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ния экономики и развития Ахалского вела-
ята Сердар Джелилов, генеральный дирек-
тор производственного объединения «Гара-
богазсульфат» Государственного концерна 
«Туркменхимия» Сулейман Нурнепесов и за-
меститель председателя Государственно-
го объединения пищевой промышленности 
Максат Аннанепесов.

Зарегистрированным кандидатам на 
высший государственный пост в соответст-
вии с национальным избирательным зако-
нодательством и нормами международно-
го права были предоставлены равные воз-
можности для организации встреч с избира-
телями, выступлений на телевидении, ра-
дио, а также в печатных средствах массо-
вой информации.

Впервые в ходе избирательной кампа-
нии Центральная избирательная комиссия 
по проведению выборов и референдумов в 
Туркменистане запустила специализирован-
ный сайт saylav.gov.tm, призванный обеспе-
чить информационную поддержку избира-

In accordance with the national electoral leg-
islation and international law, all registered pres-
idential candidates enjoyed equal opportunities 
in terms of organization of meetings with voters 
and campaigning through television, radio and 
mass media.

It was for the first time that the Central Elec-
tion Commission for Elections and Referenda in 
Turkmenistan launched the website saylav.gov.
tm to provide information support for the elec-
tion campaign.

The website of the Central Election Commis-
sion provided easy access to the normative-le-
gal acts and related analytical and news materi-
als. The website’s “Legislation” section featured 
the Electoral Code of Turkmenistan, while “Li-
brary” section offered explanations of the legis-
lative specifics of the national electoral system.

National observers representing the presi-
dential candidates were also registered. They 
monitored the electoral process as part of the 
presidential elections in Turkmenistan. They all 
received standard certificates from the relevant 

A total of nine presidential candi-
dates were officially registered in the 
course of the election campaign, in-

cluding incumbent President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov nominated by the 
Democratic Party; Chairman of the Board of the 
Joint-Stock Commercial Bank “Rysgal” Begmy-
rat Ataliyev nominated by the Party of Industri-
alists and Entrepreneurs; and Chairman of the 
Mary branch of the Agrarian Party Durdygylych 
Orazov nominated by the Agrarian Party.

Other six presidential candidates were nominat-
ed by the action groups of citizens. They are Dep-
uty Governor of Mary province Dzhumanazar An-
nayev; Director of the Seyydi Oil Refinery Ramazan 
Durdiyev; Deputy Governor of Dashoguz province 
Meretdurdy Gurbanov; Head of the Main Depart-
ment for Economy and Development of Ahal prov-
ince Serdar Dzhelilov; General Director of Produc-
tion Association “Garabogazsulfat” of State Con-
cern “Turkmenkhimiya” Suleyman Nurnepesov; 
and Deputy Chairman of State Food Industry As-
sociation Maksat Annanepesov.

Главным политическим событием 
2017 года стало проведение вы-
боров Президента Туркмениста-

на. В ходе избирательной капании офици-
альную регистрацию получили девять кан-
дидатов. В их числе: от Демократической 
партии – действующий Президент Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедов, 
от Партии промышленников и предпри-
нимателей – председатель правления ак-
ционерно-коммерческого банка «Рысгал» 
Бегмырат Аталыев и от Аграрной партии 
– председатель Марыйского велаятско-
го комитета Аграрной партии Дурдыгы-
лыч Оразов.

Также шесть кандидатов были выдви-
нуты инициативными группами граждан. 
Это заместитель хякима Марыйского вела-
ята (области) Джуманазар Аннаев, дирек-
тор Сейдинского нефтеперерабатывающе-
го завода Рамазан Дурдыев, заместитель 
хякима Дашогузского велаята Меретдур-
ды Гурбанов, начальник главного управле-
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тельной кампании по выборам Президента 
Туркменистана. 

Сайт Центризбиркома предоставлял 
удобный доступ к нормативно-правовым 
актам, аналитическим, а также новостным 
материалам по этой проблематике. В разде-
ле «Законодательство» был размещен Из-
бирательный кодекс Туркменистана, в раз-
деле «Библиотека» содержались разъяс-

нения к законодательной специфике наци-
ональной избирательной системы.

В рамках кампании по выборам Прези-
дента Туркменистана состоялась регистра-
ция национальных наблюдателей от кан-
дидатов на пост главы государства, кото-
рые вели мониторинг избирательного про-
цесса. В соответствующих избирательных 
комиссиях им были вручены удостовере-
ния установленного образца. Всего по стра-
не было зарегистрировано 3223 наблюда-
теля. В их числе 610 человек – представи-
тели Демократической партии, 336 – Пар-
тии промышленников и предпринимателей, 
407 – Аграрной партии, 687 – профсоюзов, 
279 – Союза женщин, 509 – Молодежной ор-
ганизации, 321 – инициативных групп гра-
ждан, 74 – от кандидатов на пост Президен-
та Туркменистана.

В соответствии с общепринятой между-
народной практикой наблюдатели имели 
право присутствовать на заседаниях из-
бирательных комиссий, при опечатыва-

election commissions. A total of 3223 observ-
ers were registered in the country. They includ-
ed 610 observers from the Democratic Party, 
336 - from the Party of Industrialists and Entre-
preneurs, 407 - from the Agrarian Party, 687 - 
from the trade unions, 279 - from the Women’s 
Union, 509 - from the Youth Organization, 321 - 
from the action groups of citizens, 74 - from the 
presidential candidates.

In accordance with the standard interna-
tional practice, the observers enjoyed free ac-
cess to the meetings of election commissions. 
They also observed the process of sealing of 
ballot boxes and visited polling stations before 
the start of voting, during voting, at the time of 
counting of votes, as well as during assessment 
of results of elections at polling stations and 
summing up of final results. 

The CIS mission of observers arrived in Ash-
gabat on the eve of elections at the invitation of the 
Turkmen side. During the meeting at the Central 
Commission for Elections and Referenda in Turk-
menistan, the international observers were briefed 
on the CEC’s plan of activities, composition of elec-
tion commissions, samples of election documents 
and the field work carried out by the CEC.

Observers from the European countries and 
a number of international organizations, includ-
ing the SCO and the OSCE, were also invited 
to the elections of the President of Turkmeni-
stan. They all had the opportunity to observe 
the election campaign and conduct of voting on 
the day of elections.

Citizens of Turkmenistan in Russia, who did 
not have the opportunity to take part in the pres-
idential elections, had a chance to vote ahead 
of schedule in several cities of the Russian Fed-
eration, such as Moscow, St. Petersburg, Ka-
zan, Elista and Krasnodar. On the day of elec-
tions, February 12, citizens of Turkmenistan in 
the Russian Federation had a chance to vote at 
two polling stations in Moscow and Astrakhan.

The day of elections was truly festive for the 
Turkmen society. The high voter turnout was due 
to the fact that people voted for their own future, for 
the power and prosperity of their native country.

At polling station No. 1 at the Embassy of 
Turkmenistan in the Russian Federation, the to-

tal number of votes cast exceeded 95 percent of 
the total number of registered voters. At polling 
station No.2 at the Consulate of Turkmenistan 
in the Russian Federation in Astrakhan, 90 per-
cent of the total number of registered voters cast 
their ballots already by 15:00 local time.

A festive atmosphere reined at the polling 
station in Moscow. Refreshments were offered 
to the guests to the accompaniment of nation-
al melodies. The polling station reported the 
high turnout of voters who were mostly Turk-
men students studying at the higher education 
establishments of the Moscow region. The vot-
ing lists accounted for several thousand citizens 
of Turkmenistan registered with the Consular 
Register, who live Moscow, the Moscow region 
and neighboring regions of the Russian Feder-
ation. The conduct of elections was covered by 
the federal TV channels.

The Central Commission for Elections and 
Referenda in Turkmenistan announced the prelim-
inary results of the presidential election at a brief-
ing in Ashgabat on the evening of the election day.
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Foreign news agencies, electronic, print and 
other mass media reporters accredited in Turk-
menistan, the international observers, as well 
as heads and journalists of local mass media 
attended the briefing.

Before announcing the preliminary re-
sults of the presidential elections in Turk-
menistan, the CEC Chairman briefed the au-
dience on the work carried out to prepare 
and efficiently conduct the major political 
event of the year and expressed gratitude to 
all the stakeholders in the electoral process. 
Special gratitude went to the foreign guests 
for their suggestions on improving the elec-
toral process.

нии избирательных урн, на избиратель-
ных участках перед началом голосования, 
в ходе его, при подсчете голосов, а также 
при определении результатов выборов по 
избирательным участкам и подведении об-
щих итогов.

Накануне проведения выборов в Ашха-
бад по приглашению туркменской стороны 
прибыла миссия наблюдателей от СНГ. В 
ходе встречи в Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов в 
Туркменистане международные наблюда-
тели были ознакомлены с планом наме-
ченных ЦИК мероприятий, составом изби-
рательных комиссий, образцами избира-

тельных документов, проделанной на ме-
стах работой.

Кроме того, на выборы Президента Турк-
менистана были приглашены наблюдатели 
из европейских государств и ряда междуна-
родных организаций, включая ШОС и ОБСЕ, 
которым была предоставлена возможность 
наблюдать за ходом предвыборной кампа-
нии и за голосованием в день выборов.

Для граждан Туркменистана, находящих-
ся на территории России, была  организова-
на возможность проголосовать досрочно в 
нескольких городах Российской Федерации: 
Москве, Санкт-Петербурге,  Казани,  Элисте 
и Краснодаре. Непосредственно в день вы-
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боров, 12 февраля, на территории Россий-
ской Федерации голосование осуществля-
лось на двух избирательных участках – в 
Москве и Астрахани.

День выборов стал поистине празднич-
ным днем в жизни туркменского общест-
ва. Высокая активность избирателей была 
продиктована тем обстоятельством, что лю-
ди голосовали за собственное будущее, за 
мощь и процветание родной страны. 

На избирательном участке № 1 при По-
сольстве Туркменистана в Российской Фе-
дерации число проголосовавших состави-
ло более 95 процентов от общего числа за-
регистрированных избирателей. На избира-
тельном участке № 2 при Консульстве Тур-
кменистана в РФ (г. Астрахань) цифра в 90 
процентов от общего числа зарегистриро-
ванных избирателей была достигнута уже к 
15 часам местного времени. 

На избирательном участке в Москве бы-
ла создана торжественная обстановка, зву-
чали национальные мелодии, для гостей 
было предусмотрено угощение. Отмечалась 
высокая активность избирателей, значи-
тельную часть которых составили туркмен-
ские студенты, обучающиеся в вузах Мос-
ковского региона. Всего в избирательных 
списках было зарегистрировано несколько 
тысяч граждан Туркменистана, состоящих 
на консульском учете и проживающих в Мо-
скве, Московской области и близлежащих 
регионах Российской Федерации. Ход вы-
боров привлек внимание федеральных те-
левизионных каналов.

Уже вечером дня выборов на брифин-
ге в Ашхабаде в Центральной комиссии 
по выборам и проведению референдумов 
в Туркменистане были оглашены пред-
варительные итоги выборов Президента 
Туркменистана.

На брифинг были приглашены корре-
спонденты зарубежных информационных 
агентств, электронных, печатных и других 
средств массовой информации, аккредито-
ванные в Туркменистане, международные 
наблюдатели, а также руководители и жур-
налисты местных СМИ.

It was emphasized that the people of Turk-
menistan demonstrated solidarity and unity and 
made an important step towards the further na-
tional development. It was noted that the pres-
idential elections were conducted in a very or-
derly manner.

Announcing the preliminary results of the 
presidential elections in Turkmenistan, the 
Chairman of the Central Election Commission 
noted that the turnout of voters reached 97.27 
per cent, which is evidence of the high civic ac-
tivity of the population and its sincere desire to 
become directly involved in the ongoing pro-
cess of democratic reforms in Turkmenistan. 
Out of 3 228 866 citizens of the country on the 

Прежде чем огласить предварительные 
итоги выборов главы Туркменского государ-
ства, председатель Центризбиркома вкрат-
це проинформировал присутствующих о 
проделанной работе по подготовке и ор-
ганизованному проведению главного по-
литического события года и поблагодарил 
всех участников избирательного процесса. 
Особая признательность была высказана в 
адрес зарубежных гостей за их предложе-
ния по совершенствованию избирательно-
го процесса. 

Как было подчеркнуто, туркменский на-
род продемонстрировал сплоченность и 
единство и сделал важный шаг на пути 

voter list, 3 163 692 citizens voted at 2 587 poll-
ing stations, 39 of which were set up abroad at 
the diplomatic missions of Turkmenistan. Ac-
cording to the initial count of votes, incumbent 
president of Turkmenistan Gurbanguly Berdimu-
hamedov scored the largest number of votes - 
97.69 percent.

The observer missions from the SCO, the 
Organization of Islamic Cooperation (OIC) and 
the CIS held final press conferences on the 
results of the presidential elections in Turk-
menistan. The heads of missions noted that 
the preparation and conduct of the presidential 
elections in Turkmenistan were held in accord-
ance with the national legislation and stand-
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дальнейшего государственного развития. 
Выборы главы государства прошли на вы-
соком организационном уровне.

Оглашая предварительные итоги выбо-
ров Президента Туркменистана, председа-
тель Центральной избирательной комиссии 
отметил, что в целом в голосовании приня-
ли участие 97,27 процента избирателей, что 
свидетельствует о высокой гражданской 
активности населения, его сознательном 
стремлении стать непосредственным участ-
ником дальнейшего процесса демократиче-
ских преобразований в Туркменистане. Из 
3 228 866 граждан страны, включенных в 
списки избирателей, в голосовании приняли 
участие 3 163 692 человека, проголосовав-
ших на 2587 избирательных участках, 39 из 
которых находились за рубежом при дипмис-
сиях Туркменистана. Согласно первоначаль-
ному подсчету голосов, наибольшее количе-
ство голосов избирателей – 97,69 процента – 
набрал действующий Президент Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедов.

Миссии наблюдателей от ШОС, Органи-
зации исламского сотрудничества (ОИС) и 
СНГ провели итоговые пресс-конференции, 
посвященные результатам выборов Прези-
дента Туркменистана. Главы миссий в сво-
их выступлениях отметили, что подготовка 
и проведение президентских выборов в Тур-
кменистане прошли в соответствии с нацио-
нальным законодательством и общеприня-
тыми нормами международного права в об-
ласти выборов.

Международные наблюдатели отмечали, 
что национальное избирательное законода-
тельство за последние годы усовершенст-
вовалось. Примером тому служит Избира-
тельный кодекс Туркменистана, соответст-
вующий общепризнанным нормам междуна-
родного права в области демократических 
выборов и является достаточной правовой 
основой для обеспечения свободного и от-
крытого волеизъявления избирателей. Го-
воря о недостатках, выявленных в ходе го-
лосования, главы миссий отметили, что они 

ard norms of international law in the field of 
elections.

According to the international observers, the 
national electoral legislation has been improved 
in recent years, as evidenced by the Elector-
al Code of Turkmenistan, which corresponds 
to the universally recognized norms of interna-
tional law in the field of democratic elections. It 
provided a sufficient legal framework to ensure 
free and open expression of the will of voters. 
Speaking about the shortcomings revealed dur-
ing voting, the heads of missions noted that they 
were insignificant and mainly technical, not af-
fecting the legitimacy of the elections.

Voicing the observers’ general view, the 
speakers stressed that the presidential cam-
paign in Turkmenistan was conducted in ac-
cordance with ethical standards and in an or-
derly manner. They also noted that the Turkmen 
people voted for stability, for the policy pursued 
by the current leadership of Turkmenistan to en-
sure prosperity of citizens and further growth of 
the national economy.
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носили несущественный характер, в основ-
ном технический, и не повлияли на легитим-
ность выборов.

Озвучивая общее мнение наблюдате-
лей, выступавшие подчеркнули, что прези-
дентская кампания в Туркменистане прош-
ла с соблюдением норм этики, корректно, в 
спокойной обстановке. На пресс-конферен-
циях также было отмечено, что туркмен-
ский народ проголосовал за стабильность, 
за тот курс, который проводится нынеш-
ним руководством Туркменистана, наце-
ленный на повышение социального уров-
ня граждан, дальнейший рост националь-
ной экономики.

Уже утром следующего дня главы ряда 
государств направили поздравительные по-
слания Президенту Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедову в связи с победой 
на президентских выборах. В своих посла-

ниях коллеги Президента Туркменистана 
выразили уверенность в продолжении кон-
структивного диалога и плодотворной сов-
местной работы своих стран с Туркмениста-
ном и поздравили главу государства с пере-
избранием на новый президентский срок.

В числе первых свои поздравительные 
телеграммы прислали Президент России 
Владимир Путин, Председатель КНР Си 
Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган, Президент Афганистана Мо-
хаммад Ашраф Гани, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, Президент Узбекис-
тана Шавкат Мирзиёев, Президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон, Президент Кир-
гизии Алмазбек Атамбаев, Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев и Президент Гру-
зии Георгий Маргвелашвили. 

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
обозреватель

Next morning, several heads of state sent mes-
sages to President Gurbanguly Berdimuhamedov 
with congratulations on his victory in the presiden-
tial elections held the day before. In their messag-
es, the colleagues of the Turkmen president ex-
pressed confidence in the continuation of the con-
structive dialogue and fruitful joint work with Turk-
menistan and congratulated the head of state on 
his re-election for the new presidential term.

The first congratulatory telegrams came from 
Russian President Vladimir Putin; Chinese Pres-
ident Xi Jinping; Turkish President Recep Tayy-
ip Erdogan; Afghan President Mohammad Ashraf 
Ghani; Kazakh President Nursultan Nazarbayev; 
Uzbek President Shavkat Mirziyoyev; Tajik Presi-
dent Emomali Rahmon; Kyrgyz President Almaz-
bek Atambayev; President of Azerbaijan Ilham Ali-
yev; and Georgian President Giorgi Margvelashvili.

Alexey TIKHORETSKIY,
observer
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ВО ИМЯ СТРАНЫ, 
ВО ИМЯ НАРОДА
В АШХАБАДЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ИНАУГУРАЦИИ 

ВНОВЬ ИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА 

NEWLY ELECTED PRESIDENT OF TURKMENISTAN SWORN INTO OFFICE 

AT OFFICIAL CEREMONY IN ASHGABAT

IN THE NAME OF THE 
COUNTRY, IN THE NAME
OF THE PEOPLE

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE 
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В столичном дворце «Рухыет» («Ду-
ховность») собрались председа-
тель Меджлиса (парламента) и за-

местители председателя Кабинета минист-
ров, руководители военных и правоохрани-
тельных органов, министерств и ведомств, 
главы администраций областей и города 
Ашхабада, депутаты национального парла-
мента, представители политических партий 
и общественных объединений, Совета ста-
рейшин, органов исполнительной власти и 
местного самоуправления.

Среди собравшихся – члены Централь-
ной комиссии по выборам и проведению 

референдумов в Туркменистане, кандида-
ты на должность главы государства, пред-
ставители международных организаций, 
прибывшие в Туркменистан в качестве на-
блюдателей и осуществлявшие монито-
ринг хода выборов. В зале также присутст-
вовали члены официальных зарубежных 
делегаций, главы аккредитованных в Тур-
кменистане дипломатических представи-
тельств и миссий, послы Туркменистана за 
рубежом, представители национальных и 
зарубежных средств массовой информа-
ции, широкой общественности, другие при-
глашенные гости.

The Speaker of the Mejlis (parliament) 
and Vice Premiers, heads of military 
and law enforcement agencies, min-

istries and departments, heads of regional ad-
ministrations and the city of Ashgabat, mem-
bers of the national parliament, representatives 
of political parties and public associations, the 
Council of Elders, executive authorities and lo-
cal self-government bodies gathered at Ru-
hiyet (spirituality) Palace for the inauguration 
ceremony.

The ceremony was also attended by mem-
bers of the Central Commission for Elections 
and Referenda, presidential candidates, repre-
sentatives of international organizations, who 
arrived in Turkmenistan as observers to monitor 
the conduct of elections. The ceremony partici-
pants also included members of the official for-
eign delegations, heads of diplomatic missions 
accredited in Turkmenistan and ambassadors 
of Turkmenistan abroad, representatives of na-
tional and foreign mass media, general public 
and other guests.

The State Flag of Turkmenistan, the Stand-
ard of the President of Turkmenistan, the Con-
stitution of Turkmenistan and the Holy Quran 
were carried into the hall by the guard of hon-
or to the sounds of marching music. Presi-
dent-elect Gurbanguly Berdimuhamedov was 
greeted with a storm of applause.

The floor was given to the Chairman of the 
Central Commission for Elections and Refer-
enda in Turkmenistan, who announced the re-
sults of the presidential elections. The head of 
the CEC noted that the election campaign was 
held in compliance with the legislation and the 
universally recognized principles of law based 
on universal, equal and direct suffrage by secret 
ballot and free expression of popular will, com-
petitiveness, openness and transparency. This 
fact was also confirmed by the international ob-
servers representing reputable organizations 
and bodies, as well as the independent observ-
ers, who praised the electoral activity.

On the whole, 3,163,692 voters cast their 
ballots, which is 97.28 percent of the total num-
ber of voters. According to the final count, Pres-
ident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimu-

hamedov received 97.69 percent of votes. Un-
der the resolution adopted by the CEC at its fi-
nal meeting on 14 February 2017 and in accord-
ance with article 76 of the Electoral Code, Pres-
idential Candidate Gurbanguly Berdimuhamed-
ov, who received the absolute majority of votes, 
was declared President of Turkmenistan.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
took an oath of allegiance to the Motherland 
and the people of Turkmenistan at the inaugu-
ration ceremony. With his right hand placed on 
the Constitution of Turkmenistan, the head of 
state uttered the words of the presidential oath 
of office.
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гулы Бердымухамедов отдал дань уваже-
ния Государственному флагу Туркмениста-
на. Затем прозвучал государственный гимн 
Туркменистана, подхваченный всеми участ-
никами торжественной церемонии. Торжест-
венно объявлено, что избранный глава госу-
дарства вступил в должность. 

На церемонии инаугурации Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-
дов выступил с речью, в которой обозначил 
задачи нового этапа развития страны.

Обратившись с приветствием к старей-
шинам, членам Кабинета министров и Госу-
дарственного совета безопасности Туркме-
нистана, к депутатам национального парла-
мента, а также к представителям молодого 
поколения, средств массовой информации, 
общественных организаций и дипломатиче-
ского корпуса, принимавшим участие в тор-
жествах, глава государства сказал:

 «Сейчас мы переживаем торжествен-
ное, незабываемое и в то же время очень 
ответственное мгновение. С этого момен-
та в истории независимого, постоянно ней-
трального Туркменистана начинается отсчет 
нового периода президентского правления.

Избрав меня на высокий пост Президен-
та Туркменистана на новый срок, мой народ 
оказал мне высокое доверие. Пользуясь на-
стоящей возможностью, я также выражаю 
сердечную благодарность своим соотечест-
венникам, принявшим участие в нынешних 
выборах в качестве претендентов на пост 
Президента Туркменистана.

Все они приложили немало усилий для 
того, чтобы одержать победу на этих вы-
борах. На всех этапах предвыборных со-
стязаний они продемонстрировали высо-
кую культуру и профессионализм и пока-
зали, что достойны быть руководителями. 
Я твердо убежден в том, что опыт, нако-
пленный ими в ходе предвыборной кам-
пании, будет полезен в их дальнейшей 
деятельности.

Независимый Туркменистан вступил сей-
час в новый этап своего развития. Мы опре-
делили этот период как период последова-
тельного развития и дальнейшего успеш-

Then, the newly elected head of state was 
presented with the certificate of the President of 
Turkmenistan. President Gurbanguly Berdimu-
hamedov paid tribute to the State Flag of Turk-
menistan. Then, the national anthem of Turk-
menistan was played. It was taken up by all the 
participants of the ceremony. The announce-
ment was made that the President-elect took 
office.

At the official inauguration ceremony, held at 
Ruhyet Palace in Ashgabat, President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdymuhamedov deliv-
ered an inaugural speech in which he identi-
fied the tasks for the new stage of the country’s 
development.

Welcoming the elders, members of the Cab-
inet of Ministers and the State Security Coun-
cil of Turkmenistan, members of the national 
parliament, youth, representatives of the mass 
media, public associations and the diplomat-
ic corps, who took part in the celebrations, the 
head of state said: 

“This is a solemn, unforgettable and, at the 
same time, very important moment for all of us. 
From now on, a new period of presidential rule 
begins in the history of independent, perma-
nently neutral Turkmenistan.

By electing me to the high post of President 
of Turkmenistan for a new term, our people 
have placed great trust in me. Taking this op-
portunity, I would also like to express my heart-
felt gratitude to my compatriots who took part in 
the current elections as presidential candidates.

All of them made big efforts to win the 
elections. During the election campaign, they 
demonstrated high standards of culture and pro-
fessionalism, having proved themselves worthy 
of being leaders. I am confident that the experi-
ence they gained during the election campaign 
will be useful in their future work.

Independent Turkmenistan has entered a 
new stage of development. We call this period 
the time of progressive development and further 
implementation of large-scale reforms.

Fulfilling the enormous creative potential of 
our people, using efficiently the natural resourc-
es, relying on the solidarity, peace and unity, 
and guided by the remarkable achievements, 

Воины почетного караула под звуки мар-
ша внесли в зал Государственный флаг Тур-
кменистана, Штандарт Президента Туркме-
нистана, Конституцию Туркменистана и свя-
щенный Коран. Бурными аплодисментами 
встретил зал избранного Президента Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Председатель Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов в Тур-
кменистане огласил результаты президент-
ских выборов. Руководитель Центризбир-
кома отметил, что избирательная кампания 
прошла в рамках закона и в соответствии с 
общепризнанными правовыми нормами, на 
принципах всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права, тайного голосования и 
свободного волеизъявления граждан, аль-
тернативности, открытости и гласности. Об 
этом также заявили прибывшие в Туркменис-
тан международные наблюдатели, представ-
ляющие авторитетные организации и струк-
туры, и независимые наблюдатели, которые 
особо отметили активность электората.

В целом участие в голосовании при-
няли 3 миллиона 163 тысячи 692 изби-
рателя, что составило 97,28 процента от 
их общего числа. По итогам всенарод-
ных выборов за Президента Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедова про-
голосовало 97,69 процента избирателей. 
На основании постановления, принятого 
на состоявшемся 14 февраля 2017 года 
заключительном заседании ЦИК и в со-
ответствии со статьей 76 Избирательно-
го кодекса Туркменистана кандидат Гур-
бангулы Мяликгулыевич Бердымухаме-
дов, набравший на выборах абсолютное 
большинство голосов, признан избран-
ным Президентом Туркменистана.

На торжественной церемонии инаугура-
ции Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов принес присягу на верность Родине и 
народу. Положив правую руку на Конститу-
цию Туркменистана, глава государства про-
изнес слова президентской присяги.

После этого новоизбранному главе госу-
дарства было вручено удостоверение Пре-
зидента Туркменистана. Президент Гурбан-
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ного осуществления широкомасштабных 
преобразований.

Реализуя огромный творческий потенци-
ал народа, рационально используя природ-
ные богатства, опираясь на сплоченность, 
спокойствие и единство, а также отталкива-
ясь от замечательных достижений, мы по-
ставили перед собой новые, еще более ве-
личественные задачи.

В своем программном выступлении по 
телевидению 25 декабря прошлого года я 

как кандидат на пост Президента Туркме-
нистана изложил свое видение ответст-
венных задач, стоящих перед нами на пу-
ти дальнейшего развития нашего независи-
мого нейтрального Отечества. Четко опре-
делил приоритетные направления широко-
масштабной работы, основанной на инно-
вационном развитии и новейших достиже-
ниях науки. Эту работу нам предстоит осу-
ществить. Дальнейшее укрепление фунда-
ментальных основ нерушимого Туркменско-
го государства, повышение его международ-
ного авторитета и значительное увеличение 
его экономического потенциала – вот основ-
ная цель этих задач.

Наше независимое государство уже бо-
лее двадцати одного года осуществляет 
свою деятельность по развитию междуна-
родных отношений, исходя из статуса по-
стоянного нейтралитета. Поддерживает с 
государствами и народами мира отношения 
дружбы, братства и добрососедства. Высту-
пает за мирное решение всех вопросов. Эти 
принципы полностью отвечают националь-
ным интересам нашего народа, внешнепо-
литическому курсу развития нашего суве-
ренного государства.

И поэтому основные принципы, исходя-
щие из статуса нейтралитета нашего госу-
дарства, – укрепление всеобщего мира и 
безопасности, расширение отношений до-
брососедства, дружбы и братства, обес-
печение стабильного развития – и в буду-
щем останутся приоритетными направле-
ниями внешней политики независимого Тур-
кменистана. Мы и далее будем последова-
тельно развивать наши торгово-экономи-
ческие, культурно-гуманитарные отноше-
ния, сотрудничество в сфере образования 
и науки со всеми государствами и народами.

Как вы знаете, мы поставили перед со-
бой высокую цель превратить нашу страну 
в передовое, индустриально развитое госу-
дарство. Поэтому для того, чтобы направить 
природные богатства страны на обеспече-
ние благополучной жизни граждан, будем 
осуществлять глубокую переработку угле-
водородных ресурсов на основе современ-

its international reputation and increasing con-
siderably its economic potential are our main 
tasks.

Guided by the status of permanent neutrality, 
our independent state has been developing its 
international relations for more than twenty one 
years now. We maintain friendly, fraternal and 
good-neighborly relations with the states and 
peoples of the world. We stand for the peace-
ful solutions to all issues. These principles fully 
comply with our national interests and the for-
eign policy course of our sovereign state.

That is why the fundamental principles of our 
neutrality, such as strengthening the universal 
peace and security, broadening the relations of 
good-neighborliness, friendship and fraternity 
and ensuring stable development will remain the 
priority areas of the foreign policy of independ-
ent Turkmenistan in the future. We will contin-
ue consistently developing our trade-econom-
ic, cultural and humanitarian relations, cooper-
ation in the field of education and science with 
all states and nations.

As you know, we have set a noble goal, 
which is to turn our country into an advanced, 
industrially developed state. We will ensure 
deep processing of hydrocarbon resources with 
the use of state-of-the-art technologies and pro-
duce high-quality products, such as gasoline, 
polypropylene, polyethylene and liquefied gas, 
which are in high demand in the world market, 
to put our country’s natural resources to work 
for the benefit of the nation.

As regards the fuel and energy sector, Turk-
menistan will continue working closely with 
neighboring countries and other countries with 
which we have established strong economic 
ties. In this area, the implementation of the Turk-
menistan – Afghanistan – Pakistan – India gas 
pipeline project is very important. Other than 
providing impressive revenues to our country, 
it will bring heat and electricity to the homes of 
neighboring peoples.

Turkmenistan is rich not only in hydrocar-
bons. Its underground deposits keep almost all 
metals of the Mendeleev periodic system. The 
advantageous geopolitical location, extensive 
road and railway networks greatly facilitate their 

we have set new tasks that are more crucial.
In my televised keynote address on Decem-

ber 25 last year, I, as a presidential candidate, 
presented my vision of the important tasks that 
we are facing on the path of further develop-
ment of our independent neutral country. I clear-
ly identified the priority areas of large-scale 
work based on innovative development and the 
latest scientific achievements. We have to do 
this work. Further strengthening the solid foun-
dation of the strong Turkmen state, enhancing 
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ных технологий и производить пользующу-
юся в мире большим спросом такую высо-
кокачественную продукцию, как, например, 
бензин, полипропилен, полиэтилен и сжи-
женный газ.

В топливно-энергетическом плане Тур-
кменистан и далее продолжит тесное со-
трудничество с соседними государствами и 
с другими странами, с которыми нас объе-
диняют крупномасштабные экономические 
связи. В этом направлении имеет очень 
важное значение претворение в жизнь про-
екта строительства газопровода Туркменис-
тан – Афганистан – Пакистан – Индия. А это 
помимо привлечения в страну больших до-
ходов принесет тепло и свет в дома сосед-
них народов.

Туркменистан обладает богатыми запа-
сами не только углеводородных ресурсов. 
В подземных кладовых хранятся залежи ру-
ды почти всех металлов периодической си-
стемы элементов Менделеева. Выгодное 
геополитическое положение, наличие сети 
автомобильных и железных дорог облегча-
ют возможности их освоения, добычи и пе-
реработки. Исходя из этого, мы продолжим 
работу по успешной реализации огромного 
экономического и природного потенциала 
на благо нынешнего и будущих поколений 
нашего народа.

На этой основе будем широко внедрять 
экономические механизмы увеличения объ-
емов экспорта на внешние рынки конкурен-
тоспособных, высококачественных това-
ров. Расширим выпуск импортозамещаю-
щей продукции. В соответствии с принятыми 
программами продолжим работу по созда-
нию электронной промышленности.

Мы продолжим работу по развитию элек-
троэнергетики, по вводу в строй новых элек-
тростанций. Объемы производимой элек-
троэнергии дают возможность полностью 
обеспечить и нас самих, и нынешние экс-
портные маршруты. Производимая нами 
электроэнергия также окажет положитель-
ное влияние на уровень жизни нуждающих-
ся в электроэнергии народов соседних госу-
дарств. А это обеспечит последовательное 

exploration, extraction and processing. With this 
in mind, we will continue working for the suc-
cessful implementation of the enormous eco-
nomic and natural potential for the benefit of the 
present and future generations.

On this basis, we will widely use the eco-
nomic mechanisms to increase exports of com-
petitive, high-quality goods to foreign markets. 
We will boost import-substituting production. 
We will continue working towards establishing 
an electronic industry in accordance with the 
adopted programs. 

We will continue developing the power in-
dustry and commissioning new power plants. 
The volumes of electricity that we produce fully 
satisfy our domestic needs and guarantee their 
uninterrupted exports via existing routes. Our 
electricity will also have a positive impact on the 
standard of living of the peoples of neighboring 
countries that need electricity. This will ensure 
the consistent development of the genuine hu-
manistic principles of our people.

With the view of using ef f iciently the 
non-conventional types of energy, such as so-
lar and wind energy, we will provide great sup-
port to the further development of these areas.

One of my main tasks is to provide support 
and promote further development of entrepre-
neurship and market relations in various sec-
tors of our economy.

It is now impossible to keep abreast with 
the current rapid development and time without 
paying due attention to the development of ed-
ucation and science, as well as training of high-
ly qualified specialists who can handle skillfully 
the complex technologies.

Following the principle “Educated Gener-
ation is the Power of the Motherland,” we will 
continue taking all measures for the full-scale 
development of science and education.

We will continue building modern kindergar-
tens, secondary schools and higher education-
al establishments. We will train highly qualified 
specialists for educational institutions and pro-
vide them with modern equipment. We will focus 
on the opening of new higher education estab-
lishments and in-depth learning of foreign lan-
guages by the younger generation.
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развитие исконных гуманистических прин-
ципов нашего народа.

С целью рационального использования 
нетрадиционных видов энергии – энергии 
солнца и ветра – окажем большую поддер-
жку развитию этих направлений.

Считаю одной из главных своих задач 
– способствовать поддержке и развитию 
предпринимательства и рыночных отноше-
ний в различных отраслях экономики.

В настоящее время, не уделяя должно-
го внимания развитию образования и нау-
ки, подготовке высококвалифицированных 
специалистов, в совершенстве владеющих 
сложными технологиями, невозможно впи-
саться в нынешнее стремительное разви-
тие и идти в ногу со временем.

Следуя принципу «Образованное поко-
ление – могущество Родины», мы и в даль-
нейшем примем все меры для широкого 
развития науки и образования.

Будем продолжать строить современ-
ные детские сады, средние школы и выс-
шие учебные заведения. Подготовим для 
учебно-воспитательных учреждений высо-
коквалифицированных специалистов, обес-
печим эти учреждения современным обору-
дованием. Будем уделять особое внимание 
открытию новых высших учебных заведе-
ний и глубокому освоению молодежью ино-
странных языков.

Мы всегда следуем принципу «Культу-
ра – душа народа», уделяем большое вни-
мание развитию культуры и искусства. И 
впредь будем продолжать работу в этом 
направлении. И, опираясь на богатое на-
циональное духовное и культурное на-
следие, достигнем того, чтобы наш народ 
прославился в мире как народ-строитель, 
народ-созидатель.

Руководствуясь принципом «Здоровье 
народа – богатство страны» и в соответст-
вии с Государственной программой «Здоро-
вье», мы обеспечим медицинское обслужи-
вание наших граждан на уровне современ-
ных требований. Будем оказывать содейст-
вие в успешном решении основных вопро-
сов охраны здоровья матери и ребенка. Мы 

We stay committed to the principle “Culture 
is the Soul of People” and focused on the de-
velopment of culture and art. We will continue 
working in this area. Guided by the rich nation-
al spiritual and cultural heritage, we will ensure 
that our people will be recognized in the world 
as the nation of builders, the nation of creators. 

Abiding by the principle “Health of People is 
the Wealth of the Nation” and the state program 
“Health”, we will provide our people with medi-
cal care in accordance with modern standards. 
We will support finding successful solutions to 
the key issues of maternal and child health. We 
will always attach great importance to the de-
velopment of physical culture and sports in the 

всегда будем уделять большое внимание 
развитию в стране физкультуры и спорта, 
повышению физической активности наших 
граждан и укреплению их здоровья.

Мы продолжим широкомасштабную ра-
боту по строительству Домов здоровья, 
Центров охраны здоровья, больниц и ле-
чебно-оздоровительных центров, полно-
стью отвечающих возросшим современным 
требованиям, по расширению наших курор-
тов, по превращению созданной на экологи-
чески чистом побережье Каспия Националь-
ной туристической зоны «Аваза» в один из 
самых известных в мире центров отдыха и 
оздоровления.

country, increasing physical activity of our citi-
zens and promoting their health.

We will continue the large-scale work for 
construction of Health Houses, Health Protec-
tion Centers, hospitals and wellness centers, 
which will fully meet the growing modern re-
quirements, for multiplication of our resorts, 
for transformation of the National Tourist Zone 
“Avaza” on the ecologically friendly coast of the 
Caspian Sea into one of the world’s most fa-
mous recreation and health centers.

As you know, family is the foundation of the 
society. We will continue allocating funds to pro-
vide material support to families and address 
social issues. One of our major tasks is to en-
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Как вы знаете, семья является основой 
общества. Мы будем выделять необходи-
мые средства для материальной поддер-
жки семьи и решения социально-бытовых 
вопросов. Одной из основных задач явля-
ется обеспечение семьям в городах и этра-
пах хороших социально-бытовых условий. 
В селах создадим условия, не уступающие 
городским.

Поэтому одна из наших основных задач 
– это успешное претворение в жизнь Нацио-
нальной программы по развитию села.

Исходя из этих целей, в регионах стра-
ны неослабевающими темпами мы продол-
жим работу по обеспечению каждой семьи 
современным жильем. Создадим во всех 
населенных пунктах малые центры по бы-
товому обслуживанию населения, наладим 
в них работу необходимых служб, цехов на-
родных ремесел, а также пунктов техниче-
ского обслуживания транспортных средств. 
Вдоль коллекторов, ведущих к Туркменско-
му озеру Алтын асыр, создадим все необ-
ходимые условия для проживания, работы 
и отдыха людей.

Важная задача, которая стоит перед на-
ми всегда, – это обеспечение последова-
тельного роста доходов населения. Исходя 
из этого, мы доведем доход на душу населе-
ния до уровня передовых государств. Пос-
тоянно в центре внимания будут находиться 
вопросы повышения заработной платы, пен-
сий, стипендий и государственных пособий, 
а также вопросы предоставления других со-
циальных льгот гражданам.

Мне хочется заверить всех вас в том, что 
мы не допустим снижения уровня жизни ни 
одной семьи, и что наше население всегда 
будет под защитой государства.

Наряду с этим, в качестве наших первоо-
чередных задач, мы будем уделять особое 
внимание сельскому хозяйству, улучшению 
мелиоративного состояния посевных пло-
щадей, повышению урожайности сельско-
хозяйственных культур и облегчению труда 
земледельцев. Будем постоянно рассматри-
вать вопросы рационального и эффективно-
го использования наших водных ресурсов.

sure good social and living conditions for the 
families living in the urban and rural areas. We 
will create conditions in the villages that will be 
equal those in the urban areas.

That is why one of our major tasks is to suc-
cessfully implement the National Program for 
Rural Development.

Driven by these tasks, we will continue work-
ing relentlessly in the regions of the country to 
provide each family with modern housing. We 
will build small centers for household service in 
every settlement. Such centers will accommo-
date relevant services, folk crafts shops and ve-
hicle maintenance services. We will create all 
the necessary conditions for living, working and 
leisure of people along the collectors leading to 
the Turkmen Lake “Altyn Asyr.” 

Another important task that still persists is to 
ensure a sustained income growth of the popu-
lation. In this regard, we will bring the per capita 
income to the level of developed countries. We 
will keep focused on issues related to increas-
ing wages, pensions, scholarships and state al-
lowances, as well as providing other social ben-
efits to citizens.

I want to assure all of you that we will not 
allow a decline in the standard of living of any 
family and that our people will always remain 
under state protection.

At the same time, one of our priority tasks is 
to pay special attention to agriculture, reclama-
tion of sown areas, increasing productivity of 
agricultural crops and facilitation of the work of 
farmers. We will keep under control issues re-
lated to the efficient management of our water 
resources.

One of the key tasks is to provide the peo-
ple of the country with the foodstuffs at afforda-
ble prices. With this in mind, we will ensure the 
abundance of commodities and foodstuffs at the 
markets and stores and expand services.

We will pay much attention to the develop-
ment of the communications. We will continue 
working on exploration of outer space, launch-
ing new satellites that will improve the telecom-
munication and TV and radio systems and ben-
efit the national economy, restoring the Great 
Silk Road that connected the continents. Our 

Одна из основных задач – обеспечение 
жителей страны продовольственными това-
рами по доступным ценам. Исходя из этого, 
обеспечим изобилие товаров и продуктов на 
рынках и в магазинах, расширим сеть услуг.

Большое внимание будем уделять раз-
витию сферы связи, будем продолжать ра-
боту по освоению космического простран-
ства, запуску новых спутников, которые бу-
дут способствовать совершенствованию си-
стем связи и телерадиосистем и выполнять 
работу для народного хозяйства, восстанов-
лению на новом уровне Великого Шелково-
го пути, соединявшего континенты. И на-
ша страна должна внести свой достойный 
вклад в эту работу, имеющую большое зна-
чение для всего человечества. И в резуль-
тате этого будем содействовать расшире-
нию международных экономических и тор-
говых отношений.

Средневековые туркменские ученые сде-
лали удивительные открытия в познании 
Вселенной и внесли большой вклад в раз-
витие мировой науки. Поэтому мы тоже для 
изучения космического пространства созда-
дим у себя центр с обсерваторией мирово-
го уровня.

Мы будем последовательно совершен-
ствовать работу политической системы на-
шего общества. В этих целях на следующем 
заседании Совета старейшин, которое со-
стоится в этом году в Ахалском велаяте, мы 
обсудим законодательные поправки в Поло-
жение о Совете в сторону усиления его ро-
ли и внесем их на рассмотрение Меджлиса.

Укрепим органы местной исполнитель-
ной власти. Дальнейшая демократизация 
общественной жизни станет одной из наших 
основных задач. Будем способствовать по-
вышению эффективности работы местных 
выборных представительных органов влас-
ти – велаятских, этрапских и городских Халк 
маслахаты. Повысим роль местных органов 
самоуправления – Генгешей в общественно-
политической системе.

И далее будем делать все необходимое 
для совершенствования работы вновь обра-
зованных партий.

country should make a worthy contribution to 
this work which is of great importance for all 
mankind. As a result, we will promote the ex-
pansion of international economic and trade 
relations.

Medieval Turkmen scientists made amazing 
discoveries in their studies of the universe and 
made a great contribution to the development of 
the world science. That is why we will also es-
tablish an international-standard center with an 
observatory for space exploration.

We will consistently improve the work of the 
political system of our society. To this end, the 
regular meeting of the Council of Elders, to be 
held in Akhal province this year, will discuss leg-
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Одна из наших основных задач – даль-
нейшее укрепление социальной и правовой 
защищенности нашего народа. Осуществ-
ляя политику «Государство – для челове-
ка!», мы будем применять различные меха-
низмы правовой поддержки населения. Ра-
бота по защите прав наших граждан, гаран-
тированных Конституцией, будет продолже-
на. В этих целях в ближайшее время нач-
нет работу институт омбудсмена – уполно-
моченного по правам человека, призванно-
го осуществлять контроль за соблюдением 
прав и интересов граждан в деятельнос-
ти органов исполнительной власти и долж-
ностных лиц.

Как вам известно, осенью этого года в 
Ашхабаде состоятся V Азиатские игры в 
закрытых помещениях и по боевым искус-
ствам. Мы приложим все усилия для того, 
чтобы эти Игры были проведены на высо-
ком организационном уровне.

Мы должны уделять особое внимание 
обеспечению благополучия страны и спо-
койной жизни нашего народа. Поэтому и 
в будущем мы будем вести решительную 
борьбу с международным терроризмом, экс-
тремизмом, трансграничной организован-
ной преступностью, незаконным оборотом 
наркотиков. В этом направлении продол-
жим тесно сотрудничать с международны-
ми организациями.

Национальная армия, Военно-воздуш-
ные и Военно-морские силы, пограничные 
соединения – это надежная гарантия защи-
щенности мирной и спокойной жизни наше-
го народа.

Поэтому, руководствуясь Военной доктри-
ной, которая носит исключительно оборони-
тельный характер, будем последовательно 
наращивать мощь наших Вооруженных Сил.

Будем способствовать дальнейшему со-
вершенствованию работы правоохрани-
тельных органов.

Я твердо убежден в том, что вместе со 
всеми вами, уважаемые соотечественни-
ки, мы успешно решим поставленные перед 
нами задачи и превратим наше Отечество 
в одно из процветающих государств мира!

islative amendments to the Regulations of the 
Council in terms of strengthening its role, and 
we will submit them to the Mejlis for review.

We will strengthen the bodies of local exec-
utive powers. Further democratization of public 
life will be one of our main tasks. We will help 
improve the efficiency of work of local elected 
representative bodies, such as regional, district 
and city Khalk Maslahaty. We will strengthen 
the role of local self-governing bodies, Genge-
shi, in the socio-political system.

We will continue making all efforts to im-
prove the work of the newly established polit-
ical parties.

Еще раз выражаю свою искреннюю при-
знательность всем избирателям, в единст-
ве и согласии принявшим активное участие 
в выборах Президента Туркменистана и от-
давшим за меня свои голоса.

Я высоко ценю то великое доверие, ко-
торое вы мне оказали. Я заверяю вас: для 
того, чтобы оправдать это доверие свои-
ми делами, которые я буду осуществлять 
во имя мирной, благополучной и счаст-
ливой жизни Отечества и нашего наро-
да, я отдам все свои силы, знания, опыт и 
способности».

Ашхабад, 17 февраля, 2017 г.

Further strengthening of social and legal pro-
tection of our people is one of our main tasks. Im-
plementing the policy “the State at the Service of 
People!”, we will use various mechanisms of le-
gal support of the population. The work to pro-
tect the rights of our citizens, guaranteed by the 
Constitution, will be continued. In this regard, the 
institution of the Ombudsman, which is designed 
to monitor the observance of the rights and inter-
ests of citizens in the activities of executive bod-
ies and officials, will soon begin to work.

As you know, the V Asian Indoor and Mar-
tial Arts Games will be held in Ashgabat in the 
autumn of this year. We will make every effort 
to ensure the high organizational level of the 
Games.

We should pay special attention to ensur-
ing welfare in the country and peaceful life of 
our people. That is why in the future we will 
fight decisively against international terrorism, 
extremism, cross-border organized crime, il-
licit drug trafficking. In this area, we will con-
tinue to closely cooperate with international 
organizations.

The National Army, the Air Force and the 
Navy, border troops are the reliable guaran-
tee of security of the peaceful life of our people.

Guided by the Military Doctrine, which is ex-
clusively defensive in nature, we will consist-
ently increase the military power of our Armed 
Forces.

We will further improve the work of law en-
forcement agencies.

I am confident that together with all of you, 
my dear compatriots, we will successfully fulfill 
these tasks and turn our Fatherland into one of 
the prosperous states of the world!

I once again express my sincere gratitude to 
all voters who took active part in the presiden-
tial elections in Turkmenistan in unity and ac-
cord and cast their votes for me.

I appreciate the great trust you placed in me. 
I assure you that I will put all my strength, knowl-
edge, experience and skills into justifying this 
trust with my deeds that I will carry out in the 
name of the peaceful, prosperous and happy 
life of the Fatherland and our people.”

Ashgabat, 17 February 2017
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ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА МЕЖДУ АШХАБАДОМ И ТАШКЕНТОМ 

ПРОДОЛЖАЮТ КРЕПНУТЬ

ASHGABAT AND TASHKENT CONTINUE STRENGTHENING 

TRADITIONS OF GOOD-NEIGHBORLINESS 

BRIDGE OF FRIENDSHIP

МОСТЫ 
ДРУЖБЫ

ПОЛИТИКА / POLITICS 
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Newly elected President of Uzbeki-
stan Shavkat Mirziyoyev made his 
first foreign visit to neighboring Turk-

menistan. This fact once again underscored 
the great importance attached by both coun-
tries to maintaining a consistently high level of 
good-neighborly relations between Ashgabat 
and Tashkent.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov held talks with President of the 
Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, who 
arrived in Ashgabat on a state visit. During the 
one-on-one meeting, the heads of state dis-
cussed a wide range of issues related to the 
current state and prospects of the Turkmen-Uz-
bek cooperation in key areas. The sides spoke 
in favor of increasing cooperation in the trade 
and economic sphere and noted the importance 
of developing humanitarian and cultural con-
tacts. The sides exchanged views on a number 

of topical issues of mutual interest related to the 
regional and international politics.

Then, the talks continued with participation 
of members of the official delegations of the two 
countries. They discussed enhancing partner-
ship in the energy and transport sectors. The 
sides supported the idea of strengthening trade 
and economic relations, partnerships between 
business circles and increasing trade turnover.

The sides focused on the ways of boosting 
bilateral and multilateral cooperation on envi-
ronmental issues, such as water management 
and combating desertification. The sides also 
reviewed issues related to cooperation in the 
field of tourism as well as humanitarian, scien-
tific and sport fields.

The heads of state also stressed the com-
monality or similarity of positions of Turkmeni-
stan and Uzbekistan on the current international 
and regional problems. According to the sides, 

Свой первый зарубежный визит в 
качестве вновь избранного Пре-
зидента Узбекистана Шавкат Мир-

зиёев совершил в соседний Туркменистан. 
Это обстоятельство лишний раз подчерки-
вало высокое значение, которое придают 
обе стороны поддержанию добрососедских 
отношений между Ашхабадом и Ташкентом 
на стабильно высоком уровне. 

Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов и Президент Республи-
ки Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв-
ший в Ашхабад с государственным визи-
том, провели переговоры. Главы государств 
встретились в формате «один на один» и 
обсудили широкий спектр вопросов, касаю-
щихся нынешнего состояния и перспектив 
туркмено-узбекского сотрудничества на его 
ключевых направлениях. Стороны выска-
зались за наращивание взаимодействия в 

торгово-экономической сфере и отметили 
важность развития гуманитарно-культурных 
контактов. В ходе встречи стороны обменя-
лись мнениями по ряду актуальных вопро-
сов региональной и международной поли-
тики, представляющих взаимный интерес.

Далее переговоры продолжились в рас-
ширенном составе – с участием членов 
официальных делегаций двух стран. Были 
обсуждены вопросы расширения партнерст-
ва в энергетике и транспортной сфере. Сто-
роны выступили за укрепление торгово-эко-
номических связей, партнерства между биз-
нес-сообществами и увеличение объемов 
взаимного товарооборота.

Особое внимание на переговорах было 
уделено активизации взаимодействия на 
двустороннем и многостороннем уровнях 
по экологической проблематике – в водохо-
зяйственных вопросах и борьбе с опусты-
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ниванием. Стороны обсудили вопросы вза-
имодействия в туристической сфере, гума-
нитарной, научной и спортивной областях.

Главы государств также подчеркнули 
близость или совпадение позиций Туркме-
нистана и Узбекистана по актуальным ме-
ждународным и региональным проблемам. 
По мнению сторон, это является важной 
предпосылкой к объединению усилий по 
обеспечению устойчивого развития и ста-
бильности в регионе.

По окончании туркмено-узбекских пе-
реговоров на высшем уровне состоялась 
церемония подписания двусторонних до-
кументов. Президенты Гурбангулы Бер-

menabat-Farab, across the Amu Darya River 
by cutting the symbolic ribbon. The large-scale 
celebration was organized on this significant oc-
casion that included performances by the artists 
of Turkmenistan and Uzbekistan and exhibitions 
of arts and crafts of the two peoples.

As President Gurbanguly Berdimuhamedov 
noted in his speech, the freight traffic from the 
Asia-Pacific region and South Asia will have di-
rect access to the Caspian Sea and further to the 
Black Sea and Mediterranean regions, countries 
of Europe, the Caucasus and the Middle East 
through the bridges across the Amu Darya Riv-
er. They will help increase business activities, in-
flow of large investments and create a lot of jobs.

this is an important precondition for joining ef-
forts to ensure sustainable development and 
stability in the region.

A ceremony of signing bilateral documents 
was held after the Turkmen-Uzbek summit talks. 
President Gurbanguly Berdimuhamedov and 
President Shavkat Mirziyoyev signed the Joint 
Statement and the Agreement on Strategic Co-
operation between Turkmenistan and the Re-
public of Uzbekistan.

The heads of state witnessed the signing of 
the Agreement on Economic Cooperation for 
2018–2020; the Memorandum on Further De-
velopment of Cooperation in the field of railway 
transport; the Intergovernmental Program of Co-
operation in the cultural-humanitarian sphere for 
2017–2019; and the Program of Cooperation be-
tween the Foreign Ministries of the two coun-
tries for 2017–2018.

The sides also signed agreements on coop-
eration between border regions of the two coun-
tries and a number of agreements between min-
istries, enterprises and organizations of Uzbek-
istan and Turkmenistan. After the signing cere-
mony, the Presidents of Turkmenistan and Uz-
bekistan made statements for the mass media.

After the talks, President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov and President Shavkat Mirzi-
yoyev visited the Akhal-Teke Equestrian Com-
plex located on the foothills of Kopetdag, where 
the distinguished guests watched the exercising 
of the elite horses. Riders of the group of the na-
tional equestrian games “Galkynysh” (Revival) 
performed for the Presidents of Turkmenistan 
and Uzbekistan.

According to the ancient Turkmen tradition, 
an Akhal-Teke horse was presented to the head 
of Uzbekistan and the brotherly Uzbek people 
on behalf of the President and the people of 
Turkmenistan as a sign of inviolability of rela-
tions of friendship and good-neighborliness be-
tween the two countries.

On the following day, President of Turkmen-
istan Gurbanguly Berdimuhamedov and Presi-
dent of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mir-
ziyoyev flew to the administrative center of Leb-
ap province, the city of Turkmenabad, where 
they inaugurated a new railway bridge, Turk-

дымухамедов и Шавкат Мирзиёев приня-
ли совместное заявление и подписали 
договор о стратегическом сотрудничест-
ве между Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан.

В присутствии глав государств были под-
писаны: договор об экономическом сотруд-
ничестве на 2018–2020 годы, меморандум о 
дальнейшем развитии сотрудничества в об-
ласти железнодорожного транспорта, меж-
правительственная программа сотрудни-
чества в культурно-гуманитарной сфере на 
2017–2019 годы, программа сотрудничества 
между внешнеполитическими ведомствами 
двух стран на 2017–2018 годы.
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Также стороны подписали соглашения о 
сотрудничестве между приграничными ре-
гионами двух стран и ряд договоров между 
министерствами, предприятиями и органи-
зациями Узбекистана и Туркменистана. По 
окончании церемонии подписания двусто-
ронних документов Президенты Туркменис-
тана и Узбекистана выступили перед пред-
ставителям СМИ. 

По завершении переговоров Президен-
ты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат 
Мирзиёев вместе проследовали в Ахалте-
кинский конный комплекс, распложенный в 
предгорьях Копетдага, где для высоких го-
стей была организована выводка элитных 

was built by LLC «Road construction ALTKOM” 
(Ukraine). The President of Turkmenistan ex-
pressed gratitude to the management and staff 
of the Ukrainian company and all those who 
worked on construction of the unique facilities.

After the inauguration ceremony, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov and President 
Shavkat Mirziyoyev became the first passen-
gers of the train that ran along the new rail-
way bridge. Arriving on the right bank of the 
Amu Darya River, the heads of state took part in 
the ceremony of inauguration of the Turkmena-
bat-Farab automobile bridge.

The motorcade carrying the Presidents 
of Turkmenistan and Uzbekistan drove over 

The new 1750-meter long railway bridge was 
built using the constructions with high seismic 
stability and operational strength that are de-
signed to bear freight trains. The vertical clear-
ance of the bridge is 10 meters, and the hori-
zontal clearance is 60 meters. The bridge span 
structures are supported by 18 reinforced con-
crete pillars. Reinforced concrete piles with the 
diameter of 1.5 meters evenly distribute the load 
on pillars that go deep under water to the depth 
of more than 40 meters. The territories adjoin-
ing the railway bridge on both banks of the Amu 
Darya River were reinforced. 

The bridge construction was ordered by the 
Ministry of Railway Transport of Turkmenistan. It 

скакунов. Здесь в честь Президентов Турк-
менистана и Узбекистана состоялось высту-
пление джигитов из группы национальных 
конных игр «Галкыныш» («Возрождение»).

По древней туркменской традиции от 
имени Президента и народа Туркмениста-
на в дар главе Узбекистана и братскому уз-
бекскому народу был подарен ахалтекин-
ский скакун в знак нерушимости отноше-
ний дружбы и добрососедства между дву-
мя странами. 

На следующий день, перелетев в адми-
нистративный центр Лебапского велаята (об-
ласти) город Туркменабад, Президент Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедов и 
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Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев открыли новый железнодорож-
ный мост Туркменабад – Фараб через Аму-
дарью, перерезав символическую ленту. В 
честь знаменательного события было орга-
низовано большое празднество с участием 
туркменских и узбекских мастеров сцены, 
развернуты выставки, знакомящие с декора-
тивно-прикладным искусством двух народов.

Как отметил в своем выступлении Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов, мосты 
через Амударью открывают прямой выход 
грузопотоков из государств Азиатско-Тихо-
океанского региона, Южной Азии к Каспий-
скому морю и далее в Черноморский и Сре-
диземноморский регионы, страны Европы, 
Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. 
А это повлечет за собой повышение дело-
вой активности, приток крупных инвестиций, 
создание многочисленных рабочих мест.

Новый железнодорожный мост длиной 
1750 метров сооружен с использованием кон-
струкций повышенной сейсмоустойчивости и 

эксплуатационной прочности, с расчетом на 
грузовые поезда. Подмостовой судоходный 
габарит по высоте составляет 10 метров, ши-
рина – 60 метров. Пролетные конструкции мо-
ста держатся на 18 железобетонных опорах. 
Железобетонные сваи диаметром 1,5 метра 
равномерно распределяют нагрузку на опо-
ры, которые входят в воду на глубину более 
40 метров. На обоих берегах Амударьи в ра-
диусе железнодорожного моста осуществлен 
комплекс берегоукрепительных работ.

Заказчиком строительства выступило Ми-
нистерство железнодорожного транспорта Тур-
кменистана, подрядчиком – ООО «Дорожное 
строительство «Альтком» (Украина). Прези-
дент Туркменистана также выразил призна-
тельность руководству и сотрудникам украин-
ской компании «Альтком», всем, кто трудился 
на сооружении уникальных объектов.

После церемонии открытия Президен-
ты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат 
Мирзиёев стали первыми пассажирами пое-
зда, проехавшего по новому железнодорож-

the modern bridge over the Amu Darya Riv-
er. The four-lane roadway of the bridge is 
21.5-meter wide. There are 6-km long ramp 
interchanges adjoining the bridge to ensure 
safe movement of vehicles. There are also 
1.5-meter wide pedestrian walkways on both 
sides of the bridge.

On the other side of the river, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov and President 
Shavkat Mirziyoyev observed the start of 
car and railway traffic through the bridges. 
A train from Uzbekistan passed through one 
of the bridges, while the trucks loaded with 
Turkmen carbamide, textiles and other prod-
ucts headed to Uzbekistan through anoth-
er bridge.

On the same day, a monument to the first 
president of Uzbekistan, Islam Karimov, was 
opened in Turkmenabat. One of the streets of 
the administrative center of Lebap province was 
also named after him. The leaders of Turkmen-
istan and Uzbekistan laid flowers at the monu-
ment to Islam Karimov.



№ 1-2 (142-143) 2017

44
№ 1-2 (142-143) 2017

45

ному мосту. Прибыв на правый берег Аму-
дарьи, главы государств приняли участие в 
открытии автомобильного моста Туркмена-
бад – Фараб.

Кортеж Президентов Туркменистана и Уз-
бекистана совершил поездку по современ-
ной эстакаде через Амударью. Четырехпо-
лосная проезжая часть моста имеет шири-
ну 21,5 метра. Для обеспечения безопасно-
го движения автотранспорта на подъездах к 
мосту сделаны пандусные дорожные развяз-
ки протяженностью 6 километров. По обеим 
сторонам моста сооружены пешеходные до-
рожки шириной 1,5 метра.

Прибыв на другую сторону реки, Прези-
денты Гурбангулы Бердымухамедов и Шав-

Addressing the audience, Gurbanguly Ber-
dimuhamedov noted Islam Karimov’s great con-
tribution to the development of the Turkmen-Uz-
bek interstate relations that have been always 
supported by the age-old ties of friendship and 
brotherhood of nations. The monument to the 
first president of the Republic of Uzbekistan is 
a worthy continuation of his work, Gurbangu-
ly Berdimuhamedov said. He expressed con-
fidence that a high level of mutual understand-
ing, common historical roots would continue to 
serve as a solid foundation for the constructive 
interstate cooperation. 

President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov and President of the Re-
public of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at-

кат Мирзиёев наблюдали за открывшим-
ся на мостах движением. По одному из них 
проследовал железнодорожный состав из 
Узбекистана, по другому потянулась колон-
на следующих в Узбекистан фур, груженных 
туркменским карбамидом, текстилем и дру-
гой продукцией.

В тот же день в Туркменабаде был от-
крыт памятник первому президенту Узбекис-
тана Исламу Каримову, имя которого также 
присвоено одной из улиц административ-
ного центра Лебапского велаята (области). 
Туркменский и узбекский лидеры возложили 
венки к памятнику Исламу Каримову.

Выступая перед собравшимися, Гурбан-
гулы Бердымухамедов подчеркнул большую 
роль Ислама Каримова в развитии межгосу-
дарственных туркмено-узбекских отноше-
ний, всегда опиравшихся на исконные узы 
дружбы и братства народов. Памятник пер-
вому президенту Республики Узбекистан – 
это достойное продолжение его дела, ска-
зал Гурбангулы Бердымухамедов, выразив 
убежденность, что высокий уровень взаимо-
понимания, общие исторические корни бу-
дут и впредь служить прочным фундамен-
том конструктивного межгосударственного 
взаимодействия. 

В заключение государственного визита 
главы Узбекистана в Туркменистан во двор-
це «Рухыет» («Духовность») состоялся гала-
концерт мастеров искусств двух стран, зри-
телями которого стали Президенты Гурбан-
гулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.

Концерт дружбы объединил художест-
венные коллективы, популярных эстрад-
ных артистов и известных музыкантов двух 
стран. Под сводами дворца прозвучали тур-
кменские и узбекские песни, были исполне-
ны танцы и народные мелодии, воспеваю-
щие нерушимую дружбу двух народов. За-
тем в аэропорту Туркменабада Гурбангулы 
Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев по-
прощались друг с другом, обменявшись до-
брыми пожеланиями. Завершив государст-
венный визит в Туркменистан, президент 
Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент. 

Амангельды НУРМУРАДОВ

tended a gala concert of the artists of the 
two countries at Rukhiyet (spirituality) Palace, 
concluding the Uzbek President’s state visit to 
Turkmenistan.

The concert of friendship brought togeth-
er art groups, popular variety performers and 
famous musicians of the two countries. They 
performed Turkmen and Uzbek songs, dances 
and folk melodies glorifying unbreakable friend-
ship of the two peoples. Then, following the ex-
change of good wishes, Gurbanguly Berdimu-
hamedov bid farewell to Shavkat Mirziyoyev at 
the airport of the city of Turkmenabat. President 
Shavkat Mirziyoyev left for Tashkent upon com-
pletion of his state visit to Turkmenistan.

Amangeldy NURMURADOV
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Регулярные встречи в верхах, до-
стижение продуктивных решений, 
постоянное расширение договор-

но-правовой базы давно стали отличитель-
ной чертой непрерывного процесса сотруд-
ничества между Туркменистаном и Белорус-
сией. Новый визит в Туркменистан белорус-
ского лидера стал логической составной ча-
стью неписаного закона постоянства, выра-
ботанного сторонами за долгие годы. Лиде-
ры двух стран встретились в очередной раз 
не только как проверенные партнеры, но и 
как надежные друзья.

Главы государств обсудили вопросы раз-
вития двустороннего сотрудничества в фор-

Regular high-level meetings, efficient 
solutions, regular upgrading of the legal 
framework have long been the charac-

teristic feature of the continuous process of coop-
eration between Turkmenistan and Belarus. An-
other visit by the Belarusian leader to Turkmeni-
stan has become a logical component of the un-
written law of consistency that the two countries 
have worked out over many years. The leaders of 
the two countries met once again not only as trust-
ed partners, but also as reliable friends.

The heads of state discussed one on one the 
pace of development of bilateral cooperation. 
Then, the talks continued in an expanded for-
mat with participation of the delegations. During 

мате «один на один» и в расширенном со-
ставе делегаций. В ходе встречи стороны 
уделили особое внимание развитию парт-
нерства на международной арене, в торго-
во-экономической сфере, в науке, образо-
вании, туризме и спорте.

По завершении переговоров подписан па-
кет двусторонних документов. Лидеры двух 
стран поставили свои подписи под совмест-
ным заявлением. В присутствии глав госу-
дарств были подписаны: соглашение о со-
трудничестве в борьбе против преступно-
сти, план мероприятий по реализации про-
граммы сотрудничества в области культуры 
и искусства на 2017–2020 годы, протокол об 
утверждении перечня товаров к соглашению 
об освобождении от налога на добавленную 
стоимость на товары, ввозимые Туркмено-
белорусским торговым домом на территорию 
Республики Беларусь и Белорусско-туркмен-
ским торговым домом на территорию Турк-
менистана, а также программа сотрудниче-
ства в области туризма на 2017–2018 годы и 
двусторонние документы о сотрудничестве 
между вузами Туркменистана и Белоруссии.

Зримым символом укрепления туркме-
но-белорусских связей стала церемония от-
крытия в Ашхабаде нового здания Посоль-
ства Республики Беларусь. Годом ранее но-
воселье в прекрасном здании в центре Мин-
ска справила туркменская дипломатическая 

the meeting, the sides focused on development 
of partnership at the international arena, as well 
as in the trade-economic sphere, science, edu-
cation, tourism and sport.

After the talks, the sides signed a set of bi-
lateral documents. The leaders of the two coun-
tries signed the Joint Statement. The heads of 
state also witnessed the signing of the Agree-
ment on Cooperation in combating crime; a Plan 
of Action for implementation of the Program for 
Cooperation in the field of culture and art for 
2017–2020; a Protocol on approval of the list of 
goods for the Agreement on the value added 
tax exemption for goods imported by the Turk-
men-Belarusian Trade House to the Republic of 
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миссия. Теперь пришла пора поздравлений, 
адресованных белорусским дипломатам, 
работающим в Туркменистане.  В церемо-
нии приняли участие главы двух государств.

Под аплодисменты участников церемонии 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов и Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко перерезали ленту 
и ознакомились с новым офисом посольства, 
где созданы все условия для работы дипло-
матов. Здание построено в южной части тур-
кменской столицы, на территории посольско-
го городка, куда уже переехали дипломати-
ческие представительства ряда стран. Зда-
ния дипмиссий спроектированы с учетом ар-
хитектурных особенностей Ашхабада. Главы 
государств приняли участие в посадке дере-
вьев на площадке перед административным 
зданием посольства. 

Однако главным событие визита стало 
участие Гурбангулы Бердымухамедова и 
Александра Лукашенко в торжественной це-
ремонии ввода в эксплуатацию горно-обога-

тительного комбината по выпуску калийных 
удобрений, построенного в поселке Гарлык 
в Лебапском велаяте (области) на востоке 
Туркменистана. 

Главы государств перерезали символи-
ческую ленту у центральных ворот комбина-
та, а затем запустили конвейер горно-обо-
гатительного комбината по выпуску калий-
ных удобрений.

Главным подрядчиком строительства 
выступило белорусское ОАО «Белгорхим-
пром». Новый промышленный комплекс 
включает более 100 объектов, оснащенных 
современным оборудованием и технологи-
ями от известных мировых производителей 
профильной техники из Германии, Швейца-
рии, Великобритании, Дании, США, России 
и Белоруссии.

В наземно-производственный комплекс 
ежегодно из шахт будет поступать более 
7 миллионов тонн руды, необходимой для 
обеспечения запланированного объема вы-
пуска продукции – 1,4 миллиона тонн. В пер-

Belarus and by the Belarusian-Turkmen Trade 
House to Turkmenistan; and the Program of Co-
operation in the field of tourism for 2017–2018. 
The sides also signed bilateral documents on 
cooperation between the higher education es-
tablishments of Turkmenistan and Belarus.

The inauguration of the new building of the 
Embassy of the Republic of Belarus in Ashgab-
at became a visual symbol of strengthening of 
Turkmen-Belarusian relations. A year ago, the 
Turkmen diplomats celebrated their moving into a 
beautiful embassy building in the center of Minsk. 
This time, congratulations were addressed to the 
Belarusian diplomats working in Turkmenistan. 
The heads of two states attended the ceremony.

To the applause of the ceremony partici-
pants, President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov and President of the Repub-
lic of Belarus Alexander Lukashenko cut the 
ribbon and toured the new embassy building 
that provides all conditions for the work of dip-
lomats. The building was erected in the territo-
ry of the diplomatic village in the southern part 

of the Turkmen capital that is already populat-
ed by the diplomatic missions of several coun-
tries. The design of the buildings of the diplo-
matic missions is in tune with the architectural 
features of Ashgabat. The heads of state took 
part in the ceremony of planting trees in front of 
the Embassy’s administrative building.

However, the top event of the visit was the 
official ceremony of commissioning of the Ore 
Mining and Processing Plant for production of 
potash fertilizers in the village of Garlyk in Leb-
ap province in eastern Turkmenistan that was 
attended by President Gurbanguly Berdimu-
hamedov and President Alexander Lukashenko. 

The heads of state cut the symbolic ribbon 
at the central gate of the plant and launched the 
production line of the Ore Mining and Process-
ing Plant for production of potash fertilizers.

Belarusian JSC Belgorkhimprom was the 
chief project contractor. The new industrial plant 
boasts over 100 facilities with modern equip-
ment and technologies supplied by the well-
known manufacturers of special equipment from 
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спективе мощности калийного комбината 
предусматривается довести до 4 миллионов 
тонн, востребованных на мировом рынке ка-
лийных удобрений в год. Запасы калийных 
солей на Гарлыкском месторождении пре-
вышают 2 миллиарда тонн.

Оценивая итоги проделанной работы, 
Президент Туркменистана отметил, что вве-
денный в строй крупнейший комплекс за-
кладывает основу для формирования но-
вого направления развития национальной 
промышленности – горно-химической. С 
вводом в строй Гарлыкского калийного ком-
плекса создано более 1600 новых рабочих 
мест, что будет способствовать повыше-

нию жизненного уровня населения в регио-
не, а также внесет весомый вклад в разви-
тие промышленности Туркменистана в це-
лом. Большая работа, проводимая сегодня 
по развитию химической промышленности 
– одного из основных секторов экономики 
народного хозяйства Туркменистана, прино-
сит положительные результаты. Рациональ-
ное и эффективное использование местных 
сырьевых ресурсов позволяет производить 
широкий спектр химической продукции, ко-
торая пользуется большим спросом как в 
стране, так и за ее пределами.

Поздравив всех со знаменательным со-
бытием – вводом в строй Гарлыкского гор-
но-обогатительного комплекса, туркменский 
лидер сказал, что этот крупнейший произ-
водственный объект горно-химической про-
мышленности страны служит наглядным 
примером туркмено-белорусского экономи-
ческого партнерства. 

Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко поздравил весь туркмен-
ский народ с важнейшим событием – от-
крытием Гарлыкского горно-обогатитель-
ного комбината, на строительстве которо-
го трудился большой коллектив, одну треть 

Germany, Switzerland, UK, Denmark, USA, 
Russia and Belarus.

The production facilities will annually receive 
more than 7 million tons of ore from the mines 
to ensure the planned output of 1.4 million tons. 
The potash plant’s output capacity is expected 
to gradually reach 4 million tons of potash fer-
tilizers per year, the demand for which is very 
high at the world market. The Garlyk field potas-
sium reserves exceed 2 billion tons.

Assessing the results of work, the President 
of Turkmenistan noted that the newly commis-
sioned largest plant serves as the basis for de-
velopment of the new branch of the national in-
dustry in the mining and chemical sphere. More 
than 1600 new jobs have been created at the 
Garlyk potash plant that will contribute to rais-
ing the standard of living of the population in the 
region and development of Turkmenistan’s in-
dustry as a whole. The ongoing great work for 
development of the chemical industry, which is 
one of the main branches of the national econ-
omy of Turkmenistan, brings positive results.

The efficient use of local raw materials 
opens opportunities for production of a wide 
range of chemical products, which are in great 
demand both in the country and abroad.

Congratulating everyone on the landmark 
event – the launch of the Garlyk Ore Mining 
and Processing Plant – the Turkmen leader said 
that this largest production facility of the mining 
and chemical industry is evidence of the Turk-
men-Belarusian economic partnership.

President of the Republic of Belarus Alex-
ander Lukashenko congratulated the people 
of Turkmenistan on the important event – the 
opening of the Garlyk Ore Mining and Process-
ing Plant that was built by the large team of 
workers, one third of which were Byelorussians 
and two thirds were Turkmen. Having overcome 
all the obstacles, we jointly managed to finish 
the construction of this extremely complex fa-
cility, the guest said.

Central Asia’s largest plant for production of 
potash fertilizers has been erected by the work-
ers of the two countries in the region that is rich 
in natural resources. A new branch of the min-
ing and chemical industry has been created from 
scratch using state-of-the-art technologies in this 
field. The fulfillment of this task has become both 
a serious examination and a great experience 
that will come in handy. After all, judging by the 
plans, Turkmenistan’s economy is expected to 
demonstrate strong growth in a few years.
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которого составляли белорусы, а две тре-
ти – туркменистанцы. Преодолев все труд-
ности, мы вместе завершили этот сложней-
ший объект, сказал гость.

В богатом природными ресурсами крае 
строители двух стран возвели крупнейший в 
Центральной Азии комплекс по выпуску калий-
ных удобрений. Фактически с нуля создана но-
вая отрасль горно-химической промышленно-
сти, основанная на современнейших техно-
логиях в этой сфере. Выполнение этой зада-
чи стало и серьезным экзаменом, и большим 
опытом, который пригодится. Ведь, судя по на-
меченным планам, через несколько лет эконо-
мику Туркменистана ожидает сильный подъем.

– Строительство Гарлыкского комбина-
та задало новый скоростной режим для ре-
ализации подобных проектов на постсовет-
ском пространстве, – заявил Александр Лу-
кашенко. – Удалось удержать оптимальную 
стоимость строительства, беспрецедентную 
для подобного рода объектов, не потерять 
как в качестве, так и в темпе.

Белорусский Президент отметил, что но-
вое знаковое событие символизирует дос-
тойный исторический шаг для народа Турк-
менистана. А со строительством еще двух 
подобных комплексов, предусмотренных в 
планах, Туркменистан встанет в ряды миро-
вых лидеров по производству калийных удо-
брений. Имея доступ к собственным калий-
ным удобрениям, сельскохозяйственная от-
расль сможет повысить конкурентоспособ-
ность продукции на внешних рынках, увели-
чить доходы от экспорта.

Принципиально важно, что в белорус-
ско-туркменских отношениях появляется 
направление, где страны смогут дальше со-
трудничать, взаимно обогащая друг друга, – 
подчеркнул высокий гость, искренне побла-
годарив своего туркменского коллегу за до-
верие и взаимопонимание.

Затем главы государств, одновременно на-
жав на пульт, дали старт всей конвейерной ли-
нии этого промышленного гиганта. Запущен-
ный процесс производства отобразился на 
экранах мониторов, дающих возможность в 
режиме реального времени отслеживать все 

этапы выработки продукции и при необходи-
мости оперативно корректировать изменения.

Президенты Гурбангулы Бердымухаме-
дов и Александр Лукашенко оставили пер-
вую памятную запись в Книге почетных го-
стей и совершили ознакомительную поезд-
ку по его территории. Путь следования глав 
государств пролегал мимо шахтных колод-
цев, рудного склада, фабрики по обогаще-
нию и кристаллизации калийной продукции 
и склада готовой к отправке продукции. Так-
же главы двух стран ознакомились с быто-
вой инфраструктурой комбината. 

По завершении ознакомления с произ-
водственными сооружениями главы госу-
дарств вылетели на вертолетах в город Тур-
кменабад. В аэропорту административного 
центра Лебапа, туркменский и белорусский 
лидеры тепло, по-дружески попрощались. 
Отсюда Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко вылетел в Минск. А 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов вернулся в Ашхабад. 

Перевернута очередная, но далеко не 
последняя страница летописи плодотвор-
ного двустороннего сотрудничества.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

The construction of the Garlyk plant has set 
a new high-speed regime for the implemen-
tation of similar projects in the post-Soviet 
space, Alexander Lukashenko said. We man-
aged to keep the optimal cost of construction, 
which is unprecedented for this kind of facili-
ties, and maintain both the quality and pace of 
construction.

The Belarusian President noted that this 
landmark event symbolized a significant his-
toric step for the people of Turkmenistan. After 
completion of construction of two more such 
facilities, as envisaged in the plans, Turkmeni-
stan will join the world leading producers of pot-
ash fertilizers. Using its own potash fertilizers, 
the agricultural industry of Turkmenistan will be 
able to increase competitiveness of its products 
at the foreign markets and export revenues.

It is of fundamental importance that Bela-
rus and Turkmenistan will start mutually ben-
eficial cooperation in the new area, the high 
guest emphasized. He sincerely thanked his 
Turkmen counterpart for his trust and mutual 
understanding.

Then, the heads of state pressed the button 
on the control panel to launch the entire pro-
duction line of this industrial giant. The launch-

ing of the production process was displayed on 
the screens that help to conduct real-time mon-
itoring of all stages of production and, if neces-
sary, make quick adjustments.

President Gurbanguly Berdimuhamedov and 
President Alexander Lukashenko wrote the first 
entry in the Book of Honored Guests and took 
a tour by car in the territory of the new plant. 
The heads of state viewed mine shafts, an ore 
storage, a plant for enrichment and crystalli-
zation of potash products and a warehouse of 
ready-to-ship products. The heads of state al-
so got acquainted with the working conditions 
at the plant.

Upon completion of viewing of the produc-
tion facilities, the heads of state flew by helicop-
ters to the city of Turkmenabat. At the airport of 
the administrative center of Lebap province, the 
Turkmen and Belarusian leaders said a warm 
good-bye to each other. Then, President of the 
Republic of Belarus Alexander Lukashenko flew 
to Minsk, and Turkmen President Gurbanguly 
Berdimuhamedov returned to Ashgabat.

The next page of the chronicle of the fruitful 
bilateral cooperation has been turned over, yet 
this page is far from being the last one.

Mikhail PEREPLESNIN



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he tenth meeting of the Turk-

men-Russian intergovernmental 

commission for economic cooperation 

was held in Moscow. The sides praised 

the progressive and constructive coop-

eration between the countries based on 

strategic partnership, mutual understand-

ing and trust.

The sides made a detailed analysis of 

the state of bilateral trade and econom-

ic relations and noted the great potential 

and prospects for cooperation. The sides 

confirmed the efficiency of direct part-

nership between Turkmenistan and the 

Russian Federation regions, particular-

ly in manufacturing cooperation and co-

operation between business structures.

On the outcomes of the meeting, the 

sides signed the Programme for Econom-

ic Cooperation between the governments 

of Turkmenistan and the Russian Federa-

tion for 2017-2019. 

В 
Москве состоялось десятое за-

седание Межправительствен-

ной туркмено-российской комиссии по 

экономическому сотрудничеству. В хо-

де заседания стороны отметили посту-

пательный и конструктивный характер 

сотрудничества стран, основанный на 

принципах стратегического партнерст-

ва, взаимопонимания и доверия.

В ходе заседания был дан подроб-

ный анализ ходу и состоянию двусто-

ронних торгово-экономических свя-

зей, отмечено наличие большого по-

тенциала и перспектив сотрудничест-

ва. Стороны подтвердили эффектив-

ность прямого партнерского взаимо-

действия Туркменистана с регионами 

Российской Федерации, в частности, 

в производственной кооперации, со-

трудничестве бизнес-структур.

По результатам переговоров была 

подписана программа экономического 

сотрудничества между правительства-

ми Туркменистана и Российской Феде-

рации на 2017–2019 годы. 

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов утвердил концепцию 

внешнеполитического курса нейтраль-

ного Туркменистана на 2017–2023 го-

ды. Согласно документу, МИД Туркме-

нистана предписано обеспечить реа-

лизацию данной концепции, а мини-

стерствам, отраслевым ведомствам 

и другим государственным учрежде-

ниям при разработке национальных 

стратегий и программ, составлении 

перспективных и текущих планов, а 

также решений по вопросам междуна-

родного сотрудничества руководство-

ваться ее положениями.

Концепция, рассчитанная на семи-

летний период, нацелена на дальней-

шее укрепление роли и повышение ав-

торитета Туркменистана на мировой 

арене, вывод на качественно новый 

уровень взаимодействия с другими го-

сударствами и международными орга-

низациями.  

В 
Туркменистане торжественно 

отмечен День государственно-

го флага. Основные праздничные ме-

роприятия прошли в Ашхабаде.

Центром торжеств стала празд-

нично украшенная площадь, распо-

ложенная в южной части столицы, где 

установлен 133-метровый флагшток, 

один из самых высоких в мире, на ко-

тором развевается главный флаг Тур-

кменистана. Здесь состоялась цере-

мония возложения цветов в честь Дня 

государственного флага. Празднич-

ные мероприятия в честь Дня государ-

ственного флага прошли во всех реги-

онах Туркменистана. 

П
редставители московских 

средств массовой информации 

были приглашены в Посольство Тур-

кменистана в РФ на брифинг, посвя-

щенный главным событиям в обще-

ственно-политической жизни Туркме-

нистана в 2017 году.

На брифинге получили освещение 

темы председательства Туркменистана в 

2017-2019 годах в Международном фон-

де спасения Арала (МФСА) и в 2017 году 

на конференции по Энергетической хар-

тии. Отдельной темой прозвучало 25-ле-

тие установления дипломатических от-

ношений между Туркменистаном и Рос-

сией, отмечаемое в 2017 году.

Приглашенные журналисты полу-

чили возможность задать главе тур-

кменской дипломатической миссии 

свои вопросы, касающиеся актуаль-

ных тем проводимой Туркменистаном 

внутренней и внешней политики как в 

режиме пресс-конференции, так и в 

порядке индивидуальных бесед. 

В качестве наглядной иллюстра-

ции ответов на прозвучавшие вопросы 

о национальных культурных традици-

ях гостям встречи была презентована 

книга Президента Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедова «Музыка 

мира, музыка дружбы и братства». 

T
he Embassy of Turkmenistan in 

the Russian Federation held a 

press briefing for Moscow’s mass media. 

The briefing covered the major events of 

the social and political life of Turkmeni-

stan in 2017.

The briefing also covered topics relat-

ed to Turkmenistan’s presidency in the In-

ternational Fund for Saving the Aral Sea 

(IFAS) for 2017-2019, as well as Turkmen-

istan’s presidency at an Energy Charter 

Conference in 2017. Another topic cov-

ered at the briefing was the 25th anniver-

sary of establishment of diplomatic rela-

tions between Turkmenistan and Russia 

to be marked this year.

The head of Turkmenistan’s diplomat-

ic mission also answered questions on is-

sues related to Turkmenistan’s domestic 

and foreign policy during the press brief-

ing and one-on-one conversations with 

journalists. As an illustration of respons-

es to the questions about national cultur-

al traditions, the guests of the meeting 

were also presented with the book titled 

“Music of Peace, Music of Friendship and 

Brotherhood” by President of Turkmeni-

stan Gurbanguly Berdimuhamedov. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

На снимке: 133-метровый флагшток, один из 

самых высоких в мире, на котором развевает-

ся главный флаг Туркменистана.

Photo: The 133-meter high flagpole, one of 

the world’s highest, where the Chief Flag of 

Turkmenistan is flown.

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov approved the Foreign 

Policy Concept of neutral Turkmenistan 

for 2017-2023. 

The resolution instructs the Foreign 

Ministry of Turkmenistan to ensure the 

implementation of this Concept. The res-

olution also says that ministries, sectoral 

and other government agencies should 

be guided by the Concept’s provisions in 

developing national strategies and pro-

grams, preparing prospective and current 

plans and implementing decisions relat-

ing to international cooperation.

The Concept is designed for a sev-

en-year period. It aims to further strength-

en Turkmenistan’s role and reputation in 

the world and attain a qualitatively new 

level of interaction with other states and 

international organizations. 

На снимке: представители московских средств массовой информации

на брифинге в Посольстве Туркменистана в РФ.

Photo: the Embassy of Turkmenistan in the Russian Federation held

a press briefing for Moscow’s mass media.

T
urkmenistan celebrated the State 

Flag Day. The main events took 

place in the capital city of Ashgabat. They 

started with the flower laying ceremony 

at the Chief Flag of Turkmenistan.

A festively decorated area in the 

southern part of the capital city was the 

center of celebrations. This is a place 

where the Chief Flag of Turkmenistan is 

flown on a 133-meter high flagpole, one 

of the world’s highest. The flagpole was 

the venue of the flower laying ceremo-

ny in honor of the State Flag Day. Cele-

brations in honor of the State Flag Day 

were held in all the regions of Turkmen-

istan. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ОТРАСЛИ
В ТУРКМЕНИСТАНЕ УЧРЕЖДЕН ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

DAY OF WORKERS OF CHEMICAL INDUSTRY

ESTABLISHED IN TURKMENISTAN

INDUSTRY BIRTHDAY
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В Туркменистане учрежден новый 
профессиональный праздник – 
День работников химической про-

мышленности. Соответствующий указ на 
расширенном заседании Кабинета минис-
тров подписал Президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов. Датой для праздника выбран 
день ввода в строй Гарлыкского горно-обо-
гатительного комбината – 31 марта. 

Глава государства, подписывая указ, от-
метил, что принял решение поддержать 
инициативу объявить 31 марта Днем работ-
ников химической промышленности, так как 
ввод в эксплуатацию этого индустриально-
го комплекса является важным шагом в раз-
витии химической промышленности Туркме-
нистана и становлении новой для страны  

горнорудной промышленности с использо-
ванием самых передовых научных и техно-
логических достижений в этой сфере.

Разработка Гарлыкского месторождения 
калийных солей и сооружение на его терри-
тории завода по добыче и обогащению ка-
лия – новая веха в индустриальном разви-
тии Туркменистана. Фундамент комплекса 
по производству калийных удобрений был 
заложен в июне 2009 года при участии Пре-
зидента Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедова и Президента Республики Бе-
ларусь Александра Лукашенко. Мощность 
возведенного ОАО «Белгорхимпром» сов-
местно с туркменскими строителями по за-
казу Госконцерна «Туркменхимия» комби-
ната – 1,4 миллиона тонн удобрений в год.

A new professional holiday – Day of 
Workers of Chemical Industry – was 
established in Turkmenistan. Presi-

dent Gurbanguly Berdimuhamedov signed a de-
cree to this effect at an enlarged cabinet meet-
ing. The date of the holiday – March 31 – coin-
cides with the day of commissioning of the Gar-
lyk Ore Dressing Plant. 

Signing the decree, the head of state noted 
that he decided to support the initiative to de-
clare March 31 the Day of Workers of Chemi-
cal Industry, since the commissioning of this in-
dustrial complex was an important step in de-
veloping the chemical industry and establishing 
a new mining industry of Turkmenistan through 
the use of the cutting-edge scientific and tech-
nological solutions in this field.

Development of the Garlyk potassium salt 
deposit and construction of the plant for mining 
and dressing of potassium in this territory pres-
ent another milestone in the industrial develop-
ment of Turkmenistan. The foundation stone of 
the plant for production of potash fertilizers was 
laid in June 2009 with participation of President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamed-
ov and President of the Republic of Belarus Al-
exander Lukashenko. The plant was built by 
Belgorkhimprom public corporation jointly with 
Turkmen construction workers on the order of 
State Concern Turkmenkhimiya. The plant’s ca-
pacity is 1.4 million tons of fertilizers per year.

The Garlyk potassium salt deposit on the 
right bank of Amu Darya River in Koytendag dis-
trict will be the heart of the mining and process-
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Центр горно-перерабатывающей инду-
стрии формируется на правобережье Аму-
дарьи в Койтендагском этрапе, на Гарлык-
ском месторождении калийных солей. Раз-
работка месторождения, сооружение на его 
территории промышленного объекта по до-
быче и обогащению солей калия открывает 
новую страницу и в развитии химической ин-
дустрии Туркменистана.

Важнейший стратегический проект – ре-
зультат многолетнего сотрудничества Тур-
кменистана и Республики Беларусь, дина-
мично развивающегося в традициях друж-
бы, на принципах взаимовыгодного и дол-
госрочного партнерства. Претворение в 
жизнь этого грандиозного проекта прине-
сет в будущем обеим сторонам очень хоро-
шие экономические дивиденды. В этом кон-
тексте важное значение имеет и содейст-
вие белорусской стороны в подготовке вы-
сококвалифицированных молодых туркмен-
ских специалистов.

По данным геологических исследований, 
на Гарлыкском месторождении запасы сы-

рых калийных солей составляют более двух 
миллиардов тонн. Не менее значимо и Кара-
бильское месторождение, где также в пер-
спективе предполагается добыча этого при-
родного сырья. 

Для выхода предприятия на полную мощ-
ность планируется ежегодно добывать и пе-
рерабатывать более 7 миллионов тонн ру-
ды, которая находится на глубине от 200 до 
1000 метров. Все технологическое оборудо-
вание, поступившее на инфраструктурные 
площадки гигантской новостройки, являет-
ся современной продукцией известных ми-
ровых производителей профильной техни-
ки. Мощность индустриального комплекса 
позволит не только полностью обеспечить 
потребности сельского хозяйства экологи-
чески чистыми калийными удобрениями, 
но и ежегодно отправлять на экспорт более 
миллиона тонн ценного продукта.

Сегодня на мировом рынке именно ка-
лийные, в отличие от других минеральных 
удобрений, обладают наиболее высоким 
экспортным потенциалом. Значит, в буду-

ing industry. The further development of the de-
posit and construction of the industrial facility for 
mining and dressing of potassium salts open a 
new page in the history of development of the 
chemical industry in Turkmenistan.

The most important strategic project has been 
the result of many years of cooperation between 
Turkmenistan and the Republic of Belarus, which 
develops dynamically based on friendship and 
the principles of mutually beneficial and long-term 
partnership. The implementation of this grandiose 
project will bring very good economic dividends to 
both sides in the future. In this context, Belarus’s 
support in training highly qualified young Turkmen 
specialists is of great importance.

According to the geological data, the Gar-
lyk deposit contains more than two billion tons 
of crude potash salts. No less significant is the 
Karabil deposit that is also expected to be de-
veloped in the future.

It is planned to annually extract and process 
more than 7 million tons of ore, located at the 
depth ranging from 200 to 1000 meters, to en-
able the plant to reach full capacity. All techno-

logical equipment installed at the infrastructure 
sites of the giant plant was supplied by the well-
known foreign manufacturers of special equip-
ment. The output of the industrial complex will 
not only fully meet the needs of agriculture in 
environmentally friendly potash fertilizers but 
also make it possible to annually export more 
than one million tons of valuable products.

Unlike other mineral fertilizers, potash fer-
tilizers have the highest export potential at the 
world market. It means that in the future the new 
industry will bring significant revenues in for-
eign currency, contributing to the strengthening 
of the country’s economic might and the growth 
of well-being of people.

A large group of Turkmen students study at 
the higher education establishments of the Re-
public of Belarus. They are expected to come 
back and work at the Garlyk plant. Many of the 
graduates also completed the annual train-
ing on mining work at the enterprises of Be-
laruskaliy public corporation. The higher ed-
ucation establishments and secondary spe-
cial schools of Turkmenistan also launched 
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щем новая отрасль принесет значительные 
валютные поступления, способствуя укре-
плению экономической мощи страны, росту 
благосостояния народа.

С целью кадрового обеспечения Гар-
лыкского комбината большая группа тур-
кменской молодежи была направлена в 
высшие учебные заведения Республики 
Беларусь. Многие из дипломированных 
специалистов прошли также годовую ста-
жировку на предприятиях ОАО «Беларусь-
калий», где были заняты и на шахтных ра-
ботах. Помимо этого в вузах и средних 
специальных школах Туркменистана на-
чата подготовка специалистов для горно-
рудного комплекса. 

Новый индустриальный гигант имеет ог-
ромное значение для социально-экономи-
ческого развития Лебапского велаята и всей 
страны, позволит наладить производство 
высококачественных калийных минераль-
ных удобрений, которое полностью удовлет-
ворит потребности сельского хозяйства Тур-
кменистана, позволит осуществлять их по-
ставку на мировой рынок.

Важно отметить приобретенный опыт 
совместной работы туркменских и бело-
русских специалистов. Вот как прокоммен-
тировал итоги совместной работы техниче-

ский директор строительства Гарлыкского 
горно-обогатительного комбината Сергей 
Островский: 

– Реализованный на юге Лебапа важней-
ший стратегический проект является зри-
мым результатом многолетнего сотрудни-
чества Республики Беларусь и Туркменис-
тана, динамично развивающегося на дав-
них традициях дружбы и принципах взаи-
мовыгодного и долгосрочного партнерства. 
И мы, белорусские специалисты, понимали 
свою ответственность, делали все необхо-
димое для обеспечения высокого качества 
работ на важном индустриальном объекте. 

Наше ОАО «Белгорхимпром» приступи-
ло в предгорьях Койтендага к строительст-
ву, имея на вооружении большой научно-

of Belarus and Turkmenistan, which is dynam-
ically developing based on the old traditions of 
friendship and principles of mutually beneficial 
and long-term cooperation. We, Belarusian spe-
cialists, were perfectly aware of our responsibil-
ities and we did our best to ensure high quality 
work at the important industrial site.

Belgorkhimprom public corporation started 
construction of the plant in the foothills of Koi-
tendag, having the strong scientific and techni-
cal capacity, the powerful production base and 
state-of-the-aft technologies in processing of 
potassium ores. Suffice it to say that a range 
of automated systems were set up at the Gar-
lyk plant for control and management of tech-
nological processes using software, computing 
and other modern technical means.

However, complications are natural to any 
large-scale work, and the Garlyk construction 
site was no exception. When drilling two verti-

courses for training of specialists of the min-
ing industry.

The new industrial giant is of great impor-
tance for the social and economic development 
of Lebap province and the country as a whole. 
It will help establish production of high-quality 
potassium mineral fertilizers to fully meet the 
needs of Turkmenistan’s agricultural sector and 
export them to the world markets.

The experience of joint work of Turkmen and 
Belarusian specialists is very important. Tech-
nical Director of construction of the Garlyk Ore 
Dressing Plant Sergey Ostrovskiy commented 
on the results of joint work:

– This major strategic project implemented 
in the south of Lebap province is a tangible re-
sult of the long-term cooperation of the Republic 
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технический потенциал, мощную производ-
ственную базу и прогрессивные техноло-
гии в переработке калийных руд. Достаточ-
но сказать, что на возведенном Гарлыкском 
комбинате для контроля и управления тех-
нологическими процессами создан целый 
комплекс автоматизированных систем, ко-
торые базируются на программных, вычи-
слительных и других современных техниче-
ских средствах.

Каждое большое дело не обходится без 
сложностей, и объект в Гарлыке не стал 
исключением. При проходке обоих верти-
кальных шахтных стволов на одном из го-
ризонтов вышли подземные воды. Их вме-
сте с туркменскими специалистами нейтра-
лизовали опробованным способом: внача-
ле заморозили специальным холодильным 
оборудованием, создав своеобразный ле-

cal shafts, we hit underground waters in one of 
the layers. Together with Turkmen specialists 
we neutralized them by the tested method. First, 
we froze them with special refrigeration equip-
ment, creating a kind of ice shield, and then we 
securely concreted the walls of the shafts.

The ore-dressing plant has delivered the first 
products. This is a great joy for thousands of peo-
ple involved in its construction. Having fulfilled its 
obligations, the solid team of workers of Belgorkh-
improm public corporation is proud of creating a 
modern industrial giant in friendly Turkmenistan. 
However, we do not say goodbye to this country 
that has become so close to us. According to the 
agreement with State Concern Turkmenkhimiya, a 
large group of leading Belarusian specialists stays 
at Garlyk to help Turkmen colleagues to further 
develop the new mining industry of Turkmenistan.

Alexey TIKHORETSKIY

дяной щит, затем надежно забетонировали 
стены стволов.

Горно-обогатительный комбинат выдал 
первую продукцию, это большая радость 
для тысяч людей, причастных к его стро-
ительству. Наш дружный коллектив ОАО 
«Белгорхимпром», выполнив взятые на се-
бя обязательства, в эти дни испытывает гор-
дость за создание в дружественном Туркме-
нистане современного индустриального ги-
ганта. Но мы не прощаемся с этой ставшей 
для нас близкой страной. Большая груп-
па ведущих белорусских специалистов, со-
гласно договору с Госконцерном «Туркмен-
химия», остается в Гарлыке, чтобы помочь 
туркменским друзьям-коллегам в станов-
лении новой для Туркменистана горноруд-
ной отрасли.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В  
Туркменистане приступили к се-

ву одной из главных сельскохо-

зяйственных культур страны – хлоп-

чатника. В нынешнем году под хлопок 

отведено 545 тысяч гектаров, с кото-

рых намечено собрать 1 миллион 50 

тысяч тонн «белого золота».

К началу сева заготовлено свыше 

65 тысяч тонн отборных семян хлоп-

чатника средневолокнистых и тонко-

волокнистых сортов. В нынешней по-

севной кампании будет задействова-

но более 7 тысяч 600 тракторов раз-

личных марок, свыше 3 тысяч 200 се-

ялок, более 7 тысяч хлопковых куль-

тиваторов и других сельскохозяйст-

венных механизмов, необходимых для 

обеспечения бесперебойного проведе-

ния сева.

Хлопководы Туркменистана обес-

печивают сырьем текстильную про-

мышленность, которая наряду с неф-

тегазовой и химической промышлен-

ностью является одной из основных 

отраслей туркменской экономики. 

S
owing of cotton, which is one of 

Turkmenistan’s major crops, has 

kicked off all over the country. This year, 

545,000 hectares of fields have been al-

located for cotton growing, and farm-

ers are expected to harvest 1,050 million 

tons of cotton.

Over 65 thousand tons of selected 

medium-fiber and fine-fiber cotton seeds 

have been prepared for sowing. More 

than 7,600 tractors of various brands, 

over 3,200 seeding machines, more than 

7,000 cotton cultivators and other ag-

ricultural equipment will be used in the 

current sowing campaign to ensure the 

smooth conduct of sowing.

Turkmenistan’s cotton growers provide 

raw materials to the textile industry, which 

is one of the most important branches of 

the national economy along with the oil and 

gas and chemical industries. 

В 
Туркменистане учрежден про-

фессиональный праздник ра-

ботников сферы транспорта и свя-

зи. Соответствующий указ на засе-

дании правительства подписал Пре-

зидент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов.

Согласно документу, в Туркменис-

тане ежегодно 7 марта будет отмечать-

ся День работников сферы транспорта 

и связи. Отраслевым министерствам 

и ведомствам предписано обеспечить 

высокий организационный уровень 

празднования Дня работников сферы 

транспорта и связи. 

Министерству юстиции поручено 

в месячный срок разработать и пред-

ставить в Кабинет министров предло-

жения о внесении в законодательство 

вытекающих из настоящего указа из-

менений и дополнений. 
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На снимке: в Туркменистане

приступили к севу хлопчатника.

Photo: Sowing of cotton has kicked

off in Turkmenistan.

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov signed a resolution es-

tablishing Open Joint Stock Compa-

ny “Turkmenistan Airline.” The resolu-

tion instructs the Ministry of Economy 

and Development of Turkmenistan and 

the State National Service “Turkmenho-

vayollary” (Turkmen Airlines) to change 

the business entity of the subordinate air 

transport enterprise “Turkmenistan” and 

transform it into Open Joint Stock Com-

pany “Turkmenistan Airline.”

According to the resolution, Open 

Joint Stock Company “Turkmenistan Air-

line” is owned by the State National Ser-

vice “Turkmenhovayollary” with 70% of 

shares, the Ashgabat International Air-

port with 27% of shares and the Main Air 

Service with 3% of shares. 

В 
Ашхабаде открылась выставка 

продукции туркменских пред-

принимателей, приуроченная к дню 

образования Союза промышленников 

и предпринимателей Туркменистана 

(СППТ).

Свои стенды на площадке экспо-

зиционного зала Торгово-промышлен-

ной палаты представили 145 членов 

СППТ. В их числе – частные предприя-

тия и хозяйственные общества, специ-

ализирующиеся в сельском хозяйстве, 

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, строительстве, а так-

же в торговле, туризме, народно-при-

кладных ремеслах. В стране силами 

индивидуальных предприятий за ми-

нувший год было возведено более 140 

объектов, в том числе 54 жилых дома, 

76 зданий культурного назначения, 11 

производственно-технических соору-

жений. 

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов подписал постановле-

ние «О создании акционерного обще-

ства открытого типа «Авиакомпания 

«Туркменистан». Документ предписы-

вает Министерству экономики и раз-

вития Туркменистана и Государствен-

ной национальной службе «Туркмен-

ховаеллары» («Туркменские авиали-

нии»)  изменить организационно-пра-

вовую форму ведомственного авиа-

транспортного предприятия «Турк-

менистан»,  реорганизовав его в ак-

ционерное общество открытого типа 

«Авиакомпания «Туркменистан». 

Согласно документу, учредителя-

ми  ОАО «Авиакомпания «Туркменис-

тан» являются  Государственная  на-

циональная  служба «Туркменховаел-

лары» с долей в уставном капитале 

70 процентов, Международный аэро-

порт города Ашхабада (27 процентов) 

и Главная служба воздушных сообще-

ний (3 процента).  

A
n exhibition of entrepreneurs of 

Turkmenistan was held in Ash-

gabat on the occasion of the day of estab-

lishment of the Union of Industrialists and 

Entrepreneurs of Turkmenistan (UIET).

145 members of UIET have set up 

their exhibition stands at the exposition 

hall of the Union of Industrialists and En-

trepreneurs. The exhibitors include pri-

vate enterprises specializing in agricul-

ture, food and processing industry, con-

struction, as well as trade, tourism and 

folk crafts. Over the past year, more than 

140 facilities have been built by the pri-

vate enterprises, including 54 residential 

buildings, 76 cultural buildings, 11 pro-

duction and technical facilities. 

На снимке: воздушный парк акционерного 

общества открытого типа

«Авиакомпания «Туркменистан».

Photo: planes of Open Joint Stock Company 

“Turkmenistan Airline”.

T
urkmenistan has established a 

professional holiday of transport 

and telecommunication workers. Pres-

ident of Turkmenistan Gurbanguly Ber-

dimuhamedov signed a decree to this ef-

fect at a government meeting.

According to the presidential decree, 

Day of Transport and Telecommunica-

tion Workers will be marked annually on 

March 7 in Turkmenistan. The branch-

wise ministries and departments have 

been instructed to ensure high organiza-

tional level of celebration of Day of Trans-

port and Telecommunication Workers.

The Ministry of Justice of Turkmeni-

stan have been given one month to devel-

op and submit to the Cabinet of Ministers 

their proposals on introducing changes 

and amendments to the legislation result-

ing from this decree.  
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ОБЩЕСТВО / SOCIETY

ПЛАНЕТА ВСТРЕТИЛА

НОВРУЗ
ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК НАСТУПЛЕНИЯ ВЕСНЫ ТУРКМЕНЫ ОТМЕТИЛИ 

В СОСТАВЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

NOWRUZ WORLDWIDE
CELEBRATION
TURKMENS CELEBRATED BELOVED SPRING HOLIDAY AS PART

OF MULTIETHNIC INTERNATIONAL COMMUNITY
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Весенний праздник Новруз байрам 
традиционно широко был отмечен 
в Туркменистане. Главные собы-

тия этого дня состоялись в городе Мары, на 
площадке возле центра проведения массо-
вых культурных мероприятий «Türkmeniň ak 
öýi» («Белая туркменская юрта»).

На торжества в честь Новруза сюда при-
были председатель Меджлиса, члены пра-
вительства, руководители министерств и 
ведомств, главы областных администра-
ций, представители общественных органи-
заций, зарубежных и туркменских СМИ, ак-
кредитованные в Туркменистане главы ди-
пломатических представительств иностран-
ных государств и международных организа-
ций, творческие деятели культуры, много-
численные местные жители, делегации от 
всех областей, зарубежные гости. 

Организаторы торжества позаботились 
о том, чтобы создать яркий национальный 
колорит театрализованного действа. Ря-

дом с «Türkmeniň ak öýi» раскинулось боль-
шое селение с юртами, топчанами, подво-
рьями с домашними животными, дымящи-
мися казанами. Оно гармонично соедини-
лось с раскинувшимся тут же восточным ба-
заром с его цветистыми торговыми палатка-
ми, бойкими зазывалами и артистами, весе-
лящими народ.

Кто-то мастерит посуду, кто-то – музы-
кальные инструменты, лавочники бойко тор-
гуют папахами и тюбетейками, струятся яр-
кие шелка, отсвечивают глазурью распис-
ные кувшины и блюда. Рядом – произведе-
ния непревзойденного коврового и ювелир-
ного искусства туркмен, национальной вы-
шивки. Замечательным фоном для импро-
визированного действа стали старинные 
мелодии, исполняемые народными музы-
кантами-сказителями (бахши), вокруг кото-
рых собирались эмоциональные слушатели.

Участников празднества приветство-
вали зажигательной музыкой и танцами 

By tradition, the spring festival of Now-
ruz was widely celebrated in Turkmen-
istan. The main events of the celebra-

tion took place in the outdoor area near “Türk-
meniň Ak Öýi” (White Yurt of Turkmens), a center 
for large-scale cultural events in the city of Mary. 

The Speaker of the Mejlis, members of the 
government, heads of ministries and depart-
ments, regional administrations, representa-
tives of public associations, foreign and Turkmen 
mass media, heads of the diplomatic missions 
of foreign countries and international organiza-
tions accredited in Turkmenistan, workers of cul-
ture, numerous local residents, delegations from 
all the regions of the country and foreign guests 
gathered in this place to celebrate Nowruz. 

The organizers of the festival did their best 
to recreate the bright national color of theat-
rical performance. There was set up a large 
impromptu Turkmen village with yurts, trestle 
beds, yards with pets and smoking cauldrons 
near “Türkmeniň Ak Öýi”. It blended well with 

an oriental bazaar with motley shopping tents, 
lively touts and artists cheering the crowd.

Some made utensils. Others made musi-
cal instruments. Shopkeepers did a brisk trade 
in papakhas and skullcaps. Bright silk fabrics 
streamed over the shop counters, painted jugs 
and dishes glistened with glaze. The pieces of 
unsurpassed carpet and jewelry art of Turk-
mens and national embroidery were displayed 
nearby. Old melodies performed by Bakshi (folk 
musicians-storytellers) surrounded by emotion-
al listeners provided a wonderful background for 
the improvised action. 

The festival participants enjoyed the incen-
diary music and dances by the art groups, solo-
ists and folklore ensembles. Each region of the 
country prepared musical-ethnographic shows 
with the exhibitions and sketches recreating var-
ious rituals and moments of Nowruz festival.

One could see the process of cooking the 
national dishes according to old recipes and 
techniques, including the main treat of Nowruz – 
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творческие коллективы, солисты и фоль-
клорные ансамбли. Каждый регион стра-
ны подготовил свое представление с му-
зыкально-этнографическими выступлени-
ями, выставками и сценками, воссоздаю-
щими различные обряды, моменты Нов-
руз байрама.

Здесь можно было увидеть и процесс 
приготовления национальных блюд по ста-
ринным рецептам и технологиям, включая 
главное угощение Новруза – семени, и как 
совершают свадебные и семейные ритуа-
лы. Все эти театрализованные композиции 
сопровождались песнями, пословицами и 
поговорками.

Ощущение увлекательного экскурса в 
стародавние времена усиливали располо-
женные на праздничной площадке крупные 
макеты знаменитых исторических памятни-
ков Туркменистана – Древнего Мерва, Куня-
ургенча, Дехистана, Анау... 

Достижения современного Туркмениста-
на были представлены в экспозициях, де-
монстрирующих продукцию агропромыш-
ленного комплекса, текстильного производ-
ства и других сфер.

Красоте весны, туркменской природы, 
ее дарам и людям, живущим в гармонии с 
ней, был посвящен вернисаж современной 
туркменской живописи. Коллекцию полотен 
из фонда Музея изобразительных искусств 

“semeni”, as well as wedding and family rituals. 
All these theatrical compositions were accom-
panied by songs, proverbs and sayings.

A feeling of the fascinating excursion to the 
ancient times was heightened by large mock-
ups of the famous historical monuments of Turk-
menistan – Ancient Merv, Kunyaurgench, De-
histan, Anau, etc., which were placed in the fes-
tively decorated area. 

The achievements of modern Turkmenistan 
were presented at the exhibitions of products 
of the agro-industrial complex, textile industry 
and other spheres.

The beauty of spring and gifts of Turkmen 
nature and people living in harmony with it 
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Туркменистана дополнили творческие ра-
боты студентов Государственной академии 
художеств и воспитанников художествен-
ной школы.

Народное гулянье сопровождалось ще-
дрым угощением, приготовленным тут же 
в казанах. Все лакомства можно было от-
ведать, и гости с большим удовольствием 
и интересом дегустировали национальные 
блюда. 

Молодежь собиралась у высоких каче-
лей, увитых цветочными гирляндами. Со-
вершить своеобразный полет на них счита-
ется духовно очищающим ритуалом, позво-
ляющим войти в новый год с разбуженными 
силами и открытым сердцем.

На сцене «Türkmeniň ak öýi» состоялся га-
ла-концерт мастеров искусств страны. Зри-
телям был представлен целый букет из по-
пулярных песен, ставших музыкальной клас-
сикой, в том числе из любимых отечествен-
ных кинофильмов. С феерическим номером 
выступила знаменитая группа националь-
ных конных игр «Галкыныш». Лихие джигиты 
на великолепных скакунах под музыку про-
демонстрировали свое неподражаемое ма-
стерство, вызвав массу эмоций у собравших-
ся и шквал аплодисментов. В оригинальных 
литературно-музыкальных, фольклорно-эт-
нографических и хореографических компо-
зициях нашли отражение характерные осо-
бенности национальной культуры. 

were presented at the exhibition of modern 
Turkmen painting. It displayed paintings from 
the fund of the Museum of Fine Arts of Turk-
menistan and art works by the students of the 
State Academy of Arts and pupils of the Art 
School.

Lavish treats were served during the folk 
festivities, cooked in the cauldrons right on the 
spot. All the delicacies could be tasted, and the 
guests tasted the national dishes with great 
pleasure and interest.

Young people gathered at the high swing 
decorated with flower garlands. Flying high on 
the swing is a ritual of spiritual purification that 
allows people to start another year with the 
awakened power and open heart.

A gala concert of artists of Turkmenistan was 
held at “Türkmeniň Ak Öýi”. The audience was 
presented with a bunch of popular songs that be-
came musical classics, including songs from the 
favorite national movies. The famous group of na-
tional equestrian games “Galkynysh” also per-
formed spectacularly for the audience. Dashing 
riders demonstrated their consummate mastery 
on magnificent horses, creating a lot of emotions in 
the audience that gave them a storm of applause. 
The original literary-musical, folklore-ethnographic 
and choreographic performances also conveyed 
the characteristic features of the national culture.

Festive concerts and large-scale cultural ac-
tions were held in all the regions of the country 
and the city of Ashgabat.
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Праздничные концерты и массовые 
культурные акции прошли во всех админи-
стративных центрах регионов страны и в 
Ашхабаде.

***
В Москве также прошли ставшие уже 

традиционными торжества по случаю ве-
сеннего праздника Новруз. В них приняли 
участие делегации стран СНГ, дальнего за-
рубежья и субъектов Российской Федера-
ции, а также представители национальных 
общественных организаций российской сто-
лицы. Второй год подряд праздник проходил 
в самом большом павильоне выставочного 
комплекса ВДНХ.

Гостей торжеств по случаю Новруза жда-
ло увлекательное знакомство с историей и 
культурой народов, которые составляют не-
отъемлемую часть московского гражданско-
го сообщества. По традиции на празднике 
была развернута выставка-ярмарка нацио-
нальных ремесел и сувенирной продукции. 
Все желающие смогли поучаствовать в раз-

***
The traditional celebration of the spring fes-

tival of Nowruz was also held in Moscow. Dele-
gations of the CIS countries, other foreign coun-
tries and regions of the Russian Federation, as 
well as representatives of national public asso-
ciations of the Russian capital took part in the 
celebration. It was for the second year in a row 
that the festival was held in the largest pavilion 
of the Exhibition of Achievements of National 
Economy.

The Nowruz festival offered the guests a fas-
cinating opportunity to get acquainted with the 
history and culture of the peoples that make 
up an integral part of the Moscow civil socie-
ty. By tradition, the festival featured an exhibi-
tion of national handicrafts and souvenirs. Visi-
tors were able to participate in a variety of mas-
ter classes, taste the original oriental meals and 
enjoy the colorful show of national costumes.

A large-scale concert was the chief event of 
the festival. The artists performing at the con-
cert included Moscow pop stars, music groups 
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нообразных мастер-классах, продегустиро-
вать самобытные блюда восточной кухни и 
насладиться яркими показами националь-
ных костюмов.

Главным событием праздника стал мас-
штабный концерт, в котором приняли учас-
тие как московские звезды эстрады, так и 
музыкальные коллективы и солисты, пред-
ставляющие культуру Афганистана, Пакис-
тана, Казахстана, Узбекистана, Азербайд-
жана, Татарстана, Башкортостана, Туркме-
нистана, Таджикистана. Дружными апло-
дисментами отметили зрители выступле-
ния представителей песенного искусства 
Туркменистана – народных артистов Ата-
гельды Гарьягдыева и Нуры Худайгулые-

and soloists that presented the cultures of Af-
ghanistan, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Azerbaijan, Tatarstan, Bashkortostan, Turkmen-
istan and Tajikistan. The concert spectators 
applauded the representatives of the singing 
art of Turkmenistan - People’s Artists Atageldy 
Garyagdiyev and Nury Khudaiguliyev, who per-
formed original vocal numbers.

About 30 thousand Muscovites and guests 
of the capital visited the festival. 

***
The International Day of Nowruz was cele-

brated at the building of the Ethnological Muse-
um of Berlin. The event was organized by the 
diplomatic missions of Turkmenistan, Afghani-
stan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Iran, 
Pakistan, Tajikistan, Turkey and Uzbekistan ac-
credited in the German capital.

Director of the Ethnological Museum Viola Ko-
nig delivered a welcoming speech. She empha-
sized that the spring festival is celebrated annu-
ally in the German capital together with the em-
bassies of the countries celebrating Nowruz, and 
the German side intends to continue this tradition.

The guests of honor of the celebration in-
cluded representatives of the Ministry of For-
eign Affairs and other departments of the Fed-
eral Republic of Germany, diplomats accredited 
in Berlin, scientists and cultural figures, repre-
sentatives of public associations, mass media, 
as well as representatives of national diasporas 
residing in Germany. The total number of visi-
tors exceeded two thousand people.

The countries participating in the festive 
events set up their national exhibitions.  The Turk-
men exhibition presented carpets, national cos-
tumes, handicrafts, books, magazines and book-
lets describing the rich culture, history, nature, 
sports and tourism potential of Turkmenistan. 

A separate part of the Turkmen exhibition 
featured information about the 5th Asian Indoor 
and Martial Arts Games. Visitors had an oppor-
tunity to get acquainted with the activities of the 
host country on preparation and conduct of the 
large-scale international sports forum in Ash-
gabat. The guests of the festival were pleasant-
ly impressed with the tasting of dishes of Turk-
men national cuisine.

ва, исполнивших самобытные вокальные 
номера.

В течение дня активными участниками 
праздника стали около тридцати тысяч мо-
сквичей и гостей столицы. 

***
В здании Этнологического музея Берли-

на состоялась торжественная акция встре-
чи Международного праздника Новруз. Ме-
роприятие было организовано аккредито-
ванными в столице Германии дипломатиче-
скими представительствами Туркменистана, 
Афганистана, Азербайджана, Кыргызстана, 
Казахстана, Ирана, Пакистана, Таджикиста-
на, Турции и Узбекистана.

С приветственной речью к собравшим-
ся обратилась директор Этнологическо-
го музея Виола Кониг, которая подчеркну-
ла, что празднование праздника весны в 
германской столице совместно с посоль-
ствами стран, отмечающих Новруз, про-
водится каждый год, и германская сто-
рона намерена поддерживать эту тради-
цию и дальше.

Почетными гостями праздника стали 
представители Министерства иностранных 
дел и других ведомств ФРГ, аккредитован-
ные в Берлине дипломаты, деятели науки и 
культуры, представители общественных ор-
ганизаций, средств массовой информации, 

Artists from different countries performed 
at the festival. Turkmen musicians played folk 
melodies and classical works by Nury Khalam-
mammedov. The performances of folk groups 
were accompanied by a slide show on the 
screen illustrating the celebration of Nowruz in 
different countries.

***
More than one thousand guests attended the 

celebration of the International Day of Nowruz at 
the United Nations Office at Geneva (UNOG), 
which was evidence of the increased interest 
of the European public in the ancient and orig-
inal traditions of Nowruz. The celebration was 
organized by the permanent missions of Azer-
baijan, Albania, Afghanistan, Iran, Iraq, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turkmen-
istan, Turkey and Uzbekistan.

Speaking at the opening ceremony, the UN 
Under-Secretary-General, the Director-Gener-
al of the United Nations Office at Geneva, Mi-
chael Moller, stressed the importance of Now-
ruz as the world’s intangible heritage and sig-
nificance of the UN decision to recognize its in-
ternational status. 

The program of the celebration included an 
exhibition of arts and crafts of the countries-or-
ganizers, tasting of dishes cooked in accord-
ance with authentic national recipes, perfor-
mances by folklore musical groups.
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а также проживающие в Германии предста-
вители национальных диаспор. Общая чи-
сленность посетителей составила более 
двух тысяч человек.

В рамках праздника страны-организато-
ры подготовили национальные экспозиции. 
На стендах туркменского уголка были пред-
ставлены ковровые изделия, национальные 
костюмы, предметы рукоделия, книги, жур-
налы и буклеты о Туркменистане, рассказы-
вающие о богатой культуре, истории, приро-
де, спортивном и туристическом потенциа-
ле страны.

Отдельная часть туркменской экспози-
ции была посвящена V Азиатским играм в 
закрытых помещениях и по боевым искус-
ствам. Ярких впечатлений гостям праздни-
ка добавила и дегустация блюд туркменской 
национальной кухни.

На празднике выступили с концертны-
ми номерами артисты из разных стран. 
В исполнении туркменских музыкантов 
прозвучали народные мелодии и клас-
сические произведения композитора Ну-
ры Халмаммедова. Во время выступле-
ния фольклорных групп на экране демон-
стрировались фотоматериалы, иллюстри-
рующие празднование Новруза в разных 
странах.

***
Более тысячи гостей пришли на торже-

ства по случаю Международного праздни-
ка Новруз в штаб-квартире ООН в Женеве 
(ЮНОГ), что стало ярким свидетельством 
повышенного интереса европейской обще-
ственности к древним и самобытным тради-
циям Новруза. Организаторами праздника 
выступили постоянные представительства 
Азербайджана, Албании, Афганистана, Ира-
на, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакис-
тана, Таджикистана, Туркменистана, Турции 
и Узбекистана.

Выступивший на открытии торжества за-
меститель Генерального секретаря ООН, ге-
неральный директор отделения ООН в Же-
неве Майкл Моллер подчеркнул важность 
праздника Новруз как мирового нематери-
ального наследия и значимость решения 

A separate part of the Turkmen exposition 
presented the 5th Asian Indoor and Martial Arts 
Games. Visitors had an opportunity to get acquaint-
ed with the activities of the host country on prepa-
ration and conduct of the large-scale internation-
al sports forum in Ashgabat. In addition, reference 
materials and souvenirs with the symbols of the up-
coming games were handed out to visitors.

*** 
Celebrations marking the International Day of 

Nowruz were held in the capital of India. The dip-
lomatic missions of Turkmenistan, Azerbaijan, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Af-
ghanistan, Iran and Turkey organized a colorful ex-
hibition with national pavilions. The Ministry of Exter-
nal Affairs of India provided organizational support.

The Turkmen pavilion exposed visitors to 
the original cultural traditions and the topic of 
the upcoming Asian Indoor and Martial Arts 
Games. The guests enjoyed generous treats at 
the Turkmen dastarkhan. Everyone had an op-
portunity to try and appreciate the dishes of the 

ООН об утверждении его международно-
го статуса.

Программа торжества включала вы-
ставку изделий декоративно-прикладного 
искусства стран-организаторов, дегуста-
цию блюд аутентичных национальных ре-
цептов, выступления фольклорных музы-
кальных коллективов.

Отдельная часть туркменской экспози-
ции была посвящена V Азиатским играм в 
закрытых помещениях и по боевым искусст-
вам. Гости праздника получили возможность 
ознакомиться с деятельностью страны-орга-
низатора по подготовке и проведению мас-
штабного международного спортивного фо-
рума в Ашхабаде. Кроме того, посетителям 
были представлены и вручены справочные 
материалы и сувениры с символикой пред-
стоящих игр.

***
В столице Индии прошли торжества, по-

священные Международному празднику 

authentic national cuisine. A festive concert was 
organized with the support of national diasporas 
of the countries traditionally celebrating Nowruz.

***
The International Day of Nowruz was cele-

brated in the Column Hall of the Kiev city ad-
ministration. The embassies of the Republic 
of Azerbaijan, the Republic of Kazakhstan, the 
Kyrgyz Republic, the Republic of Iraq, the Re-
public of Tajikistan, Turkmenistan, the Republic 
of Turkey and the Republic of Uzbekistan joint-
ly created a unique atmosphere for the celebra-
tion of Nowruz as a symbol of good, friendship, 
prosperity and humanism.

Members of the Verkhovna Rada, heads of 
the ministries and departments, the diplomatic 
missions accredited in Kiev, academic staff of 
local higher education establishments, repre-
sentatives of national diasporas and students, 
representatives of the cultural community, lo-
cal and foreign mass media attended the large-
scale and colorful celebration.
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Новруз. Дипломатические представитель-
ства Туркменистана, Азербайджана, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекис-
тана, Афганистана, Ирана и Турции при ор-
ганизационной поддержке МИД Индии орга-
низовали красочную выставку-ярмарку с на-
циональными павильонами.

Туркменский павильон акцентировал 
внимание посетителей на самобытных на-
родных культурных традициях, а также от-
ражал тему предстоящих Азиатских игр в 
закрытых помещениях и по боевым искус-
ствам. Гостей ждало и щедрое угощение на 
туркменском дастархане – каждый мог по-
пробовать и оценить по достоинству блюда 
национальной кухни. Силами националь-
ных диаспор стран, традиционно отмеча-
ющих Новруз, был организован празднич-
ный концерт. 

*** 
В колонном зале киевской городской ад-

министрации прошли торжества, посвящен-
ные Международному празднику Новруз. 
Совместные усилия посольств Азербайд-
жанской Республики, Республики Казахс-

The guests of the celebration had an oppor-
tunity to get acquainted with the cultural and 
gastronomic traditions of different countries. 
The national stands exhibited products of arts 
and crafts, colorful illustrative materials.

The exposition of Turkmenistan traditionally 
attracted many visitors. It presented the beauti-
ful pieces of traditional folk art, such as authentic 
wooden utensils, carpets and rugs, women’s and 
men’s clothing, women’s jewelry and embroider-
ies. The guests were also generously treated to 
the Turkmen pilaf and aromatic flat bread.

The upcoming Asian Games were the main 
topic of the Turkmen exhibition. Colorful ban-
ners with official symbols of the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games, numerous magazines 
and brochures provided full information about 
how Turkmenistan is preparing for the large-
scale sport event.

The celebration of the International Day of 
Nowruz in Kiev contributed to the mutual spiritual 
enrichment of the friendly nations, as well as pro-
motion of the achievements and cultural heritage 
of Turkmenistan in the new historical era.

Sergey MONSTAKOV

тан, Кыргызской Республики, Республики 
Ирак, Республики Таджикистан, Туркменис-
тана, Турецкой Республики и Республики 
Узбекистан позволили создать неповтори-
мую атмосферу празднования Новруза как 
символа добра, дружбы, благополучия и 
гуманизма.

Масштабное и красочное торжество по-
сетили депутаты Верховной рады, руководя-
щий состав министерств и ведомств, главы 
аккредитованных в Киеве дипломатических 
миссий, профессорско-преподавательский 
состав местных вузов, представители наци-
ональных диаспор и студенчества, предста-
вители культурной общественности, журна-
листы местных и иностранных СМИ.

Гости праздника получили возможность 
ознакомиться с культурными и гастрономи-
ческими традициями разных стран. На на-
циональных стендах демонстрировались 
изделия декоративно-прикладного искусст-
ва, красочные иллюстративные материалы.

Традиционно многолюдно было у экспо-
зиции Туркменистана, где были представ-
лены замечательные образцы традицион-
ного народного творчества: деревянная по-
суда, ковры и ковровые изделия, женская и 
мужская одежда, женские украшения и вы-
шивки. Здесь же гостей щедро угощали тур-
кменским пловом, ароматными пшеничны-
ми лепешками.

Основной тематикой туркменского вы-
ставочного стенда стала предстоящая 
Азиада. Красочные баннеры с официаль-
ной символикой V Азиатских игр в закры-
тых помещениях и по боевым искусствам, 
многочисленные журналы и проспекты в 
полной мере информировали обществен-
ность о том, как Туркменистан готовится 
проводить широкомасштабное спортивное 
мероприятие.

Проведение Международного праздника 
Новруз в городе Киеве способствовало ду-
ховному взаимообогащению дружествен-
ных народов, а также широкой популяри-
зации достижений и культурного наследия 
Туркменистана в новую историческую эпоху. 

Сергей МОНСТАКОВ



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

A 
joint concert of artists of Turk-

menistan and China was held at 

the Turkmen National Music and Drama 

Theater named after Magtymguly in cel-

ebration of the 25th anniversary of estab-

lishment of diplomatic relations between 

the two countries.

Cooperation between the two coun-

tries in the field of culture includes par-

ticipation of artists, cultural workers 

and masters of art in international fes-

tivals, conferences, exhibitions in Turk-

menistan and China. The current cultural 

event brought together masters of art of 

the friendly countries. The concert pro-

gram featured lively performances by the 

Turkmen and Chinese artists, including 

song, dance and acrobatic compositions, 

folk and contemporary variety art perfor-

mances.  

В 
Туркменском национальном му-

зыкально-драматическом теа-

тре имени Махтумкули состоялся сов-

местный концерт мастеров искусств 

Туркменистана и Китая. Концерт был 

посвящен 25-й годовщине установле-

ния дипломатических отношений меж-

ду двумя странами.

В арсенале взаимодействия двух 

стран в области культуры – учас-

тие творческих работников, деятелей 

культуры и мастеров искусств в меж-

дународных фестивалях, научных кон-

ференциях, выставках, проводимых 

в Туркменистане и Китае. Нынешняя 

культурная акция объединила на од-

ной сцене мастеров искусств друже-

ственных стран. Программу состояв-

шегося концерта дружбы составили 

яркие выступления туркменских и ки-

тайских артистов. В нее вошли песен-

ные, хореографические и акробатиче-

ские композиции, фольклорные и сов-

ременные эстрадные номера.

В 
новой программе Туркменского 

государственного цирка были 

представлены лучшие номера нацио-

нальной труппы. Если в прежние годы 

на ашхабадский манеж в большей сте-

пени приходилось приглашать гастро-

леров, то теперь возрожденный тур-

кменский цирк демонстрирует зрелое 

мастерство отечественных артистов.

В ярком представлении сменяют 

друг друга номера жонглеров, воз-

душных гимнастов, дрессировщи-

ков, акробатов, клоунов. Ну и конеч-

но же не обходится представление 

без звездного выступления победите-

лей престижных мировых конкурсов 

циркового искусства – конной группы 

«Галкыныш».

В антракте праздничная арена пре-

доставлялась во власть юных зрите-

лей, где каждый мог почувствовать 

себя артистом – зависнуть на трапе-

ции, совершить кувырок, прокатиться 

на коне или включиться в игры с кло-

унами. 

N
ew show featuring the best circus 

numbers by the company of the 

Turkmen State Circus was held in Ash-

gabat. Unlike previous years when most-

ly guest performers ran the show in the 

Ashgabat circus arena, the revived Turk-

men circus has now presented the home-

grown masters of circus art.

The colorful show alternates the num-

bers by jugglers, trapeze artists, animal 

acts, acrobats and clowns. The equestri-

an group “Galkynysh”, winners of prestig-

ious international circus contests, is star-

ring in every show.

In the intermissions, young specta-

tors are entertained in the festive circus 

arena. Like circus artists, they can hang 

on a trapeze, throw a somersault, ride a 

horse or play with clowns. 

На снимке: совместный концерт мастеров 

искусств Туркменистана и Китая.

Photo: a joint concert of artists of Turkmenistan 

and China.

В 
Туркменистане отмечен нацио-

нальный праздника «Капля во-

ды – крупица золота». Местом глав-

ных торжеств стал парк на берегу Ка-

ракум-реки в северной части Ашхаба-

да. Здесь под открытым небом была 

развернута выставка сельскохозяйст-

венной продукции, в которой приняли 

участие подразделения Министерства 

сельского и водного хозяйства Турк-

менистана, а также другие ведомства.

Праздник «Капля воды – крупица 

золота» объединяет людей различ-

ных профессий – мелиораторов и ги-

дротехников, механизаторов, техно-

логов и строителей, лучших из кото-

рых по сложившейся традиции чест-

вуют в этот день. 

Во всех регионах Туркменистана по 

случаю праздника «Капля воды – кру-

пица золота» на берегах рек, каналов 

и водоемов прошли красочные театра-

лизованные представления и концер-

ты, спортивные состязания и массо-

вые гулянья. 

T
he national holiday “A Drop of Wa-

ter - A Grain of Gold” was cele-

brated in Turkmenistan. The main festiv-

ities were held in the park on the banks of 

the Karakum River in the northern part of 

Ashgabat. There was set up an open-door 

exhibition of agricultural products. Ex-

hibitors included the subdivisions of the 

Ministry of Agriculture and Water Man-

agement, as well as other organizations 

of Turkmenistan.

The national holiday “A Drop of Water 

- A Grain of Gold” brings together peo-

ple of various professions, such as irri-

gators and hydraulic engineers, machine 

operators, technologists and builders, the 

best of whom are traditionally celebrated 

on this day. 

Colorful theatrical performances and 

concerts, sports competitions and street 

festivities took place in all the regions of 

Turkmenistan near the banks of rivers, 

canals and reservoirs in celebration of 

the national holiday “A Drop of Water – A 

Grain of Gold.”  

В 
Государственной миграционной 

службе состоялась церемония 

вручения паспортов лицам, приняв-

шим гражданство Туркменистана. Это 

событие продемонстрировало привер-

женность Туркменистана нормам меж-

дународного права и стало очередным 

примером эффективного решения во-

просов миграционной политики.

Перед вручением паспортов в МИД 

Туркменистана состоялась международ-

ная встреча, посвященная опыту Турк-

менистана в сокращении количества лиц 

без гражданства. Представители меж-

дународных организаций выразили уве-

ренность в том, что опыт Туркмениста-

на найдет применение и в других госу-

дарствах мира, где остро стоят пробле-

мы миграции. Туркменистан с 2013 года 

является постоянным членом Между-

народной организации по миграции. 

T
he State Migration Service hosted a 

ceremony of handing Turkmenistan 

passports to stateless persons who were 

earlier granted Turkmenistan citizenship. 

This event is evidence of Turkmenistan’s 

commitment to the international law and 

another example of the efficient solution 

to the migration policy issues.

The passport handing ceremony was 

preceded by the international meeting 

at the Foreign Ministry of Turkmenistan 

that discussed Turkmenistan’s experi-

ence in reducing the number of stateless 

persons. Representatives of internation-

al organizations expressed confidence 

that Turkmenistan’s experience would be 

replicated in other countries that are fac-

ing migration challenges. Turkmenistan 

holds membership in the International 

Organization for Migration since 2013. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: в Туркменистане отмечен

национальный праздник

«Капля воды – крупица золота».

Photo: The national holiday “A Drop of Water – 

A Grain of Gold” was celebrated in Turkmenistan.
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ТРАДИЦИИ / TRADITION

АХАЛТЕКИНСКИЕ КОНИ – СИМВОЛ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ

AKHAL-TEKE HORSES SYMBOLIZE HUMAN VISION OF HAPPINESS

SADDLE A DREAM!

ОСЕДЛАЙ МЕЧТУ! 
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В мировой литературе, специализи-
рованных коневодческих изданиях, 
авторитетных мнениях специали-

стов высказано столько восхищенных слов 
о лошадях ахалтекинской породы, что еще 
более превосходных степеней уже и приду-
мать-то невозможно. И все же самую горя-
чую привязанность к ахалтекинцам можно 
встретить только на их родине – в Туркме-
нистане. Во все времена конь для туркмен 
был не только надежным помощником в бы-
ту и верным боевым спутником. Ахалтеки-
нец, олицетворяющий силу, надежность и 
верность, оставался живым воплощением 
крылатой мечты человека о стремительном 
полете к счастью.

Можно долго говорить о чувствах и все 
равно не передать всей глубины и силы стра-
сти. Но беззаветная, общенародная любовь 

There are so many words of admiration 
for the Akhal-Teke horses in world 
literature, thematic horse-breeding 

publications and competent expert opinions 
that they can be hardly outdone by any other 
compliment. Yet, the most ardent affection for 
the Akhal-Teke horses can be found only in 
their homeland – Turkmenistan. At all times, in 
their everyday life, Turkmens treated a horse 
not only as a reliable aide and a loyal combat 
companion. The Akhal-Teke horse personified 
strength, reliability and loyalty and remained 
a living embodiment of the popular dream of 
people about swift attainment of happiness.

One can talk about feelings for long and still 
fail to convey the depth and power of passion. 
However, Turkmens’ selfless nationwide love for 
horses has been historically expressed not only 
in words. The fruit of the centuries-old breeding, 
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туркмен к лошадям нашла свое историче-
ское отражение далеко не только в словах. 
Плоды многовековой селекции – непревзой-
денные по силе, красоте и стати ахалтекин-
ские скакуны стали зримым и материаль-
ным воплощением страстной национальной 
привязанности. 

Туркменистан – единственная в мире 
страна, национальный герб которой укра-
шен силуэтом ахалтекинского коня (уни-
кальный случай в мировой государствен-
ной геральдике). Эта деталь отражает тра-
диционное культовое отношение туркмен к 
лошади. В то же время поэтический образ 
всадника, уверенно сидящего в седле и при-

the Akhal-Teke horse, unsurpassed in strength, 
beauty and statute, has become a visible and 
material embodiment of the nation’s passionate 
affection.

Turkmenistan is the only country in the 
world whose national coat of arms features a 
silhouette of the Akhal-Teke horse (a unique 
case in the world state heraldry). This detail 
speaks of the Turkmen traditional cult treatment 
of the horse. At the same time, the poetic image 
of a rider confidently sitting in the saddle and 
habitually controlling a strong and beautiful 
animal perfectly describes the present state 
of the Turkmen society that is experiencing an 
unprecedented rise virtually in all its activities.

A country that saddled the fairy-tale horse 
refers to modern Turkmenistan, demonstrating 
a rapid economic growth, erecting modern 
product ion faci l i t ies and white marble 
skyscrapers, collecting record harvests and 
achieving wide international recognition. A horse 
for Turkmens remains a visible embodiment of 
the perfect beauty, strength and freedom, an 
embodiment of people’s dream of flying.

It might seem that a horse that has for 
centuries remained the man’s most faithful and 
reliable aid is of limited use in the modern post-
industrial society. Sports competitions, historical 
f ilms, a few units of mounted police and 
entertainment for a small number of amateurs 
seem to be the only areas of the horse use in 
modern time.

The cult of admiration for the horse in 
Turkmenistan changes completely the current 
global trend. The national treasure, the Akhal-
Teke horse, enjoys special reverence in this 
country. An opportunity to feel aesthetic 
enjoyment through the contemplation of 
perfect Akhal-Teke horses is a costly business. 
However, the horse-breeding industry has 
not been left out of the plans of grandiose 
transformations. Construction of the network 
of large racecourses with modern sports and 
breeding infrastructures is currently under way 
in Turkmenistan. 

Such facilities are designed not only as 
places for horse breeding and venues for so 
popular horseraces but also as centers of mass 

вычно управляющего сильным и красивым 
животным, как нельзя более полно соответ-
ствует нынешнему состоянию туркменско-
го общества, переживающему небывалый 
подъем решительно во всех областях чело-
веческой деятельности.

Страна, оседлавшая сказочного скакуна, 
– это о сегодняшнем Туркменистане, штур-
мующем высоты экономического роста, воз-
водящем современные производственные 
комплексы и беломраморные высотки, соби-
рающем рекордные урожаи, добивающем-
ся широкого международного признания. А 
конь для туркмен был и остается зримым 
олицетворением совершенной красоты, си-

sports work, where hundreds and thousands of 
young citizens of the country will be involved in 
sports. Best pastures are allocated for the herds 
of horses; the winners of races are awarded 
expensive prizes. This is the price that the 
country with high living standards can afford for 
the historical right to be called a birthplace of the 
most ancient breed of cultural horse breeding.

Day of the Akhal-Teke horse is celebrated 
annually on the last Sunday of April. This day 
is considered one of the most joyous holidays 
in Turkmenistan. President Gurbanguly 
Berdimuhamedov often personally participates 
in the celebrations, and he rides a horse 
skillfully. 
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лы и свободы, воплощением мечты челове-
ка о полете.

Казалось бы, в современном постинду-
стриальном обществе уже не осталось ме-
ста для коня, являвшегося на протяжении 
веков самым верным и надежным помощ-
ником человека. Спортивные соревнования, 
съемки исторических фильмов, немногочи-
сленные подразделения верховых служи-
телей правопорядка да праздное развлече-
ние для небольшого числа любителей – вот 
вроде бы и вся область современного при-
менения лошади.

В Туркменистане культ восхищения ко-
нем совершенно меняет сложившуюся об-
щемировую тенденцию. Национальное до-
стояние – ахалтекинский скакун – пользует-
ся тут особым почитанием. Возможность по-
лучения эстетического наслаждения от со-
зерцания совершенных экстерьеров ахалте-
кинцев обходится стране не дешево. Коне-
водческая отрасль не забыта в планах гран-
диозных преобразований. В стране ведется 

The spring festivities in Ashgabat bring 
together the true connoisseurs of the Akhal-
Teke breed from all over the world. The 
International Association of Akhal-Teke Horse 
Breeding is headquartered in Ashgabat. It 
holds its forums on the day of celebrations. 
Such forums review and discuss the reports 
on the results of research works on the history, 
modern achievements and prospects of Akhal-
Teke horse breeding, as well as the main tasks 
of selection and breeding work.

Exhibitions of print products and paintings 
devoted to the Akhal-Teke horse are regularly 
held all over the country. Masters of folk crafts 
exhibit the filigree pieces of the horse harness 
decorated with gems and precious metals. 
Singers and musicians entertain numerous 
guests of festivities with song glorifying the 
beauty of the magic horses.

The announcement of results of the national 
contest for the best Akhal-Teke horse is the 
highlight of the holiday. Of course, the festivities 
cannot do without such an exciting and popular 
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строительство сети крупных ипподромов с 
современными спортивными и селекцион-
ными инфраструктурами. 

Подобные сооружения призваны стать 
не только пунктами селекционного отбора и 
местом проведения столь любимых в наро-
де скачек, но и центрами массовой спортив-
ной работы, где к занятиям будут привле-
каться сотни и тысячи юных граждан стра-
ны. Табунам лошадей отводятся лучшие 
пастбищные угодья, победители скачек по-
лучают дорогие призы. Но это та плата, ко-
торую страна, достигшая высокого уровня 
благосостояния, может себе позволить за 
историческое право называться родиной 
представителей древнейшей породы куль-
турного коневодства.

Ежегодно в последнее воскресенье апре-
ля в стране отмечается общенациональный 
День ахалтекинского скакуна, считающий-
ся одним из самых радостных праздников 
на туркменской земле. Зачастую в торжест-
вах принимает непосредственное участие 

show as a horserace. The main sport prizes 
of the season – cars – are contested by riders 
in rapid laps of the race. People in the stands 
explode with exclamations and storms of 
applause, and the happy race winners proudly 
prance before their admirers.

Even with the end of festivities marking the 
annual national holiday, the celebration still 
continues, as Turkmens celebrate not only the 
actual Day of the Akhal-Teke horse but every 
moment they sit in the saddle.

On their first acquaintance with the Turkmen 
horse breeding traditions visitors cannot help 
noticing a special, touching and tender attitude 
of the people towards their national symbol. 
This love, among other things, can be seen in 
the most ancient tradition of lavishly decorating 
a horse. A diamond should have a precious 
frame.

Richly embroidered horse cloth and saddle 
girths made of carpet and felt, semiprecious 
stones and filigree workmanship of the silver 
frame of the harness – all these things, being 

Президент страны Гурбангулы Бердымуха-
медов, который и сам превосходно владеет 
навыками верховой езды.

В дни весенних торжеств в Ашхабаде 
собираются истинные знатоки ахалтекин-
ской породы со всего мира. Международ-
ная ассоциация ахалтекинского коневодст-
ва имеет свою штаб-квартиру в Ашхабаде и 
приурочивает свои форумы ко Дню скакуна. 
В ходе работы таких форумов заслушива-
ются и обсуждаются доклады и сообщения, 
отражающие результаты научных исследо-
ваний, посвященных истории, современ-
ным достижениям и перспективам ахалте-
кинского коневодства, основным задачам 
селекционно-племенной работы.

Повсеместно в туркменских городах про-
ходят выставки полиграфических изданий 
и художественных полотен, посвященных 
ахалтекинцам. Мастера народных промы-
слов демонстрируют филигранные изде-
лия конской упряжи, украшенные самоцве-
тами и драгоценными металлами. Певцы и 

the pieces of high national art, gracefully 
emphasize the beauty and stature of Turkmen 
horses.

Turkmen jewellery is an important part 
of the national culture. Turkmen jewellery 
is characterized by monumentality, noble 
simplicity of shapes, smooth lines of silhouettes 
and an ornament. Softly gleaming silver is 
highlighted by the inserts of golden-brown 
carnelian. This stone is believed to bring 
happiness, health and well-being. Gilding of 
the background or individual parts of the pattern 
is very modest. The unique Turkmen women 
jewellery kits are widely known. The number of 
the woman’s jewellery articles can amount to 
hundreds, and the total weight of the woman’s 
full traditional jewelry “ammunition” can reach 
40-50 kilograms.

Men’s jewellery is much less common in 
Turkmen history. Most of them in one way or 
another are related to the warrior outfit (finishing 
of weapons and armor). In modern life they can 
be found only in museums.
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музыканты дарят многочисленным гостям 
торжеств песни, славящие стать и красоту 
волшебных коней.

Изюминкой праздника становится подве-
дение итогов общенационального конкурса 
на лучшего представителя ахалтекинской по-
роды. Ну и конечно не обходится без захва-
тывающего и столь любимого у народа зре-
лища – скачек. В стремительных заездах ра-
зыгрываются главные спортивные призы се-
зона – легковые автомобили. Трибуны взры-
ваются азартными возгласами и шквалами 
аплодисментов, а счастливые победители 
гордо гарцуют под восхищенными взглядами. 

Но даже с окончанием гуляний по пово-
ду ежегодной национальной памятной даты 
торжество нельзя было считать завершен-
ным, поскольку праздник для туркмена на-
ступает не только в День скакуна, но и вся-
кий раз, когда он садится в седло.

Те, кто впервые знакомится с традиция-
ми туркменского коневодства, не могут не 
заметить особого, трогательного и нежного 
отношения народа к своему национально-
му символу. Эта любовь помимо всего про-
чего отражается и в древнейшей традиции 
богато украшать лошадь: бриллианту долж-
на соответствовать и драгоценная оправа. 

Богато расшитые ковровые и войлочные 
попоны и подседельники, полудрагоценные 
камни и филигранная выделка серебряного 
обрамления сбруи – все это, являясь пред-
метом высокого национального искусства, 
изящно подчеркивает красоту и стать тур-
кменских коней. 

Туркменские ювелирные украшения – 
важная составная часть национальной куль-
туры. Для туркменских украшений характер-
ны монументальность, благородная просто-
та форм, плавные линии силуэтов и орна-
мента. Мягко поблескивающее серебро от-
теняется вставками золотисто-коричневого 
сердолика. Этот камень считается принося-
щим счастье, здоровье, благополучие. По-
золота фона или отдельных участков узо-
ра применяется очень скромно. Широко из-
вестны уникальные туркменские наборы 
женских ювелирных украшений. Только пе-

речень их наименований доходит до сотни 
пунктов, а общий вес полной традиционной 
ювелирной «амуниции» женщины может со-
ставлять 40–50 килограммов.

Гораздо реже встречаются в туркмен-
ской истории мужские ювелирные украше-
ния. Большая их часть так или иначе связа-
на со снаряжением воина (отделка оружия 
и доспехов), и в современной жизни они су-
ществуют только как музейные экспонаты.

А вот все, что касается украшения коня, 
и по сей день сохранилось в национальной 
культуре. Музейные запасники сберегли для 
молодых поколений прекрасные экземпля-
ры богатых конских украшений. А современ-

As for the horse decorative items, they all 
have been preserved in the national culture to 
this day. Fine specimens of rich horse jewellery 
are kept in the museum storages for the young 
generations, and modern jewelers multiply with 
diligence the ancient traditions of the horse 
decoration.

It is not difficult to find the historical origins 
of this tradition. A horse, being a loyal friend of 
the nomadic warrior, needed reliable protection 
from arrows and blades during hot fights and 
the man tried his best to save his reliable 
companion. However, all armies of the world 
that used cavalry passed through this stage of 
evolution of the military ammunition.

Interestingly, it was perhaps only Turkmens 
who transformed so bizarrely and beautifully 
the military items into an element of worship 
of the beautiful animal. Metal pieces, plates 
and armour have transformed into the articles 
of fine jewelry art, such as amulets that in 
the allegorical form retained the functions 
of talisman. It is no accident that the most 
noticeable head part of the harness was 
necessarily adorned with a large carnelian, 
playing the role of the amulet-talisman to 
protect a horse from the evil eye. The head part 
of the harness with long leather or silk fringe, 
protecting the eyes of the horse from insects, 
was supplemented with various silver inserts.
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ные мастера-ювелиры со старанием и при-
лежностью приумножают древние традиции 
декорирования любимого животного.

Несложно определить исторические 
истоки этой традиции. Конь, верный друг 
воина-кочевника, нуждался в надежной за-
щите от стрел и клинков во время жарких 
схваток, и человек как мог старался убе-
речь своего надежного спутника. Впрочем, 
через этот этап эволюции военной амуни-
ции прошли все армии мира, использовав-
шие кавалерию.

Но, пожалуй, только у туркмен военная 
необходимость столь причудливо и краси-
во трансформировалась в элемент покло-
нения прекрасному животному. Металличе-
ские накладки, пластины и латы перероди-
лись в предметы тонкого ювелирного искус-
ства, став амулетами и сохранив при этом в 
иносказательной форме функции оберега. 
Не случайно для того, чтобы уберечь коня 
от дурного глаза, самая заметная, налобная, 
часть сбруи  обязательно украшалась круп-
ным сердоликом, игравшим роль амулета-
оберега. Налобная часть сбруи с длинной ко-
жаной или шелковой бахромой, защищавшей 
глаза лошади от насекомых, дополнялась 
разнообразными серебряными вставками.

Традиционные украшения для коня изго-
тавливались из серебра – основного рабо-
чего материала туркменских ювелиров, по-
верх которого местами наносилось золоче-
ние и делались инкрустации из полудраго-
ценных камней. Древние мастера покрыва-
ли кожаные части конской сбруи мелкими 
штампованными накладками, украшали их 
серебряной бахромой из стреловидных под-
весок и бубенчиков. Для драгоценных лоша-
дей не жалели серебра и сердолика, но все 
изделия отличались изяществом и строго-
стью, прекрасно гармонировали с благород-
ным обликом животных.

Нагрудная часть сбруи сегодня также не-
сет в себе значение оберега и состоит из 
центральной выпуклой части и отходящих от 
нее в обе стороны ремней, соединяющих се-
ребряную пластину с кожаной основой сбруи. 
В центре этого украшения помещаются ли-

The traditional horse jewellery was made of 
silver - the basic working material of Turkmen 
jewelers. Such jewellery is normally gilded in 
some parts, and it has inlays of semi-precious 
stones. Ancient masters covered the leather 
parts of the horse harness with small pressed 
plates decorated with silver fringe of arrow-
shaped pendants and bells. Silver and carnelian 
were used abundantly in the decoration of the 
precious horses. All decorative items were 
distinguished by elegance and austerity, and 
they perfectly harmonized with the noble 
appearance of animals.

The breastplate of the harness in modern 
interpretation is also used as an amulet. It 
consists of a central convex part with leather 
belts on both sides that connect the silver plate 
with the leather base of the harness. There is 
either carnelian or turquoise in the center of 
this decoration. The leather surface is filled 
with small silver plates resembling a fish scale 
or a knight’s chain armor, as well as large 
ornamental overlays with mandatory carnelians. 
Spearhead-shaped or curved saber-shaped 
pendants are suspended on the leather belts 
throughout their length, producing a melodic 
sound with every move of the horse.

A classic set of the Turkmen horse harness, 
also serving as decoration, includes a bridle, 
a breastplate, a headband and collars. A 
bridle was made of narrow belts covered with 
silver elements and rosettes with carnelians 
in the places of belts joining. The laconism 
and unobtrusive elegance of the headband 
emphasized the beauty of the horse head.

The long, smoothly curved neck of the 
Akhal-Teke horse can easily handle not one, but 
two or three collars that were also covered with 
small silver segments alternating with larger 
overlays. Traditionally, the set included at least 
two or three types of collars. As a rule, the long 
neck of the horse is emphasized by the narrow 
collar, followed by larger once that are put on 
the lower part of the horse neck. 

The horse masters generously decorated 
the harness with precious metals and gems. 
They also widely used handmade carpets, 
silk and felt products in the decoration of 
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бо сердолик, либо бирюза. Кожаная поверх-
ность заполняется мелкими серебряными 
бляшками, напоминающими рыбью чешую 
или кольчугу рыцаря, и крупными орнамен-
тированными накладками с непременными 
сердоликами. По всей длине кожаных рем-
ней крепятся подвески в виде наконечника 
копья или изогнутой сабли, которые изда-
ют мелодичный звук при ходьбе животного.

Классический комплект туркменского 
конного снаряжения, являющегося однов-
ременно и украшением, включает в себя 
уздечку, нагрудную часть, налобное украше-
ние, ошейники. Уздечка выполнялась из уз-
ких ремешков, покрытых серебряными эле-
ментами и розетками с сердоликами в ме-
стах соединения ремней. Лаконичность и 
ненавязчивое изящество оголовья подчер-
кивали красоту головы лошади.

На длинной, плавно выгнутой шее ахал-
текинского скакуна легко умещался не один, 
а два-три ошейника, которые также покры-
вались мелкими серебряными сегментами, 
чередующимися с более крупными наклад-
ками. Обычно в комплект входило не менее 
двух-трех разновидностей ошейников: длин-
ный затылок лошади подчеркивается пер-
вым, как правило, узким ошейником, после-
дующие, одеваемые ниже на шею лошади, 
имеют бòльшую ширину.

Щедро украшая сбрую драгоценными ме-
таллами и самоцветами, хозяева лошадей 
широко использовали в убранстве скакунов 
ковровые, шелковые и войлочные изделия 
ручной работы. Попоны, наседельники ча-
сто дополнялись и специальной ковровой 
накидкой на шею в виде широкого шарфа, 
концы которого переплетались бахромой.

Конечно, трудно представить себе дру-
гое, более совершенное творение приро-
ды, чем чистокровный ахалтекинский конь. 
Но природа глубокой народной любви к вол-
шебному животному позволяет и сегодня 
хоть немного, но приукрасить само совер-
шенство, положившись на тонкий вкус и ма-
стерство ювелира. 

Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог

horses. Horse cloth and saddle covers were 
often supplemented with a special carpet 
wrap around the horse neck in the form of 
a wide scarf whose ends were interwoven 
with fringe.

Of course, it is hard to imagine another, more 
perfect creation of nature than the purebred 
Akhal-Teke horse. However, people’s deep love 
for the magical animal makes it possible to add 
more colors to the perfect horse through the 
delicate taste and skills of the jeweler.

Ahmetdzan NURIEV
Culture expert



АЗИАДА-2017 / ASIAN GAMES-2017

ЗРИМЫЕ ОБРАЗЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ
В АШХАБАДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СИМВОЛИКА V АЗИАТСКИХ ИГР

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПО БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ

SYMBOLS OF THE V ASIAN
INDOORS AND MARTIAL
ARTS GAMES PRESENTED
IN ASHGABAT

GAMES VISUAL
IMAGES 
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Ни одни крупные современные со-
ревнования не обходятся без спе-
циальной визуализированной сим-

волики, встречающей спортсменов и зрите-
лей и сопровождающей их в течение все-
го времени проведения турниров. В созна-
нии болельщиков и атлетов весь крупный 
спортивный форум в целом ассоциируется 
в первую очередь со его зримыми символа-
ми. И от того, насколько удачной и запоми-
нающейся оказалась символика соревнова-
ний, во многом зависит и их популярность. 

За полгода до начала V Азиатских игр в 
закрытых помещениях и по боевым искус-
ствам организаторы представили публике 
символику спортивного форума и дали трак-
товку выбранных образов. Вот какой пред-
стала символика Азиады в трактовке орга-
низаторов соревнований.

No major modern competitions can do 
without special visual symbols that 
welcome sportsmen and spectators 

and accompany them through the tournaments. 
Fans and sportsmen associate the entire sports 
forum primarily with its visual symbols. The pop-
ularity of the competitions largely depends on 
success and popularity of such symbols. 

The organizers presented the symbols of 
the sports forum and their interpretations six 
months ahead of the start of the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games. This is how the sym-
bols of the Asian Games look in the interpreta-
tion of the competition organizers.

The emblem of the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games consists of 
a number of images carrying a deep 

meaning.

The Akhal-Teke horse is a national treasure 
of the Turkmen people, who made a great con-
tribution to the development of the world civili-
zation. The Akhal-Teke horses are famous all 
over the world for their speed, endurance and 
amazing beauty. The image of the Akhal-Teke 
horse on the symbol of the V Asian Games per-
sonifies health.

The State Flag of Turkmenistan is symbol-
ized by the crescent, looking like a new moon, 
that embodies new beginnings, clear-cut goals, 
and, most importantly, inspiration.

The emblem of the V Asian Games carries 
the image of a star as an element of the flag 
of the Olympic Council of Asia (OCA). Being 
a sport symbol of all Asian countries, the star 
personifies friendship. So, all these images 
and their colors make up the emblem of the V 
Asian Games and reflect the motto of the Asian 
Games – 2017, which reads as “Health. Inspi-
ration. Friendship.”

The circumferential elements of the emblem 
signify unity, cohesion and constructive coop-
eration. The emblem also features the name 
and venue of the V Asian Indoor and Martial 
Arts Games in one of the international languag-
es – English.

The centuries-old history and rich cul-
tural heritage of the Turkmen people 
found their artistic interpretation in the 

visual image of the V Asian Indoor and Martial 
Arts Games.

The basic meaning of the image is con-
veyed by the caravans going along the Great 
Silk Way, Yurtas, Alabai, Turkmen folk musi-
cians-story-tellers (Bakhshi), Goresh wres-
tling, cultural monuments symbolizing the gold-
en age of ancient civilizations on the Turkmen 
land, a fast-moving Akhal-Teke horse, cotton, 
wheat and melons growing in the fertile Turk-
men land. They all organically intertwine with 
the beautiful modern images. A part of the im-
age devoted to modernity presents modern 
buildings in the capital city and Avaza on the 
Turkmen coast of the Caspian Sea whose ar-
chitecture employs the elements of national 
design. The image is presented in the form of 

Эмблема V Азиатских игр в закры-
тых помещениях и по боевым 
искусствам включает ряд изобра-

жений, несущих в себе глубокий смысл.
Ахалтекинский скакун – национальное до-

стояние туркменского народа, внесшего ог-
ромный вклад в развитие мировой цивилиза-
ции. Во всем мире ахалтекинские кони сла-
вятся своей резвостью, выносливостью и по-
трясающей красотой. Изображение на сим-
воле V Азиатских игр ахалтекинского скакуна 
является олицетворением здоровья.

В качестве символики Государствен-
ного флага Туркменистана здесь ото-
бражен полумесяц, который, как взошед-
шая новая луна, воплощает новые на-
чинания, ясные цели, а самое главное 
– воодушевленность.

Как элемент флага Олимпийского сове-
та Азии (ОСА) на эмблеме V Азиатских игр 
используется изображение звезды, которая, 
являясь спортивным символом всех Ази-
атских стран, олицетворяет дружбу. Таким 
образом, все эти изображения и их цвета 
вместе образуют эмблему V Азиатских игр 
и отражают девиз Азиады-2017 «Здоровье. 
Воодушевленность. Дружба».

Расположенные в окружности все эле-
менты эмблемы означают единство, спло-
ченность и конструктивное сотрудничество. 
На эмблеме также помещено название и ме-
сто проведения V Азиатских игр в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам на од-
ном из международных языков – английском.

В визуальном образе V Азиатских игр 
в закрытых помещениях и по бое-
вым искусствам нашли свое худо-

жественное прочтение многовековая исто-
рия и богатое культурное наследие туркмен-
ского народа.

Основное содержание образа составляют 
караваны, идущие по Великому Шелковому пу-
ти, юрты, алабаи, туркменские народные му-
зыканты-сказители (бахши), борьба гореш, па-
мятники культуры, символизирующие расцвет 
древних цивилизаций на туркменской земле, 
резвый ахалтекинский скакун, произрастаю-
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щие на благодатной туркменской земле хло-
пок, пшеница, дыни… Все это органично соче-
тается с прекрасным обликом современности. 
В части изображения, посвященной сегодняш-
нему дню, размещены возведенные в столице 
и на туркменском побережье Каспийского мо-
ря – в Авазе – современные здания, в архитек-
туре которых использованы элементы нацио-
нального дизайна. Образ представлен в виде 
летящей птицы, символизирующей устремлен-
ность страны к высоким целям и являющейся 
своеобразным олицетворением богатства ду-
ши гостеприимного туркменского народа.

В качестве талисмана соревнований 
выбрано изображение щенка сред-
неазиатской овчарки (алабая) – по-

роды собак, издавна культивируемой на тер-
ритории Туркменистана и отличающейся не-
обычайной силой, выносливостью и предан-
ностью человеку. В жизни туркмен смелый, 
бесстрашный, гордый алабай всегда сто-
ял на страже семейных очагов, благополу-
чия, всегда был другом человека, предан-
ным своему хозяину, бдительно охранял от-
ару, дом, имущество. Учитывая все данные 
качества, алабаю – талисману V Азиатских 
игр – было выбрано имя Вепалы (Верный).

Вепалы – искренний, справедливый, дей-
ствующий решительно, всегда одолевает 
противника. Его мужественный, волевой, 
бесстрашный характер станет вдохновля-
ющим примером для триумфальных побед 
туркменских спортсменов, умеющих быть 
стойкими в схватках, радушными на празд-
никах, самоотверженными в любом деле. 
Элементы национальной одежды Вепалы 
дополняют его самобытность.

Образец дизайна гармонично со-
четает символику Азиады-2017. В 
праздничном наряде – в белой па-

пахе, рубахе-косоворотке, шелковом нацио-
нальном халате (доне) – Вепалы, стоя перед 
входом и держа Государственный флаг Турк-
менистана и флаг Олимпийского совета Азии, 
приветствует гостей, олицетворяя дружбу, го-
степриимство, открытость. Эту картину допол-

a flying bird symbolizing the country’s aspira-
tion for the lofty goals. It is a kind of personifi-
cation of the spiritual wealth of the hospitable 
Turkmen people.

The image of the puppy of the Cen-
tral Asian shepherd dog (Alabai) was 
chosen as the mascot of the compe-

titions. This breed of dogs has long been culti-
vated in the territory of Turkmenistan. It is char-
acterized by the extraordinary strength, endur-
ance and devotion to man. A brave, fearless 
and proud Alabai has always stood guard over 
the family hearths and well-being of Turkmens. 
Alabai has always been a friend of the man, 
faithful to his master, vigilantly guarding a flock, 
a house and property. Given all such qualities, 
the mascot of the V Asian Games, Alabai, was 
named Vepaly (Faithful).

Vepaly is sincere, fair and brave dog, and 
he always defeats the enemy. His courageous, 
strong-willed and fearless character will be an 
inspiring example for the triumphant victories of 
Turkmen sportsmen, who can be stout in bat-
tles, hospitable during holidays and dedicated 
in any business. The elements of the nation-
al clothes of Vepaly complement his originality.

The sample design harmoniously 
combines the symbols of the Asian 
Games-2017. Dressed in the festive 

clothes – a white hat, a shirt, a national silk 
gown (Don), standing in front of the entrance 
and holding the national flag of Turkmenistan 
and the flag of the Olympic Council of Asia, Ve-
paly welcomes the guests, embodying friend-
ship, hospitality and openness. This picture is 
complemented with the sign “Welcome to the 
V Asian Games!” in Turkmen and English lan-
guages. The white color of the entrance arch 
signifies the white city of Ashgabat, our cher-
ished dreams and the bright path leading to 
victories.

According to the organizers, this design sam-
ple is intended to contribute to the understand-
ing of the high spirit of the Asian Games-2017 
and fill the numerous sportsmen and guests 
with pleasant emotions.

няют надписи: «Добро пожаловать на V Ази-
атские игры!» на туркменском и английском 
языках. Белый цвет входной арки олицетво-
ряет белый город Ашхабад, заветные мечты 
туркменов, светлый путь, ведущий к победам.

Этот образец дизайна призван, по мне-
нию организаторов, способствовать вос-
приятию высокого духа Азиады-2017 и на-
полнять многочисленных спортсменов и го-
стей приятными эмоциями.

А вот как собирается яркий талисман 
Азиады алабай Вепалы вдохновлять участ-
ников, выступающих в отдельных видах 
спорта.

ТУРКМЕНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
БОРЬБА ГОРЕШ
Туркменская национальная борьба го-

реш на протяжении веков являлась укра-
шением праздничных торжеств народа. Се-
годня гореш вышел на международный уро-
вень. В этом виде борьбы не найдется рав-
ных Вепалы. Так как нет никого, кто лучше 
него знает приемы данного единоборства. 
Схватив соперника за пояс, он готовится 
провести бросок. И он обязательно приве-
дет Вепалы в победе.

КОННЫЙ СПОРТ (КОНКУР)
Вепалы, надев специальный костюм 

жокея, готовится к участию в соревнова-

And here is how the colorful mascot of the 
Asian Games, Alabai Vepaly, is going to inspire 
the participants competing in certain sports.

TURKMEN NATIONAL
WRESTLING – GORESH 
Turkmen national wrestling, Goresh, has for cen-

turies adorned the folk festivities. Now, Goresh has 
received international recognition. Vepaly knows no 
equal in this variety of wrestling, as no one knows 
better than him the techniques of this wrestling. 
Holding his opponent by the belt, he is preparing to 
make a lunge, and it will surely lead Vepaly to victory.

EQUESTRIAN SPORT (SHOW JUMPING)
Vepaly, wearing a special jockey suit, is pre-

paring for the show jumping competitions. Ve-
paly wants to win by skillfully overcoming vari-
ous complex obstacles on his horse.

CHESS
According to some information, interna-

tional chess competitions were held already in 
the 9th-10th centuries, and a Turkmen named 
Abu Bakr Ibn Yahya Mohammed As-Suli was 
recognized as one of the world’s first out-
standing chess players. Since the XIX centu-
ry, international competitions have been held 
regularly.

Vepaly sits behind the chessboard. His smil-
ing image means that Vepaly confidently leads 
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нии по конкуру. Вепалы стремится одер-
жать победу, мастерски преодолевая раз-
личные сложные препятствия на своем 
скакуне. 

ШАХМАТЫ
По некоторым данным международные 

соревнования по шахматам проводились 
уже в IX-X веках, а одним из первых выда-
ющихся шахматистов мира тех времен был 
признан туркмен Абу-Бекр Ибн Яхъя Мухам-
мед Ас-Сули. С XIX века международные 
состязания стали проводиться регулярно.

Вепалы за шахматной доской. Его улы-
бающийся образ означает, что Вепалы уве-

ренно ведет спортсменов этого древнего 
вида спорта к победам. В правой руке Ве-
палы – король белых фигур. Ход за тобой, 
Вепалы!

ФУТЗАЛ
Футзал – это игра напористых спортсме-

нов, стремящихся к достижению побед. Из-
вестные во всем мире звезды футбола со-
вершенствовали свое мастерство, с юно-
сти играя в футзал. Облаченному в зеле-
ную форму и бутсы для футзала Вепалы 
несомненно будет сопутствовать удача: он 
уверенно нацелил мяч в ворота соперника. 
Ведь у Вепалы есть все качества, необхо-
димые для этой игры, – сочетание резвости, 
сноровки и обдуманность движений.

ТЕННИС
Вепалы – очень ловкий теннисист. Он 

уверенно посылает мяч через сетку. Спо-
собность и стремительная игра приведут 
Вепалы только к победе. Размещение на 
спортивной форме Вепалы символа Азиат-
ских игр и звезды ОСА, а также его головной 
убор (тахья), расшитый узором «акгайма», 
символизируют национальную гордость тур-
кменских спортсменов.

ТАЙСКИЙ БОКС
Вепалы – мастер тайского бокса. Он при-

готовился атаковать соперника. Его синяя 
спортивная форма, размещенный на майке 
символ V Азиатских игр в закрытых поме-
щениях и по боевым искусствам и красная 
звездочка ОСА на зеленой спортивной пер-
чатке на левой руке означают высокий уро-
вень мастерства в искусстве единоборств. 
Уверенность в себе, четкое проведение бо-
евых приемов обеспечат Вепалы победу и 
в этом виде спорта.

САМБО
Когда Вепалы, одетый в синюю спортив-

ную форму и защитный шлем, выходит на 
арену, становится понятно, что он обязатель-
но одолеет своего соперника, одержав убе-
дительную победу. В этом ему помогут сила, 

the sportsmen of this ancient sport to victories. 
In the right hand, Vepaly holds the king of white 
figures. It is now your move, Vepaly!

FUTSAL
Futsal is a game of energetic sportsmen, 

striving to score victories. The world famous foot-
ball stars have perfected their skills by playing 
futsal since their childhood. Dressed in a green 
uniform and boots for futsal, Vepaly will undoubt-
edly get luck. He confidently aims the ball into the 
opponent’s net. After all, Vepaly has all the qual-
ities for this game, i.e. the combination of speed, 
skills and well-thought movements.

TENNIS
Vepaly is a very skilled tennis player. He 

confidently sends the ball over the net. His skills 
and swift play will lead Vepaly only to victory. 
The symbol of the Asian Games and the stars 
of the OCA on Vepaly’s sports uniform, as well 
as his headpiece (Tahya) embroidered with Ak-
gayma pattern symbolize the national pride of 
the Turkmen sportsmen. 

THAI BOXING
Vepaly is a master of Thai boxing. He is ready 

to attack his opponent. His blue sports uniform 
with the T-shirt displaying the symbol the V 
the Asian Indoor and Martial Arts Games and 
the OCA star on the green sports glove on his 
left hand signify his great skills in martial arts. 
Self-confidence, efficient application of combat 
moves will help Vepaly win in this sport too.

SAMBO
When Vepaly, dressed in a blue sports uni-

form and protective helmet, comes on wres-
tling mats it becomes clear that he will surely 
beat his opponent, scoring a convincing victo-
ry. He will use his strength, speed, agility and 
skills to apply at the right time the right hold of 
the world-famous variety of martial arts.

Sambo is one of the most popular sports in 
the world. It combines various techniques of ju-
do, jiu-jitsu, goresh and other varieties of mar-
tial arts in Europe and Asia. Through his per-
sonal example of hard training, Vepaly calls up-

on Turkmen sambo wrestlers to make their best 
at the international competitions.

KURASH
Kurash wrestling, being one of the ancient 

martial arts, is three and a half thousand year 
old. It is a peculiar examination of wrestling 
skills of strong men during various festivals and 
celebrations. Vepaly seeks to defeat his rival in 
kurash. The image of Vepaly embodies the slo-
gan of kurash – “to win fairly».

JIU-JITSU
Parrying his opponent’s blow in a jiu-jitsu 

fight, Vepaly demonstrates great self-defense 
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быстрота, ловкость, умение в подходящий 
момент применить нужный прием известного 
во всем мире боевого единоборства.

Самбо является одним из самых популяр-
ных видов спорта в мире, который объединил 
в себе различные приемы и техники – дзю-
до, джиу-джитсу, гореш и другие виды еди-
ноборств Европы и Азии. Вепалы призывает 
туркменских самбистов к успешным высту-
плениям на международных соревновани-
ях, демонстрируя на личном примере усер-
дие в тренировках.

КУРАШ
Являясь одним из древних видов едино-

борств, борьба кураш имеет историю, на-
считывающую три с половиной тысячи лет. 
В различных празднествах и торжествах он 
служит своеобразным экзаменом мастерст-
ва богатырей-пальванов. Вепалы стремится 
одержать победу над соперником в кураше. 
В образе Вепалы олицетворяется лозунг ку-
раша «Побеждать справедливо».

ДЖИУ-ДЖИТСУ
Вепалы в поединке джиу-джитсу, отра-

жая удар противника с помощью специфич-
ных для этой спортивной дисциплины при-
емов, демонстрирует высокое искусство са-
мообороны. На нем окаймленная зелеными 
полосами белая спортивная форма масте-
ра джиу-джитсу. На левом рукаве изобра-
жен символ V Азиатских игр в закрытых по-
мещениях и по боевым искусствам, на поя-
се – символ ОСА.

Решительные действия и уверенные 
атаки Вепалы вселяют твердую убежден-
ность, что в этом виде спорта он станет 
победителем.

БОУЛИНГ
Вышедший на соревнование по боу-

лингу и держащий в правой руке специ-
альный шар Вепалы полон уверенности в 
победе. Одетый в специальный спортив-
ный костюм Вепалы, ловко и метко выби-
вая кегли, стремится набрать большее ко-
личество очков.

skills by using specific techniques. He wears 
a white jiu-jitsu master sports uniform, fringed 
with green stripes. There is the symbol of the V 
Asian Indoor and Martial Arts Games on the left 
sleeve and the symbol of the OCA on the belt.

Vepaly’s smashing moves and quick attacks 
inspire strong confidence that he will win in this 
sport.

BOWLING
Appearing for the bowling competition with a 

special ball in his right hand, Vepaly is full of con-
fidence in his victory. Dressed in a special sports 
uniform, Vepaly deftly and accurately knocks out 
the skittles and seeks to score more points.

CYCLING
Following the rules of cycling, Vepaly demon-

strates speed, strength, endurance on the cycle 
track. These qualities will certainly help him to 
score the desired victory.

SWIMMING
Swimming is an exciting and entertaining 

sport. It is natural for Vepaly to finish first, over-
coming the water element, as he is hardy and 
aimed at achieving high results.

BASKETBALL
Basketball is Vepaly’s favorite sport. It seems 

that he is hovering in the air, throwing the ball 
into the basket. His flexibility and accuracy cre-
ate confidence in achieving victory in this beau-
tiful athletic game that requires strength, speed 
and dexterity.

WEIGHTLIFTING
Weightlifting is a sport for truly strong men. 

The weight lifting sport has always accounted 
for the ever growing number of fans since its 
birth in ancient Greece.

Dressed in a sport uniform with the belt tight-
ly girding his strong torso, Vepaly looks forward 
to competing in this sport, as he is sure that a 
weighty bar will fly up like a feather.

TRACK-AND-FIELD
Track-and-field is one of Vepaly’s favorite 

sports. Vepaly is victorious in running for long 
distances, long and high jumps and throwing 
apparatuses thanks to his trained muscles. He 
enjoys such tests. Vepaly’s scarcely perceptible 
smile and eyes full of mischief signal his readi-
ness and ability to quickly and confidently cov-
er any distance.

TAEKWONDO
Vepaly is a Taekwondo player. Pulling all 

his strength, speed, balance, flexibility and 
endurance, he attacks his opponent, per-
forming a powerful kick with his feet. A con-
centrated look of Vepaly’s good-natured 
black eyes speaks of his self-discipline and 
purposefulness.
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DANCE SPORT
Dance sport is a certain harmony of art and 

sport in the amazing dynamics of movements. 
Vepaly, wearing a skullcap (Tahya) and a uni-
form with the ornament of the Asian Games, per-
forms a dance, radiating joy and sincerity. His im-
age embodies features such as swiftness, flexi-
bility and plasticity inherent in this beautiful sport.

KICKBOXING
Kickboxing is a variety of martial arts. Vepaly, 

dressed in a special uniform, wearing a helmet 
and gloves, is ready to apply hand-to-hand fighting 
moves like in boxing and kicks like in karate. The 
mascot on gloves and the symbols of the Asian 
Games on the uniform inspire him for victory. 

BELT WRESTLING 
Vepaly knows no equal in belt wrestling. 

Holding an opponent by the belt, he enthusi-
astically starts a hard sparring. Vepaly, being 
an experienced fighter, mastered well the virtu-
osic and high-speed moves. As it stands now, 
Turkmen sportsmen are among leaders in this 
variety of martial arts, as evidenced by their 
achievements at the world championships and 
the World Cup competitions. Vepaly will multiply 
their successes in international competitions.

WRESTLING 
In wrestling, Vepaly needs to use all his 

strength to shake his opponent and get him 
down. Vepaly, holding his opponent by the belt, 
is ready to make a lunge. The cheers of fans 
support Vepaly.

BILLIARDS
Playing billiards requires a sharp eye, cool-

ness, concentration and thoughtfulness of 
movements. Vepaly takes aim, figuring out 
all the trajectories to drive the balls into the 
pockets.

***
It should be noted that the organizers managed 

to create a colorful and memorable visual image of 
the Asian Games that will certainly charge specta-
tors and sportsmen with optimism and good mood.

Kakamurad ANNAGELDYEV

ВЕЛОСПОРТ
Следуя правилам велогонок, Вепалы де-

монстрирует на дорожке велотрека стреми-
тельность, силу, выносливость. Эти качест-
ва непременно помогут ему одержать столь 
нужную победу.

ПЛАВАНИЕ
Плавание – захватывающий и зрелищ-

ный вид спортивных соревнований. Первым 
прийти к финишу, преодолевая водную сти-
хию, – это в характере Вепалы, выносливо-
го и нацеленного на достижение высоких 
результатов.

БАСКЕТБОЛ
Игра в баскетбол – любимый вид спорта 

Вепалы. Он словно парит в прыжке, забра-
сывая баскетбольный мяч в корзину. Его гиб-
кость и точность создают уверенность в до-
стижении победы в этой красивой атлетичной 
игре, требующей силы, быстроты и ловкости.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Тяжелая атлетика – спорт для настоящих 

богатырей. С тех пор, как в Древней Греции 
зародилось это спортивное состязание по 
поднятию тяжестей, не перестает расти чи-
сло его поклонников.

В спортивной форме, крепко опоясав свой 
могучий торс, с воодушевлением пришел на 
это соревнование Вепалы, у которого увеси-
стая штанга вспорхнет вверх как перышко.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Легкая атлетика – один из излюбленных ви-

дов спорта Вепалы. Достижению победы в бе-
ге на длинные дистанции, в прыжках в длину 
и высоту, метании снарядов Вепалы помогают 
натренированные мышцы, для него подобные 
испытания – только в радость. О готовности к 
ним, способности быстро и уверенно преодо-
леть любые расстояния свидетельствует лег-
кая улыбка Вепалы и озорство в его глазах.

ТАЭКВОНДО
Вепалы – таэквондист. Сконцентриро-

вав силу, скорость, равновесие, гибкость и 
выносливость, он атакует своего соперни-
ка, выполняя мощный удар ногами. Сосре-
доточенный взгляд добродушных черных 
глаз Вепалы олицетворяет его собранность, 
целеустремленность.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
Спортивные танцы – своеобразная гар-

мония искусства и спорта в изумительной 
динамике движений. Вепалы с тюбетейкой 
(тахьей) на голове, в костюме с орнаментом 
Азиады исполняет танец, излучая радость, 
искренность. В его образе воплощены при-
сущие этому красивому виду спорта особен-
ности – ловкость, гибкость, пластичность.



№ 1-2 (142-143) 2017

118
№ 1-2 (142-143) 2017

119

КИКБОКСИНГ
Кикбоксинг – вид спортивного единобор-

ства. Вепалы в специальном костюме, шле-
ме, перчатках готов применить приемы ру-
копашного боя как в боксе и ударов ногами 
как в каратэ. Талисман на перчатках, симво-
лика Азиады на спортивном костюме вооду-
шевляют его на победу.

БОРЬБА НА ПОЯСАХ
В борьбе на поясах не найдется равно-

го Вепалы. Схватив соперника за пояс, он с 
воодушевлением вступает в решительную 
схватку. Вепалы как опытный борец хоро-
шо освоил виртуозные и скоростные прие-
мы. На сегодняшний день одну из лидирую-
щих позиций в этом виде единоборств зани-
мают туркменские спортсмены, о чем свиде-
тельствуют их достижения на чемпионатах 
мира и розыгрышах Кубка планеты. Вепалы 
приумножит их успехи на международных 
соревнованиях.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
В спортивной борьбе Вепалы необхо-

димо использовать все свои силы, что-
бы вывести противника из равновесия и 
положить его на лопатки. Вепалы, схва-
тив соперника за пояс, готовится осуще-
ствить бросок. Одобрительные возгласы 
болельщиков дают Вепалы моральную 
поддержку.

БИЛЬЯРД
Для игры в бильярд важны точный глазо-

мер, хладнокровие, концентрация внимания 
и продуманность движений. Вепалы прице-
ливается, рассчитывая все траектории дви-
жения шаров для точного попадания в лузы.

***

Нельзя не отметить, что организаторам 
удалось создать яркий и запоминающийся 
визуальный образ Азиады, который непре-
менно даст и зрителям, и спортсменам за-
ряд оптимизма и хорошего настроения.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ
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