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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

АЗИАДА-2017!
СМОТР ГОТОВНОСТИ ТУРКМЕНСКОЙ СТОЛИЦЫ
К АЗИАТСКИМ ИГРАМ УДАЛСЯ НА СЛАВУ

WELCOME TO ASIAN GAMES – 2017!
DEMONSTRATION OF TURKMEN CAPITAL’S READINESS FOR ASIAN GAMES
PROVES A SUCCESS

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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ата начала отсчета последних
тридцати дней до начала крупнейшего континентального спортивного форума стала своеобразным смотром
готовности туркменской столицы к Азиаде.
Компонентами праздника молодости, здоровья и спорта стали все атрибуты, сопутствующие готовности к встрече дорогих гостей:
и нарядный облик города новостроек, и демонстрация щедрости туркменского дастар-

T

he day marking the thirty-day countdown to the start of the largest continental sport event turned into the
unique demonstration of the Turkmen capital’s
readiness for the Asian Games. The festival
of youth, health and sport was supported by
all the attributes highlighting Ashgabat’s readiness to welcome the dear guests, such as the
elegant appearance of the city of new buildings, the generosity of the Turkmen dastarkhan

хана, и атмосфера необыкновенного воодушевления. А то обстоятельство, что в торжествах принял участие глава государства,
придавало событию статус общенациональной важности.
Начался день с проведения масштабной экологической акции «День без автотранспорта». Массовый велопробег по улицам Ашхабада возглавил Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Вместе с

and the atmosphere of extraordinary enthusiasm. The head of state’s personal participation
in the festivities gave them the status of national importance.
The day started with the large-scale environmental action “A Day without Motor Transport”.
President Gurbanguly Berdimuhamedov led the
mass bike ride through the streets of Ashgabat. He rode in the company of the Deputy Chairmen of the Cabinet of Ministers, the leaders of
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ним «железных коней» оседлали заместители председателя Кабинета министров, руководители военных и правоохранительных
органов, глава столичной администрации.
По маршруту следования колонны от
предгорий Копетдага к центру туркменской
столицы открывалась живописная панорама беломраморного Ашхабада, прекрасный вид на его новые архитектурные ансамбли, современные проспекты и магистрали,
парки и скверы. В последние годы туркменская столица динамично развивается, увеличивается численность ее населения, расширяются территориальные границы города. Благодаря успешно реализуемой градостроительной политике обеспечиваются
высокие стандарты жизни населения. В результате сбалансированного развития Аш-

the military and law enforcement agencies and
the Ashgabat city mayor.
The cyclists enjoyed a picturesque panorama of the white marble city of Ashgabat and a
beautiful view of its new architectural ensembles, modern avenues and highways, parks
and squares along the cycling route from the
foothills of Kopetdag to the center of the Turkmen capital. The Turkmen capital has been dynamically developing in recent years. The population of the city has been growing, and the
territorial boundaries of the city have been expanded too. High living standards of the population have been ensured thanks to successful urban policy. As a result of the balanced
development, Ashgabat is turning into one of
the most beautiful and comfortable cities in
the world.

хабад превращается в один из самых красивых и комфортных для проживания городов мира.
К дню спортивного праздника была приурочена очередная архитектурно-строительная премьера. Выросшие по улице Анкара
беломраморные новостройки гармонично
вписались в архитектурный ансамбль Ашхабада: здесь по заказу предприятий топливно-энергетического комплекса возведены
Дом здоровья и два 12-этажных 72-квартирных жилых дома с подземной автостоянкой.
В каждой из высоток размещены комфортабельные квартиры улучшенной планировки.
Общая стоимость проекта, реализованного
за счет финансовых средств нефтегазового комплекса и частных инвестиций, – более
220 миллионов 347 тысяч манатов.

Another architectural complex was inauguration on that day. The white marble buildings erected along Ankara Street harmoniously blended into the architectural ensemble of
Ashgabat. It includes the Health Facility and
two 12-storey 72-apartment houses with underground parking. They were ordered by the enterprises of the fuel and energy industry. Each
of the skyscrapers has comfortable apartments
with improved layout. The total cost of the project exceeds manat 220,347 million. The project was financed by the oil and gas complex
and private investments.
After viewing the new buildings, the cyclists
led by the President of Turkmenistan headed
for the ceremony of inauguration of the newly
erected Center for Public Organizations of Turkmenistan. Six public associations of the coun-
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Осмотрев новостройки, глава государства на велосипеде в сопровождении своих соратников проследовал к ожидающему открытия административному зданию
Центра общественных организаций Туркменистана. Здесь приготовились справить новоселье шесть общественных организаций страны: Демократическая и Аграрная партии, Национальный центр профсоюзов, Союз женщин, Молодежная ор-

try moved into the new building, including the
Democratic and Agrarian parties, the National Trade Union Center, the Women’s Union, the
Magtymguly Youth Organization and the Peace
Fund of Turkmenistan.
Speaking to the audience, the head of state
cordially congratulated everyone on the landmark event – the opening of the Center of Public
Organizations of Turkmenistan – that was taking place exactly one month ahead of the start

ганизация имени Махтумкули, Фонд мира
Туркменистана.
Обратившись к собравшимся, глава государства сердечно поздравил всех со знаменательным событием, происходящим ровно
за месяц до старта Азиатских игр, – открытием Центра общественных организаций
Туркменистана. Президент выразил твердую уверенность, что в открываемом Центре общественных организаций будут успешно решаться ответственные и важные для
страны задачи, вдохновляющие народ на
новые трудовые победы и творческие успехи. Под аплодисменты собравшихся Президент Гурбангулы Бердымухамедов перерезал символическую ленту – Центр общественных организаций открыт!
Другим ярким событием дня стало проведение в Олимпийском городке кулинарной выставки «Блюда Азиады-2017». Здесь

of the Asian Games. The President of Turkmenistan expressed strong confidence that the
Center for Public Organizations will successfully address the important tasks facing the country that inspire the people to new labor victories
and creativity. To the applause of the audience,
President Gurbanguly Berdimuhamedov cut a
symbolic ribbon. The Center of Public Organizations has been officially opened!
The culinary exhibition “Cuisines of the Asian
Games – 2017” at the Olympic village was another striking event of the day. The Olympic village was also the venue of celebration of the
Day of Turkmen Melon that glorified the queen
of the Turkmen dastarkhan. On this occasion,
the territory of the sports town was decorated
with melon stands and pavilions, where melon
growers and breeders from all the regions of
the country presented their best products – the
elite varieties of golden melons, watermelons,
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же в честь Дня туркменской дыни состоялись праздничные торжества, посвященные
королеве туркменского дастархана. По этому поводу территорию спортивного городка
украсили дынные вернисажи, павильоны,
где бахчеводы и селекционеры всех районов страны представили свои лучшие «произведения» – золотистые дыни элитных сортов, полосатые арбузы, увесистые тыквы,
среди которых привлекали внимание настоящие гиганты, а также продукцию переработки этих даров туркменской земли.
По народному преданию дыня – это дар
человечеству, доставленный из рая. По вкусу, аромату, внешней привлекательности
туркменские дыни считаются лучшими в мире. На протяжении веков множество путешественников дали самые лестные оценки туркменским дыням. В исторических хрониках есть свидетельства о том, что еще в
VII–IX веках туркменские дыни поставлялись во дворцы арабских халифов и ценились очень высоко.

weighty pumpkins, some of which were really
gigantic, and the products of processing of the
gifts of the Turkmen land.
According to the legend, melon was bestowed on humanity as a gift from paradise.
Turkmen melons are considered the best in the
world for their taste, aroma and visual appeal.
For centuries, many travelers used to leave
the most flattering reviews of Turkmen melons.
There is evidence in the historical chronicles
that in the 7th-9th centuries Turkmen melons
were supplied to the palaces of the Arab caliphs, and they were highly valued.
The cultivation of the sunny fruits has ancient traditions and, on the one hand, it is part
of national culture. On the other hand, melon, as
a valuable food product, occupies an important
place in the hierarchy of national food values. It
is no accident that it is very rewarding to be a
producer and breeder of melons and gourds in
Turkmenistan. Local melons have always stood
out from other types of melon by their taste and
variety of breeds. The task of breeders is to pre-
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Выращивание солнечных плодов имеет
древние традиции и, с одной стороны, является частью национальной культуры, с
другой – дыня как ценный пищевой продукт
занимает важное место в иерархии национальных продовольственных ценностей. Не
случайно в Туркменистане весьма почетно быть производителем и селекционером
бахчевых культур. По вкусовым качествам
и сортовому разнообразию местные дыни
всегда выделялись из мирового ассортимента. Задача селекционеров – сохранять
и по мере возможности приумножать лучшие характеристики плодов. Туркменские
селекционеры не дают повода усомниться
в своей квалификации.
Кулинарное шоу «Блюда Азиады-2017»
развернулось в интерьерах столовой Олимпийского городка. На самом деле эта центральная точка питания в олимпийском кампусе мало похожа на обычную столовую. Большое двухэтажное здание с просторными залами на 2064 места в первом и втором уров-

serve and, to the extent possible, improve the
best qualities of the fruits. Turkmen breeders do
not give cause for doubting their qualifications.
The culinary exhibition “Cuisines of the
Asian Games – 2017” was held in the canteen
of the Olympic village. In fact, this central point
of catering at the Olympic village does not look
like a simple dining room. A large two-storey
building with spacious halls for 2064 seats on
the ground and first levels, elevators, escalators, stylish decorative elements of interiors has
all the features of the first-class restaurant.
The gastronomic exhibition presented the
culinary traditions of 64 countries participating in the Games, as well as two other fraternal
countries – Azerbaijan and Turkey. The festival
of national cuisines has been facilitated by the
leading Turkmen chefs from “Gül Zaman” company with the support of Swiss company “Gourmet Sports Hospitality AG”. These two companies have been entrusted with providing catering services for the participants of the V Asian
Games.
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нях, лифтами, эскалаторами, стильными декоративными элементами интерьеров вполне
можно считать первоклассным рестораном.
На гастрономической выставке были представлены кулинарные традиции
64 стран – участниц игр, а также еще двух
братских государств – Азербайджана и Турции. В организации праздника национальных кухонь наряду с ведущими туркменскими шеф-поварами под руководством Хозяйственного общества «Gül Zaman» была задействована и европейская компания
– швейцарская «Gourmet Sports Hospitaliti
AG». Именно этим двум компаниям доверено обеспечение участников V Азиатских игр
услугами общественного питания.
Ровно за месяц до старта главного
спортивного события Азии поварам при-

The chefs had to pass a serious professional exam exactly a month before the start of the
main Asian sports event. The dishes of Turkmen cuisine were the first to meet the guests in
the elegantly decorated hall. They occupied the
largest space at the show. Each of the participating countries presented from 4 to 6 or more
dishes under their flags. The guests had the
opportunity not only to taste the unusual or, on
the contrary, the most favorite dishes cooked by
the Turkmen chefs, original salads and desserts
prepared with great inventiveness and imagination, but also order from the menu the favorite
dishes, while sitting with comfort at cozy tables.
In the evening of the same day, the head of
state attended as the guest of honor a gala concert of masters of Turkmen and foreign variety art. Sport is about moving, i.e. the life itself!

шлось выдержать ответственный экзамен
на профессионализм. В нарядно украшенном зале первой встречала всех туркменская кухня, которой отведено в экспозиции
самое большое место. Далее под флагами каждой из стран-участниц было представлено от 4 до 6 и более наименований
блюд. Гости праздника могли не только
продегустировать вызвавшие интерес необычные или, наоборот, самые любимые
блюда в исполнении туркменских поваров, оригинальные салаты и десерты, приготовленные с большим старанием и выдумкой, но и заказать из меню понравившиеся блюда, удобно расположившись за
уютными столиками.
Вечером того же дня глава государства
стал почетным гостем гала-концерта ма-

Sport is the way to friendship, health and beauty! These themes were reflected in the program
of the festive action that unfolded on a special
stage assembled in the Olympic village.
The cheerful concert was the final chord of
the eventful festive day marking the last thirty days countdown to the start of the continental sports forum. A number of performances on
topic of the Asian Games were presented to
the spectators. They were accompanied by the
demonstration of new video clips that showed
the country’s achievements in developing the
high performance sport, mass sports movement, creating high-tech sports infrastructure,
as well as Turkmenistan’s tourism potential and
Ashgabat’s preparations for the upcoming regional sports forum. The wealth and uniqueness
of modern Turkmen art, the variety of its genres

№ 7-8 (148-149) 2017

№ 7-8 (148-149) 2017

18

19

стеров туркменской и зарубежной эстрады. Спорт – это движение, а значит, сама жизнь! Спорт – путь к дружбе, здоровью и красоте! Эти темы нашли отражение
в программе праздничного действа, развернувшегося в Олимпийском комплексе
на специально сооруженной сценической
площадке.
Искрометный концерт стал заключительным аккордом насыщенного событиями праздничного дня в честь начала отсчета последних тридцати дней старта континентального спортивного форума. Вниманию зрителей был представлен ряд номеров, посвященных Азиаде. Они сопровождались демонстрацией новых видеоклипов, в
сюжетах которых были отражены достиже-

ния страны в развитии спорта, массового
физкультурного движения, в создании высокотехнологичной спортивной инфраструктуры, а также туристические возможности Туркменистана и подготовка Ашхабада к предстоящему региональному спортивному форуму. В насыщенной творческой панораме
праздничного действа отразились богатство и своеобразие современного туркменского искусства, широкий диапазон его жанров, преемственность культурных традиций.
Завершил праздничный вечер грандиозный фейерверк, который расцветил вечернее небо над Ашхабадом мириадами сверкающих созвездий.
Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог

and continuity of cultural traditions were reflected in the colorful festive concert.
The festivities concluded with grandiose fireworks that lit the evening sky over Ashgabat
with the myriad of sparkling constellations.
Ahmetdzan NURIEV,
culture expert
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СПОРТИВНЫЙ ОБЛИК

ТУРКМЕНСКОЙ

СТОЛИЦЫ
ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ОФО
ОРМЛЕНИЯ
СОЗДАЮТ ПРАЗДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ В АШХАБАДЕ

SPORTY LOOK OF THE CAPITAL
ELEMENTS OF ARCHITECTURAL AND DECORATIVE DESIGN CREATE
FESTIVE ATMOSPHERE IN ASHGABAT
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тех пор, как семь лет назад было
принято решение Олимпийского
совета Азии, в соответствии с которым столица Туркменистана первой в Центрально-Азиатском регионе получила право
провести Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, город стал
интенсивно готовиться к этому важному событию в своей истории. За несколько лет
был возведен грандиозный Олимпийский городок, включающий около тридцати крупных
спортивных сооружений, два фешенебельных отеля и жилые здания для спортсменов,
а также монорельсовую дорогу внутри городка и ряд инфраструктурных объектов.

F

ollowing the decision passed by the
Olympic Council of Asia seven years
ago on awarding the capital city of
Turkmenistan the right to host the Asian Indoor and Martial Arts Games, first in the Central Asian region, the city of Ashgabat has been
actively preparing for this historic event. A grandiose Olympic village has been built in a few
years. It includes about thirty major sports facilities, two fashionable hotels and residential
buildings for athletes, an internal monorail and
a number of infrastructural facilities.
One can see with the naked eye that the
Olympic village’s architecture is notable for its
coherent style. Almost all of its elements – from

Невооруженным глазом видно, что весь
комплекс городка отличается стилевым
единством. Едва ли не все его элементы –
от крупных архитектурных форм до мелких
дизайнерских разработок, таких, как уличные скамейки, фонари или ограды, выполнены в одной художественной манере. Этот
стиль Олимпийского городка органично развивает общий облик современного Ашхабада – беломраморного города с широкими
проспектами, регулярными парками и тенистыми аллеями.
Но дух Азиады с ее спортивной символикой не замкнут в пределах Олимпийского городка. Он присутствует в туркменской
столице повсюду: встречает гостей в аэропорту, на вокзале, сопровождает вдоль
автомагистралей, в торговых центрах и на
площадях. Прежде всего, это официальная эмблема V Азиатских игр – круг с зеленым полумесяцем, силуэтным изображением головы ахалтекинского скакуна в
центре круга с золотистой лентой вокруг
шеи и красным протуберанцем маленькой
звезды. Она представляет собой элемент
флага Олимпийского cовета Азии, является спортивным символом всех азиатских
стран и олицетворяет дружбу.
По замыслу авторов эмблемы, ахалтекинский скакун – символ здоровья, а полумесяц воплощает новые начинания, ясные цели, а самое главное – воодушевленность. Эти расположенные в окружности элементы означают единство, сплоченность и конструктивное сотрудничество. На символе также помещено название
и место проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам на английском языке. Все эти изображения и их цвета отражают девиз Азиады-2017: «Здоровье. Воодушевленность.
Дружба».
Другой элемент символики нынешней
Азиады – талисман – представлен в виде
пестрого хвоста летящей птицы, символизирующей устремленность страны к высоким целям. Как отмечается в комментарии
к талисману, в нем «нашли свое художест-

large architectural structures to small design features, such as street benches, lights or fences –
follow one artistic style. This style of the Olympic
village organically fits in the general style of modern Ashgabat – a white marble city with wide avenues, regular parks and shady alleys.
However, the spirit of the Asian Games with
its sports symbols is not confined to the Olympic
village. It is present everywhere in the Turkmen
capital, meeting the guests at the airport, at the
railway station, along the motorways, shopping
centers and squares. First of them is the official
emblem of the V Asian Games, a circle with a
green crescent, a silhouette of the head of the
Akhal-Teke horse in the center of the circle with
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венное прочтение многовековая история и
богатое культурное наследие туркменского
народа. Основное содержание талисмана
составляют караваны, идущие по Великому Шелковому пути, юрты, алабаи, туркменские бахши, борьба гореш, памятники культуры, символизирующие расцвет древних
цивилизаций на туркменской земле, резвый ахалтекинский скакун, произрастающие
на благодатной туркменской земле хлопок,
пшеница, дыни… Все это органично сочетается с прекрасным обликом современности.
В части талисмана, посвященной сегодняшнему дню, размещены возведенные в столице и на туркменском побережье Каспийского моря, в Авазе, современные здания, в
архитектуре которых использованы элементы национального дизайна. Талисман Азиады-2017 является своеобразным олицетворением богатства души гостеприимного туркменского народа».
Наконец, в качестве образа V Азиатских
игр в закрытых помещениях и по боевым

a golden ribbon around the horse’s neck and a
red prominence of a small star. As such, it represents an element of the flag of the Olympic
Council of Asia, which is the sports symbol of all
Asian countries that signifies friendship.
According to the designers of this emblem,
the Akhal-Teke horse embodies health, while
the crescent, like a rising moon, embodies new
beginnings, clear goals and, most importantly, inspiration. Placed in a circle, all these elements signify unity, solidarity and constructive cooperation. This symbol also presents the
name and venue of the V Asian Indoor and Martial Arts Games in English. All these images and
their colors reflect the motto of the 2017 Asian
Games – “Health. Inspiration. Friendship.”
The Asian Games mascot is another symbol.
It is a motley tail of a flying bird, symbolizing the
country’s aspiration for the high goals. According
to the commentaries on the mascot, it “artistically
interprets the centuries-old history and rich cultural heritage of the Turkmen people. The main plot
of the mascot is conveyed by the caravans mov-
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ing along the Great Silk Way, yurts, Alabai, Turkmen Bakhshi, Goresh wrestling, cultural monuments symbolizing the flourishing of ancient civilizations in the Turkmen land, the fast Akhal-Teke
horse, cotton, wheat, melons growing in the fertile
Turkmen soil... All this organically fits in the beautiful appearance of modernity. One part of the mascot describing the present day features modern
buildings with national decorative elements that
were built in the capital and the Turkmen coast of
the Caspian Sea. The mascot of the 2017 Asian
Games is a kind of embodiment of the wealth of
soul of hospitable Turkmen people.”
In addition, the Alabai dog was selected as
the image of the 2017 Asian Indoor and Martial
Arts Games. Turkmens have always regarded
the brave, fearless and proud Alabai as a guard
over their family hearths and well-being, as a
friend devoted to his master, vigilantly guarding
their flock, house and property. Given all these
qualities, Alabai, being the image of the V Asian
Games, was named Vepaly (faithful). Vepaly is
sincere, fair and decisive. He always defeats the

искусствам выбран алабай. В жизни туркмен смелый, бесстрашный, гордый алабай всегда стоял на страже семейных очагов, благополучия, был другом человека,
преданным своему хозяину, бдительно охранял отару, дом, имущество. Учитывая все
данные качества, алабаю – образу V Азиатских игр – было выбрано имя Вепалы (Верный). Вепалы – искренний, справедливый,
действует решительно, всегда одолевает
противника. Его мужественный, волевой,
бесстрашный характер станет вдохновляющим примером для триумфальных побед
туркменских спортсменов, умеющих быть
стойкими в схватках, радушными на праздниках, самоотверженными в любом деле.
Национальная одежда Вепалы дополняет
его самобытность.
Впрочем, не только эти знаки, непосредственно связанные с нынешним событием,
украсили город накануне праздника здоровья и спорта. Есть и другие символические
сооружения в разных местах столицы, так

или иначе поддерживающие главную ашхабадскую тему в текущем году. Такова одна
из многочисленных скульптурных композиций, установленных недавно в центре круговых транспортных развязок на пересечении крупных проспектов и улиц. Она называется «Единство» и установлена в центре
круга на двухуровневом перекрестке проспектов Нурмухаммеда Андалиба и Атамурата Ниязова.
Динамичная скульптура из анодированного металла, окрашенного в цвета глянцевого серебра и золота, иллюстрирует мысль
о том, как многие ручьи сливаются в единый могучий поток, способный преодолеть

enemy. His courageous, strong-willed, fearless
character will be an inspirational example for the
triumphant victories of Turkmen athletes, who
can be strong in fights, hospitable during holidays and selfless in any business. Vepaly’s national clothes complement his identity.
Yet, there are not only the symbols directly relating to the current event that decorate
the city on the eve of the holiday of health and
sports. There are other symbolic structures in
different parts of the capital city that in one way
or another support the main theme of Ashgabat this year. There is one such structure called
“Unity” among many sculptural compositions
built recently in the center of circular traffic in-
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все препятствия на своем пути. Не так ли и
в спорте, когда успех команды рождают усилия каждого игрока? Но доминирует в этой
композиции факел – символ свободы, света, жизни, духа и разума. Примечательно,
что когда эта композиция появилась в городе, многие восприняли ее, прежде всего, как
символ Олимпийского огня.
Еще две скульптурные композиции на
перекрестках вдоль того же проспекта Андалиба вносят свою лепту в развитие спортивной темы. Это монумент «Zemin» («Земля»), напоминающий по форме увеличенную модель призового кубка с футбольным мячом, а также ажурная конструкция
под названием «Ösüş» («Рост»). Это ал-

terchanges at the intersection of large avenues
and streets. It stands in the center of the circle
at the two-level intersection of Nurmuhammed
Andalib and Atamurat Niyazov avenues.
The dynamic sculpture made of anodized
metal, painted in glossy silver and gold, illustrates
the idea of many streams merging into a single
mighty torrent that can overcome all the obstacles in its path. Is it not so in sports, when the
team success inspires every player? This composition is crowned by the torch symbolizing freedom, light, life, spirit and reason. It is noteworthy
that many people took this composition, first of
all, for the symbol of the Olympic flame.
Two more sculptural compositions at the intersections along the same Andalib avenue con-

легория всякого стремления к развитию, к
совершенству, что актуально для каждого
спортсмена.
В ожидании Азиады-2017 один из самых
чистых и зеленых городов мира стал еще
чище и наряднее. Оформлением и дизайном городской среды, приуроченными к этому событию, занималась большая группа
туркменских и иностранных специалистов.
Их основной задачей было создание положительного эмоционального настроения у
жителей и гостей Ашхабада.
Иными словами, украшение территории
в торжественные дни неразрывно связано
с благоустройством улиц и дворов, обеспечением комфорта жизнедеятельности лю-

tinue the sports theme. They are Monument
“Zemin” (earth), which is reminiscent of the enlarged model of the football cup, and an openwork structure named “Ösüş” (growth). This is
an allegory of any desire for development and
perfection that can be attributed to any athlete.
In anticipation of the 2017 Asian Games, one
of the cleanest and greenest cities in the world
has become even cleaner and more elegant. A
large group of Turkmen and foreign specialists
worked on the decoration and design of the urban environment to emphasize this event. Their
main task was to create a festive emotional mood
for the city dwellers and guests of Ashgabat.
In other words, decorating the territory during holidays is inextricably linked with landscap-
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дей и улучшением эстетики города. Основными предметами праздничного оформления, говоря профессиональным языком,
стали линейные и площадные объекты:
улицы, скверы, парки, бульвары, фасады
зданий, малые архитектурные формы. Речь
идет не только о снабжении их соответствующими изображениями или информационными табло вроде тех ярких электронных билбордов, на которых велся обратный отсчет времени, остающегося до начал
торжественной церемонии открытия Азиады. Огромную роль играет световая архитектура, то есть художественная подсветка зданий, вечерняя и ночная иллюмина-

ing the streets and yards, ensuring the comfortable life of people and improving the aesthetics of the city. Professionally speaking, line and
areal objects, such as streets, squares, parks,
boulevards, facades of buildings, small architectural structures are the main objects for festive
decoration. It is not just about decorating them
with certain images or information boards like
those bright electronic billboards displaying the
countdown to the start of the opening ceremony of the Asian Games. A huge role is played
by the light architecture, i.e. artistic illumination
of buildings, evening and night illumination, producing a grandiose effect both individually and
as part of the city panorama.

ция, создающая грандиозный эффект в каждом отдельном случае и в городской панораме в целом.
Помимо основных объектов, указанных
выше, специальному оформлению подверглись витрины магазинов (это называется витринистика), автобусные остановки
и сам наземный транспорт, а также зеленые насаждения, световые искусственные
цветы, арки, опоры освещения, светодинамические панно, придорожные световые короба. Для воплощения своих оригинальных замыслов дизайнеры использовали современные материалы и новейшие технологии, например, сложные све-
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товые конструкции, стробоскопы, прожекторы, металлоконструкции с оформлением
голографическими тканями и флагами, иллюминационные фигуры, пневмофигуры и
прочие технические разработки. Они представляют собой сооружения как стационарного типа, так и сборно-разборного, что позволит неоднократно использовать их и в
дальнейшем.
В Ашхабаде очень популярно использование национальной символики и коврового орнамента в оформлении фасадов
зданий и городских улиц. Азиада-2017 внесла в этот ставший традиционным дизайн
свою тему и свой колорит. Городские службы получили ценный опыт применения в
праздничном убранстве столицы светодиодных технологий, которые позволяют

In addition to the major facilities mentioned
above, special decorations were made for shop
windows, bus stops and vehicles, as well as
green spaces, artificial luminous flowers, arches, lighting supports, light panels, roadside light
boxes. Designers implemented their original ideas by using modern materials and latest technologies, such as complex light structures, stroboscopes, floodlights, metal structures decorated
with holographic fabrics and flags, illumination
figures, air figures and other techniques. They include both stationary structures and detachable
fixtures that can be used repeatedly in the future.
The application of national symbols and
carpet ornaments in decorating the facades of
buildings and city streets is very popular in Ashgabat. The 2017 Asian Games added its theme
and color to this traditional design. The city ser-

создавать не только неограниченное число вариаций цвета, света и динамики, но
и обладают высоким энергосберегающим
потенциалом.
В рамках единой художественной концепции проделана масштабная работа, и в
дни континентального спортивного праздника миллионы зрителей увидели ее результаты своими глазами или на экране телевизора. Конечно, такое оформление города имеет эпизодический характер. После праздника город возвращается к своей обычной
жизни, но спортивный декор еще долго будет напоминать о себе, став частью истории
и светлых воспоминаний о ярком и незабываемом событии 2017 года.
Руслан МУРАДОВ,
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

vices have gained the valuable experience in
using LED technologies in the festive decoration of the capital city that not only help create
an unlimited number of variations of color, light
and dynamics but also have a high energy-saving potential.
A great job has been done as part of creating a coherent artistic concept, and in the days
of the continental sport festival millions of spectators saw the results with their own eyes or on
TV. Naturally, such design of the city is episodic. After the holiday, the city returns to its regular life, but the sport decor will remind of itself
for a long time, being part of history and happy memories of the colorful and unforgettable
event of 2017.
Ruslan MURADOV,
Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО ДИАЛОГА АШХАБАДА

UNDER THE LAW
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CENTRAL ASIAN DIALOGUE
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о внешнеполитической концепции
Туркменистана на период 2017–
2023 годов отношениям с соседними
странами отводится особое место. И это не
случайно. В понятие добрососедства в Ашхабаде вкладывают не просто географическую
близость. Туркменистан строит свои отношения с государствами региона, основываясь на
глубоких исторических узах, культурно-цивилизационной общности, осознании неразрывности судеб проживающих здесь народов, исходит из наличия у стран Центральной Азии и
Каспийского бассейна необходимого потенциала сотрудничества, который способен обеспечить им долгосрочную политическую стабильность, экономическое и социальное благополучие, эффективную интеграцию в современные мирохозяйственные связи.
В этом смысле состоявшаяся встреча Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и официальный визит туркменского руководителя в Азербайджан стали показательными, подтвердив обоснованность взятого курса на долгосрочное политическое взаимодействие и экономическую кооперацию Ашхабада с Ташкентом и Баку.
Принимая в курортной Авазе на побережье Каспия узбекского лидера, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул наличие
с обеих сторон понимания важности дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между двумя братскими народами и государствами, осознания современных реалий, требующих тесного взаимодействия и
координации усилий для адекватного ответа на тенденции и вызовы регионального и
глобального развития.
Во внешнеполитической сфере Туркменистан и Узбекистан выступают с единых
позиций по таким ключевым вопросам глобальной повестки, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности,
противодействие угрозам международного
терроризма, экстремизма, разоруженческая
проблематика, урегулирование ситуации в
Афганистане. Обе страны тесно сотрудничают в авторитетных международных и ре-

T

he foreign policy concept of Turkmenistan for 2017–2023 places a
special emphasis on relations with
neighboring countries. And this is no accident. Ashgabat sees the notion of good-neighborliness not just in terms of geographic proximity. Turkmenistan builds its relations with
the regional countries based on deep historical ties, cultural and civilizational commonality and awareness of inseparability of the destinies of the peoples living in these countries.
It proceeds from the logic that the countries of
Central Asia and the Caspian basin have the
relevant potential for cooperation that can provide them with long-term political stability, economic and social well-being and efficient integration into the modern international economic relations.
In this sense, the meeting between President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov and President of Uzbekistan Shavkat
Mirziyoyev, and the Turkmen leader’s official
visit to Azerbaijan are evidence of the validity
of the course chosen by Ashgabat for the longterm political interaction and economic cooperation with Tashkent and Baku.
Receiving the Uzbek leader at Avaza resort on the Caspian Sea coast, Gurbanguly Berdimuhamedov stressed that the two
sides understand the importance of the further strengthening of friendship and cooperation between the two fraternal peoples
and countries and awareness of the realities
that require close interaction and coordination of efforts to adequately respond to the
trends and challenges of regional and global
development.
In the international arena, Turkmenistan
and Uzbekistan share similar positions on the
key issues of global agenda, such as preservation and maintenance of universal peace and
stability, countering the threats of international terrorism, extremism, disarmament issues
and settlement of the situation in Afghanistan.
Both countries cooperate closely through the
well-known international and regional organizations, such as the United Nations, the Organization for Security and Cooperation in Eu-

гиональных структурах – Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Содружестве Независимых Государств, ряде других,
поддерживают друг друга, и это приносит
видимые результаты, положительно влияет на ход процессов в регионе и мире. Ашхабад и Ташкент едины в своем стремлении
оказывать содействие позитивному развитию региональных процессов, укреплению
сотрудничества между государствами Центральной Азии, установлению здесь прочного мира, стабильности и безопасности.
В этом контексте Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев уделили должное внимание ситуации в Афганистане, сойдясь во мнении, что урегулирование там достижимо только мирными, политическими
средствами, сопровождающимися действенными мерами по восстановлению социально-экономической инфраструктуры этой
страны, осуществлением значимых проектов, нацеленных на ее включение в систему региональных и мирохозяйственных связей. Исходя из этого Туркменистан придает
особое значение реализации крупных инфраструктурных проектов с участием Афганистана. В их ряду Гурбангулы Бердымухамедов отметил проект газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия,
реализация которого вступила в практическую стадию, строительство железной дороги между двумя странами. С учетом ввода в строй новых мощностей в Туркменистане Ашхабад также готов в несколько раз
увеличить поставки электроэнергии в Афганистан. Все эти проекты способны позитивно отразиться на ситуации в соседней стране, сыграть действенную роль в восстановлении ее экономики и социальной сферы, в
переходе к мирной, созидательной жизни.
В ходе переговоров особое внимание
лидеры Туркменистана и Узбекистана уделили водно-энергетическим проблемам в
Центральной Азии и взаимодействию по
экологической проблематике. Туркменистан и Республика Узбекистан выступают за

rope, the Organization of Islamic Cooperation,
the Commonwealth of Independent States and
a number of others. They support each other
and it brings visible results and makes positive
impact on the processes in the region and the
world. Ashgabat and Tashkent have common
desire to support the positive development of
regional processes, strengthening of coopera-
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дальнейшее укрепление и совершенствование деятельности Международного фонда
спасения Арала. Как страна, председательствующая в МФСА, Туркменистан разработал соответствующую концепцию, где отражены приоритетные планы совместной деятельности государств-членов.
В повестке многопланового туркмено-узбекского диалога традиционно важное место занимает развитие торгово-экономических связей. В ходе переговоров оба лидера
выразили убежденность в наличии всех необходимых предпосылок для вывода партнерства Туркменистана и Узбекистана на
уровень, отвечающий реальным возможностям и объективным потребностям двух государств. Была констатирована заинтересованность и готовность к диверсификации
взаимного товарооборота, поиску новых направлений сотрудничества с учетом обоюдных потребностей и возможностей.
Стратегическое направление туркмено-узбекского сотрудничества – энергетика. Здесь

tion between the Central Asian countries and
establishment of lasting peace, stability and
security.
In this context, Gurbanguly Berdimuhamedov and Shavkat Mirziyoyev discussed in detail the situation in Afghanistan. They agreed
that this situation should be settled through the
peaceful, political means, supported by sufficient measures to restore the country’s social
and economic infrastructure and implementation of significant projects aimed at bringing this country back to the system of regional and international economic relations. Guided by this, Turkmenistan attaches special importance to large-scale infrastructural projects involving Afghanistan. Among such projects Gurbanguly Berdimuhamedov mentioned
the Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan –
India gas pipeline project, the practical implementation of which has already started, as well
as construction of a railway between the two
countries. Given the commissioning of new facilities in Turkmenistan, Ashgabat is also ready

у двух стран уже имеется успешный взаимовыгодный пример партнерства. Это введенный в эксплуатацию в декабре 2009 года газопровод из Туркменистана в Китай, часть которого проходит по территории Узбекистана.
В высшей степени перспективным выглядит
проект строительства еще одного газопровода по маршруту Туркменистан – Узбекистан –
Таджикистан – Кыргызстан – Китай.
В ходе переговоров была подтверждена
ключевая роль в успешном экономическом
развитии двух стран, их интегрировании в систему глобальных связей сотрудничества в
транспортной сфере. Одним из ярких его результатов стал ввод в эксплуатацию 7 марта
этого года железнодорожного и автомобильного мостов через реку Амударью между городами Туркменабад (Туркменистан) и Фараб (Узбекистан). Не будет преувеличением
сказать, что эти крупные сооружения, отвечающие самым высоким мировым стандартам, являются зримыми символами реализуемой Туркменистаном и Узбекистаном стратегии, нацеленной на эффективное использование потенциала региона как важнейшего связующего звена транспортной системы
всего Азиатского континента. В этом смысле
создание новых транспортно-транзитных коридоров и узлов между Туркменистаном и Узбекистаном органично вписывается в формирующуюся в этой части земного шара экономическую архитектуру XXI века.
В целом очевидно, что туркмено-узбекская
кооперация в транспортном сегменте сегодня выступает одним из локомотивов развития Центральной Азии и сопредельных регионов, важнейшим фактором успешной экономической интеграции и партнерства по линии Север – Юг и Восток – Запад. В частности, речь идет о возможностях совместной работы по реализации транспортного маршрута по линии Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Южный Кавказ с выходом на
черноморские порты Грузии, Турции, Румынии
и других государств. В контексте диверсификации континентальных транспортных потоков Туркменистан также готов заинтересованно рассмотреть с Узбекистаном возможности

to increase substantially electricity supplies to
Afghanistan. All these projects can positively
affect the situation in the neighboring country
and play an effective role in restoring its economy and social sphere and transition to the
peaceful life.
The leaders of Turkmenistan and Uzbekistan discussed at length water and energy problems in Central Asia and interaction on environmental issues. Turkmenistan and the Republic
of Uzbekistan support the further strengthening
and improvement of the work of the International Fund for Saving the Aral Sea. As the country
presiding in IFAS, Turkmenistan has developed
a Concept that reflects the priority plans of joint
activities of IFAS member states.
Development of trade and economic ties has
traditionally been on the agenda of the multi-faceted Turkmen-Uzbek dialogue. During the talks,
the two leaders expressed confidence that there
exist all the necessary conditions to upgrade
partnership between Turkmenistan and Uzbekistan to the level corresponding to the real capacities and objective needs of the two countries.
The sides noted their interest and readiness for
diversification of mutual trade turnover, searching
for new areas of cooperation, taking into account
mutual needs and opportunities.
Energy is the strategic area of the Turkmen-Uzbek cooperation. In this area, the two
countries have a successful and mutually beneficial example of partnership. This is a gas
pipeline from Turkmenistan to China commissioned in December 2009, one part of which
passes through the territory of Uzbekistan. The
project of construction of another gas pipeline
along the route Turkmenistan – Uzbekistan –
Tajikistan – Kyrgyzstan – China looks extremely promising.
During the talks, the sides confirmed the
crucial role of cooperation in the transport
sphere for the successful economic development of the two countries and their integration into the system of global relations. The
commissioning on 7 March 2017 of the rail
and road bridges across Amudarya River between the cities of Turkmenabat (Turkmenistan) and Farab (Uzbekistan) is one of the im-
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железнодорожного сообщения по маршруту
Центральная Азия – Китай.
Большая позитивная роль в отношениях между двумя странами и народами традиционно отводится сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Здесь имеются давние и прочные традиции сотрудничества, которое опирается на солидную правовую базу и наработанный опыт.
На регулярной основе встречаются представители туркменской и узбекской творческой интеллигенции, проводятся различные
фестивали и форумы. Из последних крупных
событий нужно отметить прошедшие в ноябре
2016 года в Ташкенте и Бухаре Дни культуры
Туркменистана, в апреле нынешнего года –
Дни туркменского кино в Узбекистане. На вторую половину 2017 года запланировано проведение Дней культуры Республики Узбекистан в Туркменистане. Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев договорились оказывать таким контактам максимальное государственное содействие и поддержку.
По итогам переговоров был подписан солидный пакет двусторонних документов в
различных сферах. Отмечая результативность встречи с узбекским руководителем,
Президент Туркменистана охарактиризовал
ее как еще один важный этап в истории отношений двух стран и народов.

В

повестке дня официального визита Гурбангулы Бердымухамедова в
Азербайджанскую Республику значился широкий круг вопросов – от политикодипломатического взаимодействия на мировой арене до сотрудничества на Каспийском
море, а также энергопоставок на международные рынки.
В своем выступлении на заседании делегаций в расширенном составе туркменский
лидер отметил твердую приверженность Ашхабада и Баку сохранению и упрочению международной и региональной безопасности и стабильности. Ответственная и убедительная линия Туркменистана и Азербайджанской Республики в этом ключевом вопросе оказывает заметное позитивное вли-

pressive results. It is no exaggeration to say
that these large facilities, meeting the highest world standards, serve as visible symbols
of the strategy pursued by Turkmenistan and
Uzbekistan for the efficient use of the potential
of our region as the most important link in the
transport system of the entire Asian continent.
In this sense, establishment of new transport
and transit corridors and hubs between Turkmenistan and Uzbekistan organically fits into
the 21st century economic architecture emerging in this part of the globe.
In general, it is obvious that the Turkmen-Uzbek cooperation in the transport segment is currently one of the driving forces of development
of Central Asia and adjacent regions, the most
important factor for successful economic integration and partnership in the North-South and
East-West directions. In particular, we are talking about the opportunities of joint work for implementation of the transport route along the Uzbekistan-Turkmenistan-Caspian Sea-South Caucasus line with access to the Black Sea ports of
Georgia, Turkey, Romania and other countries.
In the context of diversification of continental traffic flows, Turkmenistan is also ready to thoroughly consider jointly with Uzbekistan the possibility of establishing a railway communication along
the Central Asia – China route.
Traditionally, cooperation in the cultural and
humanitarian field plays a great positive role in
relations between the two countries and peoples. There are long-standing and strong traditions of cooperation based on a solid legal
framework and experience.
Representatives of the Turkmen and Uzbek arts and culture meet on a regular basis
at various festivals and forums. Among the latest major events one should note holding the
Days of Culture of Turkmenistan in Tashkent
and Bukhara in November 2016 and the Days
of Turkmen Cinema in Uzbekistan in April this
year. Holding the Days of Culture of the Republic of Uzbekistan in Turkmenistan is scheduled
for the second half of 2017. Gurbanguly Berdimuhamedov and Shavkat Mirziyoyev agreed
to provide maximum government assistance
and support to such contacts.

яние на развитие политических процессов в
Центральной Азии, Закавказье, регионе Каспийского бассейна. Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность в необходимости и дальше наращивать туркмено-азербайджанское взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Содружестве Независимых Государств,
в других международных и региональных
структурах, конкретизировать его, выделить
приоритетные сферы, где совместные дипломатические и иные усилия могут быть задействованы наиболее эффективно.
Было констатировано, что сотрудничество Туркменистана и Азербайджана как в двустороннем, так и в многостороннем форма-

An impressive set of bilateral documents in
various spheres was signed on the outcomes
of the talks. Noting the productiveness of the
meeting with the Uzbek leader, the President
of Turkmenistan said it marked another important stage in the history of relations between
the two countries and peoples.

T

he agenda of Gurbanguly Berdimuhamedov’s official visit to the Republic of Azerbaijan included a wide
range of issues, starting from cooperation in
political and diplomatic spheres to cooperation
in the Caspian Sea and energy supplies to international markets.
In his speech at the meeting of the two delegations, the Turkmen leader noted that Ashgabat and Baku are strongly committed to the
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тах является важнейшим фактором превращения Каспия в пространство мира, добрососедства, согласия и взаимовыгодного партнерства. На этом направлении, особенно за
последние годы, сделано немало. В частности, близка к завершению совместная работа
над конвенцией о статусе Каспийского моря.
Особое место в ходе переговоров было уделено обсуждению роли Каспийского бассейна как крупнейшего транспортного узла. Это – стратегическое направление,
которое открывает перспективы наращивания торгово-экономических связей как между самими прикаспийскими странами, так и
в контексте выхода на внешние рынки. Туркменистан и Азербайджан имеют все возможности для активизации сотрудничества,
развития и расширения морских коммуникаций на Каспии. Обе страны могут выступить
в качестве инициаторов системной и целенаправленной работы в этом направлении.
В целом, по мнению Ашхабада, транспортный аспект необходимо максимально учиты-

preservation and strengthening of international
and regional security and stability. According
to Gurbanguly Berdimuhamedov, the responsible and convincing approach of Turkmenistan
and the Republic of Azerbaijan to this key issue makes a significant positive impact on development of political processes in Central
Asia, the Caucasus and the Caspian region.
He expressed confidence that it is important to
further strengthen Turkmen-Azerbaijani interaction within the framework of the United Nations, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Organization of Islamic
Cooperation, the Commonwealth of Independent States, other international and regional organizations, make it focused, and identify priority areas where joint diplomatic and other efforts can be used most effectively.
It was noted that cooperation between
Turkmenistan and Azerbaijan in both bilateral
and multilateral formats is the most important
factor in transforming the Caspian Sea into a
place of peace, good-neighborliness, harmony

вать при разработке стратегических планов
двустороннего партнерства.
Визит в Азербайджан стал событием,
призванным дать старт новому содержательному этапу сотрудничества двух стран
в экономической сфере. Перспективы здесь
огромны, и объединение потенциалов двух
государств, использование совокупных ресурсных, географических, производственных возможностей способно не только мощно содействовать развитию национальных
экономик, но и придать принципиально иной
смысл и характер всей геоэкономической
архитектуре на пространстве Евразии. Речь
идет, прежде всего, о таких стратегических
направлениях, как энергетика и транспорт.
В сфере международного энергетического сотрудничества Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной, многовариантной системы поставок
энергоносителей на мировые рынки, основанной на диверсификации маршрутов, ясных и прозрачных схемах их функционирования, гарантиях надежности и безопасности,
учете многосторонних интересов. Именно в
данном контексте следует рассматривать
совместную инициативу о налаживании партнерства в деле поставок природного газа из
Каспийского региона в западном направлении. К настоящему времени обсуждение этой
темы приобрело уже предметный и системный характер, к нему активно подключились
партнеры из Европейского союза и Турции.
Проекты по диверсификации энергопоставок, безусловно, выгодны обеим странам, полностью обоснованы экономически и
коммерчески. Кроме того, их реализация позволит сбалансировать существующую систему на рынках энергоносителей, придаст
ей необходимую устойчивость, обезопасит
от политических рисков. В Ашхабаде убеждены, что нужно, не теряя взятого темпа,
инициативно и целенаправленно работать
над реализацией таких планов, созданием
соответствующих правовых и организационных предпосылок, выстраиванием согласованной стратегии совместных действий в
этом направлении.

and mutually beneficial partnership. A lot has
been done to this effect, especially in recent
years. In fact, the joint work on the Convention
on the Status of the Caspian Sea is close to
completion.
During the talks, the role of the Caspian Basin as the largest transport hub was discussed
at length. This strategic area opens great prospects for building up trade and economic relations both between the Caspian countries and
in the context of accessing the foreign markets. Turkmenistan and Azerbaijan have every
opportunity to intensify cooperation, develop
and enhance the maritime communications in
the Caspian Sea. Both countries can initiate
the systematic and purposeful work in this direction. In general, according to Ashgabat, the
transport aspect should be taken into account
as much as possible in developing strategic
plans for bilateral partnership.
The visit to Azerbaijan was designed to
kick-start a new substantial phase of cooperation between the two countries in the economic sphere. There are enormous prospects for
that. Joining the two countries’ potentials, using
the aggregate resource, geographic and production capacities can provide not only a powerful boost to development of national economies but also give a fundamentally different
meaning and character to the entire geo-economic architecture in the Eurasian space. First
of all, it is about strategic areas such as energy and transport.
In the sphere of international energy cooperation, Turkmenistan and Azerbaijan are in
favor of establishing a balanced and diverse
system of energy supplies to the international markets based on diversification of routes,
clear and transparent schemes for their operation, guarantees of reliability and security and satisfaction of multilateral interests. It
is in this context that a joint initiative on establishing partnership in supplying natural gas
from the Caspian region to the West should
be considered. The substantive and systemic
discussions of this issue have already started
jointly with partners from the European Union
and Turkey.

№ 7-8 (148-149) 2017

№ 7-8 (148-149) 2017

44

45

Другое важнейшее направление – транспорт. Географическое положение Туркменистана и Азербайджана обуславливает
объективную необходимость тесного партнерства, опирающегося на выверенную
стратегию по созданию транспортно-транзитных коридоров между Азией и Европой.
Такая стратегия должна предусматривать
строительство новых магистралей с участием не только Туркменистана и Азербайджана, но и третьих стран. В частности, речь
идет о создании автомобильно-паромного
и железнодорожно-паромного сообщения.
Важнейший геополитический аспект такого сотрудничества – это реальное воплощение принципа диверсификации транспортных потоков, включение в географию
маршрутов новых стран и регионов, что, помимо экономических выгод, также объективно способствует развитию межгосударственных связей, взаимопониманию и сближению. Не в последнюю очередь это и серьезный стабилизирующий фактор, подразумевающий эффективное многостороннее
партнерство в деле обеспечения гарантий
безопасного функционирования транспортной инфраструктуры, создания благоприятных внешнеполитических условий для ее
эффективного использования в интересах
не только непосредственных участников, но
и других заинтересованных сторон. Таким
образом, выступая инициаторами крупных
проектов в сфере транспорта, Туркменистан и Азербайджан вносят весомый вклад
в формирование нового геоэкономического
пространства сотрудничества, отвечающего современным глобальным тенденциям.
Что касается торгового партнерства между двумя странами, то Гурбангулы Бердымухамедов отметил наметившийся за последнее время прогресс. Так, товарооборот за 6
месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился
более чем на 40 процентов. Наработан хороший опыт взаимодействия на правительственном и ведомственном уровнях. Вместе
с тем нужно отметить, что обоюдные возможности сегодня используются недоста-

Projects on diversification of energy supplies are surely beneficial to both countries.
They are fully justified economically and commercially. In addition, their implementation will
provide conditions for balancing the existing
system in the energy markets, make it sustainable and protect it from political risks. Ashgabat believes that we need to keep up the pace of
active and purposeful work to implement such
plans, create relevant legal and organizational prerequisites and develop a joint strategy for
joint actions in this direction.
Transport is another important area. The
geographical locations of Turkmenistan and
Azerbaijan ensure the objective need for
close partnership based on a verified strategy for establishing transport and transit corridors between Asia and Europe. Such a strategy should provide for construction of new
highways involving not only Turkmenistan and
Azerbaijan but also third countries. In particular, this is about the establishment of automobile-ferry and rail-ferry services.
The practical implementation of the principle of diversification of transport routes and inclusion of new countries and regions in the geography of such routes are the most important
geopolitical aspect of such cooperation. Other than economic benefits, it can objectively contribute to the development of interstate
relations, mutual understanding and bringing
these countries closer to each other. Last but
not least, it is a serious stabilizing factor, implying the efficient multilateral partnership in ensuring the safe functioning of the transport infrastructure, creating favorable foreign policy
conditions for its effective use in the interests
of not only the immediate participants but also other interested parties. Thus, being the initiators of major projects in the transport sector, Turkmenistan and Azerbaijan make a significant contribution to the formation of a new
geo-economic space for cooperation in line
with the modern international trends.
As regards trade partnership between the
two countries, Gurbanguly Berdimuhamedov noted the progress made in recent years.
For example, trade turnover increased by more

точно, не отражают реального потенциала,
которым располагают Туркменистан и Азербайджан. В этом контексте лидеры двух государств договорились о наращивании совместных усилий с тем, чтобы уже в ближайшее время серьезно увеличить существующие показатели, диверсифицировать взаимные поставки. С этой целью Гурбангулы Бердымухамедов, в частности, предложил создание торгового дома Туркменистана в Баку и, соответственно, торгового дома
Азербайджанской Республики в Ашхабаде.
Высоко оценив ход и результаты своего
официального визита в Баку, который прошел в атмосфере полного взаимопонимания,
доверия и открытости, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что состоявшиеся встречи и переговоры дали четкие
и правильные ориентиры на будущее, стали
прочным фундаментом совместной работы
по важнейшим направлениям двустороннего
сотрудничества, в основе которого – добрая
воля, осознание общности целей, опора на
общее великое историческое наследие двух
братских народов и государств.
Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

than 40 percent over 6 months of 2017 year on
year. There is a good experience of interaction
at the governmental and departmental levels.
At the same time, it should be noted that mutual opportunities are not used in full; they do not
reflect the real potential of Turkmenistan and
Azerbaijan. In this context, the leaders of the
two countries agreed to enhance joint efforts to
improve significantly the current indicators and
diversify mutual supplies in the near future. To
this end, Gurbanguly Berdimuhamedov proposed to establish a trade house of Turkmenistan in Baku and, reciprocally, a trade house of
the Republic of Azerbaijan in Ashgabat.
Highly rating the results of his official visit to
Baku that was held in the atmosphere of full mutual understanding, trust and openness, President Gurbanguly Berdimuhamedov stressed
that the meetings and talks provided clear and
correct guidelines for the future, a solid foundation for joint work on the most important areas
of bilateral cooperation, which is based on the
goodwill, understanding of common goals, reliance on the common great historical heritage of
the two fraternal peoples and countries.
Serdar DURDYEV
political commentator

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
Туркменистане утверждены государственная программа развития социально-гуманитарных наук и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал Президент Гурбангулы
Бердымухамедов.
Документ предписывает Академии наук Туркменистана совместно с
соответствующими министерствами
и отраслевыми ведомствами обеспечить реализацию этой государственной программы.
Согласно тексту постановления,
программа принята в целях обеспечения социально-экономического прогресса страны, содействия гармоничному духовно-культурному развитию
общества, совершенствования общественных отношений и интеллектуального потенциала, изучения и популяризации историко-культурных ценностей,
наращивания эффективности научнообразовательной деятельности. 

В

urkmenistan has adopted a National Program for Development of
Social and Humanitarian Sciences along
with a Plan of Action. President Gurbanguly Berdimuhamedov signed a decree
to this effect at a government meeting.
The document instructs the Academy of Sciences of Turkmenistan to ensure the implementation of this National
Program jointly with relevant ministries
and departments.
According to the decree, the Program aims to ensure Turkmenistan’s socio-economic progress, promote harmonious spiritual and cultural development
of the society, improve public relations
and intellectual potential, study and popularize the historical and cultural values
and enhance efficiency of scientific and
educational activities. 

Ереване прошли переговоры
между Президентом Армении
Сержем Саргсяном и Президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в армянскую столицу с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы развития партнерства в торгово-экономической сфере, в области культурно-гуманитарных контактов, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной
политики, представляющим взаимный интерес.
На встрече было отмечено, что обе
страны выступают за упрочение всеобщего мира, стабильности и безопасности, укрепление роли ООН, соблюдение общепризнанных норм международного права и устава ООН. После
завершения переговоров состоялась
церемония подписания двусторонних
документов. 

В

rmenian President Serzh Sargsyan
held talks in Yerevan with President
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, who arrived in the Armenian capital
on an official visit. The sides discussed the
pace of development of partnership in the
trade and economic sphere, as well as cultural and humanitarian contacts. They also
exchanged views on the international and
regional issues of mutual interest.
It was noted during the talks that both
countries support strengthening the universal peace, stability, security and the
role of the UN, as well as observing the
universally recognized norms of international law and the UN Charter. The sides
confirmed their readiness for substantive cooperation in counteracting the current challenges and threats, such as international terrorism, drug trafficking and
cross-border crime. The talks wrapped
up with the ceremony of signing of bilateral documents. 

A

Минске, в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ,
состоялось очередное заседание с
участием постоянных полномочных
представителей стран – участниц
СНГ. В повестку дня заседания была
включена специальным вопросом тема председательства Туркменистана в
Конференции по Энергетической хартии в 2017 году и проведения в ноябре
очередной сессии этой организации в
Ашхабаде. Участники заседания обсудили вопросы международного энергетического партнерства.
В ходе обсуждения темы стороны
отметили весомый вклад Туркменистана в развитие международного сотрудничества в сфере энергетики, а
также его стремление к созданию системы устойчивой глобальной энергетической безопасности, построенной на принципах справедливости. В
ходе заседания участники были ознакомлены с концепцией председательства Туркменистана в Конференции по
Энергетической хартии в 2017 году. 

В

he permanent plenipotentiary representatives of the CIS member
countries held a regular meeting at the
headquarters of the CIS Executive Committee in Minks. Among other issues,
the meeting agenda included the topic of
Turkmenistan’s chairmanship of the Energy Charter Conference in 2017 and holding the Conference’s next session in Ashgabat this November. The meeting participants discussed issues related to international energy partnership.
The sides noted Turkmenistan’s significant contribution to the development
of international energy cooperation, as
well as its aspiration for establishment
of the system of sustainable global energy security built on the principles of justice. During the meeting, the participants
were briefed on the concept of Turkmenistan’s chairmanship of the Energy Charter Conference in 2017. 

T

T

На снимке: переговоры между Президентом Армении Сержем Саргсяном
и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Photo: Armenian President Serzh Sargsyan held talks in Yerevan with President
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.
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На снимке: очередное заседание с участием постоянных
полномочных представителей стран – участниц СНГ в Минске.
Photo: a regular meeting at the headquarters of the CIS Executive Committee in Minsk.

офисе Постоянного представительства Туркменистана в ООН
в Нью-Йорке состоялась церемония
подписания совместного коммюнике
об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Парагвай.
Во время церемонии подписания
постоянные представители Туркменистана и Республики Парагвай при Организации Объединенных Наций подтвердили заинтересованность в укреплении дружеских отношений между
двумя странами и развитии двустороннего политического, экономического и
культурного сотрудничества.
Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях,
а также обсуждены вопросы повестки дня ООН, представляющие интерес
для Туркменистана и Республики Парагвай. 

В

urkmenistan and the Republic of
Paraguay established diplomatic
relations by signing a joint communiqu
at a ceremony in the Office of the Permanent Mission of Turkmenistan to the UN
in New York.
During the signing ceremony, the Permanent Representatives of Turkmenistan
and the Republic of Paraguay to the United Nations confirmed their interest in
strengthening friendly relations between
the two countries and developing bilateral cooperation in the political, economic
and cultural spheres.
The sides exchanged views on the
prospects of cooperation at the bilateral and multilateral level and discussed issues on the agenda of the United Nations
that are of interest to Turkmenistan and
the Republic of Paraguay. 

T
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КУДА НАПРАВЯТСЯ РУСЛА
ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕК?
РАСТЕТ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТУРКМЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

FORTHCOMING TREND
OF TEXTILE INDUSTRY
TURKMENISTAN’S LIGHT INDUSTRY SEES
GREATER EXPORT OPPORTUNITIES

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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о еженедельным сводкам Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана можно составить представление о сегодняшних экспортных возможностях национальной экономики. Нетрудно заметить, что в общем объеме
товаров, отправляемых за рубеж, неуклонно
растет доля текстильной продукции.
В стратегии диверсификации и комплексной модернизации экономики Туркменистана текстильный комплекс занимает одно из
ведущих мест, располагая мощной производственной инфраструктурой и сырьевой
базой. По мере того, как во всем мире растет спрос на продукцию из хлопкового волокна, многократно возрастают и экспортные возможности национальной текстильной отрасли.

T

he weekly reports by the State Commodity and Raw Materials Exchange
of Turkmenistan present a clear view
of the current export potential of the national economy. It is easy to see that the share of
textile products in the total exports is steadily growing.
The strategy of diversification and comprehensive modernization of Turkmenistan’s
economy provides for the leading role of the
textile industry with its powerful manufacturing infrastructure and raw materials base. As
the demand for cotton fiber products increases around the world, the national textile industry sees greater export opportunities.
Turkmenistan’s textile industry has got greater export opportunities owing to the enormous
transformations that occurred in the national

Сегодняшние широкие экспортные возможности туркменских текстильщиков базируются на колоссальных преобразованиях в национальной легкой промышленности, совершенных за последние двадцать
пять лет. Если в первые годы независимости туркменские предприятия были способны перерабатывать лишь малую долю щедрых хлопковых урожаев, то к сегодняшнему дню практически весь хлопок-сырец, поступающий с сельскохозяйственных угодий,
перерабатывается на туркменских предприятиях. Конечные продукты переработки –
широкий выбор пряжи и тканей, а также огромный ассортимент готовых изделий.
Выпуск первоклассной тканой продукции
придал мощный импульс развитию швейного и трикотажного секторов национальной

light industry in the last quarter of a century. If in
the first years of independence Turkmenistan’s
enterprises were able to process only a small
fraction of generous cotton harvests, nowadays almost all raw cotton coming from agricultural lands is processed domestically. The end
products of processing include a wide range of
yarn and fabrics, as well as a huge range of finished products.
The manufacturing of first-class fabrics gave
a powerful impetus to the development of the
sewing and knitting sectors of the national textile
industry and saturation of the domestic market
with beautiful and high-quality national products
that successfully replace the imported goods. A
major reconstruction of the country’s leading garment factories made it possible to significantly increase the output of ready-made clothes.
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текстильной индустрии, насыщению внутреннего рынка красивыми и качественными изделиями собственного производства,
успешно замещающими импортные товары. Существенно нарастить объемы производимой готовой одежды позволила капитальная реконструкция ведущих швейных
фабрик страны.
Важным фактором для сбалансированного развития всех секторов отрасли стала
реализация программы по импортозамещению, предусматривающей создание новых
промышленных производств или перепрофилирование действующих. Рациональное
решение этой задачи позволило сущест-

The implementation of the import substitution
program that provides for construction of new industrial plants or re-profiling of existing ones is
an important factor for the balanced development
of all sectors of the industry. The efficient implementation of this task allowed Turkmenistan to
significantly reduce imports due to the domestic
production of a wide range of high-quality goods
at affordable prices. Thanks to significant investments in construction of new high-tech enterprises with the support of foreign partners, the domestic market is now saturated with a great variety of products that yield to no imported goods.
One of the illustrative examples of the successful import substitution is the government’s
order for the Turkmen textile workers to design and manufacture sportswear as part of
the country’s preparations for the V Asian Indoor and Martial Arts Games. The textile enterprises of Turkmenistan have produced sets of
outfits for various sports, clothes and accessories with the emblem and symbols of the Asian
Games – 2017 for the successful holding of the

венно сократить импорт продукции за счет
выпуска широкого ассортимента собственных товаров высокого качества и по доступной цене. Благодаря вложению значительных инвестиций в строительство новых высокотехнологичных предприятий с участием
зарубежных партнеров налажена поставка
на внутренний рынок самой разнообразной
продукции, достойно конкурирующей с товарами зарубежных производителей.
В качестве наглядного примера успешного импортозамещения стало получение
туркменскими текстильщиками государственного заказа на разработку и пошив спортивной одежды в рамках подготовки страны к проведению V Азиатских игр по боевым искусствам и в закрытых помещениях.
Для успешного проведения Азиады-2017, создания цельного образа имиджа страны как
спортивной державы предприятиями отрасли подготовлены комплекты костюмов для
различных видов спорта, одежда и аксессуары с эмблемой и символикой игр. В разра-

Games and creation of the country’s solid image as a sports power. The design of ceremonial uniforms for the opening and closing ceremonies of the Games, suits for the national team of
Turkmenistan, special outfits for volunteers and
personnel feature the patterns of traditional national ornaments in combination with the modern patterns. The symbols of the Asian Games
decorate both popular souvenirs manufactured
by the textile enterprises and various home textiles that are in great demand.
The upgraded production basis of the industry accounts for about seven dozen facilities, including large complexes, cotton spinning,
weaving, sewing and knitting and silk plants.
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ботанных туркменскими дизайнерами моделях парадной униформы для торжественных церемоний открытия и закрытия игр, костюмов для сборной Туркменистана, специальной одежды волонтеров и персонала было использовано сочетание узоров традиционных национальных орнаментов с современным дизайном. Символика Азиады украсила как популярные сувенирные изделия,
выпускаемые предприятиями отрасли, так и
ассортимент домашнего текстиля, пользующийся особым спросом покупателей.
Сегодня модернизированная производственная база отрасли, насчитывающая
около семи десятков объектов – крупных
комплексов, хлопкопрядильных, ткацких,
швейно-трикотажных и шелковых предприятий, – позволяет выпускать в год до 118
тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи и 178

They make it possible to manufacture up to 118
thousand tons of cotton yarn and 178 million
square meters of fabrics per year. These numbers considerably exceed the domestic consumption, leaving a significant share – 70 percent – of Turkmenistan’s total textile output for
exports. Foreign customers like these products
for their ecological friendliness and high technological quality.
New industries that have never existed in
Turkmenistan serve the purposes of increasing
the export potential of the textile industry. For
example, a workshop for textile waste processing with the capacity of 5 thousand tons of regenerated fiber per year has been established
on the basis of the Ashgabat textile complex.
In the near future, this new processing line will
be producing goods that are in great demand
in many foreign countries. In addition, the pro-
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миллионов квадратных метров тканей. И это
значительно превышает внутренние потребности – 70 процентов производимого в Туркменистане текстиля составляют весомую
долю национального экспорта, привлекая
зарубежных потребителей экологической
чистотой и высоким технологическим качеством продукции.
Целям наращивания экспортного потенциала отрасли призваны служить промышленные производства, ориентированные на
выпуск продукции, ранее не производимой в
стране. Так, на базе Ашхабадского текстильного комплекса создан цех по переработке
текстильных отходов мощностью 5 тысяч
тонн регенерированного волокна в год. Но-

grams for production-technical re-equipment
of the industry are being developed. The under-construction infrastructure of new industrial
plants is designed to ensure high competitiveness of Turkmenistan’s products abroad.
At the same time, however strong export potential of the textile industry may be, enormous
efforts should be made to promote products to
the international markets with the view of fullscale implementation of such potential. Figuratively speaking, the full-flowing textile rivers
should be diverted into reliable channels towards a greater consumer interest.
Reaching a consumer market of the big
economic partner such as Russia is one of the
promising areas of work for Turkmenistan’s tex-

вая производственная линия уже в ближайшее время позволит наладить процесс выпуска продукции, на которую имеется активный спрос в ряде зарубежных стран. Кроме
того, уже начата разработка программ производственно-технического переоснащения
отрасли. Создаваемая инфраструктура новых промышленных предприятий призвана обеспечить высокую конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках.
Однако, сколь бы мощным ни был экспортный потенциал текстильной отрасли,
для его масштабной реализации необходимы колоссальные усилия по продвижению продукции на мировые рынки. Образно говоря, полноводные текстильные реки

tile industry. Over the past few years, a partnership dialogue between trade and industry
organizations of the two countries has significantly intensified. The purposeful work of the bilateral intergovernmental commission on trade
and economic cooperation created conditions
for partnership relations between the relevant
bodies of the two countries.
This is evidenced by the large-scale business forums held in St. Petersburg, Belgorod,
Yekaterinburg and Ashgabat, which helped to
lay a solid foundation for direct interstate cooperation. The continuous and live professional dialogue is maintained through regular meetings
and consultations between business structures
of the two countries.
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In fact, a delegation of Turkmen businessmen visited the Russian capital last spring at the
invitation of the Moscow Chamber of Commerce
and Industry (MCCI). The Russian and Turkmen
businessmen held at a round table meeting at
the MCCI to discuss prospects for the expansion of export opportunities. Following the recommendations of the tenth meeting of the intergovernmental Russian-Turkmen commission,
the visiting delegation organized an exhibition of
Turkmen goods for promising Russian buyers.
The exchange of views helped the meeting
participants to identify the key areas of development of the trade and economic partnership
between the industry-related enterprises and
organizations of the two countries and establish new business contacts. Both delegations
exchanged recommendations with the view of
increasing export offers for the near future. A
significant share of offers to which the Russian
side showed a great deal of interest came from
the textile industry of Turkmenistan for a wide
range of products, such as cotton yarn, gray

должны получить надежные русла, направленные навстречу широкому потребительскому интересу.
Одним из перспективных направлений
работы туркменских текстильщиков стало
освоение потребительского рынка столь
крупного экономического партнера, как Россия. В течение нескольких последних лет
значительно активизировался партнерский
диалог отраслевых и торговых организаций
двух стран. Целенаправленная работа двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству создала предпосылки по налаживанию партнерских связей между заинтересованными структурами двух стран.
Тут можно вспомнить масштабные бизнес-форумы в Санкт-Петербурге, Белгороде, Екатеринбурге и Ашхабаде, позволившие заложить солидный фундамент прямого международного сотрудничества. Непрерывность и оживленность профессионального диалога подтверждаются постоянными

встречами и консультациями представителей бизнес-структур двух стран.
Так, минувшей весной в российской столице по приглашению Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) побывала делегация туркменских деловых кругов.
В стенах МТПП прошло заседание «круглого стола» с участием российских и туркменских предпринимателей по вопросам расширения экспортных возможностей. В рамках
рекомендаций десятого заседания межправительственной российско-туркменской комиссии делегация гостей представила экспозицию туркменских товаров, способных
заинтересовать потенциальных российских
покупателей.
В ходе состоявшегося обмена мнениями
участники заседания определили доминирующие направления развития торгово-экономического партнерства между профильными предприятиями и организациями двух
стран, установили новые деловые контакты. Обе делегации обменялись пакетами

and printed fabrics, hosiery, ready-made garments and knitwear, bed linens, home textiles.
Strengthening the position of Turkmenistan’s
textile industry in the Russian market was largely facilitated by the Trade House “Turkmentekstil” that specializes both in selling national textile products and providing consulting services
for Russian business structures interested in establishing direct trade and economic ties with
Turkmen partners. The demand for this kind of
organization was confirmed by the great interest in cooperation on the part of representatives
of the core Russian enterprises.
In the last year alone, direct partnerships
were established in large Russian regions: St.
Petersburg, Nizhny Novgorod, Altai Territory, Tatarstan, and Krasnodar Territory. The large Russian retail chain “Rio” is among the permanent
partners of the Trade House «Turkmentextil».
The group of leading partners of Turkmen
textile workers includes BTK Group of Companies, which is the largest vertically integrated
holding of the Russian light industry.
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рекомендаций по расширению экспортных
предложений на ближайшую перспективу.
И значительную долю предложений, заинтересовавших российскую сторону, составил ассортимент туркменской текстильной
промышленности: хлопчатобумажная пряжа, суровые и набивные такни, чулочно-носочная продукция, готовые швейные и трикотажные изделия, постельное белье, домашний текстиль.
Укреплению позиций туркменских текстильщиков на российском потребительском рынке во многом способствовало создание профильного предприятия Торговый
дом «Туркментекстиль», специализирующегося как на реализации национальной текстильной продукции, так и на оказании консалтинговых услуг для российских бизнесструктур, заинтересованных в установлении прямых торгово-экономических связей
с туркменскими партнерами. Востребованность появления такого рода структуры подтвердила активная заинтересованность в

This Russian company specializes in manufacturing high-tech textiles, designing and producing clothing and footwear, including uniforms,
professional and special clothes for business,
casual and outdoor clothing. It boasts a modern
manufacturing base that includes 13 enterprises
in the Russian Federation, the Republic of Belarus and the Republic of South Ossetia.
The company’s facilities can ensure the output of up to 5 million pieces of garment and 17
million pieces of knitwear. The textile facilities of
BTK are capable of producing 25 million meters
of synthetic and mixed fabrics, as well as knitted fabrics. Among the clients of BTK are OJSC
Aeroflot – Russian Airlines, OJSC Rossiya Airlines, OJSC Russian Railways, OJSC Gazprom Gazoraspredeleniye, ministries and departments of Russia.
The interest in cooperation shown by such reputable Russian partner as BTK Group of Companies provides convincing evidence of the great export opportunities for the enterprises of Turkmenistan’s textile industry in the Russian market.
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сотрудничестве, проявленная представителями профильных российских предприятий.
Только за последний год работы установлены прямые партнерские контакты в крупных российских регионах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Алтайском крае, Татарстане, Краснодарском крае. В числе постоянных партнеров Торгового дома «Туркментекстиль» – крупная российская сеть
торговых комплексов «Рио».
Среди ведущих партнеров туркменских
текстильщиков – Группа компаний «БТК»,
крупнейший вертикально-интегрированный
холдинг легкой промышленности России.
Эта российская компания специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке дизайна и производстве одежды и обуви, включая форменное
обмундирование, профессиональную и специальную одежду для бизнеса, повседневную одежду и одежду для активного отдыха,
и обладает современной производственной
базой, которая включает 13 предприятий в
Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Южная Осетия.
Мощности компании могут обеспечить
выпуск до 5 млн швейных изделий, 17 млн
единиц трикотажа. Текстильный кластер
«БТК» позволяет выпускать 25 млн метров
синтетических и смесовых тканей, а также
трикотажного полотна. В числе клиентов
«БТК» – ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Россия», ОАО
«Российские железные дороги», ОАО «Газпром газораспределение», министерства и
ведомства России.
Заинтересованность в сотрудничестве,
проявленная со стороны столь авторитетного российского партнера, как Группа компаний «БТК», стала убедительным подтверждением широких экспортных перспектив
предприятий туркменской текстильной промышленности на российском потребительском рынке.
Самое главное, что туркменская текстильная продукция уже получила высокие
отзывы рядовых российских покупателей.
На прилавках торговых центров в Москве и

Most importantly, Turkmen textile products
have already received high praise from regular Russian buyers. Goods labeled “Made in
Turkmenistan” are best sellers in the shopping
centers of Moscow and Ivanovo, St. Petersburg and Nizhny Novgorod. High quality, adequate consumer properties, affordable prices
of underwear and terry towels, sports suits and
T-shirts, jeans and polo shirts, bed linens and
socks are the best way to win the buyer’s trust.
This means that the Turkmen textile products
are ready to take their place in the Russian market for a pretty long time.
Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Sergey MONSTAKOV

Иванове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде не залеживаются товары с маркировкой «Сделано в Туркменистане». Нижнее белье и махровые полотенца, спортивные костюмы и футболки, джинсы и рубашки-поло, постельное белье и носки... Высокое качество, достойные потребительские
свойства, доступные цены всех этих изделий – лучший способ завоевать доверие
покупателя. А это значит, что на российском рынке продукция туркменских текстильщиков готова обосноваться всерьез и
надолго.
Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
Ашхабаде в целях оптимизации транспортного движения и
расширения городского парковочного
пространства ведется активное строительство автостоянок. В последние годы в туркменской столице сдано в эксплуатацию 615 автостоянок, рассчитанных на 88 139 автомобилей. Из них
34 стоянки многоуровневые, 249 – открытого типа и 332 – в нижних ярусах
жилых домов.
В настоящее время деятельность
городских властей направлена на то,
чтобы каждый автовладелец в Ашхабаде имел свое парковочное место. 

В

he fast-paced construction of car
parks is under way in Ashgabat
with the view of optimizing traffic and
increasing the number of parking spaces
in the city.
In recent years, 615 car parks for
88139 vehicles have been commissioned
in the Turkmen capital, including 34
multi-level and 249 open door car parks
as well as 332 car parks in the basements
of residential buildings. The Ashgabat
city administration is currently working to
ensure that every car owner in Ashgabat
is provided with a parking space. 

T

емледельцы Туркменистана приступили к сбору хлопка – главной сельскохозяйственной культуры
страны. В нынешнем году в Туркменистане с площади 545 тысяч гектаров намечается собрать 1 миллион 50 тысяч
тонн «белого золота».
Особенность нынешней страды –
высокий уровень механизации и автоматизации отдельных технологических
процессов. Так, на уборке будет задействовано 948 хлопкоуборочных комбайнов, что в два раза больше, чем в
прошлом году.
На поля будет также выведено 2535
единиц автотранспортной техники и
2506 тракторов для перевозки хлопкасырца. К приему нового урожая подготовлены 152 заготовительных пункта и 38 хлопкоочистительных заводов страны. Своевременный расчет с
хлопкоробами за сданный урожай будут производить отделения «Дайханбанка» («Крестьянского банка»). 

З

На снимке: хлопок – главная
сельскохозяйственная культура страны.
Photo: the country’s main agricultural
crop – cotton.

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

urkmenistan’s farmers started
harvesting the country’s main agricultural crop - cotton. It is expected
that 1,050 million tons of cotton will be
harvested in 545,000 hectares of land in
Turkmenistan this year.
This year’s cotton harvest season is
noted for the greater mechanization and
automation of some technological processes. For example, 948 cotton harvesters will be used in the current campaign,
which is twice as much as last year.
About 2535 vehicles and 2506 tractors will be operated in the fields for
transportation of raw cotton to 152 procurement points and 38 cotton ginning
plants of the country. The branch offices of Daihanbank (Peasant Bank) will ensure timely payments to farmers for raw
cotton supplied. 

T

национальной туристической зоне «Аваза» состоялись мероприятия, посвященные Дню Каспийского
моря. В ходе научной конференции экологи, представители природоохранных
структур и отраслевых ведомств, чья
деятельность связана с Каспием, а также сотрудники диппредставительств и
международных организаций обсудили
вопросы развития международного сотрудничества в деле решения проблем
Каспийского моря.
В рамках Дня Каспийского моря
работала передвижная выставка экспонатов из фондов историко-краеведческого музея города Туркменбаши, состоялись соревнования по футболу, волейболу и теннису с участием школьников приморского города и
юных отдыхающих.
Участники праздничных мероприятий во второй половине дня собрались
в конференц-зале отеля «Даянч», где
прошла церемония вручения призов
авторам лучших детских рисунков, посвященных природе Каспийского моря. Завершил праздник Каспия концерт детских творческих коллективов,
основную программу которого составили национальные танцы и песни народов прикаспийских стран. 

В

he pace of development of international cooperation in solving the
Caspian Sea problems was discussed at
the scientific conference that brought together environmentalists, representatives
of nature protection organizations and
relevant agencies working on the Caspian Sea issues, as well as diplomatic missions and international organizations.
As part of the Caspian Sea Day celebration, there were also held the mobile
exhibition of items from the funds of the
historical and regional museum of the
city of Turkmenbashi, as well as football,
volleyball and tennis competitions with
participation of schoolchildren from the
seaside city and young tourists. The Caspian Sea Day celebration concluded with
the concert of children’s art groups, featuring the national dances and songs of
the peoples of the Caspian countries. 

T

Туркменистане создана Межведомственная комиссия по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал Президент Гурбангулы
Бердымухамедов.
Документ предписывает вышеуказанной комиссии вести систематический анализ вопросов трудоустройства молодежи – выпускников учебных
заведений Туркменистана и зарубежных государств, принимать меры по
обеспечению их рабочими местами, а
также вносить в правительство необходимые предложения. Комиссия будет проводить свои заседания не реже
одного раза в месяц. Данная мера принимается в целях улучшения в стране социальной защиты и обеспечения
трудовой занятости молодежи. 

В

n Interdepartmental Commission
on Employment of Young Specialists has been established in Turkmenistan. President Gurbanguly Berdimuhamedov signed a decree to this effect at
a government meeting.
The document instructs the Commission to systematically analyze issues related to employment of young people –
graduates of educational institutions of
Turkmenistan and foreign countries –
take measures for their employment and
make relevant proposals to the government on such issues. The Commission
will hold meetings at least once a month.
This measure aims to improve social protection and employment of young people
of Turkmenistan. 

A

На снимке: в национальной
туристической зоне «Аваза» отметили
День Каспийского моря.
Photo: Caspian Sea Day celebrated at Avaza
National Tourist Zone.
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ВО СЛАВУ
АХАЛТЕКИНЦА
КРАСОТА КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

IN PRAISE
OF AKHALTEKE HORSE
BEAUTY AS NATIONAL HERITAGE

КУЛЬТУРА / CULTURE
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В

последние годы продукция Государственной издательской службы
Туркменистана неизменно обращает на себя внимание, регулярно экспонируясь на стендах крупных книжных выставок
в столицах стран СНГ.
Эксперты отмечают познавательную направленность большинства изданий, ежегодно представляемых национальной издательской службой. Доступность, а следовательно, привлекательность такой информации объясняется просто: вот уже много лет
отличительной чертой работы туркменских
полиграфистов стала подготовка каждого издания сразу на трех языках – туркменском, русском и английском. Такой подход
значительно расширяет читательскую аудиторию, делает страну понятнее и ближе

n recent years, the printed products of the
State Publishing Service of Turkmenistan
invariably catch the general public’s eye at
the major book exhibitions in the capital cities of
the CIS countries.
Experts note the informative focus of most
printed products that the State Publishing Service exhibit annually and there is simple explanation of understandability and attractiveness of such information. The fact is that every
printed product is released in three languages
– Turkmen, Russian and English. It has been
the distinctive feature of the Turkmen polygraphists’ products for many years now. This approach helps to significantly increase the number of readers, and it makes the country more
understandable and brings it closer to many
people abroad. The colorful and catchy books
printed in accordance with the high modern
printing requirements have become an original business card of Turkmenistan, successfully representing the country in the international arena.
However, the last year’s success deserves
special attention. The results of the annual international contest “Book Art” among the CIS
countries were summed up at the thirtieth Moscow International Book Fair. This contest aims
to promote the best publishing projects, increase interaction in literature and publishing,
popularize the best achievements of book art
and develop mutual exchange of spiritual and
cultural values among peoples.
In the current season, 87 print products competed in ten nominations, and all four printed
products from Turkmenistan won the highest
awards in their nominations. On top of them
stands the winner of the Grand Prix – the photo
album “Swift Step of Race Horse.” The album
presents an inspired narrative by President of
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov
about the famous Akhalteke horses.
The first time this book attracted the experts’
attention was in Moscow this May at the book
festival “Red Square-2017”, which is largest
all-Russian forum of publishers and printing
companies. For four days, the main square of
Russia hosted a huge bookshop, serving as the

для многих людей за рубежом. Яркие, запоминающиеся, созданные в соответствии
с высокими современными полиграфическими требованиями, эти книги стали своеобразной визитной карточкой Туркменистана, успешно представляя страну на международной арене.
Однако достижения последнего года заслуживают того, чтобы обратить на них особенное внимание. В рамках тридцатой Московской международной книжной выставки-ярмарки были подведены итоги ежегодного международного конкурса государств
– участников СНГ «Искусство книги». Задача этого конкурса – поощрение лучших
издательских проектов, активизация взаимодействия в литературе и издательском
деле, популяризация лучших достижений
книжного искусства и развитие взаимообмена духовными и культурными ценностями между народами.
В нынешнем сезоне на конкурс было
представлено 87 изданий в десяти номинациях. И все четыре туркменских издания,
выдвинутых на соискание, удостоились
высших наград в своих номинациях. Особняком среди них стоит обладатель Гран-при
– фотоальбом «Стремительная поступь скакуна», вдохновенное повествование о знаменитых ахалтекинских скакунах, принадлежащее перу Президента страны Гурбангулы
Бердымухамедова.
Впервые эта книга привлекла внимание специалистов еще в мае нынешнего года, когда в Москве проходил крупнейший всероссийский форум издателей
и полиграфистов – книжный фестиваль
«Красная площадь – 2017». В течение четырех дней главная площадь России стала огромным книжным магазином и самой
большой в мире библиотекой одновременно. Фестиваль «Красная площадь» собрал более 400 издательств, в его рамках
прошло порядка 500 мероприятий. Впервые в общероссийском фестивале приняли участие зарубежные издания, среди которых и была книга «Стремительная поступь скакуна».

world’s largest library at the same time. The festival “Red Square” brought together more than
400 publishers. About 500 events were held as
part of the forum. It was for the first time that
foreign printed products were exhibited at the
all-Russian festival, including the book “Swift
Step of Race Horse.”
The finals of the all-Russian contest “The
Best Books of the Year” was held within the
framework of the book festival “Red Square.”
The annual professional contest was established by the Association of Book Publishers of
Russia, and it was held for the 26th time. The
winners were picked in 12 main and 4 special
thematic categories by the expert councils consisting of the well-known experts from the academic institutes, cultural organizations and
state-owned organizations – cofounders of di-
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В рамках книжного фестиваля «Красная
площадь» проходил и финал общероссийского конкурса «Лучшие книги года». Ежегодный профессиональный конкурс учрежден Ассоциацией книгоиздателей России
(АСКИ) и был проведен в 26-й раз. Лауреаты определялись экспертными советами,
в которые входят авторитетные специалисты академических институтов, творческих
организаций, государственных организаций
– соучредителей дипломов, в 12 основных
и 4 специальных тематических номинациях. Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов, которую вели замечательный детский писатель Анна
Гончарова и директор Высшей школы печати и медиаиндустрии Константин Антипов, состоялась в демонстрационном зале ГУМа и собрала значительную аудито-

plomas. The official ceremony of awarding the
prize-winners took place at the showroom of
GUM. It was led by outstanding children’s writer
Anna Goncharova and pro-rector of the Higher
School of Printing and Media Industry Konstantin Antipov. An impressive audience gathered
for the ceremony, including publishers, journalists, researchers and propagandists of the book,
library workers.
“Swift Step of Race Horse” presented for
the contest by the State Publishing Service of
Turkmenistan was awarded a special diploma
– “The Best Book of 2016” – for the popularization of the original national culture of Turkmenistan. The jury of the contest could not remain indifferent to the inspired narrative about
one of the main cultural treasures of Turkmenistan – the Akhalteke horse. The high-quality
printing combined with finely selected photo-
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рию издателей, журналистов, исследователей и пропагандистов книги, библиотечных работников.
«Стремительная поступь скакуна», представленная на конкурс Государственной издательской службой Туркменистана, была
награждена специальным дипломом «Лучшая книга 2016 года» – за популяризацию самобытности национальной культуры Туркменистана. Членов жюри конкурса не оставило
равнодушным вдохновенное повествование
об одном из главных культурных достояний
Туркменистана – ахалтекинских лошадях.
Высококлассная полиграфия в сочетании с
тщательно отобранным изобразительным
рядом сделали эту книгу желанным приобретением не только для любителей коневодства, но и для всех ценителей прекрасного.
Книга не может не взволновать потенциального читателя уже только потому, что
она – о Красоте с большой буквы. И речь не
только о природном совершенстве ахалте-

graphs made this book a welcome gift not only for horse-breeders but also all connoisseurs
of beauty.
A prospective reader will surely like the book
for the fact that it narrates about beauty with
a capital B, and it is not only about the natural perfection of the Akhalteke horses but also about the beauty raised to the rank of national symbol. In fact, the book is a philosophical treatise explaining the nature of the worldviews of the entire nation. At the same time, it
is also a poetic song in praise of the Akhalteke
horse, which is a living embodiment of the natural perfection preserved through the centuries
by the folk love.
Thinking comprehensively about origins of
any national symbols, one can see a certain
system of dominant signs, one way or another connected with the specifics of historical development of a certain nation. The British lion is an echo of imperial domination over half
of the world. The Russian two-headed eagle is
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кинских лошадей, но о красоте, возведенной в ранг национального символа. По сути, повествование в книге – это философский трактат, объясняющий природу ментальных мировоззрений целого народа. В то
же время это еще и поэтичная песнь во славу ахалтекинца – живого воплощения совершенства природного создания, сохраненного через века народной любовью.
Если всерьез задуматься об истоках любой национальной символики, то мы увидим своеобразную систему доминирующих
знаков, так или иначе связанных с особенностями исторического развития того или
иного народа. Британский лев – отголосок

a symbol of geographical extent of the country
that occupies significant areas of Europe and
Asia. The national symbols of many countries
feature religious topics or representatives of the
animal and plant world of a particular territory.
One can often see the image of weapons in the
national symbols.
As for Turkmens, there are two main national
distinctive images – horse and carpet patterns
– as symbols of beauty and achievements of
high culture that stood the test of time and glorify aesthetic and spiritual universal values. Turkmenistan is the only country in the world whose
national coat of arms is decorated with the silhouette of the Akhalteke horse. This detail re-

имперского владычества над половиной
мира, российский двуглавый орел – символ географической протяженности страны, занимающей значительные территории Европы и Азии. У многих стран в национальной символике отражены религиозные доминанты или характерные для конкретной территории представители животного и растительного мира. Часто можно
встретить в национальной символике изображение оружия.
А у туркмен двумя главными национальными отличительными изображениями являются конь и ковровый узор – символы красоты и достижений высокой культуры, вы-
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державшие испытания временем и прославляющие эстетические и духовные общечеловеческие ценности. Туркменистан –
единственная в мире страна, национальный
герб которой украшен силуэтом ахалтекинского коня. Эта деталь отражает традиционное культовое отношение туркмен к лошади.
Конь для туркмен был и остается олицетворением совершенной красоты, силы и сво-

flects the traditional cult attitude of the Turkmen people towards a horse. A Turkmen horse
has always been identified with perfect beauty,
strength and freedom and the man’s dream of
flying. At the same time, the poetic image of a
rider, sitting confidently in the saddle and habitually controlling a strong and beautiful animal,
fully corresponds to the present state of Turkmen society.

боды, воплощением мечты человека о полете. В то же время поэтический образ всадника, уверенно сидящего в седле и привычно управляющего сильным и красивым животным, как нельзя более полно соответствует нынешнему состоянию туркменского общества.
В строгой приверженности к непреходящим культурным ценностям, среди которых

The author identifies the specifics of development of historical worldview of the Turkmen
people with strict adherence to the eternal cultural values, where beauty and perfection occupy a leading place, providing convincing evidence by example of the cult of the Akhalteke
horse.
The persuasiveness and authenticity of the
author’s narrative are vividly reflected in the
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красота и совершенство занимают ведущее место, видит автор особенности развития исторического мировоззрения туркменского народа, приводя убедительные доказательства на примере культа ахалтекинской лошади.
Убедительность и достоверность авторского повествования находят в книге свое
яркое подтверждение благодаря искусности полиграфического исполнения. Из множества книг, представлявших в течение последних лет Туркменистан на международных полиграфических форумах, не было, пожалуй, ни одной, столь наглядно демонстрировавшей издательское мастерство. Тонкий, стильный дизайн, тщательность и бережность подачи материала возводят книгу
в разряд несомненных издательских удач.
Особая тема – великолепный иллюстративный материал, облекающий литературные образы в зримое подтверждение несомненной правоты авторских высказываний. Пожалуй, никогда прежде не приходи-

book thanks to the perfect printing. Among
many other books that Turkmenistan has exhibited at international printing forums in recent years, there has probably been none that
so clearly demonstrates the printing art. A subtle and stylish design, thoroughness and carefulness of presentation of the material make
the book one of the undoubted publishing
successes.
The magnificent illustrative material giving
the literary images a visual confirmation of the
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лось видеть такого количества великолепных фотоснимков по конной тематике, собранных воедино. В них бережно переданы
и стремительные полеты сказочных скакунов, и разнообразие лошадиных мастей, и
филигранная выделка конской сбруи. А самое главное, иллюстрации в полной мере
передают безграничную любовь человека к
лошади и воспевают несравненную красоту
ахалтекинцев. Красоту, возведенную в ранг
национального достояния. Красоту, способную спасти наш мир.
Александр НАБОКОВ,
главный редактор газеты
«Книжное обозрение» (Россия)

unquestionable validity of the author’s views deserves special attention. One may hardly recall
seeing so many magnificent photographs on
equestrian themes collected in one book. They
present nicely the great jumps by the fairy horses, a variety of horse colors and filigree dressing of the horse harness. And most importantly, the photographs fully convey the people’s
boundless love for a horse and glorify the peerless beauty of the Akhalteke horse – the beauty
raised to the rank of national heritage, the beauty that can save our world.
Alexander NABOKOV,
Chief Editor of “Knizhnoe obozreniye”
newspaper (Russia)

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
ентральный банк Туркменистана выпустил золотые и серебряные памятные монеты достоинством 100 манатов в честь V Азиатских
игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
На лицевой стороне обеих монет в центре изобра жена эмблема игр. На оборотной стороне монет
в центре расположен государственный герб Туркменистана, по верхнему краю над ним – надпись полукругом: «Turkmenistanyň merkezi banky»
(«Центральный банк Туркменистана»).
В нижней части расположена надпись
«Z manat» («сто манатов»), указывающая на номинал монеты, и обозначена проба: на золотой – Au 916,7, на серебряной – Ag 925. 

Ц

he Central Bank of Turkmenistan
has released gold and silver coins
worth Manat 100 in celebration of the V
Asian Indoor and Martial Arts Games.
The front side of both coins features
an emblem of the Games. The National
Emblem of Turkmenistan is placed in
the center of the back side of the coins.
It is framed by semicircular inscription
Turkmenistanyň merkezi banky (Central
Bank of Turkmenistan) on the upper edge
and inscription Z manat (one hundred
Manat) in the lower part of the coin,
indicating their denomination. There is
also indication of the standard of metal:
Au 916.7 on the gold coin and Ag – 925
on the silver coin. 

T

ва объекта Олимпийского городка Ашхабада попали в Книгу рекордов Гиннесса. Это удостоверяют соответствующие сертификаты, согласно которым изображение коня, украшающее трибуну Олимпийского стадиона,
является самым большим в мире архитектурным изображением коня, а Центр
водных видов спорта Олимпийского городка – самым большим в мире крытым
плавательным бассейном.
Согласно произведенным измерениям для фиксации параметров перед
внесением в Книгу рекордов Гиннесса, высота монументального изображения скакуна составляет 40,05 метра (131 фут, 4,9 дюйма), длина – 37,69
метра (123 фута, 7,9 дюйма) и ширина – 40,24 метра (132 фута, 0,6 дюйма).
Центр водных видов спорта рассчитан
на 5 тысяч зрителей. Согласно замерам,
общая площадь бассейнов комплекса
составляет 4 тысячи 976,65 квадратных
метра (53 568 квадратных футов). 

Д

На снимке: сертификаты
Книги рекордов Гиннесса.
Photo: certificates
of Guinness World Records.

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

wo facilities of the Olympic village
in Ashgabat have been included
in the Guinness World Records, as
confirmed by the relevant certificates.
The certificates acknowledge that the
horse image decorating the stands of the
Olympic Stadium is the world’s largest
architectural image of the horse. At the
same time, the Water Sports Center of
the Olympic village has been recognized
as the world’s largest indoor swimming
pool.
According to measurements made
before entering the data into the Guinness
World Records, the height of the
monumental image of the horse is 40.05
meters (131 feet 4.9 inches), the length
- 37.69 meters (123 feet 7.9 inches)
and the width – 40.24 meters (132 feet
0.6 inches). The Water Sports Center
is designed for 5 thousand spectators.
According to the measurements, the
total area of the pools is 4976.65 square
meters (53 568 square feet). 

T

осол США в Туркменистане
Аллан Мастард выделил грант
в размере 72 560 долларов США Национальной администрации по сохранению, изучению и охране исторических и культурных памятников
Туркменистана для реставрации уникального караван-сарая Даяхатын,
расположенного на маршруте Великого Шелкового пути.
Эти средства позволят посольству
США и его партнерам провести второй
этап восстановительных работ на данном объекте, отреставрировать северо-восточные стены и сделать его более доступным для посетителей.
Эксперты считают этот архитектурный памятник единственным в своем
роде примером архитектуры домонгольского периода, который к тому же
недавно был номинирован на включение в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Этот проект станет 25-м по
счету проектом из Туркменистана, избранным для получения гранта от программы «Фонд послов по сохранению
культурного наследия» (AFCP). 

П

he U.S. Ambassador in Turkmenistan Allan Mustard awarded a
$72,560 grant to the National Administration for the Preservation, Study, and Restoration of Historical and Cultural Monuments of Turkmenistan to restore and
conserve the unique Silk Road caravanserai at Dayahatyn.
Through this award, the U.S. Embassy and its partners will undertake a second phase of restoration at the site, repairing the northeastern walls and making it more accessible to visitors.
Experts consider this monument a
one-of-a-kind example of pre-Mongol architecture, which was recently nominated as a UNESCO World Heritage Site. This
will be the 25th project in Turkmenistan to
receive a grant of the U.S. Ambassadors
Fund for Cultural Preservation (AFCP). 

T

льпинисты из Ашхабада подняли флаг Туркменистана и символ V Азиатских игр на Памире. Альпинисты в ходе экспедиции на Памир водрузили туркменский флаг и символ V
Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам на пик Абу
Али ибн Сина, высота которого составляет 7134 метра.
В состав экспедиции вошли опытные скалолазы – члены ашхабадского альпинистского клуба «Агама», которые уже имеют опыт восхождения
на семитысячники – пик Хан-Тенгри в
Казахстане и тот же пик Абу Али ибн
Сина. 

А

shgabat mountain climbers hoist
flag of Turkmenistan and symbol
of V Asian Games in the Pamirs. During
their expedition to the Pamirs mountain
climbers hoisted the flag of Turkmenistan
and the symbol of the V Asian Indoor and
Martial Arts Games on the peak of Abu
Ali ibn Sina at the height of 7134 meters.
The expedition consists of the
experienced climbers, members of the
Ashgabat Alpinist Club “Agama”, who
have already conquered seven-thousandmeter peaks, such as the peak of KhanTengri in Kazakhstan and the same peak
of Abu Ali ibn Sina. 

A

На снимке: посольство США в Туркменистане
выделило грант для восстановления
караван-сарая Даяхатын.
Photo: U.S. Embassy in Turkmenistan awards
grant for restoration of caravanserai at
Dayahatyn.
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ПОСЛАНИЕ ИЗ
БРОНЗОВОГО ВЕКА:
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ТУРКМЕНИСТАНА

MESSAGE FROM BRONZE AGE:
CHALLENGES OF INTERPRETATION
NEW EXPOSITION AT THE MUSEUM OF FINE ARTS OF TURKMENISTAN

ИСТОРИЯ / HISTORY
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осле двух лет кропотливой работы реставраторов в зале древностей ашхабадского Музея изобразительных искусств открылась постоянная экспозиция редчайших предметов
из раскопок Маргианской археологической
экспедиции, которую в течение многих лет
возглавлял знаменитый ученый, почетный
член Академии наук Туркменистана, доктор исторических наук, профессор Виктор
Сарианиди.
Его ставшая легендарной экспедиция
обогатила коллекции этого и двух других
крупных туркменских музеев несметным количеством находок, среди которых выделяются совершенно уникальные вещи, подобных которым нет, пожалуй, ни в одном музее
мира. Разнообразные изделия из золота, серебра, бронзы, камня, слоновой кости, керамики и необожженной глины поражают не
только качеством и совершенством исполнения. Они приоткрывают завесу тайны над

A

fter two years of painstaking restoration work, the antiquities hall of
the Ashgabat Museum of Fine Arts
opened a permanent exhibition of rare articles
from the excavations of the Margiana Archaeological Expedition that for many years was
headed by the famous scientist, honorary member of the Academy of Sciences of Turkmenistan, Doctor of Historical Sciences, Professor
Victor Sarianidi.
The funds of this museum and two other major museums of Turkmenistan received a myriad of finds excavated by his legendary expedition, including extremely unique things that no
other museum in the world is likely to have. A
variety of articles of gold, silver, bronze, stone,
ivory, ceramics and green clay impress not only
with their quality but also with perfect execution.
They open up the veil of secrecy over the most
unexplored periods of history of the Bronze Age
and recreate the characteristics of the society
that used to trade with other major urban com-

самыми малоизученным страницами истории бронзового века и воссоздают образ общества, занимавшегося коммерческой торговлей с другими крупными городскими общинами Ближнего и Среднего Востока, а
также с цивилизацией Инда. Наконец, они
позволяют исследователям заглянуть в духовный мир людей, живших на рубеже третьего-второго тысячелетий до нашей эры.
Основной темой новой музейной экспозиции, которую придумал и осуществил дизайнер Алланазар Сопиев, ее главной интригой
стали каменные мозаики из «царских» погребений Гонур-депе – центрального поселения
Древней Маргианы. Они были обнаружены
еще в 2004 году и после первичной консервации долго лежали запечатанными в фондохранилище, пока дирекция не предложила
проект их реставрации, подав заявку на конкурс, объявленный «Фондом послов по сохранению культурного наследия» Государственного департамента США.

munities in the Near and Middle East, as well as
with the Indus civilization. Finally, they allowed
researchers to look into the spiritual world of
people who lived at the turn of the third and second millennium BC.
Stone mosaics from the “royal” burials of
Gonur Depe - the central settlement of ancient
Margiana – are the main theme and intrigue of
the new museum exposition, that was devised
and implemented by designer Allanazar Sopiev. They were discovered back in 2004. Following primary conservation, they remained sealed
for quite long in the storage facility until the directorate came up with a project for their restoration by applying for a grant of the US State
Department’s Ambassadors Fund for Cultural
Preservation.
The initiative was approved. In 2014, hard
and long work began at the museum’s restoration laboratory. Foreign experts were invited for this purpose. They included employees of the State Research Institute of Restora-
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На них изображены необычные на первый взгляд сцены из невообразимо далекого прошлого. Вот два крылатых льва с оскаленными пастями в агрессивных позах смотрят друг на друга, а между ними – существа
в длинных одеяниях с распростертыми крыльями. Вот огромные змеи заглатывают архаров, а вот отдельно стоящий грифон на картуше. Очень много разрозненных фрагментов
в виде голов и туловищ хищников, птиц, рыб,
а также россыпь человеческих глаз и только
одно целое изображение женского лица. Все
это – самые важные, самые эффектные детали мозаик, изготовленные из камня.
Один из участников экспедиции, геолог
Алексей Юминов из Института минералогии Уральского отделения Российской академии наук, выяснил, что камни, из которых
вырезались мозаичные вставки, предварительно подвергались сильному нагреву, что
приводило к разрушению первоначальной
структуры минерала. Материал становился
мягче и легче поддавался художественной
резьбе. Нашлись и инструменты, которыми
пользовались гонурские мастера. Это каменные резцы, заточенные под таким углом,
который позволял вырезать детали мозаи-

Инициатива была поддержана, и с 2014
года началась долгая и сложная работа в
реставрационной лаборатории музея. Для
этого были приглашены опытные специалисты из Москвы Наталья Ковалева и Галина Вересоцкая – сотрудники Государственного НИИ реставрации Министерства культуры Российской Федерации, а
также реставратор Татьяна Шапошникова из Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург). При участии своих туркменских коллег Мекана Аннанурова и Аннамурада Оразова они восстановили три больших фрагмента от массивного сундука-«дарохранительницы» и несколько декоративных панелей со стен
царских гробниц. Из тысяч разрозненных
«пазлов» они собрали относительно целостные картины.

tion (Moscow) of the Ministry of Culture of the
Russian Federation Natalia Kovaleva and Galina Veresotskaya, as well as restorer Tatyana
Shaposhnikova from the State Museum of the
History of Religion (St. Petersburg). Jointly with
their Turkmen counterparts Mekan Annanurov
and Annamurad Orazov they restored three
large fragments from the massive chest-tabernacle and several decorative panels from the
walls of the royal tombs. They managed to recreate relatively complete pictures out of thousands of different “puzzles”.
At first glance, these pictures depict unusual scenes from an unimaginably distant past.
Here are the two winged lions with bared jaws
looking at each other in aggressive poses, and
between them are the creatures in long robes
with outstretched wings. There are also huge
snakes swallowing argali, and there is a stand-

alone griffin on a cartouche. There are many
scattered fragments in the form of heads and
torsos of predators, birds, fish, as well as a scattering of human eyes and only one whole image
of a woman’s face. These are all the most important, most effective details of stone mosaics.
One of the expedition participants, geologist
Alexei Yuminov from the Institute of Mineralogy
of the Ural Branch of the Russian Academy of
Sciences, found out that stones from which the
mosaic insets were cut were preliminarily subjected to strong heating that destructed the original structure of the mineral. The material would
become softer and usable for artistic carving.
There were also found tools used by the Gonur
masters. These are stone chisels sharpened at
such an angle that made it possible to cut out
the mosaic details exactly of the same shape
as those found at Gonur. It became clear that
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ки именно такого профиля, как у найденных
на Гонуре. Стало ясно, все эти произведения создавались на месте, а не привозились откуда-то. Местным было и сырье – минералы добывали в горах Копетдага.
Ученые многое поняли относительно
технологии изготовления этих мозаик. Они
обратили внимание, что на оборотной стороне некоторых вставок имеется несколько типов знаков, которыми маркировались
мозаичные детали. Основой же для создания каждого мозаичного панно служил, судя по всему, жесткий деревянный каркас,
покрытый известково-песчаным раствором. Затем на эту поверхность наносился клеящий слой, закреплявший мозаичный набор. Пространство между каменными вставками заполнялось красками – черной, синей и ярко-красной. Иными слова-

all these works were made locally, they were
not brought from somewhere. Raw materials
were also local, minerals were mined in Kopetdag mountains.
Scientists have learned a lot about the technology of manufacturing of these mosaics.
They noted several types of symbols on the
back of some inserts marking the mosaic details. By all appearances, a hard wooden frame
covered with sand-lime mortar was used as the
basis for creating each mosaic panel. Then,
an adhesive layer was applied to this surface,
fixing the mosaic set. The space between the
stone inserts was filled with dyes – black, blue
and bright red. In other words, all Gonur mosaics are the works of the mixed mosaic-picturesque technique.
Another group of the preserved mosaics is
ornamental. One can see several types of ge-
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ми, все гонурские мозаики представляют
собой произведения смешанной техники
– мозаично-живописной.
Другая группа спасенных мозаик – орнаментальная. Здесь можно увидеть несколько видов геометрических фигур, причем некоторые из них напоминают ковровые узоры.
Они состоят из треугольных, квадратных и
прямоугольно-линейных элементов. Есть и
вовсе необычные орнаменты, где базовым
элементом служит фигура, похожая на карточную масть «червы» или на листья пипала
– священного фигового дерева, растущего в
Индии. Именно этот рисунок украшал так называемую дарохранительницу – найденный в
одном из гонурских мавзолеев «сундук с драгоценностями», в реконструированном виде
выставленный ныне в ашхабадском музее.
Но самыми интригующими и загадочными
все-таки остаются сюжетные мозаики. Они
отсылают нас в почти забытый мир древневосточных мифов, где образы животных служили аллегорией космологических представ-

ometric shapes, some of which resemble carpet patterns. They consist of triangular, square
and rectangular-linear elements. There are even
unusual ornaments with a figure resembling a
card suit of hearts or the leaves of pipala – a sacred fig tree growing in India – serving as the
base element. It was this design that adorned
the so-called tabernacle, a treasure chest found
in one of the Gonur mausoleums, which is now
displayed at the Ashgabat museum in the reconstructed form.
However, thematic mosaics still remain the
most intriguing and mysterious. They take us to
the almost forgotten world of ancient Eastern
myths, in which the images of animals served
as an allegory of cosmological ideas of people of that time. Animalistic scenes played an
important role in the art of the first civilizations
that existed in the region of the so-called Fertile
Crescent from Egypt to Iran beginning the fourth
millennium BC. At first, the images were quite
naturalistic until the Bronze Age, when heraldic
compositions began to appear. A group of three

лений людей того времени. Анималистические сцены играли важную роль в искусстве первых в мире цивилизаций, возникших в
регионе так называемого плодородного полумесяца от Египта до Ирана начиная с четвертого тысячелетия до нашей эры. Сначала
изображения были довольно натуралистическими – вплоть до эпохи бронзы, когда стали
появляться геральдические композиции. Самой популярной из новых мотивов была группа из трех фигур, в которую входили либо человек, либо дерево, либо животное, по обе
стороны которого располагались изображения геральдических зверей. Первоначально
центральная фигура представляла месопотамского бога Гильгамеша, а звери олицетворяли власть Тьмы, с которой он был в постоянной вражде, но позже его заменила Великая Богиня, а животные стали означать ее
слуг. Одновременно в искусстве появились
сцены охоты.
С третьего тысячелетия до нашей эры
распространились изображения фантастических зверей. Во втором тысячелетии агрессивные львы со свирепыми мордами
стали частым мотивом в искусстве Хеттской империи и, как теперь выяснилось, в
древней Маргиане. Крылатые львы провозглашали важную роль силы как с политической, так и с религиозной точки зрения.
Грифоны с головами львов и орлов были,
по мнению исследователей древневосточной мифологии, стражниками потустороннего мира и хранителями драгоценностей,
оставленных в качестве погребальных приношений в подземных склепах.
Сначала печати и амулеты, а ныне и каменные мозаики из Гонура свидетельствуют,
что здесь развился свой собственный анималистический стиль в искусстве. Мозаики со
сценами терзания парнокопытных змеями
или драконами – это совершенно очевидные
прообразы самого популярного на Востоке
сюжета, изображающего нападение льва на
быка. На протяжении многих веков он служил символом весеннего равноденствия. Лев
считался олицетворением солнца и силы, а
бык символизировал землю и богатство. Лев,
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убивающий быка, – это аллегория астрономического явления и древнейшего земледельческого праздника – Новруза: 21 марта весна вступает в свои права и созвездие
Льва находится в зените, а Телец исчезает с
горизонта. Конечно, сцены терзаний и борьбы животных можно трактовать и шире – как
символы единства и борьбы противоположностей (инь/янь, день/ночь, жизнь/смерть, лето/зима), но их происхождение в эпоху бронзы на юге Средней Азии и на севере Ирана
со всей очевидностью связано с возникновением земледельческого календаря.
Пройдет еще несколько столетий, прежде чем появится всемирно известное уни-

figures, including either a man, or a tree, or an
animal surrounded by the images of heraldic
animals was the most popular among the new
motifs. Originally, the central figure represented the Mesopotamian God Gilgamesh, while
the beasts embodied the power of permanently hostile Darkness. Later, it was replaced by
the Great Goddess, and the animals were understood to be her servants. At the same time,
hunting scenes appeared in the art.
The images of mysterious animals spread
from the third millennium BC. In the second millennium, aggressive lions with ferocious muzzles were a common motive in the art of the
Hittite Empire and, as it turned out, in ancient
Margiana. The winged lions marked the important role of power from both the political and religious points of view. According to researchers
of the ancient Eastern mythology, griffins with
the heads of lions and eagles were the guards
of the other world and keepers of jewelry that
were left in the underground crypts as funeral offerings.
Initially, there were seals and amulets, and
now there are the stone mosaics from Gonur that confirm that there existed an original
animalistic style in art. The mosaics with the
scenes of tearing of cloven-hoofed mammals
by snakes or dragons are quite visible prototypes of the most popular plot in the East that
depicts a lion attacking a bull. For many centuries, it had served as a symbol of spring
equinox. A lion was believed to personify the
sun and power, and a bull symbolized land
and wealth. A lion that kills a bull is an allegory of the astronomical phenomenon and
the oldest agricultural festival of Novruz. On
March 21, spring asserts its rights, the constellation of Leo is at its zenith, and the Taurus disappears from the horizon. The scenes
of tearing and struggle of animals can be
surely interpreted more broadly, as symbols
of unity and struggle of opposites (yin/yang,
day/night, life/death, summer/winter). However, their emergence in the Bronze Age in
southern Central Asia and northern Iran is
clearly connected with the emergence of the
agricultural calendar.

кальное явление мирового искусства – скифо-сибирский «звериный стиль», широко распространенный у народов великого
пояса степей от Дуная в Восточной Европе до Ордоса в Северном Китае. Но истоки его, как видно теперь благодаря мозаикам из Гонур-депе, были на юге, в плодородной долине реки Мургаб, входившей в
культурную зону так называемой цивилизации Окса, а точнее – Бактрийско-маргианского археологического комплекса, честь
открытия которого принадлежит профессору Сарианиди.
Руслан МУРАДОВ
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

A few more centuries passed before the birth
of the world-famous unique phenomenon of the
world art – the Scythian-Siberian animal style
that was widespread among the peoples of the
Great Belt of the Steppes from the Danube in
Eastern Europe to Ordos in Northern China.
However, the origins of this style, as evidenced
by the mosaics from Gonur Depe, were in the
south, in the fertile valley of Murgab River that
was part of the cultural zone of the so-called
Oks civilization, namely of the Bactrian-Margian
archaeological complex whose discovery deservedly belongs to Professor Sarianidi.
Ruslan MURADOV
Photy by Vyacheslav SARKISYAN

№ 7-8 (148-149) 2017

№ 7-8 (148-149) 2017

98

99

СЕКРЕТЫ
ПОДЗЕМНЫХ ГАЛЕРЕЙ
ДРЕВНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ СОХРАНЯЮТ
СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ И В НАШИ ДНИ

ADIT SECRETS
ANCIENT HYDRO-TECHNICAL CONSTRUCTIONS
REMAIN RELEVANT TO THIS DAY

ТРАДИЦИИ / TRADITION
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арабский район Лебапского велаята (области) находится на восточной границе Туркменистана.
Он протянулся вдоль правого берега Амударьи на две сотни километров. И чем ниже по
течению реки в сторону севера, тем больше
тут встречается возвышенностей. Неровный
рельеф – главная причина того, что здесь с
незапамятных времен использовались лагымы или подземные русла для отвода воды от реки для расширения орошаемых земель. Ученые сравнивают эти сооружения с
галереями сложных систем глубоких колодцев, именуемых в народе кяризами. Наиболее полно исследовал особенности постро-

F

arab district of Lebap province is located on the eastern border of Turkmenistan. It stretches for two hundred kilometers along the right bank of Amudarya River.
The further you go down the river towards the
north, the more high places can be seen. Since
time immemorial, there have been used lagyms
or underground channels to divert water from the
river for the expansion of irrigated lands because
of the rugged relief. Scientists compare these
structures with the tunnels of complex systems of
deep underground wells that people call Kyariz.
Murad Pendzhiev, Doctor of Philology, has most
fully explored the characteristics of the ancient
hydro-technical constructions built in this region.

енных в этих краях старинных гидротехнических сооружений доктор филологических
наук Мурад Пенджиев.
Ближайший к административному центру Фарабского района лагым расположен
в селе Осты. Раньше в него самотеком поступала вода непосредственно из реки, позже, когда русло Амударьи обрело новые
очертания, вода стала поступать сюда из
открытого оросительного канала. Свое начало старинное гидротехническое сооружение берет в глубоком овраге. Там выкопан огромный свод, через который драгоценная влага уходит по петляющей полукилометровой подземной галерее в сторо-

The lagym located in the village of Osty is
the closest one to the administrative center of
Farab district. In the past, water flowed to this
lagym directly from the river by gravity. Later,
when the bed of Amudarya River got a new
shape, water began to flow there from an open
irrigation canal. The ancient hydro-technical
structure begins in a deep ravine. A huge cave
was dug in there to allow precious water to flow
through the winding half-kilometer long underground gallery towards the north. There are
plots of land cultivated by tenants for wheat
and cotton in those areas. As in the old times,
these cultivated areas are irrigated through the
lagym. By the way, the ancient history of the vil-
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lage of Osty is evidenced by the fact that there
was found an ancient round-shaped settlement
dating back to the 1st century AD that the village was named after.
A little further from the administrative center
of the district, there is the village of Khodjakenepsy. The lagym located within its territory is
twice as long as the same old hydro-technical
structure in the village of Osty. In addition, the
gallery of this lagym is divided into two channels. Water from this lagym irrigates hundreds
of household plots of tenants of Khodjakenepsy village.
It is noteworthy that in both Khodjakenepsy
and Osty the underground structures have open
spaces in certain distances. They were dug on
purpose by ancient hydro engineers to facilitate lifting of soil and supply of air to the tunnel,
as well as for the subsequent preventive cleaning of the lagym from silt. Such large diameter
pits were covered with tree branches and earth,
thus protecting them from sand storms.

ну севера. Там расположены земли арендаторов, выращивающих пшеницу и хлопок.
Эти посевные площади орошаются, как и в
прежние давние времена, с помощью лагыма. К слову сказать, о древней истории села Осты можно судить и по тому факту, что
здесь расположено давшее ему имя круглой формы городище, датируемое I веком
нашей эры.
Чуть дальше от административного центра района находится село Ходжакенепси.
Расположенный в его границах лагым вдвое
длиннее, чем такое же старинное гидротехническое сооружение в селе Осты. К тому же его галерея разделяется на два ру-

сла. Вода из этого лагыма орошает сотни приусадебных участков жителей села
Ходжакенепси.
Примечательно, что и в Ходжакенепси, и
в Осты подземные сооружения через определенные расстояния имеют открытые пространства. Их специально выкопали древние гидростроители для подъема грунта и
подачи воздуха в тоннель, а также последующей профилактической очистки лагымов от ила. Такие большого диаметра шурфы закрывали ветками и покрывали землей,
предохраняя от песчаных бурь.
В старину все работы по сооружению лагымов проводились вручную. Основные инструменты: кирка, лопата, кожаный мешок
для извлечения земли на поверхность, деревянные крепления сводов. Старинные мастера для работ в темных подземельях использовали масляные светильники. Приспособлением в виде колоды с налитой водой
определяли уклон дна. Стены туннеля де-

In the old days, all the works on construction of lagyms were carried out manually.
Picks, shovels, leather bags to lift soil to the
surface, wooden fixtures of arches were the
primary tools. Old masters used oil lamps to
work in the dark caves. The dip of the bottom
was measured by the device looking like a
stack filled with water. The arched walls of the
tunnel prevented their collapse. Upon completion, a trial run of water was carried out. If congestions were detected, the dip of the channel
was corrected.
Obviously, only physically strong and hardy
people, who were persistent and patient, were
selected for construction of lagyms. After all,
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лали арочными, что предохраняло их от обвала. После окончания работ осуществляли
пробный пуск воды, в случае обнаружения
заторов исправляли уклон русла.
Понятно, что в ряды строителей лагымов отбирали только физически сильных
и выносливых людей, к тому же обладающих упорным и терпеливым характером.
Ведь им приходилось долгими часами трудиться в стесненном пространстве, продвигаться большей частью на четвереньках и ползком.

they had to work long hours in a narrow space,
moving mostly on all fours and crawling.
The work of ancient artisans has not lost relevance even in our days. The original folk hydro-technology continues to serve people. Built
in ancient times, the Farab lagyms (the only
ones in Turkmenistan that retained their functional significance) serve as clear evidence of
the folk tradition of careful treatment of water
resources.
Marstal BEKTASOV
Photo by the author

Труд древних умельцев не утратил своего значения и в наши дни: самобытная народная гидротехника продолжает надежно служить людям. Проложенные в стародавние времена фарабские лагымы (единственные в Туркменистане, сохранившие
свое функциональное значение) являются наглядным подтверждением народной
традиции бережного отношения к водным
ресурсам.
Марстал БЕКТАСОВ
Фото автора
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КАРАКУМСКИЙ

СТАРОЖИЛ
САКСАУЛ – УДИВИТЕЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ, БЕЗ КОТОРОГО
НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ТУРКМЕНСКУЮ ПУСТЫНЮ

KARA KUM OLD INHABITANT
IT IS HARD TO IMAGINE TURKMEN DESERT
WITHOUT AMAZING PLANT – SAKSAUL

ПРИРОДА / NATURE
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С

амо по себе слово «пустыня» имеет однозначный лингвистический
окрас и не подразумевает наличие
лишних деталей в унылом пейзаже. Но на самом деле – это большая и сложная биосистема с великим разнообразием растений и животных, обитающих на безлюдных просторах.
Если задаться целью выбрать символ пустыни, характеризующий и ее суровость, и
ее щедрость, то первое, что придет в голову, это то, что саксаул – единственное растение, сохраняющее зеленый цвет своей
кроны даже в самые испепеляющие и безводные летние месяцы. Саксаул лишен листьев, их заменяют тонкие хвощевидные побеги, практически не дающие тени, так что
спрятаться от летнего зноя в тени саксаула довольно сложно. Зато скудная зелень
пригодна в качестве корма для верблюдов
и овец.
Саксаул принадлежит к семейству маревых, представители которого известны своей способностью произрастать на засоленных грунтах. В многообразии растительного мира планеты встречаются десять видов
саксаула. Два из них – черный и белый –
растут в Каракумах.
На первый взгляд эти два вида малоразличимы между собой. Но если сравнить
многолетние растения, то можно увидеть
значительные различия. Светлые рощи белого саксаула прозрачнее, и сам он мельче, тоньше черного, а кора на ветвях и стволе беловато-пепельная. Черный саксаул отличается более крупным размером, мощной корневой системой и темно-зеленым
цветом кроны. Отдельные старые деревья
черного саксаула поднимаются до пяти, а
то и восьми метров. Толстый, перекрученный, кривой, узловатый ствол одет гладкой корой. Иной раз переплетения и наросты стволов создают самые причудливые
узоры и образы. Продолжительность жизни
зеленого великана пустыни – не более шестидесяти лет.
Черный саксаул растет только там, где
есть грунтовые воды, и это его свойство может служить надежным указателем их при-

T

he word “desert” in itself carries an
unambiguous linguistic coloring, and
it has no room for unnecessary details
in a dull landscape. At the same time, however, this is a large and complex biosystem with a
great variety of plants and animals living in uninhabited spaces.
If one sets himself the task of choosing a symbol of the desert that would characterize both its
severity and generosity, the first thing that comes
to mind is saxaul – the only plant that preserves
green color of its crown even during the most sizzling and waterless summer months. Saksaul has
no leaves. Instead, it has thin horsetail shoots that
virtually cast no shadow. So, it is rather difficult to
hide from the summer heat in the shadow of saxaul. At the same time, its scant greens can be
used as food for camels and sheep.
Saksaul belongs to the goosefoot family,
whose representatives are known for their ability to grow in saline soils. There are ten varieties of saxaul on the planet among the diversity of the plant world. Two of them – black and
white – grow in the Karakum desert.
At first glance, these two species are indistinguishable. However, comparing these perennial plants, one can see significant differences. The light groves of white saxaul are more
transparent, and this saxaul is smaller, thinner
than the black one, and the bark on its branches and trunk is whitish-ashy. Black saxaul is bigger. It has a strong root system and dark green
color of the crown. Some old trees of black saxaul rise to five or even eight meters. A thick,
twisted, curved and knotty trunk is dressed in
a smooth bark. Sometimes, the interlacing and
outgrowths of the trunks create the most bizarre
patterns and images. The life span of the green
giant of the desert is not more than sixty years.
Black saxaul grows only in places with
groundwater, and this quality provides reliable
indication of the groundwater availability: at the
depth of 5–10 meters in the northern regions
and at the depth of 10–20 meters in the southern region of the desert. This plant endures significant salinization, and therefore it grows in the
saline land, always preferring heavy soils, such
as clay loam. White saxaul sticks to the sands.
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сутствия: на глубине 5–10 метров – в северных районах пустыни, 10–20 метров – в южных. Это растение выносит значительное
засоление, а потому растет и на солончаках,
предпочитая всегда почвы потяжелее – суглинистые и даже глинистые. Белый саксаул придерживается песков.
В марте деревца саксаула стоят в праздничном наряде из мелких желтых цветков.
Только осенью созревают плоды, напоминающие орешек диаметром 5–7 мм – это и есть
семена саксаула. Ветер подхватывает созревшие «орешки» и гонит по песку. Упавшие
на землю они быстро прорастают: корешок
на второй-третий день вонзается в песок. Та-

In March, the trees of saxaul put on the festive dress of small yellow flowers. In is only in
the autumn that fruits ripen. They are the saxaul seed. They look like a nut, 5-7 mm in diameter. The wind picks up the ripen “nuts” and drives
them over sand. They quickly sprout in the ground
by piercing into sand on the second or third day.
Such swiftness is justified, as they can remain
buried under the sand. A thin green tail of the saxaul seedling grows very slowly, but the root grows
almost one meter high by spring. The plant rushes to reach the wet horizon of the soil as soon as
possible before the onset of the hottest season.
The saksaul thickets (sometimes called
forests) look very nice both at hot noon time,
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кая стремительность оправданна: не поторопишься – занесет песком. Тоненький зеленый
хвостик сеянца саксаула растет очень медленно, зато корешок к весне вытягивается почти на метр – растение торопится поскорее
дотянуться до влажного горизонта почвы до
наступления самого знойного сезона.
Саксауловые заросли (порой их называют леса) очень красиво смотрятся и в жаркий полдень, оттеняя желтоватые волнообразные поверхности барханов, и в ночи
полнолуния, когда крона саксаула кажется сотканной из серебряных ниспадающих
струн, а легкий ветерок словно играет на
этих струнах свою тягучую песню. В Туркме-

shading the yellowish undulating surface of the
dunes, and at full moon nights, when the crown
of saxaul appears woven from the silver falling
jets, and a light breeze seems to play a leisured
song on these strings. In Turkmenistan, saxaul
forests can be seen in all their beauty in the nature reserves – Repetek and Badkhyz.
However, with all the exotic sophistication
of the landscapes with saxaul forests, this remarkable plant is valued not only for its appearance. Saksaul’s strong root system prevents
the movement of dunes. The artificially planted
seedlings of saxaul, cultivated in favorable conditions, give a greater yield of seeds than the
natural thickets of saxaul. In spring, sheep and

нистане саксауловые леса во всей их красе
можно наблюдать в заповедниках – Репетекском и Бадхызском.
Однако при всей экзотической изысканности пейзажей с саксауловыми лесами, это
замечательное растение ценится далеко не
только за свой внешний вид. Саксаул своей
мощной корневой системой предотвращает
движение барханов. Практикуемые искусственные насаждения саксаула, выращенные в благоприятных условиях саженцы дают больший урожай семян, чем естественные заросли. Весной овцы и верблюды охотно поедают поросли саксаула, побеги которого быстро возобновляются, зимой – это

camels eagerly eat saxaul, the shoots of which
quickly renew. In winter, it is also an additional
source of food for farm animals on distant pastures. The defensive stripes of saxaul help to
reclaim waste saline lands, and the reserves of
forage mass of desert pastures are increasing.
This plant forms the soil in desert lands by saturating it with organic substances and regulating the level of groundwater.
The indigenous inhabitants of the desert areas regard saxaul as indispensable aid in their
economic activities. Wood is the most valuable
quality of saxaul, because it is extremely strong.
It is so solid that it sinks in water. It is impossible to cut saxaul with a saw or an ax. One can
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также дополнительный источник питания
для сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах. Там, где созданы защитные полосы из саксаула, возрождаются земли бросовых солончаков, а запасы кормовой массы пустынных пастбищ повышаются. Это растение образует почву в пустынных землях: насыщает ее органикой и регулирует уровень грунтовых вод.

only chop saxaul by hitting it against more solid material. In the desert, saxaul is the only natural building material except clay. It is used to
build fences for cattle. In the old days, saxaul
was used to fortify the walls of wells.
Many indigenous inhabitants of the desert
believe in the healing properties of saxaul, arguing that several relaxation sessions in a blooming saxaul forest are the best prevention meas-
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Для коренных жителей пустынных территорий саксаул – незаменимое подспорье в
активной хозяйственной деятельности. Самое ценное качество саксаула – его древесина – чрезвычайно крепкая. Плотная настолько, что тонет в воде. Ее невозможно
пилить пилой или рубить топором – только
раскалывать ударами о что-то более твердое, чем сам саксаул. В пустыне саксаул –
единственный кроме глины природный строительный материал. Из него делают ограды
загонов для скота, им в старые времена выкладывали стенки колодцев.
Многие коренные жители песков верят
в целебные свойства саксаула, утверждая,
что несколько сеансов релаксации в цветущем саксауловом лесу – это лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Туркменские ювелиры используют золу саксаула для чистки и полировки серебряных
украшений, а в старину этим же способом
полировали лезвия сабель и ножей.
Ну и наконец, саксаул – это идеальное
топливо: горит почти без дыма, не трещит,
не стреляет искрами, не коптит, загорается
с первой спички даже сырой, а по энергоотдаче близок к показателям калорийности каменного угля. Никакой холод не страшен чабану или охотнику в Каракумах, когда у ног
горит костер из саксауловых веток.
Отдельная история – тема приготовления еды на саксауловых углях. Многие традиционные блюда туркменской национальной кухни попросту немыслимы без использования саксаула в качестве источника термообработки пищи. Глубокий, ароматный,
чуть горьковатый дымок сгорающей древесины дарит неповторимый чарующий привкус и чабанскому мясному пирогу, испеченному в золе костра, и шашлыку из свежей
баранины, и терпкому зеленому чаю, заваренному вскипяченной на саксауле водой.
Каракумский старожил – саксаул – это
еще и хранитель пустыни, ее защитник. В
то же время это и лучший помощник человека в его борьбе с суровым нравом пустыни.
Роберт КОЗУБОВ
Фото автора

ure of cardiovascular diseases. Turkmen jewelers use ashes of saxaul for cleaning and polishing silver jewelry. In the old days, people polished saber blades and knives in the same way.
In addition, saxaul is an ideal fuel. It burns
almost without smoke, it does not crack, it does
not shoot sparks, it lights up immediately with
one raw match. As regards energy efficiency, it
is close to the calorific value of coal. A shepherd
or a hunter in the Karakum desert fears no cold
when a fire of saxaul branches burns at his feet.
Cooking a meal on saxaul coals is a separate story. Many traditional meals of Turkmen national cuisine are simply unthinkable without using saxaul as a source of heat treatment of food.
A deep, fragrant and slightly bitterish smoke of
burning wood adds a unique enchanting taste
both to a shepherd’s meat cake baked in the
ashes of a fire or a shish kebab of fresh lamb or
strong green tea made of water boiled on saxaul.
The old-timer of the Karakum desert – saxaul – is also the keeper of the desert and its defender. At the same time, it is the best aid of
man in his struggle with the severe temper of
the desert.
Robert KOZUBOV
Photo by the author
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