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фициальный визит в Туркменистан Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани проходил на фоне заметно активизировавшегося за последнее время двустороннего сотрудничества в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.
Речь идет, в первую очередь, о проектах
газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), заложенных в
прошлом году линиях электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан, оптико-волоконной линии связи Туркменистан
– Афганистан – Пакистан и открытии но-

he official visit by President of the Islamic Republic of Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani to Turkmenistan took place against the background of a
noticeable intensification of bilateral cooperation in the energy-transport and communication spheres.
Above all, this is about the TAPI (Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India) gas
pipeline project, the Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan power transmission lines and
the Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan
fiber-optic communication line that were built
last year, and the launch of a new railway from
Turkmenistan’s city of Serhetabat to Turgundi in Afghanistan. The successful integration
of Afghanistan into regional and international economic processes through the implementation of large-scale infrastructure projects involving the Afghan partners in vital areas such
as energy, transport and communications predetermines in many ways the prospects of political stabilization, economic and social reconstruction of the country.
This notion underpinned the multidimensional agenda of the Ashgabat meeting between President Gurbanguly Berdimuhamedov
and President Ashraf Ghani. Regional security was at the top of the meeting agenda. In this
regard, a close and constructive Turkmen-Afghan interaction is intended to be one of the
key factors for achieving this goal.
Being committed to the principles of the
UN Charter and highly appreciating its peacekeeping potential, the presidents of the two
countries reaffirmed their willingness to provide every kind of support to the United Nations in creating instruments for prevention
and neutralization of conflicts in the region and
developing relevant political and diplomatic
mechanisms.
In this context, Gurbanguly Berdimuhamedov reiterated a stance that he repeatedly said
earlier. Turkmenistan, as a neutral state and an
immediate neighbor of Afghanistan, is ready
to ensure all necessary conditions for holding
direct talks between all parties interested in a
peaceful, political settlement of the situation in

вой железной дороги от туркменского города Серхетабада до афганского Тургунди.
Успешная интеграция Афганистана в региональные и мирохозяйственные процессы
посредством реализации крупных инфраструктурных проектов с афганским участием в таких жизненно важных сферах, как
энергетика, транспорт и коммуникации, во
многом предопределяет возможность политической стабилизации, экономического и социального восстановления страны.
Эта мысль красной нитью проходила по
всей многоаспектной переговорной повестке ашхабадской встречи Президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Ашрафа Гани. Ключевая тема – безопасность в регионе. И здесь тесное, конструктивное туркмено-афганское взаимодействие призвано стать одним из ключевых факторов достижения этой цели.
Будучи приверженными принципам Устава Организации Объединенных Наций и высоко оценивая ее миротворческий потенциал, Президенты двух стран подтвердили
свою готовность к оказанию всемерного содействия ООН в создании инструментов, нацеленных на предупреждение и нейтрализацию конфликтов в регионе, выработку соответствующих политико-дипломатических
механизмов.
В этом контексте Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил позицию, которую он
неоднократно заявлял и раньше: Туркменистан, как нейтральное государство и непосредственный сосед Афганистана, готов
предоставить все необходимые условия для
организации непосредственных контактов
между всеми сторонами, заинтересованными в мирном, политическом урегулировании
ситуации в Афганистане. Очевидно, что переговорному процессу альтернативы нет.
Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы не имеют перспективы и не способны привести к согласию и примирению.
Обеспечение региональной безопасности неотделимо от эффективного противостояния террористической угрозе. В ходе
переговоров оба лидера подтвердили ре-

Afghanistan. It is clear that there is no alternative to the negotiation process. All the previous
experience has proven that coercive methods
have no prospects and cannot lead to consensus and reconciliation.
Regional security cannot be ensured without effective countering terrorist threats. During the talks, both leaders reaffirmed their
countries’ determination to continue close bilateral cooperation in this area and interaction
with international structures. In this respect,
the integrated implementation of the UN Global Counter-Terrorism Strategy, closer and coordinated actions guided by the jointly adopted documents, in particular the 2011 Ashgab-
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шимость своих государств к продолжению
тесного двустороннего сотрудничества в
этом направлении, к взаимодействию с международными структурами. Здесь решающим условием является комплексная реализация Глобальной контртеррористической стратегии ООН, более тесные и скоординированные действия на базе принятых
совместных документов, в частности, Ашхабадской декларации 2011 года, Совместного
плана действий для Центральной Азии. Как
на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате Туркменистан и Афганистан также договорились и впредь противодействовать наркотрафику, трансграничной
организованной преступности, другой незаконной деятельности.
Важнейшей темой переговоров стала
совместная реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием. Параллельно с упомянутыми выше проектами ТАПИ, постройкой линий электропередачи и оптико-волоконной связи через

at Declaration, the Joint Action Plan for Central
Asia are a decisive factor. Turkmenistan and
Afghanistan also agreed at the bilateral and
multilateral level to continue countering drug
trafficking, organized cross-border crime and
other illegal activities.
Implementation of large-scale infrastructure
projects jointly with the Afghan partners was
the most important topic of the talks. Other
than the above-mentioned TAPI project, construction of power transmission lines and fiber-optic communications across the Afghan
territory, Turkmenistan offers the Afghans new
joint projects of local importance. In particular, this is about Turkmenistan’s readiness to
arrange at its own expense exports of natural
gas through the Kelif – Shybyrgan gas pipeline
that was operational in the past. The relevant
industry departments of the two countries have
already held talks to this effect.
As the Turkmen leader noted during the
talks, the sides also actively develop bilateral
cooperation in the field of electric power engi-

афганскую территорию Туркменистан предлагает афганцам новые совместные проекты локального значения. В частности, речь
идет о готовности Туркменистана своими силами наладить транспортировку природного
газа по прежнему газопроводу Келиф – Шыбырган. Соответствующие переговоры уже
проведены между профильными отраслевыми ведомствами двух стран.
Активно развивается двустороннее сотрудничество и в электроэнергетике, отметил в ходе переговоров туркменский лидер.
В прошлом году была сдана в эксплуатацию
линия электропередачи Рабаткашан – Калайнау. Такую же ЛЭП планируется построить по направлению Хамяп – Гаркын.
Важнейшей задачей является привлечение Афганистана к проектам создания
в регионе масштабной транспортной инфраструктуры. Сейчас на железнодорожной станции Акина ведется прокладка 10-километрового участка. Туркменская сторона
также готова к рассмотрению вопроса под-

neering. The Rabatkashan – Kalainau power
transmission line was commissioned last year.
It is expected that a similar power transmission
line will be built along Hamyap – Garkin route.
Engaging Afghanistan in projects on establishment of a large-scale transport infrastructure in the region is the most important task.
The construction of a 10-kilometer section at
Akina railway station is currently under way.
Turkmenistan also stands ready to discuss
preparation of a techno-economic project to
extend this railway to the city of Andkhoy.
The five-sided cooperation on the implementation of the Lazurit project (multimodal
transport line along the Afghanistan-Turkmenistan-Azerbaijan-Georgia-Turkey route) is in the
active stage. With a view to coordinating all the
issues relating to creation of this major transport corridor, the sides plan to continue regular
meetings between the ministers of transport of
the countries participating in this project.
Overall, as Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized, Turkmenistan is ready to par-
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готовки технико-экономического проекта
продолжения строительства этой железной
дороги до города Андхой.
Активно и целенаправленно осуществляется пятистороннее сотрудничество по реализации проекта «Лазурит» (мультимодальная транспортная магистраль по маршруту
Афганистан – Туркменистан – Азербайджан –
Грузия – Турция). В целях согласования всех
вопросов формирования этого важнейшего транспортного коридора планируется продолжить систематические встречи министров
транспорта стран-участниц данного проекта.
Как подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан и далее готов прини-

ticipate actively and effectively in the process
of stabilization of the situation in Afghanistan,
restoration of its economy and creation of conditions enabling the Afghan people to participate constructively in the development of their
country.
As regards the bilateral trade and economic cooperation, it is developing quite well as a
whole. For example, trade turnover amounted
to some 684 million US dollars in 2018, which
is much higher compared to the same indicator in 2017.
Both presidents agreed that at the same
time it is important to search for opportunities
to increase and diversify this cooperation. In

мать активное и действенное участие в стабилизации ситуации в Афганистане, восстановлении его экономики, формировании условий для созидательной деятельности афганского народа на благо своей страны.
Что касается объемов двустороннего
торгово-экономического сотрудничества,
то его показатели, в целом, неплохие. Так,
в 2018 году взаимный товарооборот составил около 684 миллионов долларов США,
что намного выше в сравнении с аналогичным показателем 2017 года.
Вместе с тем, и с этим согласились оба
Президента, необходимо изыскивать возможности для его увеличения и диверси-

particular, this can be done by engaging medium and small size businesses in the economic
partnership. They need to develop the markets
of the two countries more aggressively, develop cross-border trade, establish various forms
of cooperation in areas such as production of
industrial goods, agriculture, services and other areas. Turkmens and Afghans boast centuries-old experience and traditions of mutual
trade, entrepreneurship, and they have something to offer each other.
The humanitarian component is an indispensable aspect of the ongoing bilateral cooperation. Under a special program of humanitarian assistance to Afghanistan, Turk-
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фикации. В частности, путем подключения
к экономическому партнерству среднего и
малого бизнеса, которому нужно смелее выходить на рынки двух стран, развивать приграничную торговлю, налаживать различные формы совместной кооперации в таких
сферах, как производство промышленных
товаров, сельское хозяйство, сфера услуг,
по другим направлениям. У туркмен и афганцев есть многовековой опыт и традиции
взаимной торговли, предпринимательства,
им есть что предложить друг другу.
Необходимым аспектом двустороннего
сотрудничества сегодня выступает гуманитарная составляющая. В соответствии со
специальной программой гуманитарного
содействия Афганистану Туркменистаном в
провинции Балх построена школа, в провинции Фарьяб – сельская больница, в провинции Герат – родильный дом. Строительство
социальных объектов на территории Афганистана будет продолжаться.
Туркменистан осуществляет тесное взаимодействие с Афганистаном и в сфере образования. Сотни афганских юношей и девушек, получив образование в туркменских
учебных заведениях, работают на государственной службе, трудятся в различных секторах экономики своей страны. В настоящее время афганские студенты обучаются в ряде туркменских вузов, в частности,
в сельскохозяйственном, педагогическом,
энергетическом институтах, Международном университете нефти и газа, Институте
транспорта и связи. Гурбангулы Бедымухамедов особо отметил, что подготовка афганских студентов в Туркменистане будет
продолжена.
Также была подтверждена обоюдная готовность к расширению сотрудничества в
научной и культурной сферах, обмену делегациями мастеров искусств, совместному
изучению богатейшего и самобытного исторического наследия туркменского и афганского народов.
Подводя итог переговоров, Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что в основе сотрудничества двух государств – братство,

menistan built a school in Balkh province, a
rural hospital in Faryab province and a maternity hospital in Herat province. Construction
of social facilities in Afghanistan will be carried out in the future.
Turkmenistan and Afghanistan also cooperate closely in the area of education. After graduating from Turkmenistan’s education establishments, hundreds of Afghan boys and girls
landed jobs in the civil service and other sectors of the economy of their country. Afghan
students currently study at a number of Turkmenistan’s higher education establishments,
including the agricultural, pedagogical, energy institutes, the International University of
Oil and Gas and the Institute of Transport and
Communications. Gurbanguly Bedimuhamedov emphasized that education of Afghan students in Turkmenistan would continue.
The sides also confirmed their readiness to
increase cooperation in the scientific and cultural fields, exchange of delegations of artists,
joint study of the richest and original historical
heritage of the Turkmen and Afghan peoples.
Summing up the talks, Gurbanguly Berdimuhamedov noted that brotherhood, good

добрососедство, опора на общее историческое наследие. Эти принципы являются
определяющими в стратегии Туркменистана в отношениях с Афганистаном, вызывая
в соседней стране искреннюю благодарность и доверие, а в мире – признание действенного вклада Туркменистана в достижение там примирения и согласия, восстановление экономики и социальной сферы, возвращение миллионам афганцев надежды на
спокойную, мирную жизнь.
Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

neighborliness and the common historical heritage provide a basis for cooperation between
the two states. These principles are crucial for
the strategy of Turkmenistan in relations with
Afghanistan that are reciprocated by sincere
gratitude and trust of the neighboring country
and international recognition of Turkmenistan’s
effective contribution to ensuring reconciliation
and harmony in Afghanistan, restoration of its
economy and social sphere, giving millions of
Afghans a hope for a peaceful life.
Serdar DURDYEV,
political commentator
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дним из заметных событий начала календарного года стал визит
в Туркменистан министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Этот шаг является некоей символичной сверкой часов в ходе политического сезона, когда внешнеполитические ведомства двух стран согласуют свои усилия
накануне важных событий.
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Ашхабад с ра-

he visit to Turkmenistan by Minister
of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov was one of the
notable events of the beginning of the calendar
year. It was a kind of symbolic checking of positions in the political season, when the foreign
ministries of the two countries coordinate their
efforts on the eve of important events.
President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov held talks with Russian Foreign
Minister Sergey Lavrov, who arrived in Ashgabat on a working visit. The sides exchanged views
on the current state and prospects of cooperation
between Turkmenistan and the Russian Federation. The head of state and the Russian Foreign
Minister had a detailed discussion of the pace of
implementation of the agreements reached during Russian President Vladimir Putin’s official visit to Turkmenistan in October 2017.
It was stressed that the Treaty on Strategic Partnership between Turkmenistan and
the Russian Federation that entered into force
provides a foundation for implementation of all
plans, opening up opportunities for interaction
in various spheres – political, trade, economic
and humanitarian.
In this regard, the Joint Intergovernmental Commission for Economic Cooperation is
of great importance in implementing the multi-faceted potential of the two countries. The
Commission will hold its regular meeting in the
first quarter of this year. Among other issues,
the Commission is expected to discuss further cooperation in the oil and gas sector. In
this regard, the President of Turkmenistan expressed satisfaction that the Turkmen-Russian
dialogue on gas issues is aimed at searching
new, large-scale agreements.
At the meeting, the President of Turkmenistan and the Russian Foreign Minister exchanged views on a number of topical international issues relating to ensuring peace, security and sustainable development. In this regard,
the sides confirmed mutual intention of the two
countries to continue strengthening the traditional cooperation both bilaterally and multilaterally, primarily through the UN, the CIS and other
international organizations and structures.

бочим визитом, принял Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о
нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между Туркменистаном и РФ. Глава государства и руководитель российского
внешнеполитического ведомства уделили
особое внимание ходу выполнения договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента России Владимира
Путина в Туркменистан в октябре 2017 года.
На переговорах было подчеркнуто, что
основой для реализации всех намеченных
планов призван стать вступивший в силу Договор о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Российской Федерацией, открывающий возможности для взаимодействия в различных областях – в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Большая роль в реализации многопланового потенциала двух государств отводится совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой
намечено провести в первом квартале текущего года. В частности, в повестку дня
встречи планируется включить и вопросы дальнейшего взаимодействия в нефтегазовой сфере. В этой связи Президент
Туркменистана выразил удовлетворение
тем, что газовая проблематика в туркмено-российском диалоге рассматривается
с прицелом на поиск новых, масштабных
договоренностей.
В ходе встречи Президент Туркменистана
и глава российского МИД обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной политики, касающихся обеспечения
мира, безопасности и устойчивого развития.
В этой связи было подтверждено намерение двух государств и далее укреплять традиционное сотрудничество как в двустороннем, так и многостороннем форматах, прежде всего в рамках ООН, СНГ и других международных организаций и структур.
Особое внимание стороны уделили теме сотрудничества на Каспии. В этой связи

The sides paid special attention to the topic of cooperation in the Caspian Sea. In this
regard, Sergey Lavrov highly rated Turkmenistan’s approach that helped to solve many important issues on the Caspian Sea.
The sides also discussed the events to
be held under Turkmenistan’s chairmanship
of the CIS in 2019, including meetings of the
Council of Foreign Ministers, heads of state
and government, the Economic Council, the
Forum of Art and Scientific Intelligentsia and
others.
In an interview with the local press after
the meeting with Turkmen President Gurbanguly Berdimuhamedov, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov praised the level of Turkmen-Russian interaction.
– In the course of the substantive talks with
President Gurbanguly Berdimuhamedov, I conveyed President Vladimir Vladimirovich Putin’s
warmest greetings to the head of Turkmenistan
and wishes of success in his large-scale activities and confirmed that the Russian Federation
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Сергей Лавров высоко оценил подход Туркменистана, благодаря которому стало возможным решение многих актуальных вопросов каспийской проблематики.
На встрече были также обсуждены мероприятия, запланированные к проведению в
рамках председательства Туркменистана в
СНГ в 2019 году, в числе которых заседания
Совета министров иностранных дел, глав
государств и правительств, Экономического совета, форум творческой и научной интеллигенции и другие.
После встречи с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью местной прессе высоко оценил уровень туркмено-российского взаимодействия.
– В ходе продолжительной беседы с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым
я по поручению Президента РФ Владимира
Владимировича Путина передал самые теплые приветствия, пожелания успехов в мас-

strictly adheres to all agreements reached at
the highest level, including those reached during the Russian leader’s visit to Ashgabat a little over a year ago.
The Treaty on Strategic Partnership between
Turkmenistan and the Russian Federation that
entered into force provides a foundation for all
our plans and activities in various areas - from
the economic sphere to education, from the dialogue on security issues in the region to the Caspian Sea issues that naturally takes a special
place. I should emphasize that Gurbanguly Berdimuhamedov paid special attention to this issue.
It was in Ashgabat in 2002 that the leaders
of the five Caspian states started the negotiation process at the highest level. And it finished
last year with the signing of the Convention on
the Legal Status of the Caspian Sea. Two other documents that were initiated by the President
of Turkmenistan were also adopted. They are
the agreements between the governments of the
Caspian states on trade and economic cooperation and cooperation in the field of transport.

штабной деятельности руководителя Туркменистана и подтвердил, что Российская Федерация строго руководствуется всеми договоренностями, которые были достигнуты на
высшем уровне, в том числе во время визита российского лидера в Ашхабад, который
состоялся чуть больше года назад.
И Договор о стратегическом партнерстве
между Туркменистаном и Российской Федерацией, вступивший в силу, является фундаментом всех наших планов и мероприятий в самых разных областях – от экономической сферы до образования, от диалога
по проблемам безопасности в регионе до
каспийской проблематики, которая, конечно же, занимает особое место. Отмечу, что
этому вопросу Гурбангулы Бердымухамедов
уделил особое внимание.
В 2002 году именно здесь, в Ашхабаде,
начался переговорный процесс на высшем
уровне лидеров пяти прикаспийских государств. И в прошлом году он завершился
подписанием Конвенции о международно-

This August, Turkmenistan will hold the
Caspian Economic Forum for the first time in
history. It will also host the sixth-in-a-row summit of the heads of the Caspian states. As a
whole, we have very promising plans for continuation of cooperation, including in the humanitarian sphere.
The President of Turkmenistan has reiterated his full support to our cooperation in the
field of education. Thirty thousand citizens of
Turkmenistan study at the Russian higher education establishments. It was noted that the
Russian language is taught in many educational establishments of Turkmenistan, and, in the
opinion of experts, the Turkmen-Russian Secondary School named after A.S. Pushkin is the
best in the region.
This year, humanitarian and cultural issues
will be one of the priorities under Turkmenistan’s chairmanship of the CIS. We have many
plans, and there will be a lot of events on the
CIS and on cooperation within the framework
of the “Caspian Five”.
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правовом статусе Каспия, параллельно были приняты два документа, которые также
инициированы Президентом Туркменистана. Я имею в виду соглашения между правительствами прикаспийских государств о
торгово-экономическом сотрудничестве и
сотрудничестве в сфере транспорта.
И в этом году Туркменистан впервые в
истории проведет Каспийский экономический
форум, который состоится в августе. А также
примет очередной, уже шестой, саммит глав
каспийских государств. В целом, у нас очень
хорошие планы на дальнейшее сотрудничество, в том числе и в гуманитарной сфере.
Сегодня Президент Туркменистана подчеркнул свою полную поддержку нашему
взаимодействию в сфере образования.
30 тысяч граждан Туркменистана учатся
в российских вузах. Было отмечено, что
русский язык преподается в Туркменистане во многих учебных заведениях. А Туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина, по

In the foreseeable future, and I hope it
will be in the very near future, we will hold a
regular meeting of the Russian-Turkmen Intergovernmental Commission on Economic
Cooperation.
All these plans were approved by the Presidents of Russia and Turkmenistan, and the
ministries of foreign affairs of the two countries will coordinate the work of the agencies
involved to ensure that all agreements are fully implemented for the benefit of our two countries and peoples.
The leaders of the Intergovernmental Commission on Trade and Economic Cooperation
oversee bilateral cooperation in the oil and gas
sector. During the talks, the President of Turkmenistan expressed satisfaction with the way
gas issues are being addressed in the Russian-Turkmen dialogue. Now, we look at these
issues with a view to finding new, far-reaching
agreements.
The delegation of the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation headed by

отзывам профессионалов, является лучшей в регионе.
Гуманитарно-культурная проблематика
будет одной из приоритетных в этом году
в рамках председательства Туркменистана в СНГ. Планов у нас много и мероприятий будет немало, которые посвящены и
СНГ, и сотрудничеству в рамках «каспийской пятерки».
В обозримом будущем, я надеюсь, в
очень скором, состоится очередное заседание Межправительственной российскотуркменской комиссии по экономическому
сотрудничеству.
Все эти планы были одобрены Президентами России и Туркменистана, и министерства иностранных дел двух стран будут координировать работу задействованных ведомств с тем, чтобы все договоренности были полностью выполнены на благо двух наших стран и наших народов.
Двусторонним взаимодействием в нефтегазовой сфере занимаются руководители Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение тем, как решаются газовые вопросы в российско-туркменском
диалоге. Сейчас они рассматриваются с
прицелом на поиск новых, далеко идущих
договоренностей.
Встреча с делегацией МИД Российской
Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоялась и в
МИД Туркменистана. На повестку дня были
вынесены ключевые вопросы развития туркмено-российского диалога, а также актуальные проблемы региональной и международной политики.
По итогам встречи была подписана программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской
Федерации на 2019–2020 годы. После этого глава внешнеполитического ведомства
РФ выступил с лекцией в Институте международных отношений МИД Туркменистана.
Ахметджан НУРЫЕВ

Foreign Minister Sergey Lavrov also held talks
at the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan. The sides discussed key issues relating
to development of the Turkmen-Russian dialogue, as well as topical issues of regional and
international politics.
Following the talks, the sides signed the
Program of Cooperation for 2019-2020 between the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan and the Ministry of Foreign Affairs of
the Russian Federation. The Russian Foreign
Minister also delivered a lecture at the Institute
of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan.
Ahmetdzan NURIEV

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В

Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча Президента Гурбангулы Бердымухамедова с
депутатским корпусом, на которой были
определены приоритетные направления
законотворческой работы в 2019 году.
В ходе выступления перед парламентариями глава государства в числе первоочередных задач парламента назвал совершенствование действующих и принятие новых законодательных актов, направленных на повышение эффективности отраслей экономики в условиях рынка, поддержку
предпринимательских инициатив, стимулирование инвестиционной активности, приватизацию и реорганизацию объектов государственной собственности в акционерные общества.
По словам главы государства, в
стране необходимо создать надежные
правовые основы развития цифровой
экономики, сельского хозяйства, транспорта, образования, науки, экологии,
социальной защиты населения. 

P

resident Gurbanguly Berdimuhamedov met with members of
the Mejlis (Parliament) of Turkmenistan.
The meeting identified priority areas of
legislative work for 2019.
Addressing the parliamentarians, the
head of state outlined the priority tasks
for the parliament, including improvement of existing and adoption of new
laws aimed at enhancing the efficiency
of the national economy in market conditions, supporting entrepreneurial initiatives, encouraging investment activities,
privatization and turning state-owned organizations into joint-stock companies.
According to the head of state, Turkmenistan needs a strong legal framework
for development of digital economy, agriculture, transport, education, science, ecology, social protection of the population. 

В

Институте международных отношений МИД Туркменистана
состоялась конференция «Туркменская дипломатия: на службе решения
международных вопросов», приуроченная к Дню дипломатических работников страны.
В форуме приняли участие руководители дипломатических миссий и
международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, работники МИД Туркменистана, преподаватели и студенты ряда высших учебных
заведений Ашхабада.
В выступлениях участников конференции подчеркивалось, что туркменская дипломатия является примером сочетания традиционных и современных функций и форм деятельности, следования общепризнанным
нормам международного права, принципам равноправия и взаимного уважения, дружбы, добрососедства и сотрудничества между государствами.
На форуме было отмечено, что отличительными чертами туркменской
внешнеполитической стратегии являются сбалансированность, последовательность и приверженность многосторонним конструктивным подходам в
решении международных проблем. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

T

he Institute of International Relations
of the Ministry of Foreign Affairs of
Turkmenistan hosted a conference entitled
“Turkmen Diplomacy: Serving to Solve International Issues.” The forum marked Day
of Turkmen Diplomats. It brought together the heads of diplomatic missions and
international organizations accredited in
Turkmenistan, employees of the Ministry of
Foreign Affairs of Turkmenistan, academic
staff and students of a number of higher education establishments of Ashgabat.
Speaking at the conference, the participants stressed that Turkmen diplomacy offers a combination of traditional and modern functions and forms of
activity and demonstrates adherence to
the universal norms of international law,
principles of equality and mutual respect,
friendship, good neighborliness and cooperation between states. The speakers
noted that balance, consistency and commitment to multilateral constructive approaches to solving international issues
remain a distinctive feature of the foreign
policy strategy of Turkmenistan. 
На снимке: конференция «Туркменская
дипломатия: на службе решения
международных вопросов».
Photo: a conference entitled “Turkmen Diplomacy:
Serving to Solve International Issues.”

В

Ашхабаде, в Центре общественных организаций, состоялась встреча Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с
представителями общественно-политических организаций и сферы культуры страны.
В ходе своего выступления глава
государства рассказал о разработке
новых путей и направлений реализации принятых программ дальнейшего развития Туркменистана, а также
выдвинутых государством международных инициатив.
Глава государства подчеркнул, что
ключевой задачей для общественнополитических организаций на современном этапе является работа с молодежью. По мнению туркменского
лидера, общественные организации
должны приложить большие усилия и
на высоком организационном уровне
вести работу по формированию интеллектуально развитого молодого поколения, повышению его образованности и расширению кругозора. 

P

resident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov met with
representatives of the public-political
and cultural organizations of the country at the Ashgabat Center for Public
Organizations.
Addressing the audience, the head of
state spoke about issues relating to development of new ways and directions for
implementation of the ongoing programs
aimed at the further development of Turkmenistan, as well as international initiatives put forward by Turkmenistan.
The head of state stressed that working with young people is the key task for
the public and political organizations. According to the Turkmen leader, public organizations should make greater efforts
and set high organizational standards for
raising an intellectually developed young
generation, enhancing their education
and broadening their horizons. 

На снимке: в Исполнительном комитете СНГ.
Photo: at the CIS Executive Committee.

В

Исполнительном комитете СНГ
по случаю начала председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств Посольством Туркменистана в Республике Беларусь была организована выставка.
В ходе выставки Чрезвычайный и
Полномочный Посол Туркменистана в
Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев подробно ознакомил участников с экспонатами историко-культурного наследия Туркменистана и
фотоэкспозицией. Особое внимание
участников выставки привлек стенд,
где представлены труды Президента
Туркменистана.
После осмотра выставки в Исполнительном комитете СНГ прошло первое в нынешнем году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах СНГ под председательством Туркменистана. 

T

he Embassy of Turkmenistan in the
Republic of Belarus held an exhibition at the premises of the CIS Executive Committee, marking the beginning of
Turkmenistan’s Chairmanship of the Commonwealth of Independent States in 2019.
Then, Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Turkmenistan to the Republic of Belarus Nazarguly Shagulyev acquainted the participants with the exhibits of the historical and cultural heritage
of Turkmenistan and a photo exhibition. A
stand featuring the works by the President
of Turkmenistan aroused especial interest
among the exhibition participants.
After viewing the exhibition, the
Council of Permanent Plenipotentiaries of
the CIS Member States to the CIS statutory and other bodies held their first meeting at the CIS Executive Committee under
Turkmenistan’s Chairmanship. 
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КАСПИЙСКИЕ
ГОРИЗОНТЫ
ТУРКМЕНИСТАН ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

CASPIAN HORIZONS
TURKMENISTAN GETS READY FOR REGIONAL ECONOMIC FORUM

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

В
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Ашхабаде не скрывают своей заинтересованности в широком и компетентном освещении предстоящего события. Именно с этой целью в туркменской столице прошел международный
медиафорум, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который пройдет 12 августа в Туркменистане, в
национальной туристической зоне «Аваза»
на побережье Каспия.
Об интересе мировых СМИ к перспективам экономического сотрудничества на Каспии свидетельствует тот факт, что в работе
медиафорума, наряду с представителями
прибрежных государств, приняли участие
и журналисты из внерегиональных стран. В
зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана собрались репортеры, представляющие такие информационные гиганты,
как российская телекомпания «RT», медиахолдинг «Россия сегодня», американское
агентство «Ассошиэйтед пресс», французское «Франс-пресс», британское «Рейтер»,

A

shgabat makes no secret of its intention to ensure broad and competent media coverage of the upcoming
event. It was exactly for this purpose that Turkmenistan held an international media forum in
Ashgabat that discussed aspects relating to the
First Caspian Economic Forum, which is to be
held in the Avaza National Tourist Zone on the
Caspian Sea coast on August 12.
The fact that not only journalists of the
coastal but also non-regional countries attended the media forum was evidence of the international mass media’s interest in the prospects
of development of economic cooperation in the
Caspian Sea. Reporters representing such information giants as RT TV company, Russia
Today media holding (Russia), the Associated
Press (US), Agence France-Presse (France),
Reuters (UK), journalists from Azerbaijan Kazakhstan, Iran, Turkey, Pakistan, as well as experts and foreign diplomats accredited in Turkmenistan gathered in the hall of the Chamber
of Commerce and Industry of Turkmenistan.

журналисты из Азербайджана, Казахстана,
Ирана, Турции, Пакистана, а также представители экспертного сообщества и иностранные дипломаты, аккредитованные в
Туркменистане.
На пленарном заседании медиафорума, посвященном экономическому развитию энергетических и транспортных систем
Каспийского моря, отмечалось, что поставки туркменской электроэнергии за рубеж являются приоритетным направлением энергетической политики Туркменистана.
В целях реализации поставленных в
этой связи задач в апреле 2013 года была
разработана «Концепция развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013–2020 годы». В соответствии с
документом были построены электростанции, которые на сегодняшний день позволяют полностью удовлетворять нужды потребителей внутри страны и экспортировать электроэнергию в соседние государства, в том числе прикаспийские.

The plenary session discussing the economic development of the energy and transport systems of the Caspian Sea noted that
Turkmen electricity supplies abroad remain the priority of the energy policy of
Turkmenistan.
The tasks set in this regard are being addressed by the Concept of Development of
the Electrical Power Industry of Turkmenistan for 2013–2020 that was adopted in April
2013. Guided by this document, Turkmenistan
has built power plants that are capable of fully meeting the domestic demand and exporting
electricity to neighboring states, including the
Caspian ones.
The media forum participants were fully
briefed on the state of electricity infrastructure
of Turkmenistan. In this context, it was noted
that the First Caspian Economic Forum aims
to give a qualitative positive impetus to the
strengthening of continental energy security.
Speaking of development of transport cooperation in the Caspian Sea, the media forum
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Участники медиафорума были подробно ознакомлены с электроэнергетической
инфраструктурой Туркменистана. В этом
контексте отмечалось, что первый Каспийский экономический форум призван дать
качественный позитивный импульс в укреплении континентальной энергетической
безопасности.
Касаясь развития транспортного взаимодействия на Каспии, участники медиафорума отмечали важность инфраструктурных
проектов, которые реализуются в Туркменистане, выводя страну в разряд ключевых
игроков на новом Шелковом пути, соединяющем Азию и Европу.
В ходе мероприятия состоялась презентация официального сайта первого Каспийского экономического форума.
Впервые с идеей проведения встречи в
таком формате Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил на IV саммите глав
прикаспийских государств в 2014 году в Астрахани. Инициатива исходила из видения
Туркменистаном стратегической роли Каспия в региональных и межрегиональных
геополитических и экономических процессах, его значимости как важного транзитно-транспортного и логистического узла,
что обусловливает необходимость дальнейшего объединения усилий прибрежных
государств.

participants noted the importance of the ongoing infrastructure projects in Turkmenistan that
make the country one of the key players in the
new Silk Road, connecting Asia and Europe.
The official website of the First Caspian
Economic Forum was presented as part of the
forum.
The idea of holding a meeting in such format was first put forward by President Gurbanguly Berdimuhamedov at the IV Summit of the
Caspian Littoral States in Astrakhan in 2014.
The initiative upheld Turkmenistan’s vision
of the Caspian Sea’s strategic role in regional and interregional geopolitical and economic processes, its value as an important transit-transport and logistics hub that necessitate
the further consolidation of efforts of the coastal states.
The Turkmen leader’s proposal was further developed in the course of the V Summit
of the Heads of the Caspian Littoral States that
was held in Kazakhstan’s Aktau last August.
Speaking at this summit, President Gurbangu-

Реальные очертания предложение туркменского лидера обрело уже в ходе следующего, V саммита глав прикаспийских государств, состоявшегося в августе прошлого года в казахстанском Актау. Подчеркнув
в своем выступлении, что успешное пятистороннее сотрудничество на Каспии, обеспечение здесь условий для прочного мира, безопасности и развития во многом зависит от степени вовлеченности прибрежных государств в торгово-экономические и
транспортные процессы, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести
первый Каспийский экономический форум в
Туркменистане. Не случайно была выбрана
и дата – именно 12 августа в прибрежных государствах отмечается как День Каспийского моря. Инициатива получила единогласную поддержку.
Предстоящий экономический форум –
одно из стартовых событий стратегического
характера в новейшей истории взаимоотношений прикаспийских стран, обусловленной

ly Berdimuhamedov emphasized that successful five-sided cooperation in the Caspian Sea,
ensuring conditions for durable peace, security and development in this region depended largely on the degree of the coastal states’
involvement in trade, economic and transport
processes. In this regard, he proposed to hold
the First Caspian Economic Forum in Turkmenistan. The date of the forum is not accidental, as the coastal states mark August 12 as
Day of the Caspian Sea. The initiative received
unanimous support.
The upcoming economic forum is one of the
initial strategic events in the modern history of
the Caspian states that is grounded in an important international legal document, namely the
Convention on the Legal Status of the Caspian
Sea that was signed at Aktau Summit. This document reflects in a condensed form the results
of the long negotiation process between the
coastal states. It opens great opportunities for
establishing a full-fledged and long-term multilateral cooperation in the Caspian Sea.
According to the conceptual vision of the
organizers, the agenda of the First Caspian
Economic Forum will cover a wide range of issues that will later provide a basis for promising areas of partnership among the participating states. The forum participants will discuss
important topics such as boosting trade and
economic relations, including those focused
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функционированием такого важнейшего международно-правового документа, каковым
является подписанная в ходе саммита в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Этот документ, в сконцентрированном виде отражающий результаты многолетнего переговорного процесса прибрежных государств, сегодня открывает широкие
возможности для налаживания полноценного и долгосрочного многостороннего взаимодействия на Каспийском море.
Согласно концептуальному видению
организаторов, повестка дня первого Каспийского экономического форума будет
охватывать широкий круг вопросов, которые в дальнейшем составят основу перспективных направлений партнерства государств-участников. На рассмотрение делегатов форума будут предложены такие актуальные темы, как интенсификация торгово-экономических отношений, в том числе
ориентированных на реализацию крупных
инфраструктурных и логистических проектов. Ожидается обсуждение перспектив
Каспийского региона в глобальном экономическом взаимодействии, возможностей
роста инвестиционной привлекательности в сферах промышленности, энергетики, торговли, туризма. Особое внимание
будет уделено сотрудничеству в экологической сфере, сохранению уникального биоразнообразия Каспия.
В координационном центре по подготовке и проведению первого Каспийского экономического форума наряду с основными
мероприятиями прорабатываются программы международной конференции и каспийской выставки инновационных технологий.
Также предусматривается проведение на
полях форума встреч и переговоров представителей государств, деловых кругов и
компаний.
Для участия в работе форума приглашаются делегации прикаспийских государств,
в том числе руководители и члены правительств, главы прибрежных регионов и региональных исполнительных органов управления, представители банковского сектора

on implementing large-scale infrastructure and
logistics projects. The forum is expected to discuss prospects of integrating the Caspian region in the global economic interaction and enhancing its investment attractiveness in industry, energy, trade and tourism. The forum will
also focus on cooperation in the field of environmental protection and preservation of the
unique Caspian biodiversity.
Along with other important events, the coordination center for preparation and holding
of the First Caspian Economic Forum is working on the programs of the International Conference and the Caspian Exhibition of Innovative Technologies. Government officials, representatives of the private sector and businessmen will also hold meetings and negotiations
on the sidelines of the forum.
The forum will see the participation of delegations of the Caspian states, including heads

и деловых кругов Прикаспийского региона,
компаний, осуществляющих экономическую
деятельность на Каспийском море, научного
и экспертного сообщества. На форуме также ожидают делегации внерегиональных
стран, в первую очередь близких к Каспийскому региону государств, международных
экономических и финансовых институтов.
Организаторы подчеркивают, что предстоящее событие призвано дать мощный созидательный импульс экономическому, торговому, инвестиционному сотрудничеству
на Каспийском море и в прилегающих регионах, превращению Каспия в один из крупнейших транспортно-транзитных узлов международного значения, играющего важнейшую роль в формировании нового геоэкономического пространства в Евразии.
Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

and members of government, heads of coastal
regions and regional executive bodies, representatives of the banking sector and business
circles of the Caspian region, companies doing business in the Caspian Sea, the scientific
and expert community. It is expected that delegations from non-regional countries, first of
all those closest to the Caspian region, international economic and financial institutions will
also attend the forum.
The forum organizers emphasize that the
upcoming event aims to give a powerful creative impetus to economic, commercial, investment cooperation in the Caspian Sea and adjacent regions, making the Caspian Sea one of
the largest transport and transit hubs of international importance that plays a crucial role in
shaping a new geo-economic space in Eurasia.
Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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ПО ШИРОКОЙ
МАГИСТРАЛИ
ТУРКМЕНСКИЙ ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС ОБРЕТАЕТ РЕАЛЬНУЮ СИЛУ

ALONG GREAT HIGHWAY
TURKMENISTAN’S PRIVATE SECTOR GAINS TRUE STRENGTH

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

З
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а одиннадцать лет существования
Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана частный
бизнес страны обрел реальную не только экономическую, но и политическую силу, доказал свою способность справляться с самыми
сложными задачами. С каждым годом в сферу прямых интересов частного капитала попадают все новые направления в бизнесе, подтверждая интенсивность общенациональных
процессов перехода к рыночной экономике.
Наиболее красноречивым подтверждением сказанному может служить выставка,
приуроченная к 11-й годовщине создания
Союза промышленников и предпринимателей, которая с успехом экспонировалась на
площадях Торгово-промышленной палаты
Туркменистана. На очередном общенациональном смотре свои стенды представили
188 частных компаний, специализирующихся в различных сферах: промышленность,
сельское хозяйство, строительство и строй-

O

ver the eleven years since the establishment of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan (UIET), the country’s private sector
has grown into not only a powerful economic force but also a political force. It has proved
capable of solving the most difficult tasks. The
private sector explores all new business opportunities every year, confirming the intensity
of the nationwide processes of transition to the
market economy.
The most telling confirmation of this was
an exhibition celebrating the 11th anniversary
of establishment of the Union of Industrialists
and Entrepreneurs, which was successfully
held at the Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan. The regular national exhibition brought together 188 private companies
operating in various fields, including industry,
agriculture, construction and building materials, processing and food industry, transport,
logistics, tourism, education, trade and servic-

материалы, перерабатывающая и пищевая
промышленность, транспорт, логистика, туризм, образование, торговля и услуги, информационно-коммуникационные технологии и многое другое.
Туркменские предприниматели активно
внедряют в свою деятельность передовые
технологии из сферы производства строительных материалов. В различных уголках
страны успешно работают современные заводы по производству кирпича, железобетонных конструкций, гидроизоляционных
материалов, мытого песка, пенополистирола, керамзита, различных эмульсий, электрокабеля и шлангов, бордюрного камня.
В числе предприятий, демонстрирующих
качественные, конкурентоспособные строительные материалы, – частные компании
«Maksatly geňeş» «Çaly», «Ak bulut», «Daşly
gala» и другие. За последние годы индивидуальные предприятия страны освоили производство десятков видов строительных

es, information and communication technologies and others.
Turkmen entrepreneurs actively use best
technologies in production of building materials. Modern plants for production of bricks, reinforced concrete structures, waterproofing
materials, washed sand, polystyrene foam,
claydite, various emulsions, electrical cable
and hoses, curbstone successfully operate in
various parts of the country.
The private companies demonstrating high
quality, competitive building materials at the exhibition included Maksatly Geňeş, Çaly, Ak Bulut, Daşly Gala, etc. In recent years, Turkmenistan’s private companies have started production of a variety of building materials that meet
international quality standards.
With the view of implementing the state
program on import substitution, Turkmen entrepreneurs launched production of leather
products using raw materials from local livestock farms. As a result, the country can pro-
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материалов, отвечающих международным
стандартам качества.
В целях реализации госпрограммы импортозамещения туркменские предприниматели наладили выпуск кожаных изделий,
сырье для которых поставляют местные животноводческие комплексы. Благодаря этому в стране появилась возможность производства новых видов продукции – высококачественных обуви и мебели, которые успешно конкурирует на внутреннем рынке с зарубежными аналогами.
Выставка также ознакомила с успехами
предпринимателей в сфере развития торговли и услуг. Сегодня они открывают специа-

duce new types of products, such as high
quality shoes and furniture that successfully compete with imported products in the domestic market.
The exhibition also acquainted visitors with
the private sector’s successes in developing
trade and services. Entrepreneurs now run
special stores and organize trade based on
franchising. In general, the exhibition vividly
demonstrated that with the enormous support
from the government the private sector confidently moves to the international level, mastering modern production and marketing technologies, creating new jobs and saturating the
market with new products.
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Effectively using favorable conditions for
private initiative, Turkmen businessmen enter the international markets, mastering modern production and marketing technologies.
For example, the UIET supported the establishment of a National Bar Code Organization.
The first private microbiological laboratory
was established in Turkmenistan with the view
of achieving the task of enhancing the international competitiveness of Turkmen food products. It will conduct independent analysis of
foodstuffs to ensure their safety and certification according to international standards. The
launch of Turkmenistan’s first private microbiology laboratory will contribute to fulfilling the
export potential of national food producers, obtaining international certification through independent expertise, supporting the private sector and ensuring food security.
The laboratory is expected to conduct one
and a half million analyses of oil and fat, dairy,
delicacy, meat, fish, bakery, fruit, vegetable, confectionery and other products annually in elev-

лизированные магазины, организуют торговлю по принципу франчайзинга. В целом нынешний смотр наглядно продемонстрировал, что благодаря колоссальной государственной поддержке частный сектор уверенно
выходит на международный уровень, создает новые рабочие места, обеспечивает работой граждан страны, насыщает рынок новыми продуктами.
Эффективно используя благоприятные
для частной инициативы условия, туркменские бизнесмены осваивают современные
технологии производства и маркетинга. Так,
при участии СППТ создана Национальная
организация по штриховому кодированию.
В целях реализации задач по увеличению
конкурентоспособности туркменских продовольственных товаров на международном рынке в стране открыта первая частная
микробиологическая лаборатория, в которой будут проводиться независимые исследования пищевой продукции для обеспечения ее безопасности и сертификации по ме-

ждународным стандартам. Открытие первой
частной лаборатории микробиологии в Туркменистане будет способствовать реализации экспортного потенциала отечественных
производителей пищевой продукции, получению ими международной сертификации на
основе проведения независимой экспертизы,
поддержке частного сектора, обеспечению
продовольственной безопасности.
В год здесь планируется проводить полтора миллиона исследований масложировой, молочной, деликатесной, мясной, рыбной, хлебобулочной, фруктовой, овощной,
кондитерской и иной продукции по одиннадцати направлениям. Специалистами лаборатории будет осуществляться квалифицированный отбор проб, их доставка с соблюдением всех международных стандартов,
выполнение исследований на соответствие
требованиям нормативно-технической документации, подготовка отчетности.
Основная цель лаборатории – создание
необходимых условий для сертификации
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отечественной продукции и налаживания ее
экспорта. Это актуально с учетом реализации госпрограммы по наращиванию производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.
Новая микробиологическая лаборатория будет оказывать коммерческие услуги по анализу продуктов питания, что расширит доступ к лабораторным услугам для
туркменских производителей. Кроме того,
доступность таких услуг способствует росту объемов экспорта плодоовощной продукции, помогая соответствовать требованиям сертификации, предъявляемым на зарубежных рынках.
Первая в стране частная микробиологическая лаборатория открыта с учетом наращивания производства отечественной
сельскохозяйственной продукции, обеспечение экспорта которой будет способствовать активному развитию экономики. Так,
только в минувшем году в велаятах вошли
в строй ряд крупных объектов АПК. Пред-

en fields. The laboratory specialists will carry out
competent sampling, their delivery in compliance
with all international standards, research for compliance with the requirements of regulatory and
technical documentation and prepare reports.
The main goal of the laboratory is to create necessary conditions for certification of domestic products and their exports. This is relevant given the implementation of the state program to increase production of import-substituting and export-oriented products.
The new microbiological laboratory will
provide commercial food analysis services
that will expand Turkmen manufacturers’ access to the laboratory services. In addition,
the availability of such services contributes to
the growth of exports of fruits and vegetables,
helping to meet the international certification
requirements.
Turkmenistan’s first private microbiological
laboratory aims to increase output of domestic
agricultural products whose exports will contribute to the rapid development of the national
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ставители малого и среднего бизнеса систематически наращивают свой вклад в
успешное решение задач по насыщению
потребительского рынка страны высококачественными производственными товарами, поставке их на экспорт, ускорению
темпов строительства теплиц, различных
цехов по переработке сельскохозяйственного сырья.
Открытие микробиологической лаборатории стало важным шагом на пути укрепления позиций отечественного бизнеса, который при деятельной поддержке
главы государства становится движущей
силой национальной экономики. Первая
частная микробиологическая лаборатория, обладая самым современных оборудованием, будет играть важную роль в
укреплении позиций частных производителей, способствуя расширению спектра
товарных предложений и освоению выпуска новых видов востребованной импортозамещающей, конкурентоспособной на
внешних рынках продукции.
В рамках мероприятий, посвященных
11-летию Союза промышленников и пред-

economy. For example, a number of large agricultural facilities were commissioned in the regions of Turkmenistan in the past year alone.
Small and medium-sized private enterprises
systematically increase their contribution to
the successful implementation of the task to
saturate the country’s consumer market with
high-quality industrial goods and their exports
as well as acceleration of the pace of construction of greenhouses and various facilities for
processing agricultural raw materials.
The launch of the microbiological laboratory
was an important step towards strengthening
the position of domestic business that is growing into a driving force of the national economy owing to the active support of the head of
state. The first private microbiological laboratory fitted with the most modern equipment will
play an important role in strengthening the position of private producers, contributing to the
expansion of the range of product and development of new types of popular internationally
competitive import-substituting products.
As part of the program of celebration of the
11th anniversary of establishment of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turk-
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принимателей Туркменистана, в конференцзале офиса СППТ состоялось собрание членов этой организации. На встрече подчеркивалось, в стране созданы наилучшие условия для развития бизнеса, принимаются
законодательные акты и разрабатываются государственные программы, нацеленные на поддержку предпринимателей. Все
это способствует ускоренному росту национальной экономики, улучшению социальнобытовых условий жизни народа, процветанию страны.
В прозвучавших докладах и сообщениях
затрагивался широкий круг тем, в том числе
касающихся работы СППТ и Партии промышленников и предпринимателей. Также
были заслушаны отчеты о результатах деятельности СППТ, ревизионной комиссии, организационных изменениях и другие вопросы. Были объявлены победители конкурса
«Ведущий бизнесмен года».
Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
Хасан МАГАДОВ (фото)

menistan, members of this organization held
a meeting at the conference hall of the UIET
office. It was emphasized at the meeting that
Turkmenistan ensured the best conditions for
development of business, adopted legislative acts and developed state programs aimed
at supporting entrepreneurs. All this contributes to the accelerated growth of the national economy, improvement of the social and living conditions of the people and prosperity of
the country.
In their presentations and reports, the
speakers touched on a wide range of topics,
including those related to the work of the UIET and the Party of Industrialists and Entrepreneurs. The meeting also heard the reports
on the UIET performance and the work of the
audit commission, organizational changes and
other issues. The winners of the contest “Leading Businessman of the Year” were presented
at the meeting.
Alexey TIKHORETSKIY
Photo by Hasan MAGADOV

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Т

уркменские ковры были показаны на 24-й международной выставке ковровых изделий «Carpet & Art
Oasis» в городе Дубае (ОАЭ). В смотре
приняли участие крупнейшие в мире
производители ковров ручной работы, которые привезли на выставку более 15 тысяч великолепных образцов
коврового искусства.
Украшением выставки стала туркменская экспозиция, составленная из
ковров и ковровых изделий производственного объединения «Türkmenhaly»
(«Туркменковер») Министерства текстильной промышленности Туркменистана. Туркменские участники выставки представили вниманию посетителей
высококачественные ковры и ковровые
изделия ручной работы общей площадью более 200 квадратных метров.
В производственное объединение
«Туркменковер» входит 8 предприятий художественного ковроделия, на
которых трудятся более 4 тысяч мастериц. 

T

urkmen carpets were displayed at
the 24th edition of the International Exhibition “Carpet & Art Oasis” in Dubai (United Arab Emirates). The exhibition brought together the world’s largest
manufacturers of handmade carpets that
presented over 15 thousand magnificent
pieces of carpet art.
The Turkmen pavilion stood out at the
exhibition. It displayed carpets and carpet
products made by “Turkmenhaly” (Turkmencarpet) Production Association of the
Ministry of Textile Industry of Turkmenistan. The Turkmen exhibitors presented high-quality carpets and handmade
carpet products covering a total area of
more than 200 square meters.
The Turkmencarpet Production Association incorporates eight enterprises
of decorative carpet weaving, employing
more than 4 thousand craftswomen. 

В

Туркменистане состоялась торжественная церемония начала
строительства автобана Ашхабад – Туркменабад. Трасса, длина которой 600
километров, будет иметь восемь полос движения – по три основных и одной дополнительной с каждой стороны. Ширина дорожного полотна составит 34,5 метра. На протяжении дороги
будут возведены 4 моста через реки, 4
моста через железную дорогу, 22 моста на пересечении с другими автомагистралями и специальный проход для
животных. Дорожное движение будет
управляться специальной системой.
Согласно постановлению главы
государства, строительство автобана стоимостью 2,3 миллиарда долларов будет завершено в декабре 2023
года. Как считают эксперты, высокоскоростная автомагистраль даст возможность Туркменистану нарастить
объемы транзитных грузоперевозок,
а также расширит транспортное взаимодействие с сопредельным Узбекистаном. А после стыковки с трассой Ашхабад – Туркменбаши автобан
даст прямой выход грузовым потокам
к Международному морскому порту на
Каспии и далее на Кавказ, в Европу, на
юг России, север Ирана. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

A

n official ceremony marking the
launch of construction of the Ashgabat-Turkmenabat motorway was held in
Turkmenistan. The 600-km long motorway will have eight lanes, namely three
main and one additional lanes on each
side. The motorway will be 34.5 meters
wide. There will be built 4 bridges over
rivers, 4 bridges over the railway, 22
bridges at intersections with other highways and a special passage for animals
along the motorway’s route. Traffic will
be controlled by a special system.
Under the presidential decree, the
motorway construction worth USD 2.3
billion should be completed in December 2023. According to experts, the highspeed motorway will enable Turkmenistan to increase transit freight traffic and
transport cooperation with neighboring
Uzbekistan. When connected to the Ashgabat-Turkmenbashi motorway, it will
provide direct access to cargo flows to
the International Sea Port in the Caspian Sea and further to the Caucasus, Europe, the south of Russia and the north
of Iran. 

На снимке: торжественная церемония начала
строительства автобана Ашхабад – Туркменабад.
Photo: an official ceremony marking the launch of construction
of the Ashgabat – Turkmenabat motorway.

Д

елегация Туркменистана приняла участие в туркмено-германском бизнес-форуме в Берлине. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов по расширению двусторонних торгово-экономических связей путем их
диверсификации.
Германским партнерам была представлена подробная информация об
основных направлениях развития туркменской экономики, а также организована выставка продукции, производимой в Туркменистане.
В рамка х форума состоялись
встречи членов туркменской делегации с представителями германских
компаний Claas и Umax Trade GmbH.
По итогам бизнес-форума германская
компания Umax Trade GmbH подписала
меморандумы о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и охраны природы Туркменистана, а также
с Туркменским сельскохозяйственным
университетом имени С.А. Ниязова.
Также был подписан ряд соглашений между Союзом промышленников
и предпринимателей Туркменистана и
компаниями Германии. 

A

delegation of Turkmenistan took
par t in the Turkmen-German
business forum in Berlin. The forum discussed a number of issues relating to increasing bilateral trade and economic relations through their diversification.
The German partners were provided
with comprehensive information on the
major areas of development of the Turkmen economy. They also viewed an exhibition of products manufactured in Turkmenistan, which was set up as part of
the forum.
The program of the forum included meetings of members of the Turkmen delegation with representatives of
the German companies such as Claas
and Umax Trade GmbH. As a result of
the business forum, German Umax Trade
GmbH signed Memorandums of Cooperation with the Ministry of Agriculture and
Nature Protection of Turkmenistan, as
well as the S.A. Niyazov Turkmen Agricultural University.
The Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan also signed
a number of agreements with German
companies. 

На снимке: делегация Туркменистана приняла участие
в туркмено-германском бизнес-форуме в Берлине.
Photo: a delegation of Turkmenistan took part in the Turkmen-German
business forum in Berlin.

Д

елегация Государственного комитета Туркменистана по туризму и ряд туристических компаний
страны приняли участие в 53-й международной туристической выставке «ITB Berlin 2019».
Здесь был и туркменский павильон, рассказавший о туристическом
потенциале Туркменистана. На полях
выставки члены туркменской делегация провели встречи с заинтересованными туроператорами, компаниями
и бизнесменами, в ходе которых обсуждались возможности установления сотрудничества в туристической
отрасли.
Выставка «ITB Berlin» является ведущим мировым смотром в сфере туризма, который ежегодно проводится в столице Германии с 1966 года. В
работе выставки в общей сложности
приняли участие более 10 тысяч экспонентов из более чем 180 стран. 

A

delegation of Turkmenistan’s
State Tourism Committee and a
number of national travel agencies attended the 53rd International Travel Trade
Show “ITB Berlin 2019”.
The Turkmen Pavilion presented the
tourism potential of Turkmenistan. On
the sidelines of the show, members of the
delegation of Turkmenistan held meetings with tour operators, companies and
businessmen discussing the prospects of
establishing cooperation in the sphere of
tourism. “ITB Berlin” is the biggest travel trade show in the world. It has been
held annually in the German capital since
1966. In total, the current fair brought together more than 10 thousand exhibitors
from more than 180 countries. 
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ЗАГЛЯДЫВАЯ
В БУДУЩЕЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ТУРКМЕНИСТАНА

LOOKING INTO THE FUTURE
ARCHITECTURAL PREMIERES OF TURKMENISTAN

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

Ж

№ 1-2 (166-167) 2019

№ 1-2 (166-167) 2019

50

51

ители Туркменистана уже привыкли к популярному словосочетанию «архитектурные премьеры». С каждым годом таких премьер
становится все больше: не только в столице страны, но и в областных центрах. В
2018 году сразу два города – Туркменабад
у берегов Амударьи и Туркменбаши на Каспийском побережье – обзавелись крупными транспортными хабами. Современный международный аэропорт и крупнейший в регионе морской порт в городе Туркменбаши – это еще и оригинальные архитектурные произведения, обогатившие городской пейзаж.

P

eople of Turkmenistan have long
become accustomed to the popular phrase “architectural premieres”.
There are more and more such premiers every
year. They take place not only in the capital city
of the country but also in the regional centers.
In 2018, large transport hubs were built in the
city of Turkmenabat on the bank of Amu Darya river and in the city of Turkmenbashi on the
Caspian Sea coast. A modern international airport and the region’s largest seaport in the city
of Turkmenbashi also present the original architecture that enhanced the cityscape.
The seaport deserves special mention.
This is not just a complex of structurally and

О морском порте следует сказать особо. Это не просто комплекс очень разных
по форме и функции сооружений. Это многопрофильная береговая инфраструктура,
включающая паромный, пассажирский и
контейнерный терминалы. Все они возведены по уникальному проекту с применением современных материалов и технологий. Дополняют этот архитектурный комплекс органично вписавшиеся в береговую инфраструктуру объекты транспортного обеспечения: автодороги с эстакадными развязками и железнодорожные пути, связавшие морской порт с сухопутными магистралями.
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В столице страны в год, прошедший под
девизом «Туркменистан – сердце Великого
Шелкового пути», заложена основа для возведения новых фешенебельных отелей, которые дополнят существующую сеть гостиниц, воплощающих многовековые традиции
туркменского гостеприимства. Так, на холме,
расположенном между столичным отелем
«Йылдыз» и Государственным историко-культурным заповедником «Ниса», по поручению
Президента Гурбангулы Бердымухамедова
будет возведен еще один гостиничный комплекс. Особый колорит его внешнему облику
призваны придать элементы, вызывающие
ассоциации со знаменитыми исторически-

functionally very different facilities. This is a diversified coastal infrastructure, including ferry,
passenger and container terminals. All of them
were built using modern materials and technologies as part of the unique project. This architectural complex is complemented by transport
facilities that organically fit into the coastal infrastructure, such as highways with overhead
junctions and railways connecting the seaport
with the country’s land roads.
The year that passed in the country under the motto “Turkmenistan is the Heart of the
Great Silk Road” marked laying the foundation
for construction of new luxury hotels in Ashgabat that will complement the existing hotel
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ми памятниками Туркменистана. А в формах
другого нового отеля, возводимого близ международного аэропорта Ашхабада, просматриваются очертания золотистых барханов
пустыни Каракумы – уникальной природной
достопримечательности страны.
Анализируя проекты того или иного сооружения, глава государства всегда подчеркивает, что любой возводимый объект должен гармонично сочетаться с природным
ландшафтом, поэтому требует от исполнителей при разработке проекта обязательно
учитывать этот фактор. Примером такого
вдумчивого подхода к рельефу местности
служит культурно-развлекательный центр
«Gala», возведенный в столичном районе
Арчабил. Новостройка поднялась в живописном ущелье, на фоне горной гряды Копетдага. Органично вписавшись в окружающую среду, центр «Gala» пополнил собой
формирующуюся в Ашхабаде и в целом в
стране современную инфраструктуру гостеприимства, неотъемлемой составляю-

infrastructure embodying the centuries-old traditions of Turkmen hospitality. For example, on
President Gurbanguly Berdimuhamedov’s instructions, another hotel complex will be erected on a hill located between “Yildyz” hotel and
the State Historical and Cultural Reserve “Nisa”. The patterns associating with the famous
historical monuments of Turkmenistan will add
special colors to its appearance. The shape of
another new hotel being erected near the Ashgabat International Airport presents the outlines of golden dunes of the Karakum desert,
which is the unique natural sight of the country.
Examining the projects of this or that structure, the head of state always says that any
new facility should harmoniously fit into the
natural landscape, and therefore he demands
that contractors should take this factor into account when designing a project. The cultural and entertainment center “Gala” built in Archabil district of Ashgabat provides an example of such thoughtful approach to the terrain.
The new building was erected in a picturesque
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щей которой выступают объекты сферы отдыха и досуга. Примечательно, что этот оригинальный проект реализован усилиями Союза промышленников и предпринимателей
страны, который все активнее берет на себя осуществление целого ряда больших и
малых объектов во всех регионах страны.
Еще одно излюбленное место отдыха жителей страны – национальная курортная зона «Аваза» на каспийском побережье. Помимо новых корпусов санаториев в 2018 году
там открылся аквапарк – крупный развлекательный комплекс для детей и взрослых,
который раскинулся на площади около 30
гектаров. Наряду с водными аттракционами в зимнем и летнем вариантах он включает торговый центр, ряд кафе и ресторанов,
амфитеатр, гостиницу, а еще искусственные
горы, озера, водопады, пещерный лабиринт
– настоящий сказочный мир приключений.
Есть тут и бассейны разных размеров и глубины, в том числе и для серфинга.
Каждый объект аквапарка отражает душевное тепло, старания и труд туркменских
строителей из индивидуального предприятия «Myradym». Ранее этот же подрядчик
осуществил строительство ашхабадского
гольф-клуба, занимающего вместе с полями более 70 гектаров в юго-западной части
столицы, рядом с отелем «Йылдыз». Великолепное 18-луночное гольф-поле органич-

gorge against the backdrop of Kopetdag mountain range. Organically blending into the surroundings, “Gala” center complemented the
modern hospitality infrastructure that is being created in Ashgabat and other part of the
country. Leisure and entertainment facilities
are an integral part of this infrastructure. It is
noteworthy that this original project was implemented by the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan, which is increasingly undertaking the construction of a number
of large and small facilities in all regions of the
country.
The resort area “Avaza” on the Caspian
Sea coast is another favorite vacation spot of

но вписалось в естественный пейзаж предгорий и выгодно подчеркнуло красоту новостроек беломраморной столицы, вид на которую открывается с зеленых лужаек.
Другой значительный объект туркменских предпринимателей – мечеть «Хезрети Омар», которая открылась накануне 27-й
годовщины независимости в столичном жилом массиве «Парахат-7». Общая площадь
участка, на котором разместилась мечеть с
прилегающими сооружениями и парковой
зоной, более 13 тысяч квадратных метров.
Объемно-пространственная композиция и
планировка мечети выдержаны в традиционном духе, берущем начало в средневеко-

the citizens of Turkmenistan. In addition to the
new sanatoriums, there was commissioned a
water park in 2018. This is a large entertainment complex for children and adults spreading over an area of about 30 hectares. Along
with indoor and outdoor water attractions it has
a shopping center, a number of cafes and restaurants, an amphitheater, a hotel and artificial
mountains, lakes, waterfalls, a cave labyrinth –
a real fairy-tale world of adventure. There are
also pools of different sizes and depths, including for surfing.
The water park’s every facility radiates human warmth, efforts and labor of Turkmen
builders employed by “Myradym” private com-
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вой архитектуре. Глубоко символичны основные параметры минарета, центрального
и малых куполов, высота которых соответственно 63, 40 и 23 метра. Каждое из этих
чисел связано с именем пророка Мухаммеда и указывает на его возраст, а также возраст, когда Всевышний ниспослал ему свои
откровения, и период пророческой деятельности. При отделке интерьеров были использованы мрамор, гранит, ценные породы
дерева. Рельефная эпиграфика, содержащая суры Корана, занимает отдельное место в декоре мечети. Центральный зал рассчитан на одновременное участие в молебне трех тысяч человек.

pany. The same contractor built the Ashgabat
Golf Club that occupies more than 70 hectares
in the southwestern part of the capital city, including golf fields near “Yildyz” hotel. A magnificent 18-hole golf course blends seamlessly into the natural landscape of the foothills and
favorably emphasizes the beauty of new buildings of the white marble capital city that can be
viewed from green lawns.
The Hezreti Omar Mosque is another major facility built by Turkmen entrepreneurs. It
was inaugurated on the eve of the 27th anniversary of Turkmenistan’s independence
in the housing estate Parakhat-7 of Ashgabat. The total area of the site, including the

В числе важнейших государственных приоритетов в Туркменистане было и остается
жилищное строительство. Именно расширение ассортимента квартир в многоэтажных домах и обогащение рынка жилья индивидуальными коттеджами воплощено в новых проектах застройки Ашхабада, областных центров и поселков. Уже сданы в эксплуатацию и продолжают строиться здания
различных типовых серий – как в монолитном исполнении, так и в крупнопанельном.
Объединяет их стилевое единство за счет
главного маркера современной архитектуры Туркменистана – облицовки белым мрамором или белой окраски фасадов, а также

mosque, surrounding buildings and a park area exceeds 13 thousand square meters. The
spatial design and layout of the mosque are
in line with the traditional spirit originating in
medieval architecture. The main parameters
of the minaret, the central and small domes,
reaching as high as 63, 40 and 23 meters respectively, are deeply symbolic. Each of these
numbers is associated with the name of the
Prophet Muhammad, indicating his age, as
well as the age when the Almighty sent down
his revelations to the Prophet and the period
of prophetic activity. Marble, granite and precious woods were used in finishing the interiors. The relief epigraphy featuring the Koran
surahs occupies a special place in the decoration of the mosque. The central hall of the
mosque can accommodate three thousand
worshippers at a time.
Housing construction remains one of Turkmenistan’s most important priorities. New
construction projects in Ashgabat, regional
centers and towns are designed to increase
the range of apartments in multi-storey buildings and enrich the housing market with individual cottages. A number of buildings of various types, both monolithic and large-panel,
have been either commissioned or being constructed. All of them have a common stylistic unity thanks to the main feature of modern
architecture of Turkmenistan, such as white
marble cladding or white facades, as well as
prevalence of white color in small architectural forms, starting from street lamps to bus
stops. One cannot but quote Richard Meier,
one of the greatest contemporary architects
of the United States: “White is an ephemeral expression of constant movement. White
is always present, but it is never the same,
bright and trembling – silvery in the daylight
and sparkling under the full moon... White is
light, a means of understanding and a transforming power.”
The modernization of society in the past
century has created a set of material, technical, economic and political conditions for the
qualitative improvement of the standard of living and radical transformation of the entire im-
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доминирования белого цвета в дизайне малых архитектурных форм – от уличных фонарей до автобусных остановок. Как тут не
процитировать слова Ричарда Мейера – одного из крупнейших современных архитекторов США: «Белое – это эфемерное выражение постоянного движения. Белое всегда
присутствует, но оно никогда не бывает одним и тем же, ярким и трепещущим – днем,
серебристым и искрящимся – при полной луне… Белое – это свет, средство понимания и
преобразующая сила».
Модернизация общества в минувшем
столетии создала комплекс материальнотехнических, экономических и политических
условий для качественного роста уровня
жизни и радикального изменения всего облика национальной культуры, фактически
утратившей свои архаичные черты.
Каждая эпоха имеет свой стиль. Но средства архитектурного проектирования, строительные материалы и техника строительства продолжают развиваться, открывая пе-

age of the national culture that has actually lost
its archaic features.
Every period presents its own style. However, the means of architectural design, building
materials and construction equipment continue
to develop, opening up previously unknown opportunities for builders. Knowing the potential of
computer-aided design and digital software, it
is easy to believe that the future of architecture
around the world foreshadows much more unpredictable and rapid changes than before. We
all learned it at school that architecture is an art
of construction. No other art can affect to such
extent the appearance of the artificial world in
which we live. That is why the importance of architecture as a special discipline is likely to increase. Our descendants will certainly rank
much of what is being built today among the
monuments that will testify to our beautiful era.
Yazgul EZIZOVA, Editor-in-Chief
of “Construction and Architecture
of Turkmenistan” magazine
Photo by Suleiman CHARIYEV

ред строителями неведомые раньше возможности. Потенциал автоматизированного проектирования, цифровое программное
обеспечение сегодня таковы, что несложно
предположить, что завтрашний день архитектуры во всем мире предвещает куда более непредсказуемые и стремительные перемены, чем это было в прошлом. Со школьных лет все знают: архитектура – это искусство строить. Никакое другое искусство в
такой степени не влияет на облик искусственного мира, в котором мы живем. Вот почему значение архитектуры как особой дисциплины, скорее всего, возрастет. И многое
из того, что строится сегодня, наши потомки наверняка причислят к памятникам, которые будут свидетельствовать о нашей прекрасной эпохе.
Язгуль ЭЗИЗОВА,
главный редактор журнала
«Строительство и архитектура
Туркменистана»
Сулейман ЧАРЫЕВ (фото)

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Ф

ольклорно-этнографический
ансамбль «Дехистан» из Туркменистана успешно выступил на II
Международном танцевальном фестивале Азиатско-тихоокеанского вещательного союза в Нью-Дели.
Этот коллектив из Дворца культуры нефтяников госконцерна «Туркменнефть» покорил публику исполнением
старинного народного танца куштдепди.
В танцевальном фестивале также
приняли участие коллективы из Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индонезии, Малайзии, Узбекистана, с Мальдивских островов, Фиджи.
В 2017 году туркменское национальное искусство пения и танца куштдепди было внесено в Репрезентативный
список нематериального наследия
ЮНЕСКО. 

T

he folk and ethnographic ensemble “Dehistan” from the Caspian
region of Turkmenistan performed successfully at the II Asia-Pacific Broadcasting Union International Dance Festival in
New Delhi.
Representing a leisure and entertainment center of oilmen of the State Concern “Turkmenneft”, the ensemble won
the audience by performing the centuries-old folk dance “Kushtdepdi”.
The dance festival brought together the
art groups from Afghanistan, Bangladesh,
Bhutan, Indonesia, Malaysia, the Maldives,
Uzbekistan, Fiji and other countries.
In 2017, The Kushtdepdi rite of singing and dancing was inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. 

В

Ашхабаде состоялась торжественная церемония старта мероприятий, посвященных девизу 2019
года «Туркменистан – Родина процветания». В торжестве приняли участие члены правительства, руководители министерств, ведомств, ректоры
вузов, представители общественных
организаций и СМИ.
Как отмечалось на торжестве,
главная характерная черта современного туркменского общества – единство и консолидация народа вокруг
своего национального лидера. На 2019
год определены масштабные планы по
дальнейшему укреплению национальной экономики, развитию сфер науки,
образования, здравоохранения и социальной системы. Все они направлены на повышение благосостояния
туркменского народа. Подобные акции также прошли в велаятских (областных) центрах Туркменистана. 

На снимке: торжественная церемония старта
мероприятий, посвященных девизу 2019 года
«Туркменистан – Родина процветания».
Photo: the theme of the year 2019 “Turkmenistan
– the Motherland of Prosperity” was officially
launched at a ceremony in Ashgabat.

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

T

he theme of the year 2019 “Turkmenistan – the Motherland of
Prosperity” was officially launched at a
ceremony in Ashgabat. It was attended
by members of the government, heads of
ministries, departments, university rectors, representatives of public associations and the mass media.
As speakers noted at the launching
ceremony, unity and consolidation of
people around their national leader is a
distinctive feature of the modern Turkmen society. Large-scale plans for 2019
provide for the further strengthening of
the national economy, as well as development of science, education, health care
and social system. All these plans aim to
improve the welfare of the Turkmen people. Similar launching ceremonies were
also held in the regional centers of Turkmenistan. 

В

галерее Союза художников Туркменистана открылась выставка
произведений скульптора Сарагта Бабаева, посвященная 70-летию мастера. Поздравить народного художника Туркменистана пришли коллеги по
творческому цеху, студенты художественных учебных заведений и многочисленные любители изобразительного искусства.
Сарагт Бабаев мастер не только монументальных скульптурных композиций, украшающих Ашхабад и многие
другие города Туркменистана. Зрители могут подолгу любоваться простыми жанровыми сценками в малых формах. Однако особую славу ему принесли скульптуры исторических личностей. На выставке представлено более
300 композиций и бюстов, изображающих Огузхана, Героглы, Омара Хайяма, Алп Арслана и других легендарных
личностей, а также деятелей культуры,
писателей и поэтов из совсем недавней
туркменской истории. 

T

he Union of Artists of Turkmenistan hosted an exhibition of works
by sculptor Saragt Babayev in celebration
of his 70th birth anniversary. Fellow artists, art students and numerous art lovers came to congratulate the people’s artist of Turkmenistan.
Saragt Babayev is not only a great
sculptor of monumental sculptural compositions that adorn Ashgabat and many
other cities of Turkmenistan. He is the author of small form simple genre scenes
that viewers enjoy watching for hours.
However, he became particularly famous
for his sculptures of historical figures.
The exhibition features more than 300
compositions and busts depicting Oguzhan, Gerogly, Omar Khayyam, Alp Arslan and other legendary personalities, as
well as cultural figures, writers and poets
from the very recent Turkmen history. 
На снимке: выставка произведений
скульптора Сарагта Бабаева, посвященная
70-летию мастера.
Photo: an exhibition of works by sculptor
Saragt Babayev in celebration of his 70th birth
anniversary.

П

резидент Гурбангулы Бердымухамедов в честь Международного женского дня 8 Марта подписал
указ о присвоении почетного звания
«Ene m hri» («Материнская нежность»)
женщинам, родившим и воспитавшим
восемь и более детей.
В Центре общественных организаций Ашхабада состоялась церемония чествования более 200 награжденных женщин. Также многодетным семьям были вручены ключи от комфортабельных квартир.
На церемонии было отмечено,
что защита законных прав и интересов женщин, предоставление им государственных льгот, обеспечение условий для достойной жизни, повышение
их роли в общественно-политической
жизни выступают важными факторами устойчивого развития Туркменского государства и общества.
Праздничные мероприятия прошли во всех регионах Туркменистана. 

I

n celebration of International Women’s Day, President Gurbanguly Berdimuhamedov signed a decree on March
8 conferring the honorary title “Ene
M hri” (Maternal Affection) on women
with eight or more children. More than
200 women were awarded the honorary
title in a ceremony at the Center for Public Organizations in Ashgabat. Families
with many children were also presented
with the keys to comfortable apartments.
It was noted at the ceremony that
protection of legal rights and interests of
women, provision of state benefits and
conditions for their decent life, strengthening their role in public and political life
are important factors for the sustainable development of the Turkmen state
and society.
On March 8, festive events celebrating International Women’s Day were held
in all the regions of Turkmenistan. 

№ 1-2 (166-167) 2019

№ 1-2 (166-167) 2019

64

65

ПОЭТИКА
ОБРАЗА РОДИНЫ
МАМЕД МАМЕДОВ: ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ТУРКМЕНСКОЙ
Й ЖИВОПИСИ

POETICS OF HOMELAND IMAGE
MAMED MAMEDOV: GOLDEN PAGES OF TURKMEN PAINTING

ИСКУССТВО / ART
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З

амечательный мастер туркменской
живописи Мамед Мамедов (1938–
1985 гг.) – художник цельный и мудрый, лирик и романтик. За свою короткую
жизнь он прошел славный творческий путь.
Созданные им живописные и графические
произведения живо воскрешают в памяти события истории туркменского изобразительного искусства периода 1960–1980-х годов.
Эти годы стали временем становления ярких
творческих индивидуальностей в туркменской
живописи. Имя Мамеда Мамедова заняло с
тех пор достойное место в ряду самых выдающихся туркменских художников. По прошествии лет с каждым разом все интереснее видеть и по-новому чувствовать и оценивать его
произведения, ставшие классикой туркменского изобразительного искусства.
Художественный мир Мамеда Мамедова
не только реалистично достоверен, но еще и
необычайно поэтичен. Художник мастерски
использует все возможности рисунка в построении формы, выражении характера, передаче движения. Интерес художника к психологическому раскрытию образа, к символическому его звучанию, да и просто интерес к повествованию, начинается с рисунка как основы всякого изображения. Художник также уделяет много внимания проблеме решения пространственных задач, не забывая о важности ритмического содержания
своих произведений. Сочетание строгости с
динамикой определяет выразительность поэтики художника. Даже в изображении статичных ситуаций и мотивов в его произведениях всегда присутствует динамичный ритм.
Изначально художник с беззаветной увлеченностью писал с натуры, работа над
портретом или пейзажем доставляла ему
большую радость. Этюды, исполненные с
любовью, большей частью имеют законченный, картинный характер. Он много работал над портретами людей из народа, искал
нужные ему типажи. В процессе работы над
традиционным портретом живописец верен
классической функции жанра – всестороннему раскрытию характера, индивидуальной неповторимости личности. Такие про-

M

amed Mamedov (1938–1985) was
a remarkable Turkmen painter, wise
and whole-hearted artist, lyricist
and romantic. He lived a glorious, yet short artistic life. His paintings and graphic works vividly
recreated the events of the Turkmen fine art history, covering the period of 1960–1980s. Those
years were the time of formation of outstanding individuals of Turkmen painting. Mamed Mamedov’s name has since taken a rightful place
among the most prominent Turkmen painters.
Over the years, it gets more interesting to view,
feel and appreciate in a new way his works that
have become classics of Turkmen art.
Mamed Mamedov’s world of art is not only
realistically authentic but also unusually poetic. The painter skillfully uses all the techniques
of drawing to build a form, express a character and convey a movement. His interest in
psychological manifestations of the image, its
symbolic perception, and simply his interest in
telling a story, it all starts with a drawing as a
basis of any image. The painter also pays great
attention to solving a spatial task, not forgetting
the importance of the rhythmic content of his

фессионально зрелые, психологически точные этюды имеют прежде всего документальное значение.
Художник также писал природу, где изображал пески и небо, растворившие в себе
неяркий свет знойного дня, поселки и дороги среди бархана («Пески в Каракумах»,
«Песчаные барханы»,1963; «Каракумы»,
1971; «Канал Каракум-река около Ашхабада», 1982). Он любил динамичные структуры песчаных холмов пустыни, движение их
масс и создаваемые ими изменчивые градации цвета. В будущем пески выступят в
сюжетных произведениях художника полноправным героем не только как характерный географический признак, но и как символ Родины – Туркменистана.
Работы художника захватывают силой и
тонкостью чувства. В своих этюдах он передает множество как бы на лету схваченных,
беглых, но метких наблюдений. Острота видения художника вызывает ответный поток
переживаний и столь же живо воздействует
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на зрителя. Естественно, что за этим – огромный запас набросков, свидетельствующих о впечатлительности художника.
Его наброски уже таят в себе зерно художественного образа, но Мамед Мамедов почти никогда не реализует его простым повторением этих набросков-этюдов. Они служат лишь «путеводителями»,
стимулирующими и подсказывающими ход
образного мышления. А само произведение выстраивается по памяти и воображению, в котором сливается зоркость с острой
эмоциональностью.
Именно этими качествами отмечены лучшие полотна Мамеда Мамедова, представленные на персональной выставке его произведений, прошедшей под девизом «От
замысла к воплощению» и приуроченной к
80-летию со дня рождения художника. Выставка, прошедшая в Национальном музее
изобразительных искусств туркменской столицы, стала явлением большой общественной значимости. Она представила редкую
возможность заглянуть в творческую лабораторию мастера-реалиста.
Произведениям Мамеда Мамедова присуща монументальность, характерная стилю расцвета соцреализма в живописи прош-

works. The combination of rigor and dynamics
determines the expressiveness of the painter’s
poetics. There is always a dynamic rhythm in
his works even in static situations and motifs.
Mamed Mamedov initially was very much
passionate about drawing from life. Painting a
portrait or a landscape gave him great joy. His
sketches, executed with love, look complete and
pictorial for the most part. He worked a lot on portraits of common people and looked for appropriate characters. In the process of working on a
traditional portrait, the painter remained faithful to
the classic function of the genre, meaning a comprehensive exposure of a character and uniqueness of an individual. Such professionally mature and psychologically accurate sketches are,
above all, of documentary importance.
He also painted nature, depicting sand and
sky that absorbed dim light on a hot day, villages and roads among the sand dunes (“Sands
in Karakum”, “Sandy Dunes” (1963), “Karakum” (1971), “Karakum Channel near Ashgabat” (1982). He loved the dynamic structure of sand hills in the desert, the movement
of their masses and changing patterns of color
they created. Later, Mamed Mamedov painted
sands in his thematic works as a full-fledged
character that was not only a characteristic ge-
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лого столетия. Уже в ранних его произведениях были очевидны тенденции поисков глубокого психологического обобщения, строгой гармонии пластических форм, а также
лаконичного силуэта, которые можно проследить в произведениях «Портрет целинника – тракториста», 1963; «Портрет композитора Нуры Халмамедова», 1966; «Моление о воде», 1967; «Горе», 1969.
Силуэт и его очертания у Мамеда Мамедова это – пятно, в его наиболее «чистом»
виде. Цветовое пятно, с его пространственными, формообразующими, декоративны-

ographical feature but also a symbol of Motherland – Turkmenistan.
His works captivate viewers with their power and subtlety of feelings. In his sketches, he
conveys many brief but accurate observations,
as if they were caught on the fly. The acuteness of the artist’s vision causes a reciprocal
flow of emotions and impresses a viewer just as
strikingly. Naturally, there is a great number of
sketches testifying to the artist’s sensitiveness.
His sketches are already fraught with the
grain of the artistic image, but Mamed Mamedov almost never painted it through a simple repetition of magnification of these sketches. They serve only as the “guides” that induce
and suggest the course of figurative thinking.
And a painting itself is created from memory
and imagination, in which keen vision merges
with keen emotionality.
These qualities are inherent in Mamed Mamedov’s best paintings that were exhibited at
a solo exhibition of his works under the motto
“From Plan to Embodiment”, marking the 80th
anniversary of the artist’s birth. The exhibition
took place at the National Museum of Fine Arts
in Ashgabat. It was an event of great public importance. The exhibition presented a rare opportunity to look into the art lab of the realist master.
Mamed Mamedov’s works are noted for
their monumentality, which is characteristic of the heyday of social realism in painting
of the last century. Already in his early works,
he was clearly searching for the deep psychological generalization, strict harmony of plastic forms, as well as a laconic silhouette that
can be seen in the works such as “Portrait of a
Virgin Land-Tractor Driver” (1963), “Portrait of
Composer Nury Khalmamedov” (1966), “Praying for Water” (1967), “Greif” (1969).
Mamed Mamedov painted a silhouette and
its outlines as a spot in its most “pure” form.
A color spot, with its spatial, shape-generating,
decorative functions, with its emotional force of
influence is one of the fundamental expressive
elements of his painting. His silhouettes are
well articulated, sometimes even tenderly light,
but always acutely characteristic. They appear
in his paintings and graphic works as either a

ми функциями, с его эмоциональной силой
воздействия, является одним из основополагающих выразительных элементов его
живописи. Четким, иногда даже трепетнолегким, но всегда острохарактерным, силуэт выступает в его живописи, а также в графике то как плоскость, то как глубина, либо
как нейтральный фон или активный цвет.
Особенно выразителен вновь и вновь возникающий в разных работах и различных
контекстах силуэт человека, трудящегося,

plane or a depth or a neutral background or an
active color. Particularly expressive is a silhouette of a man that Mamedov painted repeatedly in different works and different contexts. This
is a worker, who stands firmly on his feet. He
takes on building canals and seas with great
enthusiasm (“The Sea will be”, 1975), development of desert lands (“In the Central Karakum.
Botanists”, 1968, “Revival of the Ancient Land”,
1981). Such paintings captivate viewers with
their powerful romance of images.
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крепко стоящего на ногах, который с большим энтузиазмом принимается за строительство каналов и морей («Море будет»,
1975), за освоение пустынных земель («В
центральных Каракумах. Ботаники», 1968;
«Возрождение древней земли», 1981). Такие картины мастера активно захватывают
мощной романтикой образов.
Повышенный интерес к широкому кругу
народных тем и сюжетов, обращение к национально-этнографическим мотивам – костюмам, узорам, краскам – последовательно ведут художника к живописи изысканной, большой внутренней культуры. Совершенно иные,
тончайшие очертания силуэта, а также иная
психологическая тональность разработаны
Мамедом Мамедовым во многих произведениях, в которых присутствуют лирическое раздумье, поэтическое проникновение. Такие сюжетные картины, как «Той», 1971; «Напутствие», 1980, убеждают в том, что живопись Мамедова обретает свежесть, непредвзятость
и глубину индивидуального видения и как бы

Mamed Mamedov’s heightened interest in a
wide range of national themes and plots, his turning to national ethnographic motifs – costumes,
patterns and colors – consistently led him to
painting an exquisite, large inner culture. At the
same time, in his many other works Mamed Mamedov used a quite different, subtle outline of a
silhouette as well as a different psychological tonality that conveyed lyrical reflections and poetic insight. Such thematic paintings as “Toi” (1971),
“Parting Wishes” (1980) show that Mamedov’s
works acquired freshness, impartiality and deep
individual vision. They seem to speak about the
eternal basics of life, beauty, strength, harmony
of man with nature of his homeland.
Going along the path of self-perfection,
giving up monumentalism and graphical expression of the pictorial language that he used
earlier, the artist comes closer to the pictorial sounding of colors. In terms of the compositional and plastic essence, his works are inspired by the echoes of oriental miniatures. In
his works, the painter tends to shift from the re-
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говорят об извечных основах бытия, красоты,
силы, гармонии человека с родной природой.
Идя по пути совершенствования, отказываясь от известного монументализма своих работ, от графичности изобразительного
языка, художник приближается к живописному звучанию колорита. По композиционнопластической сути произведения живописца
навеяны отголосками восточных миниатюр.
В произведениях художника наблюдается
переход от сдержанной тонкости живописи
к более ярким, сочным цветовым решениям.
Само собой разумеется, он не забывает
о людях, об их обычаях, их быте. Сознание
возможности отразить в живописи весь этот
обширный и разнообразный реальный мир
переполняет Мамеда Мамедова восторгом
и гордостью, внушает ему самое высокое
представление о призвании живописца. Мамеду Мамедову всегда импонировали образы сильные, события героические, даже трагические, острые ситуации, в которых характер человека, его душевные качества выявляются с особой силой и полнотой.
Герои Мамедова далеки от повседневности. Художник ищет в душах людей способность к подвигу, видит и показывает духовное богатство, стойкость, благородство, преданность идее. Вот почему работы
Мамеда Мамедова обладают неповторимой выразительностью. Ключевой чертой
в творчестве Мамеда Мамедова является память художника, его ощущение образа. Творчески воспроизводимое художником ощущение события всегда шире и глубже сюжетного содержания жанровых сцен –
проводов на фронт или счастливого празднования Дня Победы («Весна 1945 года»,
1984; «Победа. Весна 1945 года», 1985).
Образ военных лет как человеческой разлуки, ожидания и надежды возвращает художника в мир его детства, и этот образ достоверен и точен. В его картинах при всей
их жизненной конкретности отчетливо звучат размышления о таких понятиях общечеловеческой значимости, как радость и горе,
рождение и потеря, отцовское целомудрие,
женское благородство и вдохновенный труд.

strained sharpness of painting to more lively
and rich color solutions.
Naturally, he did not forget about people,
their customs and way of life. The idea that he
can reflect in painting this vast and diverse real world filled Mamed Mamedov with delight
and pride and instilled in him the highest understanding of the painter’s mission. Mamed
Mamedov always liked strong images, heroic events, even tragic and fateful situations in
which the character’s spiritual qualities are revealed with particular force and completeness.
Mamedov’s characters have little in common
with daily routine. The artist looks into the souls

Художественно осваивать и образно утверждать красоту мира, видеть ее в людях,
в их делах, в природе своего любимого туркменского края – вот с таким ясным взглядом художник смотрит на задачи искусства.
Богатейшее наследие, оставленное Мамедом Мамедовым, вызывает ощущение, что
еще многим исследователям предстоит радость глубокого изучения творчества мастера, внесшего новое дыхание в искусство
туркменской живописи.
Алтынджемал БАЙЛЫЕВА,
искусствовед
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

of people to reveal their ability to perform heroic
acts. He sees and shows their spiritual wealth,
fortitude, nobility and devotion to the idea. That
is why Mamed Mamedov’s works have unique
expressiveness. Mamed Mamedov’s artistic
memory and sense of image are the key feature of his works. A feeling of an event creatively reproduced by the artist is always wider
and deeper than the theme of genre scenes,
such as a send-off to the battle fields of WWII
or cheerful celebration of Victory Day (“Spring
of 1945”, 1984; “Victory. Spring of 1945”, 1985).
The memory of the war years associated with
separation, expectation and hope brings him
back to the world of his childhood, and this image is authentic and accurate. Despite all the
authenticity of life situations, his paintings clearly reflect on the notions of universal significance
such as joy and grief, birth and loss, fatherly integrity, female nobility and inspired work.
Artistically mastering and figuratively affirming the beauty of the world, seeing this beauty
in people, in their actions, in the nature of the beloved Turkmen land, this all formed the painter’s
vision of the mission of art. It feels like many researchers will engage in an in-depth study of the
great legacy of Mamed Mamedov, who brought a
new breath to the art of Turkmen painting.
Altyndzhemal BAYLIEVA,
art critic
Photo by Vyacheslav SARKISYAN

№ 1-2 (166-167) 2019

№ 1-2 (166-167) 2019

76

77

ЗАПОВЕДНИК
ПОД ОКНОМ
НОВАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ ПРИРОДНЫХ УГОДИЙ – ПТИЧИЙ ОСТРОВ

NATURE RESERVE
OUTSIDE THE WINDOW
BIRD ISLAND – NEW PLACE ON THE NATURE MAP

ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY
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икая природа стала на шаг ближе
к человеку в городе Туркменбаши
на восточном берегу Каспия. Тут
появился искусственный остров, находящийся в прямой видимости из окон жилых
домов первой береговой линии.
Остров стал побочным образованием
активной человеческой деятельности: для
его создания был использован прибрежный грунт, извлеченный при строительстве
Международного морского порта. На острове площадью 170 гектаров хорошо размножаются растения – гребенщик и солерос,
образующие местами тугайные заросли до
полутора метров в высоту. Нынешнее состо-

W

ildlife has become one-step
closer to people living in the city
of Turkmenbashi, on the eastern shore of the Caspian Sea. There emerged
an artificial island that can be seen from the
windows of residential houses of the first
coastline.
This island is a by-product of human activity. It was built of coastal soil extracted
during the construction of the International Sea Port. The island occupies 170 hectares. It is a fertile ground for plants such as
tamarisk and glasswort that in some places
form tugai thickets that are up to one and a
half meters high. The current state of plants

яние растений свидетельствует, что экосистема развивается устойчиво.
Остров недолго оставался необитаемым.
Представители многочисленной армии пернатых, зимующих на Каспии, мгновенно облюбовали огромную и безопасную «посадочную площадку» в теплых водах Туркменбашинской бухты.
Согласно зимнему учету птиц в Прикаспии, который провели туркменские ученые
и орнитологи из Финляндии, в туркменских
угодьях были встречены более 306 тысяч
птиц 48 видов. Большой интерес к этому региону со стороны зарубежных специалистов
объясняется погодными аномалиями, кото-

indicates that the ecosystem is developing
steadily.
It was not for long that the island stayed
uninhabited. Representatives of the large army of birds wintering in the Caspian Sea immediately spotted a huge and safe “landing area” in the warm waters of the Turkmenbashy Bay.
According to the winter stocktaking of birds
in the Caspian Sea region that was conducted by Turkmen scientists and ornithologists
from Finland, more than 306 thousand birds
of 48 species were identified in the Turkmen
lands. This region is of great interest to foreign experts because of weather anomalies
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рые в большинстве стран Западной Европы,
Средиземноморском и Азово-Черноморском
бассейнах заставили пернатых странников
активно менять привычные места зимовок
и искать более благоприятные пристанища.
Символ Хазарского заповедника – красавцы фламинго. Их на момент учета было
более 3,5 тысячи особей. Но это явно заниженная цифра, так как пугливые птицы в ряде мест не позволяли приближаться для более тщательного подсчета. По данным зарубежных орнитологов, зимовка фламинго в
Турции не состоялась, и они гостили в Туркменбашинском заливе, где уже в феврале
были зафиксированы две стаи численностью свыше шести тысяч птиц.
В силу объективных причин специалисты
не смогли определить видовую принадлежность более 82 тысяч водоплавающих. Дело в том, что после подъема уровня моря в

that forced feathered wanderers from most of
the countries of Western Europe, the Mediterranean and the Azov-Black Sea basins to actively change their usual wintering places and
look for more favorable shelters.
Beautiful flamingos are the symbol of the
Khazar nature reserve. At the time of stocktaking, there were more than 3.5 thousand of
them. Yet, this number is clearly understated, as timid birds did not allow stock takers
to come close for a more thorough count in
a number of places. According to foreign ornithologists, flamingos did not arrive in Turkey for wintering and stayed in the Turkmenbashy Bay, where two flocks exceeding
6 thousand birds were recorded already in
February.
Experts could not identify the species affiliation of more than 82 thousand waterfowl
for objective reasons. The fact is that after the
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1978–1995 гг. и относительной стабилизации
до 2005 г. начался обратный процесс – регрессия моря, в результате которой заболачиваются сотни тысяч гектаров прибрежной
зоны, делая их непроходимыми для любого вида транспорта. Именно в таких местах
скапливаются зимующие птицы, чувствуя
себя в полной безопасности.
С появлением у береговой линии искусственного острова значительно расширился
ареал безопасного обитания для многих видов птиц, облюбовавших уютный уголок как
для зимовок, так и для постоянного обитания.
Роберт КОЗУБОВ
Фото автора

sea level rise in 1978–1995 and relative stabilization until 2005, there began a reverse process – sea regression, as a result of which
hundreds of thousands of hectares of the
coastal zone turn into swamps and become
impassable for any type of transport. Wintering birds like to gather in such places where
they feel completely safe.
The range of safe habitats for many species of birds that chose this cozy place both
for wintering and permanent habitat has increased significantly owing to the emergence
of an artificial island near the coastline.
Robert KOZUBOV
Photo by the author
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ОТ НАМАЗГА-ДЕПЕ
ДО АБИВЕРДА
ДВА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ЛЕЖАТ МЕЖДУ ДВУМЯ СОСЕДНИМИ ГОРОДИЩАМИ

FROM NAMAZGA DEPE TO ABIVERD
TWO MILLENNIA SEPARATE NEIGHBORING SETTLEMENTS

ИСТОРИЯ / HISTORY

№ 1-2 (166-167) 2019

№ 1-2 (166-167) 2019

86

87

го холма высотой более двадцати метров и
площадью свыше пятидесяти гектаров. Он
и сегодня виден издалека, возвышаясь над
горизонтом на фоне горной гряды.
Спросите любого профессионального археолога в России, Европе или Америке, что
такое Намазга, и наверняка услышите внятный ответ: самый крупный памятник эпохи
энеолита (медно-каменного века) в Южном
Туркменистане, ставший символом стратиграфии для большой группы раннеземледельческих поселений в составе первых цивилизаций. Археологическая стратиграфия – это чередование культурных слоев на древних памятниках. Таким путем раскрывается последовательность существования во времени
давно погибших культур, чьи следы откладываются в земле пластами разной толщины.
Выстраивая эталонные стратиграфические колонки для каждого региона мира, ученые устанавливают относительную датировку объектов своих раскопок и определяют одновременность комплексов находок. Другими
словами, стратиграфический принцип, позаимствованный из геологии, позволяет археологам не просто вычислить возраст, но и понять особенности той или иной бесконечно
далекой от нас эпохи по ее материальным
остаткам. Это делает археологию строго научной дисциплиной, ориентированной на решение задач всеобщей истории.

Н

амазга-депе и Абиверд – знаменитые памятники археологии в предгорье Копетдага – находятся на
расстоянии менее двух километров друг от
друга на равнине близ современного туркменского города Каахка. Но разделяет их
не только железная дорога, проложенная
здесь в 1886 году, а еще и огромный исторический период протяженностью более
двух тысячелетий. Да, к тому времени, когда здесь сложился крупный средневековый
город, известный с VII века под названием
Абиверд, от древнего поселения на его южной окраине уже ничего не осталось: ни названия, ни следов на поверхности огромно-

N

amazga Depe and Abiverd, the famous archeological monuments on
the foothills of Kopetdag, stand less
than two kilometers from each other on a plain
near the modern Turkmen city of Kaahka. Nonetheless, they are separated not only by the railway that was laid there in 1886 but also by a
very long historical period exceeding two thousand years. Indeed, by the time of full growth of
a big medieval city known as Abiverd beginning
the 7th century, nothing had left of the ancient
settlement on its southern outskirts – neither a
name nor a trace on the surface of a huge hill
that is more than twenty meters high, occupying over fifty hectares. This hill can be still seen

from afar, towering above the horizon against
the backdrop of a mountain range.
If you ask any professional archeologist
in Russia, Europe or America about Namazga, you will surely get a clear answer – this is
the largest monument of the Eneolithic (Copper-Stone Age) in Southern Turkmenistan that
became a symbol of stratigraphy for a large
group of the early agricultural settlements of the
first civilizations. Archaeological stratigraphy is
the alternation of cultural layers in ancient monuments. It helps to identify the sequence of existence of long-perished cultures whose traces
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Стратиграфическую колонку для Южного Туркменистана установили известный советский археолог, профессор Борис Куфтин из Тбилиси и его ашхабадский коллега Александр Ганялин после раскопок, проведенных осенью 1952 года на холме, который туркмены издавна называют Намазгадепе. Ученые выделили шесть фаз, а точнее – шесть комплексов Намазги: в науке их
принято обозначать римскими цифрами – от
раннего энеолита до эпохи поздней бронзы,
то есть период продолжительностью более
трех тысяч лет! Именно столько времени
бесчисленные поколения людей непрерывно обитали на одном и том же месте, до того удобным для жизни оно оказалось.
Они строили простенькие одноэтажные
дома из глиняных кирпичей с деревянными
плоскими крышами и внутренними двориками, разделенные узкими улочками. Когда
стены ветшали, их обрушивали и сверху возводили снова точно такие жилища. Вот так за
тридцать веков образовался нынешний ги-

are accumulated in the soil in the form of layers
of different thickness.
Composing the reference stratigraphic columns for each region of the world, scientists establish the relative dates of the findings of their
excavations and determine the simultaneity of
the groups of findings. In other words, the stratigraphic principle borrowed from geology allows
archaeologists to not only establish the age but
also understand the specifics of one or another infinitely distant age by its material remnants.
This makes archeology a strictly scientific discipline, focused on solving problems of the universal history.
The famous Soviet archeologist, Professor Boris Kuftin from Tbilisi, and his Ashgabat
colleague Alexander Ganyalin made a stratigraphic column for Southern Turkmenistan
following the excavations they conducted in
the autumn of 1952 on a hill that Turkmens
have long called Namazga Depe. Scientists
singled out six phases, or rather, six Namazga complexes. In science, they are usually
denoted by Roman numerals - from the early Chalcolithic to the late Bronze Age, that is,
a period of more than three thousand years!
It is exactly this length of time in which countless generations of people continuously lived
in the same place, because it turned out to be
so convenient for living.
They used to build simple one-storey houses of clay bricks with flat wooden roofs and
patios that were separated by narrow streets.
When the walls became dilapidated, they were
brought down, and exactly the same dwellings
were built anew on top of those demolished. So,
this is how a giant hill formed up over thirty centuries. Interestingly, the thickness of the cultural
layer in this hill is about 10 meters deeper than
the present surface of the plain around the settlement. The fact is that over the past millennia, it has grown up due to aeolian (brought by
the wind) and alluvial (washed in by water) soil
deposits.
Kuftin and Ganyalin conducted excavation
work at Namazga 36 years after another outstanding man, irrigation engineer and soil scientist Dmitry Bukinich, who was so passionate

about archeology, opened this monument to
science. He immediately drew attention to the
striking similarity of the findings from Namazga
Depe with the materials from Anau that were
already known at that time, where the American expedition of Raphael Pampelli worked in
1904. After Bukinich, these conclusions were
confirmed by other researchers. In the autumn
of 1928, Academician Alexander Semenov from
Tashkent visited Namazga Depe. He was followed by pioneer archaeologists Alexander
Marushchenko and Sergey Yershov from Ashgabat who worked there for a short time. Soon
after the war, the South Turkmenistan Archeological Complex Expedition (STACE) led by Professor Mikhail Masson began permanent excavations there. He entrusted this complex and
promising monument to the care of the future
academician and the then young specialist, Boris Litvinsky.
It was exactly 70 years ago that his small
team, which included the then students, Alexander Ganyalin and Kakadzhan Mohammed-

гантский холм, причем толщина культурного слоя в нем примерно на 10 метров глубже
нынешней поверхности равнины вокруг городища. Дело в том, что за минувшие тысячелетия вся она поднялась за счет эоловых
(принесенных ветром) и аллювиальных (намытых водой) отложений грунта.
Куфтин и Ганялин копали Намазгу через
36 лет после того, как другой незаурядный
человек – инженер-ирригатор и почвовед
Дмитрий Букинич, страстно увлекавшийся
археологией, открыл этот памятник для науки. Он сразу обратил внимание на поразительное сходство находок из Намазга-депе с уже известными к тому времени материалами из Анау, где в 1904 году работала
американская экспедиция Рафаэля Пампелли. После Букинича эти выводы подтвердили другие исследователи. Осенью 1928 года Намазга-депе посетил академик Александр Семенов из Ташкента, затем здесь короткое время работали ашхабадские археологи-первопроходцы Александр Марущенко
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и Сергей Ершов, а вскоре после войны начались стационарные раскопки Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) под руководством
профессора Михаила Массона. Он доверил
этот сложный и многообещающий памятник
будущему академику, а в то время молодому специалисту Борису Литвинскому.
Ровно 70 лет назад его небольшой отряд,
в состав которого входили тогда еще студенты Александр Ганялин и Какаджан Мухаммедбердыев, также ставшие впоследствии крупными учеными, начал копать Намазгу. Первый же сезон раскопок дал целую серию доказательств ее тождества с
анауской культурой. Однотипные постройки, одинаковая керамика, глиняные статуэтки, украшения, металлические и каменные изделия – все говорило о том, что Анау
и Намазга существовали одновременно и
были тесно связаны между собой. Да и расстояние между ними – всего-то сто километров – изобилует десятками больших и ма-

berdyev, who later also became prominent scientists, began to dig Namazga. The first season of excavation provided a whole series of
evidence of its identity with the Anau culture.
Buildings of the same type, identical ceramics,
clay figurines, decorations, metal and stone
products – all these findings provided evidence
that Anau and Namazga existed simultaneously and were closely interconnected. And the distance between them – just one hundred kilometers – was replete with dozens of large and
small settlements of the same distant epoch
that today look like ordinary hills. They form a
chain that runs almost parallel to the railway
and motorway.

лых поселений той же самой далекой эпохи, ныне представляющих собой с виду ничем не примечательные холмы. Они тянутся
цепочкой почти параллельно линиям железной дороги и автомобильного шоссе.
Самые известные на этом отрезке, то
есть уже изученные археологически, это,
прежде всего, гигантский массив Кара-депе,
а также его скромные современники Дашлы-депе, Елен-депе, Ясы-депе. Десятки других еще хранят свои тайны. В прошлом все
они стояли на границе пустыни и предгорных склонов, откуда стекали многочисленные речки, питая арчовые леса и скромные пашни первых земледельцев, а теперь

In this stretch, the most famous of them, i.e.
already explored archaeologically, include the gigantic massif of Kara Depe, as well as its modest contemporaries Dashly Depe, Yelen Depe
and Yasy Depe. Dozens of others still keep their
secrets. In the past, they all stood on the borderline between the desert and foothill slopes, from
which numerous rivers flowed down, feeding the
juniper forests and modest arable lands of the first
farmers. Now, they are surrounded by the vast
swathes of agricultural land cultivated by local tenants. However, the thick cultural layers of these
hills keep the memory of the fallen civilizations.
The following cycle of excavations at Namazga and small neighboring settlements of the
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оказались в окружении необозримых сельскохозяйственных угодий местных арендаторов. Но там, в толще культурных слоев этих холмов, хранится память погибших
цивилизаций.
Следующий цикл раскопок Намазги и небольших соседних поселений эпохи энеолита и бронзового века уже в семидесятые
годы осуществил ленинградский археолог
Анатолий Щетенко. Благодаря всем этим исследованиям была создана периодизация
в целом для всей древнеземледельческой
культуры Южного Туркменистана, охватывающая эпохи между пятым и первым тысячелетиями до нашей эры. Это поэтапное деле-

Eneolithic and Bronze Age eras was carried out
by Leningrad’s archeologist Anatoly Shchetenko in the seventies of the last century. All those
research studies helped to establish periodization as a whole for the entire ancient agricultural culture of Southern Turkmenistan, covering
the epochs between the fifth and first millennia BC. This periodization became universally recognized and part of the world archaeological literature.
Naturally, excavations of the ancient monuments from Anau to Namazga Depe resulted in
not only producing the stratigraphic columns but
also obtaining a huge number of findings that enriched the collections of several museums. First of
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рым пришли ничем не украшенные изделия,
но зато выгодно отличающиеся от прежних
тонкостью и вычурностью своих форм.
Наконец, особое место среди находок
из Намазга-депе занимают глиняные скульптуры идолов и мелкие терракотовые статуэтки людей и животных, украшения из меди, бронзы и камня, кремниевые и бронзовые стрелы и дротики, медный меч с редкой
формой рукояти, загнутой в спираль, разнообразные каменные орудия труда.
Академик Вадим Массон в своих многочисленных трудах не раз отмечал, что Намазгадепе является уже не поселением, а городом
древневосточного типа, аналогичным синхронным городам Месопотамии, и имеет огромную научную и культурную ценность как
яркое свидетельство самых ранних этапов
урбанизации на территории Средней Азии.
В начале II тысячелетия до нашей эры Намазга-депе приходит в упадок, резко сокращается общая обжитая площадь памятника,
причины этого с точностью пока не выясне-

ние стало общепризнанным и вошло в мировую археологическую литературу.
Конечно, результатами раскопок древних
памятников от Анау до Намазга-депе стали
не только стратиграфические колонки, но и
огромное количество находок, обогативших
коллекции нескольких музеев. Прежде всего, это посудная керамика, которая на раннем этапе Намазги изготавливалась вручную и расписывалась простыми геометрическими узорами. В середине IV тысячелетия до нашей эры появился новый керамический стиль: на смену монохромной росписи
пришла полихромная орнаментация в основном черного и ярко-красного цвета. В конце
III тысячелетия появились сложные, двухъярусные керамические горны, свидетельствуя о прогрессе в древней технологии, а сама посуда стала изготавливаться на гончарном кpуге. Все эти новшества привели к качественному росту массовой продукции, к выработке новых форм керамики. Постепенно
исчезли расписные сосуды, на смену кото-

all, the findings featured hand-made pottery decorated with simple geometric patterns dating to
Namazga’s early period. In the middle of the 4th
millennium BC, there emerged a new ceramic
style, as the monochrome painting was replaced
by the polychrome ornamentation of mostly black
and bright red color. At the end of the third millennium, there appeared complex, two-tier ceramic hearths, providing evidence of progress in the
ancient technology, and tableware was made on
a potter’s wheel. All these innovations led to the
qualitative growth in mass production, development of new forms of ceramics. Painted vessels
gradually disappeared. They were replaced with
plain products that differed from the previous ones
by their subtlety and fanciful forms.
Finally, clay sculptures of idols and small
terra-cotta statuettes of people and animals,
ornaments made of copper, bronze and stone,
silicon and bronze arrows and darts, a copper
sword with a rare-form handle bent into a spiral, various stone tools occupy a special place
among the findings from Namazga Depe.

In his numerous works, Academician Vadim
Masson has repeatedly pointed out that Namazga Depe was no longer a settlement but an ancient-eastern city similar to the synchronous cities of Mesopotamia, and it is of great scientific and cultural value, providing clear evidence
of the earliest stages of urbanization in Central Asia.
At the beginning of the II millennium BC,
Namazga Depe decayed and the total habitable area of the monument decreased sharply
for yet-unknown reasons. A theory on the occurrence of drought at that time that forced residents to leave their homes and move to other
lands is the most plausible. Ancient Margiana is
one of such lands. It was there at that time that
tribes, whose culture largely continued the traditions that existed at Namazga Depe, moved to
the old delta of Murgab river.
More than two thousand years passed before people started settling around the abandoned Namazga again. It apparently happened
because climate became milder and water re-
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ны. Наиболее правдоподобной является теория о наступлении в это время засушливого периода, что заставило жителей сняться
с насиженного места и двинуться в другие
края. Одним из них является древняя Маргиана. Именно там в это время происходило
заселение старой дельты реки Мургаб племенами, чья культура во многом продолжила традиции, бытовавшие в Намазга-депе.
Прошло больше двух тысяч лет, прежде
чем вокруг заброшенной Намазги снова стали селиться люди – очевидно, благодаря тому, что климат стал мягче и появилась вода
в старых руслах. Сначала возник поселок в
двух километрах севернее Намазги, о котором теперь напоминает только один небольшой, но высокий холм с крутыми склонами.
Это сильно оплывшие руины некогда хорошо укрепленного замка, который датируется V–VII веками нашей эры. Раскопки на нем
никогда не проводились.
Рядом, напротив этой безымянной крепости, тянутся массивные и тоже сильно
оплывшие крепостные стены средневекового Абиверда с выдвинутыми вперед башнями. Усиливал фортификацию города глубокий ров. Он охватывал по периметру почти квадратную в плане крепость площадью
около пяти гектаров. Она делилась на четыре части двумя поперечными улицами, а
внутри этих кварталов еще заметны следы
очень плотной застройки. Здесь уже вовсю
использовали жженый кирпич: вся поверхность ныне усеяна его обломками.
По мнению туркменского археолога Егена
Атагаррыева, развитию города, по всей вероятности, способствовало его географическое
положение на перекрестке торговых путей из
Мерва в Нису и из Хорезма в Персию. Кроме
того, к Абиверду примыкала кочевая степь –
важный рынок для реализации ремесленных
изделий и приобретения продуктов скотоводства. В общих чертах история этого города
известна по арабским и персидским средневековым письменным источникам с конца VII
века, когда сюда переместился административный центр всей области, в то время носившей название Хаверан.

turned to the old beds. First, there emerged a
settlement two kilometers north of Namazga,
of which there remains only one small but high
hill with steep slopes. These are very swollen
ruins of a once well-fortified castle dating 5th7th centuries of our era. These ruins have never been excavated.
Nearby, in front of this nameless fortress,
there is a chain of massive and very swollen fortifications of medieval Abiverd, with their towers
pushed forward. A deep moat around the city
strengthened its fortification. It encircled an almost square fortress along its perimeter with an
area of about five hectares. It was divided into
four parts by two crossing streets, and traces of
a very compact planning are still visible inside
these quarters. Burnt bricks were widely used

В западном секторе города на рубеже
XI–XII веков, при Великих Сельджуках, была построена большая соборная мечеть.
Еще 100 лет назад о ней напоминал только правый пилон входного портала, который по-персидски называется пештак (передняя арка). Он возвышался примерно на
14 метров и, по словам академика Семенова, «даже в своем обезображенном и уменьшившемся виде эта уцелевшая башня пештака ясно видна за 7–8 километров». Понятно, что мечеть была еще выше и господствовала над всеми городскими строениями,
как и положено в любом исламском городе. О том, какой великолепный архитектурный декор украшал это здание, теперь можно судить по одной-единственной фотогра-

there, as the entire surface is now littered with
its fragments.
According to Turkmen archaeologist Yegen
Atagarryev, the development of the city was
likely promoted by its geographical position at
the crossroads of trade routes from Merv to Nisa and from Khorezm to Persia. Moreover, a nomadic steppe adjoined Abiverd, providing an important market for sale of handicrafts and purchase of livestock products. The history of this
city is described in general terms in the Arabic
and Persian medieval written sources dating to
the end of the 7th century, when the administrative center of the entire region, called Javeran at that time, moved there.
At the turn of the XI–XII centuries, during
the rule of the Great Seljuks, a large cathedral mosque was built in the western part of
the city. Just 100 years ago, only the right pylon of the entrance portal reminded of it, which
is called Peshtak (front arch) in Persian. It towered about 14 meters and, according to academician Semenov, “even in its disfigured and diminished form, this surviving Peshtak tower is
clearly visible from 7 to 8 kilometers.” It is clear
that the mosque was even higher and towered
above all city buildings, as it should be in any
Islamic city. The magnificent architectural décor that adorned this building can now be identified by the only photograph of the pylon preserved in the archives of the St. Petersburg Institute for the History of Material Culture of the
Russian Academy of Sciences. This pylon was
disassembled by someone in the middle of the
last century for the secondary use of high-quality bricks.
In the Seljuk period, the old part of Abiverd
was surrounded from three sides by the socalled outer city, which was also fortified with a
lighter wall. This wall was also surrounded along
its contour by a moat, inferior in terms of the parameters to the moat around the Abiverd Kremlin. Judging by the late planning that most likely repeated the original street network, this new
territory had a regular layout with a clear division into small neighborhoods. And in the southern suburbs, near the walls of great Namazga, there stood a suburban mosque for fes-
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фии пилона, сохранившейся в архиве санктпетербургского Института истории материальной культуры Российской академии наук.
Этот пилон был кем-то разобран в середине
прошлого века ради вторичного использования высококачественного жженого кирпича.
В сельджукский период старую часть Абиверда с трех сторон окружил так называемый внешний город, также укрепленный, но
не столь мощной стеной. И он тоже был охвачен по контуру рвом, уступавшим по параметрам рву вокруг абивердского кремля. Эта
новая территория имела регулярную планировку с четким делением на мелкие кварталы, если судить по поздней застройке, повторявшей, скорее всего, первоначальную сетку

tive events, where almost all citizens used to
gather in a vast territory only twice a year on
the occasion of the main Muslim holidays – Id
Al-Adha (Kurban Bairam) and Id Al-Fitr (Oraza
Bairam). Such mosque could be found in every
major city. It was called “idgah” (place of celebration) or “musallah” in Arabic, meaning “place
of prayer”. However, the local synonym for this
term, Namazga, was more often used in Iran
and Central Asia.
Since the pre-Mongol Abiverd is entirely
covered by the cultural layer of the XV–XVIII centuries, the traces of the earlier times are
almost impossible to find without excavations.
The first excavations started only in 2017 by
a team of archeologists under the leadership

улиц. А в южном предместье, у стен великой
Намазги, стояла загородная праздничная мечеть, где на обширной площади собирались
едва ли не все горожане, но только два раза в
год, по случаю главных мусульманских праздников – ид ал-адха (курбан-байрам) и ид алфитр (ораза-байрам). Такая мечеть имелась
в каждом крупном городе и называлась «идгах» (место праздника) или, чисто по-арабски,
– «мусалла», что означает «место молитвы».
Однако в Иране и Средней Азии чаще употреблялся местный синоним этого термина
– «намазга».
Поскольку домонгольский Абиверд целиком покрыт культурным слоем XV–XVIII
веков, следы прежних времен почти невоз-

of the Candidate of Historical Sciences, Akmurad Babayev, from the National Directorate
for Protection, Study and Restoration of Historical and Cultural Monuments of Turkmenistan. Together with colleagues from the two
historical and cultural reserves – Abiverd and
Old Serakhs – he unearthed a round room of
the northern corner tower of the fortress wall
and one of the houses inside the fortress that
helped to deepen our understanding of the nature of medieval architecture. Excavating another site, Babayev dug out an absolutely surprising semi-underground structure among the
crumbling late clay constructions. It is a small
rectangular room with carefully plastered thick
walls of very high-quality brick, similar to a pool
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можно обнаружить без раскопок. Впервые
они были начаты лишь в 2017 году командой археологов под руководством кандидата исторических наук Акмурада Бабаева из
Национального управления Туркменистана
по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры. Вместе с коллегами из двух историко-культурных заповедников «Абиверд» и «Старый Серахс» он раскопал круглое помещение северной угловой башни крепостной стены и один из жилых домов внутри крепости, что расширило
представление о характере средневековой
архитектуры. В раскопе на другом участке,
среди осыпающихся поздних построек из
глины, Бабаев выявил совершенно удивительную полуподземную конструкцию. Она
представляет собой маленькое прямоугольное помещение с тщательно оштукатуренными толстыми стенами из очень качественного жженого кирпича, похожее на бассейн, в который спускается узкий лестничный марш. Возраст ее, несомненно, гораздо старше тех ветхих сооружений, что еще
можно видеть на поверхности земли, но что
это было – покажут дальнейшие раскопки.
Не позже XVIII столетия началось заселение совсем опустевшего к тому времени Абиверда туркменами из племени алили. Глиняные руины их жилых и хозяйственных построек сравнительно хорошо сохранились, они тянутся на целый километр с
юга на север и составляют застройку большой плотности с очень компактными усадьбами по всей площади внешнего города и
местами за его пределами. Вокруг все еще
заметны в рельефе следы больших садов
и огородов, невысоких сторожевых башен
и глиняных заборов. Правда, к тому времени название Абиверд было уже прочно забыто и новые жители стали называть свое
поселение Пештак. Понятно, что этот топоним возник благодаря единственной доминанте всей округи – тогда еще стоявшему порталу соборной мечети внутри кремля. Последние жители этого туркменского
городка покинули его в 1876 году, переселившись в Каахка.

into which a narrow flight of stairs descends.
It is undoubtedly much older than those dilapidated structures that can be seen on the surface of the earth. Further excavations will show
what it was.
No later than the XVIII century, Turkmens
from Alili tribe began settling in Abiverd that
stood completely deserted by that time. The
clay ruins of their residential houses and outbuildings remained in relatively good conditions.
They stretch for a whole kilometer from south
to north and make up a housing estate of high
density with very compact farmsteads throughout the area of the outer city and places beyond it. Traces of large and small gardens, short
watchtowers and clay fences are still visible in
the surrounding relief. Yet, the name Abiverd
was completely forgotten by that time, and new
inhabitants started calling their settlement Peshtak. It is clear that this toponym takes roots in
the only dominant feature of the entire district the then portal of the cathedral mosque standing inside the Kremlin. The last inhabitants of

Была у жителей Пештака и своя святыня –
маленький сырцовый мавзолей с высоким куполом, известный как Сандыклы-овлия. Ныне
он полностью облицован современным жженым кирпичом. Под его сенью находится надгробие XV века, которое с полным на то основанием можно назвать высокохудожественным образцом камнерезного искусства. Это
цельный блок камня темно-серого цвета, тщательно обтесанный в виде параллелепипеда длиной почти два метра. Его грани отполированы, приобретя черно-зеленый оттенок, и целиком заполнены глубокой резьбой,
вскрывшей более светлый естественный цвет
породы. Изящный растительный орнамент и
каллиграфические надписи на фарси вырезаны здесь уверенной рукой мастера.
Все это находится на коротком промежутке автомагистрали, который машины
пролетают на большой скорости за считанные минуты, хотя здесь, наверное, стоит однажды остановиться и оглянуться вокруг.
Руслан МУРАДОВ

this Turkmen town left it in 1876, having moved
to Kaakhka.
The inhabitants of Peshtak had their own
shrine – a small mausoleum made of adobe bricks with a high dome, known as Sandykly Ovliya. Now, it is fully lined with modern burnt bricks. Under its canopy, there is a
gravestone of the XV century, which can be
called with good reason a highly artistic example of stone-cutting art. It represents a solid block of dark gray stone, carefully hewn into
an almost two-meter parallelepiped. Its sides
were polished, acquiring a black-green hue
and completely filled with deep carving, revealing the lighter natural color of the stone. The
elegant floral design and calligraphic inscriptions in Farsi were carved with a firm hand of
a craftsman.
All this is located on a short stretch of the
motorway that cars pass by at high speed in a
matter of minutes, although this place probably
deserves stopping by and looking around.
Ruslan MURADOV
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а низком своде одного из залов пещеры Кап-Кутан фонари высветили небольшой растущий сталактит, напоминающий опущенный кулак с двумя оттопыренными пальцами – большим и
указательным. Символично, что именно на
кончике указательного пальца повисла прозрачная капля. Она проделала долгий и извилистый путь, просочившись сюда, в нижние горизонты, после выпавших снегов и
прошедших дождей над хребтом Кугитанга.
Через мгновения капля плавно упадет вниз,
как и множество других последующих, и,
возможно, в том месте начнет так же очень
медленно расти уже сталагмит. Он же вместе со сталактитом, не говоря уже о «драпировках», стенных и покровных корках, –
продукты одной и той же среды кристаллизации. И все, что растет в пещере, кроме нескольких редчайших исключений, – растет
из водных растворов.
В этом удивительном подземном мире
вода является главным строителем, архи-

O

n a low vault of one of the halls of
the Kap-Kutan cave, lanterns spotted a small growing stalactite that
looked like a lowered fist with two protruding
fingers – a thumb and a forefinger. It is symbolic that a clear drop of water hung from the
tip of the forefinger. This drop has come a long
way through a winding path, leaking to the lower layers after snow and rain falls over the Kugitang ridge. It will fall down smoothly in a moment, like many other subsequent drops, and,
perhaps, a stalagmite will start growing very
slowly in that place. Together with the stalactite, let alone «draperies», wall and cover
crusts, they are the products of the same crystallization medium. Everything that grows in a
cave, with a few rare exceptions, grows from
aqueous solutions.
Water is the main builder, architect, sculptor and decorator in this amazing underground
world. Karst manifestations are especially intense in the southern regions of Lebap province of Turkmenistan. As is known, karst is the

тектором, скульптором и декоратором. В
здешних краях, на юге Лебапского велаята
(области) Туркменистана, особенно сильны
карстовые проявления. Карст, как известно,
– это процесс разрушения горных пород посредством их выщелачивания движущимися водами. Последние в результате выпавших осадков, встречая на своем пути малопроницаемые или непроницаемые породы,
начинают двигаться в горизонтальной плоскости, тем самым образуя пещеры, которых
по склонам хребта Кугитанга зарегистрировано около шести десятков. Их называют гарлыкскими, так как дороги к ним ведут
из близлежащего поселка Гарлык. По своей
геологии и минералогии они не имеют аналогов в мире.
Начало исследованиям гарлыкских подземных галерей положил туркменский геолог Султан Ялкапов, составивший схемы
крупных пещер в середине 50-х годов прошлого столетия. Все последующие экспедиции также отмечают, что стадия образова-

process of destruction of geological formations, during which a rock is leached by moving
waters. As a result of precipitations, when facing hardly-permeable or impenetrable rocks in
their path, moving waters begin to move horizontally, thus forming caves. There are about
six dozen registered caves on the slopes of the
Kugitang ridge. They are called Garlyk, as all
the roads lead to them from the nearby village
of Garlyk. They have no analogues in the world
by their geology and mineralogy.
Geologist Sultan Yalkapov was the first explorer of the Garlyk underground galleries. He
made the schemes of the large caves in the
mid-50s of the last century. All subsequent expeditions also noted that the process of karst
formation, like millions of years ago, continues
in the dry upper layers due to the internal water
cycle and chemical factors.
The longest cave, Kap-Kutan, whose total
length together with branches reaches 56 kilometers, is the most accessible for untrained
people. The entrance to the cave is located at
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the mouth of the gorge with pebble deposits.
It can be reached by walking down a winding
path marked by stones. There is a long tunnel
in the limestone, whose black semi-oval is visible from afar. In the past, it was cut through to
make it easier to pull out the semi-precious onyx mined inside. Later, about four decades ago,
mining was put to stop under public pressure.
It is much easier to get into the Kap-Kutan
cave (unlike other large ones that require speleological preparation and special equipment)
through the mentioned artificial corridor. The
farther you go, the darker it gets. A large karst
cavity begins at the exit from the gallery. One
can see water that gathers in depressions,

ния карста, как и миллионы лет назад, продолжается в сухих верхних этажах за счет
внутреннего круговорота воды и химических факторов.
Наиболее доступной для неподготовленных путешественников является самая протяженная пещера Кап-Кутан, общая длина
которой вместе с ответвлениями достигает 56 километров. Вход в нее расположен
в устье ущелья с отложениями гальки, куда
надо спуститься по обозначенной камнями
извилистой тропе. Там, в известняках, есть
длинная штольня, чей черный полуовал виден издалека. Ее в прежние времена прорубили для того, чтобы удобней было выта-

скивать наружу добываемый внутри полудрагоценный поделочный камень оникс. Позже, около четырех десятков лет назад, под
давлением общественности его добыча была прекращена.
По упомянутому искусственному коридору значительно легче попасть в пещеру КапКутан (в отличие от других таких же крупных,
но требующих спелеологической подготовки и специального снаряжения). Чем дальше
идти, тем больше сгущается тьма. На выходе из штольни начинается большая карстовая полость. И там можно наблюдать собирающуюся в углублениях проникшую из
верхних горизонтов воду, которая продол-

leaking from the upper layers, continuing to simultaneously destroy and create the mysterious underworld.
On the right side of the cave, one can see
a unique miracle – two stalagmites, big and
small ones, which have grown closely to each
other in the form of snow-white gypsum trees.
They were called Santa Claus and Snow Maiden, apparently by analogy with winter and different sizes. Everyone who visited this place
likes to be photographed standing between
them. A big light-colored “rose” rising from a
low dark-stone bush is another beautiful sight.
On the opposite side of the cave, there are
unique onyx dripstones. They are the wall-cov-
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ного мягкого по своей структуре полудрагоценного камня природа создала на стенах
причудливые складки – здесь их именуют
«занавесками» или «шторами»…
На обратном пути делаем привал на просторной и довольно ровной площадке, где до
нас многократно располагались и жили неделями экспедиции спелеологов. Об этом напоминает выложенный в стороне из камней
очаг для приготовления горячей пищи. После привала пора возвращаться. Опять следуют крутые спуски и подъемы, и наконец
мы попадаем в штольню. Выходим наружу,
где совершенно другой, привычный с рождения мир, и даже затянутое сплошной облачностью небо выглядит не столь серым. Приходит отчетливое понимание, насколько этот
мир сложен и в то же время хрупок, как важно беречь его во всем многообразии.
Особенно это касается Кугитанга, о котором много написано, отснято и показано, и
тем не менее интерес к нему не утихает. Тут
можно вспомнить, что здесь расположены

жает одновременно разрушать и созидать
таинственный подземный мир.
В правой стороне пещеры есть свое уникальное чудо – два близко выросших сталагмита в виде белоснежных гипсовых елок,
одна большая, а другая поменьше. Видимо,
по аналогии с зимой и разными размерами
их назвали Дед Мороз и Снегурочка. Встав
между ними, любят фотографироваться все,
кто побывал в этом месте. Другая здешняя
красивая достопримечательность – крупная
светлая «роза», поднявшаяся из низкого каменного куста темного цвета.
В противоположной части пещеры – уникальные натечные образования оникса. Они
в виде покрывших стены корок (более поэтично – «драпировок») разной формы с характерным светло-коричневым цветом. Поднятый с земли осколок и просвеченный с
тыльной стороны проявляет рисунок в виде причудливых прожилок – такая прозрачность присуща именно ониксу. А в глубине
этого же огромного подземного зала из дан-

ering crusts (or draperies in a more poetic language) of different shapes with the characteristic light-brown color. A fragment picked up from
the ground and illuminated from the back side
shows a pattern in the form of fancy strings –
such transparency is inherent in onyx. In the
depths of this huge underground hall, nature
created the fancy folds on the walls, called
“curtains” or “blinds”, of this soft semiprecious
stone.
On the way back, we halt on a spacious and
fairly even ground, where expeditions of speleologists repeatedly stayed for weeks. This is
evidenced by a special place for campfire to
cook hot meals. It is time to return after taking
rest. And again steep descents are followed by
ascents, and finally we enter the gallery. We
come outside and see that a completely different world that we got used to from birth and
even the overcast in the sky do not look so dull.
One begins to clearly see how complex and
fragile this world is, and how important it is to
preserve it in all its diversity.
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This is especially true of Kugitang, about
which much has been written, filmed and shown.
And yet, it is still of interest to people. It should
be mentioned that there are picturesque gorges, silver waterfall Umbar-Dere, karst lake Katta-Kel, hydrosulphuric healing spring Gainar-Baba. Along with the Garlyk caves, there is another
major attraction – a plateau with numerous dinosaur footprints left 150 million years ago.
As regards the underground palaces of Kugitang, Turkmen scientists believe that other than Kap-Kutan there are two more out of
six explored large caves – Intermediate and
Hoshm-Oyyk (House of Jewels) that are suitable for speleological tourism. Each of these

живописные ущелья, серебряный водопад
Умбар-дере, карстовое озеро Катта-кель,
сероводородный целебный источник Гайнар-баба. Наряду с гарлыкскими пещерами
есть и другая достопримечательность – плато с оставленными 150 миллионов лет назад многочисленными следами динозавров.
Что касается подземных дворцов Кугитанга, то по мнению туркменских ученых
для организации спелеологического туризма помимо Кап-Кутана подходят еще две
из шести исследованных крупных пещер
– Промежуточная и Хошм-Ойык (Дом драгоценностей). Каждая из них интересна и
красива по-своему. В первой – нарядное

натечное убранство с пятнистым мраморным ониксом, во второй – сталактиты имеют гигантские ответвления, а белоснежный
гипс образует «айсберги». Как и в Кап-Кутане, там тоже есть созданные неутомимой
природой-скульптором удивительные изображения животных и растений, причем в
гигантских размерах.
А не так давно на западном склоне хребта была найдена новая пещера Тязе-Чарва
с богатыми натечными образованиями мраморного оникса. На Кугитанге можно ждать
новых интересных открытий…
Марстал БЕКТАСОВ
Шанияз МЕНЛИЕВ (фото)

caves is interesting and beautiful in their own
way. The first cave has elegant dripstone decoration with spotty marble onyx. In the second
one, stalactites have giant branches, while the
snow-white gypsum forms icebergs. Similar
to Kap-Kutan, there are also amazing gigantic images of animals and plants created by the
tireless nature-sculptor.
Not so long ago, there was discovered another cave Tyaze-Charva on the western slope
of the ridge. It has rich dripstones of marble
onyx. Surely, a number of phenomena are still
awaiting discovery in Kugitang.
Marstal BEKTASOV
Photo by Shaniyaz MENLIYEV
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