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INTERNATIONAL SEAPORT ON EASTERN COAST OF THE CASPIAN SEA 

ACCOMMODATES FIRST VESSELS

SEA GATES OF CENTRAL ASIA

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ

НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ КАСПИЯ ПРИНЯЛ ПЕРВЫЕ СУДА

Й Й

МОРСКИЕ ВОРОТА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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ные объекты береговой инфраструктуры, 
включая транспортное обеспечение: авто-
дороги с эстакадными развязками общей 
протяженностью более 3,9 тысячи метров 
и железнодорожные пути – около 30 тысяч 
метров.

Общая пропускная способность нового 
порта составляет в среднем около 17 мил-
лионов тонн грузов без учета нефтепродук-
тов.  Он может в год обслуживать 300 ты-
сяч пассажиров, 75 тысяч грузовых машин 
и 400 тысяч контейнеров. Что касается тех-
нической «начинки» нового морского порта, 
то он оснащен современными программно-
аппаратными комплексами, необходимыми 
для обеспечения безопасности и эффектив-
ности навигации и грузоперевозок, а также 
защиты окружающей среды.

После открытия порта глава государства 
и участники церемонии посмотрели мульти-
медийное шоу с использованием спецэф-
фектов и лазерной техники. Шоу создано по 
мотивам книги Гурбангулы Бердымухамедо-
ва «Туркменистан – сердце Великого Шелко-
вого пути». Затем Президент Туркменистана 
осмотрел новый порт и ознакомился с рабо-
той его основных подразделений.

The new Turkmenbashi Internation-
al Seaport was put into operation on 
the Turkmen coast of the Caspian 

Sea. The inauguration ceremony was attend-
ed by President Gurbanguly Berdimuhamedov.

The total area of the seaport exceeds 
1,358 million square meters, the total length of 
the pier is 3600 meters, making it possible to 
serve several cargo and passenger vessels at 
a time. The new seaport boasts ferry, passen-
ger and container terminals, as well as ship-
building and ship-repair yards.

In addition to the hydro-technical facilities, 
there are many coastal infrastructure facilities, 
including transportation routes, such as roads 

При участии Президента Гурбангу-
лы Бердымухамедова на туркмен-
ском берегу Каспия был торжест-

венно введен в строй новый Международ-
ный морской порт в городе Туркменбаши. 

Общая площадь порта составляет более 1 
миллиона 358 тысяч квадратных метров, а об-
щая протяженность пристани – 3 тысячи 600 
метров, что позволяет одновременно обслужи-
вать несколько грузовых и пассажирских судов. 
Новый порт включает в себя паромный, пас-
сажирский и контейнерный терминалы, а так-
же судостроительный и судоремонтный завод.

Кроме причальных гидротехнических со-
оружений здесь возведены многочислен-
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В заключение глава государства оставил 
памятную запись в книге почетных гостей, 
выразив уверенность, что новый порт при-
даст дополнительный мощный импульс эко-
номическому росту Туркменистана, развитию 
промышленной и транспортной инфраструк-
туры региона, созданию новых рабочих мест, 
а также будет способствовать привлечению 
инвестиций в туркменскую экономику. 

К открытию порта была приурочена ме-
ждународная конференция «Великий Шел-
ковый путь – к новым рубежам развития» в 
национальной туристической зоне «Аваза», 
в работе которой принял участие Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-
дов. В повестку дня встречи высокого уровня 
был внесен широкий спектр вопросов разви-
тия взаимовыгодного сотрудничества в сфе-
рах транспорта и логистики, в том числе че-
рез использование потенциала портов.

На форуме выступил Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов, который обозна-
чил приоритетные позиции Туркмениста-

with overpasses with a total length of more 
than 3,9 thousand meters and railways stretch-
ing for some 30 thousand meters.

The total capacity of the new seaport is about 
17 million tons of cargo on average, excluding pe-
troleum products. It can serve 300 thousand pas-
sengers, 75 thousand trucks and 400 thousand 
containers a year. As for the engineering “stuff-
ing” of the new seaport, it is equipped with modern 
software and hardware systems to ensure safety 
and efficiency of navigation and cargo transporta-
tion, as well as environmental protection.

After the inauguration of the seaport, the 
head of state together with the ceremony par-
ticipants watched a multimedia show with spe-
cial effects and laser technology. The show is 
based on Gurbanguly Berdimuhamedov’s mot-
to “Turkmenistan is the Heart of the Great Silk 
Road.” Later, the President of Turkmenistan 
viewed the new seaport and acquainted him-
self with its main operations.

In conclusion, the head of state made a 
memorable entry in the Book of Honored 

Guests, expressing confidence that the new 
seaport will give an additional powerful impetus 
to the economic growth of Turkmenistan, devel-
opment of industrial and transport infrastructure 
of the region, creation of new jobs and attraction 
of investments in the Turkmen economy.

The new seaport opening was marked 
with the international conference “The Great 
Silk Road - Towards New Frontiers of Devel-
opment” in the national tourist zone “Avaza.” 
It was attended by President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov. The high-level 
forum discussed a wide range of issues on de-
velopment of mutually beneficial cooperation in 
transport and logistics, including through the 
use of port infrastructure.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
delivered a speech at the forum. He outlined 
Turkmenistan’s priorities in relation to develop-
ment of international partnership in the trans-
port and communications sector.

“We are confident that the Great Silk Road 
revival cannot be imagined without Central Asia, 
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на в вопросах развития международного 
партнерства в транспортно-коммуникаци-
онном секторе.

«Мы убеждены, что возрождение Вели-
кого Шелкового пути невозможно предста-
вить без Центральной Азии. Именно по этим 
землям веками проходили караванные пути, 
соединяющие цивилизации, и именно здесь 
формировался естественный мост между 
Востоком и Западом, ставший центром меж-
цивилизационного диалога. Наша задача – 
возродить это историческое предназначе-
ние Центральной Азии в новых условиях и 
на современных началах», – сказал глава 
государства.

Туркменский лидер подчеркнул, что в 
данном случае речь идет о строительстве 
разветвленной, комплексной, комбиниро-
ванной инфраструктуры транспортного со-
общения и транзита, охватывающей про-
странства континентальной Евразии с выхо-
дом на морские терминалы Черноморского 
и Балтийского регионов, Южной и Юго-Вос-
точной Азии, Ближнего Востока. Глава госу-
дарства отметил в своем выступлении осо-
бое значение нового морского порта в горо-

де Туркменбаши, которое выходит далеко за 
национальные рамки.

«С вводом в строй нового порта открыва-
ются дополнительные перспективы сотруд-
ничества с международными и региональ-
ными структурами. Туркменистан готов к об-
суждению его различных аспектов и направ-
лений с партнерами из Шанхайской органи-
зации сотрудничества, СНГ, ОЭС», – сказал 
Гурбангулы Бердымухамедов, пригласив 

through which caravan routes passed for cen-
turies, thus connecting civilizations. It was here 
that a natural bridge between East and West 
emerged, turning into the center of the inter-civ-
ilization dialogue. Our task is to revive this his-
toric predestination of Central Asia in new con-
ditions of modernity,” the head of state said.

The Turkmen leader stressed that the point 
is about building extensive, complex, com-
bined transport and transit infrastructure that 
would cover the continental Eurasia with ac-
cess to the sea terminals of the Black Sea and 
Baltic regions, South and South-East Asia and 
the Middle East. The head of state noted spe-
cial importance of the new seaport in the city 
of Turkmenbashi that goes far beyond the na-
tional level.

“The commissioning of the new seaport 
opens up greater prospects for cooperation with 
international and regional structures. Turkmeni-
stan is ready to discuss various aspects and di-
rections of such cooperation with partners from 
the Shanghai Cooperation Organization, the 
CIS, ECO,” Gurbanguly Berdimuhamedov said. 
He invited these structures to establish close in-
teraction in the transport sphere.

The international forum “The Great Silk 
Road – Towards New Frontiers of Develop-
ment” adopted a Declaration. It reflected the 
forum participants’ aspiration for a new impe-
tus in the interstate and interregional relations, 
better cooperation in creating a modern glob-
al transport system that meets the interests of 
common development.

The new Turkmenbashi Seaport was 
awarded certificates and prizes at a ceremo-
ny as part of the international transport forum. 
President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov was presented with two certifi-
cates from the Guinness World Records. The 
first certificate notes the largest sea port lo-
cated below the sea level. The second certif-
icate recognizes the largest artificial island be-
low the sea level, erected during the port con-
struction, which will play a very important role 
in protecting migratory birds. 

On the sidelines of the forum, President of 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov 
held a series of meetings with foreign guests at-
tending the opening ceremony of the new Turk-
menbashi Seaport. They discussed issues relat-
ed to development of cooperation in the trans-
port and communication sector through the new 
“sea gates” of Turkmenistan in the Caspian Sea.

The Turkmen leader received Minister of 
Transport, Maritime and Communication of the 
Republic of Turkey Ahmet Arslan; Governor of 
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данные структуры к тесному взаимодейст-
вию в транспортной сфере.

По итогам международного форума «Ве-
ликий Шелковый путь – к новым рубежам раз-
вития» была принята декларация, в которой 
нашло отражение стремление участников 
встречи придать новый импульс межгосудар-
ственным и межрегиональным связям, рас-
ширению сотрудничества по созданию совре-
менной мировой транспортной системы, отве-
чающей интересам общего развития.

На международном транспортном форуме 
состоялась церемония вручения сертифика-
тов и наград, которыми отмечен новый порт 
Туркменбаши. Президенту Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедову были торжествен-
но вручены два сертификата от Книги рекор-
дов Гиннесса. Первый – за строительство са-
мого большого морского порта, который рас-
положен ниже уровня моря. Второй сертифи-
кат был вручен за самый большой искусст-
венный остров, расположенный ниже уровня 
моря, который был насыпан в процессе стро-

ительства порта и имеет большое значение в 
деле охраны перелетных птиц.

На полях форума Президент Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедов провел 
серию встреч с зарубежными гостями, при-
бывшими на церемонию открытия нового 
морского порта Туркменбаши. В ходе этих 
встреч были обсуждены вопросы развития 
сотрудничества в транспортно-коммуника-
ционной сфере с использованием «новых 
морских» ворот Туркменистана на Каспии.   

Туркменский лидер провел такие встре-
чи с министром транспорта, мореходства и 
связи Турецкой Республики Ахметом  Арс-
ланом, губернатором Астраханской области 
РФ Александром Жилкиным,  министром до-
рог и городского строительства Ирана Абба-
сом Ахмадом Ахунди, первым вице-премье-
ром Республики Узбекистан, председателем  
правления АО «Узбекистон темир йуллари» 
Ачилбаем Раматовым и главой Междуна-
родной федерации экспедиторских ассоци-
аций Бабаром Бадатом. 

Astrakhan region of Russia Alexander Zhilkin; 
Minister of Roads and Urban Construction of 
Iran Abbas Ahmad Akhund; First Deputy Prime 
Minister of the Republic of Uzbekistan, Chair-
man of the Board of JSC “Uzbekistan Temir 
Yollari” Achilbai Ramatov; and Head of the In-
ternational Federation of Freight Forwarders 
Associations Babar Badat. 

Immediately after the celebration of the 
opening of the new “sea gates” of Central Asia, 
the Ministers of Transport and Communica-
tions of the Economic Cooperation Organiza-
tion (ECO) held their IX meeting at the nation-
al tourist zone “Avaza.” The meeting partici-
pants from Azerbaijan, Afghanistan, Iran, Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Turkmenistan, 
Turkey, Tajikistan and Uzbekistan discussed a 
wide range of issues related to development of 
regional and interregional partnership in trans-
port and communications.

The meeting stressed the need for a coor-
dinated transport policy to ensure better imple-
mentation of regional cooperation. The meet-
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Сразу после завершения торжеств по по-
воду открытия новых «морских ворот» Цен-
тральной Азии, в национальной туристиче-
ской зоне «Аваза» состоялась IX встреча 
министров транспорта и связи стран – чле-
нов Организации экономического сотрудни-
чества (ОЭС). Участники встречи из Азер-
байджана, Афганистана, Ирана, Казахста-
на, Киргизии, Пакистана, Туркменистана, 
Турции, Таджикистана и Узбекистана обсу-
дили широкий круг вопросов развития ре-
гионального и межрегионального партнер-
ства в сферах транспорта и коммуникаций.

В ходе встречи была отмечена необхо-
димость проведения скоординированной 
транспортной политики в целях большей 
практической направленности регионально-
го взаимодействия. Также были обсуждены 
вопросы синхронизации законодательства 
и тарифов, постепенного упрощения тамо-
женных, визовых и иных процедур. По мне-
нию экспертов, эти меры смогут облегчить 
деятельность бизнес-структур и будут спо-
собствовать росту грузопотоков и объемов 
внешней торговли в рамках ОЭС. 

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
экономический обозреватель

ing also discussed issues related to synchro-
nization of laws and tariffs, gradual simplifi-
cation of customs, visa and other procedures. 
According to experts, such measures will facil-
itate business activities and contribute to the 
growth of freight flows and trade volumes with-
in the framework of the ECO.

Alexey TIKHORETSKIY
Economic observer 
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ОТ БЕРЕГА К БЕРЕГУ
НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ ПРОЙДЕТ В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ КАСПИЙ

NEW SILK ROAD WILL RUN THROUGH THE CASPIAN SEA TO EUROPE 

FROM SHORE TO SHORE

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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Сможет ли транзитный бизнес 
стран Балтии включиться в новый 
транспортный маршрут, зависит 

не только от него самого, но еще от того, ка-
кие политические карты будут использовать 
местные политики в большом геополитиче-
ском пасьянсе.

В прикаспийском городе Туркменбаши 
(бывший Красноводск) построен и введен в 
эксплуатацию новый морской порт. Здесь же 
состоялся приуроченный к открытию портово-
го комплекса международный форум «Вели-
кий шелковый путь – к новым рубежам разви-
тия», на который по приглашению Туркменис-
тана приехали правительственные делегации 
прикаспийских и азиатских стран, представи-
тели международных транспортных, финан-
совых, гуманитарных организаций, мировых 
информационных агентств, печатных СМИ.

The answer to the question whether the 
transit business community of the Bal-
tic countries can connect to the new 

transport route depends not only on their de-
sire but also on the political cards that local pol-
iticians will use in the big geopolitical solitaire.

In the Caspian city of Turkmenbashi (former 
Krasnovodsk), a new seaport was put into op-
eration. On this occasion, there was held an in-
ternational forum titled “The Great Silk Road – 
Towards New Milestones of Development” that 
was attended by the governmental delegations 
of the Caspian and Asian countries, representa-
tives of international transport, financial, human-
itarian organizations, world news agencies and 
print media at the invitation of Turkmenistan.

A huge interest in the event was understand-
able. The Turkmen port can become an impor-
tant link in the modern system of internation-

Огромный интерес к событию понятен. 
Туркменский портовый комплекс может 
стать важнейшим звеном современной си-
стемы международных морских перевозок. 
Он способен значительно сократить рассто-
яния и время в пути масштабных грузопо-
токов из Азии в Европу, вывести на качест-
венно новый уровень экономическое и тор-
говое сотрудничество между государства-
ми Азии, прикаспийского региона и европей-
скими странами. В том числе балтийскими и 
скандинавскими, для которых получение и 
отправка грузов в различные регионы мира 
усложняется большими расстояниями, кли-
матическими особенностями.

Туркменбашинский морской порт впе-
чатляет не только зрительно, когда видишь 
усеянную стрелами высоченных кранов бе-
реговую линию, огромные терминалы и вы-

al maritime transportation. It can reduce sig-
nificantly the distance and travel time for large-
scale cargo flows from Asia to Europe and bring 
the economic and trade cooperation between 
Asian countries, the Caspian region and Euro-
pean countries to a qualitatively new level, in-
cluding the Baltic and Scandinavian countries 
for which collecting and shipment of goods to 
various regions of the world is complicated by 
long distances and specific climatic conditions.  

The Turkmenbashi seaport, where one can 
see the shoreline dotted with arrows of tall 
cranes, huge terminals and high modular build-
ings, is not only visually impressive. The port’s 
passport details produce an equally strong im-
pression. The port covers 152 hectares. The to-
tal length of wharfs exceeds two kilometers and 
they can receive 17 vessels at a time. The port 
is capable of serving 300000 passengers and 
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сокие модульные корпуса. Его паспортные 
данные производят не менее сильное впе-
чатление. Площадь порта – 152 гектара, об-
щая протяженность причалов, которые мо-
гут одновременно принимать 17 судов, – 
более двух километров. Порт способен об-
служивать 300 тысяч пассажиров и 75 ты-
сяч грузовых машин в год. Все технологи-
ческие процессы контролируются спутни-
ковыми системами.

Цифры заставляют с уважением от-
носиться к проекту, в короткие сроки осу-
ществленному Туркменистаном, экономи-
ка которого переживает не лучшие време-
на. Но какие дивиденды сможет получить в 

результате появления на Каспии столь мощ-
ного игрока Российская Федерация? Ста-
нет ли новый порт партнером, союзником 
российских транспортников или, наоборот, 
отодвинет в тень попытки российских гру-
зоперевозчиков использовать Каспий в ка-
честве трамплина для создания новых вы-
годных транспортных маршрутов, и прежде 
всего транспортного коридора Север – Юг, 
современного ответвления от древа Вели-
кого Шелкового пути?

Напомню, что еще в 2000 году, то есть 
18 лет назад, межправительственное со-
глашение о таком коридоре подписали в 
Санкт-Петербурге Индия, Иран и Россия. 
Позже к соглашению присоединились Ка-
захстан, Белоруссия, Оман, Таджикистан, 
Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария. 
Заявили о намерении присоединения Тур-
ция, Украина и Киргизия. Протяженность 
коридора – более 7000 км, он тянется от 
порта Мумбаи (Индия) до Санкт-Петербур-
га и далее в Балтию и Скандинавию. Клю-
чевая идея – обеспечить доставку грузов из 
региона Персидского залива, Индии в иран-
ские порты на Каспии. Затем – паромами с 
переходом на железнодорожную сеть Рос-
сии либо судами «река – море» через рос-
сийские внутренние водные пути – в стра-
ны Восточной, Центральной и Северной 
Европы.

На первом этапе по коридору Север – Юг 
планировалось ежегодно транспортировать 
5 миллионов тонн грузов, а в дальнейшем – 
более 10 миллионов тонн. Но до реальной и 
эффективной реализации проекта, к сожа-
лению, дело так и не дошло.

По мнению заместителя министра тран-
спорта России, руководителя Федераль-
ного агентства морского и речного флота 
Виктора Олерского, с которым мы пообща-
лись за чашкой кофе в холле конгресс-цен-
тра «Аваза», говорить о том, что новый порт 
уменьшит или проигнорирует транзитный 
потенциал коридора Север – Юг, абсолют-
но неправомерно. Уж слишком очевидны 
для грузовладельцев достоинства и преи-
мущества маршрута Север – Юг перед дру-

75000 trucks a year. All technological process-
es are controlled by satellite systems.

These numbers command respect for the 
project implemented in a short time by Turk-
menistan, whose economy is facing hard times. 
However, what dividends will the Russian Fed-
eration be able to receive following the emer-
gence of such a powerful player in the Caspi-
an? Will the new port become a partner, an ally 
of Russian freight forwarders, or will it vice ver-
sa overshadow their attempts to use the Caspi-
an as a springboard for creation of new profita-
ble transport routes, primarily the North-South 
transport corridor as the modern branch of the 
tree of the Great Silk Road?

It should be recalled that in 2000, i.e. 18 years 
ago, an intergovernmental agreement on estab-
lishment of such corridor was signed by India, 
Iran and Russia in St. Petersburg. Later, Kazakh-
stan, Belarus, Oman, Tajikistan, Azerbaijan, Ar-
menia, Syria, Bulgaria joined the agreement. Tur-
key, Ukraine and Kyrgyzstan declared their inten-
tion to join. The corridor is more than 7000 km 
long, stretching from the port of Mumbai (India) 
to St. Petersburg and further to the Baltic and 
Scandinavia. The key idea is to ensure the deliv-
ery of goods from the Persian Gulf region and In-
dia to the Iranian ports in the Caspian Sea. Then, 
it goes by ferries to the railway network of Rus-
sia, or by the river-sea vessels through the Rus-
sian inland waterways to the countries of East-
ern, Central and Northern Europe.

At the first stage, the plan was to transport 
annually 5 million tons of cargo and more than 
10 million tons at a later stage along the North-
South corridor. Unfortunately, the project has 
never been implemented. 

According to the Russian Deputy Minister of 
Transport, Head of the Federal Agency for Marine 
and River Fleet, Viktor Olersky, who spoke with us 
over a cup of coffee in the hall of the Avaza Con-
gress Center, it would be absolutely wrongful to 
say that the new port would reduce or ignore the 
transit potential of the North-South corridor. The 
advantages of the North-South route over other 
routes, in particular the sea route through the Su-
ez Canal, are too obvious for cargo owners. The 
distance and delivery time are shorter two or more 

times. It is less expensive, including the costs of 
transportation. At the same time, the great ad-
vantage of the North-South route is that it has a 
well-developed transport infrastructure, primarily 
railway and sea, with access to the transport sys-
tems of the Caspian states.

According to Victor Olersky, it is expected that 
development of cargo transportation through the 
North-South corridor will lead to development of 
trade and economic ties between the parties to 
the agreement, increase trade flows between Eu-
rope and the Persian Gulf and South Asian coun-
tries. The launch of the unique facility such as the 
Turkmenbashi seaport will open new growth op-
portunities for Turkmenistan’s economy.
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гими маршрутами и, в частности, перед мор-
ским маршрутом через Суэцкий канал. В два 
и более раза сокращаются расстояния пе-
ревозки, сроки доставки. Уменьшаются за-
траты, снижается себестоимость перевоз-
ки. При этом огромным плюсом трассы Се-
вер – Юг является наличие развитой транс-
портной инфраструктуры, прежде всего, же-
лезнодорожной и морской, имеющей выход 
на транспортные системы прикаспийских 
государств.

Как считает Виктор Олерский, ожидает-
ся, что развитие грузовых перевозок в рам-
ках коридора Север – Юг приведет и к раз-
витию торгово-экономических связей меж-

ду участниками соглашения, увеличению 
товаропотоков между Европой и странами 
Персидского залива и Южной Азии. Пуск та-
кого уникального объекта, как Туркменба-
шинский морской порт, откроет перед Тур-
кменистаном новые возможности для ро-
ста экономики.

Эти возможности только умножатся, если 
задействовать российские порты Оля, Аст-
рахань, Махачкала, в чем, конечно же, очень 
заинтересована российская сторона. Для 
обеспечения устойчивого развития Каспий-
ского региона в 2017 году правительство 
Российской Федерации утвердило страте-
гию развития российских морских портов 

Such opportunities will only increase, if one 
can engage the Russian ports of Olya, Astra-
khan and Makhachkala. The Russian side is 
certainly very interested in it. In 2017, the Rus-
sian government approved a strategy for de-
velopment of Russian seaports in the Caspian 
basin, railway and automobile access ways to 
them until 2030 to ensure sustainable develop-
ment of the Caspian region. The key objective 
of this strategy is to integrate Russian Caspian 
Sea ports into major transport hubs and interna-
tional trade corridors that altogether make a sin-
gle transport hub of the Caspian basin.

Later in the day, Victor Olersky present-
ed the Russian Transport Ministry’s position 

at the plenary session of the forum. The par-
ticipants listened with great attention to infor-
mation describing the economic opportuni-
ties of the North-South corridor, especially the 
possible benefits of cooperation of the coun-
tries that joined the corridor. Commenting on 
his speech, the meeting moderator, Minister of 
Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid Mere-
dov noted that Turkmenistan was seriously 
considering a formal joining the North-South 
corridor agreement. Such reaction is, perhaps, 
the best confirmation of the relevance of the 
route.

Based on this news, one can conclude that 
the Turkmenbashi seaport was built at the right 
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в Каспийском бассейне, железнодорожных 
и автомобильных подходов к ним в период 
до 2030 года. Ключевой задачей стратегии 
является интеграция российских портов на 
Каспии в главные транспортные узлы и ко-
ридоры международной торговли, образую-
щие единый транспортный узел Каспийско-
го бассейна.

Чуть позже Виктор Олерский озвучил по-
зицию Минтранса, выступив на пленарном 
заседании форума. Информация об эконо-
мических возможностях коридора Север – 
Юг, и особенно о возможных выгодах вза-
имного сотрудничества присоединившихся 
к коридору стран, была встречена залом с 

большим вниманием. Комментируя высту-
пление российского замминистра, модера-
тор заседания министр иностранных дел 
Туркменистана Рашид Мередов заявил, что 
Туркменистан заинтересованно и предмет-
но рассматривает свое официальное присо-
единение к соглашению о коридоре Север 
– Юг. Такая реакция – это, пожалуй, лучшее 
подтверждение актуальности предлагаемо-
го маршрута.

Все эти новости позволяют сделать вы-
вод: морской порт в Туркменбаши постро-
ен в нужный момент, в стратегически важ-
ном месте, на перекрестке крупных транс-
портных артерий. И после саммита в Аста-
не у прикаспийских государств появятся все 
условия, и в том числе безупречная юриди-
ческая база, чтобы приступать к реальному 
сотрудничеству и воплощению намеченных 
планов в жизнь.

Тем не менее небо над Каспием не такое 
уж безоблачное. В кулуарах форума мне до-
велось услышать мнение, что многие бене-
фициары современных транспортных ко-
ридоров, а это прежде всего традицион-
ные морские державы и блоки-экспортеры 
(на первом месте США), были бы не прочь 
оставить в своих руках рычаги контроля за 
инфраструктурными проектами развития 
Каспийского бассейна. Для чего? Цель по-
нятна – для прокладки новых транспорт-
ных коридоров с учетом своих стратегиче-
ских задач.

Вот почему в интересах России, Туркме-
нистана, других стран Каспийского бассей-
на добиться того, чтобы новый туркменский 
порт и в целом весь Каспий интенсивно за-
работали на мир и благосостояние прежде 
всего тех государств, которые располагают-
ся в этом регионе, близки к нему географи-
чески. То есть имеют моральные основания 
распоряжаться морскими богатствами Кас-
пия по праву территориальной принадлеж-
ности к ним, а не по праву силы.

На раскачку и паузу длиной в 18 лет те-
перь ни у кого нет ни времени, ни права.

Владимир КОВАЛЕВСКИЙ
Роберт КОЗУБОВ (фото)

time, in a strategically important place, at the 
crossroads of the most important transport ar-
teries. After the summit in Astana, the Caspian 
states will have all the conditions, including an 
impeccable legal framework, to start real coop-
eration and implement their plans.

Nevertheless, the sky above the Caspian 
Sea is not so cloudless. On the sidelines of 
the forum, I happened to hear an opinion that 
many beneficiaries of modern transport corri-
dors, and above all the traditional maritime pow-
ers and exporting blocks (the United States in 
the first place), would not mind retaining control 
over infrastructure projects on development of 
the Caspian basin. Why? Their reason is clear. 

They want to build new transport corridors that 
would take into account their strategic interests.

That is why it is in the strategic interests of 
Russia, Turkmenistan and other countries of the 
Caspian basin to ensure that the new Turkmen 
port and the Caspian region as a whole start 
working hard for peace and prosperity of the 
regional and geographically close states first of 
all. That is to say, they have moral grounds to 
use the Caspian Sea resources by the territori-
al right and not by the right of force.

There is neither the time nor the justification for 
another 18-year long procrastination and pause.

Vladimir KOVALEVSKY
Photo by Robert KOZUBOV
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ПОЛИТИКА / POLITICS

ЗАВЕРШЕНА РАБОТА НАД КОНВЕНЦИЕЙ

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

CONVENTION ON THE LEGAL STATUS

OF THE CASPIAN SEA COMES INTO FORCE

SEA OF PARTNESHIP 

МОРЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА
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Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов совершил 
рабочий визит в казахстанский го-

род Актау, где принял участие в V саммите 
глав прикаспийских государств.

Выступая на саммите, глава Туркменско-
го государства отметил, что новая встре-
ча является важным событием для наро-
дов и государств региона, поскольку завер-
шена очень непростая и кропотливая рабо-
та над Конвенцией о правовом статусе Ка-
спийского моря. 

По словам туркменского лидера, в подго-
товке этого документа на протяжении мно-
гих лет участвовали дипломаты, юристы, экс-
перты в различных областях, сумевшие про-
явить высокий профессионализм, готовность 
к компромиссу, учету интересов партнеров, 
и решающим условием общего успеха ста-
ли политическая воля и высокая ответствен-
ность лидеров прикаспийских стран.

President of Turkmenistan Gurbangu-
ly Berdimuhamedov paid a working 
visit to the city of Aktau in Kazakh-

stan, where he attended the 5th Summit of the 
Heads of the Caspian States.

In his speech, the President of Turkmeni-
stan noted the great importance of the Sum-
mit for the peoples and states of the region, as 
it marked the completion of very complicated 
and painstaking work on the Convention on the 
Legal Status of the Caspian Sea.

According to the Turkmen leader, it took 
many years for diplomats, lawyers and experts 
in various fields to prepare this document. 
They all managed to demonstrate the high lev-
el of professionalism and readiness to compro-
mise, taking into account the interests of part-
ners. At the same time, the political will and 
high degree of responsibility of the leaders of 
the Caspian states was the key to the overall 
success. 

Как подчеркнул Президент Туркменис-
тана, в готовых сегодня к подписанию до-
кументах есть положение о создании ме-
ханизма пятисторонних регулярных кон-
сультаций под эгидой министерств ино-
странных дел. В этой связи туркменский 
лидер предложил поручить внешнеполи-
тическим ведомствам прибрежных стран в 
ближайшее после саммита время рассмо-
треть вопросы практической реализации 
этого положения.

Подчеркнув, что пятистороннее взаимо-
действие на Каспии во многом зависит от 
степени вовлеченности государств регио-
на в торгово-экономические и транспорт-
ные процессы, Гурбангулы Бердымухаме-
дов поблагодарил прикаспийские страны 
за поддержку выдвинутых на IV Каспийском 
саммите инициатив туркменской стороны по 
разработке соответствующих соглашений о 
сотрудничестве в этих сферах. 

As the President of Turkmenistan stressed, 
the documents prepared for signing envis-
aged establishing a mechanism for five-sid-
ed regular consultations under the auspices of 
the ministries of foreign affairs. In this regard, 
the Turkmen leader suggested that the foreign 
ministries of the littoral countries should be in-
structed to consider issues related to the prac-
tical implementation of this provision immedi-
ately after the Summit.

Stressing that the five-sided cooperation in 
the Caspian Sea depends largely on the de-
gree of involvement of the regional countries 
in the trade, economic and transport process-
es, Gurbanguly Berdimuhamedov thanked the 
Caspian countries for supporting the initiatives 
on development of relevant agreements on co-
operation in these areas that the Turkmen side 
put forward at the IV Caspian Summit.

Expressing confidence that the first Caspi-
an Economic Forum expected in 2019 would 
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Гурбангулы Бердымухамедов предложил 
провести следующий Каспийский саммит в 
Туркменистане.

По завершении пятисторонней встречи 
на высшем уровне состоялась церемония 
подписания итоговых документов.

Под аплодисменты присутствующих Пре-
зиденты «каспийской пятерки»: Азербайджа-
на – Ильхам Алиев, Ирана – Хасан Рухани, 
Казахстана – Нурсултан Назарбаев, России –  
Владимир Путин и Туркменистана – Гурбангу-
лы Бердымухамедов поставили свои подписи 
под Конвенцией о правовом статусе Каспий-
ского моря – историческим, базовым докумен-
том, закрепляющим юридические нормы вза-
имодействия на Каспии в различных сферах.

В присутствии глав государств были под-
писаны: протокол о сотрудничестве в борь-
бе против терроризма на Каспийском море, 
протокол о сотрудничестве в борьбе про-
тив организованной преступности на Ка-
спийском море, протокол о сотрудничестве 
и согласованном действии пограничных ве-
домств, а также соглашение о торгово-эко-
номическом сотрудничестве, соглашение о 
сотрудничестве в сфере транспорта, согла-
шение о предотвращении инцидентов в Ка-
спийском море. 

 По итогам V саммита глав прикаспий-
ских государств также было принято соот-
ветствующее коммюнике.

По окончании церемонии подписания до-
кументов лидеры прикаспийских стран вы-
ступили с заявлениями для представителей 
средств массовой информации.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
в своем обращении к журналистам дал вы-
сокую оценку итогам состоявшейся встре-
чи на высшем уровне и подчеркнул, что под-
писан важнейший документ – Конвенция о 
правовом статусе Каспийского моря. 

Отмечая активное участие всех прикаспий-
ских государств в разработке конвенции, гла-
ва Туркменистана выразил надежду на эффек-
тивную имплементацию ее положений, для 
чего предусмотрено создание пятисторонне-
го механизма политических консультаций под 
эгидой министерств иностранных дел.

ment on prevention of incidents in the Caspi-
an Sea.

The heads of Caspian state also adopted 
the Communique on the outcomes of the Fifth 
Summit of the Caspian states.

At the end of the signing ceremony, the 
leaders of the Caspian countries made state-
ments for the mass media.

In his statement, President Gurbanguly 
Berdimuhamedov spoke highly of the results of 
the Summit and stressed that there was signed 
the most important document, i.e. the Conven-
tion on the Legal Status of the Caspian Sea.

Noting the active participation of all Caspi-
an littoral states in preparation of the Conven-
tion, the Turkmen leader expressed hope for 
the efficient implementation of its provisions by 
the five-sided mechanism for political consul-
tations under the auspices of the ministries of 
foreign affairs.

According to the head of state, the Pro-
tocols signed in the course of the current 
Summit in the field of combating terrorism, 
organized crime and interaction of border 
agencies to the Agreement on Cooperation 
in the field of security in the Caspian Sea 
will contribute to the strengthening of stabil-
ity in the region.

Выразив убеждение, что проведение 
первого Каспийского экономического фо-
рума в 2019 году станет подтверждением 
готовности всех прикаспийских государств 
консолидировать усилия в данном направ-
лении, глава государства предложил прове-
сти этот форум в Туркменистане.

Отметив, что доверие между прибрежны-
ми странами укрепит соглашение о предо-
твращении инцидентов на Каспийском мо-
ре, туркменский Президент подчеркнул, что 
поддержание и упрочение мира и безопас-
ности на Каспии – задача, не ограниченная 
во времени. В этой связи являются необхо-
димыми разработка и принятие дальнейших 
мер доверия на Каспии в области военной 
деятельности. 

«Каспийское море навсегда должно стать 
зоной мира, добрососедства, взаимопонима-
ния и доверия, и все вопросы здесь нужно ре-
шать только мирными, переговорными сред-
ствами», – сказал Президент Туркменистана.

В завершение своего выступления, еще 
раз выразив особую благодарность главам 
прибрежных государств за их большой лич-
ный вклад в дело развития добрососедст-
ва и сотрудничества на Каспии, Президент 

confirm readiness of all the Caspian states 
to consolidate efforts in this direction, the 
head of state proposed to hold this forum in 
Turkmenistan.

Noting the fact that mutual trust between the 
littoral countries would strengthen the Agree-
ment on prevention of incidents in the Caspian 
Sea, the President of Turkmenistan stressed 
that maintaining and consolidating peace and 
security in the Caspian Sea presents a task 
with no time limits. In this regard, further con-
fidence-building measures in the Caspian Sea 
in the field of military activities should be devel-
oped and agreed.

«The Caspian Sea should forever become 
a zone of peace, good-neighborliness, mutual 
understanding and trust, and all issues should 
be solved only by peaceful means through ne-
gotiations,” the President said.

In conclusion, he once again expressed 
special gratitude to the heads of the litto-
ral states for their great personal contribu-
tion to the development of good-neighborli-
ness and cooperation in the Caspian Sea. 
President Gurbanguly Berdimuhamedov pro-
posed to hold the next Caspian Summit in 
Turkmenistan.

The five-sided Summit finished with the 
ceremony of signing the resulting documents.

To the applause of those present, the Presi-
dents of the Caspian Five, namely Ilham Aliyev 
of Azerbaijan, Hasan Rukhani of Iran, Nursul-
tan Nazarbayev of Kazakhstan, Vladimir Pu-
tin of Russia and Gurbanguly Berdimuhamed-
ov of Turkmenistan signed the Convention on 
the Legal Status of the Caspian Sea, as a his-
torical base document establishing the legal 
norms of interaction in various spheres in the 
Caspian Sea.

The heads of state also observed the sign-
ing of the Protocol on cooperation in the fight 
against terrorism in the Caspian Sea; the Pro-
tocol on cooperation in the fight against organ-
ized crime in the Caspian Sea; the Protocol on 
cooperation and concerted action by border 
agencies; as well as the Agreement on trade 
and economic cooperation; the Agreement on 
cooperation in the field of transport; the Agree-



№ 5-6 (158-159) 2018

32
№ 5-6 (158-159) 2018

33

По словам главы государства, подписан-
ные в ходе нынешней встречи протоколы в 
области борьбы с терроризмом, организо-
ванной преступностью и взаимодействия 
пограничных ведомств к соглашению о со-
трудничестве в сфере безопасности на Кас-
пии, будут способствовать укреплению ста-
бильности в регионе.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
особо подчеркнул значимость предстояще-
го Каспийского экономического форума, ко-
торый предполагается провести в 2019 году. 
Отметив, что этот форум должен стать пос-
тоянно действующей платформой для мно-
гостороннего экономического диалога с ши-
роким участием членов правительств, дело-
вых и академических кругов, представителей 
международных организаций, глава Туркме-

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
stressed the importance of the forthcoming Cas-
pian Economic Forum expected in 2019. Noting 
that this forum should become a permanent plat-
form for the multilateral economic dialogue with 
greater participation of government, business 
and academic circles, representatives of inter-
national organizations, the Turkmen leader sug-
gested that it should be held on a regular basis 
alternately in each of the Caspian states.

Noting that transport was the most impor-
tant sphere of interaction in the Caspian Sea, 
the Turkmen leader proposed to establish a 
Caspian transport and logistics center for bet-
ter partnership in this area. He said the execu-
tive office of such center should be located on 
a rotational basis at coastal cities of each of 
the Caspian countries.

нистана высказал мнение, что проводить его 
следует на регулярной основе попеременно 
в каждом из прикаспийских государств.

Обозначив важнейшей сферой взаимо-
действия на Каспии транспорт, туркменский 
лидер выразил убеждение, что для повыше-
ния эффективности партнерства в данной 
области необходимо создать каспийский 
транспортно-логистический центр, испол-
нительный аппарат которого мог бы распо-
лагаться на ротационной основе в прибреж-
ных городах каждой из прикаспийских стран.

Завершая выступление, Президент Тур-
кменистана отметил, что в целом состояв-
шаяся встреча стала важным этапом в вы-
страивании архитектуры отношений между 
прикаспийскими государствами, формиро-
вании политико-правовых основ для даль-
нейшего сотрудничества в различных на-
правлениях, укреплении уз дружбы, взаим-
ного уважения и искренней симпатии меж-
ду народами стран региона.

В этот же день Президент Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедов провел 
встречу с Президентом Республики Казах-
стан Нурсултаном Назарбаевым.

Во второй половине дня главы прика-
спийских государств приняли участие в це-
ремонии выпуска в Каспий молоди осетро-
вых рыб.

Эта символическая акция стала свое-
образным подтверждением приверженно-
сти прибрежных стран курсу на конструк-
тивное партнерство, одним из приорите-
тов которого является взаимодействие в 
целях обеспечения экологического благо-
получия Каспийского моря, рационально-
го использования его природных богатств.

Вниманию глав государств было также 
предложено специально подготовленное те-
атрализованное представление, посвящен-
ное теме Каспия.

По завершении программы визита Пре-
зидент Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедов проследовал в Международ-
ный аэропорт города Актау, откуда отбыл 
на Родину. 

Амангельды НУРМУРАДОВ

Concluding his statement, the President of 
Turkmenistan noted that in general the Summit 
was an important step in building the architec-
ture of relations between the Caspian states, 
forming the political and legal bases for fur-
ther cooperation in various areas, strengthen-
ing ties of friendship, mutual respect and sin-
cere sympathy among the peoples of the coun-
tries of the region.

On the same day, President of Turkmen-
istan Gurbanguly Berdimuhamedov held a 
meeting with President of the Republic of Ka-
zakhstan Nursultan Nazarbayev.

In the afternoon, the heads of the Caspian 
states took part in the ceremony of releasing 
young sturgeons into the Caspian Sea.

This symbolic action served as a kind of 
confirmation of the littoral countries’ commit-
ment to the course of constructive partner-
ship that prioritizes the ecological safety of the 
Caspian Sea and efficient use of its natural 
resources.

The heads of state also attended a special 
theatrical performance on the Caspian theme.

Later in the day, President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov left for his home 
country from the International airport of Aktau.

Amangeldy NURMURADOV
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A
t its 38th session in Geneva, the 

UN Human Rights Council passed 

a Joint Statement on the promotion and 

protection of cultural heritage along the 

Great Silk Road to promote universal re-

spect for cultural rights. The document 

was cosponsored by 24 countries togeth-

er with Turkmenistan.

In their Joint Statement, the UN mem-

ber states acknowledged that protection 

of the cultural heritage along the Great Silk 

Road was an important component of the 

promotion and protection of human rights, 

including the right of everyone to take part 

in culture, and the ability to access cultur-

al heritage. The document notes that the 

Great Silk Road, being a part of history, 

ensures cultural interaction between East 

and West and revitalizes the cultural her-

itage of the region.  

С
овет ООН по правам человека 

на 38-й сессии в Женеве при-

нял совместное заявление по поощ-

рению защиты культурного наследия 

вдоль Великого Шелкового пути в це-

лях содействия всеобщему уважению 

культурных прав. В качестве соавторов 

данного заявления вместе с Туркме-

нистаном выступили 24 государства.

Своим заявлением страны – чле-

ны ООН признали охрану культурного 

наследия вдоль Великого Шелкового 

пути важным компонентом поощре-

ния и защиты прав человека, в том чи-

сле права каждого на участие в куль-

турной жизни и возможности доступа 

к культурному наследию. В документе 

подчеркивается, что Великий Шелко-

вый путь как историческое достояние 

связывает культурное взаимодействие 

между Востоком и Западом и оживля-

ет культурное наследие региона. 

П
резидент Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедов по-

сетил с рабочим визитом столицу Тад-

жикистана Душанбе, где принял учас-

тие в международной конференции 

высокого уровня «Вода для устойчи-

вого развития, 2018–2028 годы». Гла-

ва государства выступил на форуме с 

речью, где обозначил позицию Турк-

менистана по актуальным вопросам 

экологии и водопользования в реги-

оне и мире.

В своей речи Гурбангулы Берды-

мухамедов отметил, что от решения 

вопросов сохранения и рационально-

го использования водных ресурсов во 

многом зависят сегодня ход общеми-

ровых процессов, перспективы обес-

печения прочного мира, стабильности, 

развития и благополучия на планете.

По мнению туркменского лидера, 

водная проблематика, включающая 

в себя политические, экономические, 

социальные аспекты, нуждается в ме-

ждународном консенсусе и консоли-

дации усилий государств на общей ми-

ровоззренческой платформе. 

Т
уркменистан избран в Эконо-

мический и социальный совет 

ООН (ЭКОСОС) на 2019-2021 годы. Из-

брание состоялось в ходе 96-го засе-

дания 72-й сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН. ЭКОСОС является ключе-

вой структурой ООН, где обсуждают-

ся международные экономические и 

социальные проблемы и вырабаты-

ваются рекомендации в этой сфере. 

В распоряжении этой структуры на-

ходится более 70 процентов всех ре-

сурсов ООН.

Президент Гурбангулы Бердыму-

хамедов, поздравляя народ страны с 

этим событием, подтвердил стремле-

ние Туркменистана принимать актив-

ное участие в решении актуальных за-

дач современности. 

В 
Туркменистане широко отмети-

ли День Конституции и государ-

ственного флага. Главные меропри-

ятия праздника прошли в Ашхабаде, 

где при участии Президента Гурбан-

гулы Бердымухамедова прошли це-

ремонии возложения цветов к мону-

менту Конституции и главному флагу 

Туркменистана.

В возложении цветов приняли так-

же участие члены правительства, ру-

ководители Меджлиса (парламента), 

военных и правоохранительных ор-

ганов, министерств и ведомств, гла-

вы аккредитованных в Туркмениста-

не дипмиссий, почетные старейшины, 

представители общественных органи-

заций, СМИ и гости столицы.

В честь Дня Конституции и госу-

дарственного флага Туркменистана 

праздничные мероприятия состоялись 

во всех регионах страны.  

D
ay of Constitution and National 

Flag was celebrated in Turkmen-

istan on a large-scale. The main festive 

events took place in Ashgabat, including 

flower laying ceremonies at the Consti-

tution Monument and the Central Flag of 

Turkmenistan attended by President Gur-

banguly Berdimuhamedov.

The flower laying ceremonies were 

also attended by government officials, 

heads of the Mejlis (parliament), military 

and law enforcement agencies, ministries 

and departments, heads of the diplomat-

ic missions accredited in Turkmenistan, 

honorary elders, representatives of pub-

lic associations, mass media and guests 

of Ashgabat.

Festive events marking Day of Con-

stitution and National Flag of Turkmen-

istan were held in all the regions of the 

country. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

A
s part of his working visit to the 

capital city of Tajikistan, Dushan-

be, President of Turkmenistan Gurban-

guly Berdimuhamedov took part in the 

High-Level International Conference enti-

tled “Water for Sustainable Development, 

2018–2028.” The President of Turkmen-

istan delivered a speech at the forum in 

which he outlined Turkmenistan’s posi-

tion on pressing issues related to ecology 

and water use in the region and the world.

In his speech, Gurbanguly Berdimu-

hamedov noted that the course of devel-

opment of global processes, prospects 

for ensuring lasting peace, stability, de-

velopment and prosperity on the planet 

largely depend on solving issues related 

to conservation and efficient use of wa-

ter resources.

According to the President of Turk-

menistan, water related issues that in-

clude political, economic and social as-

pects require an international consen-

sus and consolidated efforts of countries 

based on the common worldview.  

T
urkmenistan has been elected 

to the UN Economic and Social 

Council (ECOSOC) for 2019-2021. The 

election took place at the 96th meeting of 

the 72nd session of the UN General As-

sembly. ECOSOC is the key UN body that 

serves as a platform for discussion of in-

ternational economic and social issues 

and provision of recommendations in this 

area. This body accounts for over 70 per-

cent of all UN resources.

Congratulating the people of the 

country on this event, President Gurban-

guly Berdimuhamedov confirmed Turk-

menistan’s commitment to taking active 

part in addressing the challenges of our 

time. 

На снимке: сессия Генеральной

Ассамблеи ООН.

Photo: session of the UN General Assembly.

На снимке: День Конституции и государственного флага в Туркменистане.

Photo: Day of Constitution and National Flag in Turkmenistan.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ПОТЕНЦИАЛА
ТУРКМЕНСКИЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ – УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО

ОТРАСЛЕВОГО ФОРУМА 

TURKMENISTAN’S TEXTILE WORKERS PARTICIPATE IN INTERNATIONAL 

INDUSTRY FORUM 

UNLOCKING THE POTENTIAL 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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В Москве прошла юбилейная, пя-
тидесятая федеральная опто-
вая ярмарка «Текстильлегпром».  

Крупнейший отраслевой форум давно пе-
рерос рамки федерального мероприя-
тия, став международным смотром дости-
жений текстильной индустрии, бароме-
тром формирования коммерческих моде-
лей, изменения рынка, возрождения лег-
кой промышленности. Впервые в работе 
ярмарки приняла участие делегация Ми-
нистерства текстильной промышленности 
Туркменистана.

Среди стендов десятков российских 
производителей и трех десятков стран 
ближнего и дальнего зарубежья не зате-
рялась туркменская экспозиция, привле-
кающая внимание посетителей яркостью 
национальных расцветок, разнообразием 
образцов изделий из хлопковых и шелко-

вых тканей, широким ассортиментом про-
дукции, выпускаемой на текстильных пред-
приятиях страны. 

Деловая программа выставки предусма-
тривала переговоры и консультации с воз-
можными партнерами по продвижению тур-
кменского текстиля на мировые рынки. Се-
годня ярмарка «Текстильлегпром» – это 
многопрофильная отраслевая платформа, 
служащая основой не только для развития 
и поддержки российского малого и средне-
го бизнеса, решения вопросов российских 
производственных компаний и торговых ор-
ганизаций, но и крупная площадка междуна-
родного сотрудничества, развития партнер-
ских связей текстильщиков разных стран.

Сегодняшние широкие экспортные воз-
можности туркменских текстильщиков ба-
зируются на колоссальных преобразовани-
ях в национальной легкой промышленно-

The fiftieth Federal Wholesale Fair 
“Textillegprom” was held in Moscow. 
The textile industry largest forum has 

long outgrown the federal level framework by 
turning into an international exhibition of textile 
industry achievements, an indicator of emerging 
commercial models, market changes and reviv-
al of light industry. It was for the first time that 
the delegation of the Ministry of Textile Industry 
of Turkmenistan participated in the forum.

Turkmenistan’s exposition was quite no-
ticeable among the stands of dozens of Rus-
sian manufacturers and three dozen countries 
of the near and far abroad. Visitors liked it for 
the brightness of national colors, various sam-
ples of products made of cotton and silk fabrics 
and a wide range of products manufactured by 
Turkmenistan’s textile enterprises. 

The business program of the exhibition pro-
vided space and opportunities for negotiations 

and consultations with promising partners to 
promote Turkmenistan’s textiles at the interna-
tional markets. “Textillegprom” is not only a mul-
tipurpose industry platform for development and 
support of Russian small and medium-sized 
businesses, addressing the problems of Rus-
sian manufacturers and trade organizations, but 
also a major platform for international coopera-
tion and development of partnerships for textile 
workers from different countries.

Turkmenistan’s textile industry has got 
greater export opportunities owing to the enor-
mous transformations that occurred in the na-
tional light industry in the last quarter of a cen-
tury. If in the first years of independence Turk-
menistan’s enterprises were able to process 
only a small fraction of generous cotton har-
vests, nowadays almost all raw cotton coming 
from agricultural lands is processed domesti-
cally. The end products of processing include 
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сти, совершенных за последние двадцать 
пять лет. Если в первые годы независимо-
сти туркменские предприятия были способ-
ны перерабатывать лишь малую долю ще-
дрых хлопковых урожаев, то к сегодняшне-
му дню практически весь хлопок-сырец, по-
ступающий с сельскохозяйственных угодий, 
перерабатывается на туркменских предпри-
ятиях. Конечные продукты переработки – 
широкий выбор пряжи и тканей, а также ог-
ромный ассортимент готовых изделий.

Выпуск первоклассной тканой продук-
ции придал мощный импульс развитию 

швейного и трикотажного секторов нацио-
нальной текстильной индустрии, насыще-
нию внутреннего рынка красивыми и каче-
ственными изделиями собственного произ-
водства, успешно замещающими импорт-
ные товары. Существенно нарастить объ-
емы производимой готовой одежды позво-
лила капитальная реконструкция ведущих 
швейных фабрик страны.

Важным фактором для сбалансирован-
ного развития всех секторов отрасли стала 
реализация программы по импортозамеще-
нию, предусматривающей создание новых 
промышленных производств или перепро-
филирование действующих. Рациональное 
решение этой задачи позволило сущест-
венно сократить импорт продукции за счет 
выпуска широкого ассортимента собствен-
ных товаров высокого качества и по доступ-
ной цене. Благодаря вложению значитель-
ных инвестиций в строительство новых вы-
сокотехнологичных предприятий с участием 
зарубежных партнеров налажена поставка 

market is now saturated with a great variety of 
products that do not yield to imported goods.

At the same time, however strong the ex-
port potential of the textile industry may be, 
enormous efforts should be made to promote 
products to the international markets with the 
view of full-scale realization of such poten-
tial. Accessing the consumer market of the 
big economic partner such as Russia is one 
of the promising areas of work for Turkmeni-
stan’s textile industry. Over the past few years, 
a partnership dialogue between trade and in-
dustry organizations of the two countries has 

a wide range of yarn and fabrics, as well as a 
huge range of finished products.

The manufacturing of first-class fabrics gave 
a powerful impetus to the development of the 
sewing and knitting sectors of the national textile 
industry and saturation of the domestic market 
with beautiful and high-quality national products 
that successfully replace the imported goods. A 
major reconstruction of the country’s leading gar-
ment factories made it possible to significantly in-
crease the output of ready-made clothes.

The implementation of the import substi-
tution program that provides for construction 
of new industrial plants or re-profiling of ex-
isting ones is an important factor for the bal-
anced development of all sectors of the indus-
try. The efficient implementation of this task al-
lowed Turkmenistan to significantly reduce im-
ports due to the domestic production of a wide 
range of high-quality goods at affordable pric-
es. Thanks to significant investments in con-
struction of new high-tech enterprises with 
the support of foreign partners, the domestic 
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на внутренний рынок самой разнообразной 
продукции, достойно конкурирующей с то-
варами зарубежных производителей.  

Однако сколь бы мощным ни был экс-
портный потенциал текстильной отрасли, 
для его масштабной реализации необхо-
димы колоссальные усилия по продвиже-
нию продукции на мировые рынки. Одним 
из перспективных направлений работы 
туркменских текстильщиков стало освое-
ние потребительского рынка столь круп-
ного экономического партнера, как Рос-
сия. В течение нескольких последних лет 
значительно активизировался партнер-
ский диалог отраслевых и торговых ор-
ганизаций двух стран. Целенаправлен-
ная работа двусторонней межправитель-
ственной комиссии по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству создала предпо-
сылки по налаживанию партнерских свя-

intensified significantly. The purposeful work of 
the bilateral intergovernmental commission on 
trade and economic cooperation created con-
ditions for partnership relations between the 
relevant bodies of the two countries. 

Turkmen textile products have already re-
ceived the high level of praise from regular 
Russian buyers. Goods labeled “Made in Turk-
menistan” are best sellers at the shopping 
centers of Moscow and Ivanovo, St. Peters-
burg and Nizhny Novgorod. High quality, ade-
quate consumer properties, affordable prices 
of underwear and terry towels, sports suits and 
T-shirts, jeans and polo shirts, bed linens and 
socks are the best way to win the buyer’s trust. 
This means that the Turkmen textile products 
are ready to take their place in the Russian 
market for a good long time.

Sergey MONSTAKOV
Photo by the author

зей между заинтересованными структу-
рами двух стран. 

Туркменская текстильная продукция уже 
получила высокие отзывы рядовых россий-
ских покупателей. На прилавках торговых 
центров в Москве и Иванове, Санкт-Петер-
бурге и Нижнем Новгороде не залеживают-
ся товары с маркировкой «Сделано в Турк-
менистане». Нижнее белье и махровые по-
лотенца, спортивные костюмы и футболки, 
джинсы и рубашки-поло, постельное белье 
и носки... Высокое качество, достойные по-
требительские свойства, доступные цены 
всех этих изделий – лучший способ завое-
вать доверие покупателя. А это значит, что 
на российском рынке продукция туркмен-
ских текстильщиков готова обосноваться 
всерьез и надолго. 

Сергей МОНСТАКОВ
Фото автора



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В 
Ашхабаде прошла междуна-

родная конференция «Парт-

нерство для финансирования разви-

тия в сердце Великого Шелкового пу-

ти».  В конференции приняли участие 

около 200 представителей различ-

ных министерств и ведомств Турк-

менистана, международных финан-

совых институтов, компаний и ком-

мерческих банков, а также экспер-

ты ООН. В ходе встречи были обсу-

ждены вопросы финансирования до-

стижения Целей устойчивого разви-

тия (ЦУР) на национальном и регио-

нальном уровнях, роль националь-

ной банковской системы в инвес-

тировании, опыт финансирования в 

инновационное развитие, бизнес и 

трансграничные проекты.

В ходе работы конференции был 

подписан ряд двухсторонних докумен-

тов. Так, Государственный банк внеш-

неэкономической деятельности Турк-

менистана и Программа развития ООН 

подписали меморандум о взаимопони-

мании по совместному сотрудничест-

ву в аккумулировании финансирова-

ния развития для достижения ЦУР в 

Туркменистане. 

A
n international conference entitled 

“Partnership for Development Fi-

nancing in the Heart of the Great Silk Road” 

has started in Ashgabat. About 200 rep-

resentatives of various ministries and de-

partments of Turkmenistan, international 

financial institutions, companies and com-

mercial banks, as well as UN experts took 

part in the conference. They discussed is-

sues related to financing the achievement 

of the Sustainable Development Goals at 

the national and regional levels, the role of 

the national banking system in the field of 

investing, the experience of financing in-

novative development, as well as business 

and cross-border projects.

The conference resulted in signing 

a number of bilateral documents. The 

State Bank for Foreign Economic Affairs 

of Turkmenistan and the United Nations 

Development Program signed a Memo-

randum of Understanding on cooperation 

in development financing for the achieve-

ment of the SDGs in Turkmenistan. 

В 
столице Туркменистана прош-

ла XVII международная универ-

сальная выставка «Белый город – Аш-

хабад». Экспозиция призвана проде-

монстрировать достижения, накоплен-

ный опыт работы и перспективы в сфе-

ре градостроения, архитектуры и фор-

мирования городской инфраструктуры 

в Туркменистане.

Всего в смотре приняли участие бо-

лее 80 туркменских и иностранных ком-

паний, а также предприятий отраслевых 

министерств и ведомств Туркменистана. 

Среди иностранных участников выстав-

ки – предприниматели из России, Вели-

кобритании, Франции, Германии, Кореи, 

Казахстана, Украины и других стран. 

Компании и предприятия, участвующие 

в смотре, предлагают свои возможности 

в строительстве, электроэнергетике, пе-

рерабатывающей и легкой промышлен-

ности, дизайне и всех сферах, которые 

включают в себя вопросы организации 

жизни современного города.  

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: международная конференция 

«Партнерство для финансирования развития 

в сердце Великого Шелкового пути».

Photo: an international conference entitled 

“Partnership for Development Financing in the 

Heart of the Great Silk Road”.

T
he IX International Gas Congress 

of Turkmenistan was held at the 

Avaza National Tourism Zone. The forum 

has brought together about 400 partici-

pants from the EU, the U.S., the UAE, Ja-

pan, China, the Republic of Korea, Tur-

key, India, Afghanistan, Pakistan and oth-

er countries.

As part of the discussions, the rep-

resentatives of Turkmenistan’s fuel and 

energy sector departments updated the 

forum participants on the basic perfor-

mance indicators and investment poten-

tial of the gas industry. It was emphasized 

at the forum that Turkmenistan’s proven 

natural gas reserves make it possible to 

talk about the export potential of some 

100-120 billion cubic meters in 2018 and 

160-170 billion cubic meters per year in 

the future. 

В 
Туркменистане отметили День 

туркменского ковра и работ-

ников текстильной промышленности. 

Главные торжества в честь праздника 

состоялись в Ашхабаде, где прошла 

международная выставка ковровой и 

текстильной продукции Туркмениста-

на, а также XVIII конференция Всемир-

ной ассоциации ценителей туркмен-

ского ручного ковроделия.

В работе выставки приняли участие 

компании из двух десятков стран, ра-

ботающие в сфере переработки хлоп-

ка и производства текстильной про-

дукции высокого качества. В рамках 

выставочного форума лучшим труже-

никам ковровой и текстильной отра-

сли от имени Президента Гурбангулы 

Бердымухамедова были вручены по-

четные грамоты и ценные подарки. 

В этот же день в Министерстве тек-

стильной промышленности Туркменис-

тана состоялась XVIII конференция Все-

мирной ассоциации ценителей туркмен-

ского ручного ковроделия. В своих вы-

ступлениях участники форума рассказа-

ли о результатах научных исследований 

в области истории происхождения ков-

роделия в Туркменистане и других стра-

нах в разные исторические эпохи. 

В 
национальной туристической 

зоне «Аваза» прошел IX Меж-

дународный газовый конгресс Турк-

менистана. В форуме приняли учас-

тие около 400 представителей стран 

Евросоюза, России, США, ОАЭ, Япо-

нии, Китая, Республики Корея, Турции, 

Индии, Афганистана, Пакистана и дру-

гих государств.

В ходе заседания представите-

ли структурных подразделений и ве-

домств туркменского ТЭК ознакоми-

ли присутствующих с основными по-

казателями газовой промышленности, 

а также с инвестиционным потенциа-

лом отрасли. Было, в частности, отме-

чено, что выявленные запасы природ-

ного газа в Туркменистане позволяют 

говорить о потенциально возможных 

объемах его экспорта на уровне 100–

120 миллиардов кубометров в 2018 го-

ду и в перспективе на уровне 160–170 

миллиардов кубометров в год. 

T
urkmenistan celebrated Day of 

Turkmen Carpet and Workers of 

the Textile Industry. The largest festive 

events took place in Ashgabat, includ-

ing the International Exhibition of Carpet 

and Textile Products of Turkmenistan, as 

well as the XVIII Conference of the World 

Association of Connoisseurs of Turkmen 

Handmade Carpet. 

The exhibition brought together for-

eign companies operating in the field 

of cotton processing and production of 

high-quality textile products from two 

dozen countries. As part of the forum, 

the best workers of the carpet and textile 

industry were awarded letters of com-

mendation and valuable gifts on behalf of 

President Gurbanguly Berdimuhamedov. 

On the same day, the XVIII Confer-

ence of the World Association of Con-

noisseurs of Turkmen Handmade Carpet 

was held at the Ministry of Textile Indus-

try. The forum participants spoke about 

the results of the scientific research on 

the origins of carpet weaving in Turkmen-

istan and other countries in different his-

torical epochs.  

На снимке: День туркменского ковра и работников текстильной промышленности в Туркменистане.

Photo: Turkmenistan celebrated Day of Turkmen Carpet and Workers of the Textile Industry.

T
he XVII international universal ex-

hibition “White City – Ashgabat” 

was held in the capital city of Turkmen-

istan. The exhibition aimed to demon-

strate the achievements, experience and 

prospects in the sphere of urban devel-

opment, architecture and construction 

of Turkmenistan’s urban infrastructure.

Over 80 Turkmen and foreign com-

panies as well as enterprises of relevant 

ministries and departments of Turkmen-

istan participated in the exhibition. The 

foreign exhibitors included businessmen 

from Russia, Great Britain, France, Germa-

ny, Korea, Kazakhstan, Ukraine and other 

countries. Companies and enterprises par-

ticipated in the exhibition offered their ser-

vices in construction, power generation, 

processing and light industries, designing 

and all other spheres relating to the daily 

operations of a modern city.  
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ХРОНИКА УДИВИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ВЕЛОСИПЕДА

CHRONICLE OF AMAZING EVENTS CELEBRATING WORLD BICYCLE DAY

STRENGTH, LARGE-SCALE
PARTICIPATION, HEALTH

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

СИЛА, МАССОВОСТЬ,

ЗДОРОВЬЕ
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В Ашхабаде в честь Всемирного 
дня велосипеда состоялся массо-
вый велопробег, в котором принял 

участие Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов.

Перед началом велопробега глава госу-
дарства обратился к участникам акции с ко-
роткой речью, напомнив, что 12 апреля 2018 
года на 82-м пленарном заседании 72-й сес-
сии Генассамблеи ООН была принята пред-
ложенная Туркменистаном соответствую-
щая резолюция, коспонсорами которой вы-
ступили 56 государств. Туркменский лидер 
подчеркнул, что объявление 3 июня Всемир-
ным днем велосипеда стало свидетельст-

World Bicycle Day was celebrat-
ed with a large-scale bicycle 
ride in Ashgabat with participa-

tion of President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov.

Before the start of the bicycle ride, the head 
of state made a short speech for the ride par-
ticipants. He recalled that on 12 April 2018, 
at the 82nd plenary meeting of the 72nd ses-
sion, the UN General Assembly passed a rel-
evant resolution that was initiated by Turk-
menistan and co-sponsored by 56 UN mem-
ber-states. The Turkmen leader noted that de-
claring June 3 as World Bicycle Day was ev-
idence of recognition of Turkmenistan’s initia-

вом признания инициатив Туркменистана, 
направленных на укрепление мира, друж-
бы и сотрудничества.

Глава государства выразил признатель-
ность известным в мире спортсменам за 
участие в велопробеге в Ашхабаде, в чи-
сле которых президент Федерации вело-
спорта России, трехкратный олимпийский 
чемпион Вячеслав Екимов и чемпион мира 
Сергей Никитенко.

Также Гурбанулы Бердымухамедов по-
благодарил представителей Книги рекор-
дов Гиннесса за участие в пробеге и вруче-
ние туркменской стороне сертификата за 
проведение самого массового урока вело-

tives aimed at strengthening peace, friendship 
and cooperation.

The head of state expressed his gratitude 
to the world-famous sportsmen for taking part 
in the bicycle ride in Ashgabat, including the 
President of the Cycling Federation of Rus-
sia, three-time Olympic champion Vyacheslav 
Yekimov and world champion Sergei Nikitenko.

Gurbanuly Berdimuhamedov also thanked 
representatives of the Guinness World Records 
for participating in the action and presenting the 
Turkmen side with a certificate for holding the 
largest cycling lesson. Then, President Gurban-
guly Berdimuhamedov kick-started the large-
scale bicycle ride and headed the bicycle-cade.
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сипедного спорта. Затем Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов дал старт массовому 
велопробегу и возглавил колонну.

Глава государства проехал по проспекту 
Копетдаг дистанцию 8 тысяч 500 метров и, 
попрощавшись с участниками, отбыл с ме-
ста события, а другие велосипедисты про-
должили по улицам Ашхабада велопробег, 
общая протяженность которого составила 
30 километров.

В этот день в туркменской столице бы-
ло ограничено движение транспорта с 7 
часов утра до 19 часов вечера, в горо-
де было разрешено только движение об-
щественного и специального автотран-
спорта. Мероприятия в честь Всемирного 
дня велосипеда прошли во всех регионах 
Туркменистана.

Во Всемирный день велосипеда на ста-
дионе «Ашхабад» в столице Туркме-

нистана был проведен тренинг по велоспор-
ту, который представители Книги рекордов 
Гиннесса объявили самым массовым прос-

ветительским уроком по велоспорту в мире.
Участниками тренинга стали 3 тысячи 

246 человек. В ходе занятия они практико-
вались в езде на велосипеде, а также бы-
ли проинформированы о роли данного ви-
да транспорта в условиях современной ло-
гистики и о правилах безопасного вождения 
на городских улицах.

Как считают эксперты Книги рекордов 
Гиннесса, на сегодняшний день это самое 
большое по числу участников тренировоч-
ное занятие по велоспорту. Этот факт был 
официально зарегистрирован компанией 
Guinness World Records и подтвержден со-
ответствующим сертификатом, который был 
вручен туркменской стороне.

В Нью-Йорке, в парке ООН, торжест-
венно отметили Всемирный день 

велосипеда. Давая старт торжествен-
ной акции, шеф кабинета председате-
ля 72-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Франтишек Рузиска поблагодарил 
правительство Туркменистана за иници-

The head of state covered a distance of 
8500 meters along Kopetdag Avenue. Then, 
he said good-bye to the event participants and 
departed from the scene, while other cyclists 
continued bicycling in the streets of Ashgabat. 
The total length of the ride was 30 kilometers.

Vehicle traffic in the Turkmen capital was 
restricted from 7 am to 7 pm on this day. On-
ly public and special vehicles were allowed. 
Events marking World Bicycle Day were held 
in all regions of Turkmenistan.

A cycling training was held at “Ashgab-
at” Stadium in the Turkmen capital 

on World Bicycle Day. Representatives of the 
Guinness World Records recognized it as the 
world’s largest educational cycling lesson.

Participants in the training were 3246 peo-
ple. They practiced cycling and learned about 
the role of this mode of transport in modern 
logistics and the rules of safe driving on city 
streets.

According to the Guinness World Records 
experts, the cycling training was the largest in 
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ативу о провозглашении Всемирного дня 
велосипеда.

Он отметил, что использование вело-
сипеда уменьшает выбросы углеводорода 
в атмосферу, укрепляет здоровье людей, 
усиливает желание к познанию природы, 
уменьшает аварийность на дорогах, удлиня-
ет жизнь, снижает преступность, так как от-
влекает молодежь от негативных действий. 
Таким образом, использование велосипеда 
содействует выполнению сразу шести пун-
ктов Целей устойчивого развития.

В своих выступлениях постоянные пред-
ставители при ООН от Канады, Лихтенштейна, 
Бахрейна, Индии, Афганистана, Вьетнама при-
ветствовали инициативу Туркменистана, при-
звали к большей популяризации велосипеда и 
обратились к мировым лидерам с просьбой со-
здавать инфраструктуру для большего и без-
опасного использования велосипеда.

a bicycle promotes the implementation of six 
Sustainable Development Goals at once.

In their speeches, the Permanent Rep-
resentatives to the United Nations of Cana-
da, Liechtenstein, Bahrain, India, Afghanistan 
and Vietnam welcomed Turkmenistan’s initia-
tive. They called for the greater popularization 
of the bicycle and called upon the world lead-
ers to establish an infrastructure for the greater 
and safer use of the bicycle.

Then, the ceremony participants went on a 
ten-kilometer bicycle ride from the UN build-
ing to the Central Park of New York. All bicycle 
ride participants were presented with T-shirts 
with the logo of World Bicycle Day.

A large-scale bicycle ride was held in the 
Russian capital in celebration of World 

Bicycle Day that was established by the United 
Nations General Assembly at Turkmenistan’s 
initiative.

terms of the number of participants. This fact 
was officially registered by the Guinness World 
Records and confirmed by the Certificate that 
was handed to the Turkmen side.

World Bicycle Day was celebrated at 
the UN headquarters in New York. 

Speaking at the official ceremony on this oc-
casion, Chef de Cabinet to the President of 
the 72nd Session of the UN General Assem-
bly František Ružička thanked the Government 
of Turkmenistan for putting forward an initiative 
at the UN to declare June 3 as World Bicycle 
Day. 

He noted that using a bicycle helps to re-
duce hydrocarbon emissions into the atmos-
phere, strengthen people’s physical health, in-
crease people’s desire to learn more about na-
ture, reduce accidents on the roads, prolong 
life, reduce crime, as it draws young people 
away from the negative actions. Overall, using 

Затем состоялся десятикилометровый 
велопробег от здания ООН до Центрально-
го парок Нью-Йорка. Участники заезда полу-
чили в подарок футболки с логотипом Все-
мирного дня велосипеда.

В российской столице состоялся мас-
совый велопробег, посвященный уч-

режденному Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций по ини-
циативе Туркменистана Всемирному дню 
велосипеда.

В акции, организованной Посольством 
Туркменистана в Российской Федерации, 
приняли участие студенты столичных ву-
зов, представители туркменской диаспоры, 
члены дипломатического корпуса, аккреди-
тованного в Москве.

Велопробег прошел в одном из самых 
живописных уголков российской столицы – 
Парке культуры и отдыха им. Горького. В хо-
де акции участники велопробега знакоми-
ли москвичей и гостей города с достижени-
ями Туркменистана в области физической 
культуры и спорта, государственной поли-
тикой, направленной на популяризацию в 
стране здорового образа жизни. Победи-
телям велопробега были вручены памят-
ные подарки.

Посольство Туркменистана в Респу-
блике Беларусь организовало вело-

пробег среди студентов минских вузов по 
случаю Всемирного дня велосипеда.

В состоявшемся велопробеге приняли 
участие студенты из Туркменистана, Респу-
блики Беларусь и других стран, чьи послан-
цы обучаются в Белорусском государствен-
ном университете физической культуры, Бе-
лорусском национальном техническом уни-
верситете, Белорусском государственном 
педагогическом университете.

Посольство Туркменистана в Королев-
стве Саудовская Аравия провело ве-

лопробег, посвященный празднованию Все-
мирного дня велосипеда.

Участие в велопробеге, состоявшемся в 
престижном спортивном клубе Al Faisaliah, 
приняли представители Гуманитарной ассо-
циации туркмен мира и активисты туркмен-
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ской диаспоры в Саудовской Аравии, пред-
ставители научно-культурных и обществен-
ных организаций.

Перед началом заезда состоялся бри-
финг, в ходе которого участники велопро-
бега ознакомились с развитием массово-
го физкультурно-оздоровительного дви-
жения и спорта в Туркменистане. Было 
подчеркнуто, что принятием резолюции 
ООН об объявлении 3 июня Всемирным 
днем велосипеда мировое сообщество 
приветствовало и поддержало масштаб-
ную работу, проводимую в Туркмениста-
не по развитию спортивно-оздоровитель-
ного движения, налаживанию сотрудниче-
ства в этой сфере между государствами 
и народами.

Затем состоялись заезды велосипеди-
стов на различные дистанции, где наря-
ду со взрослыми свое умение показали и 
совсем юные спортсмены. Всем участни-
кам заезда были вручены спортивные кеп-

The action was organized by the Embas-
sy of Turkmenistan in the Russian Federation. 
Students from Moscow’s higher education es-
tablishments, representatives of the Turkmen 
diaspora, members of the diplomatic corps ac-
credited in Moscow took part in the ride. 

The bicycle ride was held in one of the most 
picturesque corners of the Russian capital 
– the Gorky Central Park of Culture and Lei-
sure. During the action, the participants of the 
bike ride acquainted the Muscovites and visi-
tors with Turkmenistan’s achievements in the 
sphere of physical culture and sports and the 
state policy aimed at the popularization of the 
healthy lifestyle in the country. The winners of 
the bicycle ride were presented with memora-
ble gifts.

The Embassy of Turkmenistan in the Re-
public of Belarus organized a bicycle 

ride for students of the higher education estab-
lishments of Minsk in celebration of World Bi-
cycle Day.

ки и футболки с эмблемой 2018 года «Тур-
кменистан – сердце Великого Шелкового 
пути», а также справочно-информацион-
ные проспекты. 

Посольство Туркменистана в Респу-
блике Армения при содействии Фе-

дерации велосипедного спорта Армении 
организовало на ереванском велотреке 
праздничные заезды в честь Всемирного 
дня велосипеда.

В соревнованиях приняли участие пред-
ставители дипломатических миссий, аккре-
дитованных в Армении, сотрудники Мини-
стерства спорта и по делам молодежи Ре-
спублики Армения, члены Федерации ве-
лосипедного спорта Армении, спортсмены 
и тренеры. На торжественной церемонии 
открытия соревнований была подчеркнута 
значимость принятой по инициативе Прези-
дента Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедова резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН об учреждении Всемирного дня 
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Students from Turkmenistan, the Repub-
lic of Belarus and other countries who study at 
the Belarusian State University of Physical Ed-
ucation, the Belarusian National Technical Uni-
versity and the Belarusian State Pedagogical 
University took part in the bicycle ride.

The Embassy of Turkmenistan in the 
Kingdom of Saudi Arabia organized 

a bicycle ride in celebration of World Bicycle 
Day.

Representatives of the Humanitarian Asso-
ciation of World Turkmens and activists of the 
Turkmen diaspora in Saudi Arabia, representa-
tives of scientific, cultural and non-governmen-
tal organizations took part in the bicycle ride at 
the prestigious Al Faisaliah sports club.

Before the start of the bicycle ride, the par-
ticipants were briefed on the pace of develop-

велосипеда. Участники праздничной ак-
ции были ознакомлены с государственной 
политикой Туркменистана в сфере спорта, 
а также получили информацию о достиже-
ниях Туркменистана в развитии массового 
физкультурного движения и популяризации 
езды на велосипеде.

В ходе соревнований состоялись заезды 
на короткие и длинные дистанции, где наря-
ду с членами дипкорпуса свое мастерство 
продемонстрировали и юные велогонщики, 
и члены Федерации велосипедного спорта 
Армении. От имени посольства всем участ-
никам велопробега были вручены памят-
ные сувениры, а победителям турнира, за-
нявшим 1, 2 и 3-е места, были вручены цен-
ные подарки. 

Ахметджан НУРЫЕВ

ment of the mass sports and health movement 
and sports in Turkmenistan. It was stressed 
that through the UN Resolution declaring June 
3 as World Bicycle Day the international com-
munity welcomed and supported the large-
scale work carried out in Turkmenistan on de-
velopment of sports-recreational movement 
and establishment of cooperation in this area 
between states and peoples.

Then, the cyclists raced at different distanc-
es. Participating in the event were not only the 
adults but also very young once who demon-
strated their skills. All participants were pre-
sented with sport caps and T-shirts with the 
2018 emblem “Turkmenistan is the Heart of the 
Great Silk Road” as well as reference materials 
and information brochures.

Festive bicycle races marking World Bi-
cycle Day were held at the Yerevan Cy-

cle Track. The event was organized by the Em-
bassy of Turkmenistan in the Republic of Ar-
menia with the support of the Cycling Federa-
tion of Armenia.

Representatives of the diplomatic missions 
accredited in Armenia, employees of the Min-
istry of Sport and Youth Affairs of the Repub-
lic of Armenia, members of the Armenian Cy-
cling Federation, sportsmen and coaches took 
part in the races. At the opening ceremony, 
speakers noted the importance of the UN Gen-
eral Assembly Resolution on establishment of 
World Bicycle Day that was initiated by Pres-
ident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimu-
hamedov. The participants of the festive sport 
event were briefed on Turkmenistan’s poli-
cy in the sphere of sports and Turkmenistan’s 
achievements in developing the mass phys-
ical culture movement and popularization of 
cycling.

The participants raced at short and long 
distances. Young racers and members of the 
Cycling Federation of Armenia demonstrated 
their cycling skills along with members of the 
diplomatic corps. On behalf of the Embassy of 
Turkmenistan all cyclists were awarded mem-
orable souvenirs, while the top winners of the 
races were presented valuable gifts.

Ahmetdzan NURIEV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he 80th birth anniversary of Peo-

ple’s Artist of Turkmenistan Nury 

Khalmamedov was celebrated in Ashgab-

at with a festival entitled “Nury Khalma-

medov’s music – the incessant melody of 

the epochs.” Artists and cultural workers 

from all regions of the country partici-

pated in the music forum organized by 

the Ministry of Culture of Turkmenistan.

Artists and the State Symphony Or-

chestra performed Nury Khalmamedov’s 

worked at a concert on the festival open-

ing day. An exhibition featuring the ar-

chival photo materials, composer’s mu-

sic records, picturesque paintings and 

old national musical instruments has 

been set up at the foyer of the Palace of 

Mukams. Turkmen President Gurbangu-

ly Berdimuhamedov’s works on national 

culture and art occupy a special place at 

the exhibition.  

В 
Ашхабаде прошел фестиваль 

«Музыка Нуры Халмамедова – 

несмолкающая мелодия эпох», посвя-

щенный 80-летию со дня рождения на-

родного артиста Туркменистана. В му-

зыкальном форуме, организованном 

Министерством культуры Туркменис-

тана, приняли участие творческие де-

ятели со всех регионов страны.

В день открытия фестиваля состо-

ялся концерт мастеров искусств и Го-

сударственного симфонического ор-

кестра, на котором были исполнены 

произведения Нуры Халмамедова. В 

фойе Дворца мукамов была откры-

та выставка, где были представлены 

архивные фотоматериалы, пластин-

ки композитора, живописные полот-

на и старинные национальные музы-

кальные инструменты. Особое место 

на выставке отведено трудам Прези-

дента Гурбангулы Бердымухамедова, 

посвященным национальной культу-

ре и искусству. 

В 
государственном историко-

культурном заповеднике «Древ-

ний Мерв» состоялась торжественная 

церемония завершения туркмено-аме-

риканского проекта по сохранению 

исторического памятника «Большая 

Кыз-кала» («Большая девичья кре-

пость»). Проект осуществлялся в те-

чение пяти лет в рамках международ-

ной программы Государственного де-

партамента США «Фонд послов по со-

хранению культурного наследия».

Туркменские специалисты рабо-

тали здесь в тесном сотрудничестве с 

иностранными коллегами – предста-

вителями Института археологии Уни-

верситетского колледжа Лондона (Ве-

ликобритания), Института археологии 

Варшавского университета (Польша) 

и экспертами Международного центра 

по глиняному строительству (СRAterre) 

Высшей школы архитектуры Гренобля 

(Франция).

Благодаря этому проекту удалось 

уточнить возраст Большой Кыз-кала, 

которая была воздвигнута более ты-

сячи лет назад, в конце VIII – начале 

IХ веков, когда Мерв являлся одним 

крупнейших городов Востока. 

A 
ceremony marking the completion 

of the project for restoration and 

conservation of the historical monument 

of Bol’shaya Gyz Gala (Greater Maiden 

Fortress) was held in the Ancient Merv 

State Historical and Cultural Park.  The 

five-year project has been implemented 

with the support of the U.S. Ambassadors 

Fund for Cultural Preservation (AFCP).

As part of this project, the Turkmen 

specialists worked in close cooperation 

with their foreign colleagues from the 

Institute of Archeology of the Universi-

ty College of London (UK), the Institute 

of Archeology of the University of War-

saw (Poland) and experts from the In-

ternational Center for Clay Constructions 

(CRAterre) of the Grenoble School of Ar-

chitecture (France).

The project has made it possible to 

clarify the age of the Greater Gyz Gala 

that was built more than one thousand 

years ago at the end of the VIII - begin-

ning of the IX centuries, when Merv was 

one of the largest cities of the East.  

В 
Ахалтекинском конном ком-

плексе при участии президента 

Гурбангулы Бердымухамедова прош-

ли торжества в честь Национального 

праздника туркменского скакуна. В 

рамках празднования состоялись фи-

нальный этап международного кон-

курса красоты ахалтекинских коней 

и церемония награждения победите-

лей и призеров творческого конкур-

са на лучшее изображения «райских» 

скакунов.

По итогам финальной части меж-

дународного конкурса красоты, в ко-

тором участвовали 10 великолепных 

представителей породы ахалтекин-

ских лошадей, жюри признало самым 

красивым конем Туркменистана 2018 

года четырехлетнего темно-булано-

го жеребца Беркарарлыка. Его вла-

делец, частный коневод из Ашхаба-

да Бегмырат Ходжалыев, был награ-

жден автомобилем.

Были также объявлены имена по-

бедителей творческого конкурса на 

художественное воплощение образа 

ахалтекинского коня в произведени-

ях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Победители 

творческого конкурса были премиро-

ваны денежными суммами от 1 до 3 

тысяч долларов США.  

T
he Turkmen Horse Day was cele-

brated at the Akhal-Teke Equestri-

an Complex with participation of Pres-

ident of Turkmenistan Gurbanguly Ber-

dimuhamedov. The program of celebra-

tions featured the finals of the interna-

tional beauty contest of Akhal-Teke hors-

es as well as the ceremony of awarding 

winners and prizewinners of the art con-

test for the best images of “heavenly” 

horses.

Ten magnificent Akhal-Teke horses 

took part in the finals of the international 

beauty contest, including the four-year-

old dark-brown stallion Berkararlyk (pow-

er) who was named Turkmenistan’s most 

beautiful horse of 2018. The horse owner, 

private breeder from Ashgabat Begmyrat 

Khodzhaliyev, was awarded a car.

There were also named the winners 

of the art contest for the artistic embod-

iment of the image of the Akhal-Teke 

horse in the works of fine and decorative 

art. They were awarded cash prizes worth 

from 1 to 3 thousand US dollars. 

В 
Ашхабаде прошла выставка 

памяти народного художника 

Туркменистана Дурды Байрамова, при-

уроченная 80-летию со дня рождения  

мастера.  По этому случаю в Музей из-

образительного искусства пришли род-

ные, близкие, друзья, коллеги, студенты 

Академии художеств, представители об-

щественности и СМИ. Выставка графи-

ческих и живописных работ художника 

была развернута в нескольких залах му-

зея. Все произведения – 115 живописных 

работ и 145 графических – в свое время 

были переданы автором в дар музею. 

Он был мастером психологическо-

го портрета, органично соединяя в ав-

торском стиле традиции туркменской 

школы живописи, классического реа-

лизма и импрессионистские новации. 

Выставка в память о народном худож-

нике Туркменистана Дурды Байра-

мове подарила посетителям встречу 

с портретными образами известных 

личностей. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: Большая Кыз-кала.

Photo: Greater Maiden Fortress.
На снимке: финальный этап международного 

конкурса красоты ахалтекинских коней.

Photo: the final of the international beauty 

contest of Akhal-Teke horses.

A
n exhibition commemorating the 

80th anniversary of birth of Peo-

ple’s Artist of Turkmenistan Durdy Bay-

ramov was held in Ashgabat. Relatives 

and friends, colleagues and students of 

the Academy of Arts, general public and 

representatives of the mass media gath-

ered at the Museum of Fine Arts on this 

occasion. The exhibition of the artist’s 

graphic and pictorial works occupies sev-

eral halls at the museum. All works, in-

cluding 115 paintings and 145 graphic 

works, were donated by the author to the 

museum in his time.

He was a master of the psychological 

portrait. His style organically combined 

the traditions of the Turkmen school of 

painting, classical realism and impres-

sionistic innovations. The commemora-

tive exhibition of works by People’s Art-

ist of Turkmenistan Durdy Bayramov fea-

tured portraits of famous people.  



№ 5-6 (158-159) 2018

60
№ 5-6 (158-159) 2018

61

МАЛЕНЬКИЙ ПРИМЕР ИЗ ОПЫТА БОЛЬШОГО ПАРТНЕРСТВА 

A SMALL EXAMPLE FROM THE GREAT PARTNERSHIP EXPERIENCE

SCHOOL LEADS THE WAY

ШКОЛА 
НАУЧИЛА…

СОДРУЖЕСТВО / COMMONWEALTH   
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В новостных лентах информацион-
ных агентств отражение этого со-
бытия заняло всего лишь несколь-

ко строк: в селе Фунтово-1 Приволжского 
района Астраханской области открылась 
новая школа на 190 мест, получившая имя 
классика туркменской литературы Махтум-
кули Фраги. Казалось бы, по российским 
меркам событие вполне рядовое – новые 
школы в стране возводятся десятками… 

И все же позволим себе подробнее 
остановиться на этом событии и присталь-
нее всмотреться в предысторию появле-
ния нового учебного заведения. Посколь-
ку сам факт появления этой новой школы 

News agencies described this event in a 
few lines. They said a new school for 
190 children named after the classic 

of Turkmen literature, Magtymguly Fragi, opened 
in the village of Funtovo-1 of Privolzhsky district 
in Astrakhan region. Such news may seem quite 
ordinary for Russian readers, given that dozens 
of new schools are being built in this country.

Yet, let us elaborate on this event and get a 
closer look at the background of this new edu-
cational institution, as the very fact of construc-
tion of this new school allows us to make great-
er generalizations. In the first year of schooling 
alone, it already managed to teach many and 
many adults the great lessons of partnership, 
mutual understanding and goodwill.

According to an abstract from Wikipedia, Fun-
tovo-1 is a village in the Volga district of Astra-
khan region, the administrative center of the Fun-
tovo Village Soviet, in which ethnic Turkmens 
constitute the majority of the population. By the 
physiographic characteristics, this is a village lo-
cated in the south-western part of the Volga dis-
trict on the river branch of Tsaryov. It stands 13 
kilometers away from the city center of Astra-
khan, 14 kilometers away from the district center 
of Nachalova village. The climate is acutely con-
tinental, with hot and arid summers and windy, 
snowless and sometimes very cold winters.

“Ethnic Turkmen” are the key words in this 
reference. More than three hundred years ago, 
Peter the Great granted by his decree Russian 
citizenship to nomadic Turkmen tribes that set-
tled in the region of Astrakhan and Stavropol. 
The descendants of those first Russian Turk-
men still live compactly in two Russian regions, 
preserving their national identity, language and 
folk cultural traditions. 

In recent history, this fact has been largely 
seen as a backbone for development of the ac-
tive trade, economic and cultural dialogue be-
tween the administration of Astrakhan region and 
the government of Turkmenistan. For example, the 
main Russian city on the Caspian Sea became 
the first regional center where a monument to the 
great Turkmen poet and thinker, Magtymguly Fra-
gi, was erected. At present, hundreds of students 
from Turkmenistan study at Astrakhan’s higher 

позволяет делать глубокие обобщения. 
Еще только приняв своих первых юных 
обитателей, школа уже успела научить 
многих и многих взрослых людей великим 
наукам партнерства, взаимопонимания и 
доброжелательности.  

Вот справка из Википедии. Фунтово-1 –
село в Приволжском районе Астраханской 
области, административный центр Фунтов-
ского сельсовета. Большую часть населе-
ния составляют этнические туркмены. Фи-
зико-географическая характеристика: се-
ло расположено в юго-западной части При-
волжского района на берегу ерика Царев. 
Расстояние до Астрахани составляет 13 ки-
лометров (до центра города), до районно-
го центра села Началова – 14 километров. 
Климат резко-континентальный, с жарким и 
засушливым летом и бесснежной ветреной, 
иногда с большими холодами зимой.   

Ключевые слова в этой справке – «этни-
ческие туркмены». Более трехсот лет на-
зад в подданство Российского государства 
по указу Петра I были приняты кочевые тур-
кменские племена, осевшие в районе Аст-
рахани и Ставрополя. Потомки тех первых 
российских туркмен и по сей день компакт-
но проживают в двух российских регионах, 
сохраняя свою национальную идентичность, 
язык и народные культурные традиции. 

В новейшей истории это обстоятельство 
во многом послужило поводом для разви-
тия интенсивного торгово-экономического и 
культурного диалога между администраци-
ей Астраханской области и туркменским пра-
вительством. Так главный российский город 
на Каспии стал первым областным центром, 
где появился памятник великому туркмен-
скому поэту и мыслителю Махтумкули Фра-
ги. В астраханских вузах сегодня учатся сот-
ни студентов из Туркменистана. Внешнетор-
говый оборот Астраханской области и Турк-
менистана по итогам января – апреля 2018 
года составил 1,2 млн. долларов США и вы-
рос по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 33,6%. В регионе работают 
пять предприятий с участием туркменского 
капитала в сфере торговли и строительства. 
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Но и эти количественные показатели не 
в силах охарактеризовать весь объем дол-
госрочного взаимовыгодного диалога, не-
прерывно продолжающегося между рос-
сийским прикаспийским регионом и Тур-
кменским государством. Президент Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедов 
приезжал с официальным визитом в Аст-
рахань. Как сам губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин, так и различ-
ные официальные и деловые делегации – 
частые гости проводимых в Туркменистане 
торжеств и инвестиционных форумов. Сто-
роны имеют богатый опыт взаимного обме-
на представительными делегациями деяте-
лей культуры и искусства. 

И потому появление в дельте Каспия 
новой школы нельзя рассматривать как 
исключительное явление, а только лишь 
как часть объемного всестороннего про-
цесса создания и налаживания принципи-
ально новых многофункциональных между-
народных контактов. В селе, где большую 

education establishments. The foreign trade turn-
over between Astrakhan region and Turkmeni-
stan amounted to USD 1.2 million in January-April 
2018, up 33.6% year-on-year. Five enterprises 
with Turkmen investments operate in the sphere 
of trade and construction in the region.

However, even these statistics cannot fully 
characterize the entirety of the long-term con-
tinuous mutually beneficial dialogue between 
the Russian Caspian region and Turkmenistan.  
President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov paid an official visit to Astrakhan. 
Both Governor of Astrakhan region Alexander 
Zhilkin and various official and business dele-
gations frequently visit Turkmenistan for cele-
brations and investment forums. The sides have 
extensive experience of mutual visits by the del-
egations of cultural and art figures.

Therefore, the new school in the delta of the 
Caspian Sea cannot be regarded as an exception-
al phenomenon, but rather as a part of the com-
prehensive process of creating and establishing 
fundamentally new multifunctional international 
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часть населения составляют этнические 
туркмены, долгое время не было собствен-
ной школы, и детям приходилось ездить за 
знаниями в соседний поселок. В 2014 году 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов предложил построить в селе 
Фунтово-1 новую школу за счет Туркменско-
го государства. Акция была задумана как 
праздничный подарок к 300-летию Астра-
ханской области.  

Строительство школы было поручено 
Союзу промышленников и предпринима-
телей Туркменистана. Частная строитель-
ная фирма «Мырадым», имеющая богатый 
опыт возведения сложных архитектурных 
сооружений, за два года создала современ-
ный общеобразовательный комплекс, не 
имеющий аналогов во всей Астраханской 
области.

contacts. The village populated predominantly by 
ethnic Turkmen had no school for a long time, and 
children had to travel to the neighboring village 
for education. In 2014, President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov proposed to build 
a new school in the village of Funtovo-1 at Turk-
menistan’s expense. It was designed as a gift for 
the 300th anniversary of Astrakhan region.

The Union of Industrialists and Entrepre-
neurs of Turkmenistan was entrusted with ex-
ecution of the presidential instructions. It took 
two years for private construction company “My-
radym” with good experience in building com-
plex architectural structures to build a modern 
education establishment that has no match in 
the entire Astrakhan region.

The new white marble school is designed 
for 190 children (in accordance with the needs 
of the village of Funtovo). There are a confer-

ence hall, a multifunctional sports complex, a 
100-seat dining room, a language lab, a com-
puter class, workshops for labor training and 
recreation rooms for first-graders in the school. 
It is fully equipped with facilities for children with 
disabilities. There is a plaque on the facade of 
the building saying that the school is a gift from 
the President of Turkmenistan.

It would be wrong to assume that a major 
step in the social development of the Russian 
village was made only with the support of the 
government of the neighboring state. A modern 
House of Culture was put into operation in the 
same village of Funtovo half a year before the 
opening of the new school. It was designed ba-
sically to satisfy the interests and needs of eth-
nic Turkmen residing in the village. As Chair-
woman of Culture Society “Turkmenistan” Fauz-
iya Kadyrova noted at the opening ceremony, 

Новая беломраморная школа рассчи-
тана на 190 учеников (в соответствии с по-
требностями села Фунтово), имеет конфе-
ренц-зал, многофункциональный спортив-
ный комплекс, столовую на 100 мест, линга-
фонный кабинет, компьютерный класс, ма-
стерские для трудового обучения, комнаты 
отдыха для первоклашек. Она полностью 
оснащена приспособлениями для детей с 
ограниченными возможностями. На фаса-
де здания укреплена табличка, гласящая, 
что школа является подарком от Президен-
та Туркменистана.

Неверным было бы предположить, что 
только лишь внимание правительства со-
седнего государства позволило сделать 
крупный шаг в социальном обустройстве 
российского села. В том же селе Фунтово 
за погода до введения в строй новой шко-
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лы был открыт современный Дом культу-
ры, во многом рассчитанный на интересы 
и потребности проживающих в селе этни-
ческих туркмен. Как отметила на его от-
крытии председатель культурного обще-
ства «Туркменистан» Фаузия Кадырова, 
Дом культуры – место, где теперь из по-
коления в поколение будут передаваться 
национальные традиции, обычаи, обряды 
и праздники, которые являются неотъем-
лемой частью развития туркменского эт-
носа и составляют национальное досто-
яние народа.

Появления новой школы все ждали с ра-
достным нетерпением, поскольку ее открытие 
призвано было стать значимым событием не 
только для российской региональной систе-

the House of Culture is a place where national 
traditions, customs, rituals and holidays will be 
continued from generation to generation as an 
integral part of development of the Turkmen eth-
nos and national heritage of the people.

People were looking forward to the new 
school, as it was intended to become a signifi-
cant event not only for the Russian regional ed-
ucation system but also for the process of mu-
tually beneficial cooperation that is intensive-
ly developing as part of the intergovernmental 
partnership of Turkmenistan and Russia. That is 
why it is no coincidence that the school commis-
sioning can be regarded as an event of interna-
tional importance for Turkmenistan and Russia.

Governor of Astrakhan region Alexander 
Zhilkin together with the State Secretary, Deputy 
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мы образования, но и в целом для процесса 
взаимовыгодного сотрудничества, интенсив-
но развивающегося в рамках межгосударст-
венного партнерства Туркменистана и России. 
Потому не случайно ввод в строй школьного 
здания можно считать для Туркменистана и 
России событием международного масштаба.

На праздник к юным хозяевам нового 
здания приехали губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин и статс-секре-
тарь – заместитель министра иностранных 
дел Российской Федерации Григорий Кара-
син. Туркменскую сторону представляли за-
меститель председателя Кабинета минист-
ров, министр иностранных дел Туркмениста-
на Рашид Мередов и председатель Союза 
промышленников и предпринимателей Тур-
кменистана Александр Дадаев. Александр 
Жилкин вручил юным новоселам ключи от 
новенького школьного автобуса.

Выступившие на торжественной цере-
монии отметили, что продуктивный харак-
тер туркмено-российского сотрудничества 
находит выражение в реализации множе-
ства проектов как в торгово-экономической 
сфере, так и на поле гуманитарного сотруд-
ничества. Что касается Астраханской обла-
сти, то это один из самых активных россий-
ских регионов в плане развития и поддержа-
ния всесторонних партнерских контактов с 
Туркменистаном.

Отныне великие гуманистические идеа-
лы гения туркменской литературы Махтум-
кули Фраги будут находить свое конкретное 
воплощение и в новом святилище знаний на 
астраханской земле. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Фото автора

Minister of Foreign Affairs of the Russian Federa-
tion Grigory Karasin attended the opening cere-
mony of the new school. The delegation of Turk-
menistan included Vice Prime Minister, Foreign 
Minister of Turkmenistan Rashid Meredov and 
Chairman of the Union of Industrialists and Entre-
preneurs of Turkmenistan Alexander Dadaev. Al-
exander Zhilkin presented the new school dwell-
ers with the keys to a new school bus.

Speakers at the ceremony noted that the pro-
ductive nature of Turkmen-Russian cooperation 
is characterized by the implementation of many 
projects both in the trade-economic and human-
itarian spheres. As for Astrakhan region, it is one 
of the most active Russian regions in terms of de-
veloping and maintaining comprehensive part-
nership contacts with Turkmenistan.

From now on, the great humanistic ideals of 
the genius Turkmen poet, Magtymguly Fragi, 
will find their implementation in the new sanctu-
ary of knowledge in the Astrakhan land.

Mikhail PEREPLESNIN 
Photo by the author
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ЛУЧ СВЕТА ИЗ ГЛУБИН
ВЕКОВ ДОСТИГНЕТ
НОВЫХ ОЗАРЕНИЙ
РОССИЙСКАЯ СТОЛИЦА ПРИКОСНУЛАСЬ К ТУРКМЕНСКИМ ТРАДИЦИЯМ

RUSSIAN CAPITAL GETS ACQUAINTED WITH TURKMEN TRADITIONS

SLIVER OF LIGHT FROM
THE DEPTHS OF THE CENTURIES 
WILL BRING NEW INSPIRATIONS 

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ /
THE GREAT SILK ROAD HERITAGE
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В российской столице состоялась 
культурная акция «Туркменистан – 
сердце Великого Шелкового пути. 

Прикосновение».  В залах и на территории 
Музея Рерихов (филиала Государственно-
го музея Востока) прошло красочное дейст-
во, призванное отобразить тему взаимосвя-
зи Великого Шелкового пути с исторической 
миссией Туркменского государства как цен-
трального звена экономического и гумани-
тарного сотрудничества государств региона.

Организаторы акции – Посольство Туркме-
нистана в РФ и администрация Государствен-
ного музея Востока – включили в программу 
мероприятия открытие художественной вы-
ставки полотен туркменских живописцев по 
теме Великого Шелкового пути и фольклор-
ный праздник, знакомящий гостей акции с пе-
сенно-танцевальными и гастрономическими 
народными туркменскими традициями.

В присутствии аккредитованных в Мо-
скве глав иностранных дипломатических 
миссий, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, представи-
телей российских творческих союзов, тур-
кменских студентов московских вузов и 
представителей СМИ в залах Музея Рери-
хов состоялось открытие выставки работ 
туркменских мастеров живописи.

Выступавшие на открытии выставки пред-
ставители научной и творческой обществен-
ности отмечали, что инициированная Прези-
дентом Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедовым общенациональная темати-
ческая акция «Туркменистан – сердце Вели-
кого Шелкового пути» продолжается в тече-
ние всего 2018 года и имеет самые различ-
ные направления: от историко-культурного 
до современного социально-экономического. 
Проводимые в рамках акции (как в Туркме-
нистане, так и за его пределами) конферен-
ции, выставки, семинары, научные симпозиу-
мы позволяют объективно оценить историче-
ский путь туркмен, ознакомиться с их нацио-
нально-культурным своеобразием, традици-
ями, обычаями и жизненными устоями, глу-

The Russian capital hosted a colorful 
cultural action titled “Turkmenistan - 
the Heart of the Great Silk Road. The 

Touch”. It was held in the halls and the grounds 
of the Roerichs Museum (branch of the State 
Museum of the Orient). The event aimed to 
present the Great Silk Road relationship with 
the historical mission of the Turkmen state as 
the central link of economic and humanitarian 
cooperation of the regional states.

The action was organized by the Embassy 
of Turkmenistan in Russia and the Administra-
tion of the State Museum of the Orient. It in-
cluded an art exhibition of works by Turkmen 
painters on the topic of the Great Silk Road 
and a folklore festival, presenting the guests of 
the action with the singing, dancing and gas-
tronomic traditions of the Turkmen people. 

The exhibition of works by Turkmen mas-
ters of painting opened in the halls of the Ro-
erichs Museum in the presence of the heads of 
foreign diplomatic missions accredited in Mos-
cow, members of the State Duma of the Feder-
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боко осознать неоценимый вклад туркмен-
ского народа в мировой научный, экономи-
ческий и культурный прогресс. Феномен Ве-
ликого Шелкового пути как уникального явле-
ния в мировой истории, связавшего десятки 
государств торговыми, информационными и 
культурными контактами, рассматривается 
сегодня не только в контексте истории и ду-
ховных ценностей туркменского народа, но и 
будущего всей страны.

Современную туркменскую живопись в 
экспозиции представили десять признанных 
мастеров изобразительного искусства Турк-
менистана. Каждый из них владеет неповто-
римым индивидуальным почерком, который 
легко узнаваем зрителем. Из частных кол-
лекций Москвы и Ашхабада была бережно 
составлена оригинальная выставочная ком-

al Assembly of the Russian Federation, repre-
sentatives of Russian art unions, Turkmen stu-
dents of Moscow’s higher education establish-
ments and representatives of the mass media.

Speaking at the exhibition opening cere-
mony, representatives of the scientific and art 
community noted that the nationwide thematic 
action “Turkmenistan is the Heart of the Great 
Silk Road”, which was initiated by President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamed-
ov, continues throughout the whole of 2018 in 
a variety of areas, beginning from history and 
culture to modern socio-economic relations. 
Conferences, exhibitions, seminars, scientif-
ic symposiums held as part of the action (both 
in Turkmenistan and abroad) help to make an 
objective assessment of the historical path of 
the Turkmens, get acquainted with their nation-
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позиция, в которой реалистические живопис-
ные традиции нашли гармоничное сочетание 
с образами, навеянными сказками и легенда-
ми таинственного Древнего Востока.  В ткань 
экспозиции органично вплелись работы мо-
сковского художника академика Российской 
академии художеств Александра Мичри, дол-
го работавшего в Туркменистане и бережно 
сохранившего в душе очарование от людей 
и природы прекрасной страны.

Название выставки было созвучно назва-
нию общенациональной акции с одним не-
большим дополнением: «Прикосновение». 
Да, это было всего лишь малое прикосно-
вение к несметной сокровищнице ценностей 
туркменской культуры. Но порой и легкого 
касания достаточно, чтобы захватило дух от 
буйства красок и полета безудержной фан-
тазии мастеров кисти. Богатое историческое 
прошлое страны дает художникам неисчер-
паемый перечень тем и сюжетов. Однако в 
творческих поисках туркменских живопис-
цев преобладает не стремление зафиксиро-

itage of the peoples of this great region. It is the 
space of culture, the space of art that unite the 
peoples of the vast continent into a single whole, 
while at the same time preserving the originality 
inherent in the cultures of these peoples.

The items of art, culture and everyday life of 
the Turkmen people occupy a very special place 
in our museum’s exposition. We often see that the 
museum visitors admire the original embroidery 
on traditional women’s clothes and the filigree 
dressing of Turkmen jewelery. They inquire about 
the secrets of patterns of the famous Turkmen 
carpets. All these amazing items of folk art cannot 
but command admiration and deep respect for the 
high level of Turkmen national culture.

The exhibition “Turkmenistan is the Heart of 
the Great Silk Road. The Touch” is another im-
portant link in the chain of cultural actions that 
are regularly held by the State Museum of the 
Orient in cooperation with specialized institu-
tions and organizations from friendly Turkmen-
istan. It is pleasant to know that the activities 
of cultural workers of Turkmenistan and Russia 

al and cultural originality, traditions, customs 
and lifestyles and thoroughly grasp the Turk-
men people’s invaluable contribution to the sci-
entific, economic and cultural progress in the 
world. Connecting dozens of countries through 
trade, information and cultural relations, the 
Great Silk Road phenomenon in the world his-
tory is presented not only in the context of his-
tory and spiritual values of the Turkmen people 
but also the future of the whole country.

Ten famous masters of fine art of Turkmen-
istan presented the modern Turkmen painting 
at the exhibition. Each of them has a unique in-
dividual technique that can be easily recognized 
by viewers. An original exhibition of works com-
ing from the private collections of Moscow and 
Ashgabat demonstrated realistic pictorial tradi-
tions that harmoniously intertwined with images 
inspired by fairy tales and legends of the myste-
rious Ancient East. The exhibition also organically 
featured the works by the Moscow painter, acade-
mician of the Russian Academy of Arts Alexander 
Michri, who worked for a long time in Turkmeni-
stan and carefully preserved in his soul the charm 
of people and the nature of the beautiful country.

The name of the exhibition was in tune with 
the title of the national action with one small ad-
dition called “The Touch.” Indeed, it was just a 
small touch with the great treasury of the values 
of the Turkmen culture. However, sometimes 
even a light touch is enough to feel the spirit of 
the riot of colors and flight of unrestrained fan-
cy of the artist. The rich historical past of the 
country provides an inexhaustible list of themes 
and stories for painters. However, in their cre-
ative search Turkmen painters do not aspire to 
freeze a historical fact on the canvas but rather 
to convey their deep philosophical understand-
ing of the centuries-old experience of national 
consciousness, understanding of the greatness 
of the spiritual heritage of ancestors.

Prior to the opening of the exhibition, the 
Director General of the State Museum of the 
Orient, Doctor of Historical Sciences Alexan-
der Sedov said:

– The main task of the State Museum of the 
Orient, which was founded 100 years ago, is to 
preserve, study and popularize the cultural her-
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вать исторический факт на полотне, а ско-
рее готовность к глубокому философскому 
осмыслению многовекового опыта нацио-
нального самосознания, понимания вели-
чия духовного наследия предков.

Предваряя открытие выставки, генераль-
ный директор Государственного музея Вос-
тока доктор исторических наук Александр 
Седов отметил:

– Основной задачей Государственного 
музея Востока, основанного 100 лет назад, 
является сохранение, изучение и популяри-
зация культурного наследия народов этого 
богатейшего региона. Именно пространство 
культуры, пространство искусства соединя-
ет народы обширного континента в единое 
целое при сохранении в то же время прису-
щего культуре этих народов своеобразия.

Весьма достойное место в экспозиции 
нашего музея занимают коллекции пред-
метов искусства, культуры и быта туркмен-
ского народа. Мы часто видим, с каким вос-
хищением посетители музея разглядывают 

continue serving the same unchanging ideals, 
such as kindness and mutual understanding.

In his turn, the director of the Roerichs Mu-
seum (branch of the State Museum of the Ori-
ent), Doctor of Arts Tigran Mkrtychev said:

– It is very symbolic that the Russian pub-
lic’s another acquaintance with pieces of Turk-
men fine arts takes place at the Roerichs Mu-
seum. Nicholas Roerich and his family mem-
bers made an invaluable contribution to the 
Russian and world culture. The artistic heritage 
of the Roerich family is inextricably linked with 
the study of the great humanistic ideas and tra-
ditions of the Orient. It is natural that any im-
pressive piece of oriental culture is a welcome 
guest at the Roerich family estate. And the top-
ic of the Great Silk Road and its impact on the 
national cultures of countries located along 
the world’s first transcontinental trade route is 
a special section of history that to this day ex-
cites the researchers. The Turkmen painters’ 
canvases give us a great opportunity to get in 
touch with the traditions of the Turkmen nation-
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вклад в русскую и общемировую культуру. 
Творческое наследие семьи Рерихов нераз-
рывно связано с изучением великих гума-
нистических идей и традиций Востока. Ес-
тественно, что любой яркий образец вос-
точной культуры – желанный гость в стенах 
родового имения Рерихов. А тема Велико-
го Шелкового пути и его влияния на нацио-
нальные культуры стран, располагавшихся 
вдоль первого в мире трансконтиненталь-
ного торгового маршрута, – особый раздел 
истории, по сей день волнующий сердца ис-
следователей. Полотна туркменских живо-
писцев дают нам счастливую возможность 
прикоснуться к традициям туркменской на-
циональной культуры, пройтись по мосту, 
незримо соединяющему времена и страны.

Почетным гостем акции была и трехкрат-
ная чемпионка Олимпийских игр, депутат Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния РФ Ирина Роднина, отметившая непов-
торимый колорит работ туркменских худож-
ников, дарящих зрителю живое и трепетное 
ощущение величия национальной культуры.

Осмотрев выставку, участники переме-
стились во двор музея, где на фоне живо-
писных белокаменных палат московской 
городской усадьбы XVII века состоялось 
яркое фольклорное действо, позволившее 
участникам события прикоснуться к песен-
но-танцевальным туркменским народным 
традициям. Гости праздника отдали долж-
ное виртуозному исполнению на дутаре на-
родных мелодий и вдохновенному мастер-
ству танцоров, познакомивших зрителей с 
туркменским танцем куштдепти. Щедрым 
был и традиционный туркменский дастар-
хан с ароматным пловом и другими блюда-
ми национальной кухни. 

Все участники яркого, запоминающегося 
события сошлись в единодушном мнении, 
что подобные встречи в полной мере отве-
чают устоявшимся добрым традициям тур-
кмено-российского гуманитарного сотрудни-
чества, служат делу укрепления уз дружбы 
и взаимопонимания.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

al culture, to walk along the bridge that con-
nects invisibly the times and the country.

Irina Rodnina, three-time Olympic cham-
pion, member of the State Duma of the Fed-
eral Assembly of the Russian Federation was 
the guest of honor of the action. She noted the 
uniqueness of the Turkmen painters’ works 
that convey a lively and vibrant sense of the 
greatness of the national culture.

After viewing the exhibition, visitors moved 
to the museum’s courtyard to watch a colorful 
folklore festival against the background of the 
picturesque white stone chambers of the Mos-
cow city manor of the 17th century. The guests 
of the festival were able to get in touch with the 
Turkmen singing and dancing national traditions 
and appreciate the virtuoso performance of folk 
melodies on dutar and the inspired mastery 
of dancers, who introduced them to the Turk-
men dance of kushtdepti. The traditional Turk-
men dastarkhan with its aromatic pilaf and oth-
er dishes of national cuisine was also generous.

All the participants of the colorful and mem-
orable event were united in their opinion that 
such cultural actions are fully in the spirit with 
the good long-term traditions of the Turk-
men-Russian humanitarian cooperation that 
serves to strengthen the bonds of friendship 
and mutual understanding.

Mikhail PEREPLESNIN 
Photo by Sergey MONSTAKOV

оригинальные вышивки на традиционных 
женских одеждах, как восторгаются филиг-
ранной выделкой туркменских ювелирных 
украшений, расспрашивают о тайнах узоров 
знаменитых туркменских ковров. Все эти 
удивительные предметы народного искус-
ства не могут не вызывать восхищения и 
глубокого уважения к высокому уровню тур-
кменской национальной культуры.

Подготовка экспозиции «Туркменистан – 
сердце Великого Шелкового пути. Прикосно-
вение» – очередное важное звено в цепоч-
ке культурных акций, регулярно проводи-
мых Государственным музеем Востока сов-
местно с профильными учреждениями и ор-
ганизациями из дружественного Туркменис-
тана. Приятно сознавать, что деятельность 
работников сферы культуры Туркменистана 
и России продолжает исправно служить все 
тем же неизменным идеалам – добру и вза-
имному пониманию.

В свою очередь, директор Музея Рерихов 
(филиала Государственного музея Востока) 
доктор искусствоведения Тигран Мкртычев 
подчеркнул:

– Есть особое, знаковое значение в том 
факте, что новая встреча российского зри-
теля с образцами туркменского изобрази-
тельного искусства проходит в стенах Му-
зея Рерихов. Николай Константинович Ре-
рих и члены его семьи внесли неоценимый 
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КТО ПОСПОРИТ
С КАРАКУМАМИ?
ГЛАВНЫЙ ОСЕННИЙ СТАРТ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕЗОНА

РАЛЛИ-РЕЙДОВ ПРОЙДЕТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

INTERNATIONAL SEAPORT ON EASTERN COAST

OF THE CASPIAN SEA ACCOMMODATES FIRST VESSELS

WHO WILL CONTEND 
WITH KARA KUM?

СПОРТ / SPORT
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Спортивный сезон в Туркмениста-
не начался ранней весной в Ле-
бапском велаяте (области) с мас-

совых соревнований «Великий Шелковый 
путь». Глубоко символично, что непосред-
ственное участие в событии принял Прези-
дент Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедов, давно и последовательно высту-
пающий главным пропагандистом здорово-
го образа жизни в стране. 

Президент побывал на месте будущего 
старта многодневного ралли-рейда «Амуль 
– Хазар 2018», где встретился с генераль-
ным директором авторалли «Африка Эко 
рейс» Жаном-Луи Шлессером – двукрат-
ным чемпионом мира по автогонкам в клас-
се спортивных автомобилей и двукрат-
ным победителем ралли «Париж – Дакар». 
Спортивная команда Шлессера выступила 
организатором авторалли «Амуль – Хазар 
2018» и приступила непосредственно к под-
готовке увлекательного состязания, в кото-
ром лучшие гонщики планеты должны всту-

The sport season started in Turkmen-
istan in early spring with the large-
scale competitions named “the Great 

Silk Road” in Lebap province. It was deeply 
symbolic that President of Turkmenistan Gur-
banguly Berdimuhamedov, who has long and 
consistently advocated for the healthy lifestyle 
in the country, took part in the event. 

The head of state visited the start point of the 
upcoming multi-stage rally-raid “Amul – Haz-
ar 2018”, where he met with Director of the in-
ternational rally-raid “Africa Eco Race” Jean-Lou-
is Schlesser, two times world champion in sport 
car racing and two-time winner of “Paris – Da-
kar” rally. Schlesser’s sport team acted as an or-
ganizer of “Amul – Hazar 2018” rally, oversee-
ing the preparations for an exciting competition in 
which the world best racing drivers will face one-
on-one the harsh nature of the Karakum Desert.

A whole range of preparatory events were 
held not only in Turkmenistan but also far be-
yond its borders, covering countries and con-
tinents. For example, a number of rally spe-

пить в поединок с суровым характером пу-
стыни Каракумы.

Цикл подготовительных мероприятий ох-
ватил не только Туркменистан, но и вышел 
далеко за его пределы. Так, многочислен-
ные профильные специалисты и предста-
вители прессы стали участниками презен-
тации авторалли «Амуль – Хазар 2018», ко-
торая состоялась в Центре международной 
торговли российской столицы. 

Руководитель международного раллий-
ного проекта «Африка Эко рейс», легендар-
ный французский гонщик Жан-Луи Шлессер 
анонсировал для собравшихся новую гон-
ку «Амуль – Хазар» (международная клас-
сификация – «Turkmen Desert Race»), кото-
рая пройдет в Туркменистане при организа-
ционной поддержке французской стороны.

В состав туркменской делегации, при-
бывшей для проведения презентации, во-
шли ответственные работники министерств 
и ведомств Туркменистана, курирующих 
проведение масштабного международного 
соревнования. В отдельном зале комплек-
са Центра международной торговли была 
представлена красочная экспозиция, рас-
сказывающая об особенностях нового рал-
лийного маршрута, входящего с нынешнего 
года в календарь главных мировых событий 
автоспорта. На стендах и в печатных мате-
риалах экспозиции подчеркивалось то об-
стоятельство, что предстоящий ралли-рейд 
является не только грандиозным спортив-
ным событием, но и символом привержен-
ности Туркменистана активной политике в 
сфере развития международных транзитно-
транспортных коридоров и созданию муль-
тимодальных маршрутов.

Международное ралли «Амуль – Хазар» 
– масштабный спортивный проект, инициа-
тором проведения которого стал лично Пре-
зидент Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедов. Гонка пройдет по сложной трас-
се, проложенной через пустыню Каракумы 
и другие труднодоступные регионы страны. 
Финиш соревнований состоится на берегу 
Каспийского моря. Организационные рабо-
ты по проведению этого мероприятия возло-
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жены на Министерство внутренних дел Тур-
кменистана и другие министерства и ведом-
ства страны.

Что касается всей спортивной органи-
зации, то эти полномочия переданы ко-
манде организаторов марафона «Афри-
ка Эко рейс» под руководством Жан-Луи 
Шлессера. В эксклюзивном интервью дву-
кратный победитель ралли «Париж – Да-
кар» и генеральный директор авторалли 
«Африка Эко рейс» с большой душевной 
теплотой вспоминал свою поездку в Тур-
кменистан и встречу с Президентом Гур-
бангулы Бердымухамедовым. «Я получил 
наглядные и весьма убедительные под-

event but also become a symbol of Turkmen-
istan’s commitment to the policy of develop-
ment of international transit and transport cor-
ridors and establishment of multimodal routes.

The international rally “Amul – Hahar” is a 
large-scale sport project initiated by President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhame-
dov. It will run along a complex route through 
the Karakum Desert and other remote regions 
of the country. The rally will finish on the shore 
of the Caspian Sea. The Ministry of Internal Af-
fairs of Turkmenistan and other ministries and 
departments of the country will provide organi-
zational support for the rally.

  As regards organization of the sport com-
petition as a whole, these functions are per-
formed by the team of “Africa Eco Race” ral-
ly-raid organizers led by Jean-Louis Schlesser. 
In an exclusive interview, the two-time winner of 
“Paris-Dakar” rally and Director of “Africa Eco 
Race” rally recalled with great pleasure his visit 
to Turkmenistan and his meeting with President 
Gurbanguly Berdimuhamedov earlier this year. 

cialists and representatives of the mass media 
participated in the presentation of “Amul-Hazar 
2018” that took place at the Moscow Interna-
tional Business Center.

The Director of the international rally-raid 
“Africa Eco Race”, legendary French racer 
Jean-Louis Schlesser presented “Amul-Haz-
ar” rally (the Turkmen Desert Race according 
to the international classification), which is to 
be held in Turkmenistan this autumn with the 
support of the French side.

At the presentation, the delegation of Turk-
menistan consisted of the officials of the min-
istries and departments of Turkmenistan re-
sponsible for conducting such large-scale in-
ternational competition. A colorful exhibition 
was set up in a separate hall of the Internation-
al Business Center, describing the specifics of 
the new rally route that will be one of the main 
international motor sport events starting this 
year. The exhibition stands and printed materi-
als emphasized the fact that the upcoming ral-
ly-raid would not only turn into a grand sport 
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тверждения тому неоспоримому факту, 
что спорт в Туркменистане сегодня возве-
ден в ранг национальной политики. А ког-
да за идею спортивного оздоровления на-
ции агитирует сам глава государства, то 
не возникает никаких сомнений в конечном 
успехе начатых преобразований», – отме-
тил Жан-Луи Шлессер.

– К сегодняшнему дню команда фран-
цузских специалистов провела значитель-
ную работу по разведке и подготовке трас-
сы будущей гонки, – рассказал Шлессер. – 
Маршрут разделен на пять этапов, и каждый 
скоростной участок таит немало загадок и 
сложностей для пилотов и штурманов эки-

“I have got illustrative and very convincing evi-
dence of the indisputable fact that Turkmenistan 
has elevated sports to the rank of the national 
policy. When the head of state himself promotes 
the idea of sports rehabilitation of the nation, 
there is no doubt about the ultimate success of 
the reforms,” Jean-Louis Schlesser said.

“By now, the team of French specialists has 
completed a lot of reconnaissance and prepa-
ration work along the route of the future race”, 
Schleser said. The route has been divided in-
to five sections, and each high-speed section 
presents many puzzles and hurdles for the pi-
lots and navigators of the crews. The range 
of services provided by the French side in 

пажей-участников. Комплекс услуг француз-
ской стороны по организации и проведению 
гонки включает в себя консалтинг, коорди-
нацию, приглашение из-за рубежа различ-
ных спортивных команд, привлечение ино-
странных специалистов для технологиче-
ского обеспечения соревнований, а также 
для их освещения в международных сред-
ствах массовой информации.

У организаторов соревнований, по мне-
нию Жана-Луи Шлессера, нет никаких сом-
нений, что гонка будет сколь сложной, столь 
и увлекательной и, конечно же, привлечет к 
себе пристальное внимание мирового спор-
тивного сообщества.

terms of organization and preparation of the 
race includes consulting, coordination, invita-
tion of various foreign sports teams, hiring for-
eign specialists for the technical support of the 
competition, as well as coverage of the event 
in the international mass media.

According to Jean-Louis Schlesser, the or-
ganizers of the competitions are confident that 
the race will be both complex and fascinating, 
and it will undoubtedly be the focus of the inter-
national sports community’s attention. 

The Ministry of Foreign Affairs of Turk-
menistan hosted a big press brief-

ing on the international rally (Turkmen Desert 
Race) “Amul – Hazar 2018.” It was organized 
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Расширенный брифинг, посвященный 
проведению международного авто-

ралли (Turkmen Desert Race) «Амуль – Ха-
зар 2018», прошел и в МИД Туркменистана. 
Встреча с представителями СМИ была ор-
ганизована МИД Туркменистана совместно 
с Национальным олимпийским комитетом, 
МВД, Министерством спорта и молодежной 
политики и Федерацией автоспорта Туркме-
нистана. В работе брифинга приняли учас-
тие также представители посольств и меж-
дународных организаций, аккредитованных 
в Туркменистане.

На брифинге участникам было подроб-
но рассказано о подготовке к международ-
ному ралли (Turkmen Desert Race) «Амуль 
– Хазар 2018», состоявшемся отбороч-
ном этапе и о том, что предстоящий рал-
ли-рейд является не только грандиозным 
спортивным событием, но и символом при-
верженности Туркменистана активной по-
литике в сфере развития международных 
транзитно-транспортных коридоров и со-
здания мультимодальных маршрутов. Осо-
бый статус этому масштабному автоспор-
тивному проекту придает то обстоятельст-
во, что Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов не только выдви-
нул идею этих состязаний, но и лично па-
тронирует ее воплощение в жизнь – от ор-
ганизаторских вопросов до практических 
действий.

Участники брифинга были проинформи-
рованы о том, что к участию в состязаниях 
допускаются легковые автомобили, грузо-
вые автомобили и квадроциклы класса SSV. 
Трасса длиной в 1500 километров проло-
жена через пустыню Каракумы, а также че-
рез другие живописные места страны. Фи-
ниш соревнования состоится на берегу Ка-
спийского моря в национальной туристиче-
ской зоне «Аваза». Было также отмечено, 
что ралли «Амуль – Хазар 2018» задумано 
и как международная площадка для взаи-
модействия разных культур и народов, так 
как спорт – это универсальный язык друж-
бы, открывающий новые возможности для 
сотрудничества.

by the Ministry of Foreign Affairs of Turkmeni-
stan jointly with the National Olympic Commit-
tee, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry 
of Sport and Youth Policy and the Motor Sport 
Federation of Turkmenistan. Representatives 
of the foreign embassies and international or-
ganizations accredited in Turkmenistan also 
attended the press briefing. 

The briefing participants were provided with 
detailed information about the preparations for 
the forthcoming international rally (Turkmen De-
sert Race) “Amul – Hazar 2018” and its qualifi-
cation round. It was stressed that the upcoming 
rally-raid would become not only a grand sport 
event but also a symbol of Turkmenistan’s com-
mitment to its active policy on development of 
international transit and transport corridors and 
establishment of multimodal routes. The fact 
that President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov not only put forward the idea to 
hold such competitions but personally oversaw 
its implementation, starting from organizational 
issues to practical activities, gives a special sta-
tus to this large-scale motor sport project.
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Представители иностранных средств 
массовой информации и дипломаты полу-
чили в ходе брифинга не только деталь-
ную информацию о ралли «Амуль – Ха-
зар 2018», представленную выступавшими, 
но и возможность задать свои вопросы. В 
завершение брифинга было подчеркнуто, 
что, выдвинув идею проведения столь мас-
штабного спортивного мероприятия, Турк-
менистан еще раз демонстрирует между-
народному сообществу свою позицию стра-
ны-миротворца, страны-созидателя.

В Румынии, в местечке Ораштие, кото-
рое является одним из живописных 

мест региона Трансильвания, проходил IV 
этап открытого национального чемпионата 
Румынии среди автомобилей классов “off 
road” и “rally raid”. Дипломатическая миссия 
Туркменистана в Румынии по договорен-
ности с Федерацией автомобильного спор-
та Румынии в рамках данного этапа прове-
ла ряд акций, представляющих широкой пу-
блике международное авторалли «Амуль – 

Хазар 2018». Среди таких акций – темати-
ческая выставка и презентация, посвящен-
ные международному авторалли «Амуль – 
Хазар 2018», а также рабочие встречи с ру-
ководящим составом Федерации автомо-
бильного спорта Румынии и потенциальны-
ми участниками международного авторал-
ли «Амуль – Хазар 2018». 

Выставка, организуемая туркменским по-
сольством, была открыта в тематическом 
кемпинге  IV этапа открытого национально-
го чемпионата Румынии среди автомобилей 
классов “off road” и “rally raid”. Она вызвала 
большой интерес среди участников сорев-
нований и посетителей. Примечательно, что 
в IV этапе открытого национального чемпи-
оната Румынии среди автомобилей классов 
“off road” и “rally raid” участвуют несколько 
экипажей из граничащих с Румынией стран, 
таких, как Сербия и Болгария, а также не-
сколько экипажей из Италии. По договорен-
ности с Федерацией автомобильного спор-
та Румынии в течение проведения IV этапа 

The briefing participants were informed 
that only cars, trucks and All-Terrain Vehicles 
(ATV) of SSV class are allowed to partici-
pate. The 1500 km long route runs through 
the Karakum Desert, as well as through oth-
er picturesque places of Turkmenistan. It will 
finish on the shore of the Caspian Sea at 
the national tourist zone “Avaza.” It was al-
so noted that “Amul-Hazar 2018” rally was 
designed as an international platform for 
interaction of different cultures and peo-
ples, since sport is a universal language of 
friendship, opening up new opportunities for 
cooperation.

Representatives of foreign mass media and 
diplomats not only received detailed informa-
tion about “Amul-Hazar 2018” rally but also 
had the opportunity to ask questions. In con-
clusion, it was stressed that by putting forward 
the idea of holding such large-scale sporting 
event Turkmenistan has once again demon-
strated its position as a peacemaking and con-
structive country.

The fourth round of the Romanian nation-
al championship among off-road and 

rally-raid cars was held in the town of Orasht-
ie in Romania, which is one of the picturesque 
places in the Transylvania region. Following 
an agreement with the Automobile Sport Fed-
eration of Romania, the diplomatic mission of 
Turkmenistan in Romania held a number of ac-
tivities to present the international rally “Amul 
– Hazar 2018” to the public. They included a 
thematic exhibition and presentation dedicated 
to the international rally “Amul-Hazar 2018” as 
well as working meetings with the leadership 
of the Automobile Sport Federation of Roma-
nia and potential participants of the internation-
al rally “Amul – Hazar 2018.”

The exhibition organized by the Embassy of 
Turkmenistan was set up in the thematic camp-
ing of the IV stage of the national open cham-
pionship of Romania among off-road and ral-
ly-raid cars. It aroused great interest among 
the competitors and visitors. It is noteworthy 
that several crews from neighboring countries 
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на всех автомобилях и квадроциклах была 
размещена рекламная наклейка с логоти-
пом международного авторалли «Амуль – 
Хазар 2018».

В конференц-зале гостиницы «Бела-
русь» (Минск) Посольством Туркме-

нистана в Республике Беларусь совместно 
с общественным объединением «Белорус-
ская автомобильная федерация» и спор-
тивной командой «МАЗ-cпорт-авто» был 
проведен брифинг, посвященный междуна-
родному авторалли «Амуль – Хазар 2018» 
(Turkmen Desert Race).

В брифинге приняли участие предста-
вители Государственного комитета Туркме-
нистана по телевидению, радиовещанию и 
кинематографии, Министерства внутрен-
них дел, Министерства спорта и молодеж-
ной политики Туркменистана, Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь, по-
сольств и международных организаций, ак-
кредитованных в Республике Беларусь, Бе-
лорусской автомобильной федерации, ОАО 
«МАЗ», а также руководители и студенты ву-
зов Минска. Брифинг собрал и многочислен-
ных представителей средств массовой ин-
формации Республики Беларусь.

В качестве предварительного знаком-
ства Посольство Туркменистана в Респу-

such as Serbia, Bulgaria and Italy participated 
in the IV stage of the open national champion-
ship of Romania among off-road and rally-raid 
cars. According to the agreement with the Au-
tomobile Sport Federation of Romania, a pro-
mo sticker with the logo of the international rally 
“Amul – Hazar 2018” was placed on all cars and 
ATVs during the IV stage of the championship. 

The Embassy of Turkmenistan in the Re-
public of Belarus jointly with the public 

association “Belarusian Automobile Federa-
tion” and the sports team “MAZ-sport-car” held 
a press briefing on the international rally “Amul 
– Hazar 2018” (Turkmen Desert Race) in the 
conference hall of “Belarus” hotel in Minsk. 

Representatives of the State Committee of 
Turkmenistan on Television, Broadcasting and 
Cinematography, the Ministry of Internal Af-
fairs, the Ministry of Sport and Youth Policy of 
Turkmenistan, the Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Belarus, foreign embassies 
and international organizations accredited in 
the Republic of Belarus, the Belarusian Auto-
mobile Federation, Open Joint-Stock Compa-
ny MAZ, as well as heads and students of high-
er education establishments of Minsk attended 
the briefing. The event also brought together a 
number of representatives of the mass media 
of the Republic of Belarus.

As an introduction to the topic, the Embas-
sy of Turkmenistan in the Republic of Belarus 
organized an exhibition dedicated to the inter-
national rally “Amul – Hazar 2018.” Shot vide-
os were screened at the exhibition demonstrat-
ing the preparations for the upcoming interna-
tional rally.

At the same time, at a meeting in Minsk, the 
CIS Executive Committee briefed the Coun-
cil of Permanent Plenipotentiaries of the CIS 
member states on the preparations for the in-
ternational rally “Amul – Hazar 2018” (Turk-
men Desert Race). The permanent plenipo-
tentiary representatives of the CIS member 
states learned more about the new rally, which 
was included in the sports calendar of the In-
ternational Automobile Federation (FIA), about 
Turkmenistan’s sport achievements, as well 
as comprehensive reforms aimed at promot-
ing the principles of the healthy lifestyles in 
Turkmenistan.

In the course of the briefing, the meeting 
participants were provided with detailed in-
formation and watched a video film about the 
complex preparatory work being carried out 
jointly with well-known specialists and compa-
nies in this field. The participants of the meet-
ing highly rated Turkmenistan’s efforts to be-
come one of the world’s developed sporting 
powers and wished great success to the forth-
coming international rally “Amul – Hazar 2018.” 

блике Беларусь организовало выставку, 
посвященную международному авторал-
ли «Амуль – Хазар 2018». На мониторах вы-
ставки демонстрировались видеоролики, 
рассказывающие о подготовке к предстоя-
щему международному авторалли.

Здесь же, в Минске в Исполнительном 
комитете СНГ на заседании Совета посто-
янных полномочных представителей госу-
дарств-участников СНГ, прозвучала инфор-
мация о  ходе подготовки к проведению в 
Туркменистане международного авторал-
ли «Амуль – Хазар 2018» (Turkmen Desert 
Race). Постоянные полномочные предста-
вители государств-участников СНГ были оз-
накомлены с новым ралли, включенным в 
спортивный календарь Международной ав-
томобильной федерации (FIA), спортивными 
достижениями Туркменистана, а также ком-
плексными реформами, направленными на 
популяризацию в Туркменистане принципов 
здорового образа жизни.

В ходе ознакомления участникам была 
предоставлена подробная информация и 
видеоролик о комплексной подготовитель-
ной работе, ведущейся совместно с извест-
ными специалистами и компаниями в данной 
сфере. Участники заседания оценили усилия 
Туркменистана по вхождению в число раз-
витых спортивных держав мира и пожела-
ли больших успехов предстоящему между-
народному авторалли «Амуль – Хазар 2018».

Посольство Туркменистана в Саудов-
ской Аравии провело брифинг, по-

священный проведению международного 
авторалли «Амуль – Хазар 2018». Участие в 
брифинге приняли представители общест-
венных и спортивных организаций Саудов-
ской Аравии, Гуманитарной ассоциации тур-
кмен мира, туркменской диаспоры в Саудов-
ской Аравии, средств массовой информа-
ции. Всем участникам брифинга были вру-
чены тематические информационные про-
спекты, диски с видеофильмом, посвящен-
ным международному авторалли «Амуль – 
Хазар 2018».

В числе почетных гостей брифинга был 
известный автогонщик из Саудовской Ара-
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– Мы готовы к всестороннему сотрудни-
честву с Туркменистаном, обмену опытом, 
совместным визитам наших делегаций, под-
готовке спортсменов, повышению квалифи-
кации автогонщиков и технического персо-
нала, – заявил Язид Аль-Раджи.

В Астрахани накануне старта между-
народного ралли «Шелковый путь 

2018» прошла презентация другого круп-
ного соревнования автогонщиков – ралли-
рейда «Амуль – Хазар 2018». Приглашение 
на презентацию получили представители 
команд – участниц ралли «Шелковый путь», 
официальные лица оргкомитета соревно-
ваний, многочисленные журналисты, ос-
вещающие крупнейшие события в мире ав-
тоспорта. Представленные гостям презен-
тации фото и видеоматериалы рассказали 
о ходе подготовки к ралли «Амуль – Хазар 
2018», проведение которого запланирова-
но на первую половину сентября нынеш-
него года. Новая международная автогонка 
значительно обогатит спортивный кален-

The Embassy of Turkmenistan in Sau-
di Arabia held a briefing on the inter-

national rally “Amul – Hazar 2018.” Represent-
atives of public and sports organizations of 
Saudi Arabia, the Humanitarian Association 
of World Turkmens, the Turkmen Diaspora in 
Saudi Arabia and the mass media attended the 
briefing. All participants received thematic in-
formation brochures and CDs with a video film 
on the international rally “Amul – Hazar 2018.” 

The guests of honor included the famous 
racing driver from Saudi Arabia, success-
ful participant of a number of world rally-raid 
championships Yazid Al-Raji, who intends to 
participate in the upcoming rally in Turkmeni-
stan with his team.

As was noted during the briefing, Turkmeni-
stan is carrying large-scale preparations for the 
rally. Other than racing along the route, all ral-
ly-raid participants will get acquainted with the 
ancient history and culture of Turkmenistan, 
its unique Karakum Desert. Yazid Al-Raji ex-
pressed gratitude to Turkmenistan for the invi-

tation to participate in this rally-raid, noting that 
he was looking forward to the start of the rally. 
According to him, the upcoming race is expect-
ed to be difficult and racing drivers will have 
to demonstrate great skills. At the same time, 
Yazid Al-Raji expressed hope for the success 
of his team, stressing his professional interest 
in this prestigious international competition.

“We are ready to establish comprehensive 
cooperation with Turkmenistan, exchange of 
experience, joint visits of our delegations, train-
ing of racing drivers, improving the skills of 
racing drivers and technical personnel,” Yazid 
Al-Raji said.

The major competition of racing drivers 
“Amul – Hazar 2018” rally-raid was pre-

sented in Astrakhan on the eve of the start of the 
international rally “Silk Road 2018.” Representa-
tives of the teams participating in the Silk Road ral-
ly, the rally organizing committee officials, report-
ers covering the biggest events in the world of mo-
torsport were invited to the presentation. The pho-
to and video materials presented to the guests de-

вии, успешный участник ряда мировых чем-
пионатов по ралли-рейдам Язид Аль-Рад-
жи, который со своей командой намерен 
принять участие в предстоящем состязании 
в Туркменистане.

Как отмечалось в ходе брифинга, в Тур-
кменистане ведется масштабная работа по 
подготовке ралли. Помимо непосредствен-
ного выхода на маршрут всем участникам 
ралли-рейда предстоит знакомство с древ-
ней историей и культурой Туркменистана, 
его уникальной пустыней Каракумы.  Язид 
Аль-Раджи выразил благодарность Туркме-
нистану за приглашение участвовать в этом 
ралли-рейде, отметив, что с нетерпением 
ждет начала соревнований. По его словам, 
предстоящая гонка обещает быть сложной 
и потребует от спортсменов максимального 
мастерства. В то же время Язид Аль-Раджи 
высказал надежду на успех своей команды, 
подчеркнув свой профессиональный инте-
рес к этому престижному международному 
состязанию.
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дарь мирового автоспорта, позволит спор-
тсменам не только поспорить со сложным 
маршрутом, но и познакомиться с уникаль-
ной природой Туркменистана, его богатыми 
историческими культурными традициями.

Презентация вызвала живой интерес у 
спортсменов, выходивших на старт ралли 
«Шелковый путь 2018». Многие из них выра-
зили желание принять участие в новых со-
ревнованиях на туркменской земле.

Важной составной частью мировой 
информационной кампании по про-

движению авторалли «Амуль – Хазар 2018» 
стал медиафорум  в Ашхабаде. В мероприя-
тии приняли участие организаторы и участ-
ники предстоящего автомарафона, пред-
ставители зарубежных и туркменских СМИ.

Как отметил в своем выступлении на 
медиафоруме один из устроителей ралли 
«Амуль – Хазар 2018» генеральный дирек-
тор авторалли «Африка Эко рейс» Жан-Луи 
Шлессер, большое число автогонщиков изъ-
явили желание принять участие в соревно-

scribed the preparations for “Amul – Hazar 2018” 
rally that is scheduled for the first half of Septem-
ber this year. The new international car race will 
enrich significantly the calendar of the world motor 
sport and enable sportsmen not only to contend 
with the difficult route but also get acquainted with 
the unique nature of Turkmenistan and its rich his-
torical cultural traditions.

The presentation aroused keen inter-
est among racing drivers participating in “Silk 
Road 2018” rally. Many of them expressed a 
desire to take part in new competitions in the 
Turkmen land.

A media forum in Ashgabat was an im-
portant part of the international infor-

mation campaign to promote “Amul-Hazar 
2018” international rally. The event brought to-
gether the organizers and participants of the 
rally, scheduled for September this year, as 
well as representatives of foreign and Turk-
menistan’s mass media.

According to Director of the internation-
al rally-raid “Africa Eco Race” Jean-Louis 

ваниях в Туркменистане. Жан-Луи Шлес-
сер пояснил, что маршрут скрывает мно-
жество «сюрпризов» для пилотов и штур-
манов команд. Он подчеркнул, что сердцем 
трассы является пустыня Каракумы, кото-
рая не так однородна, как пустыня Сахара 
в Африке, поскольку это «живая» экосисте-
ма, на которую не повлияло антропогенное 
воздействие.

– Я уверен, – подчеркнул Жан-Луи 
Шлессер, – что международное авторал-
ли «Амуль – Хазар 2018» пройдет с боль-
шим успехом, а его участники будут рады 
еще не раз вернуться в прекрасную страну 
Туркменистан. 

К концу лета вся подготовка к выходу на 
старт крупного состязания международно-
го календаря ралли-рейдов была практи-
чески завершена. Осталось дождаться са-
мой гонки, чтобы узнать, кто выйдет побе-
дителем из захватывающего спора с пусты-
ней Каракумы.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

Schlesser, who is one of “Amul – Hazar 2018” 
rally organizers, a large number of racing driv-
ers expressed their desire to participate in the 
rally in Turkmenistan. 

Jean-Louis Schlesser explained that the 
crew pilots and navigators should expect many 
surprises along the rally route. He stressed 
that Karakum Desert is the heart of the route 
and it is not as homogeneous as Sahara De-
sert in Africa, since it is a “living” ecosystem 
that has not been affected by the man’s impact.

“I am confident that the international rally 
“Amul – Hazar 2018” will be a great success, 
and the rally participants will be happy to re-
turn to this beautiful country more than once,” 
Jean-Louis Schlesser stressed.

All preparations for the start of the major 
competition in the international rally-raid calen-
dar will be almost complete by the end of sum-
mer. One has only to wait for the end of the ral-
ly to find out who will win an exciting contest 
with the Karakum Desert.

Kakamurad ANNAGELDYEV
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ТРАДИЦИИ
ЦИРКОВОГО 
СОДРУЖЕСТВА
ЗАЛОГ УСПЕХА НАЦИОНАЛЬНОГО ЦИРКА –

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОЛЛЕГАМИ ПО ЖАНРУ

TEAMPLAY WITH FOREIGN COLLEAGUES IS KEY TO SUCCESS

OF NATIONAL CIRCUS 

TRADITIONS OF CIRCUS COMMUNITY

КУЛЬТУРА / CULTURE
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В мировой культуре цирк – явление 
особого порядка, само содержа-
ние этого в прямом смысле слова 

живого и адресованного широкой публике 
искусства создает его притягательность и 
жизнестойкость. Цирк интернационален по 
своей сути. Зародившись столетия назад, 
цирковые труппы изначально представля-
ли собой особое сообщество людей, демон-
стрирующих неисчерпаемые возможности 
человеческого тела и духа.

Содружество цирковых артистов  сопут-
ствовало и развитию туркменского  цирка, 
история которого насчитывает более ста 
лет.

В дождливый апрельский день в Аш-
хабаде завершались гастроли труппы, за-
явленной в афише как Московский цирк 
Carnelly. В лучших цирковых традициях она 
«кочует» по странам Центральной Азии. 
Прибыв из Казахстана, в течение месяца 
коллектив, состоящий преимущественно 
из российских цирковых артистов, радо-
вал жителей Туркменистана насыщенной 
программой. 

Замечательным поводом для посеще-
ния прощальной гастроли послужило при-
глашение начинающего клоуна из Самары, 
с которым случайно разговорились на авто-
бусной остановке. Его амплуа угадывалось 

Circus is a special phenomenon in 
the world culture. The very essence 
of this literally living art makes it at 

tractive and viable for the public. Circus is inter-
national by nature. Originating centuries ago, 
circus troupes were initially a special commu-
nity of people who demonstrated inexhaustible 
resources of the human body and spirit.

The community of circus performers also 
helped to develop the Turkmen circus, whose 
history began more than one hundred years ago.

A circus troupe named the Moscow Circus 
Carnelly, as per its playbill, was giving a final 
performance in Ashgabat on a rainy April day. 
It roamed around the Central Asia in the best 

circus traditions. Arriving from Kazakhstan, the 
circus, consisting mainly of the Russian per-
formers, stayed in Turkmenistan for a month to 
entertain the local public.

An invitation to the final show of the tour ex-
tended by a novice clown from Samara, who 
we accidentally met at a bus stop, was a good 
reason for a visit to the circus. His artistic role 
could be guessed without introduction, since 
he was open, sunny and childishly natural. It 
took him a few minutes to describe the pro-
gram of the circus troupe in Ashgabat, a num-
ber that he did with his father and his plan to 
become a redhead circus clown. “This is a 
cheerful and sharp-witted fellow who can do 
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без представления – открытый, солнечный, 
по-детски непосредственный. За несколь-
ко минут он поведал о программе, с кото-
рой коллектив выступал в Ашхабаде, сов-
местном с отцом номере и своих планах, в 
которых – стать «Рыжим». «Это тот жизне-
радостный и находчивый весельчак, у ко-
торого все получается», – добавил моло-
дой человек. Его солнечная энергия все-
ляла оптимизм и укрепила в желании по-
смотреть парня на манеже и, конечно же, 
не только его.

За последние годы здание туркменского 
цирка на столичном проспекте Махтумкули, 
открытое после коренной реконструкции в 

anything,” the young man added. His radiant 
energy instilled optimism and strengthened us 
in the desire to see him on the arena and, of 
course, not only him.

In recent years, following the major recon-
struction of the Turkmen circus building on the 
Magtymguly Avenue in Ashgabat in 2010, it 
has become attractive for circus troupes from 
many countries. At the same time, the tradi-
tions of the circus brotherhood were estab-
lished almost a century ago, at the very be-
ginning of the history of the Turkmen circus, 
when famous artists, including representa-
tives of Russian circus dynasties, starred on 
its arena.

2010 году, стало притягательным для цирко-
вых коллективов из многих стран. Вместе с 
тем, традиции циркового братства были за-
ложены почти столетие назад, в самом на-
чале истории туркменского цирка, когда на 
его арене блистали известные артисты, в 
том числе представители российских цир-
ковых династий.

И сейчас для жителей туркменской сто-
лицы и ее гостей, нередко специально при-
езжающих из регионов страны чтобы по-
пасть на представление в цирк, стали тра-
диционными новогодние гастроли и другие 
выступления популярных российских цир-
ковых артистов.

 Residents and guests of the Turkmen cap-
ital, who often come from the regions specifi-
cally for circus performances, have become ac-
customed to the New Year tours and other per-
formances by popular Russian circus artists.

The visiting troupes often include repre-
sentatives of different countries of the CIS, but 
people in Ashgabat would still say “the Mos-
cow Circus has arrived.” This phrase conveys a 
whole range of emotions, since the circus per-
formances provide a cocktail of fun, a wonder-
ful world where boldness, dexterity, grace, cour-
age, beauty, elegance and magic reign. “Mos-
cow” is not so much about a geographical affil-
iation but a kind of brand of high professional-
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Зачастую в труппу входят представи-
тели разных стран Содружества, но, как 
правило, в Ашхабаде говорят: «Приехал 
Московский цирк». И в этом словосочета-
нии заключен целый спектр эмоций, ведь 
представление на арене – коктейль весе-
лья, чудесный мир, где торжествует сме-
лость, ловкость, грация, мужество, красо-
та, изящество и волшебство. «Московский» 
не столько географическая принадлеж-
ность, сколько своего рода марка высоко-
го профессионализма. Именно эта особен-
ность притягивает зрителей и стимулирует 
представителей национального цирково-
го искусства к развитию и новым достиже-
ниям. Нередко в таких профессиональных 
контактах зарождаются планы совместных 
творческих проектов. 

При полном аншлаге проходят в Турк-
менистане выступления гастролирующих 
цирковых коллективов. В текущем году под 
куполом Государственного цирка Туркме-
нистана состоялся ряд ярких спектаклей 

ism. It is this feature that attracts spectators and 
provides incentives for representatives of the 
national circus art to develop further and make 
new achievements. Such professional contacts 
often result in joint art projects.

The visiting circus troupes perform for full 
houses in Turkmenistan. This year, the State 
Circus of Turkmenistan hosted a number of 
colorful performances by representatives of 
the Russian circus.

In January, the Ashgabat Circus Arena 
hosted a fascinating show by professional cir-
cus artists. Their program was called “Salute 
the Laureates!” that fully matched the spirit of 
the performances. Among them were the kings 
of the arena, holders of high circus awards, 
laureates and contestants of international and 
the all-Russian competitions of circus art. Ac-
cording to the artistic director of the program, 
Honored Artist of Russia Alexander Ananiev, 
each participant was unique, and they all were 
set to please the audience by showing exciting 
numbers. And they managed to do it. 

с участием представителей российского 
манежа. 

В январе под куполом Ашхабадского 
цирка шла увлекательная праздничная про-
грамма «Салют, лауреаты!», полностью со-
ответствующая своему названию, ибо уча-
ствовали в ней профессионалы, мастера 
своего дела. Среди них – короли манежа, 
обладатели высоких цирковых наград, ла-
уреаты и конкурсанты международных и 
всероссийских конкурсов циркового искус-
ства. По словам  художественного руково-
дителя программы заслуженного артиста 
РФ Александра Ананьева, каждый участ-
ник представления уникален, а все они бы-
ли настроены доставить удовольствие зри-
телям, порадовать их, показав захватыва-
ющее праздничное шоу. И это им удалось.

Цирковое представление «лауреатов» 
включило самые разнообразные по жанрам 
номера. Это феерические воздушные акро-
батика и гимнастика на ремнях, заворажи-
вающая эквилибристика, жонглирование, 
трюки велофигуриста, клоунада, дрессу-
ра с участием четвероногих артистов. Один 
из коронных номеров программы – дрес-
сированные экзотические животные Мари-
ны Руденко. Отважная укротительница су-
мела объединить леопардов, крокодилов 
и питонов. 

С забавными и смышлеными дрессиро-
ванными собачками выходила на арену тур-
кменского цирка Гражина Забукайте. С осо-
бым восторгом принимали юные зрители 
цирковую интерпретацию известной детской 
сказки «Волк и семеро козлят», наполнен-
ную забавными сценами с участием дрес-
сированных животных. 

Безусловно, тон программе задавал акро-
батический ансамбль «Русичи» и акробаты-
эксцентрики «Спасатели» под руководством 
заслуженного артиста России Игоря Майоро-
ва. В экстремальном шоу под куполом цирка 
демонстрировали ловкость, гибкость и бес-
страшие воздушные гимнасты. Чудеса лов-
кости и атлетизма показал зрителям силовой 
жонглер Сергей Жбанов, играющий тяжелы-
ми гирями как легкими мячиками. 

The circus show by “laureates” included a 
variety of genre numbers, such as breathtak-
ing aerial acrobatics and gymnastics on belts, 
fascinating tightrope walking, juggling, cy-
cling stunts, clowning, animal acts, etc. Marina 
Rudenko’s performing exotic animals were one 
of the program’s crown numbers. The brave 
tamer managed to bring leopards, crocodiles 
and pythons in one number.

Grazhyna Zabukaite performed with funny 
and intelligent dogs in the arena of the Turk-
men circus. Young spectators were particular-
ly pleased with a circus interpretation of the fa-
mous children’s fairy tale “The Wolf and the 
Seven Goats” that presented funny scenes 
with trained animals.

The acrobatic ensemble “Rusichi” and ac-
robats-eccentrics “Rescuers” led by Honored 
Artist of Russia Igor Mayorov certainly set the 
tone for the program. Fearless trapeze artists 
demonstrated agility and flexibility during the 
extreme number under the dome of the circus. 
Power juggler Sergey Zhbanov, playing with 
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Веселыми репризами и фокусами раз-
влекал публику клоунский дуэт –  Александр 
Ананьев и Александр Бриллиантов, а также 
ведущий праздничного шоу – заслуженный 
артист РФ Владимир Стариков, не раз вы-
ступавший под куполом туркменского цир-
ка в клоунском амплуа.

В марте гастролировал в Ашхабаде и вы-
шеупомянутый Московский цирк Carnelly, в 
программе которого были заявлены высту-
пления призеров различных мировых фе-
стивалей циркового искусства.

Зрители рукоплескали феерическим вы-
ступлениям Гугкаевых «На полотнах», экви-
либристке Нике Монгуш, дрессировщице и 

heavy weights like with light balls, showed his 
amazing dexterity and athleticism.

The clown duo of Alexander Ananiev and Al-
exander Brilliantov as well as the announcer of 
numbers of the festive show, Honored Artist of the 
Russian Federation Vladimir Starikov, who repeat-
edly appeared in the clown’s role, entertained the 
audience with cheerful reprises and tricks.

The above-mentioned Moscow Circus Car-
nelly also toured Ashgabat in March. Their pro-
gram featured the performances by prizewin-
ners of various world circus festivals.

The audience applauded Gugkayevs’ 
amazing acrobatic tricks on linens, equilibrist 
Nika Mongush, trainer and rider Yelena Pav-
lovich, acrobat Tatyana Butova, rope-walk-
ers, skillful jugglers, “Illusion” number by Ma-
ria Koch-Kutis. Cheerful clowns – father and 
son of Kotyanins, trainers of dogs, goats, mon-
keys and horses – naturally won the applause 
of spectators.

It is not by chance that many circus artists 
are happy to come back to Ashgabat, where 

наезднице Елене Павлович, акробатке Та-
тьяне Бутовой, ловкости канатоходцев, уме-
лым жонглерам, номеру «Иллюзион» Марии 
Кох-Кутис. И, конечно же, дружными апло-
дисментами были награждены веселые кло-
уны – отец и сын Котянины, дрессировщики 
со своими подопечными – собаками, коза-
ми, обезьянами, лошадьми. 

Не случайно многие из цирковых арти-
стов с удовольствием возвращаются с га-
стролями в Ашхабад, где неизменно нахо-
дят не только благодарного зрителя, но и 
поле для сотрудничества, обмена опытом 
с коллегами по творческому цеху. А иногда 
находят друзей через много-много лет. Так 
было и в ходе гастролей Carnelly, подарив-
ших встречу давним друзьям – заслуженно-
му артисту России воздушному гимнасту и 
дрессировщику Руслану Гугкаеву и заслу-
женному деятелю культуры Туркмениста-
на, руководителю группы «Галкыныш» Пыгы 
Байрамдурдыеву. Руслан Гугкаев с удоволь-
ствием вспоминал о том времени, когда на-

they invariably find not only a grateful specta-
tor but also opportunities for cooperation and 
exchange of experience with their circus col-
leagues. Sometimes, they meet old friends af-
ter so many years. So it was during the Carnel-
ly tour that brought together the old friends – the 
Honored Artist of Russia, air gymnast and train-
er Ruslan Gugkayev and the Honored Worker of 
Culture of Turkmenistan, Head of “Galkynysh” 
group Pygy Bayramdurdyev. Ruslan Gugkayev 
recalled with pleasure the time when he start-
ed his circus career as a horse rider and worked 
for some time with his Turkmen colleague. 

Sharing impressions of the Turkmen cir-
cus performers, the guests sincerely admired 
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чинал цирковую карьеру наездником и ка-
кое-то время работал вместе с туркменским 
коллегой.  

Делясь впечатлениями о туркменских 
цирковых артистах, гости искренне восхи-
щались их упорством, бесстрашием и рабо-
тоспособностью, которая, как известно, со-
ставляет значительную часть успеха цирко-
вого представления.

Сегодня на манеже туркменского цирка 
преимущественно выпускники циркового от-
деления Туркменского государственного ин-
ститута культуры. Но об их растущем мас-
терстве свидетельствуют победы на между-
народных конкурсах и фестивалях. В числе 
которых серебряная и золотая медали воз-
душных гимнастов на IX и X Международ-
ном фестивале циркового искусства «Эхо 
Азии» в Астане (Казахстан). В планах Гос-
цирка Туркменистана – продолжить участие 
в этом форуме и в текущем году.

Сегодня цирк занимает свою нишу в 
многообразной палитре культурной жизни 
Туркменистана и стремительно развиваю-
щейся индустрии развлечений. В лучших 
национальных традициях на его арене бли-
стают прославленные на весь мир туркмен-
ские наездники, рождаются артистические 
династии. Примечательно, что с нынешне-
го года Государственный цирк Туркменис-
тана и просмотр выступлений туркменских 
джигитов на ахалтекинских скакунах стали 
включаться в список достопримечательно-
стей, рекомендованных для посещения за-
рубежным гостям.

Вместе с тем, развиваются профессио-
нальные контакты, среди которых  сотрудни-
чество с российским цирком, обладающим 
собственными уникальными традициями. 
Ему принадлежат многие художественные 
открытия, трюковые ноу-хау, авторские раз-
работки, получившие признание и распро-
странение в мировом цирке и, безусловно, 
представляющие интерес для молодых тур-
кменских артистов, которым доверена важ-
ная миссия популяризации через цирковое 
искусство богатейшего национального куль-
турного наследия.

И в этом плане особо отличаются дале-
ко известные за пределами страны коллек-
тивы национальных конноспортивных игр 
«Галкыныш» и «Туркмен джигитлери», за-
воевавшие за последние годы немало при-
зов всемирных цирковых фестивалей и пре-
стижных международных конкурсов. 

Действительно, на счету туркменских 
конников – «Золотой идол» Всемирного 
фестиваля циркового искусства, приз СМИ 
«Бронзовый манеж» и специальный приз 
за исполнительское мастерство от Центра 
циркового искусства в Вероне, специальный 
приз международного циркового фестиваля 
в Монте-Карло.

Молодые коллективы продолжают за-
мечательные традиции. Напомним, что на-
циональное цирковое искусство в Туркме-

their perseverance, fearlessness and efficien-
cy, which, as is known, make a significant part 
of the circus performance success.

Nowadays, it is mostly the graduates of the 
circus department of the Turkmen State Insti-
tute of Culture who perform in the arena of the 
Turkmen circus. However, their victories at in-
ternational competitions and festivals testify to 
their growing skills, including silver and gold 
medals won by air gymnasts at the IX and X In-
ternational Festival of Circus Art “Echo of Asia” 
in Astana (Kazakhstan). The State Circus of 
Turkmenistan plans to participate in this forum 
this year too.

The circus now occupies the place it de-
serves in the diverse palette of the cultural life of 
Turkmenistan and the rapidly developing enter-
tainment industry. In the best national traditions, 

the world-famous Turkmen horse riders star in 
the circus and new artistic dynasties are born 
in its arena. It is noteworthy that starting this 
year visiting the State Circus of Turkmenistan to 
watch the performances by Turkmen fancy rid-
ers on Akhalteke horses is included in the list 
of sightseeing recommended for foreign guests.

At the same time, professional contacts 
are being established, including cooperation 
with the Russian circus with its own unique 
traditions. It boasts many artistic discoveries, 
know-how tricks, original performances that 
have been recognized and used by foreign cir-
cus performers that are certainly of interest to 
young Turkmen artists who are entrusted with 
an important mission on popularization of the 
rich national cultural heritage through the cir-
cus art.
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нистане начало формироваться в 1924 го-
ду и было представлено в основном кон-
никами. Джигитовка впервые была введе-
на в цирк туркменскими артистами, взявши-
ми все лучшее из национального искусства 
наездничества. А «Джигиты солнечной Тур-
кмении», «Ансамбль джигитов Аннаевых» с 
неизменным успехом гастролировали по го-
родам Советского Союза.

И сегодня наездники на ахалтекинских 
скакунах – основа  и гордость туркменско-
го цирка, визитная карточка страны. Их вы-
ступления неизменно наполняют представ-
ления на манеже атмосферой праздничной 
феерии, экспрессии, придают им самобыт-
ный национальный колорит. А ведь всего не-
сколько лет назад путевкой в международ-
ную цирковую жизнь для туркменских конни-
ков стало участие во Всемирном фестивале 
циркового искусства «Идол», который прохо-
дил на арене одного из крупнейших цирков 
в мире – Большого Московского государст-
венного цирка на проспекте Вернадского. 

Туркменские джигиты буквально на всем 
скаку ворвались в элиту мирового цирко-
вого искусства, продемонстрировав уди-
вительно свежую и оригинальную трактов-
ку конного представления, покорив строгое 
профессиональное жюри и искушенную пу-
блику. Члены жюри – генеральный дирек-
тор, художественный руководитель Мос-
ковского цирка Юрия Никулина на Цвет-
ном бульваре Максим Никулин и вице-пре-
зидент Международного циркового фести-
валя в Монте-Карло Урс Пилс не скрывали 
своих симпатий по отношению к туркмен-
ским джигитам.

«По моему мнению, – отметил тогда Мак-
сим Никулин, – в единой мировой многона-
циональной семье артистов цирка долгое 
время недоставало ярких представителей 
Туркменистана. С огромной радостью я не-
сколько лет назад встретил известие из Аш-
хабада о возрождении национального цир-
ка, с готовностью принял первые предложе-
ния о сотрудничестве и был уверен, что не 

In this regard, the teams of the national 
equestrian games “Galkynysh” and “Turkmen 
Jigitleri”, which won many awards of the inter-
national circus festivals and prestigious inter-
national competitions, are very famous outside 
the country.

In fact, the Turkmen horse riders won the 
Golden Idol of the World Festival of Circus Art, 
the prize of the mass media “The Bronze Are-
na” and a special prize for performing skills 
from the Circus Arts Center in Verona, a spe-
cial prize of the international circus festival in 
Monte Carlo, etc.

The young circus troupes continue the re-
markable traditions. It should be recalled that 
the national circus art was born in Turkmenistan 
in 1924. It was represented mainly by horse rid-
ers. Fancy riding was first introduced into the 
circus by Turkmen artists, who absorbed all the 
best from the national art of horse riding. “Fancy 
Riders of Sunny Turkmenistan”, “Ensemble of 
Annaevs’ Fancy Riders” toured the cities of the 
Soviet Union with unchanging success.

Today, fancy riders on Akhalteke hors-
es are the foundation and pride of the Turk-
men circus, the country’s visiting card. Their 
performances invariably ensure the atmos-
phere of festive extravaganza and expres-
sion and original national flavor. Yet, it was 
just a few years ago that our fancy riders se-
cured a start in the international circus life 
through their participation in the World Festi-
val of Circus Art called “Idol” that was held in 
the arena of one of the world largest circus-
es – the Great Moscow State Circus on Ver-
nadsky Avenue.

Turkmen fancy riders literally burst at full 
tilt into the elite world circus, demonstrating a 
surprisingly fresh and original interpretation of 
equestrian performance, winning the hearts 
of the strict professional jury and sophisticat-
ed public. Members of the jury Maksim Niku-
lin, General Director, Art Director of the Mos-
cow Circus on Tsvetnoy Boulevard named af-
ter Yuri Nikulin; and Urs Pils, Vice-President of 
the International Circus Festival in Monte Car-
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за горами час триумфа туркменских арти-
стов. И вот этот час настал». 

В 2013 году обладателей главного при-
за Всемирного фестиваля циркового искус-
ства «Золотой идол» встретили на Родине 
как национальных героев. Затем были три-
умфальные гастроли в Беларуси и Турции, 
Италии, России, Украине, Китае и других 
странах. И... взлет к чаше огня Азиады-2017. 

Туркменские конники блестяще выступи-
ли на церемонии открытия впервые прохо-
дивших в стране V Азиатских игр в закры-
тых помещениях и по боевым искусствам, а 
руководителю национальной конноспортив-
ной группы «Галкыныш» было доверено пра-
во зажечь огонь Игр «Ашхабад-2017». 

В нынешнем сезоне цирковые артисты 
радуют зрителей новой программой, в ко-
торой органично соединяются вековые тра-
диции этого полного волшебства и чудес 
искусства с оригинальными новациями, ха-
рактерными для современного циркового 
представления. Но неизменно «гвоздем» 
программы остается знаменитая джигитов-
ка на ахалтекинских скакунах. Зрителей за-
вораживают красота и стремительность 
статных ахалтекинцев, этих поистине «рай-
ских» коней, а также четкость отточенных 
движений и лихость наездников, в том чи-
сле девушек, выполняющих на полном ска-
ку сложнейшие трюки и разнообразные при-
емы вольтижировки, доставшиеся туркмен-
ским артистам в наследство от их талантли-
вых предков. 

Один из оригинальных номеров новой 
программы – «Молодая поступь», в котором 
представлены дебютанты – восемь жере-
бят ахалтекинской породы. Лихие джигиты 
на высокой скорости демонстрируют разно-
образные элементы – две «свечи» на одном 
коне, «вертушки», двойные и тройные пира-
миды, показывая, насколько тесным и гар-
моничным может быть единение всадника с 
конем. И это – истинное совершенство мас-
терства и артистизма. Эффектные элемен-
ты джигитовки исполняют и бесстрашные 
наездницы – прекрасные амазонки. Неиз-
менно шквал аплодисментов вызывает яр-

lo, did not hide their sympathy for the Turkmen 
fancy riders. 

“In my opinion, the united multinational fam-
ily of circus performers missed Turkmenistan’s 
outstanding representatives for a long time. 
Several years ago, I welcomed with great joy 
news from Ashgabat about the revival of the 
national circus. I readily accepted the first pro-
posals on cooperation and I was sure that the 
hour of triumph of the Turkmen artists was 
just around the corner. And now this hour has 
come,” Maksim Nikulin said at that time.

In 2013, the winners of the main prize 
“Golden Idol” of the World Festival of Circus Art 
were greeted at home as national heroes. This 
success was followed by the triumphal tours of 
Belarus and Turkey, Italy, Russia, Ukraine, Chi-
na and other countries. Then, they ascended 
to the cauldron of the Asian Games-2017.

Turkmen fancy riders performed brilliantly at 
the opening ceremony of the V Asian Indoor and 
Martial Arts Games held in Turkmenistan for the 
first time ever. The leader of the national eques-
trian group “Galkynysh” was given the honor to 
light the fire of “Ashgabat-2017” Games. 

This season, the circus artists entertain the 
audience with a new program that organical-
ly combines the centuries-old traditions of the 
magical and wonderful circus art with the orig-
inal innovations typical of the modern circus 
performance. However, the famous fancy rid-
ing on Akhalteke horses remains an invariable 
highlight of the program. Spectators get fasci-
nated by the beauty and swiftness of the state-
ly and truly “heavenly” Akhalteke horses, as 
well as accuracy of their sharp movements and 
bravery of riders, including girls performing at 
full gallop the most complicated tricks and var-
ious vaulting techniques that the Turkmen art-
ists inherited from their talented ancestors.

One of the original numbers of the new pro-
gram is called “Young Treads”, presenting the 
debutant horses – eight foals of the Akhalteke 
breed. Dashing riders do a variety of elements 
at high speed, such as two “candles” on one 
horse, “propeller”, double and triple pyramids, 
demonstrating how close and harmonious the 
unity of the rider and the horse can be. These 
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кий номер руководителя группы заслужен-
ного деятеля культуры Туркменистана Пыгы 
Байрамдурдыева на красавце ахалтекинце.

Примером успешного продолжения тур-
кмено-российского сотрудничества на ниве 
циркового искусства явилось приглашение 
группы «Галкыныш» с аттракционом «Кон-
ные национальные игры» к участию в ме-
ждународном фестивале, приуроченном к 
100-летию Росгосцирка. Мероприятие впер-
вые прошло в Санкт-Петербурге в Большом 
государственном цирке северной столицы 
России. Шоу «На Фонтанке» объединило вы-
ступления цирковых артистов из двадцати 
стран,  в том числе Туркменистана. Веду-
щим фестиваля выступил директор Боль-
шого Московского государственного цир-
ка на проспекте Вернадского, народный ар-

are truly perfect skills and artistry. Fearless fe-
male riders – beautiful Amazons – also per-
form spectacular elements of fancy riding. The 
leader of the group, Honored Worker of Cul-
ture of Turkmenistan Pygy Bayramdurdyev on 
the beautiful Akhalteke horse invariably draws 
a storm of applause for his impressive number.

 The invitation of “Galkynysh” group with its 
star turn “National Equestrian Games” to par-
ticipate in the international festival marking the 
100th anniversary of the Russian State Circus 
is one of the examples of the successful con-
tinuation of Turkmen-Russian cooperation in 
the field of circus art. The event was first held 
at the Great State Circus in St. Petersburg. 
The show “On Fontanka” brought together cir-
cus artists from twenty countries, including 
Turkmenistan. The host of the festival was the 

тист России Эдгард Запашный. Напомним, 
что в 2013 году Эдгард Запашный, главный 
организатор и ведущий фестиваля «Идол», 
подводя итог выступлению туркменских ар-
тистов, отметил, что их успех логичен и за-
кономерен, выразив готовность поддержи-
вать и развивать взаимообогащающие свя-
зи между российскими и туркменскими дея-
телями циркового искусства. 

Очевидна плодотворность международ-
ных контактов, открывающих новые возмож-
ности и горизонты для совершенствования 
мастерства, профессионального роста цир-
ковых артистов, обмена опытом и постиже-
ния всего лучшего, что есть в мировой худо-
жественной культуре и искусстве.  

Марал КАДЖАРОВА 
Хасан МАГАДОВ (фото)

Director of the Great Moscow State Circus on 
Vernadsky Avenue, People’s Artist of Russia 
Edgard Zapashny. It should be recalled that in 
2013 Edgard Zapashny, who is the chief organ-
izer and host of “Idol” festival, summing up the 
performance by Turkmen artists, said that their 
success was logical and natural. He expressed 
readiness to support and develop mutually en-
riching links between Russian and Turkmen 
circus performers.

One can clearly see the fruitfulness of in-
ternational contacts that open up new opportu-
nities and horizons for perfection of skills, pro-
fessional growth of circus performers, shar-
ing experience and comprehension of the best 
that exists in the world culture and art.

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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