russian engines for gas trans-
portation and power generation have been 
in operation at a number of facilities, Sergey 
Mikhailov said. That is why we expect that 
our participation in the forum will contribute 
to strengthening UEC positions in Turkmeni-
stan and help us make new agreements and 
contracts.”

Oleg LUKIN,
Economic Observer

Photo by Hasan MAGADOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В 
Ашхабаде прошла международ-

ная выставка технологий про-

изводства импортозамещающей про-

дукции, организованная Торгово-про-

мышленной палатой Туркменистана. 

Смотр призван продемонстрировать 

успехи туркменского рынка в сфере 

импортозамещения, а также перспек-

тивы международного сотрудничест-

ва в этой области.

Среди участников профильной 

выставки около 90 экспонентов – го-

сударственные и предприниматель-

ские структуры Туркменистана, а так-

же компании из Европы и СНГ. Значи-

тельная часть экспозиции посвящена 

одному из приоритетных направле-

ний развития туркменского бизнеса – 

созданию импортозамещающих про-

мышленных и сельскохозяйственных 

пищевых предприятий.

Зарубежные участники выставки 

предлагают оборудование по фасовке 

и упаковке готовой продукции, а также 

по производству различных видов па-

кетов. В ходе выставки прошли встре-

чи, на которых обсуждались вопросы 

сотрудничества и установления пря-

мых контактов между туркменскими 

и зарубежными партнерами. 

A
n international exhibition of pro-

duction technologies for im-

port-substituting products was held 

in Ashgabat. It was organized by the 

Chamber of Commerce and Industry of 

Turkmenistan. The exhibition aimed to 

demonstrate Turkmenistan’s success-

es in the sphere of import substitution, 

as well as prospects for international 

cooperation.

The exhibition brought together about 

90 exhibitors, including state-owned and 

private business structures of Turkmen-

istan, as well as companies from Europe 

and the CIS. Much focus at the exhibition 

was placed on the priority areas of de-

velopment of the Turkmen business, i.e. 

establishment of import-substituting in-

dustrial and agricultural food enterprises.

Foreign exhibitors offered equip-

ment for packaging of finished products, 

as well as for manufacturing of various 

types of packages. As part of the exhi-

bition, representatives of Turkmenistan 

and foreign partners held talks on estab-

lishment of cooperation and direct con-

tacts. 

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 докла-

ды об истории туркменской нумиз-

матики, о преобразованиях в банков-

ской системе страны, сотрудничест-

ве с международными финансовыми 

структурами.

Выступившие особо отметили зна-

чение введения 1 ноября 1993 года на-

циональной валюты, способствовав-

шей формированию в стране рыноч-

ных отношений и устойчивой, конку-

рентоспособной банковской системы. 

Было подчеркнуто, что принятие этого 

решения позволило обеспечить прове-

дение независимой монетарной поли-

тики и получить реальный экономиче-

ский суверенитет. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY На снимке: международная выставка технологий

производства импортозамещающей продукции.

Photo: an international exhibition of production technologies 

for import-substituting products.

C
hairing a government meeting, 

President Gurbanguly Berdimu-

hamedov signed a decree on approval of 

the Concept of Development of the Digital 

Economy of Turkmenistan for 2019-2025.

The presidential decree instructs min-

istries, departments, regional adminis-

trations, the administration of the city of 

Ashgabat, state and privately owned en-

terprises, institutions and organizations, 

as well as private entrepreneurs of Turk-

menistan to ensure the implementation 

of the above Concept. The document pre-

sents an assessment of the current state 

of the system of information and commu-

nication technologies in Turkmenistan, 

the goals and objectives of the Concept.

When signing the decree, the Presi-

dent of Turkmenistan noted that the tran-

sition to the digital economy would con-

tribute to enhancement of investment 

activities, introduction of the advanced 

methods of public administration and 

creation of new jobs. 

В 
Туркменистане прошли торже-

ства по случаю Праздника уро-

жая, который символизирует итоги 

сельскохозяйственного года. Главные 

мероприятия этого праздника состоя-

лись в Ашхабаде, куда приехали пред-

ставители передовых хозяйств со всех 

регионов страны.

В столичном дворце «Мекан» («Ро-

дина») прошла церемония награжде-

ния передовых арендаторов, механи-

заторов, ученых-агрономов и других 

специалистов-аграриев, добившихся 

в этом году наивысших результатов в 

труде. Указом Президента Гурбангулы 

Бердымухамедова им вручены медали 

«Watana bolan söýgüsi üçin» («За любовь 

к Отечеству») и присвоено звание «За-

служенный работник сельского хозяй-

ства Туркменистана».

Большой интерес гостей праздни-

ка вызвала выставка достижений аг-

ропромышленного комплекса Туркме-

нистана. В экспозиции, подготовлен-

ной профильными ведомствами, была 

представлена продукция хлопководст-

ва, переработки хлопка, бахчеводства, 

животноводства, пищевой и текстиль-

ной промышленности, а также совре-

менная сельхозтехника. 

П
резидент Гурбангулы Берды-

мухамедов на заседании пра-

вительства подписал постановление, 

утверждающее концепцию развития 

цифровой экономики в Туркмениста-

не на 2019–2025 годы.

Документ предписывает министер-

ствам, ведомствам, областным адми-

нистрациям и администрации города 

Ашхабада, предприятиям, учреждени-

ям и организациям вне зависимости от 

форм собственности, а также частным 

предпринимателям обеспечить реали-

зацию вышеназванной концепции. В 

документе отражены нынешнее состо-

яние туркменской системы информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий, цели и задачи концепции.

Президент Туркменистана, подпи-

сывая постановление, отметил, что пе-

реход на цифровую экономику будет 

способствовать развитию инвестицион-

ной активности, внедрению передовых 

методов государственного управления 

и созданию новых рабочих мест. 

T
urkmenistan celebrated the har-

vest festival, summing up the re-

sults of the agricultural year. The chief 

celebrations took place in Ashgabat, 

bringing together representatives of the 

best performing farms from all the re-

gions of the country.

By President Gurbanguly Berdimu-

hamedov’s decree, best farmers, machine 

operators, agronomists and other agrar-

ians who achieved the highest results in 

work this year were awarded the medal 

“Watana bolan söýgüsi üçin” (“For love of 

the Fatherland”) and the title “Honored 

Worker of Agriculture of Turkmenistan” 

in a ceremony at “Mekan” (Motherland) 

palace in Ashgabat. 

 The guests of the festival viewed with 

great interest an exhibition of achieve-

ments of the agro-industrial complex of 

Turkmenistan. At the exhibition, relevant 

departments presented the products of 

cotton growing and processing, melon 

growing, animal husbandry, food and tex-

tile industry, as well as modern agricul-

tural machinery. 

На снимке: торжества по случаю Праздника урожая в Туркменистане.

Photo: Turkmenistan celebrated the harvest festival.

A 
scientific-practical conference 

marking the 25th anniversary of 

introduction of the Turkmen Manat was 

held in Ashgabat. The conference brought 

together workers of Turkmenistan’s finan-

cial 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. 
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АШХАБАД УСПЕШНО СПРАВИЛСЯ С ПРОВЕДЕНИЕМ

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

ASHGABAT SUCCESSFULLY HOLDS WORLD

WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP 

POINT OF STRENGTH

ТОЧКА СИЛЫ

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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Впервые в своей истории Туркменис-
тан принимал участников мирового 
чемпионата. Прошлогодний несом-

ненный успех проведения в Ашхабаде V Ази-
атских игр в закрытых помещениях и по бое-
вым искусствам доказал полную готовность 
созданной спортивной инфраструктуры для 
проведения соревнований высочайшего ран-

ing it 1500 people in total. Weightlifters con-
tested 201 medals, including 67 gold, 67 silver 
and 67 bronze.

The conduct of the Championship was 
facilitated by some 500 volunteers from the 
higher education establishments of Turk-
menistan with experience in serving ma-
jor international competitions, including the 

For the first time ever, Turkmenistan 
has hosted a World Championship. 
The extremely successful conduct of 

the V Asian Indoor and Martial Arts Games 
in Ashgabat last year confirmed the fact that 
Turkmenistan’s sports infrastructure is entire-
ly suitable for holding high-level competitions. 
Moreover, one needs to recall Turkmenistan’s 
experience in holding the high-level interna-
tional rally “Amul – Hazar 2018” this Septem-
ber. Now, there came up another sport test of 
the highest standard – the World Weightlifting 
Championship.

Representatives from about one hundred 
countries of Europe, Asia, Africa, America and 
Oceania participated in the weightlifting com-
petitions in Ashgabat in the period from Octo-
ber 28 to November 10. The total number of 
athletes reached nearly eight hundred people. 
They were accompanied by 300 coaches, 45 
referees and doctors, 70 mass media repre-
sentatives and more than one hundred staff of 
the International Weightlifting Federation, mak-

га. Также необходимо отметить позитивный 
опыт проведенного в сентябре нынешнего 
года на высоком уровне международного ав-
торалли «Амуль – Хазар 2018». И вот новое 
спортивное испытание высшей пробы – чем-
пионат мира по тяжелой атлетике.

В состязаниях тяжелоатлетов, которые 
прошли в Ашхабаде с 28 октября по 10 ноя-
бря, приняли участие представители около 
ста стран – государств Европы, Азии, Аф-
рики, Америки и Океании. Общее количест-
во спортсменов приблизилось к восьми сот-
ням участников, которых сопровождали 300 
тренеров, 45 судей и врачей, 70 представи-
телей СМИ и более ста сотрудников Между-
народной федерации по тяжелой атлетике 
– всего 1500 человек. Всего на чемпионате 
была разыграна 201 медаль: 67 – золотых, 
67 – серебряных и 67 бронзовых наград.

Подготовлено около 500 волонтеров из 
высших учебных заведений Туркмениста-
на, имеющих опыт работы на крупных меж-
дународных состязаниях, в том числе Ази-
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атских играх – 2017. Для отбора волонтеров 
было проведено множество конкурсов и те-
стов. Преимуществом пользовались студен-
ты, владеющие несколькими иностранны-
ми языками. Помимо лингвистической под-
готовки, большое внимание было уделе-
но специфике объектов и структуре Ашха-
бадского Олимпийского городка, истории и 
ключевым аспектам современного развития 
страны, традициям и культуре туркменско-
го народа, совершенствованию коммуника-
тивных навыков добровольных помощников. 
В рамках подготовки к чемпионату мира по 
тяжелой атлетике проводились тренинги по 
истории национального и международного 
спортивного движения; студенты были оз-
накомлены с аспектами масштабной подго-
товительной работы к престижному мирово-
му первенству. В арсенале знаний волонте-
ров – навыки спортивной медицины, владе-
ние интерактивными технологиями. Пред-
ставителям молодого поколения была дове-
рена почетная миссия – окружить внимани-
ем зарубежных спортсменов и многочислен-
ных гостей в традициях туркменского госте-

2017 Asian Games. They passed many con-
tests and tests to be selected as volunteers. 
Students speaking several foreign languag-
es had an advantage. In addition to linguis-
tic trainings, volunteers underwent training 
on the specifics of facilities and infrastruc-
ture of the Ashgabat Olympic Village, the his-
tory and key aspects of the country’s modern 
development, traditions and culture of the 
Turkmen people as well as training on im-
provement of communication skills. As part 
of the preparations for the World Weightlift-
ing Championship, volunteers were also pro-
vided with trainings related to the history of 
the national and international sports move-
ments as well as the aspects of the large-
scale preparatory work preceding the pres-
tigious world championship. Volunteers also 
mastered some skills in sports medicine and 
interactive technologies. Representatives of 
the younger generation were entrusted with 
an honorable mission to give foreign athletes 
and numerous guests every attention in the 
traditions of Turkmen hospitality and open-
ness and make comprehensive presentation 

приимства и открытости, дать развернутое 
представление о стране, ее истории, куль-
туре, обычаях и современных достижениях.

На должном уровне было организова-
но медицинское, транспортное обеспече-
ние всех мероприятий чемпионата, питание 
спортсменов и гостей. В период проведения 
состязаний работали в круглосуточном режи-
ме четыре крупных торговых центра, распо-
ложенных рядом с Олимпийским городком. 
Был запущен официальный web-сайт чем-
пионата на туркменском, английском и рус-
ском языках. Кроме того, информация о про-
ведении соревнований распространялись на 
телеканалах Россия 24, Матч ТВ, Euronews и 
на каналах телевидения 145 стран.

Всего на соревнованиях аккредитовано 
5 тысяч участников и организаторов чемпи-
оната. Министерством спорта и молодеж-
ной политики Туркменистана, а также Ми-
нистерством культуры проведена соответ-

of the country, its history, culture, customs 
and modern achievements.

At all events of the Championship, athletes 
and guests were provided with proper medi-
cal and transport services and meals. Four big 
shopping centers located in the Olympic Vil-
lage worked around the clock during the com-
petitions. An official website was launched in 
Turkmen, English and Russian languages. Oth-
er than that, the Championship was covered by 
Russia 24, Match TV, Euronews TV channels 
and television channels of 145 countries.

In total, 5 thousand participants and or-
ganizers of the Championship were accred-
ited. The Ministry of Sport and Youth Pol-
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ствующая работа по организации празд-
ничного торжества в честь открытия миро-
вых состязаний.

Предприятия Министерства текстильной 
промышленности Туркменистана изготови-
ли около семи тысяч костюмов и аксессуары 
для спортсменов и гостей чемпионата ми-
ра по тяжелой атлетике. Коллекция одежды 
для участников мирового первенства состо-
яла из шести комплектов – форма для сбор-
ной страны по тяжелой атлетике, волонте-
ров, организаторов соревнований, медицин-
ского персонала, представителей СМИ, тех-
нических работников. Для офицеров допинг-
контроля подготовлены футболки с эмбле-
мой первенства.

Изделия были изготовлены из легкой 
смесовой и хлопчатобумажной тканей, а 
также трикотажного полотна. Не остались 
без внимания болельщики, прибывшие на 
турнир из разных стран. Туркменские текс-
тильщики подготовили большую партию по-
дарочных наборов – рубашек-поло, футбо-
лок, сумок с символикой тяжелоатлетиче-
ского чемпионата мира – 2018.

Перед началом соревнований в отеле 
«Спорт» столичного Олимпийского городка 
состоялся конгресс Международной феде-
рации тяжелой атлетики (IWF), на котором 
были обсуждены ключевые вопросы даль-
нейшего развития этого вида спорта и зна-

icy and the Ministry of Culture of Turkmen-
istan joined efforts to organize a festive 
opening ceremony of the World Weightlifting 
Championship.

The subsidiary enterprises of the Minis-
try of Textile Industry of Turkmenistan pro-
duced about seven thousand suits and ac-
cessories for athletes and guests of the World 
Weightlifting Championship. The clothing col-
lection for the championship participants con-
sisted of six sets, such as uniforms for the na-
tional weightlifting team, volunteers, competi-
tion organizers, medical personnel, media rep-
resentatives and technical staff. Doping control 
officers wore T-shirts with the emblem of the 
Championship.

The outfit was made of light mixed and cot-
ton fabrics, as well as knitted fabrics. Fans from 
different countries were not forgotten. Turk-
men textile workers produced many gift sets 
for them, including polo shirts, T-shirts, bags 
with the symbols of the 2018 World Weightlift-
ing Championship.

The tournament was preceded by the Con-
gress of the International Weightlifting Feder-
ation (IWF) at “Sport” hotel in the Ashgabat 
Olympic Village. It discussed topical issues re-
lated to the further development of weightlifting 
and the importance of the World Weightlifting 
Championship in Turkmenistan. The congress 
participants included the Presidents of the IWF 

чение проходящего в этом году в Туркменис-
тане мирового первенства. В числе участни-
ков – президенты IWF и Олимпийского сове-
та Азии, главы и представители комитетов 
международной и национальных федера-
ций по тяжелой атлетике из более 80 стран 
– США, России, Германии, Франции, Нидер-
ландов, Венгрии.

Открывая заседание, глава IWF Тамаш 
Аян подчеркнул, что нынешнее первенство 
мира станет поворотным моментом в исто-
рии тяжелой атлетики. Благодаря деятель-
ному вниманию Президента Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедова к разви-
тию физкультуры и спорта высших достиже-
ний чемпионат мира 2018 года по тяжелой 
атлетике, местом проведения которого был 
избран Ашхабад, золотыми буквами будет 
вписан в историю мирового спорта.

Одной из тем конгресса Международной 
федерации тяжелой атлетики стало вне-
дрение новых весовых категорий и критери-
ев отбора спортсменов на Олимпийские иг-
ры. Как известно, на Ашхабадском турнире 
впервые введены 10 новых весовых катего-
рий в мужском и женском разрядах. Главная 
цель IWF – разработать такую систему, ко-
торая будет отвечать в первую очередь за 
сохранность здоровья тяжелоатлетов. Во-
просам поддержания здоровой конкуренции 
в данном виде спорта и анализу работы ме-

and the Olympic Council of Asia, heads and 
representatives of the committees of the inter-
national and national weightlifting federations 
from more than 80 countries, such as the USA, 
Russia, Germany, France, the Netherlands, 
Hungary, etc.

In his opening remarks, President of the 
IWF Tamas Ayan stressed that the current 
World Championship was a turning point in the 
history of weightlifting. He thanked President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamed-
ov for his attention to development of physical 
culture and high-performance sports, making 
it possible to hold the 2018 World Weightlift-
ing Championship in Ashgabat that will be writ-
ten in gold letters in the history of internation-
al sports.

The introduction of new bodyweight cat-
egories and athlete selection criteria for the 
Olympic Games were among the key topics 
discussed by the Congress of the Internation-
al Federation of Weightlifting. As is known, 10 
new bodyweight categories for men and wom-
en were introduced for the first time at the Ash-
gabat tournament. In this regard, the main ob-
jective of the IWF is to develop such a system 
that would, above all, provide for health protec-
tion of weightlifters. The congress participants 
made reports on issues related to maintaining 
healthy competition in this sport and present-
ed their analysis of the IWF Medical Commit-
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дицинского комитета IWF были посвящены 
доклады делегатов. Особое внимание уде-
лялось теме допинг-контроля.

Как известно, для сохранения чистоты 
туркменского спорта и осуществления ан-
тидопинговых мер Туркменистан сотрудни-
чает со Всемирным антидопинговым агент-
ством (WADA). В стране, согласно закону 
«О физической культуре и спорте», рабо-
та по борьбе с применением запрещенных 
препаратов ведется самым решительным 
образом. Туркменские спортсмены, трене-
ры, врачи всегда выступали и будут высту-
пать за чистый спорт и намерены впредь 
поддерживать достойную репутацию, стре-

tee work, focusing on the topic of anti-doping 
control. 

As is known, Turkmenistan cooperates with 
the World Anti-Doping Agency (WADA) to pre-
serve the purity of Turkmen sport and imple-
ment anti-doping measures. Under the Law 
“On Physical Culture and Sport” Turkmenistan 
actively works to prevent the use of illicit drugs. 
Turkmen athletes, coaches and medical per-
sonnel have always advocated clean sport, and 
they maintained a decent reputation for fair vic-
tories at the 2018 World Weightlifting Champi-
onship. Thanks to the measures implemented 
at President Gurbanguly Berdimuhamedov’s 
initiative on development of the mass physi-
cal culture movement and high-performance 
sports, the healthy life-style in Turkmenistan 
has become a national idea that unites people, 
helping to create favorable conditions for the 
harmonious development of society.

 According to President of the Internation-
al Weightlifting Federation Tamash Ayan, the 
2018 World Weightlifting Championship will go 
down in history as an outstanding sport event 
in all respects. He spoke about this at a color-
ful opening ceremony of the 2018 Weightlifting 
Championship. On the outcomes of the tour-
nament, he also shared his opinion on the lev-
el of organization of the World Weightlifting 
Championship:

– This is my second visit to Ashgabat. My 
first visit was to attend the V Asian Indoor and 
Martial Arts Games. Turkmenistan and Ash-
gabat especially impress me more and more 
every time I come here. I am talking about the 
stadiums and their sports equipment and com-
fortable hotels. All the conditions are so per-
fect that they open up the greatest possibili-
ties for holding large-scale international sport 
events. 

At the same time, I would like to express 
my sincere admiration for the tremendous 
work conducted by President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov on development of sports and 
also to convey words of deep gratitude to the 
distinguished leader of the Turkmen people 
for inviting our friendly family of weightlifters 
from different parts of the world to this won-

мясь к честным победам на чемпионате ми-
ра – 2018. Благодаря реализуемым по ини-
циативе Президента Гурбангулы Бердыму-
хамедова мерам по развитию массового 
физкультурного движения и спорта высших 
достижений здоровый образ жизни в Турк-
менистане стал национальной идеей, кото-
рая сплачивает народ, помогая создавать 
благоприятные условия для гармоничного 
развития общества. 

По мнению президента Международной 
федерации тяжелой атлетики Тамаша Ая-
на, эти состязания войдут в историю данно-
го вида спорта как выдающиеся по всем по-
казателям. Об этом он говорил еще на кра-
сочной церемонии торжественного открытия 
ЧМ-2018. По итогам соревнований он также 
поделился своим мнением об уровне орга-
низации чемпионата мира:

– Я второй раз в Ашхабаде. Впервые я был 
здесь на V Азиатских играх в закрытых поме-
щениях и по боевым искусствам. Туркменис-
тан и тем более Ашхабад каждый раз меня 
впечатляют все больше и больше. И стадио-
ны, и их спортивное оснащение, и комфорта-
бельные отели – здесь все условия настолько 
великолепны, что это открывает самые широ-
кие возможности для проведения крупнейших 
спортивных мероприятий планеты.

Сразу же хочу выразить искреннее вос-
хищение той огромной работой по развитию 
спорта, которую проводит Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов, а также адресовать 
слова глубокой признательности многоува-
жаемому лидеру туркменского народа за при-
глашение нашей дружной семьи тяжелоатле-
тов, живущих в самых разных уголках земно-
го шара, в замечательную страну, за прекрас-
ные условия, созданные здесь для успешно-
го проведения такого сложного в организаци-
онном плане мероприятия, как чемпионат ми-
ра. Благодаря такому гостеприимству и дру-
жескому вниманию мы не испытываем ни ма-
лейших трудностей, с которыми обычно свя-
заны подобные масштабные события.

Этот чемпионат мира для нас особенно 
важен, поскольку мы недавно на конгрессе 
Международной федерации тяжелой атле-

derful country, for creating perfect conditions 
for the successful conduct of such a complex 
event as the World Weightlifting Champion-
ship. Owing to such hospitality and friendly 
attitude, we do not have any difficulties that 
such large-scale events are normally associ-
ated with.

This World Weightlifting Championship 
is especially important for us, as we have re-
cently approved new bodyweight categories 
for men and women, as well as Olympic body-
weight categories at the Congress of the Inter-
national Weightlifting Federation. In Ashgabat, 
about eight hundred athletes from hundreds of 
countries of America, Europe, Asia, Africa and 

Oceania tried their hand at the first qualifying 
stage for the Olympic Games.

Outstanding athletes from many countries 
of the world showed unprecedented enthu-
siasm and desire to participate in the World 
Weightlifting Championship in Ashgabat and 
get a coveted pass to the Olympic Games in 
Tokyo.

The composition of participants for the 
Championship is very impressive both in quan-
titative and quantitative terms, as well as in 
terms of geographical coverage. Let us look at 
the statistics over the last five years at least. 
About 800 athletes from 100 countries came 
to Turkmenistan in comparison to 315 athletes 
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тики утвердили новые весовые категории 
для мужчин и женщин, а также олимпий-
ские весовые категории. И в Ашхабаде око-
ло восьмисот спортсменов из сотни стран –  
Америки, Европы, Азии, Африки и Океании  
– попробовали свои силы на первом квали-
фикационном этапе к Олимпийским играм.

Выдающиеся атлеты из многих стран ми-
ра проявили невиданный энтузиазм и жела-
ние участвовать в чемпионате мире и полу-
чить в Ашхабаде заветную путевку на Олим-
пийские игры в Токио. 

Состав участников чемпионата весьма 
представителен – как в количественном, так 
и качественном отношении, а также по гео-
графическому охвату. Взять статистику хо-
тя бы за последние пять лет: если в 2013 го-
ду в чемпионате мира, проходившем в Поль-
ше, приняло участие 315 спортсменов из 54 
стран, то в Туркменистан приехало около 
800 атлетов из 100 стран.

И все буквально потрясены – здесь, в 
Ашхабаде, нас ожидал великолепный при-

from 54 countries at the World Weightlifting 
Championship in Poland in 2013.

We all were literally shocked to see such a 
great reception in Ashgabat. Everything is de-
lightful, including grandiose sports complex-
es of the Olympic Village with all amenities for 
both athletes and spectators. I especially want 
to mention the organization of catering, as 
the menu offered the environmentally friendly 
and healthy food for different tastes, which, of 
course, helped the championship participants 
achieve high results. In addition, meeting the 
good-natured, responsive and very hospitable 
Turkmen people brought us positive emotions.

The high-level events such as the World 
Weightlifting Championship produce a great 
impression on the audience, especially chil-
dren. I believe that boys and girls will take to 
the weightlifting sections of Turkmenistan. It is 
exactly for this purpose that we organize com-
petitions, including this World Weightlifting 
Championship to draw the young people’s at-
tention to sports, particularly to weightlifting, 
to stimulate interest among the younger gen-
eration in regular athletic activities. Sport is 
very important, especially in our time. I believe 
weightlifting is a key sport. After all, when pre-
paring for competitions, weightlifters engage in 
various sports, developing one or another skill.

I read very instructive works by the Presi-
dent of Turkmenistan, and I am impressed with 

ем. Восторг вызывают грандиозные спор-
тивные комплексы Олимпийского городка, 
возведенные продуманно, удобно как для 
спортсменов, так и зрителей. Отдельно хо-
чу сказать и об организации питания: меню 
учитывает разные вкусы, продукты экологи-
чески чистые и полезные, что, конечно же, 
сказывается на высоких результатах участ-
ников чемпионата. Плюс ко всему этому по-
ложительные эмоции от общения с туркмен-
ским народом – добродушным, отзывчивым 
и очень гостеприимным.

События уровня чемпионата мира ока-
зывают большое впечатление на зрителей, 
особенно на детей. Думаю, мальчики и де-
вочки потянутся и в туркменские секции тя-
желой атлетики. Мы как раз и организовы-
ваем соревнования, в том числе и этот ЧМ, 
чтобы привлечь внимание молодежи к спор-
ту, и в частности, к тяжелой атлетике, сти-
мулировать интерес у подрастающего поко-
ления к регулярным занятиям атлетизмом. 
Спорт – это очень важно, особенно в наше 
время. А тяжелая атлетика – это, как я счи-
таю, базовый вид спорта. Ведь при подго-
товке к соревнованиям тяжелоатлеты зани-
маются различными видами спорта, разви-
вая тот или иной навык.

Я читал очень поучительные работы 
Президента Туркменистана. И восхищен 
тем, какое внимание он уделяет развитию и 
продвижению спорта в массы. И это чрезвы-
чайно важно для здоровья нации. Не обяза-
тельно становиться профессионалом, стре-
миться на Олимпийские игры и бороться за 
медали. Занятия спортом помогают достичь 
успеха в любом другом виде деятельнос-
ти. И я абсолютно разделяю мнение Прези-
дента Гурбангулы Бердымухамедова, кото-
рый личным примером вдохновляет сооте-
чественников к здоровому образу жизни, о 
том, что правительство любой страны долж-
но целенаправленно поддерживать разви-
тие спорта. Как это делается и в Туркменис-
тане, где спорт стал действительно нацио-
нальной идеей.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Хасан МАГАДОВ (фото)

what he does for development and large-scale 
promotion of sport. It is extremely important 
for the health of the nation. One does not need 
to become a professional, strive for the Olym-
pic Games and fight for medals. Sport helps to 
achieve success in any other kind of activities. 
I absolutely share President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov’s opinion, who by his person-
al example inspires compatriots to a healthy 
lifestyle, that the government of any country 
should purposefully support development of 
sports, as Turkmenistan does, where sport has 
become a truly national idea.

Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Hasan MAGADOV
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ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ ПРИВЕЛ 
В МОРДОВИЮ
ФЕСТИВАЛЬ ТУРКМЕНСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ДИАСПОР РОССИИ 

ПРОШЕЛ В САРАНСКЕ

SARANSK HOSTED FESTIVAL OF RUSSIA’S TURKMEN
STUDENT COMMUNITY 

SILK ROAD LEADS TO MORDOVIA

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Инициированная Президентом Тур-
кменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедовым общенациональная 

тематическая акция «Туркменистан – сер-
дце Великого Шелкового пути» продолжа-
лась в течение всего 2018 года и имела са-
мые различные направления: от историче-
ского до современного социально-экономи-
ческого и культурологического.

Проведенные в рамках акции (как в Тур-
кменистане, так и за его пределами) конфе-
ренции, выставки, семинары, научные симпо-
зиумы и фестивали были призваны отобра-
зить тему взаимосвязи Великого Шелкового 
пути с исторической миссией Туркменского 
государства как центрального звена эконо-
мического и гуманитарного сотрудничества 
государств региона. Эти события в полной 
мере позволили объективно оценить истори-

ческий путь туркмен, ознакомиться с их на-
ционально-культурным своеобразием, тра-
дициями, обычаями и жизненными устоями, 
глубоко осознать неоценимый вклад тур-
кменского народа в мировой научный, эко-
номический и культурный прогресс. Фено-
мен Великого Шелкового пути как уникаль-
ного явления в мировой истории, связавше-
го десятки государств торговыми, информа-
ционными и культурными контактами, рас-
сматривался не только в контексте истории 
и духовных ценностей туркменского народа, 
но и будущего всей страны.

Одной из ярких страниц хронологии па-
мятного года стал фестиваль туркменских 
студенческих диаспор российских вузов. В 
сюжетную основу фестиваля легли спортив-
ные состязания по мини-футболу, а главной 
гуманитарной наполняющей стало обще-

ciples, deeply understand the invaluable con-
tribution of the Turkmen people to the glob-
al scientific, economic and cultural progress. 
The Great Silk Road as a unique phenomenon 
in the world history that connected dozens of 
states through trade, informational and cultur-
al contacts was presented not only in the con-
text of history and spiritual values of the Turk-
men people but also in terms of the future of 
the country.

A festival of the Turkmen student commu-
nity of the Russian higher education estab-
lishments was one of the impressive events of 
the memorable year. It featured a mini-football 
tournament as the thematic component of the 
cultural action. At the same time, the festival 
provided a framework for Turkmen students to 
establish face-to-face contacts with their Rus-
sian peers and acquaint representatives of 

The nationwide thematic action “Turk-
menistan is the Heart of the Great 
Silk Road”, which was initiated by 

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov, continued throughout 2018 in a 
variety of directions – from historical to modern 
socio-economic and culturological.

Various conferences, exhibitions, semi-
nars, scientific symposiums and festivals held 
as part of the action (both in Turkmenistan and 
abroad) were aimed at presenting the topic 
of interconnection of the Great Silk Road and 
the historical mission of the Turkmen state as 
a central link in the economic and humanitar-
ian cooperation of the regional states. These 
events helped to make on objective assess-
ment of the historical path of Turkmens and 
become acquainted with their national-cultur-
al originality, traditions, customs and life prin-
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ние туркменских студентов с российскими 
сверстниками, желание ознакомить пред-
ставителей русской культуры с глубокими 
историческими традициями туркменского 
народа. 

Под гостеприимными сводами Мордов-
ского государственного университета (МГУ) 
им. Н.П. Огарева собрались туркменские 
студенты десяти российских вузов из раз-
ных регионов страны. В Саранск приехали 
туркменские студенты, обучающиеся в выс-
ших учебных заведениях Майкопа, Вороне-
жа, Казани, Йошкар-Олы, Нижнего Новгоро-
да, Пензы, Саратова, Ульяновска, Чебоксар. 
Саранск представляла команда МГУ им. 
Н.П. Огарева. Организатором фестиваля 
совместно с администрацией мордовского 

вуза стало Посольство Туркменистана в РФ.
От многотысячного коллектива Мордов-

ского университета студентов поприветст-
вовал ректор Сергей Вдовин:

– Для нас большая честь принимать ме-
роприятие подобного уровня. Мы уделяем 
самое пристальное и постоянное внимание 
социокультурной адаптации студентов-ино-
странцев, которые обучаются в нашем уни-
верситете. Проводим большое количество 
разнообразных мероприятий во всех сфе-
рах. Очень приятно осознавать, что студен-
ты из стран дальнего и ближнего зарубе-
жья принимают в них самое активное учас-
тие. На сегодняшний день в вузе обучают-
ся более 1800 студентов-иностранцев из 53 
стран мира. Значительную их часть – около 
500 человек – составляют студенты из дру-
жественного нам Туркменистана.

В рамках презентации темы «Туркменис-
тан – сердце Великого Шелкового пути» в 
главном фойе университета была развер-

areas. It is very pleasant to know that students 
from the countries of near and far abroad take 
active part in them. More than 1800 foreign 
students from 53 countries currently study at 
the university. Students from friendly Turkmen-
istan make a significant part of them – about 
500 people.

The presentation of the theme “Turkmeni-
stan is the Heart of the Great Silk Road” includ-
ed a colorful photo exhibition at the main lobby 
of the university, exposing the modern transport 
reincarnation of the Great Silk Road routes. The 
thing is that early this autumn the international 
rally-raid “Amul – Hazar 2018”, bringing togeth-
er the contestants from dozens of countries, 
ran through the places where ancient caravan 
routes once passed. The exhibition featured a 
few dozen photos about the thrilling events of 
the major international contest in which Presi-
dent of Turkmenistan Gurbanguly Berdimu-
hamedov also participated. The photos depict-
ed all the details of the exciting race.

Russian culture with the ancient traditions of 
the Turkmen people. 

Turkmen students from ten Russian high-
er education establishments of different re-
gions of the country gathered in the hospitable 
building of the Ogarev Mordovia State Univer-
sity (MSU). Turkmen students studying at the 
higher education establishments of Maikop, 
Voronezh, Kazan, Yoshkar-Ola, Nizhny Novgo-
rod, Penza, Saratov, Ulyanovsk, Cheboksary 
came to Saransk. The city of Saransk was rep-
resented by the team of the Ogarev Mordovia 
State University. The festival was organized 
by the administration of the MSU jointly with 
the Embassy of Turkmenistan in the Russian 
Federation.

Rector Sergei Vdovin greeted the visitors on 
behalf of the populous Mordovian university: 

“It is a great honor for us to host such an 
event. We constantly pay great attention to the 
sociocultural adaptation of foreign students at 
our university. We hold various activities in all 
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The atmosphere of friendly interactions at 
the festival contrasted rather sharply with the 
intense sport rivalry on the football grounds. 
Following the two-day tense competition, 
the title of the tournament winner went to the 
football team of the Adyghe State University 
(Maikop).

Presenting the winners of the sport compe-
tition with cups, medals and valuable prizes, 
members of the festival organizing committee 
noted that regardless of the value of the prizes, 
the festival made another contribution to the 
maintenance of interethnic peace and friend-
ship of the peoples, thus achieving its main 
objective.

Roman FOFANOV

нута красочная фотовыставка, рассказав-
шая о современной транспортной реинкар-
нации маршрутов Великого Шелкового пу-
ти. Дело в том, что в начале минувшей осе-
ни по тем местам, где в древности проле-
гали караванные тропы, была проложена 
трасса международного авторалли «Амуль 
– Хазар 2018», собравшего участников из 
десятков стран мира. О волнующих собы-
тиях крупнейших международных сорев-
нований, в которых смог принять личное 
участие и Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов, рассказали не-
сколько десятков фотоснимков, позволив-
ших рассмотреть все подробности увлека-
тельной гонки. 

Дружеское общение в рамках фестива-
ля не помешало остроте спортивного про-
тивостояния на футбольных площадках. 
По результатам двухдневной напряженной 
борьбы победу в турнире одержала коман-
да Адыгейского государственного универси-
тета (г. Майкоп). 

Члены оргкомитета фестиваля, вручая 
победителям и призерам спортивных состя-
заний кубки, медали и ценные призы, отме-
чали, что вне зависимости от занятых мест 
на пьедестале почета достигнута главная 
задача фестиваля – сделан новый вклад 
в поддержание межнационального мира и 
дружбы народов. 

Роман ФОФАНОВ



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
urkmenistan’s para powerlifters 

have achieved outstanding suc-

cess at the 2018 World Para Powerlift-

ing Americas Open Championships in 

the capital of Colombia, Bogota. They 

won two gold medals of the prestigious 

competitions.

The 2018 World Para Powerlif t-

ing Americas Open Championships, be-

ing a qualification event for the upcom-

ing Paralympic Games in Tokyo in 2020, 

brought together 155 athletes from 28 

countries. In men’s up to 72 kg among 

18 contestants, Turkmenistan’s master 

of sports of international class Sergey 

Meladze showed the best result - 180 kg.

Turkmenistan’s master of sports of 

international class Mayagozel Ekeyeva 

had no equal in the women’s up to 79.0 

kg among six contestants. She lifted 112 

kg, defending her right to ascend the top 

step of the podium. 

В 
ыдающегося успеха добились 

представители туркменских па-

ралимпийцев на открытом чемпиона-

те Америки по пауэрлифтингу, прохо-

дящем в столице Колумбии – Боготе. 

Ими завоеваны две высших награды 

престижных соревнований. 

В открытом чемпионате Америки, 

являющемся этапным состязанием для 

отбора на предстоящие Паралимпий-

ское игры в Токио – 2020, приняли учас-

тие 155 спортсменов из 28 стран мира. 

В мужских соревнованиях в весе до 72 

кг, собравших на помосте 18 участников, 

лучший результат – 180 кг – показал ма-

стер спорта международного класса из 

Туркменистана Сергей Меладзе. 

В женских состязаниях в весовой 

категории до 79 кг среди шести участ-

ниц не было равных представительни-

це Туркменистана, мастеру спорта меж-

дународного класса Маягозель Экее-

вой. Она сумела зафиксировать вес 112 

кг, отстояв свое право занять верхнюю 

ступеньку пьедестала почета. 

В 
выставочном зале Государст-

венной академии художеств 

прошла архитектурная выставка, ор-

ганизованная Министерством строи-

тельства и архитектуры Туркмениста-

на. Свои работы представили студен-

ты и преподаватели профильных ву-

зов, Государственной академии худо-

жеств, члены Союза архитекторов Тур-

кменистана, Союза промышленников и 

предпринимателей Туркменистана, а 

также творческие мастерские.

На выставке были представлены 

макеты и эскизы административных и 

офисных комплексов, торговых и раз-

влекательных центров, а также жи-

лых зданий повышенной комфортно-

сти. Многие из них предлагают новый 

взгляд на дальнейшее функциональ-

ное, конструктивное и эстетическое 

развитие туркменских городов.

В рамках смотра также проводился 

конкурс архитектурных проектов. На 

этот смотр отобрано 290 работ по че-

тырем номинациям: градостроитель-

ные комплексы и ансамбли, здания и 

сооружения, ландшафтная архитек-

тура и дизайн архитектурной среды, а 

также реставрация памятников архи-

тектуры. Конкурсные проекты будут 

оценены опытными специалистами, а 

победители конкурса будут награжде-

ны почетными грамотами и ценными 

подарками. 

A
n architectural exhibition opened 

in the exhibition hall of the State 

Academy of Arts of Turkmenistan. It was 

organized by the Ministry of Construction 

and Architecture of Turkmenistan. Stu-

dents and professors from relevant high-

er education establishments, the State 

Academy of Arts, members of the Union 

of Architects, the Union of Industrialists 

and Entrepreneurs of Turkmenistan, as 

well as art studios presented their works 

at the exhibition.

The exhibition presented the mock-

ups and sketches of administrative and 

office buildings, shopping and entertain-

ment centers, as well as luxury residen-

tial houses. The program of the exhibition 

also included a contest of architectur-

al projects. There had been selected 290 

projects for the contest in four nomina-

tions: town-planning complexes and en-

sembles, buildings and structures, land-

scape architecture and design of archi-

tectural space, as well as restoration of 

architectural monuments. 

В 
МИД Туркменистана прошла 

пятая встреча координацион-

ного комитета по серийной номина-

ции Великого Шелкового пути в Спи-

сок всемирного наследия ЮНЕСКО. В 

повестке дня встречи значились во-

просы подготовки транснациональ-

ной серийной номинации историче-

ских памятников, связанных с функ-

ционированием караванной торговли 

между Востоком и Западом в древно-

сти и Средневековье.

Участники встречи обсудили меры 

развития сотрудничества по серийной 

номинации Великого Шелкового пути 

и координации действий стран, по тер-

ритории которых когда-то пролегали 

караванные маршруты.

В частности, было отмечено, что в 

настоящее время координационный 

комитет разрабатывает общую поли-

тику менеджмента по всем объектам 

всемирного наследия Шелкового пу-

ти. Это позволит определить ответст-

венность отдельно взятых государств-

участников в соответствии с их нацио-

нальным законодательством и систе-

мой охраны памятников. 

T
he 5th meeting of the Coordinat-

ing Committee of the Serial World 

Heritage Nomination of the Silk Road for 

the UNESCO World Heritage List was held 

at the Foreign Ministry of Turkmenistan.

The meeting agenda included issues 

related to preparation of the transnational 

serial nomination of historical sites relat-

ed to the caravan trade between East and 

West in antiquity and the Middle Ages.

The meeting participants discussed 

measures for development of coopera-

tion in the serial nomination of the Silk 

Road and coordination of activities of the 

countries through the territories of which 

the caravan routes once ran.

It was noted at the meeting that the 

coordinating committee is currently de-

veloping an overall management policy 

for all the World Heritage sites of the Silk 

Road. This will make it possible to define 

responsibilities of individual participating 

countries in accordance with their nation-

al legislations and the system for protec-

tion of historical monuments. 

На снимке: туркменские паралимпийцы

Сергей Меладзе и Маягозель Экеева –

победители открытого чемпионата Америки.

Photo: Turkmenistan’s para powerlifters Sergey 

Meladze and Mayagozel Ekeyeva win two gold 

medals at Americas Open Championships.

На снимке: праздничный концерт

туркмено-австрийского симфонического 

оркестра «Галкыныш».

Photo: a gala concert

of the Turkmen-Austrian symphony 

orchestra “Galkynysh”.

T
he 10th anniversary of the Austri-

an-Turkmen society was celebrat-

ed in Ashgabat with a gala concert of the 

Turkmen-Austrian symphony orchestra 

“Galkynysh” (Revival) directed by Pro-

fessor Wolfgang Harrer. Young Austri-

an musicians, winners of music contests 

who perform in leading Viennese orches-

tras arrived in the Turkmen capital to par-

ticipate in the concert.

The orchestra performed the com-

positions by Ludwig van Beethoven, 

Camille Saint-Saens, C sar Franck, Jo-

hann Strauss, Nury Kalmamedov and oth-

er composers. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

В 
Ашхабаде в честь десятиле-

тия Австрийско-туркменского 

общества состоялся праздничный 

концерт туркмено-австрийского сим-

фонического оркестра «Галкыныш» 

(«Возрождение») под управлением 

профессора Вольфганга Харрера.

Для участия в концерте в туркмен-

скую столицу прибыли молодые ав-

стрийские музыканты, лауреаты му-

зыкальных конкурсов, выступающие с 

ведущими венскими оркестрами.

Оркестр исполнил произведения 

Людвига ван Бетховена, Камиля Сен-

Санса, Сезара Франка, Иоганна Штра-

уса, Нуры Халмамедова и других ком-

позиторов. 
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ДНИ РОССИЙСКОГО КИНО ПРОШЛИ В ТУРКМЕНСКИХ ГОРОДАХ 

DAYS OF RUSSIAN CINEMA HELD IN THE CITIES OF TURKMENISTAN 

AUTUMN FILM 
MARATHON 

ОСЕННИЙ 
КИНОМАРАФОН 

КУЛЬТУРА / CULTURE
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В ноябре в Туркменистане состо-
ялись ставшие традиционными 
осенние показы российских кино-

фильмов. Шесть лет назад эта культурная 
акция, совместно проводимая Посольством 
Российской Федерации в Ашхабаде и Ми-
нистерством культуры страны, задумыва-
лась как Дни «Мосфильма». Во всяком слу-
чае, огромная фильмотека и масштаб рабо-
ты этой крупнейшей и прославленной совет-
ской-российской киностудии позволял реа-
лизовывать подобные перспективные про-
екты, способствующие укреплению друж-
бы, расширению культурного диалога двух 
братских народов, развитию профессио-
нальных контактов туркменских и россий-
ских кинематографистов. 

Об этом говорил и генеральный дирек-
тор киноконцерна «Мосфильм», кинорежис-
сер, сценарист, продюсер, народный артист 
РФ Карен Шахназаров, специально прибыв-
ший в 2013 году в Ашхабад для проведе-
ния первых Дней «Мосфильма». Руководи-
тель киностудии выразил надежду, что по-
каз российских фильмов станет традицион-

Turkmenistan hosted the traditional 
autumn festival of Russian films this 
November. Being carried out jointly 

by the Embassy of the Russian Federation in 
Ashgabat and the Ministry of Culture of Turk-
menistan, this cultural action was originally de-
signed as “Days of Mosfilm” six years ago. Re-
gardless of its scope, a huge film library and 
scale of work of this largest and renowned So-
viet-Russian film studio made it possible to im-
plement many promising projects that contrib-
uted to strengthening friendship, enhancing 
the cultural dialogue between the two fraternal 
peoples and developing professional contacts 
between Turkmen and Russian filmmakers.

This fact was also highlighted by the Gener-
al Director of the Mosfilm Cinema Concern, film 
director, screenwriter, producer, People’s Artist 
of the Russian Federation Karen Shakhnazarov, 
who specifically arrived in Ashgabat in 2013 for 
the first Mosfilm Days. At that time, the head of 
the film studio expressed hope that Russian film 
screenings would become a traditional event 
and, as time proved, he was not mistaken. In 
recent years, residents of Turkmenistan have 

watched many films, including those that make 
the “golden classic” of cinema.

It has become a tradition to invite guests of 
honor to the cultural action to provide cinema 
art connoisseurs with an opportunity to meet fa-
mous Russian filmmakers. Suffice it to recall that 
the famous film director, screenwriter and actor 
Stanislav Govorukhin also presented his works in 
Ashgabat as part of the festival “Cinema: Open 
Borders.” In different years, in the framework of 
Days of Culture of the friendly country, Turkmeni-
stan’s cinema lovers met with many People’s Art-
ists of Russia such as Veniamin Smekhov, Na-
talia Bondarchuk, Alexander Goloborodko, as 
well as Valery Garkalin, Irina Lachina, Yaro-
slav Boyko, Pavel Belozerov, Alexander Vasyut-
insky, Svetlana Toma and Alexander Ponkra-
tov-Cherniy. “Days of Mosfilm” saw the participa-
tion of filmmakers Karen Shakhnazarov, Vladimir 
Menshov, Vera Storozheva, People’s Artists of 
Russia Vladimir Ilyin, Vera Alentova, theater and 
cinema artist Alexander Popov.

However, this popular cultural action has 
changed over time. The “geography of film 
screenings” has expanded since 2015. They 

ным мероприятием и, как подтвердило вре-
мя, не ошибся. За последние годы жители 
Туркменистана увидели немало кинолент, 
в том числе ставших «золотой классикой» 
кинематографа. 

Сложилась и традиция приглашать к уча-
стию в культурной акции почетных гостей. 
Для ценителей киноискусства были органи-
зованы творческие встречи с известными 
российскими кинематографистами. Доста-
точно напомнить, что в Ашхабаде свои ра-
боты в рамках фестиваля «Кино: открытые 
границы» представлял прославленный ма-
стер – режиссер, сценарист и актер Стани-
слав Говорухин. В рамках проводимых в Тур-
кменистане Дней культуры дружественного 
государства зрители встречались с народ-
ными артистами России Вениамином Сме-
ховым, Натальей Бондарчук и Александром 
Голобородько, а также Валерием Гаркали-
ным, Ириной Лачиной, Ярославом Бойко, 
Павлом Белозеровым и Александром Ва-
сютинским, Светланой Тома и Александром 
Панкратовым-Черным. Дни «Мосфильма» 
подарили встречи с кинорежиссерами Ка-
реном Шахназаровым, Владимиром Мень-
шовым, Верой Сторожевой, народными ар-
тистами России Владимиром Ильиным, Ве-
рой Алентовой, художником театра и кино 
Александром Поповым.

Время вносит свои коррективы в прове-
дение этого ставшего популярным меропри-
ятия. Расширилась «география кинопока-
зов», которые с 2015 года стали проходить 
не только в крупных киноцентрах туркмен-
ской столицы, но и в административных цен-
трах регионов, в частности, Мары и Туркме-
набаде. К мосфильмовским лентам подклю-
чены фильмы, снятые на других российских 
киностудиях. Большая их часть – современ-
ные кинокартины.

Безусловно, при составлении програм-
мы нынешней акции ее организаторы учи-
тывали всевозрастающий интерес туркмен-
ского зрителя к современному российско-
му кинематографу. Об этом говорит и тот 
факт, что 1 ноября на открытии форума ки-
ноцентр «Ашхабад» был полон зрителей. 
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Поддержать организаторов Дней россий-
ского кино пришли руководители ряда ди-
пломатических представительств, аккреди-
тованных в Ашхабаде, творческая интелли-
генция, СМИ.

Приветствуя зрителей, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федера-
ции в Туркменистане Александр Блохин ак-
центировал внимание на межнациональном 
средстве общения, каким остается русский 
язык. Отметив положительную тенденцию 
его сохранения и изучения в Туркмениста-
не, полпред России выразил глубокую при-
знательность Президенту Туркменистана 
за создание условий для функционирова-
ния русского языка и поддержку процесса 
взаимообогащения культур. Как заметил по-
сол, около 20 тысяч туркменских студентов 
учатся в российских вузах, на русском язы-
ке ведется преподавание в Совместной тур-
кмено-российской средней общеобразова-
тельной школе имени А.С. Пушкина и в бо-
лее ста классах национальных школ. Зна-
ние русского языка создает благоприятный 
фон для сотрудничества двух стран в гума-
нитарной сфере. «Язык – это могучий ме-
ханизм, связывающий народы двух стран, 
помогающий общаться, понимать друг дру-
га не только в обычной жизни, но и в межго-
сударственных отношениях», – констатиро-
вал Александр Викторович Блохин, пожелав 

now take place not only in major cinema 
centers of the Turkmen capital but also in the 
administrative centers of the regions, in par-
ticular in the cities of Mary and Turkmenabat. 
Films from other Russian film studios are al-
so screened as part of “Mosfilm” studio films. 
Most of them are modern motion pictures.

When drawing up the program of the cur-
rent event, the organizers certainly took into 
account the Turkmen audience’s growing in-
terest in modern Russian films. This was evi-
denced by the fact that the Ashgabat Cinema 
Center was filled to capacity at the event open-
ing ceremony on November 1. The heads of a 
number of diplomatic missions accredited in 
Ashgabat, the art intelligentsia and the mass 
media representatives came to support the or-
ganizers of Days of Russian Cinema.

In his welcoming remarks, Ambassador Ex-
traordinary and Plenipotentiary of the Russian 
Federation to Turkmenistan Alexander Blokh-
in noted that the Russian language remained 
an interethnic means of communication. Not-
ing the positive trend in preserving and study-
ing the Russian language in Turkmenistan, the 
Russian Ambassador expressed his profound 
gratitude to the President of Turkmenistan for 
ensuring conditions to maintain the Russian lan-
guage and support the process of mutual en-
richment of cultures. According to the Russian 
Ambassador, about 20 thousand Turkmen stu-
dents currently study at the Russian higher ed-
ucation establishments, and Russian remains 
the language of instruction at the Turkmen-Rus-
sian Joint Secondary School named after Push-
kin and at more than one hundred classes of 
the national secondary schools. Knowledge of 
the Russian language creates a favorable back-
ground for cooperation between the two coun-
tries in the humanitarian sphere. “Language is 
a powerful mechanism connecting the peoples 
of the two countries, helping to communicate 
with and understand each other not only in dai-
ly life but also at the interstate level,” Alexander 
Blokhin said. He wished all the visitors a pleas-
ant journey through the art of Russian cinema.

It is noteworthy that the cinema festival 
started with the screening of “Three Days un-

til Spring” shot by film director Alexander Kasat-
kin at “Lenfilm” studio. The film narrates about 
the 75th anniversary of lifting the siege of Len-
ingrad. It was released in 2017. A military detec-
tive story with an exciting dramatic plot did not 
overlap the main message conveyed by the film, 
which is about “one Victory for all” that claimed 
millions of lives, about a feat that should re-
main in memory and hearts of people who val-
ue peace and happy future of our planet.

The program of Days of Russian Cinema 
in Turkmenistan comprised of eight more var-
ious genre films by Soviet and Russian film-
makers. Cinema lovers watched modern films 
released in the past two years. Among them 
were film-drama “Salute-7” by Klim Shypenko 
based on a true story. This film received the 
Golden Eagle award in the “Best Film” nom-
ination and Nika award in “Best Cinematog-
raphy” nomination. Other films were also of 
great interest to the audience, such as drama 
sports film - “Ice” (2018) by Oleg Trofim and 
“Coach” (2018) by Danila Kozlovsky. In their 
turn, lovers of melodrama enjoyed watching Il-
ya Severov’s comedy “Divorce at Will” (2015) 
and Ksenia Baskakova’s musical film “The 
Bird” (2017).

“Mosfilm” presented the legendary work by 
Mikhail Kalatozov “The Cranes Are Flying” as 
a tribute to the talented Soviet and Russian ac-
tor, screenwriter, director and teacher, People’s 

зрителям приятного погружения в искусство 
российского кинематографа.

Примечательно, что открыла кинопока-
зы лента киностудии «Ленфильм» «Три дня 
до весны» режиссера Александра Касатки-
на, вышедшая на большой экран в 2017 го-
ду и посвященная 75-летию снятия блока-
ды Ленинграда. Военный детектив с захва-
тывающим драматическим сюжетом не за-
слонил главного посыла киноленты, пове-
ствующей об «одной на всех» Победе, цена 
которой измеряется миллионами жизней, о 
подвиге, который должен оставаться в па-
мяти и сердцах всех людей, дорожащих ми-
ром и счастливым будущим нашей планеты.

Афишу Дней российского кино в Туркме-
нистане составили еще восемь картин, со-
зданных в разных жанрах советскими и рос-
сийскими кинематографистами. Любите-
лям киноискусства были представлены сов-
ременные фильмы, премьеры которых со-
стоялись в последние два года. Среди них 
– кинодрама «Салют-7» режиссера Клима 
Шипенко, основанная на реальных событи-
ях и удостоенная премий «Золотой орел» 
в номинации «Лучший фильм» и «Ника» – 
за лучшую операторскую работу. Внима-
ние зрителей привлекли полные драматиз-
ма ленты на спортивную тематику – «Лед» 
(2018 г.) режиссера Олега Трофима и «Тре-
нер» (2018 г.) Данилы Козловского. Не оста-
лись без внимания и любители мелодрам, 
которые посмотрели комедию Ильи Севе-
рова «Развод по собственному желанию» 
(2015 г.) и музыкальный фильм Ксении Бас-
каковой «Птица» (2017 г.).

«Мосфильм» был представлен леген-
дарной работой Михаила Колотозова «Ле-
тят журавли» – как дань памяти талантливо-
му советскому и российскому актеру, сцена-
ристу, режиссеру и преподавателю, народ-
ному артисту СССР Алексею Баталову, ко-
торому в текущем году исполнилось бы 90 
лет, а также фильмом «Курьер» (1986 г.), со-
зданным Кареном Шахназаровым в жанре 
ретро-мелодрамы.

Как юные, так и возрастные любители 
кино с удовольствием погрузились в атмос-
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феру музыкального художественного филь-
ма «Айболит-66», снятого более пятидесяти 
лет назад режиссером Роланом Быковым по 
мотивам произведений Корнея Чуковского.

В рамках Дней российского кино в ки-
ноцентре «Ашхабад» состоялись пресс-
конференция и творческая встреча с ак-
тером театра и кино, театральным режис-
сером Александром Тютиным. Традицион-
ная пресс-конференция перед открытием 
акции также приобрела с годами новую то-
нальность. Среди почетных гостей появи-
лись артисты, которых знают не только по 
серьезным театральным и киноработам, но 
и по телевизионным многосерийным сери-
альным проектам, что обусловило харак-
тер многих обращенных к Александру Тю-
тину вопросов. 

В оживленной и непринужденной беседе 
с гостем все более активна была и молодая 
поросль. Тематика общения с гостем каса-
лась современного кинопроизводства и от-
мечающегося в последнее время интереса 
к «своему кино», возвращения зрителей в 
кинотеатры. Журналистам были интересны 
воспоминания артиста как о представителях 
классической школы театрального и бар-
довского искусства, так и его оценка рабо-
ты современных режиссеров. В частности, 
рассказ о месте службы Александра Тюти-
на – Московском губернском театре под ру-

Artist of the USSR Alexei Batalov, who would 
have turned 90 this year, and retro-melodrama 
“Courier” (1986) by Karen Shakhnazarov.

Both young and grown-up film lovers were 
pleased to plunge into the atmosphere of fea-
ture film “Aibolit-66” shot more than fifty years 
ago by director Rolan Bykov on Korney Chuk-
ovsky’s works.

As part of Days of Russian Cinema, the 
theater and cinema actor, theater director Alex-
ander Tyutin held a press conference and host-
ed a soiree at the Ashgabat Cinema Center. 
Over the years, a traditional press confer-
ence preceding the official opening of the cul-
tural action has acquired a new style. Among 
the guests of honor were artists known not on-
ly for serious theatrical and cinema works but 
also for television serial projects, and this fact 
explained the nature of many questions ad-
dressed to Alexander Tyutin.

In a brisk and relaxed conversation with the 
guest, the young growth was increasingly active. 
The conversation touched on the modern cine-
matography and the recent interest in “nation-
al cinema” and bringing viewers back to the cin-
ema. Journalists were interested in the artist’s 
memories of both representatives of the classical 
theater school and ballad song art, as well as his 
assessment of the works of contemporary pro-
ducers, in particular the place of Alexander Tyu-
tin’s service - the Moscow provincial theater un-
der the leadership of Sergei Bezrukov and his 
new theater performances such as “The Cherry 
Orchard” and “Vysotsky. The Birth of a Legend.”

They also asked questions about his fa-
vorite movie characters. “My movie characters 
are those of chiefs,” the actor joked. “I skipped 
over the lieutenant’s character and started play-
ing the roles of colonels and generals. I have 
recently acted in a Japanese film in which I 
grew up to the rank of admiral. I played Admiral 
Rozhestvensky in the film about Tsushima. My 
very first movie role was episodic, as I played 
a fascist. Afterwards, for fifteen years, I played 
gangsters and businessmen, and then I jumped 
into the roles of military commanders. In the 
new “Ambulance” series, I finally play an ordi-
nary character.”

Alexander Tyutin also shared his impres-
sions of Ashgabat. He said he would recom-
mend it for his producers and filmmakers for 
film shooting. “There are a lot of interesting 
places in Ashgabat, and perhaps our film in-
dustry will pave the way here.”

Later, following the traditions of Turk-
men hospitality, to the applause of the au-
dience, the Russian artist, who visited Turk-
menistan for the first time, was dressed in a 
national robe (don) and white papakha (tel-
pek) at the cinema hall. Wearing this colorful 
dress, he sang a few songs with a guitar. He 
told the audience a story of how this instru-
ment changed his physico-mathematical ca-
reer many years ago and brought him to the 
theater stage.

As part of the cultural event, Alexander Tyu-
tin also held soirees for cinema lovers in the 
cities of Mary and Turkmenabat.

Days of Russian Cinema in Turkmenistan 
made another contribution to the development 
of the interstate dialogue of friendship and good 
neighborliness and increasing the range of cul-
tural and leisure events conducted in Turkmen-
istan, while the silver screen once again filled 
cinema lovers with good mood and a sense of 
belonging to something kind and heartwarming 
that only a truly good film can give. 

Maral KADZHAROVA
Photo by Vyacheslav SARKISYAN

ководством Сергея Безрукова, таких его но-
вых спектаклях, как «Вишневый сад» и «Вы-
соцкий. Рождение легенды».

Расспрашивали гостя и о любимых кино-
героях. «У меня амплуа начальника, – шу-
тил актер, – я проскочил лейтенантские по-
гоны – у меня сразу пошли роли полковни-
ков, генералов. Недавно у японцев снялся, 
дорос до адмирала – сыграл адмирала Ро-
жественского в фильме про Цусиму. Моя са-
мая первая роль в кино – эпизодическая, я 
фашиста сыграл. Потом лет пятнадцать иг-
рал бандитов, бизнесменов, а затем пошли 
сразу военные начальники. В новом сериа-
ле «Скорая помощь» мне наконец удалось 
сыграть обыкновенного человека».

Поделился Александр Тютин и своими 
впечатлениями от знакомства с Ашхабадом, 
говорил о появившемся желании рекомен-
довать своим продюсерам и кинорежиссе-
рам организовать здесь съемки. «В Ашха-
баде много для этого интересных мест и, 
возможно, наше кинопроизводство прото-
рит сюда дорожку».

А затем в кинозале по сложившейся тра-
диции туркменского гостеприимства россий-
ский артист, впервые посетивший Туркме-
нистан, под аплодисменты зрителей был об-
лачен в национальный дон (халат) и белый 
тельпек (папаху). В этом колоритном одеянии 
он спел несколько песен под гитару, расска-
зав зрителям, как этот инструмент много лет 
назад изменил его физико-математическую 
карьеру и привел на сценическую площадку. 

В ходе культурной акции Александр Тю-
тин также встречался с любителями кино-
искусства в Мары и Туркменабаде.

Дни российского кино в Туркменистане 
стали еще одним вкладом в развитие меж-
государственного диалога дружбы и добро-
соседства, разнообразили палитру проводи-
мых в стране культурно-досуговых меропри-
ятий, а большой экран вновь подарил зрите-
лям заряд хорошего настроения, чувство со-
причастности доброму и светлому, что несет 
в себе настоящее хорошее кино.

Марал КАДЖАРОВА 
Вячеслав САРКИСЯН (фото)
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the capital city and symbol of modern Ka-

zakhstan. The friendly handshakes of the 

leaders of the two countries, President 

Gurbanguly Berdimuhamedov and Pres-

ident Nursultan Nazarbayev, captured by 

photographers at various summit meet-

ing, emphasize trustfulness of their re-

lations that contributes to strengthen-

ing mutually beneficial cooperation and 

deepening friendly relations between our 

countries and peoples. This was also not-

ed at the official events of the cultural ac-

tion attended by its organizers - repre-

sentatives of the administration of Man-

gystau region, relevant ministries of the 

two countries, Ambassador Extraordi-

nary and Plenipotentiary of the Repub-

lic of Kazakhstan to Turkmenistan Zhan-

dos Asanov.

The history and future of the neigh-

boring country were presented in the 

concert program on the stage of “Watan” 

cinema and concert center. The Kazakh 

artists performed against the background 

of video films demonstrating the dynamic 

life of modern Kazakhstan. Various layers 

of the national Kazakh culture and mod-

ern art of the friendly country blended 

harmoniously in the show. 

The caravan routes of the Great Silk 

Road passed through the territories of 

modern Turkmenistan and Kazakhstan’s 

Mangystau centuries ago. They are now 

being revived in a new form, retaining 

the unshakable spiritual values of the 

two peoples. This idea was highlighted 

through the ancient ritual Turkmen dance 

“Kushtdepdi” performed jointly by the 

artists of the two countries. By UNES-

CO’s decision, this dance was declared 

the intangible cultural heritage of human-

ity. Performed by tradition in the finale of 

the festival, it united the artists in a sin-

gle creative impulse demonstrating the 

harmony of peace, kindness and under-

standing. 

D
ays of Culture of Kazakhstan in 

Ashgabat opened with a grand 

concert by the Kazakh artists who man-

aged to present lively characters, musi-

cal novels and choreographic pictures 

in one-and-a-half-hour program. Com-

bined together, it was a story of the an-

cient people with deep historical roots, 

rich cultural heritage, original traditions 

and customs that they have carefully pre-

served to this day. 

It is not the first time that the two 

countries exchange such cultural actions, 

although every new event is noted for its 

originality, adding specific colors to the 

inexhaustible process of cultural inter-

action of historically and spiritually close 

fraternal peoples.

The official opening ceremony of 

Days of Culture of Kazakhstan was 

preceded by the opening of an exhibition 

with the poetic name “The Legacy of the 

Great Steppe” at the Museum of Fine Arts 

of Turkmenistan.

The exhibition was arranged by the 

Mangystau Regional Museum of Local 

History of the Republic of Kazakhstan. It 

was divided into three thematic sections. 

The ethnographic characteristics of the 

Kazakh people were presented through 

the items of decorative and applied arts. 

A separate section of the exhibition 

presented 36 works by photographers of 

Kazakhstan, most of which covered the 

diverse landscapes of Mangystau region. 

The photographs captured the coastal 

strip of the Caspian Sea replete with can-

yons and ravines, the Karatau mountain 

massif, chalk ledges, sandstones, clay 

and alkaline bottoms of dry lakes, de-

pressions, the legendary Sherkala moun-

tain. The photographs narrated about 

historical monuments, as well as faith-

ful companions of the nomadic peoples 

- graceful horses and hunting falcons.

A series of photographs depicted the 

architectural masterpieces of Astana – 

родов – грациозных скакунах и охот-

ничьих соколах. 

Ряд снимков был посвящен архи-

тектурным шедеврам Астаны – сто-

лице и символу современного Казах-

стана. Запечатленные фотографами 

дружеские рукопожатия лидеров двух 

государств Президентов Гурбангулы 

Бердымухамедова и Нурсултана На-

зарбаева на различных встречах в вер-

хах подчеркивают доверительность их 

отношений, способствующих укрепле-

нию взаимовыгодного сотрудничества 

и углублению дружественных связей 

наших стран и народов. Об этом отме-

чалось и на официальных церемониях 

культурной акции, проходивших при 

участии ее организаторов – представи-

телей руководства Мангистауской об-

ласти, профильных министерств двух 

стран, Чрезвычайного и Полномочно-

го Посла Республики Казахстан в Тур-

кменистане Жандоса Асанова.

История и будущее страны-соседа 

нашли отражение в композиции кон-

цертной программы, представленной 

на сцене киноконцертного центра «Ва-

тан». На фоне видеокадров, демон-

стрирующих динамику жизни совре-

менного Казахстана, было развернуто 

представление, органично соединив-

шее в себе разные пласты националь-

ной казахской культуры и современно-

го искусства дружественной страны. 

Века назад по территории совре-

менного Туркменистана и казахстан-

ского Мангистау проходили караван-

ные тропы Великого Шелкового пу-

ти. Сегодня они возрождаются в но-

вом формате, но с незыблемыми для 

двух народов духовными ценностя-

ми. Эта мысль нашла отражение в сов-

местно исполненном артистами двух 

стран древнем обрядовом туркмен-

ском танце «куштдепди», являющем-

ся по решению ЮНЕСКО нематериаль-

ным культурным достоянием челове-

чества. По традиции исполненный в 

финале праздника он объединил арти-

стов, в едином творческом порыве де-

монстрирующих гармонию мира, до-

бра и понимания. 

КУЛЬТУРА / CULTURE

Д
ни культуры Казахстана в Аш-

хабаде открывал грандиозный 

концерт, представленный гостями. В 

полуторачасовой программе артистам 

удалось соединить яркие образы, му-

зыкальные новеллы, хореографиче-

ские картинки, из которых сложилась 

повесть о древнем народе с глубокими 

корнями, богатым культурным наследи-

ем, бережно сохраняемыми по сей день 

самобытными традициями и обычаями. 

Не первый раз обмениваются два 

государства такими культурными ак-

циями, но каждое новое мероприятие 

отличается оригинальностью, раскры-

вая по-особому грани неисчерпаемого 

процесса культурного взаимодействия 

братских народов, близких историче-

ски и духовно.

Официальной церемонии открытия 

Дней предшествовало знакомство с 

развернутой в Музее изобразительных 

искусств выставкой с поэтическим на-

званием «Наследие Великой степи». 

Экспозиция, подготовленная Ман-

гистауским областным историко-кра-

еведческим музеем Республики Казах-

стан, включила три тематических раз-

дела. Этнографические особенности 

казахского народа нашли отражение 

в предметах декоративно-прикладно-

го искусства. 

Отдельный раздел выставки пред-

ставлял 36 работ фотохудожников 

Казахстана, значительная часть ко-

торых посвящалась разнообразным 

ландшафтам Мангистауской области. 

Фотообъективы запечатлели берего-

вую полосу Каспийского моря с оби-

лием каньонов и оврагов, горный мас-

сив Каратау, меловые уступы, песчани-

ки, глинистые и солонцеватые днища 

сухих озер, впадины, овеянную леген-

дами гору Шеркала – природный сим-

вол области. Фотосюжеты рассказы-

вали об исторических памятниках, а 

также о верных спутниках кочевых на-

На снимках: Дни культуры Казахстана

в Туркменистане.

Photoes: Days of Culture of Kazakhstan

in Turkmenistan.
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НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ /
THE GREAT SILK ROAD HERITAGE

ТАК,
ЯЗЫР,
ШЕХРИСЛАМ… 
ГОРОД В КАРАКУМАХ, ТРИЖДЫ МЕНЯВШИЙ НАЗВАНИЕ

A CITY IN THE KARAKUM DESERT THAT CHANGED
ITS NAME THREE TIMES

TAK, YAZYR, SHEKHRISLAM...
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Среди многочисленных торгово-
ремесленных городов, возникших 
вдоль основных трасс Шелково-

го пути, особое место занимает затерян-
ный в песках Шехрислам – некогда важ-
ный коммуникационный узел в контактах 
земледельческих оазисов на юге Туркме-
нистана и скотоводческих кочевий на се-
вере. Всего полчаса езды от современно-
го Бахардена – и вы оказываетесь там, где 
на протяжении шестисот лет, как минимум 
с IX до XIV века, кипела жизнь. Сегодня 
просто трудно представить, каким благоу-
строенным, каким зеленым и каким краси-
вым было это безжизненное ныне место в 
те далекие времена. Степь вокруг с насту-
пающими песчаными барханами была и 
тогда, но уже давно здесь нет воды, питав-
шей город, поэтому он захирел и высох как 
старое дерево, лишенное источника вла-
ги. Отшумели базары, где звучала многоя-
зычная речь, остыли многочисленные печи 
в мастерских, где обжигали кирпичи и фа-

The lost desert city of Shekhrislam, 
once a significant communication 
hub linking the agricultural oases in 

the south of Turkmenistan and cattle-breeding 
nomads in the north, occupies a special place 
among many cities of traders and artisans that 
existed along the main routes of the Silk Road. 
A place where life bloomed for six hundred 
years, at least from the ninth to the fourteenth 
centuries, is located just half an hour car ride 
from the modern city of Bakharden. It is hard 
to imagine that in those days this lifeless place 
was well planned, green and beautiful. Like in 
the past, there is a steppe with moving sand 
dunes, but the city has long withered and dried 
out like an old tree without water to feed it. Mul-
tilingual bazaars and numerous workshop fur-
naces, where people once burned bricks and 
household faience, melted metal and baked 
bread, have long been gone.

All that remained until recently was just 
amorphous hills dotted with ceramic fragments 
where buildings once stood, traces of former ex-

янсовую посуду, плавили металл и, конеч-
но, выпекали хлеб. 

Только аморфные холмы, усеянные кера-
мическими обломками на месте былых по-
строек, почти занесенные песком следы бы-
лых раскопок и единственный сохранивший-
ся на месте старого кладбища мавзолей XIX 
века, грубо сложенный из старых кирпичей, 
– вот и все, что можно было увидеть здесь 
еще совсем недавно.

В чистом воздухе над оплывшими руина-
ми, заросшими верблюжьей колючкой-янда-
ком и саксаулом, уже давным-давно не зву-
чат колокольчики караванов и не раздает-
ся азан – призыв к обязательной молитве, 
установленный еще пророком Мухаммедом. 
А ведь были здесь и мечети, богато укра-
шенные, как подобает местам поклонения 
в исламе. Об этом можно судить по целым 
россыпям осколков их былого убранства в 
виде керамических плиток, покрытых чистой 
голубой глазурью, которые лежат на поверх-
ности мертвого города. Некоторые из них 

cavations almost covered with sand and the on-
ly mausoleum of the 19th century roughly built 
of old bricks in the place of an old cemetery.

The sound of caravan bells and a call to 
compulsory prayer (azan) set by the Proph-
et Mohammed have not been heard for a 
long time in the clean air over the swollen ru-
ins overgrown with camel’s-thorn (yandak) and 
saxaul. Yet, there once stood richly decorated 
mosques, as befits the places of worship in Is-
lam. This is evidenced by many placers of frag-
ments of their former decoration in the form 
of ceramic tiles covered with pure blue glaze 
that lie on the surface of the dead city. Some 
of them are curved, which means that they 
were once letters of the Arabic alphabet for ep-
igraphic texts on the facades of monumental 
buildings.

All this has disappeared from the face of 
the earth, dispelled by the wind, absorbed by 
the sands, but something has remained. There 
are still many remnants under the thick layer of 
the soil or the cultural layer to be more precise. 
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криволинейной формы, а это значит, что ког-
да-то они были буквами арабского алфави-
та и составляли эпиграфические тексты на 
фасадах монументальных построек. 

Все это исчезло с лица земли, развея-
но ветром, поглощено песками, но не уш-
ло бесследно. Под многометровой толщей 
грунта, а говоря точнее – культурного слоя, 
сохранилось еще очень многое, но извлечь, 
а главное – понять эту спрятанную в земле 
информацию способны только опытные ар-
хеологи. Впрочем, специалисты могут еще и 
до начала раскопок сделать определенные 
выводы: установить примерный возраст го-
родища, выяснить, как оно называлось ког-
да-то и даже узнать имена правителей, при 
которых существовало поселение. Для это-
го достаточно внимательно изучить рельеф 
памятника, собрать образцы керамики, кото-
рой всегда усыпана его поверхность, а если 
повезет, подобрать монеты. 

Нумизматический материал – очень ем-
кий ресурс, дающий в руки ученых самые 

However, only experienced archaeologists can 
extract and, most importantly, understand in-
formation hidden in the ground. At the same 
time, experts can also draw certain conclu-
sions before the start of excavations. They can 
identify the approximate age of the settlement, 
find out what it was called at a certain time and 
even identify the names of the rulers of the set-
tlement. They only need to carefully examine 
the relief of the monument, collect samples of 
ceramics, which are always scattered on the 
surface, and, if they are lucky, pick up coins.

Numismatic materials are very informative. 
They provide scientists with the most accurate 
information on the history and chronology of a 
site where they manage to find a whole treas-
ure or individual specimens of ancient money. 
That is why the finds discovered in unknown 
places by random people do not have any sci-
entific value. Taken out of context, they will not 
tell anyone anything. In this sense, Shekhris-
lam was lucky. Located far from modern set-
tlements, it did not suffer much damage from 

надежные сведения по истории и хроно-
логии места, где найден целый клад или 
отдельные экземпляры древних денежных 
знаков. Вот почему находки, неизвестно где 
сделанные и попавшие в руки случайных 
людей, не обладают никакой научной цен-
ностью – вырванные из контекста, они уже 
никому ничего не расскажут. Шехрисламу в 
этом смысле повезло – расположенный да-
леко от современных населенных пунктов, 
он не слишком пострадал от рук черных ко-
пателей, но вовремя попал в поле зрения 
ученых. 

Первым исследователем, который еще 
в 1897 году посетил эти руины, снял план 

the black diggers, as it came to the scientists’ 
attention just in time. The Russian military ori-
entalist, Captain Fyodor Mikhailov, who was a 
district superintendent in the nearby Turkmen 
village of Durun, was the first researcher to vis-
it these ruins in 1897. He made a plan of the 
settlement and carried out small excavations 
there. He quite carefully traced the ancient wa-
ter pipeline that led to Shekhrislam from the 
piedmont water springs (kariz).

These tunnels, dug in the Middle Age, 
stretched from aquifers to water consumption 
places. They came to the surface, turning in-
to canals that fed irrigated fields or went fur-
ther along narrow underground canals made 
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городища, провел там небольшие раскоп-
ки, был русский военный востоковед капи-
тан Федор Михайлов, занимавший в то вре-
мя должность пристава в близлежащем тур-
кменском селе Дурун. Он довольно тща-
тельно проследил древний водопровод, 
который вел к Шехрисламу от предгорных 
кяризов. 

Эти штольни, прорытые в Средневеко-
вье, тянулись от водоносных слоев к ме-
стам потребления воды. Они выходили на 
поверхность, превращаясь в арыки, питав-
шие орошаемые поля, либо шли дальше по 
узким подземным каналам, сложенным из 
кирпичей и доставлявшим воду в город. Уже 
тогда, в конце XIX века, судя по описанию, 
которое оставил Михайлов, этот грандиоз-
ный для своего времени водопровод нахо-
дился в совершенно разрушенном виде. На-
правление его определялось по рассыпан-
ному вдоль всей трассы битому кирпичу и 
насыпям, по которым он был проведен. 

В 1929 году академик Василий Бартольд 
опубликовал «Очерк истории туркменско-
го народа», в котором, опираясь на свои об-
ширные познания в области средневековых 
письменных источников, смог наметить вехи 
жизни Шехрислама. Он выяснил, что раннее 
название этого города – Так. Слово арабско-
го происхождения, оно было заимствовано 
персами и означает арку, свод, купол и про-
сто кровлю. Присвоение такого термина це-
лому населенному пункту прямо указыва-
ет на то, что уже очень давно там было ка-
кое-то очень заметное арочное или куполь-
ное сооружение. Примеров подобного рода 
в туркменской топонимии немало. Скажем, 
глиняный город туркмен-алили, возникший 
в XVIII веке у стен городища средневекового 
Абиверда, от которого к тому времени уце-
лел лишь входной портал-пештак монумен-
тальной мечети домонгольской эпохи, стал 
называться Пештак, что в переводе означа-
ет «Передняя арка». А в Шехрисламе арки 
и купола, оказывается, сохранились по сей 
день, но об этом позже. 

Пока же вернемся к Бартольду. Он уста-
новил тот факт, что где-то на рубеже XII–XIII 

of bricks, delivering water to the city. Accord-
ing to the description made by Mikhailov, it 
was already by the end of the 19th century that 
his water pipeline, quite advanced for its time, 
stood completely destroyed. The pipeline’s di-
rection could be traced by broken bricks scat-
tered along the entire route and the embank-
ments along which it ran.

In 1929, Academician Vasily Barthold pub-
lished an Essay on the History of the Turk-
men People, in which, relying on his extensive 
knowledge of medieval written sources, he out-
lined the milestones of Shekhrislam’s life. He 
found out that the early name of this city was 
Tak. The word is of Arabic origin. It was bor-
rowed by the Persians, standing for an arch, 
a vault, a dome and just a roof. Giving such 
name to the entire settlement indicates that for 
a very long time there existed some very no-
ticeable arched or domed structure. There are 
many such examples in the Turkmen topony-
my. For example, the clay city of Alili Turkmen, 
which emerged in the XVIII century at the walls 

веков в крепости Так поселились языры – 
одно из огузских племен, предки современ-
ных туркмен-гарадашлы. «Языры были на-
столько многочисленны, – пишет Бартольд, 
– что на них смотрели как на особый народ». 
В книге историка XIII века Джувейни их го-
род упоминается под названием Так-Языр. 
Но уже в следующем столетии, судя по тру-
дам Рашид-ад-Дина, Хамдаллаха Казвини 
и других авторов, Так исчезает и остается 
только Языр – город средней величины, как 
отмечали современники, подчеркивая, что в 
его окрестностях было много хлеба. Но Бар-
тольд был сугубо кабинетным ученым, он 
никогда не бывал в этой местности, плохо 
представлял ее топографию, поэтому оши-
бочно связал Так-Языр с Дуруном, извест-
ном с тимуридской эпохи. 

Между тем нынешнее название Шехри-
слам, что переводится как «Исламский го-
род», говорит о многом. Уже после того, как 
Языр покинули все жители, в туркменской 
среде, видимо, еще сохранялась память о 

of the medieval city of Abiverd, of which there 
survived only the entrance portal-peshtak of 
the monumental mosque of the pre-Mongol 
era, was called Peshtak, meaning a front arch. 
It turns out that arches and domes survived in 
Shekhrislam, but we will talk about it later.

In the meantime, let us go back to Barthold. 
He established that somewhere at the turn of 
the XII-XIII centuries, the fortress of Tak was 
populated by Yazyr Turkmen – one of the Oguz 
tribes, ancestors of modern Garadashly Turk-
men. “There were so many of them that they 
were regarded as special people,” Barthold 
writes. In his 13th century book, historian Ju-
veini refers to their city as Tak-Yazyr. Yet, al-
ready in the following century, judging by the 
works by Rashid-ad-Din, Hamdallah Kazvini 
and other authors, Tak disappears and on-
ly Yazyr remains. As contemporaries noted, it 
was a medium size city with many wheat fields 
in its vicinity. But Barthold was a purely arm-
chair scholar. He had never been to this area 
and had a vague idea of its topography. So, he 
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том, что здесь преобладало мусульманское 
население в то время, когда степные кочев-
ники, пригонявшие сюда свой скот для про-
дажи или обмена на продукцию горожан, 
еще не приняли новую веру. И, конечно, на 
этих развалинах бахарденские пастухи ви-
дели много фрагментов архитектурного де-
кора с арабскими надписями, находили мо-
неты времен Сельджуков, Хорезмшахов и 
других мусульманских династий.      

Летом 1930 года Шехрислам посетила 
экспедиция археологической секции Инсти-
тута туркменской культуры во главе с аш-
хабадским археологом Александром Мару-
щенко. Раскопки тогда не проводились, но 
по наружному обследованию удалось уточ-
нить топографию местности и сделать вы-
вод, что здесь стоял сильно укрепленный 
город, существовавший, судя по подъем-
ной керамике, с IX–Х до начала XV века. На 
этом основании Марущенко отождествил 
Шехрислам с известным только по пись-
менным источникам Таком-Языром, внеся 

mistakenly associated Tak-Yazyr with Durun, 
known from the Timurid era.

Meanwhile, the current name Shekhris-
lam, which translates as “Islamic city”, says a 
lot. Even after all the inhabitants had left Ya-
zyr, Turkmens apparently still remembered that 
there prevailed the Muslim population, while the 
steppe nomads, who brought their cattle to Ya-
zyr for sale or exchange for local goods, had not 
yet accepted a new religion. Morover, Bakhard-
en shepherds saw many fragments of architec-
tural decoration with Arabic inscriptions, found 
coins from the times of Seljuks, Khorezmshahs 
and other Muslim dynasties on these ruins.

In the summer of 1930, an expedition of the 
archeological section of the Institute of Turk-
men Culture headed by Ashgabat’s archaeolo-
gist Alexander Marushchenko visited Shekhris-
lam. Excavations were not carried out then, but 
an external survey helped to clarify the topog-
raphy of the area and, judging by the ceram-
ics found there, conclude that there existed a 
strongly fortified city from the 9th to the 15th 

существенные поправки в представления 
Бартольда. 

16 лет спустя сюда прибыл на разведку 
пятый отряд Южно-Туркменистанской архе-
ологической комплексной экспедиции (ЮТА-
КЭ), в который входили опытный этнограф 
Валентина Мошкова, молодой археолог Бо-
рис Литвинский и студент-коллектор Вадим 
Массон. Отец последнего начальник ЮТА-
КЭ Михаил Массон предложил Литвинскому 
разобраться, кто же был прав относитель-
но локализации крепости Так-Языр – Бар-
тольд или Марущенко? Всего неделю в но-
ябре 1947 года пятый отряд работал в Шех-
рисламе, закончив начатую годом ранее ре-
когносцировку. Средств и времени на рас-
копки не было, но и собранного тогда мате-
риала хватило, чтобы подтвердить правоту 
Марущенко и в общих чертах представить 
историю этого города. По мнению доктора 
исторических наук Виктора Пилипко, эти ис-
следования до сих пор сохраняют свою на-
учную ценность, а глазомерный план Шех-
рислама, изготовленный Литвинским, про-
должает использоваться учеными и ныне. 

Следующий, самый продолжительный 
цикл исследований этого памятника осуще-
ствил археолог Еген Атагаррыев. Он провел 
там шесть полевых сезонов в 1960–1966 
годах во главе небольшого отряда, успев 
вскрыть несколько участков жилых кварта-
лов, ряд гончарных мастерских, расчистить 
городские стены. Сделав глубокий страти-
графический шурф на цитадели, он уви-
дел, что толщина культурных слоев дости-
гает там десяти с лишним метров. Масса ке-
рамики, изделий из металла, стекла, камня 
и глины, целая коллекция монет разных че-
канов и сделанные на этих материалах вы-
воды позволили Атагаррыеву успешно за-
щитить кандидатскую диссертацию в на-
чале своего пути в науку. Он доказал, что в 
прошлом этот город был одним из крупных 
центров Северного Хорасана и играл важ-
ную роль в жизни кочевых скотоводческих 
племен Каракумов и оседлого населения 
предгорий Копетдага. Но в его время не бы-
ло возможностей для организации масштаб-
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ных полевых работ с привлечением большо-
го числа специалистов и рабочих-землеко-
пов, так что сделать ему удалось меньше, 
чем мечталось.

Дух науки – это новаторство, рождающее 
идеи, это постоянный поиск ответов на са-
мые сложные вопросы, поэтому стремление 
к новым открытиям является основным мо-
тивом деятельности ученых, в том числе и 
археологов. Они регулярно докладывают о 
своих достижениях на научных конферен-
циях, публикуют книги и статьи в специаль-
ных журналах, а их самые яркие находки не-
пременно находят отражение в средствах 
массовой информации. Но без целевого го-
сударственного финансирования или спон-
сорской помощи большого бизнеса археоло-
гическая наука существовать не может. Так 
было с самого начала возникновения архе-
ологии в XIX веке, когда первые сенсацион-
ные открытия в Египте, Месопотамии, Индии 
и других странах с древней историей случи-
лись благодаря отдельным великим меце-
натам и созданным ими научным центрам, 
так остается и сегодня. 

И вот в 2017 году поддержать отечест-
венных археологов взялся Союз промыш-
ленников и предпринимателей Туркменис-
тана. При его деятельном участии специ-
алисты Института археологии и этногра-
фии Академии наук Туркменистана смогли 

centuries. On this basis, Marushchenko iden-
tified Shekhrislam with Tak-Yazyr, known on-
ly from the written sources, and made signifi-
cant amendments to Barthold’s ideas. 16 years 
later, the fifth detachment of the South-Turk-
menistan Complex Archeological Expedition 
(STACE) arrived here for exploration. It includ-
ed experienced ethnographer Valentina Mosh-
kova, young archaeologist Boris Litvinsky and 
collector student Vadim Masson. The father of 
the latter, the STACE head Mikhail Masson, 
asked Litvinsky to figure it out as to who was 
right about localization of the Tak-Yazar for-
tress - Barthold or Marushchenko. The fifth 
detachment worked at Shekhrislam for just a 
week in November 1947, having completed 
the reconnaissance that started a year ear-
lier. There was no means and time for exca-
vation, but the materials collected at that time 
were enough to confirm Marushchenko’s cor-
rectness and present in general terms the his-
tory of this city. According to Doctor of Histor-
ical Sciences Victor Pilipko, these studies still 
have their scientific value, and the visual plan 
of Shekhrislam made by Litvinsky is still used 
by scientists.

The next and longest cycle of exploration of 
this monument was carried out by archaeolo-
gist Yegen Atagarryev. He spent six field sea-
sons there in 1960-1966 at the head of a small 
team, having managed to open up several sec-
tions of residential quarters, a number of pot-
tery workshops and clear the city walls. Hav-
ing made a deep stratigraphic hole in the cit-
adel, he saw that the thickness of the cultur-
al layer reached more than ten meters. The 
mass of ceramics, metal products, glass, stone 
and clay, a whole collection of coins of various 
stamp and conclusions made on these materi-
als allowed Atagarryev to successfully defend 
his Ph.D. thesis at the beginning of his journey 
into science. He proved that in the past this city 
was one of the major centers of Northern Kho-
rasan and played an important role in the life of 
nomadic pastoral tribes of the Karakum desert 
and settled population of the foothills of Kopet-
dag. However, in his time there was no oppor-
tunity to organize large-scale fieldwork involv-

приступить к новым раскопкам Шехрисла-
ма – более чем через полвека после Ата-
гаррыева. Теперь экспедицию возглавил 
его ученик, а ныне опытный археолог, кан-
дидат исторических наук Аллагулы Берды-
ев. По его словам, представители частного 
бизнеса продолжают замечательную тра-
дицию меценатства, которая отсылает нас 
в прошлое. Как известно, восточные купцы 
и предприниматели,  часто выступая в роли 
благотворителей, способствовали развитию 
культуры и образования народа. Они почи-
тали за честь вкладывать средства в стро-
ительство библиотек, учебных заведений, 
завозили книги, которые ценились наряду 
с самыми дорогими товарами, их усилиями 
восточные базары превращались в  центры 
торговли и общественной жизни городов. 

«Отрадно сознавать, – говорит Аллагулы, 
– что и сегодня наши деловые люди поддер-
живают научные изыскания. Конечно, эта ра-
бота приобретает особую актуальность в све-
те девиза нынешнего года «Туркменистан – 
сердце Великого Шелкового пути». Ранее бы-
ла утверждена государственная программа 
проведения археологических раскопок на па-
мятниках, расположенных на территории Тур-
кменистана вдоль Великого Шелкового пути, 
рассчитанная на 2018–2021 годы. Она состав-
лена Академией наук Туркменистана и Нацио-
нальным управлением по охране, изучению и 

ing many specialists and diggers, so he ac-
complished less than he wanted.

Innovation is the spirit of science, as it gives 
birth to ideas. It is a never-ending search for 
answers to the most difficult questions, so the 
pursuit of new discoveries is the main moti-
vation of scientists, including archaeologists. 
They regularly report on their achievements at 
scientific conferences, publish books and ar-
ticles in special journals, and their most strik-
ing finds are certainly covered by the mass 
media. Yet, without targeted public funding or 
sponsorship by big businesses, the archaeo-
logical science cannot exist. This has been the 
case since the beginning of archeology in the 
19th century, when there were made first sen-
sational discoveries in Egypt, Mesopotamia, 
India and other countries with ancient history 
thanks to some great philanthropists and sci-
entific centers they created, and this is still the 
case today.

In 2017, the Union of Industrialists and En-
trepreneurs of Turkmenistan undertook to sup-
port domestic archaeologists. With its active 
support, specialists of the Institute of Archeolo-
gy and Ethnography of the Academy of Scienc-
es of Turkmenistan were able to begin new ex-
cavations at Shekhrislam, more than half a 
century after Atagarryev. The expedition was 
headed by his student, Candidate of Histori-
cal Sciences Allaguly Berdiyev, who is now an 
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реставрации памятников истории и культуры. 
Согласно этому документу Шехрислам явля-
ется одним из первоочередных объектов де-
тального изучения». 

Всего за два первых полевых сезона 
команда Бердыева достигла впечатляющих 
результатов. Работы велись сразу в двух 
местах: на цитадели в восточной части го-
родища и в его северо-западном углу, где 
массивный холм прямоугольных очертаний 
скрывал хорошо сохранившийся караван-
сарай с круглыми башнями – точно такими, 
как и у цитадели. По соседству с караван-
сараем раскопана сложная гидротехниче-
ская система, состоящая из круглой куполь-
ной сардобы – подземного резервуара для 
хранения воды диаметром восемь метров и 
высотой более десяти, а также связанной с 
ней посредством керамических труб прямо-
угольной цистерны, перекрытой стрельча-
тым сводом. Хорошо сохранились лестнич-
ные марши, по которым можно спуститься в 
оба помещения. В руки археологов наряду 
с массой обычных предметов быта попало 
немало редких и ценных артефактов. Сре-
ди находок выделяются медные, серебря-
ные и золотые монеты, бронзовый светиль-
ник с тонкой орнаментальной гравировкой и 
другие произведения художественного ме-
талла, образцы китайского фарфора, бра-
слеты и ожерелья, инкрустированные дра-
гоценными и полудрагоценными камнями, а 
также котлы из мягкого камня. 

Союз промышленников и предпринима-
телей Туркменистана помог наладить быт 
экспедиции, обеспечив археологов в бук-
вальном смысле крышей над головой, ор-
ганизовал трехразовое питание, транспорт-
ное обслуживание и, конечно, привлечение 
достаточного числа рабочих из Бахарден-
ского района. Это в свою очередь стало хо-
тя и кратковременным, но все-таки решени-
ем проблемы занятости сельской молоде-
жи. Не менее существенным фактором яв-
ляется воспитательный эффект от работы 
в археологической экспедиции неквалифи-
цированных местных жителей и прежде все-
го молодых людей. Приобщаясь через лич-

experienced archaeologist. According to him, 
representatives of private business contin-
ue the good tradition of patronage of the arts, 
which takes us back into the past. As is known, 
Oriental merchants and entrepreneurs, often 
acting as philanthropists, contributed to de-
velopment of culture and education of people. 
They regarded it as a high honor to be able to 
invest in construction of libraries, educational 
institutions, import of books that were valued 
along with the most expensive goods. Thanks 
to their efforts, bazaars transformed into the 
centers of commerce and public life of cities.

“It is a pleasure to know that even today our 
business people support scientific research, 
Allaguly said. This work is especially important 
in the light of this year’s motto - “Turkmenistan 
is the Heart of the Great Silk Road.” We have 
an ongoing state program for 2018-2021 on ar-
cheological excavations of monuments located 
in the territory of Turkmenistan along the Great 
Silk Road. It was prepared by the Academy of 
Sciences of Turkmenistan and the National Ad-

ное участие к истории родного края, они на-
чинают лучше понимать, каким бесценным 
культурным наследием обладает туркмен-
ский народ  и  как важно беречь,  сохранять  
и  изучать это национальное достояние. 

Руслан МУРАДОВ
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

ministration for Protection, Study and Restora-
tion of Historical and Cultural Monuments. Ac-
cording to this document, Shekhrislam is one 
of the primary objects of detailed study.”

Berdiyev’s team produced impressive re-
sults in just the first two field seasons. Work 
was carried out in two places simultaneous-
ly: in the citadel in the eastern part of the set-
tlement and in its northwestern corner, where 
a massive rectangular hill was hidden by a 
well-preserved caravanserai with round tow-
ers, matching those of the citadel. There was 
excavated a complex hydraulic system next 
to the caravanserai, consisting of a circular 
domed sardoba, which is an underground wa-
ter reservoir, eight meters in diameter and over 
ten meters high, and also a rectangular tank 
covered with a lancet vault, which is connected 
with the water reservoir through ceramic pipes. 
The flight of stairs remained in good condition, 
so one can descend into both rooms. Archae-
ologists found many rare and valuable arti-
facts along with other regular household items. 
Among them are copper, silver and gold coins, 
a bronze lamp with fine ornamental engraving 
and other works of artistic metal, samples of 
Chinese porcelain, bracelets and necklaces in-
laid with precious and semiprecious stones, as 
well as boilers made of soft stone.

The Union of Industrialists and Entrepre-
neurs of Turkmenistan ensured all conditions 
for the expedition, providing archaeologists 
with shelter, three meals a day, transportation 
services and a sufficient number of workers 
from Bakharden district. This, in turn, was, al-
beit a short-term, but still a solution to the is-
sue of employment of rural youth. No less sig-
nificant factor was the educational effect of en-
gaging unqualified local residents and, above 
all, young people in the work of the archaeo-
logical expedition. Learning in person the his-
tory of their native land, they begin to under-
stand better the invaluable cultural heritage 
of the Turkmen people and the importance of 
caring, preserving and studying this national 
treasure.

Ruslan MURADOV
Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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ЭКСПРЕССИЯ 
ЧУВСТВА
И ДВИЖЕНИЯ 
МИРЫ СКУЛЬПТОРА КЛЫЧМУРАДА ЯРМАМЕДОВА 

THE WORLDS OF SCULPTOR KLYCHMURAD YARMAMEDOV

EMOTION AND MOTION ENERGY

ИСКУССТВО / ART
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Темпераментный, стихийный и по-
своему мудрый мир предстает в 
произведениях Клычмурада Яр-

мамедова – художника, сыгравшего зна-
чительную роль в становлении и развитии 
туркменской скульптуры. Имя Ярмамедова 
хорошо известно не только у него на Роди-
не, но и за рубежом. Его произведения на-
ходятся в Третьяковской галерее (Россия), 
Музее изобразительных искусств Туркме-
нистана, в частных коллекциях в разных 
странах. 

Творческая деятельность Клычмура-
да Ярмамедова чрезвычайно разнообраз-
на. Он автор множества декоративных, мо-
нументально-мемориальных и станковых 
скульптур. Ярмамедов в ранних монумен-
тальных памятниках – Недирбаю Айтако-
ву в Ашхабаде (1968); воинам, павшим в 
1941–1945 годах, в Мары (1974); «Первоот-
крывателю нефти» в Челекене (1978), поэ-
ту-классику туркменской литературы XIX 
века Кемине в Ашхабаде (1980) – обраща-

The works by Klychmurad Yarmame-
dov, an artist who played an impor-
tant role in establishing and devel-

oping Turkmen sculpture, present a world that 
is energetic, spontaneous and wise in its own 
way. Yarmamedov is well known not only in his 
homeland but also abroad. His works are dis-
played at the Tretyakov Gallery (Russia), the 
Museum of Fine Arts of Turkmenistan, private 
collections in different countries.

Klychmurad Yarmamedov’s artistic career 
is extremely diverse. He is the author of many 
decorative, monumental-memorial and easel 
sculptures. In his early monuments to Nedirbai 
Aitakov, in Ashgabat (1968); to Soldiers killed 
in 1941-1945, in Mary (1974); to the Discoverer 
of Oil, in Cheleken (1978), to the Classic Poet 
of Turkmen literature of the 19th century, Kem-
ine, in Ashgabat (1980), Yarmamedov address-
es the topic of a commoner and the events of 
his life. The figurative language of Yarmamed-
ov’s plastic art of those years is still relevant. 
His sculptures have no stiffness. They convey 

ется к теме человека из народа, событиям 
его жизни. Изобразительный язык пласти-
ки Ярмамедова тех лет современен и сей-
час. В скульптуре нет скованности, а есть 
острое чувство формы, движения предме-
та в пространстве. 

Лаконичность композиции памятников, 
их подчеркнутая монументальность, чет-
кий контраст гладких и живописных поверх-
ностей, выразительный силуэт общего объ-
ема – этот небогатый арсенал художествен-
ных средств насыщает пространство дина-
микой, вносит драматические ноты. Эти осо-
бенности явно угадываются и в его мону-
ментальных памятниках 1990-х и 2000-х го-
дов, в частности в рельефах Арки Нейтра-
литета (1996), в памятниках выдающимся 
государственным деятелям, мыслителям и 
поэтам Востока, размещенных вокруг мону-
мента Независимости (1998–2000) и на ал-
лее «Вдохновение» (2010). 

В монументальных произведениях скуль-
птора движение, экспрессия достигаются не 

an acute perception of the form and motion of 
an object in space.

The laconic forms of his monuments, their 
marked monumentality, a clear-cut contrast of 
plain and beautiful surfaces, an expressive sil-
houette of the whole work – this modest set of 
means of artistic expression fill the space with 
dynamics and add dramatic notes. These char-
acteristics can be clearly seen in his monu-
mental works of the 1990s and 2000s, in par-
ticular in the shape of the Arch of Neutrality 
(1996), in the monuments to outstanding Ori-
ental statesmen, thinkers and poets placed 
around the Monument of Independence (1998-
2000) and in the Alley of Inspiration (2010).

The sculptor’s monumental works convey 
motion and expression not through a sharp an-
gle or facial expressiveness but through the in-
ternal stress of images. Yarmamedov is gener-
ously endowed with the gift of sculptor-histori-
an. He perfectly knows the history of Turkmen-
istan, its culture, customs, myths and legends. 
He is lively, active, constantly sharing extraor-
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за счет резкого ракурса или выразительно-
сти мимики, а благодаря внутренней напря-
женности образов. Ярмамедов щедро на-
делен даром ваятеля-историка. Скульптор 
превосходно знает историю Туркмениста-
на, ее культуру, обычаи, мифы и легенды. 
Он живой, подвижный, постоянно рассказы-
вающий необыкновенные истории с продол-
жениями. События прошлого, образы исто-
рических личностей и героев устного на-
родного творчества, темы любви и страда-
ния интересуют Ярмамедова в течение все-
го творчества. 

В станковой скульптуре он находит все 
новые и новые воплощения этой волную-
щей его большой темы. Обостренное чувст-
во художника к трагическим событиям прош-
лого раскрывается в повышенной экспрес-
сии изобразительного языка – драматиза-
ции сюжетов, динамике жестов, ракурсов, 
поз. В станковых работах, таких, как «Тура-
нец» (1972–1973), «Родогуна на коне» (1978), 
«Селджукид на коне» (1983), Ярмамедову 

важно передать действие и состояние, во-
плотить пафос борьбы свободолюбивого 
народа, выразив это посредством повышен-
ной экспрессии образов, полных порыва, 
гнева, страдания, скорби, – такова главная 
цель художника. Резкая, энергичная, жест-
кая трактовка объема подобна движению, 
которое она передает. Все характеры и си-
туации доведены до предельно концентри-
рованного выражения. 

Еще один важный аспект творчества Яр-
мамедова – метафоры и аллегории. Эти 
средства художественного обобщения уси-
ливают выразительный характер искусства 
Клычмурада Ярмамедова, но это никогда 
не приводит к надуманной символике. Ино-
сказательный язык его произведений всегда 
наполнен глубоким жизненным содержани-
ем. Художник тонко улавливает в них метод 
художественного видения и изображения 
мира, он говорит языком символических и 
аллегорических образов. На всем протяже-
нии его творчества, начиная с первых стан-

dinary stories with sequels. The events of the 
past, the images of historical personalities and 
heroes of folklore, the topics of love and suffer-
ing permeate all Yarmamedov’s works.

This exciting great theme is increasing-
ly reflected in easel sculpture. The artist’s 
keen perception of tragic events of the past 
is revealed through the heightened expres-
sion of visual language – dramatization of 
plots, dynamics of gestures, angles and pos-
tures. In his easel works such as “Turanets” 
(1972-1973), “Rodoguna on a horse” (1978), 
“Seldzhukid on a horse” (1983) Yarmamedov 
deems it important to convey action and con-
dition, to embody the pathos of struggle of 
freedom-loving people, presenting it through 
the enhanced expression of images full of im-
pulse, anger, suffering, grief. This is the main 
goal of the artist. A sharp, energetic, tough in-
terpretation of the size is similar to the motion 
that it conveys. All characters and situations 
are sharpened for an extremely concentrated 
expression.
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ковых работ и кончая последними значимы-
ми монументальными произведениями – па-
мятниками, мы видим, как интересно реша-
лась им эта проблема. 

Неисчерпаемым источником созидатель-
ного поиска автора стали образы из народ-
ного творчества. Устное народное творче-
ство – это энциклопедия народной жизни. 
Она предоставляет художнику неограни-
ченный выбор сюжетов, а главное – возмож-
ность говорить о том, что важно и необходи-
мо современному человеку. По словам ху-
дожника, именно фольклор позволил ему в 
полной мере выявить свой внутренний го-
лос: «Я пытаюсь постичь сложный внутрен-

Metaphors and allegories are another im-
portant aspect of Yarmamedov’s works. Such 
means of artistic generalization reinforce the ex-
pressive character of Klychmurad Yarmamed-
ov’s art, but it never leads to the far-fetched sym-
bolism. The allegorical language of his works al-
ways comes from life. The artist subtly applies 
it as a method of artistic vision and picturing of 
the world. He speaks the language of symbol-
ic and allegorical images. Throughout his work, 
starting with the first easel works and finishing 
with his latest significant monumental works, we 
see how interestingly he solves this problem. 

Images from folk art became an inexhaust-
ible source of his creative search. Folklore is 
an encyclopedia of people’s life. It provides 
the artist with an unlimited range of plots and 
most importantly with an opportunity to speak 
of what is important for a modern man. Accord-
ing to the artist, it was folklore that allowed him 
to fully discover his inner voice. “I try to com-
prehend the complex inner world of a person 
which is based on folklore motifs that evoke 
associations with the poetic nature of my peo-
ple and its spiritual traditions.”

Yarmamedov’s genuine masterpiece “Me-
jnun” (1979) is one of his early works with which 
he deservedly attracted the public’s attention 
owing to the perfect figurative embodiment of 
the image. The artist aimed to create a figure 
so that its posture was stable, the structure of 

ний мир человека, в основе которого – мо-
тивы фольклора, вызывающие ассоциации 
с поэтичностью моего народа, его духовны-
ми традициями». 

Среди ранних произведений Ярмамедо-
ва, заслуженно обративших на него общее 
внимание совершенством образного вопло-
щения, – его «Меджнун» (1979). Перед ху-
дожником стояла задача создать фигуру 
так, чтобы поза ее была устойчивой, стро-
ение тела могучим, чтобы состояние погру-
женного в раздумье страдающего от любви 
человека было выражено языком скульпту-
ры. Руки служат опорой корпуса и выражают 
физическое усилие. Поникшая, опустивша-
яся на плечи голова символизирует разду-
мье. Прямые ноги как бы служат постамен-
том и придают фигуре замкнутость.

Вся фигура образует уравновешенное це-
лое. Глядя на это произведение Ярмамедо-
ва, с изумлением обнаруживаешь, как мно-
го может выразить человеческое тело, и в 
этом нравственное благородство создания 
художника. Каждая часть его связана с це-
лым и, вместе с тем, обогащает характери-
стику. Статичная поза Меджнуна полна вну-
треннего напряжения. Задумчивость сочета-
ется с силой и мужеством. Силуэт рождается 
из естественной позы, из состояния глубоко-
го раздумья. Уже здесь автор достигает сво-
ей наивысшей выразительности.

the body was mighty and the condition of a per-
son suffering from love was expressed in the 
language of sculpture. The hands serve to sup-
port the body and express a physical effort. 
The drooping head resting on the shoulders ex-
presses thoughtfulness. The straight legs serve 
as a pedestal and make the figure complete.

The figure makes a closed, balanced 
whole. Seeing these works by Yarmamedov, 
one is amazed to discover how much a human 
body can express, and this is the moral nobili-
ty of the artist’s work. Each part of it relates to 
the whole and, at the same time, enriches the 
characteristics. Mejnun’s static posture is full of 
internal stress. Thoughtfulness entwines with 
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Как символ влечения влюбленных сер-
дец выступает его произведение «Вис и Ра-
мин» (1996), созданное на основе парфян-
ской повести о любви царицы Вис и цареви-
ча Рамина. Словно из бутона раскрывающе-
гося цветка вырастают фигуры влюбленных. 
Впечатление движения в скульптуре Ярма-
медова усиливается при помощи пересече-
ний одного тела другим. За тщательно вос-
произведенными движениями фигур стоит 
одна метафора – уподобление влюбленных 
связанному узлу, в котором движение витых 
нитей как бы выходит из земли и испаряет-
ся в воздухе. 

Легенды, взятые за историческую основу 
своих работ, автор часто наполняет собст-
венными философскими взглядами, демон-
стрируя свежесть и яркость фантазии, дар 
умелого рассказчика. Созданные им обра-

strength and courage. The silhouette is born 
from the natural posture, from the state of deep 
thinking. It is already at this stage that the au-
thor reaches his highest expression.

His work “Vis and Ramin” (1996) on the 
Parthian love story of Queen Vis and Prince 
Ramin presents a symbol of attraction of lov-
ers’ hearts. The figures of lovers grow up as if 
from the bud of a tripped flower. The impres-
sion of motion in Yarmamedov’s sculpture is 
enhanced by the interweaving bodies. The ac-
curate reproduction of movements of the fig-
ures conveys one metaphor – assimilation 
of lovers to a knot in which the movement of 
twisted threads comes as if from the earth and 
evaporates in the air.

The author often enriches the legends, pro-
viding a historical basis for his works, with his 
own philosophical views, demonstrating fresh-

зы лаконичны, эмоциональны и необыкно-
венно открыты. 

Ярмамедов – тонкий и лиричный худож-
ник. Об этом свидетельствуют небольшие 
по размеру женские фигуры «Ева Восточ-
ная» (2000), «Ширин, спускающаяся в во-
ду» (1988–1989), отличающиеся свободой, 
непосредственностью. Как ни могучи были 
объемы фигуры Евы, как ни прекрасно вы-
ражено соподчинение частностей целому, 
в гибком силуэте этой фигуры выявляется 
волнистый контур. Формы ее тела словно 
созданы из волн морских и навеяны сти-
лем модерна. Богиня плодородия с соч-
ным плодом в руках сохраняет традицион-
ную позу спокойного величия, но она слиш-
ком жизненна. 

В творчестве Ярмамедова встречаются 
и бытовые сценки («Кис-кис», 2003; «Оде-



№ 11-12 (164-165) 2018

110
№ 11-12 (164-165) 2018

111

вающаяся», «Новые туфли», 2010), вырази-
тельно насыщенные жизненными наблюде-
ниями. Гротескный характер пластики, плав-
ные очертания фигур и ритмическая урав-
новешенность и гармония придают им тон-
кий лиризм. Темы таких скульптур обычно 
самые простые, незатейливые. То женщи-
на одевается, то зовет кошку из-под кровати 
то, наконец, примеряет новые туфли. В фи-
гурах бросается в глаза полное отсутствие 
возвышенных устремлений: образы его жен-
щин не выражают сложных переживаний, 
они лишь раскрывают достоверность жизни.

По складу своего характера, пытливому и 
ироничному взгляду на окружающую дейст-

ness and brightness of his fantasy, the gift of a 
skilled storyteller. The images he created are 
concise, emotional and extremely open.

Yarmamedov is a subtle and lyrical artist. 
This is evidenced by small-sized female fig-
ures “Eva Vostochnaya” (2000), “Shirin de-
scending into the water” (1988-1989) that are 
distinguished by their freedom and sincerity. 
No matter how powerful is the size of Eve’s fig-
ure, no matter how well the subordination of 
particulars to the whole is expressed, the flex-
ible silhouette of this figure presents a wavy 
contour. The forms of her body seem to have 
been made of the sea waves and inspired by 
the modern style. The goddess of fertility with 
a juicy fruit in her hands retains the tradition-
al pose of calm grandeur, but she is too alive.

There are also everyday scenes (“Kis-Kis”, 
2003; “Dressing Up”, “New Shoes”, 2010) in Yar-
mamedov’s works that expressively convey his 
life observations. The grotesque nature of plas-
tic art, the smooth outlines of the figures and 
rhythmic balance and harmony give them subtle 
lyricism. The topics of such sculptures are nor-
mally most simple and unpretentious, such as 
about a woman putting her dress on or calling a 
cat from under her bed or trying on new shoes. 
The figures are noted for the complete absence 
of sublime aspirations. The images of his wom-
en do not convey complex emotions, they only 
accurately present the life itself. 

вительность, по уровню мастерства переда-
чи эмоциональных состояний – от патетики до 
«домашней» шутливости – Ярмамедов оста-
ется подлинно народным художником. И чем 
глубже пытаешься вникнуть в суть его искус-
ства, тем яснее понимаешь глубокую челове-
ческую наполненность его творчества. Быть 
до конца правдивым в своем искусстве, а не 
искать компромиссов на проторенной дорож-
ке, честно говорить о самом важном, не боясь 
препятствий, – такую жизненную позицию он 
выбрал для себя раз и навсегда.

Алтынджемал БАЙЛЫЕВА, 
искусствовед

Вячеслав САРКИСЯН (фото)

By his nature, inquisitive and ironic vision 
of the surrounding reality, great skills to con-
vey emotions, starting from pathetic to “home-
ly” playfulness, Yarmamedov remains a tru-
ly people’s artist. The deeper one tries to grasp 
the essence of his art, the more clearly one un-
derstands the deep human component in his 
works. To be completely truthful in his art and 
not look for compromises on the beaten track, to 
speak honestly about the most important things 
not fearing the obstacles – this is this course of 
life that he chose for himself once and for all.

Altyndzhemal BAYLYEVA
Art critic

Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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