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ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE 

НА СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯТЫ ВАЖНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

COUNCIL OF ELDERS OF TURKMENISTAN PASSES IMPORTANT 
DECISIONS ON STATE DEVELOPMENT

CREATIVITY DYNAMICS 

ДИНАМИКА 
СОЗИДАНИЯ
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вы аккредитованных в Ашхабаде диплома-
тических представительств.  

На Совете старейшин с программным 
докладом выступил председатель Совета, 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов. 

Глава государства, представил проект 
«Программы президента Туркменистана по 
социально-экономическому развитию стра-
ны на 2018–2024 годы», которую предстоит 
принять по итогам заседания. 

Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов охарактеризовал внешнеэкономические 
предпосылки для внесения корректив в це-
ли и задачи на предстоящий период, отме-
тив, что происходящие в последние годы в 
мире некоторые экономические и политиче-
ские события в определенной мере оказали 
негативное воздействие и на экономический 
рост Туркменистана.  

По словам главы государства, прежде 
всего снизился темп роста глобальной эко-
номики, что связано с геополитической об-
становкой, падением цен на мировых рын-
ках на углеводородные ресурсы, недоста-
точно стабильным развитием экономики го-
сударств, являющихся ключевыми торгово-
экономическими партнерами Туркменистана, 
изменением курса свободно конвертируемой 
иностранной валюты, неустойчивостью ран-
ка ценных бумаг на фондовых рынках. 

Туркменский лидер подчеркнул, что, исхо-
дя из этого, была поставлена задача наиболее 
полного использования всех ресурсов и воз-
можностей для стабильного роста националь-
ной экономики, ускоренного перехода к рыноч-
ным отношениям, в частности, быстрого раз-
вития негосударственного сектора экономики. 

Представляя «Программу президента 
Туркменистана по социально-экономиче-
скому развитию страны на 2018–2024 го-
ды», глава государства отметил, что в ней 
определены цели социально-экономиче-
ского развития страны на следующие семь 
лет, отражены предстоящие задачи, основ-
ные принципы, приоритетные направления 
и ожидаемые результаты. 

Кроме того, намечены меры по реали-
зации этих целей, в том числе повышение 

The head of state presented a draft “Pro-
gram of the President of Turkmenistan on So-
cio-Economic Development of the Country 
for 2018-2024” for adoption by the Council of 
Elders.

President Gurbanguly Berdimuhamedov de-
scribed the global economic factors that neces-
sitate adjustments to the goals and objectives 
for the upcoming period. He noted that some 
economic and political developments that have 
taken place in the world in recent years have 
had to some extent a negative impact on Turk-
menistan’s economic growth.

According to the head of state, in the first 
place it is the global economy that has slowed 

The Council of Elders of Turkmenistan 
held a regular meeting at the new-
ly built “Nowruz Ýaýlasynyň Ak Öýi” 

(White Yurt of Nowruz Valley) near Ashgabat 
in Akhal province. The meeting was chaired by 
President Gurbanguly Berdimuhamedov.

The national forum discussed the priority is-
sues related to the further development of the 
country and implementation of the socio-eco-
nomic and democratic reforms.

The meeting was attended by the delegations 
of elders from all the regions, members of the 
government, the Mejlis, heads of the ministries 
and branch-wise departments, military and law 
enforcement agencies, political parties, public 
associations, heads of regional administrations, 
cities and districts, representatives of various 
sectors of the national economy, as well as Turk-
menistan’s Ambassadors abroad and heads of 
the diplomatic missions accredited in Ashgabat.

The Chairman of the Council, President Gur-
banguly Berdimuhamedov, delivered a keynote 
address at the Council of Elders.

Очередное заседание Совета ста-
рейшин Туркменистана прошло 
на территории Ахалского велая-

та (области) в пригородах столицы страны 
в только что отстроенном здании «Nowruz 
ýaýlasynyň ak öýi» (Белая юрта долины Нов-
руза) под председательством Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова. 

Повестка дня общенационального фо-
рума включила приоритетные задачи даль-
нейшего развития страны, реализации со-
циально-экономических и демократических 
преобразований. 

В заседании приняли участие делегации 
старейшин со всех регионов страны, чле-
ны правительства, Меджлиса, главы мини-
стерств и отраслевых ведомств, военных и 
правоохранительных органов, политических 
партий, общественных организаций, главы 
администраций областей, городов и райо-
нов, представители различных отраслей на-
родного хозяйства, а также   послы Туркме-
нистана в иностранных государствах и гла-



№ 11-12 (152-153) 2017
8

№ 11-12 (152-153) 2017
9

эффективности работы экономических уч-
реждений, сформулированы задачи по со-
вершенствованию системы государственно-
го регулирования и путей ее модернизации.

Предусматривается также предпринять 
все необходимые шаги для улучшения ма-
кроэкономического регулирования в усло-
виях мирового финансово-экономического 
кризиса, добиться сбалансированности этих 
показателей и  продолжить реформирова-
ние финансово-банковской сферы.

В соответствии с программой в течение 
следующих семи лет планируется поддер-
живать высокий годовой темп роста ВВП 
страны (на уровне 6,2 – 8,2 процента). В оз-
наченный период доля промышленности в 
структуре национальной экономики соста-
вит в среднем 33 процента, строительства – 
14, доля сельского хозяйства – 10,9 процен-
та. Этот показатель по отраслям транспор-
та и связи достигнет 9,1 процента, по сфере 

торговли – 12, по сфере различных услуг – 
21 процента. В целях формирования инду-
стриально развитой экономики будет про-
должена работа по созданию и обеспече-
нию национальных приоритетов, поддержке 
научно-технических инициатив.

«Выполнение этих работ создаст полно-
ценные условия для значительного нара-
щивания экспортного потенциала, а также 
позволит создать во всех регионах страны 
мощности по производству импортозамеща-
ющей продукции», – сказал Президент Гур-
бангулы Бердымухамедов.

В ходе выступления Гурбангулы Берды-
мухамедов отметил, что с обретением не-
зависимости населению страны бесплат-
но предоставлялись природный газ, пить-
евая вода, электричество и поваренная 
соль. Основная цель этих  беспрецедент-
ных льгот в те годы – создание благоприят-
ных условий на фоне сложной экономиче-

down because of the geopolitical situation, land-
slide of prices on hydrocarbon resources at 
the world markets, unstable development of 
the economies of Turkmenistan’s key trade and 
economic partners, foreign currency exchange 
rate fluctuations, instability at the equity and 
stock markets.

The Turkmen leader stressed that a new 
task was set up on this basis that requires 
fuller utilization of all resources and oppor-
tunities to ensure stable growth of the na-
tional economy, accelerated transition to the 
market relations and rapid development of 
the private sector of the national economy 
in particular.

Presenting the “Program of the President 
of Turkmenistan on Socio-Economic Develop-
ment of the Country for 2018–2024”, the head 
of state noted that it sets the objectives of the 
country’s social and economic development 
for the following seven years and outlines the 

forthcoming tasks, basic principles, priority ar-
eas and results.

The Program also provides for measures 
on implementation of these objectives, includ-
ing enhancing the performance of economic 
institutions, and tasks on improving the sys-
tem of government regulation and ways of its 
modernization.

It is also planned that all relevant steps will 
be taken to improve macroeconomic manage-
ment against the background of the global finan-
cial and economic crisis, achieve a balance of 
these indicators and continue reforming the fi-
nancial and banking sector.

According to the Program, it is expected 
that over the following seven years the coun-
try’s GDP will grow at a high rate (6.2–8.2 
percent). In this period, the share of industry 
in the national economy will make up an aver-
age of 33 percent, construction – 14 percent, 
agriculture – 10.9 percent. This indicator will 
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amount to 9.1 percent for the transport and 
communications sectors, 12 percent for trade 
and 21 percent for various services. The work 
on defining and implementing the national pri-
orities, supporting scientific and technical in-
itiatives to ensure an industrialized economy 
will continue.

“The implementation of this work will cre-
ate conditions to significantly increase the ex-
port potential and build facilities in all regions of 
the country to produce import-substituting prod-
ucts,” President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov said.

Gurbanguly Berdimuhamedov noted that af-
ter gaining independence the population of the 

ской ситуации в мире, адаптация граждан к 
условиям рыночной экономики.

Сегодня в Туркменистане из года в год 
повышаются доходы населения, создано 
большое количество рабочих мест. В свя-
зи с этим туркменский лидер поддержал 
предложенное Советом старейшин поэтап-
ное введение платежей за предоставление 
коммунальных услуг в целях более рацио-
нального, бережного использования при-
родных ресурсов.

По словам главы государства, интеграция 
экономики страны в систему рыночных отно-
шений требует бережного и эффективного 
использования национальных богатств, а си-
стематическое повышение доходов населе-
ния  теперь дает возможность ввести опре-
деленную плату за социальные льготы, ко-
торые раньше предоставлялись бесплатно.

 Также, выступая на Совете старейшин, 
Президент Туркменистана подчеркнул, что 
с 2008 года данный Совет играет важную 
роль в жизни страны, и со стороны населе-
ния часто поступали предложения об изме-
нении юридического статуса Совета старей-
шин с целью совершенствования его дея-
тельности и расширения функций.

В этой связи для повышения роли Сове-
та старейшин в жизни общества глава госу-
дарства озвучил решение о его преобразо-
вании и переименовании в Народный совет. 
По мнению главы государства, это позволит 
входить в него людям из всех слоев населе-
ния, обеспечит большую вовлеченность гра-
ждан в политическую жизнь страны.

Выступившие на заседании озвучили 
предложение от имени старейшин страны: за 
выдающиеся заслуги и деятельность по даль-
нейшему приумножению авторитета Туркме-
нистана на международной арене вторично 
присвоить Президенту Гурбангулы Бердыму-
хамедову высшую государственную награду 
страны – звание Героя Туркменистана.

Как подчеркивалось делегатами обще-
народного форума, глава государства осу-
ществляет работу, направленную на обес-
печение благополучной и счастливой жиз-
ни граждан страны, и сегодня Туркменис-

тан благодаря Президенту Гурбангулы Бер-
дымухамедову известен в мире как сильное, 
благополучное государство с высоким уров-
нем развития.

Обсуждение выдвинутых предложений 
и принятие важных документов было про-
должено во второй день работы Совета ста-
рейшин. По итогам двухдневного заседания 
Совета старейшин Президент Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедов подписал 
ряд законодательных актов, нацеленных на 
успешную реализацию политических и соци-
ально-экономических реформ. 

Глава государства подписал конститу-
ционные законы Туркменистана «О внесе-

country was provided with natural gas, drink-
ing water, electricity and common salt free of 
charge. The main goal of these unprecedented 
benefits in those years was to create favorable 
conditions amid the difficult economic situation 
in the world and help citizens of the country to 
adapt to the market economy.

At the same time, the income of the popu-
lation of Turkmenistan is currently increasing 
year by year, and a large number of jobs have 
been created. In this regard, the Turkmen lead-
er supported the Council of Elders’ proposal on 
the gradual introduction of payments for provi-
sion of public services to ensure a more effi-
cient and economical use of natural resources.
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нии дополнения в Конституцию Туркменис-
тана», «О Халк Маслахаты Туркменистана», 
«О внесении изменения в Конституционный 
закон Туркменистана «О независимости и 
основах государственного устройства Турк-
менистана», подготовленные в рамках кон-
ституционной реформы.

В числе принятых документов – Законы 
Туркменистана «О свободных экономических 
зонах», «О внесении изменения в Трудовой ко-
декс Туркменистана», «О внесении изменения 
и дополнений в Кодекс Туркменистана «О зем-
ле», «О внесении дополнений в Налоговый ко-
декс Туркменистана», «О внесении изменения 
в Закон Туркменистана «О миграции».

According to the head of state, the integra-
tion of the country’s economy into the system 
of market relations requires the economical and 
efficient use of national wealth, and the system-
atic increase in the population’s income now 
makes it possible to impose certain charges on 
social benefits that have been provided for free 
until now.

Speaking at the Council of Elders, the Pres-
ident of Turkmenistan also stressed that since 
2008 this Council played an important role in 
the life of the country, and people regularly 
made proposals to change the legal status of 
the Council of Elders in order to improve its ac-
tivities and expand its functions.

Эти документы, дополнив действующую 
систему национального законодательст-
ва, призваны содействовать продвижению 
Туркменского государства по пути соци-
ально-экономических и демократических 
преобразований.

Под аплодисменты участников Совета 
старейшин глава государства подписал по-
становление «Об утверждении «Программы 
президента Туркменистана по социально-
экономическому развитию страны на 2018–
2024 годы».

В продолжение глава Туркменского госу-
дарства отметил, что в стране с первых лет 
независимости народу бесплатно предо-

In this regard, with the view of enhancing the 
role of the Council of Elders in the life of socie-
ty, the head of state announced a decision on 
transformation of the Council of Elders and re-
naming it to the People’s Council. According to 
the head of state, it will allow people from all 
strata of the society to become its member and 
ensure greater involvement of citizens in the po-
litical life of the country.

A proposal was put forward at the meeting, 
on behalf of the elders of the country to confer 
for the second time the highest state award - 
the title of Hero of Turkmenistan – on President 
Gurbanguly Berdimuhamedov for his outstand-
ing services and activities on increasing Turk-
menistan’s reputation in the world.

As the delegates of the national forum not-
ed, the head of state works to ensure a wealthy 
and happy life for the citizens of the country, 
and thanks to President Gurbanguly Berdimu-
hamedov Turkmenistan is known in the world as 
a strong and prosperous state maintaining the 
high level of development.

The discussion of the proposals put forward 
and adoption of important documents was con-
tinued on the second day of the meeting of the 
Council of Elders. Based on the outcomes of the 
two-day meeting of the Council of Elders, Pres-
ident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimu-
hamedov signed a number of legislative acts for 
the successful implementation of political and 
socio-economic reforms.

The head of state signed the Constitution-
al Laws of Turkmenistan “On Amendments to 
the Constitution of Turkmenistan”, “On Halk 
Maslakhaty of Turkmenistan”, “On Changes 
to the Constitutional Law of Turkmenistan ‘On 
Independence and Foundations of the State 
Structure of Turkmenistan’” that were drafted as 
part of the constitutional reform.

Other documents passed at the meet-
ing included the Laws of Turkmenistan “On 
Free Economic Zones”, “On Changes to the 
Labor Code of Turkmenistan”, “On Chang-
es to the Land Code of Turkmenistan”, “On 
Amendments to the Tax Code of Turkmeni-
stan”, “On Changes to the Law of Turkmeni-
stan ‘On Migration’”.
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ставляются газ, вода, электроэнергия, по-
варенная соль, а оплата за коммунальные 
услуги была установлена в незначитель-
ных размерах. На эти расходы государст-
вом выделяются значительные финансо-
вые средства.

В этой связи Президент Туркменистана 
сообщил, что с учетом поступающих на про-
тяжении нескольких лет от старейшин соот-
ветствующих предложений Кабинетом Ми-
нистров был разработан проект документа, 
согласно которому предусматривается ре-
гламентировать тарифы на потребляемые 
сверх бесплатно предоставляемых объемов 
природный газ, электроэнергию, а также на 

жилищно-коммунальные, автотранспортные 
и коммуникационные услуги.

После единогласного одобрения члена-
ми Совета старейшин глава государства 
подписал постановление «Об упорядочении 
стоимости природного газа, электроэнергии, 
жилищно-коммунальных, автотранспорт-
ных и коммуникационных услуг для всех 
потребителей». 

Затем на заседании Совета старей-
шин выступила председатель Меджли-
са (парламента) Туркменистана Акджа 
Нурбердыева.

Руководитель национального парла-
мента, сообщив, что на очередном засе-

Complementing the existing legal frame-
work, these documents aim to promote Turk-
menistan’s progression along the path of so-
cio-economic and democratic reforms.

The head of state signed the Decree “On 
Approving the Program of the President of Turk-
menistan on Socio-Economic Development of 
the Country for 2018–2024” to the applause of 
the delegates of the Council of Elders.

The President of Turkmenistan noted that 
since the f irst years of independence the 
population has been provided with natural 
gas, water, electricity and common salt free 
of charge, while charges for public servic-
es have been very small. The government 

allocates signif icant funds to cover these 
expenditures.

In this connection, the President of Turk-
menistan announced that the Cabinet of Minis-
ters has come up with a draft document, taking 
into account the proposals made by the elders 
for several years. This document regulates the 
tariffs on natural gas, electricity, housing and 
communal, motor transport and communica-
tion services consumed in excess of the free of 
charge limits.

Following the unanimous vote of approval of 
this document by the members of the Council of 
Elders, the head of state signed the Resolution 
“On Adjustment of Tariffs on Natural Gas, Elec-
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дании Меджлиса страны было принято 
решение о присвоении звания Героя Тур-
кменистана Президенту Гурбангулы Бер-
дымухамедову, зачитала  постановление 
Меджлиса. По словам спикера, этой на-
грады туркменский лидер  удостоен за 
огромный личный вклад в совершенст-
вование основ демократического, пра-
вового и светского государства, укре-
пление суверенитета, конституционного 
строя, статуса постоянного нейтралите-
та Туркменистана. 

Под продолжительные аплодисменты де-
легатов общенационального форума главе 
государства была вручена высшая государ-
ственная награда – золотая медаль «Altyn 
Aý» («Золотая Луна»).

Поблагодарив всех за оказанную вы-
сокую честь, Президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов пожелал участникам Сове-
та старейшин крепкого здоровья, успехов и 
благополучия.

Глава государства выразил признатель-
ность за присвоение ему высшей степени 
отличия – звания Героя Туркменистана с 
вручением золотой медали «Altyn Aý». «Слу-
жение родному народу я считаю наивысшей 
целью своей жизни и осуществляемой мной 
деятельности!» – сказал Президент.   

По окончании заседания Совета ста-
рейшин Туркменистана состоялся большой 
праздничный концерт мастеров культуры и 
искусств страны.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ

tricity, Housing and Communal, Motor Transport 
and Communication Services for all Consumers.”

Then, the floor was given to Akdzha Nurb-
erdyeva, Speaker of the Mejlis (parliament) of 
Turkmenistan.

Informing the Council of Elders of the deci-
sion by the Mejlis of Turkmenistan on confer-
ring the title of Hero of Turkmenistan on Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov, the Speaker 
of the national parliament read out the Resolu-
tion of the Mejlis. According to the Speaker, the 
Turkmen leader has been awarded this title for 
his enormous personal contribution to improv-
ing the foundations of the democratic, legal and 
secular state, strengthening sovereignty, consti-
tutional order, and the status of Turkmenistan’s 
permanent neutrality.

The head of state was presented with the 
highest state decoration – the gold medal “Altyn 
Aý”” (Golden Moon) to the continuous applause 
of the delegates of the national forum.

Thanking everyone for the great honor, Pres-
ident Gurbanguly Berdimuhamedov wished the 
delegates of the Council of Elders good health, 
success and prosperity.

The head of state expressed gratitude for 
awarding him the highest state decoration – the ti-
tle of Hero of Turkmenistan with the gold medal “Al-
tyn Aý.” “I consider serving the people the supreme 
goal of my life and my work!” the President said.

The meeting of the Council of Elders of Turk-
menistan concluded with a big festive concert of 
masters of culture and arts of the country.

Alexey TIKHORETSKYI
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НА САММИТЕ СНГ ПОДТВЕРЖДЕНА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ УСИЛИЙ

CIS SUMMIT REAFFIRMS EFFICIENCY OF COLLECTIVE EFFORTS

PRIORITY OF COMMON 
INTERESTS

ПОЛИТИКА / POLITICS

ПРИОРИТЕТ
ОБЩНОСТИ ИНТЕРЕСОВ
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Одним из знаковых политических 
событий минувшей осени стало 
проведение очередного заседа-

ния Совета глав государств СНГ в Сочи, в 
котором принял участие Президент Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедов. 
Прибыв в аэропорт на Черноморском побе-
режье России, туркменский лидер просле-
довал в Конгресс-центр отеля «Radisson 
Blu Resort», расположенного в живописном 
курортном уголке. Здесь состоялась его 
встреча с Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным.

Сердечно приветствуя высокого гостя, 
глава России поблагодарил туркменского 

коллегу за принятое приглашение посетить 
Сочи и принять участие в саммите СНГ, а 
также за радушный и теплый прием, оказан-
ный делегации РФ во время недавнего офи-
циального визита в Туркменистан.

Поблагодарив за добрые слова, Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов, пользу-
ясь случаем, сердечно поздравил россий-
ского лидера с отмеченным недавно днем 
рождения. Пожелав Президенту РФ креп-
кого здоровья, больших успехов в его от-
ветственной государственной деятельнос-
ти и всех благ, туркменский лидер препод-
нес ему в дар щенка среднеазиатской ов-
чарки (алабая) по кличке Вепалы (Верный). 

A regular meeting of the Council of the 
CIS Heads of State in Sochi attended 
by President of Turkmenistan Gur-

banguly Berdimuhamedov was one of the most 
significant political events of the past autumn. 
The Turkmen leader arrived at the airport on 
Russia’s Black Sea coast and proceeded to the 
Congress Center of Radisson Blu Resort Hotel 
located in a picturesque resort place. He held a 
meeting with President of the Russian Federa-
tion Vladimir Putin at this hotel.

Warmly welcoming the dist inguished 
guest, the Russian leader thanked his Turk-
men counterpart for accepting an invitation to 
visit Sochi and take part in the CIS Summit, 

as well as for the warm reception of the Rus-
sian delegation during his recent official visit 
to Turkmenistan.

Thanking for the kind words and using this 
opportunity, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov cordially congratulated the Russian 
leader on his birthday. Wishing the President of 
the Russian Federation good health, great suc-
cesses in his responsible state activities and all 
the best, the Turkmen leader presented him with 
a puppy of the Central Asian sheepdog (Alabai) 
named Vepaly (Faithful). As President Gurban-
guly Berdimuhamedov noted, the Alabai dogs 
have long been faithful companions and friends 
of the Turkmen people. This gift to the head of 
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рого предстоит рассмотреть широкий круг 
вопросов развития партнерства в рамках 
Содружества.

Затем слово было предоставлено участ-
никам саммита. В ходе состоявшегося обме-
на мнениями были проанализированы ито-
ги деятельности Содружества, конкретизи-
рованы приоритетные задачи на предсто-
ящий период, а также обсуждены актуаль-
ные аспекты региональной и международ-
ной политики.

Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов выступил перед участни-
ками саммита со следующим обращением.

«Уважаемые главы государств! Уважае-
мые члены делегаций!

the Russian Federation symbolizes loyalty to 
traditions of the centuries-old Turkmen-Rus-
sian friendship and trusting personal relations 
between the two heads of state.

The meeting of the Council of the CIS Heads 
of State took place at the Congress Center of 
Radisson Blu Resort Hotel in the afternoon. 
First, the heads of the CIS countries met in the 
narrow format. Opening the meeting, Russian 
President Vladimir Putin noted a busy agenda 
of the meeting that was expected to discuss a 
wide range of issues related to development of 
partnership in the CIS. 

Then, the floor was given to the summit par-
ticipants. In the course of exchange of views, 
the sides summed up the results of the CIS ac-

Как отметил Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов, алабаи издавна являются вер-
ными спутниками и друзьями туркменского 
народа. Этот подарок главе Российского го-
сударства символизирует верность тради-
циям многовековой туркмено-российской 
дружбы и доверительных личных отноше-
ний глав двух государств.

Во второй половине дня в Конгресс-цен-
тре отеля «Radisson Blu Resort» открылось 
заседание Совета глав государств СНГ. 
Сначала главы стран Содружества про-
вели заседание в узком составе. Откры-
вая встречу, Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин отметил насыщен-
ность повестки дня заседания, в ходе кото-

tivities, specified the priorities for the forthcom-
ing period and discussed the current aspects of 
regional and international politics.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov addressed the summit partici-
pants as follows:

Distinguished heads of state! Distinguished 
members of delegations!

Let me express my gratitude to President of 
the Russian Federation Vladimir Putin for the 
invitation to the meeting of the Heads of the 
CIS States and hospitality accorded to us. As 
is known, we discussed very important issues 
at the current meeting. Therefore, first of all, I 
would like to say a few words about our interac-
tion in the political sphere.
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Позвольте выразить признательность 
Президенту Российской Федерации Влади-
миру Владимировичу Путину за приглаше-
ние принять участие в заседании глав го-
сударств СНГ и оказанное гостеприимство.  
Как известно, в ходе нынешней встречи на-
ми рассмотрены очень важные темы. Поэ-
тому в первую очередь хотел бы несколько 
слов сказать о нашем взаимодействии в по-
литической сфере.

 Мы с уважением относимся к сотрудни-
честву с государствами СНГ, считаем его 
наиболее значимой составляющей внеш-
них связей всех стран Содружества. Вме-
сте с тем считаю целесообразным обра-
тить особое внимание на повышение уров-
ня взаимного доверия между нашими стра-
нами. В этой связи необходимо усилить по-
литико-дипломатическое взаимодействие, 
используя при этом большой ресурсный по-
тенциал внешнеполитических ведомств го-
сударств СНГ. Именно системные, регуляр-
ные межмидовские консультации могли бы 
стать серьезным инструментом в решении 
ряда накопившихся вопросов на простран-
стве Содружества.

 Кроме того, безусловно, следует повы-
сить уровень сотрудничества и в рамках 
крупных международных организаций, как 
ООН, ОБСЕ, и надо попытаться объединить 
усилия государств СНГ в авторитетных меж-
дународных структурах для достижения це-
лей, стоящих сегодня в международной по-
вестке дня. При этом следует иметь в виду, 
у Содружества есть этот большой опыт уча-
стия в деятельности глобальных и регио-
нальных организаций. К примеру, нельзя за-
бывать о том, что СНГ является официаль-
ным партнером Организации Объединенных 
Наций, а также достаточно активно участву-
ет в работе ОБСЕ, ШОС и других междуна-
родных объединений и форматов.

 С учетом сказанного считаю правиль-
ным поручить министерствам иностранных 
дел наших государств разработать сред-
несрочную программу действий, нацелен-
ную на активизацию партнерства в полити-
ко-дипломатической области.

 Следующий очень важный момент – это, 
конечно, конкретизация работы на торгово-
экономическом направлении. Здесь я хо-
тел бы отметить, что СНГ с его огромным 
потенциалом необходимо более активно и 
полноценно интегрироваться в мирохозяй-
ственные связи в качестве пространства, 
на котором осуществляются как раз транс-
портные и энергетические проекты, созда-
ется современная инфраструктура, комму-
никации логистических центров межрегио-
нального значения.  Считаю, что пора пред-
принимать реальные шаги и в этом направ-
лении. Уверен, что это отвечает как нашим 
общим интересам, так и интересам каждой 
страны в отдельности.

 Безусловно, для выполнения такой зада-
чи потребуется разработка новых подходов 
к совместной деятельности. В этом плане, 
опираясь на накопленный в СНГ многолет-
ний опыт взаимодействия в сфере экономи-
ки, мы могли бы рассмотреть возможности 
создания эффективных механизмов парт-

perience of interaction in the field of economy 
in the CIS, we may consider establishing effec-
tive partnership mechanisms that would allow 
us to not only further develop the economic ties 
within the CIS but also bring them to the conti-
nental level, that is, to the intercontinental level. 
I am confident that such an approach will com-
plement the existing forms of economic cooper-
ation that are used by the CIS countries. 

In general, I want to emphasize that Turk-
menistan with its neutral status and associat-
ed membership in the CIS is firmly commit-
ted to the further cooperation within the CIS 
and maintenance of mutually beneficial political, 
trade-economic, cultural and humanitarian rela-
tions with the view of strengthening cooperation 
in the interests of our peoples and countries. 

I express sincere gratitude to the Russian 
Federation for the efficient work as chair of the 
CIS this year. We support with great respect Ta-
jikistan’s chairmanship in the CIS in 2018. With 
great respect, we thank the Executive Commit-
tee for keeping Turkmenistan as co-chair in 2018.

We respect the cooperation with the CIS 
countries, we consider it the most significant 
component of external relations of all CIS coun-
tries. At the same time, I think it is important to 
pay special attention to raising the level of mu-
tual trust between our countries. In this regard, 
it is necessary to strengthen political and diplo-
matic cooperation, while using the great capac-
ities of the foreign ministries of the CIS coun-
tries. The systematic, regular inter-ministerial 
consultations could become a serious tool in re-
solving a number of issues within the CIS.

It addition, it is certainly necessary to en-
hance cooperation through the large interna-
tional organizations such as the UN and the 
OSCE, and we should try to unite efforts of the 
CIS countries at the well-known internation-
al structures to achieve the goals on the cur-
rent international agenda. We should keep it in 
mind that the CIS has great experience of par-
ticipation in the work of global and regional or-
ganizations. For example, one should not forget 
that the CIS is an official partner of the United 
Nations, and it quite actively participates in the 
work of the OSCE, the SCO and other interna-
tional organizations and formats.

In view of the above, I think it would be right 
to instruct the ministries of foreign affairs of our 
countries to develop a medium-term program of 
action with the view of enhancing partnership in 
the political and diplomatic sphere.

Concretization of work in the trade and eco-
nomic area is undoubtedly another very impor-
tant point. In this regard, I would like to note that 
the CIS with its enormous potential needs to be 
more actively and fully integrated into the inter-
national economic relations, since this is exact-
ly the space where the transport and energy 
projects are being implemented, where mod-
ern infrastructure and communications of logis-
tics centers of interregional significance are be-
ing created. I believe it is time to make specific 
steps in this direction. I am sure that this meets 
both our common interests and interests of each 
individual country.

Development of new approaches to joint 
work will be certainly required to fulfill this task. 
In this regard, taking advantage of the long ex-
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нерства, позволяющих нам не только разви-
вать экономические связи в рамках Содруже-
ства, но и вывести их уже на континенталь-
ный уровень, то есть на межконтиненталь-
ный уровень. Убежден, что такой подход до-
полнит те формы экономического сотрудни-
чества, которые уже сложились и функцио-
нируют между государствами Содружества.

 В целом хочу подчеркнуть, что Туркме-
нистан с учетом своего нейтрального стату-
са и ассоциированного члена в СНГ твердо 
привержен дальнейшему взаимодействию 
в рамках Содружества, участию во взаимо-
выгодных политических, торгово-экономи-
ческих, культурных и гуманитарных связях 
по укреплению сотрудничества, отвечаю-
щих интересам наших народов и государств.

Выражаю высокую признательность Рос-
сийской Федерации за эффективную дея-
тельность в качестве страны – председате-
ля СНГ в нынешнем году. И с большим ува-
жением поддерживаем кандидатуру Таджи-
кистана на этот пост в 2018 году. С большим 
уважением мы благодарим Исполнительный 
комитет за поддержание Туркменистана в 
сопредседательстве в 2018 году».

Выступление главы Туркменского госу-
дарства было встречено участниками сам-
мита СНГ с вниманием и признательностью. 

Заседание Совета глав государств СНГ 
завершилось подписанием итоговых доку-
ментов. Принято решение о председатель-
стве Республики Таджикистан в СНГ в 2018 
году. Сопредседателями будут Российская 
Федерация и Туркменистан. Совет глав госу-
дарств также объявил в Содружестве 2019 
год Годом книги, а 2020 год – Годом 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной вой-
не. Главы государств приняли заявление о 
поддержке института семьи и традиционных 
семейных ценностей.

Также одобрены концепция сотрудниче-
ства государств Содружества в сфере про-
тиводействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, финансирова-
нию терроризма и финансированию распро-
странения оружия массового уничтожения, 
концепция сотрудничества государств СНГ 

The participants of the CIS summit received 
the speech by the President of Turkmenistan 
with attention and gratitude.

The meeting of the Council of the CIS Heads 
of State finished with the signing of final docu-
ments. A decision was made on the Republic of 
Tajikistan chairmanship in the CIS in 2018. The 
Russian Federation and Turkmenistan will be 
the co-chairs. The Council of the CIS Heads of 
State also declared 2019 the Year of Book and 
2020 the Year of the 75th Anniversary of Vic-
tory in the Great Patriotic War in the CIS. The 
heads of state adopted a statement on the sup-

в противодействии коррупции, протоколь-
ное решение «О Конвенции СНГ о сотрудни-
честве в области исследования и использо-
вания космического пространства в мирных 
целях». Очередное заседание Совета глав 
государств СНГ состоится в октябре 2018 
года в Душанбе (Республика Таджикистан).

Являясь ассоциированным членом Со-
дружества Независимых Государств, Тур-
кменистан активно участвует в делах СНГ, 
выступая за развитие плодотворного взаи-
модействия по широкому спектру направле-
ний как в двустороннем, так и многосторон-
нем форматах. Примечательно, что в 2012 
и 2016 годах туркменские города Мары и 
Дашогуз были провозглашены культурны-
ми столицами Содружества. Мероприятия, 
проведенные в этих городах в рамках деле-
гированного им почетного статуса, стали ве-
сомым вкладом Туркменистана в развитие 
диалога культур на пространстве СНГ, обо-
гащение традиционных гуманитарных свя-
зей, в дело сохранения для грядущих поко-
лений и популяризации в мире бесценного 
историко-культурного наследия народов го-
сударств Содружества. 

В 2012 году, являясь председателем Со-
дружества Независимых Государств, Турк-
менистан продемонстрировал самый серь-
езный и ответственный подход к выполне-
нию этой важной миссии, способствуя укре-
плению традиционно дружественных, до-
брососедских отношений между странами 
– членами СНГ, наращиванию эффективно-
го партнерства, отвечающего целям обще-
го благополучия.

Участие Президента Гурбангулы Берды-
мухамедова в очередном заседании Совета 
глав государств СНГ стало наглядным под-
тверждением последовательной реализации 
независимым нейтральным Туркменистаном 
своей внешнеполитической стратегии, важ-
нейшим приоритетом которой выступает раз-
витие конструктивного сотрудничества – как 
на межгосударственном уровне, так и в фор-
мате авторитетных региональных и между-
народных организаций и структур.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

port of the institution of the family and tradition-
al family values.

They also approved the Concept of Coop-
eration of the CIS States in combating legaliza-
tion of proceeds from crime, financing of terror-
ism and proliferation of weapons of mass de-
struction; the Concept of Cooperation of the 
CIS States in countering corruption; the Proto-
col Decision “On the CIS Convention on Coop-
eration in Exploration and Peaceful Use of Out-
er Space.” The next meeting of the Council of 
the CIS Heads of State will be held in Dushanbe 
(Republic of Tajikistan) in October 2018.

Being an associated member of the Com-
monwealth of Independent States, Turkmeni-
stan actively participates in the CIS work, ad-
vocating the development of fruitful coopera-
tion in a wide range of areas, both in bilateral 
and multilateral formats. It is noteworthy that in 
2012 and 2016 the Turkmen cities of Mary and 
Dashoguz were declared the cultural capitals of 
the CIS. The events held in these cities under 
this honorary status were Turkmenistan’s signif-
icant contribution to the development of the dia-
logue of cultures in the CIS space, enrichment 
of traditional humanitarian ties, preservation for 
the future generations and popularization of the 
priceless historical and cultural heritage of the 
peoples of the CIS countries. 

Chairing the CIS in 2012, Turkmenistan 
demonstrated the most serious and responsi-
ble approach to the fulfillment of this important 
mission, contributing to the strengthening of 
the traditionally friendly, good-neighborly rela-
tions between the CIS countries, building up ef-
ficient partnership that meets the goals of com-
mon prosperity.

President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov’s participation in the regular meeting of the 
Council of the CIS Heads of State was clear 
evidence of the consistent implementation by 
independent and neutral Turkmenistan of its 
foreign policy strategy that prioritized the de-
velopment of constructive cooperation both at 
the intergovernmental level and through repu-
table regional and international organizations 
and structures.

Mikhail PEPREPLESNIN



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

President Gurbanguly Berdimu-
hamedov awarded medal win-

ners of the V Asian Indoor and Martial 
Art Games and their coaches. The award-
ing ceremony took place at the Center of 
Public Associations of Turkmenistan.

By the decision of the head of state, 
sportsmen and their coaches who made 
a special contribution to the victory of 
the national team of Turkmenistan at 
the Asian Games-2017 were awarded 
the honorary titles of Honored Master 
of Sports of Turkmenistan and Honored 
Coach of Turkmenistan.

By the resolution of the President of 
Turkmenistan, Turkmen sportsmen who won 
medals at the V Asian Indoor and Martial Art 
Games and their coaches were awarded Toy-
ota Camry cars and cash prizes. 

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов наградил победителей 

и призеров V Азиатских игр в закрытых 
помещениях и по боевым искусствам, 
а также их тренеров. Церемония награ-
ждения состоялась в Центре общест-
венных организаций Туркменистана.

Решением главы государства 
спортсменам и их тренерам, внесшим 
особый вклад в победу сборной Тур-
кменистана на Азиаде-2017, присво-
ены почетные звания «Заслуженный 
мастер спорта Туркменистана» и «За-
служенный тренер Туркменистана».

Также распоряжением Президен-
та Туркменистана туркменские спор-
тсмены – победители и призеры V 
Азиатских игр в закрытых помещени-
ях и по боевым искусствам, а также 
их тренеры награждены автомобиля-
ми «Тойота Камри» и денежными пре-
миями.  

В Душанбе состоялись перегово-
ры Президента Таджикистана 

Эмомали Рахмона и Президента Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухаме-
дова, прибывшего в таджикскую сто-
лицу с официальным визитом.

В ходе встречи в формате «один 
на один» и на переговорах с участи-
ем официальных делегаций были об-
суждены вопросы развития двусто-
роннего партнерства в политической 
сфере, торгово-экономической обла-
сти, энергетике, в транспортном сек-
торе, экологии и других областях. 

В ходе встречи стороны обменя-
лись мнениями по ряду актуальных 
вопросов региональной и глобальной 
повестки дня, представляющих вза-
имный интерес. Особое внимание бы-
ло уделено вопросам урегулирования 
ситуации в соседнем Афганистане.

Президенты Гурбангулы Бердыму-
хамедов и Эмомали Рахмон поставили 
свои подписи под совместным заявле-
нием и Договором о стратегическом 
партнерстве между Туркменистаном и 
Республикой Таджикистан. 

Туркменистан вступил в Меж-
парламентский союз. Об этом 

на заседании правительства сообщи-
ла председатель Меджлиса (парла-
мента) Туркменистана Акджа Нурбер-
дыева. Она доложила о результатах 
рабочего визита делегации туркмен-
ских парламентариев в Санкт-Петер-
бург для участия в 137-й Ассамблее 
Межпарламентского союза.

Спикер туркменского парламента 
отметила, что в рамках данного фо-
рума Меджлис Туркменистана был 
принят в Межпарламентский союз, 
объединяющий представителей 173 
стран мира и 11 межпарламентских 
организаций. Туркменская делега-
ция принимала участие в Ассамблее 
по приглашению Межпарламентско-
го союза и Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ. 

В  Ашхабаде состоялась между-
народная конференция «Мир, 

стабильность и международное со-
трудничество в Каспийском регионе» 
с участием представителей Азербай-
джана, Ирана, Казахстана, России и 
Туркменистана. Организаторами фо-
рума выступили МИД Туркменистана 
и Государственное предприятие по во-
просам Каспийского моря при прези-
денте страны.

Особый акцент на конференции 
был сделан на проработке предстоя-
щих к подписанию пятисторонних до-
кументов, в частности, соглашений 
о сотрудничестве прикаспийских го-
сударств в торгово-экономической 
сфере и в области транспорта. Эти 
документы разработаны в соответст-
вии с предложениями Туркменистана, 
озвученными на саммите глав прика-
спийских государств в 2014 году в Ас-
трахани (Российская Федерация).

На конференции было отмечено, 
что прикаспийские государства еди-
ны в стремлении сделать Каспий мо-
рем дружбы и согласия, а также гото-
вы к расширению взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Representatives of Azerbaijan, Iran, 
Kazakhstan, Russia and Turkmen-

istan gathered in Ashgabat for an inter-
national conference titled “Peace, Stabil-
ity and International Cooperation in the 
Caspian Region.” The forum was organ-
ized by the Ministry of Foreign Affairs of 
Turkmenistan jointly with the State En-
terprise for the Caspian Sea Issues under 
the President of Turkmenistan.

The conference focused on finaliz-
ing the five-sided documents, namely 
the agreements on cooperation between 
the Caspian states in the sphere of trade 
and economy and transport. These doc-
uments have been drafted in accordance 
with Turkmenistan’s proposals put for-
ward at the Summit of the heads of the 
Caspian states in Astrakhan (Russian 
Federation) in 2014.

The conference noted that the Cas-
pian states share the desire to make the 
Caspian a sea of friendship and harmony 
and are ready to expand mutually benefi-
cial cooperation. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

President of Tajikistan Emomali 
Rahmon held talks in Dushanbe 

with President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov as part of his offi-
cial visit to Tajikistan.

In the course of the one-on-one 
meeting and the following talks with 
participation of the official delegations, 
the sides discussed the pace of develop-
ment of bilateral partnership in the po-
litical, trade and economic spheres, en-
ergy and transport sectors, ecology and 
other areas.

The sides exchanged views on a 
number of current regional and global 
issues of mutual interest. Particular at-
tention was paid to issues related to the 
settlement of the situation in neighbor-
ing Afghanistan.

Presidents Gurbanguly Berdimuhame-
dov and Emomali Rahmon signed the Joint 
Statement and the Agreement on Strategic 
Partnership between Turkmenistan and 
the Republic of Tajikistan. Turkmenistan has joined the Inter-

Parliamentary Union. Speaker of 
the Mejlis (parliament) of Turkmenistan 
Akja Nurberdiyeva announced it at a 
government meeting. She informed the 
meeting of the outcomes of the working 
visit by the delegation of Turkmen MPs to 
St. Petersburg for the 137th Assembly of 
the Inter-Parliamentary Union.

She noted that the Mejlis of 
Turkmenistan was admitted to the Inter-
Parliamentary Union in the framework 
of this forum that accounts for 
representatives of 173 countries and 11 
inter-parliamentary organizations. The 
delegation of Turkmenistan attended the 
Assembly at the invitation of the Inter-
Parliamentary Union and the Federation 
Council of the Federal Assembly of the 
Russian Federation.  

На снимке: Президенты Гурбангулы
Бердымухамедов и Эмомали Рахмон.

Photo: Presidents Gurbanguly 
Berdimuhamedov and Emomali Rahmon.

На снимке: Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов наградил победителей
и призеров V Азиатских игр.
Photo: President Gurbanguly Berdimuhamedov 
awarded medal winners of the V Asian Indoor 
and Martial Art Games.
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СТРАНА ОТМЕТИЛА ОЧЕРЕДНУЮ ГОДОВЩИНУ НЕЗАВИСИМОСТИ 

TURKMENISTAN CELEBRATES INDEPENDENCE DAY 

MULTICOLORED HOLIDAY

МНОГОЦВЕТЬЕ 
ПРАЗДНИКА

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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It has become a good tradition to cele-
brate the country’s main national holiday 
by commissioning new social and eco-

nomic facilities. The 26th anniversary of Turk-
menistan’s independence was no exception.

On the eve of the holiday, 18 high-rise 
buildings, a school for 600 children, a kinder-
garten and shopping centers were ceremoni-
ally put into operation in Ashgabat. President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov 
took part in the opening ceremony of the com-
plex of facilities.

New houses were built in the south-west-
ern part of the city as part of the fifteenth stage 
of development of Ashgabat. Twelve 12-storey 
72-apartment and six 12-storey 48-apartment 
residential buildings have all conditions for 
comfortable living. Three and four-room apart-
ments with the full range of amenities include 
spacious living rooms, cozy bedrooms, kitch-
ens equipped with modern appliances, balco-
nies and utility rooms. There are also an un-
derground parking and all necessary life sup-
port systems for each house.

The adjoining territories have been fully 
landscaped. Great consideration has been giv-
en to the functionality of new buildings, ecologi-
cal and aesthetic aspects. The layout and land-
scaping of recreation zones are well-thought-
out. There are also facilities for social events. 
A new park along the new buildings appeared 
in this part of the city. It was built using modern 
technologies of landscape design.

During the opening ceremony, the head of 
state viewed one of the apartments at the invi-
tation of the new tenants and visited one of the 
shopping centers.

The festive day started with an official 
flower laying ceremony at the Inde-
pendence Monument. Thousands of 

residents and guests of Ashgabat, who gath-
ered at the Independence Monument, greeted 
the head of state.

President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov laid flowers at the memorial plaque in front 
of the entrance to the memorial complex. Af-
ter the head of state, wreaths and bouquets of 
flowers were laid by the government members, 

Доброй традицией стало встречать 
главный национальный празд-
ник страны вводом в строй новых 

объектов социально-экономической инфра-
структуры. Не стала исключением и 26-я го-
довщина независимости Туркменистана.

В Ашхабаде накануне праздника были 
торжественно сданы в эксплуатацию 18 вы-
сотных домов, школа на 600 мест, детский 
сад и торговые центры. В церемонии от-
крытия комплекса объектов принял учас-
тие Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Новые дома были возведены в рамках 
пятнадцатой очереди развития столицы в 
юго-западной части города. Жилые дома 
– двенадцать 12-этажных 72-квартирных 
и шесть 12-этажных 48-квартирных – рас-
полагают всеми условиями для комфорт-
ного проживания. Трех- и четырехкомнат-
ные квартиры с полным набором удобств 
включают просторные гостиные, уютные 
спальни, кухни, оснащенные современной 
бытовой техникой, балконы и подсобные 
помещения. В каждом доме также имеет-
ся подземная парковка для автомобилей, 
предусмотрены все необходимые системы 
жизнеобеспечения.

Прилегающая к объектам территория 
полностью благоустроена и озеленена. 
Большое внимание уделено функциональ-
ности новостроек, экологическому и эсте-
тическому аспектам. Продумано располо-
жение и обустройство зон для отдыха, заня-
тий спортом, а также зеленых зон. Имеются 
также помещения для проведения общест-
венных мероприятий. Появился в этой части 
города и новый парк, при создании которого 
были задействованы современные техноло-
гии ландшафтного дизайна.

В ходе церемонии открытия глава госу-
дарства побывал в одной из квартир по при-
глашению новоселов, а также посетил один 
из торговых центров. 

Сам праздничный день начался с 
торжественной церемонии возло-
жения цветов к Монументу неза-

висимости. Тысячи ашхабадцев и гостей 
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туркменской столицы, собравшиеся у Мону-
мента независимости, приветствовали по-
явление главы государства.  

Президент страны Гурбангулы Бердыму-
хамедов возложил венок к памятной пли-
те, установленной перед входом в мемо-
риальный комплекс. Венки и букеты цве-
тов вслед за главой государства возложили 
члены правительства, руководители Мед-
жлиса, военных и правоохранительных ор-
ганов. К ним присоединились туркменские 
дипломаты и представители аккредитован-
ного в стране дипломатического корпуса, 
политических партий и общественных орга-
низаций, министерств и ведомств, почетные 
старейшины, студенческая молодежь, мно-
гочисленные жители столицы.

Дань глубокого уважения национальным 
святыням туркменского народа выразили 
также прибывшие в Ашхабад на празднич-
ные торжества зарубежные гости.

Главные события дня развернулись на 
площади торжественных церемоний, где 

heads of the Mejlis, military and law enforce-
ment agencies. They were followed by Turk-
menistan’s diplomats and representatives of 
the diplomatic corps accredited in the country, 
political parties and public associations, minis-
tries and departments, honorable elders, stu-
dent youth, numerous residents of the capital 
city.

Foreign guests visiting Ashgabat to attend 
festive celebrations also paid tribute of deep 
respect to the memorial sites of the Turkmen 
people.

The main events of the day took place in 
the square of festive ceremonies, including a 
military parade and a festive procession of cit-
izens of the country in celebration of the 26th 
anniversary of independence of Turkmeni-
stan. President Gurbanguly Berdimuhamedov, 
members of the government of Turkmenistan 
and foreign guests attended the celebration.

The military units of the Ministry of Defense, 
the Ministry of National Security, the State Bor-
der Service and the Ministry of Internal Affairs 
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прошел военный парад и праздничное ше-
ствие жителей страны в честь 26-й годовщи-
ны независимости Туркменистана.  В торже-
ствах приняли участие Президент Гурбангу-
лы Бердымухамедов, руководительский кор-
пус страны и зарубежные гости.

В военном параде приняли участие        
подразделения Министерства обороны, Ми-
нистерства национальной безопасности, Го-
сударственной пограничной службы и Ми-
нистерства внутренних дел Туркменистана. 
Военнослужащие силовых структур страны 
подтвердили свою готовность стоять на стра-
же мирного созидательного труда нейтраль-
ного Туркменистана.

После военного парада состоялось 
праздничное шествие представителей ре-

pendence. In his congratulatory message, the 
head of state noted that independence demon-
strated to the whole world the unity and soli-
darity, great dignity, patriotism, peacefulness 
and friendliness of the people of Turkmenistan.

The economic and socio-cultural develop-
ment of the country makes it possible to suc-
cessfully implement the large-scale programs 
of socio-economic, cultural, educational, so-
cio-political reforms. Modern districts, cities 
and villages with luxury residential houses, 
secondary and higher education establish-
ments, kindergartens, medical centers, large 
industrial and social facilities have been built in 
the country.

Turkmenistan is steadily building up its rep-
utation as a state pursuing a policy of positive 

of Turkmenistan took part in the parade. The 
military personnel of the country’s law enforce-
ment structures confirmed their readiness to 
stand guard over the peaceful creative work of 
neutral Turkmenistan.

The military parade was followed by the 
festive procession of representatives of the re-
gions of Turkmenistan and labor collectives 
representing various branches of the national 
economy. The delegates from five regions of 
the country, workers of various departments 
and industries, a column of sportsmen and 
workers of culture, children’s art groups walked 
past the guest stands.

President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov congratulated the people of Turkmenistan 
on the 26th anniversary of the country’s inde-

гионов Туркменистана и трудовых коллек-
тивов отраслей народного хозяйства. Пе-
ред гостевыми трибунами прошли делегаты 
пяти велаятов (областей) страны, работни-
ки различных ведомств и отраслей, колон-
ны спортсменов и деятелей культуры, дет-
ских творческих коллективов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
поздравил народ Туркменистана с 26-лети-
ем независимости страны. Глава государст-
ва в своем поздравительном послании от-
метил, что независимость продемонстриро-
вала всему миру единство и сплоченность, 
высокое достоинство, патриотизм, миролю-
бие и дружественность народа страны.

Экономическое и социально-культурное 
развитие страны позволяет успешно вопло-
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щать в жизнь масштабные программы соци-
ально-экономических, культурно-образова-
тельных, общественно-политических пре-
образований. В стране появляются совре-
менные районы, города и села с жилыми до-
мами повышенной комфортности, средними 
и высшими учебными заведениями, детски-
ми садами, медицинскими центрами, круп-
ными предприятиями производственного и 
социального назначения. 

Неуклонно растет авторитет Туркменис-
тана как государства, проводящего политику 
позитивного нейтралитета, миролюбия, до-
брососедства. Эта политика призвана консо-
лидировать усилия по достижению глобаль-
ного мира и согласия, благополучия и устой-
чивого развития, отмечалось в обращении.

В Международном ахалтекинском 
конноспортивном комплексе в 
честь 26-й годовщины независимо-

сти Туркменистана состоялись праздничные 
скачки. По традиции комплекс в этот празд-
ничный день посетил Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов. В этот день ахалтекин-
ские кони продемонстрировали свою рез-
вость на различных дистанциях в семи за-
бегах, в каждом из которых участвовало по 
12 скакунов.

Всадники разыграли денежные призы, 
установленные отраслями народного хозяй-
ства Туркменистана. На церемонии награ-
ждения победителям были вручены денеж-
ные призы. Лидерам первых шести заездов 
было вручено по 15 тысяч долларов США, а 
победителю заключительного, седьмого зае-
зда от имени Президента Туркменистана бы-
ло вручено 30 тысяч долларов.

Массовые торжества, концерты, разно-
образные культурно-спортивные меропри-
ятия, посвященные Дню независимости 
Туркменистана, состоялись во всех реги-
онах страны.

На центральном стадионе многофунк-
ционального спорткомплекса «Ашхабад» 
состоялось большое представление, по-
священное главному празднику страны.

neutrality, peacefulness and good-neighborli-
ness. This policy aims to consolidate efforts to 
achieve global peace and harmony, prosperity 
and sustainable development, the presidential 
message said. 

The festive horseracing took place at 
the International Akhal-Teke Eques-
trian Center in honor of the 26th an-

niversary of independence of Turkmenistan. 
By tradition, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov visited the Complex on this festive 
day. The Akhal-Teke horses demonstrated 
their speed at various distances in seven rac-
es, 12 horses per race. 

Riders were awarded cash prizes provid-
ed by the branches of the national economy 
of Turkmenistan. Winners received cash priz-
es at the awarding ceremony. Winners of the 
first six races received 15 thousand US dollars, 
and the winner of the final seventh race was 
awarded 30 thousand US dollars on behalf of 
the President of Turkmenistan.

Large-scale celebrations, concerts, vari-
ous cultural and sport events marking the Inde-
pendence Day of Turkmenistan were held in all 
regions of the country.

A great show celebrating the main holiday of 
the country took place at the central stadium of 
the multifunctional sports complex “Ashgabat”.

This lively colorful action involving hun-
dreds of athletes, dancers and musicians was 
one of the most impressive events of the day. 
It was followed by the literary-musical com-
position reflecting the depth of patriotic feel-
ings and the pride of the people of their belov-
ed homeland. The choreographic composition 
was performed by the artists from all regions 
of Turkmenistan, who recreated the cheerful 
mood of the Turkmen celebration. The best art 
ensembles succeeded each other in the ac-
tion, demonstrating original and colorful danc-
es, presenting the ongoing transformations in 
the country in the language of art.

The action participants finished the compo-
sition spectacularly by rolling out a multi-color 
map of the country on the stadium field. The 
performance culminated in the ritual dance 
Kushtdepdi, reflecting the symbiosis of the his-
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Яркое красочное действо с участием со-
тен спортсменов, танцоров, музыкантов ста-
ло одним из самых впечатляющих событий 
праздничного дня.  Продолжением пред-
ставления стала литературно-музыкальная 
композиция, отражающая глубину патриоти-
ческих чувств, гордость жителей страны за 
любимую Родину. В хореографической по-
становке приняли участие мастера искусств 
всех регионов Туркменистана, воссоздав яр-
кую палитру туркменского тоя. Лучшие ан-
самбли сменяли друг друга, демонстрируя 
самобытные и красочные танцы, рассказы-
вая на языке искусства о развернувшихся 
по стране преобразованиях.

Зрелищным завершением композиции 
явилась многоцветная карта страны, кото-
рую изобразили на поле стадиона участни-
ки действа. А кульминацией представления 
стал обрядовый танец куштдепди, отража-
ющий симбиоз историко-культурных тради-
ций и духовного опыта нации.

Праздничный концерт традиционно 
отмечает все главные обществен-
но-политические события в жиз-

ни страны. На этот раз лучшие творческие 
силы страны приветствовали гостей празд-
ника под сводами зала столичного Дворца 
совещаний.

Программа развернувшегося на сцене 
праздничного действа отразила силу сов-

torical and cultural traditions and spiritual ex-
perience of the nation.

A festive concert traditionally marks all ma-
jor social and political events in the life of the 
country. This time, the best artists of the coun-
try greeted the guests of the holiday under the 
arches of the Ashgabat Conference Palace.

The festive concert presented the power of 
modern Turkmen art, the variety of its styles 
and genres. The leading idea of the concert 
was to convey the high creative spirit of time 
and show the continuity of the best traditions of 
national culture through the artistic glorification 
of independent Motherland.

The concert program featured the best 
compositions of national and foreign 
song-music classics, the destans 

and modern works, original vocal and chore-
ographic compositions. The ethnographic per-
formances recreating centuries-old customs 
and traditions of the Turkmen people organi-
cally blended into the festive concert.

The music of classical films was a distinc-
tive feature of the concert. The masters of 
Turkmen art performed with inspiration the 
songs from the films such as “Sostyazani-
ye”, “Reshayuschiy Shag”, “Khistrost’ Starogo 
Ashira”, “Dalekaya Nevesta”, “Tayny Mukama”, 
“Moy Drug Melegush”, “Kechpelek”, “Shasa-
nem i Garib” and other retro films that make up 
the “gold fund” of the national cultural heritage.

Another concert in honor of the Independence 
Day was held in the evening of the same day in 
the square in front of the cultural and entertain-
ment center “Älem”, bringing together many res-
idents and guests of the capital. Pop stars, mas-
ter and young variety soloists, folklore and dance 
ensembles, choral groups participated in the mu-
sical show. Composers and poets dedicated new 
songs to this holiday that were performed during 
the concert. The artists also performed popular 
contemporary lyric and patriotic compositions.

The concert ended with festive fireworks 
that lit the evening sky with sparkling bouquets 
of bright lights in the grand finale of the cheer-
ful multicolored holiday.  

Ahmetdzan NURIEV,
culture expert 

ременного туркменского искусства, много-
образие его стилей и жанров. Концерт про-
низан единой идеей – передать в творче-
ских посвящениях независимой Отчизне 
высокий созидательный дух времени, по-
казать преемственность лучших традиций 
национальной культуры.

Со сцены звучали лучшие образцы на-
циональной и зарубежной песенно-музы-
кальной классики, дестаны и современные 
произведения, исполнялись оригинальные 
вокально-хореографические композиции. 
Органично вписались в праздничное дей-
ство этнографические номера, воссоздаю-
щие пронесенные через века самобытные 
обычаи и традиции туркменского народа.

Отличительной особенностью концерта 
стало обращение к музыкальной киноклас-
сике. Под сводами зала в исполнении ма-
стеров туркменской эстрады вдохновенно 
прозвучали песни из кинофильмов «Состя-
зание», «Решающий шаг», «Хитрость ста-
рого Ашира», «Далекая невеста», «Тайны 
мукама», «Мой друг Мелегуш», «Кечпелек», 
«Шасанем и Гариб» и других ретрокинолент, 
составляющих «золотой фонд» националь-
ного культурного наследия. 

Концерт в честь Дня независимости со-
стоялся и вечером праздничного дня на 
площади перед культурно-развлекатель-
ным центром «Älem», где собрались мно-
гочисленные жители и гости столицы. В му-
зыкальном представлении приняли участие 
звезды музыкальной сцены, мастера и мо-
лодые эстрадные солисты, фольклорные и 
танцевальные ансамбли, хоровые группы. 
К празднику композиторы и поэты написали 
новые песни, которые прозвучали во время 
концерта. Артисты исполнили также уже по-
любившиеся зрителям современные лириче-
ские и патриотические сочинения. 

А в завершение концерта прогре-
мел праздничный салют. В вечернем не-
бе вспыхнули искрящиеся букеты ярких ог-
ней, став чудесным финалом праздничного 
многоцветья. 

 Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 
ВЫСТАВКА В АШХАБАДЕ ПРОИЛЛЮСТРИРОВАЛА
ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

EXHIBITION IN ASHGABAT DEMONSTRATES PACE
OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE COUNTRY 

KEY TRENDS 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Проведенная в преддверии 26-й го-
довщины государственной незави-
симости в столичном Выставоч-

ном центре Торгово-промышленной палаты 
выставка экономических достижений Тур-
кменистана наглядно представила ключе-
вые тенденции развития национальной эко-
номики. В выставке, организованной Торго-
во-промышленной палатой страны, приня-
ли участие представители производствен-
ных подразделений госсектора экономики, 
сфер образования и культуры, спорта и ту-
ризма, предприятий отечественного част-
ного бизнеса. 

Основным лейтмотивом экспозиции ста-
ли темы диверсификации национальной 
экономики, импортозамещения и наращи-
вания экспорта, а также ускоренной модер-
низации производства. 

Динамика развития в таких сферах, как 
строительство и стройматериалы, промыш-
ленность и электроэнергетика, нефть и газ, 
нефтехимия, транспорт, связь и коммуни-
кации, индустрия текстиля, ковроткачество, 

Turkmenistan demonstrated the key 
trends in the country’s economy at the 
Exhibition of Economic Achievements 

in Ashgabat. The inter-industry exhibition was 
held at the Exhibition Center of the Chamber of 
Commerce and Industry of Turkmenistan, the 
event organizer, on the eve of the 26th anniver-
sary of Independence Day. It brought together 
representatives of the production organizations 
of the public sector of the economy, education-
al, cultural, sports and tourism organizations, as 
well as private Turkmen businesses.

The topic of diversification of the national 
economy, import substitution and export growth, 
as well as accelerated industry modernization 
was the leading idea of the exhibition.

The pace of development in the spheres of 
construction and construction materials, indus-
try and power engineering, oil and gas, petro-
chemicals, transport, communications, textile 
industry, carpet weaving, chemical industry, 
agro-industrial complex, medical industry, ed-
ucation, culture, sports and tourism, printing, 
protection of environment was perfectly demon-

химическая отрасль, агропромышленный 
комплекс, медицинская промышленность, 
образование, культура, спорт и туризм, по-
лиграфия, охрана природы, ярко показана 
в видеороликах, красочных макетах, печат-
ных материалах. 

Министерство промышленности пред-
ставило современные электроприборы, со-
ответствующие высоким международным 
стандартам. Это пылесосы, электропечи, 
светодиодные лампы, электросчетчики но-
вого поколения и другие приборы. 

Топливно-энергетический комплекс был 
представлен в обширной экспозиции, де-
монстрирующей динамичные темпы разви-
тия отрасли. Особый акцент был сделан на 
новой продукции экспортной и импортоза-
мещающей направленности. 

Туркменбашинский комплекс нефтепере-
рабатывающих заводов представил широ-
кую линейку готовой продукции, в том числе 
бензин разных марок, дизтопливо, техниче-
ское масло, керосин, полипропилен и т.д. 
Высокое качество продуктов и их широкий 

strated by short video films, colorful mock-ups 
and printed materials.

The Ministry of Industry presented modern 
electrical appliances that meet high internation-
al standards. They include vacuum cleaners, 
electric furnaces, LED lamps, new generation 
electric meters and other devices.

The fuel and energy sector set up a large 
exposition demonstrating the dynamic pace of 
the industry’s development. A special emphasis 
was placed on new products for export and im-
port-substituting goods.

The Turkmenbashi complex of oil refineries 
presented a wide range of finished products, in-
cluding gasoline of different grades, diesel fuel, 
industrial oil, kerosene, polypropylene, etc. The 
high quality products and their variety prove the 
successful introduction of new technologies for 
deep processing of raw materials that help in-
crease Turkmenistan’s competitiveness at the 
oil products market.

The stands of Turkmen entrepreneurs 
demonstrated the private sector’s growing con-
tribution to developing the national economy. 
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ассортимент свидетельствуют об успеш-
ном внедрении новых технологий глубокой 
переработки сырья, что повышает конку-
рентоспособность Туркменистана на рынке 
нефтепродуктов. 

О возрастающем вкладе частного сектора 
в развитие национальной экономики расска-
зали стенды туркменских предпринимателей. 
Посетители выставки обратили внимание на 
красивую мебель, кондитерские изделия, мо-
лочную и сырную продукцию, различные ви-
ды мороженого, фруктовых соков, ряды мяс-
ной продукции местного производства. 

Частные предприятия страны также ос-
воили сборку и выпуск различных бытовых 

приборов, в том числе газовых плит, кухон-
ных вытяжек, утюгов и других электронных 
устройств. Вырос и ассортимент керамиче-
ских изделий для ванных комнат, которые 
полностью изготовлены из местного сырья 
и по оригинальной технологии. 

Министерство строительства и архитек-
туры представило на выставке макеты уже 
возведенных объектов и только планируе-
мых новостроек, сооружение которых пору-
чено отечественным специалистам и ком-
паниям. Среди них – современные здания 
и комплексы производственного и социаль-
ного назначения, жилые дома повышенной 
комфортности, детские сады, учебные заве-
дения, медицинские центры на уровне ми-
ровых стандартов. 

Свои достижения продемонстриро-
вало Министерство образования, а так-
же учебные учреждения. Так, студенты ву-
зов представили свои изобретения – робо-
тов, систему «умный дом», компьютерные 
программы. 

В этом году особое внимание посетите-
лей выставки привлек павильон Государ-
ственного комитета по спорту. Здесь мож-
но было «вживую» пообщаться с многочи-
сленными медалистами недавно проведен-
ных в Ашхабаде V Азиатских игр в закры-
тых помещениях и по боевым искусствам. 
Как известно, атлеты Туркменистана с три-
умфом выступили на Играх – завоевали 89 
золотых, 70 серебряных, 86 бронзовых – в 
общей сложности 245 медалей. Националь-
ная сборная стала бесспорным лидером в 
общекомандном зачете медалей, продемон-
стрировав стремительное развитие спорта 
в стране.

Стоит отметить, что в октябре этого года 
на Совете старейшин Туркменистана была 
принята Программа социально-экономиче-
ского развития страны на 2018–2024 годы, в 
которой отражены основные задачи и прин-
ципы, а также приоритетные направления 
дальнейшей модернизации и повышения 
эффективности национальной экономики. 

В частности, в течение следующих 7 лет 
планируется поддерживать высокий годо-

Visitors to the exhibition had an opportunity to 
see beautiful furniture, confectionery, dairy and 
cheese products, various types of ice cream, 
fruit juices and stalls with local meat products.

Turkmenistan’s private enterprises started 
production of various household appliances, 
including gas stoves, kitchen extraction fans, 
irons and other electronic devices. At the exhi-
bition, they also presented many ceramic prod-
ucts for bathrooms that were made exclusively 
of local raw materials and according to the orig-
inal technology.

The Ministry of Construction and Architec-
ture presented the mock-ups of the completed 
facilities and new buildings that will be built by 
domestic specialists and companies. Among 
them are modern buildings, industrial and social 
facilities, high comfort residential houses, kin-
dergartens, educational institutions and world 
standard medical centers.

The Ministry of Education as well as edu-
cational institutions also demonstrated their 
achievements. Students of these education-
al institutions presented their inventions, such 
as robots, a smart house system and comput-
er programs.

This year, the pavilion of the State Sports 
Committee was of much interest to the visitors. 
They had a chance to speak live with many 
medalists of the recent Asian Indoor and Mar-
tial Arts Games in Ashgabat. As is known, Turk-
menistan’s sportsmen triumphed at the Games. 
They won 245 medals, including 89 gold, 70 sil-
ver and 86 bronze. The national team was and 
undisputed leader in the team medal standings, 
demonstrating the rapid development of sport in 
the country.

It should be noted that this October the 
Council of Elders adopted the Program of So-
cial and Economic Development of the Country 
for 2018-2024 that sets major tasks and prin-
ciples, as well as priority areas for the further 
modernization and improving the efficiency of 
the national economy.

In particular, it is expected that Turkmeni-
stan will maintain a high annual GDP growth 
rate (6.2 - 8.2 percent) in the following 7 years. 
In this period, the share of industry in the na-

tional economy will make up an average of 33 
percent, construction – 14 percent, agriculture 
- 10.9 percent. This indicator will amount to 9.1 
percent for the transport and communications 
sectors, 12 percent for trade and 21 percent for 
various services.

The work on defining and implementing the 
national priorities, supporting scientific and 
technical initiatives to ensure an industrialized 
economy will continue. This work will create 
conditions to significantly increase the export 
potential and build facilities in all regions of the 
country to produce import-substituting goods.

The Program sets a goal on the full utiliza-
tion of all resources and opportunities to en-
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вой темп роста ВВП страны (на уровне 6,2 – 
8,2 процента). В этот период доля промыш-
ленности в структуре экономики составит 
в среднем 33 процента, строительства – 
14 процентов, доля сельского хозяйства – 
10,9 процента. Этот показатель по отраслям 
транспорта и связи достигнет 9,1 процента, 
по сфере торговли – 12 процентов, по сфе-
ре различных услуг – 21 процента.

Для формирования индустриально раз-
витой экономики продолжится работа по со-
зданию и обеспечению национальных при-
оритетов, поддержке научно-технических 
инициатив. Это обеспечит условия для зна-
чительного наращивания экспортного по-
тенциала, а также позволит создать во всех 
регионах страны мощности по производству 
импортозамещающей продукции. 

В программе поставлена задача наи-
более полно задействовать все ресурсы 
и возможности для стабильного роста на-
циональной экономики, ускоренного пере-
хода к рыночным отношениям, динамично-

го развития негосударственного сектора. 
Также предусмотрено создание совмест-
ных предприятий и акционерных обществ, 
усиление деятельности фондовых бирж и 
рынка ценных бумаг.

В ходе реализации программы будет про-
водиться активная инвестиционная полити-
ка. В качестве основного капиталовложения 
на социально-экономическое развитие стра-
ны в 2018–2024 годах предусматривается 
выделить более 240 миллиардов манатов. 

Только в нефтегазовый комплекс будут 
направлены капиталовложения в объеме 
159,9 миллиарда манатов, создано свыше 
6 тысяч 900 новых рабочих мест.

На строящемся в поселке Овадандепе 
Ахалского велаята (области) заводе пред-
усматривается в 2024 году начать произ-
водство из природного газа 600 тысяч тонн 
экологически чистого бензина марки А-92.  
К этому времени на месторождении «Ма-
лай» будет завершено и строительство га-
зокомпрессорной станции для газопрово-

sure stable growth of the national economy, 
accelerated transition to market relations and 
dynamic development of the private sector. It 
also provides for establishment of joint ven-
tures and joint-stock companies, strengthen-
ing the activities of stock exchanges and eq-
uity market.

The Program will oversee the active invest-
ment policy. It is expected that a major invest-
ment exceeding 240 billion Manat will be allo-
cated for the social and economic development 
of the country in 2018-2024.

Investments in the oil and gas complex alone 
will amount to 159.9 billion Manat. Over 6.900 
thousand new jobs will be created.

It is planned that an under-construction plant 
in the village of Ovadantape of Akhal province 
will start producing 600,000 tons of A-92 ecol-
ogy friendly gasoline from natural gas in 2024. 
By this time, construction of a gas compressor 
station at the Malay field for the Turkmenistan 
– Afghanistan – Pakistan – India gas pipeline 
should be completed.

It is expected that the total amount of elec-
tricity produced in the country will increase to 
33 billion kilowatt-hours by 2024, which is 27.2 
percent more compared to 2018.

The priority tasks for 2018–2024 include con-
struction of a large gas chemical complex for pro-
duction of polypropylene, polyvinylchloride, caus-
tic soda, hydrochloric acid and liquid chlorine in 
the village of Kiyanly in Balkan province. It is ex-
pected that in Balkan province a carbamide plant 
will be put into operation in the city of Garabogaz 
and the plants for production of iodine, bromine 
and their products based on the processing of io-
dine-bromine waters will be upgraded. 

In the following 10 years, Turkmenistan in-
tends to strengthen the gas chemical indus-
try through construction of new plants and gas 
chemical complexes. The fulfillment of this task 
will be facilitated by the project prepared in mid-
2017 using the analysis of the situation at the 
regional and international markets, the cur-
rent and expected demand for gas-chemical 
products.
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да Туркменистан – Афганистан – Пакис-
тан – Индия.

Общий объем производимой в стране 
электроэнергии к 2024 году планируется до-
вести до 33 миллиардов киловатт-часов, что 
по сравнению с 2018 годом больше на 27,2 
процента.

В числе приоритетных задач на 2018–
2024 годы определено строительство в по-
селке Киянлы Балканского велаята крупно-
го газохимического комплекса по производ-
ству полипропилена, поливинилхлорида, ка-
устической соды, соляной кислоты и жидко-
го хлора. Планируется ввести в строй в го-
роде Гарабогаз Балканского велаята карба-
мидный завод, нарастить мощности пред-
приятий по производству йода, брома и про-
дуктов из них на основе переработки йодо-
бромных вод. 

В ближайшие 10 лет Туркменистан на-
мерен усилить газохимическую отрасль за 
счет строительства новых заводов и газохи-
мических комплексов. На это нацелен под-
готовленный в середине 2017 года проект, 
который основан на анализе конъюнктуры 
регионального и мирового рынков, сущест-
вующего и прогнозируемого спроса на газо-
химическую продукцию. 

Создание таких производств, по словам 
Президента Гурбангулы Бердымухамедо-
ва, является одним из ключевых факторов 
дальнейшего развития экономики страны, 
повышения ее технологической безопасно-
сти, расширения и диверсификации рынков 
сбыта углеводородных ресурсов, стимули-
рования развития практически всех отра-
слей народного хозяйства.

Новые предприятия, которые будут по-
строены во всех велаятах страны, рассчита-
ны на глубокую переработку природного га-
за и выпуск широкого ассортимента готовой 
продукции газохимии, которая востребова-
на на мировом рынке. Среди них – полиэти-
лен, полипропилен, поливинилхлорид, сжи-
женный газ, автомобильный бензин и дизто-
пливо, метанол, каучук, полистирол...

Согласно прогнозам туркменских экспер-
тов, к 2030 году в стране в два раза возра-

стет спрос на бензин А-95 и дизельное то-
пливо. С учетом этого разработан комплекс 
мероприятий по дальнейшему наращива-
нию мощностей Туркменбашинского ком-
плекса нефтеперерабатывающих заводов 
и Сейидинского НПЗ. 

Эти крупные инвестиционные проекты 
предусматривается реализовать совмес-
тно с зарубежными компаниями, облада-
ющими значительным опытом работы в 
нефтегазовой сфере и передовыми, ре-
сурсосберегающими и безопасными для 
окружающей среды технологиями. 

Немаловажно и то, что развитие газо- и 
нефтехимической отрасли будет способст-
вовать индустриализации регионов, дивер-
сификации экономики, наращиванию вы-
пуска импортозамещающей и экспортной 
продукции.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

According to President Gurbanguly Berdimu-
hamedov, construction of such facilities is one 
of the key factors for the further development of 
the country’s economy, enhancing its techno-
logical security, expanding and diversifying the 
markets for hydrocarbon resources and incen-
tivizing the development of virtually all sectors 
of the national economy.

The new plants that will be built in all prov-
inces of the country are designed for deep pro-
cessing of natural gas and production of a wide 
range of finished gas-chemical products that 
are in demand at the international markets. 
They include polyethylene, polypropylene, pol-
yvinyl chloride, liquefied gas, automobile gaso-
line and diesel fuel, methanol, rubber, polysty-
rene, etc.

According to the estimates of Turkmenistan’s 
experts, the demand for A-95 gasoline and die-
sel fuel will double in the country by 2030. With 
this in mind, a set of measures has been de-

veloped to further upgrade the capacity of the 
Turkmenbashi complex of oil refineries and the 
Seyidi oil refinery.

These large investment projects will be im-
plemented jointly with foreign companies that 
have significant experience in the oil and gas 
sector, as well as the advanced, resource-sav-
ing and environmentally safe technologies.

It is also important that the development of 
the gas and petrochemical industry will con-
tribute to the industrialization of the regions, 
diversification of the economy and increasing 
the output of import-substituting and export 
products.

Oleg LUKIN,
economic observer
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ИНФРАСТРУКТУРА 
ЗОЛОТОГО ЗВЕНА
В ТРАНСПОРТНОМ КОРИДОРЕ «СЕВЕР – ЮГ»
ВАЖНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

NORTH-SOUTH TRANSPORT CORRIDOR
GETS VALUABLE SERVICE AND REPAIR FACILITY 

GOLD LINK INFRASTRUCTURE

ЭКОНОМИКА / ECONOMY



№ 11-12 (152-153) 2017
54

№ 11-12 (152-153) 2017
55

На туркменской железнодорожной 
станции Берекет состоялась тор-
жественная сдача в эксплуатацию 

нового локомотивного депо, построенно-
го в рамках комплекса мероприятий по оп-
тимизации перевозочного процесса на же-
лезной дороге Казахстан – Туркменистан – 
Иран – золотого звена трансконтиненталь-
ного транспортного коридора «Север – Юг».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
поздравил туркменских железнодорожни-
ков со сдачей в эксплуатацию нового локо-
мотивного депо. 

«Сегодня Туркменистан входит в ряды 
наиболее динамично развивающихся госу-
дарств мира. Одним из важнейших сегмен-
тов национальной экономики является же-
лезнодорожный транспорт. В сжатые сроки 
в соответствии с концепцией развития отра-
сли реализованы крупные международные 
проекты, построены и введены в эксплуата-
цию железнодорожные вокзалы, депо, стан-
ции и соответствующие инфраструктурные 
объекты. Эти меры, способствующие повы-

A new locomotive depot was official-
ly commissioned at Bereket rail-
way station in Turkmenistan. It was 

built as part of the measures for optimization 
of the transportation process through the Ka-
zakhstan-Turkmenistan-Iran railway, which is a 
gold link of the “North – South” transcontinental 
transport corridor.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
sent a congratulatory message to the railway 
workers of Turkmenistan on the commissioning 
of the new locomotive depot.

– Turkmenistan is now one of the most dy-
namically developing countries in the world. Rail 
transportation is one of the most important seg-
ments of the national economy. In a short time, 
major international projects have been imple-
mented; railway stations, depots and relevant 
infrastructural facilities have been built and put 
into operation in line with the concept of the in-
dustry development. These measures contrib-
ute to improving quality of transportation servic-
es in our country and open up great prospects 
for the expansion of the fruitful trade and eco-
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шению качества предоставляемых в нашей 
стране транспортных услуг, открывают ши-
рокие перспективы и для расширения пло-
дотворного торгово-экономического парт-
нерства с соседними государствами. Турк-
менистан, следуя политике миролюбия, гу-
манизма и конструктивного сотрудничества 
с государствами планеты, формирует транс-
континентальные железнодорожные кори-
доры в транспортно-логистической сфере. 
Эти важные инициативы находят поддержку 
со стороны мирового сообщества», – гово-
рится в обращении.

В торжественной церемонии открытия 
депо приняли участие представители об-
ластной и районной администраций, руко-
водство железнодорожной отрасли, пред-
ставители трудовых коллективов, общест-

nomic partnership with neighboring countries. 
Following the policy of peacefulness, human-
ism and constructive cooperation with all coun-
tries, Turkmenistan is creating transcontinen-
tal railway corridors in the transport and logis-
tics sphere. These important initiatives are sup-
ported by the international community, the mes-
sage says.

Representatives of the regional and district 
administrations, heads of the railway industry, 
representatives of labor collectives, public asso-
ciations, honorable elders and youth took part 
in the commissioning ceremony.

The locomotive depot of the multipurpose 
station of the North – South transport corridor 
will ensure a new level of maintenance and op-
eration of locomotives, functioning of the repair 
base for tractive rolling stock, improve the use 
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венных организаций, почтенные старейши-
ны и молодежь.

Создание локомотивного депо на узло-
вой станции транспортного коридора «Се-
вер – Юг» позволит поднять на новый уро-
вень техническое обслуживание и эксплу-
атацию тепловозов, организацию ремонт-
ной базы для тягового подвижного соста-
ва, улучшить использование локомотивно-
го парка и повысить экономическую отдачу 
магистрали.

Локомотивное хозяйство является од-
ним из ключевых сегментов железнодорож-
ной отрасли Туркменистана, от его эффек-
тивной и надежной работы зависят четкость 

ритма внутренних и международных грузо-
вых и пассажирских перевозок, качество об-
служивания и стабильность экономических 
показателей по Министерству железнодо-
рожного транспорта страны. Так, за январь 
– сентябрь 2017 года объем перевозок гру-
зов предприятиями ведомства по сравне-
нию с таким же периодом 2016 года увели-
чился на 8,2 процента. Железнодорожным 
транспортом перевозится преобладающая 
часть транзитных грузов – с начала года  это 
более 62 процентов всего объема транзит-
ных перевозок.

Станция Берекет – важный узел транс-
национальной железной дороги Казахстан – 

The Bereket station is an important junction 
of the transnational railway Kazakhstan – Turk-
menistan – Iran, and the new locomotive de-
pot will increase the productivity of locomotives 
and operation teams, create comfortable work-
ing conditions for workers involved in ensuring 
safety of train traffic. The modern trends in the 
rail transport are linked to the more sophisticat-
ed construction of traction rolling stock, high 
intensity of train traffic and high maintenance 
costs for every locomotive. The efficient repair 
and maintenance play a significant role in en-
suring reliability of transportation.

The locomotive depot of the Bereket sta-
tion has all the conditions for this, including ad-

of the locomotive fleet and increase the efficien-
cy of the railway.

The locomotive sector is one of the key seg-
ments of the railway industry of Turkmenistan, 
and its efficient and trouble free functioning 
depends on the uninterrupted rhythm of do-
mestic and international freight and passenger 
transportation, quality of service and stability 
of economic indicators for the Ministry of Rail-
ways of the country. For example, railway cargo 
transportation increased by 8.2 percent in Janu-
ary-September 2017 year-on-year, and most of 
the transit cargo is transported by railway, ac-
counting for over 62 percent of the total volume 
of transit traffic since the beginning of the year.
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Туркменистан – Иран, и ввод в строй здесь 
локомотивного депо позволит повысить про-
изводительность локомотивов и бригад, со-
здать комфортные условия труда для работ-
ников, участвующих в процессах обеспече-
ния безопасности движения поездов. Сов-
ременные тенденции развития железнодо-
рожного транспорта связаны с усложнени-
ем конструкции тягового подвижного соста-
ва, высокой интенсивностью движения пое-
здов и большими затратами на каждый ре-
монт локомотива. Значимым фактором в 
обеспечении надежности перевозок явля-
ется эффективное ремонтное производст-
во и техобслуживание.

Локомотивное депо станции Берекет 
имеет все возможности для этого, вклю-
чая передовые средства технической диаг-
ностики, обеспечивающие достоверность 
контроля, измерений и обследования объ-
ектов, прогнозирование неисправности, а 
также подъемно-транспортное, станочное 
и технологическое оборудования, стенды и 
испытательные участки.

Новой объект скомпонован таким обра-
зом, чтобы можно было максимально за-
действовать его производственные мощ-
ности и создать наилучшие условия для 
выполнения работ по ремонту подвижно-
го состава, его узлов, агрегатов и дета-
лей. Большое внимание уделено соблю-
дению требований научной организации 
рабочих процессов, подразумевающих в 
первую очередь охрану труда и технику 
безопасности. 

Современная оснащенность предприя-
тия позволяет осуществлять текущий ремонт 
для восстановления основных эксплуатаци-
онных характеристик и работоспособности 
путем замены или восстановления отдель-
ных узлов, агрегатов и деталей. В соответ-
ствии с назначением работ депо имеет не-
сколько ремонтных участков для выполне-
ния разных видов технического обслужива-
ния. Пропускная способность участка теку-
щего ремонта – 210 тепловозов в год, участ-
ки технического обслуживания имеют про-
пускную способность – 385 тепловозов в год.

vanced technical diagnostics that ensure relia-
bility of monitoring, measurement and inspec-
tion of facilities, fault prediction, as well as lift-
ing, machine and technological equipment, 
stands and test sites.

The new facility is designed in such a way 
that it can maximize its production capacities 
and create the best conditions for performing 
repairs of rolling stock, its components, units 
and parts. Much attention is given to meeting 
the requirements of the scientific organization of 
the work processes, which primarily provides for 
labor protection and accident prevention.

The depot’s modern equipment makes it 
possible to perform routine repairs for restora-
tion of the basic operational characteristics and 
efficiency by replacing or repairing separate 
units, devices and details. Owing to the scope 
of operations, the depot has several repair are-
as for various types of services. The throughput 
capacity of the routine repairs area is 210 diesel 
locomotives per year, while maintenance areas 
have the capacity of 385 locomotives per year.

The repair shops of the depot are equipped 
with new models of forklifts, equipment for dis-
mantling and assembling electric motors, lathes, 
tools for rounding off wheel pairs without dis-
mantling them, four jacks with the carrying ca-
pacity of 40 tons, welding and charging devic-
es, several stands to test the condition of units 
and devices of diesel locomotives.

Other than repair shops, there are special fa-
cilities for washing of diesel locomotives, remov-
al of soot, heavy oil deposits from engine parts, 
carrying out rheostat checks of engine parts, a 
diesel power station, a storage for water, fuel 
and oil, equipment for sand drying, powerful air 
vents and steam tanks.

The depot also has a two-storey administra-
tive building, engineering facilities and technical 
infrastructure, transfer depots, a facility for rec-
reation of locomotive crews and a sports ground. 
In addition to the operational aspect, the new rail-
way facility is of great social importance. Over six 
hundred new jobs have been created in a small 
city following its commissioning.

The upgrade of the locomotive sector of 
Turkmenistan’s railway industry continues. A 
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Мастерские депо оснащены новыми мо-
делями грузоподъемников, оборудованием 
для разборки и сборки электродвигателей, 
токарными станками, инструментами для 
обточки колесных пар без их демонтажа, 
четырьмя домкратами грузоподъемностью  
40 тонн, сварочными и зарядными устройст-
вами, несколькими стендами, тестирующи-
ми состояние узлов и агрегатов тепловозов.

Помимо мастерских, здесь имеются спе-
циальные установки для наружного мытья 
тепловозов, удаления копоти, тяжелых ма-
сляных отложений с деталей двигателей, 
проведения их реостатной проверки, ди-
зельная электростанция, хранилища для 
воды, топлива и масла, оборудование для 
сушки песка, мощные вытяжки и емкости 
для пара.

Также депо располагает двухэтажным 
административным зданием, объектами ин-
женерно-технической инфраструктуры, пун-
ктами оборота тепловозов, корпусом для от-
дыха локомотивных групп, спортивной пло-
щадкой. Помимо производственного аспек-
та новая структура в железнодорожном хо-
зяйстве имеет важное социальное значе-
ния – с открытием данного объекта в не-
большом городе создано свыше шестисот 
рабочих мест.

Модернизация локомотивного хозяйства 
железнодорожной отрасли страны продол-
жается. Недавно на Ашхабадском участке 
железной дороги появился новый симуля-
тор вождения тепловоза. Учебный трена-
жер предназначен для более качественной 
профессиональной подготовки и перепод-
готовки машинистов и помощников маши-
нистов тепловоза, обучения рациональным 
способам вождения, отработки навыков вза-
имодействия с работниками железнодорож-
ной станции.

Станция Берекет с локомотивным де-
по, расположенная на участке железной 
дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, 
имеет большое значение для эффектив-
ного использования этой линии в системе 
межрегиональных транзитно-транспортных 
коммуникаций Евразии, укрепления торго-

new diesel locomotive driving simulator has 
been recently installed in the Ashgabat sec-
tion of the railway. This training simulator is de-
signed to help improve quality of professional 
training and retraining of locomotive drivers and 
assistants, teaching them efficient driving tech-
niques and practicing their interaction with rail-
way station staff.

The Bereket station with the locomotive depot 
on the Kazakhstan – Turkmenistan – Iran railway 
section is of great importance for the efficient use 
of this railway in the system of interregional tran-

во-экономических связей между странами 
континента.

Развитие международных экономических 
отношений и внешней торговли Туркменис-
тана обуславливает рост объемов перера-
батываемых грузопотоков, в обслуживании 
которых нарастает роль всех действующих 
и вновь создаваемых крупных транспортных 
узлов страны, находящейся в самом центре 
возрождаемого Великого Шелкового пути. 

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ 
Хасан МАГАДОВ (фото)

sit and transport communications of Eurasia and 
for strengthening trade and economic relations 
between the countries of the continent.

Development of Turkmenistan’s internation-
al economic relations and foreign trade leads to 
the growth in cargo traffic volumes, and there 
is now a greater servicing role for all existing 
and newly built large transportation hubs of the 
country that are located in the very heart of the 
revived Great Silk Way.

Kakamurad ANNAGELDYEV 
Photo by  Hasan MAGADOV
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА НЕФТЕГАЗОВОМ ФОРУМЕ В АШХАБАДЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

NEW WAYS OF COOPERATION
OIL AND GAS FORUM IN ASHGABAT DEFINED PROSPECTS
FOR INDUSTRY DEVELOPMENT

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Политика «открытых дверей» и со-
здание в Туркменистане благопри-
ятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций позволили в по-
следние годы заметно активизировать ме-
ждународное сотрудничество в нефтегазо-
вом секторе. Это наглядно подтвердили про-
веденные в Ашхабаде XXII Международная 
конференция и отраслевая выставка «Нефть 
и газ Туркменистана 2017», посвященные 
тенденциям и перспективам международно-
го сотрудничества в сфере ТЭК. Организа-
торами форума выступили Госконцерн «Тур-
кменнефть» в сотрудничестве с компанией 

The “open doors” policy and favorable 
conditions created in Turkmenistan for 
attraction of foreign investment have 

made it possible to increase significantly inter-
national cooperation in the oil and gas sector in 
recent years. This was clearly demonstrated by 
the XXII International Conference and Exhibi-
tion “Oil and Gas of Turkmenistan 2017” in Ash-
gabat. The forum aimed to show the trends and 
prospects of international cooperation in the fu-
el and energy sector. It was organized by the 
State Concern “Turkmenneft” jointly with Sum-
mit Trade Events company and the Chamber of 
Commerce and Industry of Turkmenistan.

«Summit Trade Events» и Торгово-промышлен-
ная палата Туркменистана.  

Основными разделами выставки стали: 
геология и геофизика нефти и газа; поиск и 
разведка месторождений; разработка и экс-
плуатация скважин; добыча и переработка; 
транспорт и хранение; технологии нефтедо-
бычи, нефтепереработки, нефте- и газохи-
мии; оборудование для газовой, нефтяной 
и нефтехимической отраслей... 

С туркменской стороны в павильонах вы-
ставки свои достижения в области нефтегазо-
вой индустрии продемонстрировали госкон-
церны «Туркменгаз» и «Туркменнефть», Госу-

The exhibition’s main sections covered the 
topics of oil and gas geology and geophysics, 
prospecting and exploration of deposits, devel-
opment and operation of wells, extraction and 
processing, transportation and storage, oil pro-
duction technologies, oil refining, oil and gas 
chemistry, equipment for the gas, oil and petro-
chemical industries, etc.

Turkmenistan’s pavilions at the exhibition 
presented the achievements of the State Con-
cerns “Turmengaz” and “Turkmenneft”, the 
State Corporation “Turkmengeology” and the 
Turkmenbashi complex of oil refineries in the oil 
and gas industry.
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дарственная корпорация «Туркменгеология» и 
Туркменбашинский комплекс нефтеперераба-
тывающих заводов. 

В конференции приняли участие 450 де-
легатов из 170 компаний 33 стран мира. В 
первый день ее работы обсуждены такие те-
мы, как перспективы развития международ-
ной, региональной и отечественной нефте-
газовой индустрии, формирование энерге-
тической стратегии будущего.

О перспективах развития нефтегазовой 
отрасли Туркменистана и приоритетных на-
правлениях привлечения иностранных ин-
вестиций рассказал временно исполняю-
щий обязанности председателя Госконцер-
на «Туркменгаз» Мырат Арчаев. Как отме-
чалось, потенциальные ресурсы углеводо-
родов Туркменистана составляют 71 млрд. 
тонн нефтяного эквивалента, из которых 53 
млрд. тонн приходится на сухопутные, а 18 
млрд. тонн – на морские участки. При этом 
общие запасы природного газа Туркменис-

The conference saw participation of 450 del-
egates from 170 companies from 33 countries. 
On the first day, the conference discussed pros-
pects for development of international, regional 
and domestic oil and gas industries and build-
ing an energy strategy for the future.

Acting Chairman of the State Concern “Turk-
mengaz” Myrat Archayev briefed the conference 
participants on the prospects for development of 
Turkmenistan’s oil and gas industry and priority 
areas for attraction of foreign investment. As he 
noted, Turkmenistan’s potential hydrocarbon re-
serves amount to 71 billion tons of oil equivalent, 
of which 53 billion tons lie onshore, while 18 bil-
lion tons lie offshore. At the same time, Turkmen-
istan’s total natural gas reserves are estimated at 
50 trillion cubic meters. According to independ-
ent experts, Turkmenistan ranks 4th in the world 
in terms of proven natural gas reserves.

With such large-scale gas reserves, Turk-
menistan is naturally interested in diversify-
ing the transport infrastructure that can pro-
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тана оцениваются в 50 трлн. кубометров. 
По оценкам независимых экспертов, Турк-
менистан занимает 4-е место в мире по до-
казанным запасам природного газа.

Безусловно, обладая такими масштаб-
ными запасами газа, Туркменистан заин-
тересован в диверсификации транспорт-
ной инфраструктуры, способной обеспе-
чить надежные и долгосрочные поставки 
потребителям «голубого топлива» за счет 
создания разветвленной сети многовари-
антной трубопроводной системы.

Так, уже сейчас Туркменистан входит в 
число основных поставщиков природного 
газа в Центрально-Азиатском регионе, яв-
ляясь крупнейшим поставщиком природного 
газа в Китай посредством транснациональ-
ного газопровода Туркменистан – Узбекис-
тан – Казахстан – КНР. С конца 2009 года, 
когда был введен этот газопровод, и по на-
стоящее время в Поднебесную из Туркме-
нистана поступило более 184 миллиардов 
кубометров природного газа. 

Также отмечена возможность использо-
вания действующей системы магистраль-
ных газопроводов в северном направлении, 
по которой Туркменистан исторически экс-
портировал природный газ в Россию и дру-
гие страны СНГ. В случае достижения вза-
имоприемлемых договоренностей с поку-
пателями и странами-транзитерами газо-
провод Средняя Азия – Центр (САЦ) может 
быть задействован для осуществления по-
ставок природного газа из Туркменистана 
в страны СНГ и Восточной Европы. Еще по 
двум существующим газопроводам в южном 
направлении природный газ может постав-
ляться для потребителей северных райо-
нов Ирана. 

Туркменистан также активизирует рабо-
ту по строительству новых экспортных газо-
проводов в Европу и Азию. Наиболее актив-
ным проектом, реализуемым в настоящее 
время, является строительство газопрово-
да Туркменистан – Афганистан – Пакистан 
– Индия (ТАПИ). Кроме того, на протяжении 
многих лет Туркменистан, Турция и страны 
ЕС работают над проектом строительст-

ва транскаспийского газопровода, который 
должен обеспечить долгосрочные и надеж-
ные поставки природного газа на турецкий 
и европейский рынки. 

Выступившие на конференции министр 
энергетики Грузии Илья Элошвили, ви-
це-президент азербайджанской компании 
SOCAR Эльшад Насиров отметили, что Гру-
зия и Азербайджан поддерживают стрем-
ление Туркменистана диверсифициро-
вать маршруты экспортных поставок при-
родного газа, в том числе и в европейском 
направлении. 

Генеральный секретарь Европейской 
энергетической хартии Урбан Руснак в сво-

vide reliable and long-term supplies of natural 
gas to consumers by creating a ramified pipe-
line network.

In fact, Turkmenistan is now one of the main 
suppliers of natural gas in the Central Asian re-
gion, being the largest supplier of natural gas 
to China through the transnational gas pipeline 
Turkmenistan - Uzbekistan - Kazakhstan - PRC. 
Since the end of 2009, when this gas pipeline 
was put into operation, and up to now, more 
than 184 billion cubic meters of natural gas have 
been supplied to China from Turkmenistan.

There was also noted an opportunity to use 
the existing system of gas pipelines in the north-
ern direction through which Turkmenistan his-

torically exported natural gas to Russia and 
other CIS countries. If buyers and transit coun-
tries reach mutually acceptable agreements, the 
Central Asia-Center (CAC) gas pipeline can be 
used to supply natural gas from Turkmenistan 
to the CIS countries and Eastern Europe. Two 
more existing gas pipelines to the south can be 
used to supply natural gas to consumers in the 
northern regions of Iran.

Turkmenistan is also stepping up work to 
build new export gas pipelines to Europe and 
Asia. Construction of the Turkmenistan-Afghan-
istan-Pakistan-India gas pipeline (TAPI) is now 
the most active ongoing project. In addition, Turk-
menistan, Turkey and the EU have been working 
for many years on the project of construction of 
the trans-Caspian gas pipeline that should en-
sure long-term and reliable supplies of natural 
gas to the Turkish and European markets.

Speaking at the conference, Minister of En-
ergy of Georgia Ilya Eloshvili and Vice-president 
of the Azerbaijani SOCAR company Elshad Na-
sirov noted that Georgia and Azerbaijan sup-
port Turkmenistan’s desire to diversify natural 
gas exports, including in the European direction.

 In his speech, Secretary General of the En-
ergy Charter Urban Rusnak stressed that Turk-
menistan’s very fruitful chairmanship in the En-
ergy Charter in 2017. In this period, the Govern-
ment of Turkmenistan and the International En-
ergy Charter made significant efforts in imple-
menting the UN General Assembly resolution 
on reliable and stable transit of energy resourc-
es and its role in ensuring sustainable develop-
ment and international cooperation. This reso-
lution was adopted on 17 May 2013 at Turkmen-
istan’s initiative and supported by 72 UN mem-
ber states. 

As the head of the State Corporation “Turk-
mengeologiya” noted in his speech, the Pro-
gram of the President of Turkmenistan on So-
cio-Economic Development of the Country for 
2018-2024 specifically requires that the Cor-
poration should further increase the explored 
reserves of oil and gas and prepare them for 
development.

Turkmenistan’s explored reserves current-
ly account for hundreds of millions tons of oil 
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ем выступлении подчеркнул, что председа-
тельство Туркменистана в 2017 году в Энер-
гетической хартии стало весьма результа-
тивным. За это время правительство Тур-
кменистана и Международная энергетиче-
ская хартия сделали значительные усилия в 
осуществлении резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН по надежному и стабильному 
транзиту энергоресурсов и ее роли в обес-
печении устойчивого развития и междуна-
родного сотрудничества, принятой 17 мая 
2013 года по инициативе туркменской сто-
роны и поддержанной 72 странами – чле-
нами ООН.

Как отмечалось в выступлении руководи-
теля ГК «Туркменгеология», в «Программе 
президента Туркменистана по социально-
экономическому развитию страны на 2018–
2024 годы» перед корпорацией поставле-
ны конкретные задачи, связанные с даль-
нейшим увеличением разведанных запасов 
нефти и газа и подготовкой их к освоению.

В настоящее время в Туркменистане раз-
веданы сотни миллионов тонн нефти и не-
сколько триллионов кубических метров при-
родного газа, которых хватит на многие годы 
для надежного обеспечения внутренних по-
требителей и для экспорта в зарубежье по 
действующим и проектируемым газопрово-
дам. В стране выявлено большое количест-
во перспективных на нефть и газ структур, 
доказано наличие огромных разведанных 
запасов и перспективных ресурсов углево-
дородов. Открыто около двухсот месторо-
ждений нефти и газа. Подготовлено под глу-
бокое бурение около трехсот перспективных 
на нефть и газ структур.

Одной из центральных тем форума ста-
ла дискуссия по газопроводу Туркменис-
тан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТА-
ПИ), к которому, без преувеличения, прико-
вано внимание международных наблюдате-
лей и экспертов. В дискуссии приняли учас-
тие главный управляющий директор и пред-

and several trillion cubic meters of natural gas, 
which is sufficient to meet the domestic needs 
and ensure their uninterrupted exports via ex-
isting and planned gas pipelines for many years 
ahead. Many promising oil and gas deposits 
have been identified and availability of huge ex-
plored and promising hydrocarbon reserves has 
been proved in Turkmenistan. About two hun-
dred oil and gas fields have been discovered. 
Nearly three hundred promising oil and gas 
structures have been prepared for deep drilling.

The Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan 
– India (TAPI) gas pipeline was one of the cen-
tral topics of discussion at the forum, as inter-
national observers and experts follow this pro-
ject with great interest. The Chief Managing Di-
rector and Chairman of the Board of Directors 
of TAPI Pipeline Company Limited, representa-
tives of Turkmenistan’s Foreign Economic Ac-
tivities Bank, the Asian Development Bank and 
the Presidential Administration of Afghanistan 
took part in the discussion.

As speakers noted, the TAPI project, which 
is of great importance for the region, is moving 
fast enough. Leading consulting and legal com-
panies are involved in this project. A number of 
export credit agencies of Europe and Asia are 
interested in joining the construction of the gas 
pipeline in the territories of Afghanistan and Pa-
kistan. As is known, the State Concern “Turk-
mengaz” is now building the Turkmen section of 
TAPI at its own expense. 

International tenders are currently under way 
for the purchase of equipment for the pipeline 
and related infrastructure and laying the routes 
in Afghanistan and Pakistan. The Consortium 
has full support of all countries involved. Work 
is underway to raise funds for the pipeline, and 
construction work in the Afghan and Pakistani 
stretches of the pipeline is due to start in the 
near future. Therefore, construction of the TA-
PI pipeline should be completed on schedule by 
the end of 2019, and the first supplies of natu-
ral gas will begin. 
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седатель совета директоров “TAPI Pipeline 
Company Limited”, представители Внешэко-
номбанка Туркменистана, Азиатского бан-
ка развития, администрации президента 
Афганистана. 

Как отмечали выступавшие, проект ТАПИ, 
имеющий глобальное значение в регионе, 
продвигается достаточно быстро. В него во-
влечены ведущие консалтинговые и юриди-
ческие компании. Ряд экспортно-кредитных 
агентств Европы и Азии проявляют интерес к 
участию в реализации строительства газопро-
вода на территории Афганистана и Пакиста-
на. Как известно, ГК «Туркменгаз» сейчас са-
мостоятельно ведет строительство туркмен-
ского участка ТАПИ. 

В настоящее время проводятся между-
народные тендеры по закупке оборудова-
ния для трубопровода и сопутствующей ин-
фраструктуры, прокладки трассы на терри-
тории Афганистана и Пакистана. У консор-
циума есть полная поддержка со стороны 

всех принимающих стран. Ведется работа 
по привлечению финансирования газопро-
вода и уже в недалеком будущем планиру-
ется начать строительные работы на афган-
ском и пакистанском участках. Таким обра-
зом, как и планировалось, к концу 2019 го-
да строительство трубопровода ТАПИ бу-
дет завершено, после чего начнутся постав-
ки первого газа. 

Одним из ключевых стало и выступле-
ние представителя Туркменбашинского ком-
плекса нефтеперерабатывающих заводов, 
посвященное международному сотрудни-
честву в развитии нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической отрасли Туркме-
нистана. Как отмечалось, в настоящее вре-
мя около 55 процентов вырабатываемой на 
ТКНПЗ продукции направляется на экспорт. 

Согласно принятой недавно «Програм-
ме развития нефтегазовой промышленно-
сти Туркменистана на период до 2024 года», 
работа нефтеперерабатывающей отрасли 

The representative of the Turkmenbashi 
complex of oil refineries delivered one of the 
key speeches. He spoke about international co-
operation in developing the oil refining and pet-
rochemical industry of Turkmenistan. As was 
noted, about 55 percent of the TCOR’s prod-
ucts are exported.

According to the recently adopted Program 
for Development of the Oil and Gas Industry of 
Turkmenistan until 2024, the oil refining indus-
try will focus on construction of new technolog-
ical facilities to ensure deep processing of more 
volumes of oil and bringing the refining efficien-
cy from 84 to 95 percent.

Putting into operation new large facilities will 
ensure the output of products in accordance 
with the European standard. This will improve 
competitiveness of products and expand their 
range through production of new types of pe-
troleum products.

It was also noted at the conference that de-
spite the long history of oil extraction there is 

still huge quantities of hydrocarbon resources 
yet to be explored in the bowels of Turkmen-
istan. Nowadays, with latest drilling rigs and 
equipment from the world’s leading manufac-
turers the State Concern “Turkmenneft” can 
drill wells down to the depth of more than seven 
thousand meters. In fact, while doing prospect-
ing work in the Uzynada area in the south-west 
of the country, the Concern completed drilling 
Turkmenistan’s first 7150-meter deep explorato-
ry well No. 7. A commercial flow of gas and con-
densate was obtained during the well testing.

It is important that in the future the Concern 
will start implementing plans for exploration of 
deep-water fields in the Turkmen sector of the 
Caspian Sea with the potential resources esti-
mated at 18.2 billion tons in oil equivalent. The 
first steps in this direction were made at the 
Northern Goturdepe field in the shallow waters 
of the Caspian Sea.

The conference also discussed issues relat-
ed to developing the gas chemical sector of Turk-
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будет ориентирована на строительство но-
вых технологических мощностей, обеспечи-
вающих глубокую переработку возрастаю-
щих объемов нефти с доведением глубины 
переработки с 84 до 95 процентов.

Ввод в эксплуатацию новых крупных объ-
ектов обеспечит выпуск продукции, соответ-
ствующей требованиям европейского стан-
дарта. За счет этого повысится конкуренто-
способность выпускаемой продукции и рас-
ширится ее ассортимент путем выпуска но-
вых видов нефтепродуктов.

Также отмечалось, что несмотря на дли-
тельную историю развития нефтедобычи, 
недра Туркменистана по-прежнему распо-
лагают огромными потенциальными ресур-
сами для новых открытий. Сегодня Госкон-
церн «Туркменнефть», оснащенный новей-
шими буровыми установками и оборудова-
нием ведущих мировых производителей, 
способен бурить скважины глубиной более 
семи тысяч метров. Так, впервые в Туркме-
нистане концерном на юго-западе страны 
на площади Узынада с целью поисков зале-
жей углеводородов закончено бурение пои-
сковой скважины № 7 глубиной 7150 м. При 
опробовании скважины получен промыш-
ленный приток газа и конденсата. 

Что немаловажно, в перспективе концерн 
готовится приступить к реализации планов 
по освоению месторождений глубоководной 
части туркменского сектора Каспийского мо-
ря, потенциальные ресурсы которого оцени-
ваются в 18,2 млрд. тонн в нефтяном экви-
валенте. Первые шаги в этом направлении 
сделаны на месторождении Северный Го-
турдепе на мелководье Каспийского моря. 

В ходе конференции также обсуждены 
вопросы, касающиеся развития газохимиче-
ской отрасли Туркменистана. Именно в этой 
сфере международное сотрудничество, ино-
странные инвестиции и технологические но-
вации должны сыграть решающую роль. 

В ближайшее десятилетие в стране на-
мечено создать ряд новых газо- и нефтехи-
мических предприятий. Как ожидается, ди-
намичное развитие нефте- и газохимиче-
ской отрасли в стране будет способствовать 

menistan. It is in this sphere that international co-
operation, foreign investments and technological 
innovations should play a decisive role.

In the next decade, a number of new gas and 
petrochemical enterprises will be established in the 
country. The dynamic development of Turkmeni-
stan’s oil and gas chemical industry is expected to 
contribute to the industrialization of the regions, di-
versification of the economy, increasing the output 
of import substituting and export products.

In fact, there are ongoing projects for natu-
ral gas processing and manufacturing finished 
products initiated by Turkmenistan earlier. For 
example, a consortium of companies consist-
ing of Toyo Engineering Corp (Japan), Hyun-

индустриализации регионов, диверсифика-
ции экономики, наращиванию выпуска им-
портозамещающей и экспортной продукции.

Причем ранее в Туркменистане уже были 
инициированы проекты по переработке при-
родного газа и производству готовой продук-
ции. Так, в приморском поселке Киянлы кон-
сорциум компаний «Toyo Engineering Corp» 
(Япония) и «Hyundai Engineering Go.Ltd», «LG 
International Corp» (Корея) строит газохими-
ческий комплекс по выпуску полиэтилена и 
полипропилена.  

В местечке Овадандепе в Ахалском 
велаяте консорциум компаний «Kawasaki 
Heavy Industries» (Япония) и «Rönesans 

dai Engineering Go.Ltd and LG International 
Corp (Korea) is currently building a gas chem-
ical complex for production of polyethylene and 
polypropylene in the coastal village of Kiyanly.

Another consortium of companies consist-
ing of Kawasaki Heavy Industries (Japan) and 
Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaıi ve Ti-
caret A.Ş. (Turkey) is building a plant for natural 
gas processing and production of A-92 gasoline 
in accordance with Euro-5 standard in Ovadan-
depe in Akhal province. In May 2017, catalytic 
reforming unit LCH-35-11/1000 was commis-
sioned at the Seidi oil refinery, enabling it to pro-
duce 412 thousand tons of high-octane compo-
nent of A-98 gasoline annually.
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Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş.» 
(Турция) строит завод по переработке при-
родного газа и производству бензина мар-
ки А-92 в соответствии требованиям Euro-5.  
В мае 2017 года на Сейдинском нефтепере-
рабатывающем заводе введена в эксплуата-
цию установка каталитического риформинга 
LCH-35-11/1000, где ежегодно будет произ-
водиться 412 тысяч тонн компонента высо-
кооктанового бензина марки А-98.

Эти проекты требуют концентрации зна-
чительных финансовых ресурсов, примене-

These projects require significant financial 
resources, application of modern achievements 
of science and technology, as well as joining ef-
forts with international, regional and national 
companies and financial institutions.

The forum was also the venue of business 
meetings between the heads of Turkmenistan’s 
oil and gas complex and foreign companies that 
discussed specific proposals for mutually bene-
ficial partnership.

Oleg LUKIN, observer
Photo by Vyacheslav SARKISYAN

ния современных достижений науки и техни-
ки, а также совместных решений с между-
народными, региональными и националь-
ными компаниями, а также финансовыми 
институтами. 

В рамках форума состоялись деловые 
встречи руководителей нефтегазового ком-
плекса Туркменистана с главами зарубежных 
компаний, на которых обсуждены конкретные 
предложения взаимовыгодного партнерства. 

Олег ЛУКИН, обозреватель
Вячеслав САРКИСЯН (фото)



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В Ашхабаде прошла выставка эко-
номических достижений Турк-

менистана, традиционно проводимая в 
преддверии Дня независимости стра-
ны. В межотраслевом смотре, органи-
зованном Торгово-промышленной па-
латой Туркменистана, приняли участие 
представители структурных подразде-
лений государственного сектора эко-
номики, учреждения образования, 
культуры, спорта и туризма, а также 
предприятия туркменского бизнеса.

Многоплановая экспозиция раз-
местилась на площадках Выставоч-
ного центра ТПП. Главный лейтмо-
тив выставки – диверсификация на-
циональной экономики, импортоза-
мещение и наращивание экспорта, 
а также ускоренная модернизация 
производства.

Свои достижения на выставке 
представили энергетика, промыш-
ленность, нефтегазовый комплекс, 
стройиндустрия, транспорт, связь, 
текстильная промышленность, хими-
ческая отрасль, агропромышленный 
комплекс, медицинская промышлен-
ность и другие отрасли. 

A traditional exhibition of eco-
nomic achievements of Turk-

menistan has kicked off in Ashgabat 
ahead of Independence Day. The in-
ter-industry exhibition has been or-
ganized by the Chamber of Commerce 
and Industry (CCI) of Turkmenistan. It 
has brought together representatives 
of the branch-wise subdivisions of the 
state sector of economy, education-
al, cultural, sports and tourism organ-
izations, as well as private Turkmen 
businesses.

The universal exhibition was set up 
at the CCI Exhibition Center. The topic 
of diversification of the national econ-
omy, import substitution and export 
growth, as well as accelerated upgrad-
ing of production is the leading idea of 
the exhibition.

Turkmenistan’s power engineering 
industry, heavy and light industries, oil 
and gas complex, construction industry, 
transport, communications, textile in-
dustry, chemical industry, agro-industri-
al complex, medical industry and other 
industries presented their achievements 
at the exhibition.  

В  Ашхабаде состоялась научно-
практическая конференция, 

приуроченная к 24-й годовщине вве-
дения в оборот национальной валю-
ты – маната. В форуме приняли учас-
тие члены правительства Туркмениста-
на, руководители и специалисты госу-
дарственных и акционерно-коммерче-
ских банков, профильных министерств 
и ведомств, профессорско-препода-
вательский состав и студенты вузов.

В ходе конференции были обсу-
ждены вопросы совершенствования 
деятельности финансовой и банков-
ской систем, взаимосвязь стабиль-
ности маната и динамики экономиче-
ского развития, модификация банк-
нот, расширение сотрудничества с 
региональными и международными 
финансовыми структурами. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: научно-практическая
конференция, приуроченная 

к 24-й годовщине введения в оборот нацио-
нальной валюты – маната.

Photo:  scientific and practical conference 
marking the 24th anniversary of the national 

currency, Manat.

Cotton growers of Turkmenistan 
have harvested more than one 

million tons of cotton. Transportation of 
harvested cotton to the collection centers 
and ginneries is going in a smooth man-
ner, while payments to farmers are made 
timely basis.

President Gurbanguly Berdimu-
hamedov congratulated cotton growers 
on this remarkable success and wished 
them good health, happy and prosper-
ous life, as well as new labor victories.

The President of Turkmenistan al-
so issued instructions to calculate the 
amount of raw cotton for the needs of 
the domestic textile industry and sell 
the remaining amounts through the 
State Commodity and Raw Materials Ex-
change.  

В российской столице на терри-
тории крупнейшего оптово-роз-

ничного продовольственного центра 
«Фуд-сити» состоялась торжествен-
ная церемония открытия выставочно-
торгового павильона «Туркменистан».

Соавторами нового проекта, на-
правленного на развитие торгово-
экономического партнерства Туркме-
нистана и РФ, стали Евразийский де-
ловой союз, Торгово-промышленные 
палаты двух стран, а также Союз про-
мышленников и предпринимателей 
Туркменистана. 

Благодаря компактному размеще-
нию павильонов в одном месте про-
изводители и покупатели смогут за-
ключать контракты на поставку про-
дукции напрямую без посредников, 
что значительно удешевит товары на 
полках магазинов. В результате обес-
печивается налаживание товаропро-
водящей системы, кооперационных и 
торговых связей между производите-
лями продовольствия широкого спек-
тра стран, которые уже включились 
или будут в ближайшей перспекти-
ве представлены на этой глобальной 
площадке. 

Хлопкоробы Туркменистана со-
брали более одного миллиона 

тонн хлопка. Собранный хлопок бес-
перебойно доставляется на приемные 
пункты и хлопкоочистительные пред-
приятия, своевременно выполняют-
ся расчеты с земледельцами за сдан-
ный урожай.

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов поздравил хлопкоробов с за-
мечательным успехом и пожелал им 
крепкого здоровья, счастливой и бла-
гополучной жизни, новых трудовых 
побед.

Глава Туркменистана также рас-
порядился определить объемы хлоп-
ка-сырца для нужд текстильной про-
мышленности страны, а его излишки 
реализовать через государственную 
товарно-сырьевую биржу. 

A trade and exhibition pavilion 
“Turkmenistan” opened officially 

at Moscow’s largest wholesale and retail 
food center “Food City”.

The Eurasian Business Union, the 
Chambers of Commerce and Industry 
of Russia and Turkmenistan, as well as 
the Union of Industrialists and Entrepre-
neurs of Turkmenistan cosponsored the 
new project with the view of develop-
ing trade and economic partnership be-
tween the two countries. 

The compact placement of pavilions 
in one space allows the manufacturers 
and buyers to make contracts for supply 
of products without intermediaries, thus 
significantly saving on costs. This re-
sults in establishing the commodity dis-
tribution system, cooperative and trade 
relations between food producers from 
a wide range of countries who have al-
ready joined or will join the global trad-
ing platform in the near future. 

На снимке: выставочно-торговый
павильон «Туркменистан»
в московском центре «Фуд-сити».
Photo:  trade and exhibition pavilion 
“Turkmenistan” at Moscow’s “Food City”.

A scientific and practical conference 
marking the 24th anniversary of 

the national currency, Manat, was held 
in Ashgabat. The forum was attended 
by members of the Government of Turk-
menistan, heads and specialists of the 
state-owned and joint-stock commercial 
banks, relevant ministries and depart-
ments, faculty and students of higher ed-
ucation establishment.

The conference discussed issues 
related to improving the financial and 
banking systems, relationship between 
stability of Manat and dynamics of eco-
nomic development, modification of 
banknotes and expansion of cooperation 
with regional and international financial 
institutions.  



№ 11-12 (152-153) 2017
82

№ 11-12 (152-153) 2017
83

ТРАДИЦИИ / TRADITION

ГЛУБОКАЯ СИМВОЛИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ АРХИТЕКТУРУ 

DEEP SYMBOLISM RETURNS TO NATIONAL ARCHITECTURE

WHY YURT?

ПОЧЕМУ ЮРТА?
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Весь минувший век архитекторы 
разных стран думали о том, воз-
можно ли сохранить преемствен-

ность гуманистических идеалов человече-
ства в условиях тотальной модернизации 
и как совместить в своем творчестве сов-
ременные строительные технологии с ху-
дожественными образами прошлого. Это 
стремление было вызвано не только жела-
нием дать профессиональный ответ на за-
просы общества и конкретных заказчиков, 
но и личной позицией тех мастеров архитек-
туры, которые противопоставляли свои по-
иски региональной самобытности, глубин-
ных корней народной культуры так называ-
емому интернациональному стилю, безли-
кости индустриальной застройки, охватив-
шей большие и малые города на всех конти-
нентах. Каждый решал эту задачу по-свое-

му, но одно очевидно: всех объединяло же-
лание органично вписаться в многовековую 
местную строительную практику и, пользу-
ясь новыми средствами, переосмыслить ар-
хитектурное наследство.

Поиски в этом направлении велись и в Аш-
хабаде, где еще в шестидесятые годы ХХ ве-
ка сложилась сильная школа архитекторов-
модернистов, чьи постройки в то время попа-
ли на страницы ведущих архитектурных жур-
налов мира, поразив современников тонким 
сочетанием традиций и новаторства. Но оче-
видным изъяном тех давних достижений бы-
ло, пожалуй, отсутствие в них символическо-
го смысла, которым в далеком прошлом на-
делялись формы, конфигурации объемов, от-
дельные детали сооружений – от простейших 
жилищ до сложных монументальных памят-
ников. Иначе говоря, семиотическая система 
древних и традиционных построек в прошлом 
веке была отброшена, а без нее невозможно 
понять и воплотить в новых образах харак-
терные свойства национальной культуры и 
ментальности.

У каждого народа в эпоху архаики сим-
волической моделью мира являлось жили-
ще. В туркменском обществе, как и во всех 
кочевьях тюркского круга, таким жилищем 
была юрта. Ее стена, образующая цилиндр, 
– это символ вечности, божества и, как сви-
детельствуют этнографы, воплощение ан-
тропоморфной модели Космоса. Не случай-
но каркас юрты туркмены называли словом 
«ойдым соеги» (костяк дома), заднюю сторо-
ну – «аркà» (спина), боковые решетки – «ян-
баш» (тазовые кости), место сгиба куполь-
ных жердей – «эгин» (плечо), их основание 
– «гарын» (брюхо), гнездо купольного круга, 
в которое вставляются купольные жерди, – 
«гез» (глаз) и так далее. Купол, венчающий 
юрту, кроме своей сугубо практической ро-
ли перекрытия имел еще и другую, симво-
лическую, функцию. Всякий купол – это ру-
котворный небосвод, причем такое его по-
нимание было широко распространено в 
древнем мире. 

Еще в двадцатые годы II века нашей эры 
великий архитектор и инженер Аполлодор 

For the entire past century, architects 
from different countries were preoc-
cupied with the idea of preserving the 

continuity of humanistic ideals of the human-
kind in the environment of the total moderni-
zation and combining the modern construction 
technologies with the artistic images of the past. 
They were driven not only by the desire to pro-
vide a professional response to the needs of 
society and certain customers but also by the 
individual positions of those masters of archi-
tecture who contrasted their search for region-
al originality and deep roots of folk culture with 
the so-called international style, facelessness 
of industrial architecture that spread to the large 
and small cities on all continents. All of them 
addressed this task in their own way. However, 
it was clear that they all wanted to organically 
blend with the centuries-old local construction 

practices and revisit the architectural heritage 
using new means.

The search for solutions was also conduct-
ed in Ashgabat that had a strong school of mod-
ern architects in the sixties of the twentieth cen-
tury, whose buildings at that time appeared in 
the world leading architectural magazines, strik-
ing their contemporaries with a delicate com-
bination of traditions and innovation. However, 
those long-standing achievements had an obvi-
ous imperfection, i.e. the lack of symbolic mean-
ing, which in the distant past was put in the 
forms, special architecture and individual parts 
of structures – from simple dwellings to complex 
monumental structures. In other words, the se-
miotic system of ancient and traditional build-
ings was discarded in the last century, making it 
impossible to understand and embody the char-
acteristic features of national culture and men-
tality in new images.

In the era of archaism, every nation per-
ceived a dwelling as a symbolic model of the 
world. In the Turkmen society, as in all other no-
madic Turkic societies, such dwelling was as-
sociated with a yurt. The yurt’s wall, forming a 
cylinder, symbolized eternity and deities and, 
as ethnographers testify, embodied an anthro-
pomorphic model of Cosmos. It was not by ac-
cident that the body of the Turkmen yurt was 
called “oyudy soygi” (backbone of the house), 
the back side – “arka” (back), the side grating – 
“yanbash” (hip bone), the bending of the dome 
poles – “egin” (shoulder), their base – “garyn” 
(belly), the slot of the dome circle to which the 
dome poles are connected – “gez” (eye) and so 
on. Other than its purely practical role as a ceil-
ing, the dome that crowned the yurt had anoth-
er symbolic function. Every dome was believed 
to be a man-made sky. Such views were wide-
spread in the ancient world.

Back in the twenties of the 2nd century AD, 
great architect and engineer Apollodorus from 
Damascus embodied an ancient worldview and 
cosmogony in the circular building of the Pan-
theon in Rome. A 43.5-meter diameter cylin-
der – a symbol of the terrestrial space – was 
crowned with a huge dome as a symbol of the 
heavenly sphere. The dome and cylinder of the 
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из Дамаска воплотил античное мировоззре-
ние и космогонию в круглом здании Пантео-
на в Риме. Цилиндр диаметром 43,5 метра – 
знак земного пространства – он увенчал ог-
ромным куполом – знаком небесной сферы. 
Купол и цилиндр Пантеона равны по высоте, 
что означало равновесие, гармонию и со-
гласованность земного и небесного миров. 

В начале III века древнегреческий пи-
сатель Флавий Филострат утверждал, что 
есть в Парфянской империи «чертог, пото-
лок которого изогнут куполом, создавая ви-
димость небесного свода, и к тому же выло-
жен лазуритом, ибо самоцвет этот синевой 
своей напоминает очам небо, так что возне-

Pantheon are equal in height, signifying the bal-
ance, harmony and coherence of the earthly 
and heavenly worlds.

At the beginning of the third century, ancient 
Greek writer Flavius Philostratus wrote that in 
the Parthian Empire there was a “chamber 
vaulted like a haven and adorned with lazurite, 
as the blue color of this precious stone would 
represent the sky to make the golden imag-
es of gods towering above, so revered by the 
Parthians, shine in the ether. In this chamber, 
the king passed judgment.” Philostratus did not 
specify where exactly this chamber was, but, 
in his lifetime, such a construction stood in Old 
Nisa – the sacred center of the Parthian dy-
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сенные ввысь золотые кумиры богов, почи-
таемых парфянами, словно сияют в горнем 
эфире. В этом чертоге царь вершит суд». 
Где именно находился этот зал, в сочинении 
Филострата не уточняется, но подобное со-
оружение еще при его жизни стояло в Ста-
рой Нисе – сакральном центре парфянской 
династии Аршакидов. Его руины находятся 
на территории современного Ашхабада и 
хорошо изучены археологами. 

Все это нужно знать, чтобы понимать 
знаки, несущие специфический смысл того 
или иного архитектурного памятника и даже 
простой юрты. Эти знаки передают нам сис-
тему идей, художественную концепцию ми-
ра наших далеких предков. Особенностью 
нынешней репрезентативной архитектуры 
Туркменистана стало именно внимание к 
знаковой, символической стороне постро-
ек, что наглядно свидетельствует о резком 
изменении общего тренда от абстрактного 
модернизма к региональной и националь-
ной самобытности. 

nasty of Arshakids, whose ruins, well-studied 
by archaeologists, lie in the territory of mod-
ern Ashgabat.

One should know it to understand the sym-
bols with the specific meaning of this or that ar-
chitectural monument and even a simple yurt. 
These symbols inform us of a system of ideas, 
an artistic concept of the world of our distant an-
cestors. The present representative architec-
ture of Turkmenistan focuses precisely on the 
symbolic meaning of the buildings, which is a 
clear evidence of the sharp change in the gen-
eral trend from abstract modernism to regional 
and national originality. 

The concert halls shaped like huge yurts be-
ing built in all five regions of the country pres-
ent a shining example of the new style. They 
are designed for mass events of national im-
portance and, above all, for celebration of Now-
ruz – the day of spring equinox celebrated as a 
New Year’s holiday by the solar chronology in 
the territory of Turkmenistan and neighboring 
countries from time immemorial.

Яркими образцами нового стиля стали 
концертные залы в виде огромных юрт, соо-
ружаемые ныне во всех пяти областях стра-
ны. Они предназначены для массовых ме-
роприятий государственного значения и, 
прежде всего, для празднования Новру-
за – дня весеннего равноденствия, кото-
рый отмечается на территории Туркменис-
тана и соседних стран с незапамятных вре-
мен как новогодний праздник по солнечно-
му летосчислению. 

«Ak öýi» – белая юрта – в представле-
ниях туркмен являлась своеобразной мо-
делью мироздания, за основу которой взят 
круг – символ Солнца, что также являет-
ся аллегорией вечности бытия, разумных, 
духовных начал. Это особенно созвучно 
Новрузу, ставшему в наше время не просто 
праздником весны, но и символом дружбы 
и братства между соседними народами. Как 
известно, в 2009 году Новруз был включен 
в Список нематериального культурного на-
следия ЮНЕСКО, а еще через год Резолю-

The Turkmens regard “Ak öýi”, the white yurt, 
as a kind of model of the universe that is based 
on the circle – a symbol of Sun, which is also 
an allegory of eternity of being, intelligent and 
spiritual sources. This is especially in tune with 
Nowruz that has turned not just into a holiday 
of spring but also a symbol of friendship and 
brotherhood between neighboring peoples. As 
is known, Nowruz was included in the List of In-
tangible Cultural Heritage of UNESCO in 2009, 
and a year later the UN General Assembly pro-
claimed International Day of Nowruz by its Res-
olution of March 21.

The first «White Yurt» was inaugurated near 
the city of Mary in the autumn of 2015. The sec-
ond one was put into operation in the Nowruz 
meadow, 20 kilometers east of the capital city, in 
the foothill valley of Akhal province in the autumn 
of 2017. It is now here, in the foothills of Kopet-
dag, that Nowruz is celebrated on a large scale 
annually on November 21. Another three huge 
yurts were built in Balkan, Dashoguz and Lebap 
provinces respectively. These architectural sym-



№ 11-12 (152-153) 2017
90

№ 11-12 (152-153) 2017
91

цией Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта 
объявлено Международным днем Новруза.

Первая «Белая юрта» была открыта 
осенью 2015 года близ города Мары, вто-
рая сдана в эксплуатацию осенью 2017-го 
в предгорной долине Ахала – на лугу Нов-
руз в 20 километрах к востоку от столицы. 
Здесь, в предгорьях Копетдага, ежегодно 
21 марта широко и торжественно отмеча-
ется Новруз. Еще три огромные «юрты» 
строятся соответственно в Балканском, 
Дашогузском и Лебапском велаятах (об-
ластях). Через монументальность, достиг-
нутую многократным увеличением мас-
штаба по сравнению с прообразом, эмбле-
матику в декоративном оформлении экс-
терьера эти архитектурные знаки сооб-
щают о том, что перед нами государствен-
ные здания, всем своим видом напомина-
ющие о национальном наследии. Но поче-
му именно юрта выбрана в качестве фор-
мы современного по-своему функциональ-
ного назначению сооружения? 

bols with their monumentality achieved by mul-
tiple scaling up compared to the prototype, their 
emblems in the decoration of exterior indicate 
that they are the state buildings and their appear-
ances remind us of the national heritage. So, why 
did they choose a yurt as a form of modern struc-
ture that is functional in its own way?

The Turkmens consider installing a new 
yurt for the young family, building a house, and, 
speaking figuratively, creating their own fam-
ily hearth a symbol of prosperity and well-be-
ing. That is why it was emphasized at the stage 
of designing that it had to be a majestic con-
struction, a symbol of well-being and prosperi-
ty of the state, hospitality of the Turkmen peo-
ple, a symbol of preservation of original roots 
and traditions. The white yurt personifies loyal-
ty to the origins, spiritual values of the people. 
Naturally, it has long stopped playing the role of 
home, but if we abstract from this framework, it 
has become an embodiment of respect for tra-
ditions, family foundations, sanctity of the fami-
ly hearth and unity.

У туркмен поставить новую юрту для мо-
лодой семьи, построить дом, а образно го-
воря, создать свой очаг считается свиде-
тельством достатка и благополучия. Поэто-
му в задании на проектирование особо под-
черкивалось, что это должна быть величе-
ственная постройка, символ благоденствия 
и процветания государства, гостеприимства 
туркмен, знак сохранения своих исконных 
корней и традиций. Белая юрта олицетворя-
ет верность истокам, духовным ценностям 
народа. Конечно, она уже давно не выпол-
няет роль жилища, но выйдя далеко за эти 
рамки, стала воплощением уважения тради-
ций, семейных устоев, святости домашнего 
очага, единства. 

В здании ахалской «Белой юрты», кото-
рая почти вдвое больше римского Пантео-
на, основной объем внутреннего простран-
ства занимает многофункциональный зри-
тельный зал на 3 тысячи мест с ареной. Он 
предназначен для проведения массовых 
торжеств общенационального и междуна-

The most part of the space in the Ahal 
“White Yurt”, which is almost twice as large as 
the Roman Pantheon, is occupied by the multi-
purpose auditorium for 3 thousand guests and 
the arena. It is designed for mass celebrations 
of national and international importance, fes-
tive performances and concerts. There are all 
conditions for holding not only cultural events, 
but also official events and business meetings. 
There are office premises, an artistic zone and 
a restaurant. The technological equipment of 
the building is as much impressive. It boasts 
modern equipment, acoustic systems and oth-
er necessary means for large-scale forums and 
colorful presentations.

The monolithic structure of the building is 
crowned with a roof of sandwich panels, and 
the circular wall is lined with aluminum stained-
glass window that imitates a latticework inherent 
in real yurts. A wide ribbon of the cornice is dec-
orated with stylized images of five patterns - the 
basic elements of Turkmen carpets that are part 
of the coat of arms and the flag of the country 
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родного значения, праздничных представ-
лений и концертов. Есть в нем и все условия 
для проведения не только культурных ак-
ций, но и официальных мероприятий, дело-
вых встреч. Предусмотрены офисные поме-
щения, артистическая зона, ресторан. Тех-
нологическое оснащение здания впечатля-
ет не меньше, чем оно само. Здесь установ-
лено современное оборудование, акустиче-
ские системы и другие необходимые сред-
ства для проведения масштабных форумов 
и красочных представлений.

Монолитный каркас здания увенчан 
кровлей из сэндвич-панелей, а круговая 
стена облицована стекло-алюминиевым 

витражом, имитирующим решетчатую обо-
лочку настоящих юрт. Широкая лента кар-
низа украшена стилизованными изобра-
жениями пяти гелей – базовых элементов 
туркменских ковров, вошедших в герб и 
флаг страны и ставших ныне атрибутами 
дизайна едва ли не всех монументов, гра-
жданских зданий, фонтанов и ландшафт-
ных композиций. Портал, оформляющий 
вход в «Белую юрту», также содержит по-
сыл к традиции: над массивной дверью, 
зрительно увеличенной на всю высоту сте-
ны, помещено ковровое украшение – «эн-
си», символизирующее мужское начало, 
ибо мужчина – защитник семьи, домашне-
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го очага. По центру «энси» – оберег в виде 
лука со стрелами.

Рядом с «юртой» построено отдельное 
здание для массовых общественных трапез 
в честь Новруза и других проводимых здесь 
мероприятий. Остается добавить, что ком-
плекс новых сооружений на площадке для 
празднования Новруза в Ахалском велаяте 
возведен частной компанией – хозяйствен-
ным обществом «Täze jaý», входящим в со-
став Союза промышленников и предприни-
мателей Туркменистана. 

Образная, метафорическая природа «Бе-
лой юрты» со всей очевидностью демонстри-
рует национальную характерность современ-
ной туркменской архитектуры. Она рассчита-
на на вполне конкретные психологические 
ассоциации и обращается к исторической па-
мяти, столь важной для сохранения идентич-
ности каждого народа в эпоху глобализации. 

Руслан МУРАДОВ

and modern attributes of the design of almost all 
monuments, civil buildings, fountains and land-
scapes. A portal that makes up the entrance to 
the White Yurt also refers us to tradition: there is 
a carpet decoration called “ensi” placed above a 
massive door, visually enlarged to the full height 
of the wall. It is a symbol of masculinity, for the 
man is the protector of the family and family 
hearth. There is an amulet shaped like a bow 
with arrows in the center of “ensi”.

There is a separate building next to the “yurt”. 
It was built for mass meals in honor of Nowruz 
and other events. It should be noted that the 
complex of new facilities for celebration of Now-
ruz in Akhal province was erected by private 
company “Täze jaý”, member of the Union of In-
dustrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan.

The metaphorical nature of the “White Yurt” 
is all but evidence of the national character of 
the modern Turkmen architecture. It aims to cre-
ate very specific psychological associations and 
refers us to historical memory that is so impor-
tant for preserving the identity of every nation in 
the era of globalization.

Ruslan MURADOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

The Kyiv Mayor’s Office was the 
venue of the fourth Festival of 

World Cultures “OUTLOOK World Cul-
ture Festival.” It was organized with the 
support of the diplomatic missions ac-
credited in Ukraine.

An art gallery as well as expositions 
of national clothes and photographs ran 
permanently throughout the exhibition. 
As part of the cultural forum, the par-
ticipating countries made presentations 
that included demonstration of short 
videos, dance and music performanc-
es, folk crafts master classes, as well as 
tasting of traditional drinks and meals.

The thematic zone of Turkmenistan 
with a variety of exhibits enjoyed great 
popularity among visitors. 

В  здании киевской мэрии прошел 
четвертый по счету фестиваль 

мировых культур «OUTLOOK World 
Culture Festival», организованный при 
поддержке аккредитованных на Укра-
ине дипломатических миссий.

На фестивале постоянно дейст-
вовали художественный вернисаж, 
экспозиция национальных костюмов 
мира, выставка фотографий. В ходе 
культурного форума прошли презен-
тации стран-участниц, включавшие 
демонстрации видеовизиток, пред-
ставление танцевальных и музыкаль-
ных номеров, проведение мастер-
классов народных ремесел, дегуста-
цию традиционных напитков и блюд.

Большой популярностью у посети-
телей пользовалась тематическая зо-
на Туркменистана, где были представ-
лены многочисленные экспонаты. 

С большим успехом в российской 
столице прошел третий Москов-

ский международный музыкальный 
фестиваль «Звуки дутара» имени Ну-
ры Халмамедова. Завершающим ак-
кордом фестиваля стал гала-концерт 
дипломантов и лауреатов музыкально-
го форума, собравший солистов и му-
зыкальные коллективы из двух десят-
ков стран мира.

Проведенный вот уже в третий раз 
фестиваль «Звуки дутара» с каждым 
годом расширяет сферу гуманитар-
ных направлений, включенных в его 
орбиту, постепенно превращаясь из 
чисто музыкальной акции в масштаб-
ный праздник почитателей туркмен-
ской культуры. В нынешнем году по-
мимо выступлений музыкантов в 
рамках фестиваля прошла междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция на тему «Взаимопроникнове-
ние национальных культур в контекс-
те музыкального искусства».

В заключительный день фестива-
ля перед итоговым гала-концертом со-
стоялось открытие выставки работ на-
родного художника СССР и Туркме-
нистана Иззата Клычева, посвященной 
95-летию со дня рождения непревзой-
денного мастера живописи. 

The Third Moscow International 
Music Festival “Sounds of Dutar” 

named after Nury Khalmamedov conclud-
ed with a great success in the Russian 
capital. The final chord of the festival was 
a gala concert of the winners and laure-
ates of the music forum that brought to-
gether soloists and musical groups from 
two dozen countries.

The third in a row festival “Sounds 
of Dutar” expands the scope of art ac-
tivities every year, thus gradually turn-
ing from a purely musical action into a 
large-scale festival of admirers of Turk-
men culture. This year, other than music 
performances, the international scientif-
ic and practical conference titled “Inter-
penetration of National Cultures in the 
Context of Musical Art” was held as part 
of the festival. 

On the final day of the festival, the ga-
la concert was preceded by the opening 
of an exhibition of works by People’s Art-
ist of the USSR and Turkmenistan Izzat 
Klychev, marking the 95th birthday of the 
unrivaled master of painting.  

В национальной туристической зо-
не «Аваза» состоялось открытие 

международной выставки и конферен-
ции «Туризм и путешествие». В работе 
форума приняли участие делегаты из 
более чем двадцати государств мира, 
в числе которых Россия, Китай, США, 
Великобритания, Австралия, Бразилия, 
Германия, Италия, Иран, Индия и дру-
гие страны.

На выставке развернули свои 
стенды туркменские и иностранные 
компании, работающие в санаторно-
курортном секторе, гостиничном биз-
несе и в других смежных областях.

В ходе начавшейся конференции 
представители туркменской сторо-
ны ознакомили иностранных парт-
неров со стратегией и приоритетами 
развития туристического комплекса 
Туркменистана.

Зарубежные участники конферен-
ции затронули в своих докладах широ-
кий спектр вопросов – от взаимодейст-
вия в рамках Всемирной туристской ор-
ганизации до сотрудничества в области 
профессионального образования, ор-
ганизации семинаров и совещаний. 

The international exhibition and 
conference “Tourism and Travel” 

was held at Avaza national tourism zone. 
The forum was attended by the delegates 
from more than twenty countries, in-
cluding Russia, China, the United States, 
Great Britain, Australia, Brazil, Germany, 
Italy, Iran, India and other countries.

Turkmenistan’s and foreign compa-
nies operating in the spa resort and ho-
tel businesses and other related fields 
set up their stands at the exhibition.

At the conference, representatives of 
Turkmenistan briefed their foreign col-
leagues on the strategy and priorities 
of development of the tourist sector of 
Turkmenistan.

In their speeches, the foreign par-
ticipants touched upon a wide range of 
issues, such as interaction through the 
World Tourism Organization, coopera-
tion in the field of vocational training, or-
ganization of seminars and meetings. 

В Ашхабаде при участии Прези-
дента Гурбангулы Бердымуха-

медова состоялось открытие первого 
в стране гольф-клуба. Необычное для 
страны спортивное сооружение по-
строила туркменская частная строи-
тельная фирма «Мырадым». Комплекс 
включает административное и хозяй-
ственное здания, 18 полей-лунок, 4 
искусственных озера и один искус-
ственный источник, наземную и под-
земную автостоянки на 90 мест. Для 
обслуживания поля закуплена разно-
образная техника от производителей 
США, Японии и Великобритании.

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов нанес символический удар 
клюшкой по мячу, а также перерезал 
ленточку у входа в административ-
ное здание гольф-клуба. Во второй 
половине дня в гольф-клубе состоя-
лись показательные соревнования по 
гольфу. 

President Gurbanguly Berdimu-
hamedov inaugurated Turkmen-

istan’s first golf club in Ashgabat. A ra-
re sports facility has been built by the 
private Turkmen company “Myradym.” 
The sports complex includes the admin-
istrative and technical buildings, 18 golf 
courses, 4 artificial lakes and 1 artifi-
cial source, the ground and underground 
parking spaces for 90 cars. The gulf 
courses will be serviced by a variety of 
equipment purchased from the US, Japan 
and the United Kingdom manufacturers.

President Gurbanguly Berdimuhame-
dov made a symbolic strike with the golf 
club and cut a ribbon at the entrance to 
the administrative building of the golf 
club. In the afternoon, the golf club host-
ed exhibition games. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: выставка работ народного
художника Туркменистана Иззата Клычева.
Photo: exhibition of works by People’s Artist
of Turkmenistan Izzat Klychev.

На снимке: открытие первого
гольф-клуба в Ашхабаде.
Photo: inauguration of the first
golf club in Ashgabat.



ИСКУССТВО / ART

ВЗГЛЯД
С ВЕРШИНЫ
ВЕТЕРАН ЖИВОПИСНОГО ЦЕХА
НЕ ПРЕКРАЩАЕТ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА

VETERAN PAINTER CONTINUES CREATIVE SEARCH

SUMMIT VIEW
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Сегодня Аннадурды Алмамедов – 
маститый профессионал, худож-
ник, достигший высот в любимом 

деле. Как известно, никто не начинает на 
пустом месте, у каждого художника есть 
свои истоки и свои пристрастия, направлен-
ность творчества. «Мое творчество связано 
и вдохновлено зарядом богатого наследия 
народного искусства и искусства великих 
предшественников – основоположников жи-
вописи Туркменистана», – говорит мастер. 

Впитав в себя все ценное не только оте-
чественной, но и мировой живописи, худож-
ник создал свой особый мир. Мир солнечно-
го света и радости. Мир, где царят Доброта 
и Вера в Человека. Даже его пейзажи очело-
вечены – это размышления о жизни людей, 
их счастье, о смысле человеческого бытия. 

Еще в детстве, ощутив тягу к рисованию, 
он всерьез увлекается изобразительным ис-
кусством. В 1954 году Алмамедов поступа-
ет в Туркменское государственное художе-
ственное училище в Ашхабаде, где оконча-

Annadurdy Almamedov nowadays is 
a venerable professional, a painter 
who has reached the heights in his 

favorite occupation. As is known, no one starts 
from scratch. Every artist has the origins, pref-
erences and art style. “My work is associated 
with and inspired by the supply of the rich her-
itage of folk art and the art of great predeces-
sors - founders of Turkmenistan’s painting,” the 
painter said.

Having imbibed the most valuable not on-
ly of national but also world painting, the paint-
er created his own special world – the world of 
sunshine and joy, where Kindness and Faith in 
Man reign. Even his landscapes speak about 
the world of humans, such as reflections on 
people’s lives, their happiness and meaning of 
human existence.

Feeling a strong calling for drawing since his 
childhood, he took a great interest in fine arts. 
In 1954, Almamedov entered the Turkmen State 
Art College in Ashgabat, where he finally came 
to conclusion that art was his vocation. A sev-

enteen-year old boy, full of youthful hotheaded-
ness, Almamedov studied under the guidance of 
excellent teachers, such as Pyotr Yershov, Le-
onid Shpaga, Aman Kuliyev, Muzafar Danesh-
var, Pavel Popov, gradually improving his skills. 
Almamedov was one of those young men who 
knew exactly what they wanted. He did not feel 
lost in the vibrant life of the big capital. He made 
friends with classmates Vladimir Artykov, Sha-
mukhamed Akmukhamedov and other students, 
like Durdy Bayramov, Kulnazar Bekmuradov, 
with whom he went shoulder to shoulder along 
the path of life and creative work. 

Pyotr Yershov’s artistic guidance played an 
important role in Almamedov’s creative develop-
ment. Being a responsive teacher and remarka-
ble theater artist, Pyotr Yershov introduced him 
to the unique world of theatrical art.

Following his graduation from the school and 
wishing to deepen his knowledge of theatrical 
art, Annadurdy Almamedov entered the Ostro-
vsky Theater and Art Institute in Tashkent in 
1959. In 1965, after the successful completion 
of his studies, he started working as chief paint-
er at the Youth Theater that had just opened in 
Ashgabat and taught at the Turkmen State Art 
College concurrently. By the mid-1960s, the 
painter achieved great successes in theatrical 
and decorative arts.

Beginning the mid-1970s, it was easel paint-
ing, not theatrical art, that became a field of art 
in which his painting talent revealed itself. He 
created his individual language of picturesque 
expressiveness that enabled him to convey the 
emotional sensing of the world, the high pathos 
of citizenship, the heightened sense of Mother-
land and association with its fate. It was easel 
painting that elevated him to the ranks of lead-
ing contemporary artists.

The eighties of the last century were an 
eventful period in the painter’s art career. He 
visited Afghanistan (1985), Syria (1987), Russia 
(1988, 1989) and exhibited his works in Kabul 
(1984), Ashgabat (1986, 1987), Moscow (1988, 
1989). Both at home and abroad, the painter’s 
works caught the eye with their truthfulness, 
emotional-temperamental painting and enrich-
ing “music of color.” It is these characteristics of 

тельно убеждается в том, что искусство – его 
призвание. Семнадцатилетний, полный мо-
лодого задора Алмамедов, занимаясь урока-
ми под руководством великолепных педаго-
гов Петра Ершова, Леонида Шпаги, Амана Ку-
лиева, Музафара Данешвара, Павла Попова,  
постепенно оттачивает мастерство. Алма-
медов был из тех молодых людей, которые 
твердо знали, к чему стремятся. Он не чув-
ствовал себя растерянным в большой, бур-
лящей жизнью столице. Дружеские отноше-
ния завязались c однокурсниками Владими-
ром Артыковым, Шамухамедом Акмухамедо-
вым и другими студентами – Дурды Байрамо-
вым, Кульназаром Бекмурадовым, с которы-
ми в будущем ему предстояло идти плечом 
к плечу по жизненному и творческому пути. 

Важную роль в творческом развитии Ал-
мамедова сыграла хорошая школа чутко-
го педагога, замечательного театрального 
художника Петра Ершова, сумевшего рас-
крыть перед ним неповторимый мир теа-
трального искусства. 

Желая углубить свои знания в театраль-
ном искусстве, Аннадурды Алмамедов по-
сле окончания училища в 1959 году посту-
пил в Ташкентский театрально-художест-
венный институт имени А.И. Островского. В 
1965 году после успешного окончания уче-
бы он начал работать главным художником 
только что открывшегося в Ашхабаде Теа-
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тра юного зрителя и одновременно препо-
давать в Туркменском государственном ху-
дожественном училище. К середине 1960-х 
годов художник достигает больших творче-
ских успехов в театрально-декорационном 
искусстве. 

С середины 1970-х годов не театральная, 
а станковая живопись становится той обла-
стью художественного творчества, в кото-
рой раскрывается дарование живописца. Он 
создает индивидуальный язык живописной 
выразительности, позволивший передать 
эмоциональное восприятие мира, высокий 
пафос гражданственности, обостренное 
чувство Родины, причастности к ее судьбе. 
Именно станковая живопись выдвинула его 
в ряды ведущих художников современности. 

Восьмидесятые годы прошлого столетия 
были периодом подъема в творчестве худож-
ника. Они насыщены творческими поездка-
ми в Афганистан (1985), Сирию (1987), Рос-
сию (1988, 1989), персональными выставка-
ми: Кабул (1984), Ашхабад (1986, 1987), Мо-
сква (1988, 1989). И на родине, и за рубежом 
произведения художника привлекали внима-
ние правдивостью содержания, эмоциональ-

the master’s works that were repeatedly noted 
by art workers in their speeches at the exhibi-
tions of different years.

In the 1990s, Almamedov fruitfully worked in 
easel painting, with thematic picture and land-
scape becoming his favorite genres. His long 
fruitful work received wide recognition in Turk-
menistan. He was awarded the titles of Hon-
ored Artist of Turkmenistan (1991), winner of 
Byashim Nurali Award of the Union of Artists of 
Turkmenistan (1997) and People’s Artist of Turk-
menistan (2009).

Almamedov continued his pedagogical work 
at the Department of Painting and Composition 
at the State Academy of Arts of Turkmenistan, 
where for many years he taught, educated and 
planted creative thinking in his students. The 
master brought up remarkable artists who made 
a significant contribution to the development of 
national painting.

Annadurdy Almamedov’s works are noted 
for their cheerfulness, simplicity of interpreta-
tion and emotionality. On the surface, the paint-
er’s works may seem deliberately simple. They 
create an impression that the master diligent-
ly hid his strenuous efforts, wishing to make 
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но-темпераментной живописью, оплодотво-
ряющей «музыкой цвета». Именно эти осо-
бенности творчества мастера многократно 
отмечали деятели изобразительного искус-
ства в своих выступлениях на открытиях вы-
ставок разных лет. 

В 1990-е годы Алмамедов работает в 
станковой живописи, где ведущими жанра-
ми становятся тематическая картина и пей-
заж. Его многолетняя плодотворная дея-
тельность получает широкое признание в 
Туркменистане. Он был удостоен званий 
«Заслуженный деятель искусств Туркме-
нистана» (1991), лауреат премии Бяшима 
Нурали Союза художников Туркменистана 
(1997), «Народный художник Туркмениста-
на» (2009). Алмамедов продолжил педаго-
гическую деятельность на кафедре живо-
писи и композиции в Государственной ака-
демии художеств Туркменистана, где в те-
чение долгих лет обучал, воспитывал, фор-
мировал творческое мышление своих уче-
ников. Мастер воспитал замечательных ху-

дожников, внесших значительный вклад в 
развитие национальной живописи. 

Работы Аннадурды Алмамедова привле-
кают зрителя жизнерадостностью, просто-
той трактовки, эмоциональностью. Поверх-
ностный взгляд, брошенный на картины ху-
дожника, создает впечатление намеренной 
простоты. Кажется, что мастер старательно 
скрывает свои напряженные усилия, желая, 
чтобы его произведения выглядели по-ве-
сеннему легко и радостно. Картины как буд-
то возникают стихийно, а иногда они выгля-
дят удачными импровизациями, но в дей-
ствительности являются результатом дли-
тельного труда, упорных поисков оконча-
тельного оригинального решения. Художник 
творит сердцем, так как медленная и осно-
вательная подготовка, тренировка и дисци-
плина, которым он себя подчинил, позволя-
ют ему следовать своим импульсам. 

Живопись Алмамедова отражает глав-
ные вехи жизни народа, отмечает поворот-
ные моменты его истории и, подведя к совре-

his works look spring-like easy and joyful. His 
paintings seem to have emerged spontaneous-
ly, and sometimes they look like successful im-
provisations. However, in reality they are the re-
sult of the long work, persistent search for the 
final original solution. The painter creates with 
his heart, following the measured and thorough 
preparation, training and discipline, to which he 
is subordinated, which allow him to follow his 
impulses.

Almamedov’s paintings depict the major 
landmarks in the life of the people, the turning 
points of the people history and, leading to the 
present, explain and disclose the features of 
modern life. Almamedov’s paintings give the im-
pression of spontaneity and sincerity. They are 
characterized by the monumentality of forms, 
laconism of composition, sonority of colors that 
are natural to the principles of impressionism, 
post-impressionism, for they are filled with joy, 
optimism, sun and fireworks of light. With all 
this, they always retain expressiveness of the 
national pattern, and reflect the life of nature 

impressively and truthfully. The painter aims to 
reflect the inner tension of the human character 
and portray it in its action and movement. Such 
characters reflect the integrity of his nature, ac-
cepting life in its entirety and capable of rejoic-
ing the gifts of life. 

Looking at his paintings, it is important to 
emphasize the general trend in his works, which 
is the desire to become proficient in realism 
painting, express his perception of the time in 
which he lives, and convey his attitude to the 
world around him.

Almamedov’s still life paintings with decora-
tive features glorify the beauty and gorgeous-
ness of the real world. It is this genre that the 
painter uses to clearly express his greater feel-
ings and hopes, subtle shades of his soft and 
spontaneous manner of painting. As a rule, the 
topic of this or that still life depended not only 
on selection of the objects of painting but, first 
of all, on the artist’s perception of such objects. 
Such perceptions give “human nature” to still-
life. The painter’s love of life, not the objects as 
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менности, объясняют и раскрывают особен-
ности современной жизни. Картины Алма-
медова производят впечатление спонтанно-
сти, непосредственности, им характерны мо-
нументальность форм, лапидарность компо-
зиции, звучность цвета, свойственные прин-
ципам импрессионизма, постимпрессиониз-
ма, так как они наполнены радостью, опти-
мизмом, солнцем, фейерверком света. При 
всем этом они всегда сохраняют выразитель-
ность национальной формы, ярко и правдиво 
отображают жизнь родной природы. Худож-
ник добивается внутренней напряженности 
образа человека, данного в действии, дви-
жении, в нем выражается цельность его на-
туры, широко принимающего жизнь, умеюще-
го радоваться ее дарам. Вся его живопись, 
можно сказать, пропитана философским ли-
ризмом, полна внутреннего изящества.

Рассматривая произведения художни-
ка, важно подчеркнуть общую устремлен-
ность его творчества: желание овладеть 
методом реализма, выразить в своих про-
изведениях ощущение времени, в котором 
он живет, передать свое отношение к окру-
жающему миру. 

Натюрморты Алмамедова, отмеченные 
чертами декоративности, прославляют кра-
соту и богатство реального мира. Именно в 
этом жанре живописи так отчетливо высту-
пают куда более светлые чувства и надежды 
художника, тонкие нюансы его мягкой, сти-
хийной манеры письма. Как правило, не один 
только выбор объектов изображения, а пре-
жде всего отношение к ним самого художни-
ка определяет характер того или иного на-
тюрморта. В этом авторском отношении и за-
ключается «человеческая сущность» натюр-
морта. Лейтмотив натюрмортов живописца 
– это любовь к жизни, а не к предметам как 
таковым. Важной особенностью натюрмор-
тов мастера является постоянное ощущение 
присутствия в нем человека, человека-сози-
дателя, творца, а не собственника вещей. 

Самая сокровенная и любимая натура 
для художника – цветы. Он остается предан-
ным ей на протяжении всего творчества – с 
ранних натюрмортов до поздних пейзажей. 

such, is the leading idea of his still-life paint-
ings. The everlasting feeling of the presence of 
a man and creator in the painter, not the own-
er of things, is an important feature of the mas-
ter’s still life paintings.

Flowers are the most intimate and favorite 
topic for the painter. He remains faithful to it 
throughout his work from early still life paint-
ings to late landscapes. The images of flowers 
helped Almamedov as well as many other Turk-
men painters to become original colorists, mas-
ters of expressive colors. His flowers convey 
the emotional mood, symbolizing joy and hap-
piness of being. For example, poppies are the 

Изображения цветов помогло стать Алма-
медову, равно как и многим другим туркмен-
ским живописцам, самобытным колористом, 
мастером выразительного цветового пятна. 
Цветы у мастера – носители эмоционально-
го настроения, символизирующие радость и 
счастье бытия: маки – это воплощение са-
мой нежности и трепетности, сирень – вест-
ник весны, пробуждения новой жизни. Поле-
вые цветы – это светлые чувства и надежды. 

Страстный темперамент, неуемная фан-
тазия особенно ярко выражены художни-
ком в произведениях, воссоздающих обра-
зы природы. Искренне говорит мастер о сво-

embodiment of the very tenderness and quiver-
ing, while lilac is the herald of spring and awak-
ening of a new life. Wildflowers personify heart-
warming feelings and hopes.

The passionate temperament and irrepress-
ible imagination are marked very clearly in his 
works portraying nature. The master speaks sin-
cerely about his love of the homeland’s nature 
as a source of creative inspiration. “Since I was 
young, nature was mysterious and attractive 
to me. I liked to wander in the mountains and 
watch the clouds move and cover the mountains 
with mists, watch the sun rise and sun set and 
gardens blooming in the spring. Later on, nature 
became a source of creativity for me.” 

Whatever the way of painting his landscapes 
– from life, at the workshop or from memory, 
in any case he creates a picture, not a sketch, 
for he sees the nature as a whole that lives by 
its own laws, leaving no place for chance and 
impermanence.

Mountain landscapes present a brilliant page 
in the art biography of Annadurdy Almamedov. 
As is known, painters working in this genre are 
believed to be people of a particular quality, oth-
er-worldly, looking for some eternal truth, poet-
icizing the extreme antiquity. Starting with the 
first landscapes, admiring the proud and violent 
beauty, the grandeur and eternity of wild nature, 
the painter sought to see its hidden secrets. Al-
mamedov’s mountain landscapes appeal to the 
eye, for in each of them one can see the search 
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for other new composition solutions that sharp-
ly emphasize the spatial relationships, the abun-
dance of air, the state of the atmosphere and 
lighting. The painter more often opts for viewing 
things from the height; he loves abrupt dimen-
sional minimizations that seem to pull viewers in-
to the depths of space. The strict dynamic lines 
that make the contour of stone “giants” and, at 
the same time, the softness of color relationships 
allow us to see the great expanses, clear trans-
parent distances cloaked in light and air.

The best easel paintings by Almamedov tes-
tify to the emotional enrichment of Turkmen art, 
its deeper and more impressive impact on view-
ers’ feelings, thoughts and fantasies. The cheer-
ful eighty-year-old master continues working 
hard and enthusiastically. He makes youthful 
jokes and laughs joyfully. He has fully preserved 

his remarkable ability to marvel at the richness 
and diversity of the surrounding world.

The works of the last decade of the peri-
od of creative maturity feature the acute fresh-
ness, warm perception of the world and lyri-
cism. The painter creates the unique works, 
his own imaginative world with its own sys-
tem, style and tasks. His art affirms humani-
ty and sincerity.

The solo exhibition that took place in the au-
tumn of 2017, timed to coincide with Annadurdy 
Almamedov’s eightieth birthday, was evidence 
of his faithfulness to the vocation that he carried 
through many hardships and difficulties, and to 
his creative work that guarantees the fulfillment 
of his large-scale plans in the future.

Altyndzhemal BAYLYEVA,
art critic

ей любви к родной природе как источнику 
творческого вдохновения: «С молодых лет 
природа для меня была загадочна, притя-
гательна. Любил бродить по горам и смо-
треть, как двигаются облака – закрывают 
туманом горы, как восходит и садится сол-
нце, как цветут сады весной. В дальнейшем 
природа стала для меня творческой базой». 

Как бы мастер ни создавал пейзажи: пи-
сал их с натуры или в мастерской, по па-
мяти, в любом случае он создает не этюд, 
а картину, видит природу скомпонованной, 
живущей своими законами, в которых нет 
места случайности, непостоянству. 

Горные пейзажи – блестящая страница в 
творческой биографии Аннадурды Алмамедо-
ва. Как известно, художников, отдающих дань 
этому жанру, считают людьми особого скла-

да, «не от мира сего», ищущих некую вечную 
истину, поэтизирующих глубокую древность. 
Начиная с первых пейзажей, восхищаясь гор-
дой, неистовой красотой, величием, вечностью 
дикой природы, живописец стремился проник-
нуть в ее скрытые тайны. Горные пейзажи ху-
дожника притягательны тем, что в каждом из 
них можно увидеть поиски все новых компо-
зиционных решений, остро подчеркивающих 
пространственные отношения, обилие возду-
ха, состояние атмосферы и освещения. Худож-
ник чаще избирает высокую точку обзора, лю-
бит резкие сокращения перспективы, как бы 
втягивающие зрителя в глубь пространства.

Строгость динамичных линий, рисующих 
контур каменных «великанов», и в то же вре-
мя мягкость колористических соотношений 
позволяют воссоздать широкие просторы, 
ясные прозрачные дали, окутанные светом 
и воздухом.

Лучшие произведения станковой живопи-
си Алмамедова свидетельствуют об эмоцио-
нальном обогащении туркменского искусства, 
о более глубоком и впечатляющем его воз-
действии на чувства, мысли, фантазию зри-
теля. Сегодня жизнерадостный, восьмидеся-
тилетний мастер упорно и увлеченно работа-
ет, молодо шутит и задорно смеется, он в пол-
ной мере сохранил замечательную способ-
ность удивляться богатству и разнообразию 
окружающего мира. 

В произведениях последнего десятилетия, в 
период творческой зрелости, проявились обо-
стренная свежесть, теплота восприятия мира, 
лиризм. Художник создает неповторимые про-
изведения, собственный образный мир со сво-
им строем, стилем и задачами. Его искусство 
утверждает человечность, искренность. 

Прошедшая осенью 2017 года персо-
нальная выставка, приуроченная к восьми-
десятилетию Аннадурды Алмамедова, сви-
детельствует о верности призванию, про-
несенной через многие испытания и труд-
ности, творческой активности, являющихся 
залогом осуществления масштабных твор-
ческих планов в будущем. 

Алтынджемал БАЙЛЫЕВА,
искусствовед
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ВЕЧНОЙ ТЕМЕ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ ИМЕНИ АЛП АРСЛАНА –
УСПЕШНЫЙ РЕМЕЙК ДАВНЕГО СПЕКТАКЛЯ

OLD PLAY REMAKE SUCCESSFULLY STAGED
AT ALP ARSLAN NATIONAL DRAMA THEATER 

RETURN
TO AGELESS THEME 

КУЛЬТУРА / CULTURE
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И вновь повести «Тополек мой в 
красной косынке» аплодируют аш-
хабадцы. Она пленила их еще в 

1965 году со сцены тогдашнего Туркмен-
ского академического театра драмы имени 
Молланепеса. Памяти знаменитого писа-
теля Чингиза Айтматова и режиссера того 
спектакля – заслуженного артиста Туркме-
нистана, лауреата Государственной премии 
имени Махтумкули Оразмухаммеда Хаджи-
мурадова посвящена новая постановка это-
го замечательного произведения, осуществ-
ленная на сцене Национального театра дра-
мы имени Алп Арслана.

Себялюбие, самоуверенность приво-
дят к непоправимым последствиям: чело-
век, порвав с теми, кто живет и трудится ря-
дом, кто предан и дорог ему, остается один. 
Такова главная тема спектакля. Его сюжет 
помнят все, кто читал раннего Айтматова: 

“My Little Poplar in a Red Head-
scarf” again reaps the Ashgab-
at residents’ applause. This sto-

ry won their hearts back in 1965 when it was 
staged at the then Mollanepes Turkmen Ac-
ademic Drama Theater. The new staging of 
this remarkable story at the Alp Arslan Nation-
al Drama Theater commemorates famous writ-
er Chingiz Aitmatov as well as Orazmuhammed 
Khadzhimuradov, the director of that play, Hon-
ored Artist of Turkmenistan, winner of the Mag-
tymguly State Prize.

Selfishness, self-confidence lead to fatal 
consequences: a person remains alone, hav-
ing broken with those who live and work by his 
side, devoted and dear to him. This is the lead-
ing theme of the play. The plot of this story is 
well-known to those who read Aitmatov’s ear-
ly works. A driver named Ilyas works as a car-
go truck driver in the mountains of Kyrgyzstan. 

водитель Ильяс занимается перевозкой 
грузов в горах Кыргызстана. Однажды в его 
машине обнаружилась неисправность. Ис-
правляя неполадки, он увидел девушку. В 
руке она держала ведро, а на голове – алая 
косынка. Он попросил у нее воды. Понем-
ногу они разговорились, понравились друг 
другу. Молодые стали украдкой встречать-
ся и вскоре поженились. Асель покинула 
родной дом. Ильяс придумал любимой имя, 
называя ее «Тополек мой в красной косын-
ке». Жили в комнатке, выделенной от гара-
жа. Он уходил в рейсы, она вела домашнее 
хозяйство, растила сына Самата. Казалось 
бы, вот оно, счастье! Но…

Зима выдалась лютой: дороги были за-
несены снегом и ни одна машина не могла 
двинуться с места. Шоферы отсиживались 
в тепле, пережидая непогоду. Неожиданно 
начальник гаража заявил, что есть срочный 

Once, his truck malfunctioned. While repair-
ing it, he saw a girl with a red headscarf on 
her head and a bucket in her hand. He asked 
for water. Little by little, they began to talk and 
liked each other. They started to date furtively 
and married soon after. Asel left her home. Il-
yas invented a name for his beloved wife, calling 
her “my little poplar in a red headscarf”. They 
lived in a dwelling provided by the garage ser-
vice. He continued shipping cargo with his truck, 
while she ran a house and raised a son named 
Samat. It seemed they lived a happy life! But…

That year’s winter was bitter. The roads were 
covered with snow and no truck could move. The 
drivers waited out bad weather in the warm. Sud-
denly, the head of the garage said there was a 
cargo that had to be delivered urgently to the dis-
tant village. The drivers were outraged at this 
news, as nobody wanted to move out in the storm. 
Only Ilyas volunteered to help and informed his 
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груз, который необходимо доставить в да-
лекий аул. Возмущению водителей не было 
предела – никто не хотел ехать в метель. И 
только Ильяс вызвался помочь и сообщил 
об этом шефу, но в ответ услышал катего-
ричное «нет». Ильяс же проявил упрямство 
и, когда все разошлись, принялся упраши-
вать непреклонного начальника. Водитель 
хотел показать свой характер, выделиться 
на фоне коллег. Это ложное чувство пре-
восходства над всеми членами коллекти-
ва органично выражает исполнитель роли 
Ильяса Сулейман Эминов. Ради собствен-
ных амбиций он склоняет к нарушению ин-
струкций диспетчера Хадичу. Девушка, тай-

chief about it. In response, he heard a categorical 
“no”. Ilyas, however, showed obstinacy and, when 
everyone had left, he began to beg the stern chief 
to let him go. The driver wanted to show his mus-
cle, stand out against the background of his col-
leagues. Ilyas’s false sense of superiority over all 
members of the team was organically expressed 
by actor Suleiman Eminov. For the sake of his own 
ambitions, he persuades dispatcher Hadicha to vi-
olate instructions. The girl, secretly in love with Il-
yas, yielded to her feelings and issued a waybill. 
Ilyas, taking the desired paper from her hands, tri-
umphs in his soul: “I will show who I am, and you 
are paltry cowards!”

The truck’s engine failed in one of the pass-
es. The truck hovered over a chasm, as Ilyas 
lost control over the truck, and it rolled along 
with the trailer to the chasm. Ilyas barely man-
aged to escape. Depressed by the collapse of 
his own risky venture, he plodded back. How 
should he continue living? How should he look 
in the eyes of his managers? Everything mixed 
up in his head, and hatred of others blinded him. 
When Asel suggested that he admit to his guilt, 
Ilyas’s anger breaks out and he raises his hand 
against his wife. Asel could not tolerate such hu-
miliation, took her son and left Ilyas. 

The role of Asel - gentle, affectionate, charm-
ing – was played by Gyulaym Annamengliyeva. 
The actress played Asel with diligence and care, 
trying to convey the gradual spiritual awaken-
ing of the character. She obviously turned into a 
strong-minded person. She loved her husband 
and mistook all his faults for his desire to be ex-
traordinary. In the end, the scales fell from her 
eyes and everything collapsed when Ilyas hit 
her. The main character of the story never de-
feated his pride and neglected the advice of the 
person dearest to him.

The play director, Honored Artist of Turkmeni-
stan Handurdy Berdiyev pays special attention to 
the theme of love in his new production. It stands 
out through the whole story: Asel’s love for her 
husband and child, Hadicha’s love for Ilyas, the 
love of Asel’s mother and her suffering because 
of her daughter’s sufferings. The actors play 
their characters finely, strikingly and thoughtful-
ly. Ilyas’s chief, strict but at the same time car-

но влюбленная в Ильяса, пошла на поводу у 
своих чувств и выписала путевой лист. Иль-
яс, вырвав заветный листок из ее рук, тор-
жествует в душе: «Я докажу, кто я такой, а 
вы – ничтожные трусы!»

 На одном из перевалов заглох двига-
тель. Грузовик завис над пропастью, спра-
виться с управлением не удалось, и маши-
на покатилась вместе с прицепом в провал. 
Ильясу едва удалось спастись. Подавлен-
ный из-за краха собственной «авантюры», 
он побрел обратно. Как жить дальше? Как 
взглянуть в глаза начальству? Все смеша-
лось в его голове, ненависть к окружающим 
ослепляла его. Когда же Асель предлагает 
признать свою вину и покаяться, гнев выры-
вается наружу, и Ильяс поднимает руку на 
жену. Асель, не выдержав такого унижения, 
уходит вместе с сыном от мужа.

Ее – нежную, ласковую, обаятельную – 
играет Гюлайым Аннаменглиева. Актриса 
воплощает образ старательно, бережно, 
стремясь передать постепенное духовное 
пробуждение героини. В ней явственно про-
являются черты сильного духом человека. 
Она любила своего мужа и до поры списы-
вала все его недостатки на желание быть 
незаурядным. Но пелена спала с ее глаз и 
все рухнуло, когда Ильяс ударил ее. Герой 
повествования так и не перешагнул через 
свое самолюбие, пренебрег советом само-
го близкого человека. 

В новой постановке режиссер спектакля – 
заслуженный артист Туркменистана Хандур-
ды Бердыев – особое внимание уделяет те-
ме любви. Она проходит красной нитью че-
рез все произведение: любовь Асель к мужу 
и ребенку, любовь Хадичи к Ильясу, любовь 
матери Асель и ее страдания из-за страда-
ний дочери. Актерский коллектив талантли-
во, ярко и вдумчиво раскрывает образы сво-
их героев. Строгий, но вместе с тем забот-
ливый начальник Ильяса в исполнении за-
служенного артиста Туркменистана Овез-
гельды Худайгулыева чувствует ответствен-
ность за судьбы своих подчиненных, сопе-
реживает им. Глубокий пронзительно-прав-
дивый образ матери главной героини вопло-

ing, played by Honored Artist of Turkmenistan 
Ovezgeldy Khudayguliyev feels responsible for 
the fate of his subordinates and empathizes with 
them. The deep, piercingly truthful image of the 
mother of the main character was embodied on 
the theater stage by Honored Artist of Turkmen-
istan Mamagul Durdiyeva. She is both a loving 
mother, ready to fight her son-in-law for the fate 
and happiness of her daughter and grandson, 
and an ordinary rural toiler. In the scene of the 
conflict with Ilyas, the old woman, who is unable 
to restrain herself, throws a bucket at her son-in-
law. This detail shows us the full measure of her 
indignation with a man consumed with self-love 
and selfishness.
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тила на сцене театра заслуженная артист-
ка Туркменистана Мамагуль Дурдыева. Это 
и любящая мать, готовая сражаться с зятем 
за судьбу и счастье своей дочери и внука, и 
рядовая сельская труженица. В сцене столк-
новения с Ильясом старая женщина, не в си-
лах справиться со своими чувствами, броса-
ет ведро в зятя. Эта деталь показывает нам 
всю силу ее негодования против человека, 
обуянного самолюбием и эгоизмом.

Роль Байдемира исполняет заслужен-
ный артист Туркменистана Акмурат Арчи-
ков. Его герой в прошлом фронтовик. Судь-
ба Байдемира складывалась трагично: вся 
семья его погибла под оползнем, внезапно 
нагрянувшим с гор. Несмотря на это, он не 
озлобился, не стал черствым и безразлич-
ным к бедам других людей. Так сложилось, 
что в судьбе главных героев он сыграл важ-
ную роль. Он помог Ильясу, попавшему в 
аварию, приютил Асель с ребенком. Сын 
Асель привязался с Байдемиру, стал назы-
вать его отцом. Ильяс пытается разрушить 

The role of Baydemir is played by Honored 
Artist of Turkmenistan Akmurat Archikov. His 
character was a front-line soldier in the past. 
The fate of Baydemir was tragic: his whole fam-
ily was killed by the landslide that came down 
suddenly from the mountains. However, he did 
not become embittered, callous and indiffer-
ent to the woes of other people. He happened 
to play an important role in the fate of the main 
characters. He helped Ilyas, who got into an ac-
cident, gave shelter to Asel and her son, who 
became attached to Baydemir and started call-
ing him father. Ilyas tries to destroy the new way 
of life of his wife and son. His attempt to take 
Samat away did not anger Baydemir, he let the 
main character decide. She gives her ex-hus-
band a nasty look and silently walks into anoth-
er room, letting him know that he has no family.

Hadicha leaves Ilyas soon after. Her role 
was genuinely and truthfully played by actress 
Ogulsenem Durdiyeva. She suddenly gets an 
insight. She finally understood that she lived 
with a self-centered and selfish person who 

наладившуюся жизнь жены и сына. Попыт-
ка увезти Самата не разозлила Байдемира, 
он предоставил выбор самой главной ге-
роине. Она бросает презрительный взгляд 
на бывшего мужа и молча уходит в другую 
комнату, давая ему понять, что у него боль-
ше нет семьи.

Вскоре Ильяса покидает и Хадича, роль 
которой искренне и правдиво исполняет ак-
триса Огулсенем Дурдыева. И к ней прихо-
дит прозрение: она наконец поняла, что ря-
дом с ней самолюбивый и эгоистичный че-
ловек, не способный нести ответственность 
за близких людей. 

Для Ильяса наступает время позднего 
раскаяния. Он подвязывает к придорожно-
му топольку треугольник алой ткани. Это та 
самая косынка, в которой он впервые уви-
дел Асель. В конце произведения Ильяс 
выглядит потерянным и одиноким, его ис-
поведь перед зрителями глубока и искрен-
на. Для создания наиболее полной карти-
ны сложности и противоречивости характе-

was unable to bear responsibility for people 
dearest to him.

A time of tardy repentance comes for Ilyas. 
He ties up a triangle of crimson cloth to a road-
side poplar. This is the same scarf that Asel 
wore when they met for the first time. At the 
end of the play, Ilyas looks lost and lonely, and 
his confession to the audience is deep and sin-
cere. The play director used an unconvention-
al trick to present the most complete picture of 
the complex and inconsistent nature of the main 
character. He uses two different actors for the 
same role. If young Ilyas is played by Sulei-
man Eminov, the matured character that ex-
perienced an uneasy evolution of feelings and 
emotions is played convincingly and impres-
sively by Honored Artist of Turkmenistan Dov-
let Khanmamedov.

...Taking his not very heavy suitcase, a still 
handsome and strong man is going somewhere 
far away. And the line that was not voiced aloud 
“and will he be happy – that is the question?” 
rushes after him in the finale of the play.
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ра главного героя режиссер спектакля при-
меняет нестандартный ход, поручая испол-
нить одну и ту же роль двум разным акте-
рам. Если молодого Ильяса играет Сулей-
ман Эминов, то повзрослевшего героя, пре-
терпевшего непростую эволюцию чувств и 
переживаний, убедительно и ярко изобра-
жает заслуженный артист Туркменистана 
Довлет Ханмамедов. 

…Взяв свой совсем не тяжелый чемодан, 
уходит куда-то вдаль все еще красивый и 
сильный человек. И звучит ему вдогонку в 
финале спектакля не высказанное вслух: «А 
будет ли он счастлив? Вот в чем вопрос...»

Прекрасным фоном, во многом способ-
ствующим раскрытию главной идеи произ-
ведения и характеров персонажей, явля-
ется интересная работа художника-поста-

An interesting work by the production designer, 
Honored Artist of Turkmenistan Batyr Bekmyradov 
provided a wonderful background that in many 
ways helped to convey the leading theme of the 
play and the characters. The successful musical 
accompaniment to the stage scenery by Mamed 
Khydyrov was in unison with the overall poignantly 
sad content of the theatrical performance.

This play will certainly take its rightful place 
in the theater’s repertoire, and each time viewers 
will keenly empathize with the drama taking place 
on the stage, experiencing a genuine shock from 
the final scene: will the headscarf with the color 
of the morning dawn fly again on the poplar twig?

Chary HADZHIMURADOV,
Theater Expert,

Candidate of Historical Sciences
Photo by Mekan ANNAMEREDOV

новщика спектакля, заслуженного деяте-
ля искусств Туркменистана Батыра Бекмы-
радова. Удачно подобранное музыкальное 
оформление сценической постановки, осу-
ществленное Мамедом Хыдыровым, состав-
ляет единство с общим пронзительно груст-
ным содержанием театрального действа. 

В репертуаре театра спектакль, безуслов-
но, займет свое достойное место, и каждый 
раз зритель будет остро сопереживать про-
ходящей на сцене драме, испытывая подлин-
ное потрясение от финальной сцены: затре-
пещет ли на тополиной веточке косынка цве-
та утренней зари? 

Чары ХАДЖИМУРАДОВ, 
театровед,

кандидат исторических наук
 Мекан АННАМЕРЕДОВ (фото)
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