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ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК
СТРАНЫ
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NATIONAL DAY
TWENTY-EIGHTH ANNIVERSARY OF TURKMENISTAN’S
INDEPENDENCE MARKED BY IMPORTANT NATIONAL
EVENTS
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ак уж традиционно сложилось, что
несколько суток, сопровождающих
в календаре торжественную дату
главного праздника страны, всегда наполняются наиболее яркими и значительными
событиями, имеющими особый статус для
жизни общества.
В нынешнем году в канун празднования
28-й годовщины независимости страны в
Ашхабаде под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось второе заседание Халк Маслахаты
(Народного Совета) Туркменистана.
В заседании приняли участие члены правительства, руководители и депутаты Мед-

I

t has become a tradition that a few autumn days preceding Turkmenistan’s
main national holiday are always filled
with very impressive and significant events
that are of special importance for the Turkmen
society.
This year, on the eve of the 28th anniversary of the country’s independence, the Khalk
Maslakhaty (People’s Council) of Turkmenistan
convened in Ashgabat for its second meeting
under the chairmanship of President Gurbanguly Berdimuhamedov.
The meeting brought together government
officials, leaders and members of the Mejlis (parliament), heads of regional, district and

жлиса (парламента), главы областных, районных и городских администраций, старейшины, работники государственных учреждений, делегации регионов страны, главы дипломатических миссий Туркменистана, аккредитованные за рубежом, представители
политических партий, общественных организаций, журналисты и гости столицы.
В ходе заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов социально-экономического развития страны, совершенствования деятельности органов государственной
власти и конституционных основ страны.
На заседании Народного Совета с программным докладом выступил Президент

city administrations, elders, employees of public organizations, delegations from the regions
of the country, heads of Turkmenistan’s diplomatic missions abroad, representatives of political parties, public associations, journalists
and guests of Ashgabat.
The meeting reviewed a wide range of issues relating to the socio-economic development of the country, improvement of the work
of public authorities and the constitutional
framework of the country.
President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov delivered a keynote speech
at the People’s Council meeting. The head of
state briefed the council on the pace of the so-
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cio-economic development of the country in
2019. According to him, over the nine months
of this year, Turkmenistan’s GDP is expected to exceed 110 billion manat, while the GDP
growth rate will reach 6.3 percent.
Gurbanguly Berdimuhamedov noted the
steady growth of the industrial sector, accounting for 32.6 percent of the GDP. According
to the head of state, investments are the key
tool for development of the Turkmen economy
through diversification. He noted that the total
investments in the country would amount to 29
billion manat (26.2 percent of the GDP).
The Turkmen leader also said that some
66–68 percent of investments in the manufacturing sector help Turkmenistan to maintain
a strategic focus on the industrial-innovative
model of development.
President Gurbanguly Berdimuhamedov
put forward an initiative to establish a bicameral parliament by merging the Khalk Maslakhaty
and the Mejlis into one system of representative and legislative bodies.
According to the head of state, such transition to a qualitatively new bicameral system
will make it possible to meet the interests of
all sectors of the Turkmen society by creating
conditions for supervision in the law enforcement practice. This measure will give impetus
to a closer interaction of members of parliament with their constituencies and greater control over the implementation of laws and national programs.
The President of Turkmenistan signed a decree on the establishment of the Constitutional
Commission charged with development of proposals on introduction of relevant amendments
to the Constitution of Turkmenistan. The Mejlis of Turkmenistan was requested to establish a working group under the Constitutional Commission that would review and synthesize proposals on amendments and changes
in the country’s constitution. The head of state
suggested that the Constitutional Commission
should submit proposals on the establishment
of a bicameral parliament at the next meeting
of the Khalk Maslakhaty of Turkmenistan in
2020.

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства охарактеризовал
темпы социально-экономического развития
страны в 2019 году. По его словам, за девять
месяцев текущего года объем ВВП страны
ожидается на уровне более 110 миллиардов
манатов, а темп роста валового внутреннего продукта составит 6,3 процента.
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что стабильными темпами развивается промышленная отрасль, на которую в общем объеме ВВП приходится 32,6 процента.
Ключевым инструментом развития туркменской экономики путем диверсификации глава государства назвал инвестиции, отметив,
что объем капиталовложений, освоенных за
счет всех источников, составит 29 миллиардов манатов (26,2 процента валового внутреннего продукта).
Также туркменский лидер заявил, что реализация стратегического курса, ориентированного на промышленно-инновационную
модель прогресса, обеспечивается за счет

At the meeting, the President of Turkmenistan conferred state awards – orders, medals
and honorary titles – on a group of citizens of
the country for their contribution to the development of Turkmenistan.
Among other documents, President Gurbanguly Berdimuhamedov signed a decree conferring the title of Hero of Turkmenistan along with Altyn Aý (Golden Moon) medal on Permanent Representative of Turkmenistan to the UN Aksoltan Atayeva. The head of
state praised her diplomatic activity, noting her
services to the Turkmen state and people, as
well as her great personal contribution to the
strengthening of the country’s international
reputation.
The head of state also signed a decree
conferring the title of Hero of Turkmenistan
along with Altyn Aý medal on Russian cosmonaut Oleg Kononenko, a native of Turkmenistan. President Gurbanguly Berdimuhamedov
spoke with great respect of his fellow countryman’s highest professionalism, who made four
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expeditions to the international space station
(ISS) and walked into open space five times.
For his part, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov was awarded the title of Honorary Elder of the People. A relevant
resolution of the Mejlis (parliament) of Turkmenistan was passed at the Khalk Maslakhaty
(People’s Council) meeting. The document
was read out by Parliament Speaker Gulshat
Mammedova.
The title of Honorary Elder of the People was awarded to the head of Turkmenistan
for his enormous personal contribution to the
strengthening of the country’s independence
and permanent neutrality and his outstanding
services to the state and society.
Stressing that the title of Honorary Elder
of the People places even greater responsibility on him, President Gurbanguly Berdimuhamedov said he would continue sparing no
effort, knowledge and experience in the name
of prosperity of Turkmenistan and ensuring
a peaceful and happy life for citizens of the
country.
During the autumn celebrations, President
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov held a series of meetings with heads of
several foreign companies operating in the
Turkmen market, who congratulated the head
of state on the 28th anniversary of Turkmenistan’s independence and updated him on the
pace of implementation of projects entrusted
to them.
Gurbanguly Berdimuhamedov met with
President of Çalik Holding group of companies
Ahmet Chalyk; President of Rönesans Holding company Erman Ylydzhak; Chairman of
the Board of NATA Holding group of companies Namyk Tanyk; Chairman of the Board of
ALTKOM financial and industrial group Alexander Tislenko; and Chairman of the Board of the
Ukrainian construction association Interbudmontazh Vladimir Petruk.
On the day of main celebrations, President
Gurbanguly Berdimuhamedov participated in a
flower laying ceremony at Independence Monument in honor of the 28th anniversary of Turkmenistan’s independence. Thousands of resi-

направления около 66–68 процентов инвестиций в производственную сферу.
На заседании Президент Гурбангулы
Бердымухамедов выступил с инициативой
создания двухпалатного парламента путем
объединения Халк Маслахаты и Меджлиса
в единую систему органов представительной и законодательной власти.
По мнению главы государства, переход
на качественно новую, двухпалатную систему даст возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества, создав условия для осуществления надзора
в правоприменительной практике. Это придаст импульс более тесному взаимодействию депутатов с избирателями на местах,
усилению контроля над исполнением законов и национальных программ.
В целях разработки предложений по внесению изменений и дополнений в Конститу-

dents and guests of Ashgabat gathered in the
square in front of the Monument. Soldiers of
the guard of honor lined up along the alley. Following the national anthem, the head of state
laid a wreath of flowers at the foot of Independence Monument.
Following the President of Turkmenistan,
wreaths and bouquets of flowers were laid by
the government officials, leaders of the Mejlis (parliament), military and law enforcement
agencies, heads of regional administrations
and the Ashgabat city administration. They
were joined by Turkmen and foreign diplomats,
representatives of political parties and public
associations, ministries and departments, honorary elders, students, residents and guests of
the capital.
On the same day, the military parade and
festive procession celebrating the 28th anniversary of Turkmenistan’s independence were
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цию страны Президент подписал указ о создании Конституционной комиссии по внесению соответствующих изменений и дополнений в Основной закон Туркменистана. Меджлису Туркменистана поручено создать при Конституционной комиссии рабочую группу, которая займется изучением и
обобщением предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Глава государства предложил представить предложения Конституционной комиссии о формировании двухпалатного парламента на следующем заседании Халк Маслахаты Туркменистана, которое состоится в 2020 году.

held in Ashgabat with participation of President
Gurbanguly Berdimuhamedov.
Columns of various branches of the Armed
Forces of Turkmenistan carrying modern military equipment, as well as law enforcement
units marched past the central stand. The air
show aroused great interest of the parade participants. Combat aircrafts and helicopters flew
over the central square of Ashgabat.
The exhibition performance by the Separate Honor Guard Battalion of the Ministry of Defense of Turkmenistan and the Model Orchestra of the Armed Forces in front of
the central stand wrapped up the military parade. The military men demonstrated impec-

№ 7-8 (172-173) 2019

№ 7-8 (172-173) 2019

14

15

В ходе заседания Президент Туркменистана за заслуги в деле развития Туркменистана наградил группу граждан страны государственными наградами – орденами, медалями и почетными званиями.
Среди прочих Президент Гурбангулы
Бердымухамедов подписал указ о присвоении звания Героя Туркменистана с вручением медали «Altyn Aý» («Золотая Луна») постоянному представителю Туркменистана
при ООН Аксолтан Атаевой. Глава государства дал высокую оценку ее дипломатической деятельности, отметив заслуги перед
туркменским государством и народом, большой личный вклад в укрепление международного авторитета страны.

cable skills in performing firearms handling
techniques.
The military parade was followed by the
festive procession of parliamentarians, elders,
representatives of political parties, public associations, various sectors of the economy and
spheres of life of the state and society. The
procession included the delegations from all
regions of Turkmenistan.
By tradition, the best artists of Turkmenistan prepared colorful performances for the
main national holiday. For example, a concert
of artists was held in Ashgabat in celebration
of the 28th anniversary of Turkmenistan’s independence. A variety of genres and premieres
reflecting the great potential of Turkmen art be-
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Глава государства также подписал указ о
присвоении звания Героя Туркменистана с
вручением медали «Altyn Aý» российскому
космонавту, уроженцу Туркменистана Олегу Кононенко. Президент Гурбангулы Бердымухамедов с большим уважением отозвался
о высочайшем профессионализме земляка,
который совершил четыре экспедиции на
МКС и пять раз выходил в открытый космос.
Самому же Президенту Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедову было присвоено звание «Почетный старейшина народа».
Соответствующее постановление Меджлиса
Туркменистана было принято на заседании
Халк Маслахаты. Документ на форуме зачитала спикер парламента Гульшат Маммедова.
Звание «Почетный старейшина народа»
присвоено главе Туркменистана за огромный личный вклад в дело укрепления независимости и постоянного нейтралитета
страны, выдающиеся заслуги перед государством и обществом.
Подчеркнув, что присвоение звания «Почетный старейшина народа» возлагает на
него еще большую ответственность, Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил,
что и впредь не пожалеет своих сил, знаний
и опыта во имя процветания Туркменистана, обеспечения мирной и счастливой жизни граждан страны.
В дни торжеств Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел
серию встреч с главами ряда иностранных
компаний, работающих на туркменском рынке. Бизнесмены поздравили главу государства с 28-й годовщиной независимости Туркменистана и проинформировали его о ходе
реализации вверенных им проектов.
Такие встречи Гурбангулы Бердымухамедов провел с председателем правления
группы компаний «Çalik Holding» Ахметом Чалыком, председателем правления компании
«Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком,
председателем совета директоров группы
компаний «NATA Holding» Намыком Таныком,
председателем совета директоров финансово-промышленной группы «Альтком» Александром Тисленко и председателем прав-

came a distinctive feature of the concert under
the 2019 motto “Turkmenistan – Homeland of
Prosperity”.
Popular art groups, famous folk and opera singers, pop stars and folklore groups of
the country demonstrated their artistry. The
warmth of hearts and talent of the artists were
well received by the audience.
The concert concluded with all folklore
groups’ joint performance of the composition
that was full of creative energy of art, symbolically emphasizing the continuous spiritual connection of the times and generations.
Celebrations in honor of Independence Day
continued in the evening at the central stadium of the multifunctional sports complex “Ashgabat” with the colorful performance reflecting
a large-scale prospect of Turkmenistan’s modern achievements.
In the evening, Independence Day was
celebrated with a festive variety concert in
the square in front of Älem (Universe) cultural and entertainment center. The pop stars’

ления украинской строительной ассоциации
«Интербудмонтаж» Владимиром Петруком.
Непосредственно в день праздника Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял
участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу независимости в
честь 28-й годовщины независимости Туркменистана. На площади перед монументом
собрались тысячи ашхабадцев и гостей столицы, вдоль аллеи выстроились воины Почетного караула. После того, как прозвучал
Государственный гимн страны, глава государства возложил венок к подножию Монумента независимости.
Венки и букеты цветов вслед за Президентом страны возложили члены правительства, руководители Меджлиса, военных и правоохранительных ведомств, главы администраций областей и мэрии Ашхабада. К ним присоединились туркменские
и иностранные дипломаты, представители
политических партий и общественных организаций, министерств и ведомств, почетные
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старейшины, студенческая молодежь, жители и гости столицы.
В тот же день в Ашхабаде в честь 28-й
годовщины независимости Туркменистана
при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялись военный парад
и праздничное шествие.
Перед центральной трибуной прошли колонны различных родов войск Вооруженных
сил Туркменистана, оснащенные современной техникой, а также подразделения правоохранительных ведомств. Большой интерес зрителей вызвала воздушная часть парада. В праздничном небе Ашхабада пролетели боевые самолеты и вертолеты.

performances concluded with fireworks in the
evening sky of the Turkmen capital. Celebrations in honor of the 28th anniversary of Independence Day were held in all regions of
Turkmenistan.
Horseracing was held at the International
Akhal-Teke Equestrian Center in celebration
of the 28th anniversary of Turkmenistan’s independence. President Gurbanguly Berdimuhamedov attended the event as a guest of
honor.
It featured seven races with twelve AkhalTeke horses per race. In six races, jockeys
competed for cash prizes worth 15 thousand
US dollars per race that came from various

В заключение перед центральной трибуной прошел отдельный батальон почетного
караула Министерства обороны Туркменистана, а также образцовый оркестр Вооруженных сил страны. Воины продемонстрировали
безупречную выучку и высокое мастерство в
исполнении строевых приемов с оружием.
После военного парада в праздничном
шествии прошли депутаты парламента, старейшины, представители политических партий, общественных организаций, различных отраслей экономики и сфер жизни государства и общества. В шествии также приняли участие делегации из всех регионов
Туркменистана.
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Традиционно лучшие творческие силы
страны готовят свои яркие подарки к главному национальному празднику. Так, в Ашхабаде был дан концерт мастеров искусств,
посвященный 28-й годовщине независимости страны. Отличительная особенность
концерта, лейтмотивом которого выступил
девиз 2019 года «Туркменистан – Родина
процветания», – разнообразие жанров и
премьерных номеров, отражающих богатый потенциал туркменского искусства.
Свое мастерство продемонстрировали
популярные творческие коллективы страны, известные народные певцы, оперные
исполнители и звезды туркменской эстра-

sectors of the national economy of Turkmenistan. And the main prize in the final race totaled 30 thousand US dollars from Gurbanguly
Berdimuhamedov in honor of the 28th anniversary of the country’s independence.
Famous singers and musicians performed for spectators between the races. The
horseracing event concluded with a cash prize
awarding ceremony for race winners.
A special exhibition marking the 28th anniversary of the country’s independence
that opened on the eve of the holiday vividly demonstrated Turkmenistan’s economic achievements. The exhibition reflected the
progress made in modernizing and diversify-

ды, фольклорные группы. Тепло сердец, талант, которые артисты дарили зрителям, находили горячий отклик в зале.
В завершение концерта фольклорными
коллективами всех велаятов была исполнена композиция, символически подчеркнувшая неразрывную духовную связь времен и поколений, наполненная созидательной энергией творчества.
Торжества в честь праздника независимости продолжились на центральном стадионе многофункционального спорткомплекса
«Ашхабад», где состоялось яркое представление, отражающее масштабную панораму
современных достижений Туркменистана.
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Вечером в честь Дня независимости на
площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» («Вселенная») зрители увидели праздничный концерт. После выступления эстрадных звезд вечернее небо
туркменской столицы озарил фейерверк.
Торжества в честь 28-й годовщины независимости страны прошли во всех областях
Туркменистана.
В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе состоялись скачки, посвященные 28-й годовщине независимости Туркменистана. Почетным зрителем
праздничных скачек стал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Состоялись 7 забегов, в каждом из которых участвовали 12 ахалтекинских скакунов. В 6 заездах были разыграны денежные
призы по 15 тысяч долларов США, установленные различными отраслями экономики
Туркменистана. А в финальном заезде борьба шла за главный приз – 30 тысяч долларов США, объявленный Гурбангулы Берды-

ing the national economy as part of state programs and innovative projects. This year, more
than 70 exhibitors, including dozens of private
companies and individual entrepreneurs, presented their capacities, high quality products
and services.
Turkmenistan’s economic achievements
were demonstrated in special pavilions represented by line ministries and departments,
state concerns and associations, banks
and the Commodity and Raw Materials Exchange, regional administrations and individual enterprises.
The achievements of the country in the humanitarian sphere, including education and
science, were also widely reflected in the exhibition. The stand of the Turkmen State Publishing Service representing modern printing
industry also attracted the increased attention
of visitors.
The commissioning of two high-rise residential buildings in Ashgabat, as well as a plant
for production of sunflower oil and flour was an-
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мухамедовым в честь 28-й годовщины независимости страны.
Между заездами перед зрителями выступили известные певцы и музыканты. В заключение победителям были вручены денежные призы.
Наглядной демонстрацией экономических
достижений страны в канун праздника стала
профильная выставка, приуроченная к 28-й
годовщине независимости страны. Экспозиционная панорама отразила ход модернизации и
диверсификации отраслей национальной экономики, осуществляемых в рамках государственных программ и инновационных проектов.
В нынешнем году свои возможности, высокое
качество производимой продукции и оказываемых услуг демонстрировали более 70 экспонентов, в том числе десятки частных компаний
и индивидуальных предпринимателей.
Достижения туркменской экономики были отражены в специализированных па-

other festive event to celebrate Independence
Day of Turkmenistan. On this day, 162 families
moved to new luxury apartments in two highrise buildings surrounded by the landscaped
territory with lawns, walking areas, children’s
playgrounds and sports grounds.
The new plant for production of sunflower oil
and premium flour boasts the production capacity of 7200 tons of sunflower oil and 20 thousand
tons of flour per year. The plant is equipped with
automated filling and washing lines, advanced
laboratory equipment, computer control and fire
safety and sanitary control systems.
The plant created dozens of new jobs. It
will not only produce sunflower oil and premium flour but also supply waste products to livestock and poultry farms.
On the eve of the national holiday, stateless
persons, who were granted Turkmenistan’s citizenship under President Gurbanguly Berdimuhamedov’s decree, received passports at a
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вильонах, представленных профильными
министерствами и ведомствами, государственными концернами и ассоциациями,
банками и товарно-сырьевой биржей, областными администрациями и отдельными
предприятиями.
Широко отражены в экспозиции и достижения страны в гуманитарной сфере, в том
числе в области образования и науки. Также
повышенным вниманием посетителей пользовался стенд Туркменской государственной издательской службы, представляющий
современную полиграфию и печатное дело.
Еще один подарок к Дню независимости
страны – введение в строй двух высотных
жилых домов в столице. В этот день новоселами стали 162 семьи, получившие квартиры улучшенной планировки в двух высотках. Благоустроена прилегающая территория, на которой разбиты газоны, предусмотрены прогулочные зоны, детские игровые
и спортивные площадки.
Также введено в строй предприятие по
производству подсолнечного масла и муки высшего сорта. Производственная мощ-

festive ceremony in the conference hall of the
State Migration Service of Turkmenistan.
The event was attended by representatives
of the Turkmen ministries and departments, international organizations accredited in Turkmenistan, elders and journalists. Participating
in the ceremony head of the UNHCR Regional Office for Central Asia Yasuko Oda, head of
the UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia Natalia Gherman and
UN Resident Coordinator in Turkmenistan Elena Panova noted Turkmenistan’s contribution
to addressing situations of statelessness.
Speakers at the ceremony emphasized that
Turkmenistan’s example is important not only for the Central Asian region but also for the
whole world. Over the years of independence,
about 23 thousand people have been granted
Turkmenistan’s citizenship.
Just one calendar week featuring so many
important events has become a symbol of the
fruitful political, economic and social life of the
country that moves towards prosperity with
confidence.
Ahmetdzan NURIEV

ность комплекса – 7200 тонн подсолнечного масла и 20 тысяч тонн муки в год. Новый объект оснащен автоматизированными разливочными и промывочными линиями, новейшим лабораторным оборудованием, компьютерной системой управления, системой пожарной безопасности и санитарного контроля.
Предприятие, с вводом в строй которого
созданы десятки новых рабочих мест, будет
не только выпускать подсолнечное масло и
муку высшего качества, но и снабжать отходами производства животноводческие и
птицеводческие фермы.
В канун праздничной даты важным событием в общественной жизни страны стала акция в конференц-зале Государственной миграционной службы Туркменистана,
где состоялась торжественная церемония
вручения паспортов лицам без гражданства, которым было предоставлено гражданство Туркменистана в соответствии с указом
Президента Гурбангулы Бердымухамедова.
В мероприятии приняли участие представители туркменских министерств и ведомств, международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, старейшины и журналисты. Присутствовавшие на церемонии глава регионального офиса УВКБ
ООН по Центральной Азии Ясуко Ода, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии
Наталья Герман и постоянный координатор
ООН в Туркменистане Елена Панова отметили вклад Туркменистана в решение вопросов лиц без гражданства.
Выступившие на церемонии подчеркнули, что пример Туркменистана важен не
только для Центрально-Азиатского региона, но и для всего мира. За годы независимости гражданство Туркменистана получили около 23 тысяч человек.
Всего лишь одна календарная неделя,
вобравшая в себя столько важнейших событий, стала символом плодотворной политической, экономической и общественной жизни страны, уверенно идущей к процветанию.
Ахметджан НУРЫЕВ

ПРИОРИТЕТЫ
ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЫ
АШХАБАД ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ СНГ

PUTTING PRIORITY
ON MUTUAL BENEFIT
ASHGABAT FEELS THE PULSE OF THE CIS

ПОЛИТИКА / POLITICS
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ачалом нового этапа многосторонних взаимовыгодных отношений на
пространстве Содружества можно
с полным правом назвать итоги прошедшего в Ашхабаде заседания Совета глав государств – участников СНГ. В туркменской столице были достигнуты важные договоренности, определяющие во многом ход и характер развития сотрудничества между странами региона на ближайшие десятилетия.
Для участия в заседании в Туркменистан
прибыли Президент Азербайджана Ильхам
Алиев, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жо-

he outcomes of the Ashgabat meeting of the CIS Council of Heads of
State can be rightfully termed the beginning of a new stage in multilateral mutually
beneficial relations in the CIS space. Important
agreements were reached in the Turkmen capital that largely determine the course and nature
of cooperation between the countries of the region for the coming decades.
The meeting of the CIS Council of Heads
of State was attended by President of Azerbaijan Ilham Aliyev, President of Belarus Alexander Lukashenko, President of Kazakhstan Kasym-Zhomart Tokayev, President of
Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov, President
of Moldova Igor Dodon, President of Russia
Vladimir Putin, President of Tajikistan Emomali Rahmon, President of Uzbekistan Shavkat
Mirziyoyev and Prime Minister of Armenia Nikol
Pashinyan.
Having approved the rules of procedure
and agenda of the meeting, the heads of state
held talks in a narrow format in which they discussed the topical issues relating to development of cooperation within the CIS and the
current state of the world. The leaders of the
CIS countries focused on the problems relating to ensuring peace and security, the situation in Afghanistan, expansion of partnerships in the economic sphere and humanitarian issues.
During the narrow format talks chaired by
President Gurbanguly Berdimuhamedov, the
sides discussed the term of office of the Chairman of the CIS Executive Committee. In this regard, the President of Turkmenistan noted that
Sergey Lebedev, whose term of office expires
this December, had served in the current role for
many years. According to the Turkmen leader,
Sergey Lebedev is dedicated to his work, demonstrates great responsibility and does a lot for the
preservation and development of the CIS. Berdimuhamedov emphasized that the Russian Federation proposed to extend Lebedev’s term of office for another three-year period and the heads
of delegations supported this proposal.
After announcing the agreed decision, President Gurbanguly Berdimuhamedov congratulat-

март Токаев, Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент Молдавии Игорь
Додон, Президент России Владимир Путин,
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и
премьер-министр Армении Никол Пашинян.
После утверждения регламента и принятия повестки дня заседания главы государств провели встречу в узком составе, в
ходе которой обсудили актуальные вопросы
развития взаимодействия в Содружестве и
ситуацию в мире. Особое внимание лидеры
стран СНГ уделили проблемам обеспечения
безопасности и мира, положению в Афга-

ed Sergey Lebedev on behalf of all those present on extending his term of office for another
three years.
Then, the meeting of the CIS Council of
Heads of State continued in an extended format, at which the President of Turkmenistan
delivered a speech. He noted that the purpose of the current meeting was to give new
impetus to the work of the CIS, bring it to a
level that would correspond to the realities
and trends of modern development, ensure
the CIS capacity to adequately and timely respond to changes in the international and regional agenda.
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нистане, расширения партнерства в экономической сфере, гуманитарным вопросам.
На заседании в узком формате под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова был рассмотрен вопрос о
председателе Исполнительного комитета
СНГ. Президент Туркменистана в этой связи
сказал, что Сергей Лебедев, полномочия которого истекают в декабре этого года, на протяжении многих лет работает главой Исполкома Содружества. По словам туркменского
лидера, он работает целеустремленно, с высокой ответственностью и многое делает для
сохранения и развития Содружества. Бердымухамедов подчеркнул, что Российская Федерация предлагает продлить срок работы
Лебедева на очередной трехлетний период,
и главы делегаций также высказались в поддержку данного предложения.
Сообщив о принятии соответствующего решения, Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени всех присутствующих
поздравил Сергея Лебедева с продлением сроков его полномочий еще на три года.
Затем заседание Совета глав государств
СНГ продолжилось в расширенном формате, на котором выступил Президент Туркменистана. Он отметил, что цель сегодняшнего заседания состоит в том, чтобы придать работе СНГ новые импульсы, вывести
ее на уровень, отвечающий реалиям и тенденциям современного развития, обеспечить способность Содружества адекватно
и своевременно реагировать на изменения
в международной и региональной повестке.
Глава государства сообщил коллегам по
СНГ, что в следующем году Туркменистан
будет отмечать 25-ю годовщину признания
ООН постоянного нейтралитета страны.
«За эти годы наше государство своей
активной позицией неоднократно демонстрировало высокую эффективность практического применения принципов нейтралитета при решении различных международных проблем», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, нейтральный статус Туркменистана во многих
случаях был и остается фактором укрепле-

The head of state informed his CIS colleagues that next year Turkmenistan would celebrate the 25th anniversary of the status of permanent neutrality recognized by the UN.
“Over these years, thanks to its proactive position, our state has repeatedly demonstrated
the effectiveness of the practical application of
the principles of neutralism in addressing various international problems,” Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized. According to him,
on many occasions Turkmenistan’s neutral status has been a factor in strengthening regional and international stability and security, developing multilateral economic and humanitarian cooperation.

ния региональной и международной стабильности и безопасности, развития многостороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.
Как сообщил глава государства, в целях обсуждения преимуществ нейтралитета как политико-правовой категории, способной стать
действенным инструментом в дипломатическом арсенале ООН, 12 декабря 2020 года в
Ашхабаде состоится международная конференция по вопросам мира, безопасности и
устойчивого развития. Пользуясь возможностью, туркменский лидер пригласил всех глав
государств и руководителей делегаций стран
Содружества принять участие в этой конфе-

According to the head of state, the advantages of neutrality as a political and legal category capable of becoming an effective tool
of the UN diplomatic arsenal will be discussed
at an international conference on peace, security and sustainable development in Ashgabat on 12 December 2020. Taking the opportunity, the Turkmen leader invited all CIS
heads of state and heads of delegations to
participate in this conference and other events
marking the 25th anniversary of Turkmenistan’s neutrality.
Speaking to the summit par ticipants,
President Gurbanguly Berdimuhamedov announced that according to the decision made
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ренции и других мероприятиях, посвященных
25-летию туркменского нейтралитета.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов,
обращаясь к участникам саммита, сообщил,
что на заседании Совета глав государств в
узком формате принято решение о переходе с 1 января 2020 года председательства в
Содружестве Республике Узбекистан. В этой
связи туркменский лидер предоставил слово
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, который в своем выступлении представил
концепцию председательства Узбекистана
в СНГ, озвучив ее основные цели и задачи.
Затем глава Туркменистана сказал, что
принял решение наградить председателя
СНГ Сергея Лебедева орденом «Битараплык» («Нейтралитет»). Высокой награды
председатель Исполкома СНГ был удостоен за большой личный вклад в утверждение

by the CIS Council of Heads of State at the
narrow format talks the Republic of Uzbekistan would assume chairmanship of the CIS
beginning 1 January 2020. Then, the Turkmen leader gave the floor to President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, who presented the concept of his country’s chairmanship
of the CIS and outlined its main goals and
objectives.
Then, the President of Turkmenistan announced his decision to confer the Order of
Bitaraplyk (Neutrality) on the CIS Executive
Committee Chairman, Sergey Lebedev. The
Chairman of the CIS Executive Committee was
awarded the high decoration for his great personal contribution to the strengthening of the
permanent neutrality of independent Turkmenistan, his active participation in the international life and his great services to the strengthen-

постоянного нейтралитета независимого
Туркменистана, а также учитывая активное
участие в международной жизни, особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между странами и народами.
После этого состоялась церемония вручения Президенту Гурбангулы Бердымухамедову медали Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ и Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества (МФГС) Содружества «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества». Награду туркменскому лидеру вручили председатель правления
МФГС, посол Азербайджана в России Полад
Бюльбюль оглы, сопредседатель правления
фонда, спецпредставитель Президента РФ по
международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.

ing of friendship and cooperation between countries and peoples.
Then, there was held a ceremony of presenting the medal of the CIS Council for Humanitarian Cooperation and the Interstate Fund for Humanitarian Cooperation (IFHC) “For Merits in
Development of Humanitarian Cooperation” to
President Gurbanguly Berdimuhamedov. The
medal was handed over to the Turkmen leader
by the Chairman of the Board of the IFHC, Ambassador of Azerbaijan to Russia Polad Bulbul
Oglu; the Co-chair of the IFHC board, Special
Representative of the President of the Russian
Federation for international cultural cooperation
Mikhail Shvydkoy; and Executive Director of the
IFHC Anatoly Iksanov.
The awarding ceremony was followed by the
ceremony of signing the outcome documents of
the summit of the CIS Heads of State. The CIS
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Затем состоялась церемония подписания итоговых документов саммита глав государств СНГ. Лидеры стран Содружества
приняли декларацию о стратегическом, экономическом сотрудничестве государств СНГ.
Также были приняты обращение глав государств – участников СНГ к народам стран
Содружества и мировой общественности
в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и ряд других документов.
Итоги ашхабадского саммита были озвучены на пресс-конференции, в которой приняли участие Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь
СНГ Сергей Лебедев и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана,
министр иностранных дел Рашид Мередов.
В этот же день в честь глав делегаций
стран СНГ Президент Туркменистана дал

leaders adopted the Declaration on Strategic
Economic Cooperation of the CIS Countries.
They also adopted the Address by the Heads of
the CIS countries to the peoples of the CIS and
the international community in connection with
the 75th anniversary of the Victory of the Soviet
people in the Great Patriotic War of 1941–1945
and a number of other documents.
The Ashgabat Summit results were summed
up at a press conference with participation of
the Chairman of the CIS Executive Committee, Executive Secretary Sergey Lebedev, and
the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan
Rashid Meredov.
On the same day, the President of Turkmenistan hosted an official reception in honor of the
heads of delegations of the CIS countries. Later,
the distinguished guests left Ashgabat.
A day earlier, the Foreign Ministry of Turkmenistan hosted a meeting of the CIS Council
of Foreign Ministers. The CIS foreign ministers
reviewed draft documents aimed at the deepening of cooperation in the humanitarian sphere,
ensuring security and other areas.
Following the discussions, the sides agreed
to adopt an Action Program to intensify partnerships between the CIS foreign ministries.
The adoption of this document was initiated by
Turkmenistan. According to the Turkmen side,
the document will make the joint work more fo-

официальный прием. После этого высокие
гости отбыли из Ашхабада.
Днем ранее в МИД Туркменистана состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ. На повестку дня
встречи глав внешнеполитических ведомств
государств Содружества были вынесены проекты документов, нацеленных на углубление
сотрудничества в гуманитарной сфере, обеспечении безопасности и других направлениях.
В ходе обсуждения стороны договорились о принятии программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников Содружества. Инициатором принятия
этого документа является Туркменистан.
По мнению туркменской стороны, документ
призван придать совместной работе более
целенаправленный и адресный характер,
обеспечить максимально благоприятные ус-

cused and specific and ensure the most favorable conditions for a concerted action on pressing issues on the international agenda.
As was noted at the meeting, Ashgabat
deems it important to strengthen political and
diplomatic cooperation by enhancing partnerships between the foreign ministries of the CIS
countries and create mechanisms for systematic multilateral political consultations based on
the medium-term action program in this area.
The meeting also finalized draft documents
for signing at the CIS Council of Heads of State.
The CIS foreign ministers were also invited
to participate in the International Conference on
Peace, Security and Sustainable Development, to
be held in Turkmenistan on 12 December 2020,
and attend festivities marking the 25th anniversary of Turkmenistan’s neutrality. The meeting of the
CIS Council of Foreign Ministers concluded with a
briefing for Turkmen and foreign press.
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It is now clear that the meeting of the CIS
Heads of State in Ashgabat has identified the
key areas for development of mutually beneficial partnerships that have found reflection
in the Joint Declaration on Strategic Economic Cooperation.
According to international political scientists and analysts, Turkmenistan’s focus on giving new impetus to multilateral relations in the
CIS is based on the balance of national and regional interests and aimed at strengthening the
CIS role, reputation and influence in the global economy.
The nature of the meetings and negotiations held during the summit of the CIS heads of
state, the participants’ determination to enhance
the dialogue, the agreements reached with the
view of strengthening and expanding the toolbox of the long-term partnership – all this suggests that the Ashgabat forum will become a
starting point in bringing cooperation between
the CIS countries to a qualitatively new level.
Amangeldy NURMURADOV

ловия для согласованных действий по актуальным вопросам международной повестки.
На заседании было отмечено, что Ашхабад считает необходимым усилить политикодипломатическое взаимодействие посредством активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств
– участников СНГ и создать механизмы системных, многосторонних, политических консультаций на основе среднесрочной программы действий в этой области.
На заседании были также окончательно
согласованы документы, представленные для
подписания на Совете глав государств СНГ.
Министры иностранных дел стран СНГ
были приглашены к участию в международной конференции по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития, которая
состоится 12 декабря 2020 года в Туркменистане, и торжественных юбилейных мероприятиях по случаю 25-летия туркменского нейтралитета. По завершении заседания
СМИД СНГ состоялся итоговый брифинг для
туркменских и иностранных журналистов.
Сегодня на приходится сомневаться, что
встреча глав стран Содружества в Ашхабаде обозначила ключевые точки развития
взаимовыгодного партнерства, которые отражены в совместной декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве.
По мнению международных политологов и
аналитиков, нацеленность Туркменистана на
придание многосторонним отношениям в СНГ
новой динамики основана на балансе национальных и региональных интересов и ориентирована на повышение роли, авторитета и влияния Содружества в глобальной экономике.
Характер состоявшихся в ходе саммита
глав государств СНГ встреч и переговоров,
позитивный настрой участников на активизацию диалога, достигнутые договоренности, призванные укрепить и расширить инструментарий долгосрочного партнерства,
– все это позволяет утверждать, что Ашхабадский форум станет отправной точкой
для вывода взаимодействия стран Содружества на качественно новый уровень.
Амангельды НУРМУРАДОВ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
резидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находившийся в Японии с рабочим визитом, принял участие в торжественной церемонии восхождения на престол императора Нарухито.
Для участия в торжествах в Токио
прибыло свыше 2 тысяч гостей из более чем 180 стран. Согласно установленному церемониалу, в назначенное
время в дворцовый зал «Seiden» торжественно прибыл император Японии
Нарухито и, сев на императорский
трон, произнес церемониальную речь.
Вечером по случаю вступления на
престол императора Японии был дан
официальный прием, который состоялся в императорском дворце. Здесь
Президент Туркменистана обменялся
приветствиями с монархом и членами
его семьи. 

П

resident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, who was
on a working visit to Japan, took part in
the ceremony of enthronement of Emperor Naruhito.
Over 2 thousand guests from more
than 180 countries arrived in Tokyo to
participate in the celebrations. According to the established ceremonial, Emperor of Japan Naruhito solemnly arrived
at the Imperial Palace Seiden at the appointed time and delivered a ceremonial speech sitting on the imperial throne.
Then, Prime Minister of Japan Shinzo Abe
delivered a congratulatory speech. Following his speech, the audience shouted
thrice-repeated “banzai” wishing the Japanese monarch the longevity.
In the evening, the Emperor of Japan
hosted an official reception on the occasion
of his accession to the throne at the Imperial Palace, where the President of Turkmenistan exchanged greetings with the monarch
and members of his family. 

P

Минске под председательством Туркменистана состоялось
заседание Совета постоянных полномочных представителей государств
– участников СНГ при его уставных
и других органах. На заседании были обсуждены итоги состоявшегося
в Ашхабаде саммита глав государств
СНГ и задачи Исполкома Содружества по реализации принятых на саммите документов.
На встрече было подчеркну то,
что основным итоговым документом
является разработанная по инициативе Туркменистана декларация о
стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ. Участники заседания обсудили комплекс задач, стоящий перед Исполкомом СНГ по реа лизации декларации, призванной укрепить фундаментальные основы Содружества, интегрировать его в мирохозяйственные связи и значительно увеличить экономический потенциал СНГ. 

В

ПОЛИТИКА / POLITICS

he Council of the Permanent Representatives of the CIS Member
States at the Statutory and Other Bodies
of the CIS held a meeting in Minsk under
the presidency of Turkmenistan. The meeting discussed the outcomes of the summit
of the CIS heads of state in Ashgabat and
the tasks facing the CIS Executive Committee in terms of implementation of the
documents adopted at the summit.
The meeting noted the importance of
the adoption of the Declaration on Strategic Economic Cooperation of the CIS
Member States as the major document
developed at Turkmenistan’s initiative.
The meeting participants discussed a set
of tasks facing the CIS Executive Committee for implementation of the declaration that aims to strengthen the solid
foundations of the CIS, integrate it into
the international economic relations and
significantly increase the economic potential of the CIS. 

T

На снимке: заседание Совета постоянных
полномочных представителей государств –
участников СНГ в Минске.
Photo: the Council of the Permanent
Representatives of the CIS Member States
in Minsk.

оржественный прием в честь
28-й годовщины независимости Туркменистана провело в Москве
Посольство Туркменистана в Российской Федерации.
Почетными гостями вечера стали
депутаты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ответственные работники
МИД России, аккредитованные в Москве иностранные дипломаты, представители деловых кругов двух стран,
руководители общественных организаций, деятели науки и культуры, журналисты, представители туркменских
диаспор в регионах РФ.
Участников торжества сердечно
поздравил с праздником заместитель
директора 3-го Департамента СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Демин, отметивший успешное развитие двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.
Поздравления и наилучшие пожелания Президенту и народу Туркменистана передали главы иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в
Москве, представители российской научной и культурной интеллигенции. По
доброй традиции все гости смогли насладиться лучшими блюдами аутентичной туркменской кухни, национальными песнями и мелодиями. 

Т

he Embassy of Turkmenistan in
the Russian Federation held an official reception in Moscow in honor of
the 28th anniversary of Turkmenistan’s
independence.
The honorary guests of the evening included members of the Council of the Federation and the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation, senior officials of the Russian Ministry of Foreign Affairs, foreign diplomats accredited
in Moscow, representatives of business
communities of the two countries, leaders of public associations, science and
culture, journalists, representatives of the
Turkmen diasporas living in the regions of
the Russian Federation, who came to congratulate the hosts on this significant date.
The Deputy Director of the 3rd CIS Department of the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation, Aleksey Demin,
cordially congratulated the reception participants on the festive occasion and noted the successful development of bilateral
relations in the political, trade, economic,
cultural and humanitarian fields.
Heads of foreign diplomatic missions
accredited in Moscow, representatives of
the Russian scientific and cultural communities also conveyed congratulations and
best wishes to the President and the people of Turkmenistan. Following the good
tradition, all guests were treated to the best
dishes of the authentic Turkmen cuisine and
enjoyed national songs and melodies. 

T

На снимке: торжественный прием в честь 28-й годовщины
независимости Туркменистана в Москве.
Photo: an official reception in Moscow in honor of the 28th anniversary
of Turkmenistan’s independence.

елегация Туркменистана во
главе с вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым приняла участие в 74-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В своем выступлении на сессии
министр иностранных дел Туркменистана обозначил приоритетные позиции страны по актуальным вопросам
региональной и глобальной повестки
дня. Он, в частности, отметил, что Ашхабад рассматривает международное
право и Устав ООН в качестве основы
современного миропорядка и условий
достижения высокого уровня доверия
между государствами.
На полях Генассамблеи ООН глава МИД Туркменистана провел серию
переговоров с главами внешнеполитических ведомств ряда арабских стран.
В ходе этих встреч состоялся обмен
мнениями о расширении политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. 

Д

he delegation of Turkmenistan,
headed by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Rashid Meredov, took part in the 74th session of the
UN General Assembly in New York.
In his speech at the session, the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan outlined the country’s priority positions on
pressing issues of the regional and global agenda. In particular, he noted that Ashgabat regards the international law and the
UN Charter as the foundation of the modern world order and a condition for achieving a high level of trust between states.
On the sidelines of the UN General
Assembly, the Foreign Minister of Turkmenistan held a series of talks with foreign ministers of several Arab countries.
During the talks, the sides exchanged
views on issues relating to the broadening of political, diplomatic, trade, economic, cultural and humanitarian interaction. 

T
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ЭКОНОМИКА / ECONOMY

АГРОПРОМ:
КУРС НА ИННОВАЦИИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРАНЫ НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ

AGRICULTURAL COMPLEX:
INNOVATION COURSE
TURKMENISTAN’S AGRICULTURE DRIVES UP RATES OF GROWTH

Н
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едавняя, уже шестая рабочая
встреча руководящего комитета
проекта Европейского союза «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане – SARD III» четко зафиксировала
интенсивность использования передовых
технологических рекомендаций в сельском
хозяйстве Туркменистана.
Проект SARD III нацелен на стимулирование малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе, внедрение международных стандартов и передовых технологий в соответствии с Программой социально-экономического развития Туркменистана
на 2019–2025 годы.
Специалисты проек та представили
участникам запланированные на ближайший период мероприятия, которые включают в себя оказание технической поддержки
производителям садоводческой, овощеводческой, рыбной, молочной продукции, тепличным хозяйствам и т.д., а также консуль-

T

he recent sixth working meeting of
the steering committee of the European Union funded project SARD
III “Support to Further Sustainable Agriculture and Rural Development in Turkmenistan”
clearly demonstrated the intensity of use of advanced technological recommendations in agriculture of Turkmenistan.
The SARD III project aims at stimulating
small and medium-sized businesses in the
agro-industrial complex, introducing international standards and advanced technologies
in accordance with Turkmenistan’s Socio-Economic Development Program for 2019–2025.
Project specialists briefed the participants
on the upcoming activities, including the provision of technical support to the manufacturers
of horticultural, vegetable, fish, dairy products,
greenhouses, etc., as well as consultancies for
beginner exporters on proper strategies to get
access to foreign markets.
The meeting brought together the project
leaders from Turkmenistan and the EU, repre-

тирование для начинающих экспортеров по
правильному построению стратегии выхода
на внешние рынки.
В ходе встречи, собравшей руководителей проекта от Туркменистана и ЕС, представителей министерств сельского хозяйства и охраны окружающей среды, здравоохранения и медицинской промышленности, а также Союза промышленников и предпринимателей, отмечался прогресс, достигнутый в реализации проекта за шесть месяцев с последней рабочей
встречи, проведенной в марте текущего года. Также речь шла о руководствах, которые находятся в стадии разработки, – по
экспорту сельхозпродукции, рациональному водопользованию и внедрению водосберегающих технологий.
Как подчеркивалось, проектом также были организованы мероприятия для повышения производительности и конкурентоспособности агропродовольственного сектора
посредством деятельности, направленной

sentatives of the ministries of agriculture and
environmental protection, healthcare and medical industry, as well as the Union of Industrialists and Entrepreneurs. It reviewed the progress achieved by the project over six months
from the last working meeting held in March
of the current year. The meeting also discussed the progress in development of manuals on exports of agricultural products, efficient water use and introduction of water-saving technologies.
It was noted that the project also supported the work on enhancing the productivity and competitiveness of the agro-food sector through activities aimed at improving production, processing and marketing, as well as
strengthening the capacity of supporting public
sector agricultural institutions.
The meeting participants emphasized that
the SARD III project, which responds to the
tasks facing the agro-industrial complex, has
accelerated the transition of Turkmenistan’s
agriculture to the standards adopted by the Eu-
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ropean countries and contributed to increasing
agricultural exports.
The above example is only a small fraction
of the general picture of the ongoing transformations in the agricultural system of Turkmenistan. This is no coincidence. It is in line with
President Gurbanguly Berdimuhamedov’s state
policy that prioritized the intensive development
of the agro-industrial complex, which is directly
related to ensuring the country’s food independence and high quality of life. In this area, largescale transformations have been successfully
carried out with the view of improving the efficiency of agriculture and increasing the output
of various agricultural products.
The Program of the President of Turkmenistan on the Socio-Economic Development of
the country for 2019–2025 has kick started the
next phase of multilevel reforms, modernization
and diversification of all sectors of the national economy, including the agro-industrial sector.
Comprehensive measures are being taken to
address the problems relating to the further im-

на улучшение производства, переработки
и сбыта, а также на укрепление потенциала
поддержки сельскохозяйственных предприятий в государственном секторе.
Участники встречи подчеркивали, что
проект SARD III, отвечающий задачам, поставленным перед агропромышленным комплексом, позволил ускорить переход сельского хозяйства Туркменистана на стандарты, принятые европейскими странами, и
способствует росту экспорта сельскохозяйственной продукции.
Приведенный событийный пример –
лишь малая составная часть общей картины активных преобразований в системе агропромышленного комплекса Туркменистана. И это не случайно, ведь одним из приоритетов государственной политики, проводимой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, является интенсивное развитие агропромышленного комплекса, что напрямую связано с обеспечением в стране продовольственного до-

статка, высокого уровня и качества жизни населения. В этой сфере успешно осуществляются масштабные преобразования, направленные на повышение эффективности сельского хозяйства, наращивание объемов производства разнообразной
сельхозпродукции.
С принятием Программы Президента
Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы
стартовал очередной этап многоуровневых
реформ, модернизации и диверсификации
всех отраслей национальной экономики, в
том числе АПК.
Предпринимаются комплексные меры
в целях решения задач по дальнейшему
совершенствованию управления и структурной перестройки сельского хозяйства,
формированию на селе новых экономических отношений, рациональному использованию земельных и водных ресурсов, повышению плодородия почв и урожайности
сельхозкультур, внедрению передовых тех-

provement of management and structural reform
of agriculture, establishment of new economic relations in the countryside, the efficient use of land
and water resources, increasing soil fertility and
crop yields, introducing advanced technologies
and latest scientific and technical solutions.
As part of the large-scale transformations
carried out in the agricultural sector, Turkmenistan has created an integrated system of state
support for the agro-industrial complex. One of
its major components provides for investments
to ensure modernization of infrastructure, technical re-equipment of agriculture and servicing
industries, including construction of processing
plants and mineral fertilizer plants. Turkmenistan allocates significant financial resources
for irrigation and land reclamation, development of science, selection and seed growing.
The successful last harvest campaign with
the total yield of 1.650 million tons of wheat
was also the practical result of these efforts.
The government procurement prices for wheat
were doubled this year. At the same time, the
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нологий и последних научно-технических
разработок.
В рамках осуществляемых в аграрном секторе масштабных преобразований в Туркменистане сформирована целостная система
государственной поддержки агропромышленного комплекса. Одним из основных ее
элементов являются инвестиции, направляемые на модернизацию инфраструктуры, техническое переоснащение сельского хозяйства и обслуживающих отраслей, в том числе строительство перерабатывающих предприятий, заводов по производству минеральных удобрений. Значительные финансовые
средства выделяются на ирригацию и мелиорацию земель, развитие науки, селекции и
семеноводства.
Практическим результатом этих усилий
стали и успешные итоги прошедшей зерноуборочной страды, в ходе которой было собрано свыше 1 миллиона 650 тысяч тонн
пшеницы. В нынешнем году были в два раза
повышены государственные закупочные це-

minimum land rent was established for farmers. Machinery, seeds, mineral fertilizers, irrigation water and other types of services are also provided to farmers and daikhan associations on preferential terms. So, more than half
of the costs of grain growers are now subsidized by the state.
The diverse potential of the Turkmen agricultural industry was presented at the Caspian
Exhibition of Innovative Technologies that became one of the important events of the first
Caspian Economic Forum at the National Tourism Zone “Avaza”. Visitors had the opportunity
to get acquainted with Turkmenistan’s achievements in agriculture and water management,
high-quality products and ongoing work in the
field of environmental protection.
The successful implementation of the national agrarian policy was noted at the regular
meeting of the CIS Intergovernmental Coordinating Council on Seed Growing that was held
in Ashgabat in May of the current year under
Turkmenistan’s chairmanship of the CIS.
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ны на пшеницу. При этом для аграриев была
установлена минимальная арендная плата
за землю. Обеспечение техникой, семенами, минеральными удобрениями, поливной
водой и другие виды услуг также оказываются арендаторам и дайханским объединениям на льготных условиях. Таким образом,
более половины расходов хлеборобов сейчас субсидируется государством.
Многоплановый потенциал туркменского
агропрома был представлен на Каспийской
выставке инновационных технологий, ставшей одним из значимых мероприятий первого Каспийского экономического форума,
прошедшего в национальной туристической

Turkmenistan continues the work to optimize the use of agricultural lands. In accordance with the resolution signed by President
Gurbanguly Berdimuhamedov, the area of land
to be sown with wheat for the next year’s crop
will be reduced from 760 to 690 thousand hectares. The harvest of wheat will be reduced to
1.400 million. The lands spared from winter
grains will be allocated for cotton growing.
The agribusiness intensification was largely facilitated by preferential bank loans granted
to daikhan associations and farms, agricultural
joint-stock companies and research institutes,
farmers, private entrepreneurs and other agricultural producers.

зоне «Аваза». Здесь посетители могли ознакомиться с достижениями сельского и водного хозяйства страны, высококачественной
продукцией и проводимой работой в области охраны окружающей среды.
Успехи по реализации национальной аграрной политики были особо отмечены в ходе очередного заседания Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства Содружества, состоявшегося в мае нынешнего года в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в СНГ.
В стране продолжается работа по оптимизации использования сельхозземель. В

№ 7-8 (172-173) 2019

№ 7-8 (172-173) 2019

52

53

соответствии с подписанным Президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым постановлением будут уменьшены земельные площади, которые предстоит засеять пшеницей
под урожай будущего года, с 760 до 690 тысяч гектаров. Объем заготовок пшеницы планируется сократить до 1 миллиона 400 тысяч
тонн. Земли, освободившиеся от озимых зерновых, будут отданы под хлопчатник.
Активизации агробизнеса во многом способствовали льготные банковские кредиты,
предоставляемые дайханским объединениям и хозяйствам, сельскохозяйственным акционерным обществам и научно-исследовательским институтам, арендаторам, частным предпринимателям и другим производителям сельхозпродукции.
В целом эффективность мер, предпринятых по реализации «Государственной программы по производству в Туркменистане им-

As a whole, the effectiveness of measures
taken to implement the State Program for Import-Substituting Products in Turkmenistan
is clearly illustrated by the data released by
the State Statistics Committee. According to
it, production of flour, bread and bakery products, meat, milk, eggs, vegetables and melons
is steadily increasing. The private sector share
in the agricultural production averages over 90
percent. Imports of food products decreased
significantly, while exports of primarily fruits and
vegetables increased.
So, one can confidently talk about the continuity and dynamism of the transformation process taking place in the national agro-industrial sector.
Vepa GARRYEV, member
of the Union of Industrialists
and Entrepreneurs of Turkmenistan
Photo by Hasan MAGADOV

портозамещающей продукции», наглядно иллюстрируют данные Госкомитета по статистике, согласно которым стабильно растут
объемы производства в стране муки, хлеба и
хлебобулочных изделий, мяса, молока, яиц,
овощной и бахчевой продукции. Доля негосударственного сектора в выпуске сельхозпродукции в среднем составляет более 90 процентов. Существенно сократился импорт продовольственных товаров, увеличился их экспорт – в основном плодоовощной продукции.
Таким образом, сегодня можно с уверенностью говорить о непрерывности и динамичности процесса преобразований, происходящих в национальном агропромышленном секторе.
Вепа ГАРРЫЕВ, член Союза
промышленников и предпринимателей
Туркменистана
Хасан МАГАДОВ (фото)
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РЕГИОНЫПОБРАТИМЫ
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ
ТУРКМЕНСКИМ ГОРОДОМ МАРЫ И РОССИЙСКИМ ОРЛОМ

SISTER REGIONS
TURKMEN CITY OF MARY AND RUSSIAN REGION
OF ORYOL IMPLEMENT PARTNERSHIP PROGRAM

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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М

ежгосударственный туркменороссийский диалог успешно развивается по многим направлениям и носит стратегический характер. Наращивание двусторонних связей с регионами
и крупнейшими индустриальными и культурными центрами Российской Федерации
является одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана. Эффективными примерами в
этой сфере деятельности считаются деловые контакты Туркменистана с Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом, Астраханской областью и рядом других российских регионов.
Активно поддерживаемая Президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым широкая программа торгово-экономической и гуманитарной интеграции с регионами Российской Федерации не обошла
стороной и Орловскую область Российской
Федерации.
В нынешнем году состоялась первая
встреча деловых кругов туркменского города Мары и российского Орла. Поездка
туркменской делегации в административный центр Орловской области стала составной частью реализации программы
долгосрочного сотрудничества между городами-побратимами. Побратимские связи были официально установлены между
двумя городами в октябре 2017 года, в дни
официального визита в Туркменистан Президента России Владимира Путина.
Представительной делегации административного центра Марыйского велаята (области) была предоставлена возможность ознакомиться с работой ведущих предприятий города Орла. На бирже
деловых контактов в Орловской торговопромышленной палате произошел заинтересованный обмен деловой информацией, способной стать предметом взаимных интересов между бизнес-структурами
городов-побратимов.
В ходе встреч, состоявшихся в рамках
биржи деловых контактов, представители
бизнес-кругов Орловской области отмечали,

T

he strategic interstate Turkmen-Russian dialogue is successfully developing in many areas. Enhancing bilateral relations with the regions and largest
industrial and cultural centers of the Russian
Federation is one of the priorities of Turkmenistan’s foreign policy. This dialogue is perfectly exemplified by Turkmenistan’s business contacts with the Republic of Tatarstan, St. Petersburg, Astrakhan region and several other Russian regions.
A large-scale program of trade, economic and humanitarian integration with the regions of the Russian Federation that is actively
supported by President of Turkmenistan Gur-

что Россия, будучи одним из лидеров в области передовых технологий, готова предложить новейшие научные и производственные разработки, внедрение которых стало
одним из приоритетов развития современного Туркменистана. В этой связи состоялось детальное обсуждение возможностей
реализации новых совместных проектов в
стратегических сферах двустороннего сотрудничества. Магистральными направлениями были названы сельское хозяйство,
пищевая и перерабатывающая промышленность, строительство.
Говоря о значимости начала реализации программы сотрудничества, участни-

banguly Berdimuhamedov also covers Oryol
region.
The business communities of the Turkmen city of Mary and Russian Oryol region
held their first meeting this year. The Turkmen
delegation’s visit to the administrative center
of Oryol region was an integral part of implementation of the long-term cooperation program between the sister cities. The sister relations were officially established between the
two cities in October 2017, as part of the official visit by Russian President Vladimir Putin to
Turkmenistan.
The high-profile delegation from the administrative center of Mary province had the op-
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ки встречи на орловской земле отметили,
что она имела своей целью поиск эффективных форм делового партнерства, расширение кооперационных связей, более
объемного использования экономического и интеллектуального потенциала регионов Туркменистана и Российской Федерации. Комментируя итоги проделанной работы, российские партнеры подчеркнули,
что глубокая уверенность в перспективах
расширения всесторонних связей с Туркменистаном основывается на атмосфере доброжелательности и взаимопонимания, традиционно главенствующей в двусторонних связях.

portunity to become acquainted with the work
of the leading enterprises of the city of Oryol.
In the framework of the business contacts exchange at the Oryol Chamber of Commerce
and Industry, the sides shared information that
might be of mutual interest for the business
structures of the sister cities.
As part of the business contacts exchange,
representatives of the Oryol region business
community emphasized that Russia, being
one of the leaders in the field of advanced
technologies, stands ready to share its latest
scientific and industrial solutions whose introduction has become one of the development
priorities of modern Turkmenistan. In this re-

Туркменская делегация была принята губернатором Орловской области Андреем
Клычковым и мэром города Орла Василием
Новиковым. На встречах отмечалась важность первого шага к установлению прочных межрегиональных связей между двумя городами, отвечающих генеральной тенденции развития всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Российской
Федерацией.
В ходе переговоров представители российской стороны подчеркивали неоспоримость того факта, что Туркменистан – это
страна, демонстрирующая одни из самых
высоких в мире темпов национального раз-
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вития и пользующаяся в мировом сообществе заслуженным авторитетом надежного
партнера. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал стратегический характер российскотуркменского партнерства и отмечал продуктивность сотрудничества российских регионов с Туркменистаном.
Экономика – далеко не единственная область, сулящая выгоды межрегионального
сотрудничества. В настоящее время в вузах Орла проходят обучение около двух тысяч студентов из Туркменистана. Система
вузовской подготовки высококлассных специалистов в Орловской области одна из самых отработанных и разветвленных в России. По количеству мест в вузовских студенческих аудиториях на душу населения
область занимает первое место в Россий-

gard, the sides discussed in detail the possibility of implementing new joint projects in the
strategic areas of bilateral cooperation. Agriculture, food and processing industry and
construction were identified as the main areas of cooperation.
Speaking about the importance of implementing the cooperation program, the participants of the meeting in Oryol noted that this
program aims to find the effective forms of
business partnership, enhance cooperation
and use as much as possible the economic
and intellectual potential of the regions of Turkmenistan and the Russian Federation. Commenting on the results of work, the Russian
partners noted that their strong confidence in
the prospects of expanding the comprehensive relations with Turkmenistan is grounded in
the atmosphere of goodwill and mutual under-

ской Федерации, и ее вузы способны обеспечить высокий уровень профессиональной
подготовки практически по всем специальностям, востребованным в Туркменистане:
от аграрного сектора и топливно-энергетического комплекса до специалистов в сфере физкультуры и спорта.
Приведенный пример – это только один
эпизод интенсивного развития и укрепления партнерства между бизнес-структурами
Туркменистана и России. В целом же за последние годы система торгово-экономических контактов между двумя странами претерпела весьма значительные изменения и
структурно перестраивается в соответствии
с требованиями времени.
Если раньше львиную долю товарооборота между Туркменистаном и Россией составляли показатели, характеризую-

standing that traditionally dominate in bilateral
relations.
The Turkmen delegation had meetings with
Governor of Oryol region Andrei Klychkov and
Mayor of the city of Oryol Vasily Novikov. The
sides noted the importance of the first step for
establishment of strong interregional relations
between the two cities in line with the general trend of development of comprehensive cooperation between Turkmenistan and the Russian Federation.
During the talks, the Russian side emphasized the indisputability of the fact that Turkmenistan is a country with the one of the world
highest growth rates that enjoys a well-deserved international reputation of a reliable
partner. President of the Russian Federation
Vladimir Putin has repeatedly noted the strategic nature of the Russian-Turkmen partner-
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The above example is only one episode of
the intensive development and strengthening
of partnership between business structures of
Turkmenistan and Russia. On the whole, the
system of trade and economic contacts between the two countries has undergone very
significant changes in recent years. It is now
being structurally readjusted in accordance
with modern requirements.
If earlier the indicators characterizing
the cooperation in the fuel and energy sectors of the two countries accounted for the
lion’s share of trade turnover between Turkmenistan and Russia, the priority is now given to the expansion of business contacts and
increasing the range of import and export
turnover. This trend has not appeared overnight. It has been the result of the multifaceted and painstaking work for establishment of
strong economic relations between the relevant participants.
All the above said makes it possible to
speak of the process of diversification of the
Turkmen-Russian trade and economic contacts as a fait accompli that has the most favorable prospects for development and
flourishing.
Sergey MONSTAKOV
Photos by the author

щие взаимодействие топливно-энергетических комплексов двух стран, то сегодня
приоритетным выглядит расширение поля
бизнес-контактов, увеличение ассортимента импортно-экспортного оборота. Тенденция эта родилась не в одночасье, а стала
следствием многоплановой кропотливой
работы по установлению прочных хозяйственных связей между заинтересованными сторонами.
Все вышесказанное позволяет говорить
о процессе диверсификации туркмено-российских торгово-экономических контактов
как о свершившемся факте, имеющем самые благоприятные перспективы развития
и процветания.
Сергей МОНСТАКОВ
(фото автора)

ship and fruitfulness of cooperation between
the Russian regions and Turkmenistan.
Economy is by no means the only area
promising the benefits of interregional cooperation. About two thousand students from Turkmenistan currently study at Oryol universities.
The Oryol region system of tertiary education
for training of highly qualified specialists is one
of the most developed and extensive in Russia. The region ranks first in the Russian Federation in terms of the number of seats in the
university audiences per capita. The regional
universities can ensure the high level of professional training almost for every specialty required by Turkmenistan: from the agricultural sector and fuel and energy complex to specialists in the field of physical education and
sports.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
конференц-зале Сельскохозяйственного комплекса Туркменистана состоялась конференция, посвященная вопросам реализации национальной стратегии в сфере изменения
климата, утвержденной Президентом
Туркменистана в новой редакции.
На конференции было отмечено,
что в настоящее время в Туркменистане реализуются национальные проекты, которые прямо или косвенно способствуют адаптации экономики страны к климатическим изменениям. К таким проектам можно отнести строительство туркменского озера «Алтын
асыр» («Золотой век») в пустыне Каракумы и национальную лесную программу Туркменистана.
Туркменистан уделяет пристальное
внимание вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования, активно сотрудничая в
этих сферах с учреждениями ООН и другими международными структурами. 

В

he Agricultural Complex of Turkmenistan hosted a conference that
discussed issues relating to the implementation of the new edition of the National Strategy for Climate Change approved by the President of Turkmenistan.
Speakers at the conference noted that
Turkmenistan currently implements national projects that directly or indirectly
contribute to the adaptation of the country’s economy to climate change. Such
projects include the construction of the
Turkmen lake “Altyn Asyr” (Golden Age)
in the Karakum desert and the National
Forest Program of Turkmenistan.
Turkmenistan pays close attention to
environmental protection and efficient
nature management, actively cooperating in these areas with the UN agencies
and other international organizations. 

T

национальной туристической
зоне «Аваза» прошли международные выставка и конференция
«Туризм и путешествия». В туристическом форуме, ежегодно проводимом на туркменском побережье Каспия, приняли участие туркменские и
около 70 зарубежных компаний, работающих в сфере туризма. Главная
цель форума – популяризация историко-культурных памятников, духовного и материального наследия, традиций и обычаев туркменского народа и стран – участниц мероприятия.
В экспозиции выставки был представлен широкий спектр современных
туристических услуг, оказываемых в
различных странах, передовые технологии и цифровые системы, применяемые сегодня в санаторно-курортном
секторе, гостиничном бизнесе и смежных направлениях.
В рамках состоявшейся конференции собравшиеся были ознакомлены со стратегией развития туристического комплекса, а также осуществляемыми в Туркменистане работами
в этой сфере. Особое внимание было
уделено развитию национальной туристической зоны «Аваза», которая сегодня включена во все туристические
справочники мира. 

В
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he national tourist zone Avaza on
the Turkmen coast of the Caspian Sea hosted an international exhibition and conference “Tourism and Travel”. The annual tourism forum brought together Turkmen companies and some 70
foreign companies operating in the travel and tourism industry. The forum aimed
to popularize the historical and cultural
monuments, spiritual and material heritage, traditions and customs of the Turkmen people and the countries participating in the event.
The exhibition presented a wide range
of modern tourism services from various countries, advanced technologies
and digital systems currently used in the
health resort, hotel business and related areas.
As part of the conference, the participants were briefed on the national strategy of development of the tourist industry,
as well as the work carried out in Turkmenistan in this area. Particular attention
was paid to issues relating to development of the Avaza national tourist zone,
which is now featured on all the world
tourist guides.

T

На снимке: национальная
туристическая зона «Аваза».
Photo: national tourist zone Avaza.

Ашхабаде прошла международная выставка и состоялась научная конференция «Основные направления развития промышленных отраслей Туркменистана». Специализированный смотр был приурочен к впервые отмечаемому в стране 20 октября
Дню работников промышленности.
Целью индустриального форума
стало содействие развитию промышленного комплекса и сферы коммуникаций, а также ознакомление с потенциалом туркменских товаропроизводителей и сервисными услугами иностранных партнеров. В работе форума приняли участие компании из Германии, Франции, Италии, России, Турции и других государств.
Заинтересованный диалог, начавшийся на полях международной промышленной выставки, продолжился в рамках научной конференции,
которая состоялась в зале заседаний Торгово-промышленной палаты
Туркменистана.
Среди основных тем докладов,
прозвучавших на конференции, – создание в Туркменистане современной
промышленности по производству
стройматериалов, продукции легкой,
химической отраслей, а также организация производства электронных и
электротехнических товаров. 

В

he International Exhibition and
Scientific Conference “Major Areas of Development of Industrial Sectors
of Turkmenistan” were held in Ashgabat. The forum has been timed to coincide
with Day of Industrial Workers that Turkmenistan celebrates this year on October
20 for the first time.
The industrial forum aims to promote the
development of the industrial and communications sectors and present the potential of
Turkmen producers and services offered by
foreign partners. The forum has brought together companies from Germany, France, Italy, Russia, Turkey and other countries.
A lively exchange of views that began
on the sidelines of the international industrial exhibition continued at the scientific conference at the Chamber of Commerce and Industry.
In their reports at the conference,
speakers talked about the establishment
of the modern industry for production of
building materials, products of the light
and chemical industries, as well as organization of production of electronic and
electrical goods in Turkmenistan. 

T

На снимке: международная выставка
«Основные направления развития промышленных отраслей Туркменистана» в Ашхабаде.
Photo: The International Exhibition “Major Areas
of Development of Industrial Sectors
of Turkmenistan” in Ashgabat.

Токио прошел туркмено-японский бизнес-форум. Встреча
представителей деловых кругов двух
стран была посвящена определению
актуальных направлений торговоэкономического партнерства на новом этапе развития межгосударственного диалога.
Во встрече приняли участие руководители и ведущие специалисты ряда
крупных компаний Японии. Туркменскую сторону представляли главы министерств и ведомств, а также сотрудники более 40 компаний, входящих в
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.
В ходе форума стороны обсудили ключевые направления туркменояпонского взаимодействия в газохимической и нефтехимической отраслях, транспортно-коммуникационной
сфере, сельском хозяйстве и в области высоких технологий. 

В

he Turkmen-Japanese business
forum was held in Tokyo. The purpose of the meeting of representatives
of the business circles of the two countries was to identify the relevant areas
for trade and economic partnership at a
new stage of development of the interstate dialogue.
The forum brought together the heads
and senior experts of a number of big
Japanese companies. The delegation of
Turkmenistan included the heads of various ministries and departments, as well
as representatives of more than 40 companies under the Union of Industrialists
and Entrepreneurs of Turkmenistan.
The sides discussed key areas of
Turkmen-Japanese cooperation in the
gas-chemical and petrochemical industries, transport and communications, agriculture and high technologies. 

T
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СИЛА
ПРИТЯЖЕНИЯ
ВПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНИН
УДОСТОЕН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ ТУРКМЕНИСТАНА

FORCE OF GRAVITY
RUSSIAN CITIZEN AWARDED TITLE OF HERO OF
TURKMENISTAN FOR THE FIRST TIME EVER

П
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рисвоение российскому летчикукосмонавту Олегу Кононенко звания Героя Туркменистана стало
не только ярким событием в общественной
жизни двух стран, но и в определенной мере характеристикой нынешнего состояния
полномасштабного российско-туркменского партнерства во всех сферах человеческой деятельности.
Олег Кононенко – человек, чья личная
космическая орбита пролегла чрезвычайно
высоко, на сегодняшний день остается одним из самых опытных действующих космонавтов в мире. На его счету четыре космические экспедиции общей продолжительностью 736 суток 18 часов 43 минуты и несколько выходов в открытый космос общей
продолжительностью 32 часа 13 минут.

T

he conferment of the title of Hero of
Turkmenistan upon Russian astronaut
pilot Oleg Kononenko has not only become an exciting occasion in the public life of
the two countries but also a certain characteristic of the current state of the comprehensive
Russian-Turkmen partnership in all areas of human endeavor.
Oleg Kononenko is a man whose personal
space orbit lies extremely high. He is now one
of the most experienced active-duty astronauts
in the world. He has accomplished four space
missions lasting 736 days 18 hours 43 minutes and several spacewalks lasting 32 hours
13 minutes.
Holding many ranks and regalia, Oleg remains a simple person who is open to live communication, never forgetting his homeland. Liv-

Обладатель многочисленных званий и
регалий Олег остается простым и открытым к живому общению человеком, никогда не забывающим своей малой Родины. Много раз с борта Международной
космической станции он присылал слова поздравления и поддержки туркменскому народу по случаю национальных
праздников и знаменательных дат. Несмотря на перегруженный ритм земной работы, он всегда с благодарностью принимал приглашения посетить Туркменистан, искренне радовался новым встречам
с соотечественниками.
Вот и на этот раз, выражая признательность Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за присвоение высшей степени отличия – звания Героя Туркмениста-

ing and working aboard the International Space
Station, he often sent congratulatory messages and words of support to the Turkmen people on national holidays and important domestic events. Despite his busy schedule of work
on Earth, Oleg always gratefully accepted invitations to visit Turkmenistan and sincerely rejoiced at new meetings with compatriots.
This time, while expressing gratitude to President Gurbanguly Berdimuhamedov for awarding
him the highest state decoration, the title of Hero
of Turkmenistan along with Altyn Aý medal, Russian astronaut Oleg Kononenko said that he regarded it not simply as a recognition of his merits.
“This award is a symbol of my inextricable link with my homeland, my beloved Turkmenistan,” Kononenko emphasized. “I am
proud of being a native of this land, a beauti-
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на с вручением медали «Altyn Aý», российский летчик-космонавт Олег Кононенко сказал, что для него это не просто признание заслуг.
– Эта награда является символом моей неразрывной связи с моей Родиной
– любимым Туркменистаном, – подчеркнул Кононенко. – Я горд тем, что являюсь уроженцем этой земли, прекрасной
страны, которая динамично развивается и добилась небывалых успехов в экономике, социальной сфере, внешней политике, науке, культуре, искусстве, спорте. Как человек, который занимается космическими исследованиями, я восхищен
тем, что Туркменистан предпринимает
шаги и в этой отрасли, запустив собственный первый искусственный спутник Земли. Конечно же, я испытываю особые чувства к этой стране и всегда искренне радуюсь ее достижениям, которые неоспоримы. Сегодняшний Туркменистан – это
динамично развивающееся государство,

ful country that is developing dynamically, that
has achieved unprecedented successes in the
economy, social sphere, foreign policy, science,
culture, art and sports. Being involved in space
research, I admire the progress made by Turkmenistan in this industry, which is evidenced
by the launch of its first artificial Earth satellite.
It is natural that I have special feelings for this
country, and I always sincerely rejoice at its indisputable achievements. Turkmenistan is currently a dynamically developing state, living in
the atmosphere of peace and harmony, enjoying great international reputation.”
The international magazine “Turkmenistan”
joined numerous congratulations to the new Hero of Turkmenistan and asked Oleg Kononenko
to share his impressions. Here is what the cosmonaut said:
“Travelling into space is not about money (a
cosmonaut is paid much less than a senior middle manager) or about a thrill (it is much easier
to get adrenaline rush in extreme sports or on
park attractions). Travelling into space is about
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живущее в обстановке мира, согласия,
пользующееся большим авторитетом на
мировой арене.
Международный журнал «Туркменистан»
присоединился к многочисленным поздравлениям в адрес нового Героя Туркменистана и попросил Олега Кононенко прокомментировать случившееся. Вот, что сказал
космонавт:
– В космос идут не за деньгами (космонавт получает значительно меньше топ-менеджера среднего звена). В космос идут не
за острыми ощущениями (заряд адреналина гораздо проще получить в экстремальных видах спорта или на парковых аттракционах). В космос идут за мечтой. Специальность космонавта (с ней можно только
сравнить специальность летчика) это, наверное, тот редкий случай, когда профессия является прямым отождествлением
стремления к новым высотам, свойственного как отдельному человеку, так и человечеству в целом.
Но если на Земле космонавт мечтает о
космосе, то в космосе, если это к тому же
длительный орбитальный полет, он мечтает о возвращении домой, думает о родных
людях и родных местах. Странные виражи
может выписывать человеческая судьба.
Мне вот, например, сложно однозначно ответить на вопрос о месте географического происхождения своей судьбы летчикакосмонавта. Я родился и вырос в туркменском городе Чарджоу, где в юном возрасте
у меня появилась мечта о космической профессии. Премудрости инженерно-космической специальности я постигал в харьковском вузе. Профессиональное становление
инженера-исследователя у меня происходило в самарском ЦСКБ «Прогресс». Королевское НПО «Энергия» открыло мне путь
в отряд космонавтов. А уж если вспомнить
все города, где приходилось готовиться к
полетам на МКС, то придется перечислять
и Хьюстон, и Париж, и Токио…
И все же я никогда не отделял себя в
мыслях от моей малой Родины – Туркменистана. Каждая очередная поездка сю-

following your dream. A career as an astronaut
(one can only compare it with a career as a pilot) is probably that rare case when a profession matches perfectly your desire to reach new
heights, which is inherent both in any individual
and humanity as a whole.
However, if on Earth an astronaut dreams of
space, then in space, given this is also a long
orbital flight, an astronaut dreams of returning
home and seeing his family and native places.
The human fate can make strange turns. For example, it is hard for me to give a simple answer
to the question about a place of geographical origin of my destiny as an astronaut. I was born and
raised in the Turkmen city of Chardzhou, where,
as a young boy, I dreamt about travelling into
space. Later, I studied the subtleties of the engineering and space specialty at the Kharkov University. I grew up professionally as a research
engineer at the Samara TsSKB Progress. The
Korolyov International Science and Technology
Center “Energia” opened the way to my joining
the astronaut corps. And if we recall all the cities
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where I had to train before flights to the ISS, we
will have to list Houston, and Paris, and Tokyo...
And yet, in my thoughts, I never felt separated from my homeland – Turkmenistan. My every
new visit here is a great holiday for me. Wherever I happen to be, I always follow with interest the
events in this beautiful country that is so close to
me and so beautiful. It was perhaps only during
space flights that I could not always track news
lines. I could only look at the geographic space
of Turkmenistan on the surface of the planet.”
Oleg Kononenko has got used to frequent
trips abroad. Yet, he admits that only in Turkmenistan he really feels the warmth and comfort of home and connection with the origins of
his destiny.
Mikhail PEREPLESNIN

да – это для меня большой праздник. И
где бы я ни находился, всегда с интересом
слежу за событиями в столь близкой мне
и столь сегодня прекрасной стране. Пожалуй, только во время космических полетов не всегда была возможности отслеживать информационные ленты, а лишь
разглядывать на поверхности планеты географическое пространство нахождения
Туркменистана.
Олег Кононенко давно уже привык к частым поездкам по миру, но по его собственному признанию, только нахождение в Туркменистане дает ему ощущение реального домашнего тепла и уюта, приобщения к
истокам своей судьбы.
Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
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К МЕЧТЕ НА
ДВУХ КОЛЕСАХ
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ДОМА ПОЛУЧИЛИ ВЕЛОСИПЕДЫ
В ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА

REACHING FOR
TWO-WHEEL DREAM
PRESIDENT OF TURKMENISTAN DONATES BICYCLES TO ORPHANS
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для успешной учебы и овладения современными знаниями, а также для полноценного отдыха, интересного и полезного досуга, включая занятия творчеством и спортом.
От всей души поблагодарив Президента за отеческое внимание и заботу, ребята
пожелали главе государства крепкого здоровья на долгие годы и новых выдающихся
успехов на благо Родины. Затем в торжественной обстановке школьникам были вручены велосипеды – современные спортивные
машины от лучших мировых производителей. После совместного фотографирования
на память ребята с удовольствием опробовали велосипеды, проехав круг по территории детского городка.
Праздник, организованный по случаю
знаменательного события, продолжился
массовым велопробегом, в котором к юным
велосипедистам присоединились многочисленные спортсмены и студенты, а также
представители профильных министерств и
общественных организаций. Маршрут этого своеобразного веломарафона пролег по

Э

тот теплый осенний день надолго
останется в памяти у воспитанников детского дома «Döwletliler
köşgi» («Дворец благоденствующих»), расположенного в живописных предгорьях Копетдага. В этот день члены правительства,
руководители общественных организаций
пришли к ним в гости, чтобы от имени Президента Туркменистана вручить воспитанникам замечательные подарки – велосипеды.
Гостей с радостью встречали ребята, для
которых созданы все необходимые условия

T

his warm autumn day will long be remembered by the dwellers of “Döwletliler Köşgi” (“Palace of the Prosperous”) orphanage located in the picturesque
foothills of Kopetdag. On this day, members of
the government, heads of public organizations
came to present them with wonderful gifts – bicycles – on behalf of the President of Turkmenistan. The guests were warmly welcomed by the
kids who were provided with all conditions in
the orphanage for successful studying and acquiring knowledge, as well as for recreation, in-

teresting and useful leisure activities, including
arts and sports.
Thanking the President with all their heart for
his fatherly attention and care, the kids wished
the head of state good health for many years
and new outstanding successes for the good of
the Motherland. Then, in a festive atmosphere,
the kids were presented with bicycles – modern sports vehicles from the best world manufacturers. After taking a group photo in memory of this event, the kids were delighted to take
their bicycles on a test drive around the territory of the children’s town.
The celebration of this significant event continued with a mass bike ride in which the young
cyclists were joined by many sportsmen and
students, as well as representatives of relevant
ministries and public organizations. The route of
the cycle marathon ran along major Ashgabat
highways. On their way, the sports action participants were greeted by the colorful performances by art groups.
After the bike ride, the celebration continued at ”Döwletliler Köşgi” in which the kids per-
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крупным столичным магистралям. По пути следования многочисленных участников
спортивной акции своими красочными выступлениями приветствовали творческие
коллективы.
По завершении велопробега торжество продолжилось в «Döwletliler köşgi», воспитанники которого выступили с зажигательными песенно-танцевальными композициями, а также продемонстрировали
свое спортивное мастерство. Затем по сложившейся традиции был дан праздничный
обед.
Тут нужно вспомнить, какое важное значение придается физкультуре и спорту в государственных программах оздоровления
населения. Особая роль отводится велоспорту как наиболее доступному и увлекательному способу физического развития человека. Неслучайно Туркменистан стал ини-

formed incendiary song-dance compositions
and also demonstrated their sportsmanship. According to tradition, the celebration finished with
a festive dinner.
It should be recalled that the state programs
for improvement of health of the population attach great importance to physical education and
sports. Being the most accessible and fascinating way of physical development, cycling plays
a special role. It was no accident that Turkmenistan initiated World Bicycle Day, and the UN
General Assembly unanimously passed Turkmenistan-initiated resolution at its 82nd meeting of the 72nd session on the annual celebration of World Bicycle Day on June 3. According
to the decree by the President of Turkmenistan,
Bicycle Day is now celebrated in the country as
an important date.
Thanks to Turkmenistan’s well-directed efforts,
cycling has firmly become one of the most popu-
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циатором проведения Всемирного дня велосипеда, а Генеральная Ассамблея ООН
на 82-м заседании 72-й сессии единогласно приняла инициированную Туркменистаном резолюцию о ежегодном проведении 3
июня Всемирного дня велосипеда. Согласно указу Президента Туркменистана День
велосипеда празднуется в стране как торжественная дата.
Благодаря целенаправленным усилиям
государства велосипедный спорт прочно
вошел в число самых востребованных видов развития физической культуры в стране, что было по достоинству оценено мировым сообществом. Международная феде-

рация велоспорта решила провести в Ашхабаде в 2021 году чемпионат мира по трековым гонкам.
Теперь замечательную возможность приобщиться к массовым занятиям велоспортом получили и воспитанники детских домов
Туркменистана. Кому-то это поможет вырасти крепким и здоровым, а кому-то, весьма вероятно, окажется по силам домчаться
с ветерком и до пьедесталов международных соревнований. Главное, что теперь есть
не только мечта, но и средство добраться
до нее.
Ахметджан НУРЫЕВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

lar methods of development of physical education
in the country, which was appreciated by the international community. The International Cycling
Federation decided to hold the 2021 World Track
Cycling Championships in Ashgabat.
Now, dwellers of Turkmenistan’s orphanages have a perfect opportunity to join the mass
cycling movement. This will help some of them
to grow up strong and healthy, while others will
very likely be able to ride to the podium of international competitions. What is important is that
there is now not only a dream but also a means
to reach for it.
Ahmetdzan NURIEV
Hasan MAGADOV (photo)

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
зале приемов штаб-квартиры
ЮНЕСКО в Париже состоялись
выставка и показ коллекции туркменских модельеров, приуроченные к Дню
независимости Туркменистана.
Доминантой тематической экспозиции стали высокохудожественные
ковровые полотна, различные аксессуары, выполненные в ковровой технике, национальные ювелирные украшения и сувениры, предметы традиционного туркменского костюма, образцы
шелковой ткани кетени и ручных вышивок. Особый интерес вызвал показ
коллекций туркменских модельеров,
представивших оригинальные вечерние наряды для женщин, созданные
из струящегося шелка, изысканного
панбархата и декорированные самобытной вышивкой. 

В

he UNESCO Headquarters in Paris hosted an exhibition and show
of clothing collection by Turkmen fashion
designers in celebration of Independence
Day of Turkmenistan.
The exhibition featured highly artistic carpets, various carpet accessories,
national jewelry and souvenirs, items of
traditional Turkmen costume, samples of
silk fabric Keteni and hand embroideries. The fashion show of Turkmen clothing collections aroused particular interest
among visitors. Turkmen fashion designers presented original women’s evening
dresses made of flowing silk and exquisite panne velvet decorated with original
embroidery.
The event was organized by the Embassy of Turkmenistan in the French Republic. 
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российской столице, в зале приемов МИД России, прошла выставка работ туркменских художников,
посвященная девизу 2019 года «Туркменистан – Родина процветания» и
приуроченная к Дню независимости
страны.
В экспозиции были представлены
работы признанных мастеров современной туркменской живописи – Курбангельды Курбанова, Аллаберды
Амангедьдыева, Коссекмурада Нурмурадова, Айнагозели Нурыевой, Аннадурды Мурадалиева. Экспонированные работы – очень разные по жанрам
и стилям – создают собирательный
образ страны, опирающейся в своем стремительном развитии на глубокие и мудрые культурные традиции
народа-созидателя.
Собравшиеся высоко отзывались
о мастерстве туркменских живописцев, подчеркивая в своих оценках экспозиции, что вопросы развития культуры, формирования национальной
идеологии, основанной на духовных
ценностях народа, – одно из приоритетных направлений государственной
туркменской политики. 

В

На снимке: выставка туркменских
художников в Москве.
Photo: an exhibition of works
by Turkmen painters in Moscow.
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he Russian Ministry of Foreign Affairs hosted an exhibition of works
by Turkmen painters under the motto of
2019 “Turkmenistan – Homeland of Prosperity”, marking the country’s Independence Day.
The exhibition displayed the works
by well-known masters of modern Turkmen painting, such as Kurbangeldy Kurbanov, Allaberdy Amangedyev, Kosekmurad Nurmuradov, Aynagozel Nuryeva, Annadurdy Muradaliev. Although the works
were very different in terms of genre and
style, they presented a collective image
of the country whose rapid development
is guided by the centuries-old and wise
cultural traditions of the nation-creator.
The participants spoke highly of the
skills of Turkmen painters. In their assessments, they stressed that issues related to cultural development, formation of the national ideology based on
the spiritual values of the people are one
of the priorities of national policy of Turkmenistan. It was noted that national culture not only meets the needs of the Turkmen society but also gathers the potential to help Turkmenistan to advance further along the path of reforms. 

T

Казани прошли Дни культуры
Туркменистана в Республике Татарстан Российской Федерации. Обширная программа культурной акции стартовала гала-концертом в столице Татарстана. Почетными гостями концерта стали представители правительства Татарстана, руководители общественных организаций, деятели науки и культуры, журналисты, туркменские студенты, обучающиеся в Казани, и представители туркменской диаспоры Татарстана.
Как отметили участники мероприятия, наряду с успешным развитием
партнерских отношений между Туркменистаном и Татарстаном в политической и торгово-экономической сферах, новое полноценное звучание приобрел культурный диалог, находящий
яркое воплощение в интенсивном обмене делегациями представителей
культуры и искусства Туркменистана
и Республики Татарстан.
В рамках Дней культуры состоялся также концерт мастеров искусств
Туркменистана в городе Елабуге. В течение всех дней проведения культурной акции в Доме дружбы народов
Казани работала выставка декоративно-прикладного и изобразительного
искусства Туркменистана. 

В

ays of Culture of Turkmenistan
in the Republic of Tatarstan of
the Russian Federation finished in Kazan. An extensive program of cultural action started with a gala concert in
the capital city of Tatarstan. The honorary guests of the concert included representatives of the Tatarstan government, heads of public associations, scientists and workers of culture, journalists, Turkmen students studying in Kazan and representatives of Tatarstan’s
Turkmen diaspora.
According to the cultural action participants, the cultural dialogue between
Turkmenistan and Tatarstan acquired a
qualitatively new meaning against the
background of the successful development of partnerships in the political, trade and economic spheres. This
is clearly evidenced by the intensive exchange of delegations of representatives
of culture and art of Turkmenistan and
the Republic of Tatarstan.
A concert of masters of art of Turkmenistan was also held in the city of Elabuga as part of Days of Culture. An exhibition of decorative, applied and visual
art of Turkmenistan was organized at the
House of Friendship of the Peoples of Kazan during the cultural action. 

D

Ашхабаде состоялось красочное шоу – демонстрация коллекций одежды от туркменских модельеров, а также французского дома
моды Maison Coudert и узбекского дизайн-центра «Sharq liboslari».
Аплодисментами встретили зрители показ оригинальных нарядов из
шелка, бархата и кетени, а также вечерних платьев, представленных Ашхабадским домом моделей и экспериментальными цехами текстильных
комплексов страны.
Зарубежные модельеры показали коллекции вечерних платьев, в
которых органично сочетаются разные по фактуре шелковые ткани, элегантность стиля и сияние кристаллов
«Сваровски». Иностранные модельеры
выразили признательность за возможность выставить свои работы в Туркменистане. 

В

colorful fashion show was held
in Ashgabat, demonstrating the
clothing collections by Turkmen fashion
designers, as well as the French Fashion
House “Maison Coudert” and the Uzbek
Design Center “Sharq Liboslari.”
The audience greeted with applause
the show of original dresses made of
silk, velvet and keteni, as well as evening
dresses presented by the Ashgabat Fashion House and experimental workshops
of textile complexes of Turkmenistan.
Foreign designers presented the collections of evening dresses that organically combine different silk fabrics in texture, elegance of style and radiance of
Swarovski crystals. Foreign designers
thanked the organizers of the exhibition
for the warm welcome. 

A

На снимке: демонстрация коллекций
одежды в Ашхабаде.
Photo: demonstration of the clothing
collections in Ashgabat.
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УЗЕЛКИ
НА ПАМЯТЬ
ЗОЛОТОЙ ФОНД ИСКУССТВА ТУРКМЕНСКОГО ГОБЕЛЕНА

KNOTS TO REMEMBER
GOLDEN FUND OF TURKMEN TAPESTRY ART
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рошедшая в нынешнем году большая ретроспективная выставка
стала заметным событием в культурной жизни туркменской столицы, поскольку позволила собрать воедино произведения одного из основоположников искусства туркменского гобелена Какамурада
Байлыева (1949–1996). Почерк мастера несет яркую печать своего времени, привлекает многогранными поисками образных
средств художественной выразительности.
Неповторимая одухотворенность и музыкальность гобеленов, пластичность и декоративная выразительность его живописи, подчеркнутая эмоциональность и экспрессивность графики составляют непреходящую
ценность творческого наследия художника.
Мастер школы туркменского гобелена
Какамурад Байлыев прожил недолгую, но
яркую творческую жизнь. Его творчество –
редкое явление туркменского искусства. Он
вошел в его историю как мастер, обладавший тонким чувством цветовой гармонии и

large retrospective exhibition of
works by one of the founders of the
Turkmen tapestry, Kakamurad Baylyev (1949–1996), became an important event in
the cultural life of the Turkmen capital this year
because it brought together all master’s works.
Bearing a distinctive hallmark of his time, his
style is noted for the multifaceted search for
imaginative means of artistic expression. The
unique spirituality and musicality of his tapestries, plasticity and decorative expressiveness
of his painting, accentuated emotionality and
expressiveness of the graphics constitute the
enduring value of Baylyev’s art heritage.
The master of the Turkmen tapestry school,
Kakamurad Baylyev, lived a short but vibrant
artistic life. His works are a rare phenomenon
of Turkmen art. He went down in his history as
a master with a subtle sense of color harmony and a gifted monumental artist. Thanks to
his works, an original new kind of tapestry art
emerged in the applied art that is very characteristic of the Turkmen mentality. The master’s
works resemble his deep understanding of the
nature, the rhythm of life, psychology and temperament of the Turkmen people, the centuries-old history of national folklore.
Kakamurad Baylyev’s works as well as the
works by all other painters that have been crucial for the success of the Turkmen tapestry,
who came to the scene only in the early 70s of
the last century, continue the ancient national
art traditions of the Turkmen people and keep
abreast of the world art. Kakamurad Baylyev’s
work is grounded in the extraordinary synthesis of purely modern and deeply national.
He was interested not only in the nuances
of latest art trends but also in the artistic traditions of the historical past of the East and
West. The contemporary artistic tasks found
reflection in the traditional national character
of his art. The artist tirelessly experimented,
developed the decorative qualities of tapestry, demonstrating the inexhaustible potential
of artistic expressiveness that led to the creation of various tapestries in terms of themes
and artistic forms – from subject-themed to
associative-metaphorical.

даром монументалиста. С его появлением
в недрах прикладного искусства рождается такой оригинальный, очень характерный
для туркменского менталитета новый вид
гобелена. В произведениях мастера выразилось глубокое понимание мира природы,
ритма жизни, психологии и темперамента
туркменского народа, многовековой истории национального фольклора.
Творчество Какамурада Байлыева, как и
всех художников, определивших успехи туркменского гобелена, заявивших о себе только в начале 70-х годов прошлого столетия,
продолжает древние национальные художественные традиции туркменского народа
и развивается в русле мирового искусства.
Необычайный синтез сугубо современного
и глубоко национального определяет основу творчества Какамурада Байлыева.
Его интересовали не только особенности
новейших течений в искусстве, но и художественные традиции исторического прошлого Востока и Запада. Современные художественные задачи находили преломление в
традиционно-национальном характере его
искусства. Художник неустанно экспериментировал, разрабатывал декоративные качества гобелена, демонстрируя неисчерпаемые возможности художественной выразительности, что и обусловило появление
различных по тематике и по художественной форме гобеленов: от сюжетно-тематических до ассоциативно-метафорических.
Общее образно-эмоциональное выражение личных чувственных переживаний художника, свойство его эстетики и осмысления действительности пронизывает почти
все произведения, несмотря на различный
характер их решений. Особенность его видения определялась интересом не к частному, а к выявлению общих, наиболее специфических признаков предметов и явлений,
выраженных в оригинальных, смелых образных обобщениях.
Программная направленность образования, которую давал Московский текстильный институт в области декоративно-прикладного искусства, и острота видения мо-

The general figurative and emotional expression of the artist’s personal sensory experiences, the nature of his aesthetics and understanding of reality pervades almost all his
works regardless of the different ways of their
embodiment. His specific vision of things was
guided by his interest not in the particular but
in revealing the common, most specific signs
of objects and phenomena, expressed in the
original, bold figurative generalizations.
The focus of education at the Moscow Textile Institute in the sphere of decorative and applied arts and the acute vision of the young artist helped him to develop the creative and imaginative thinking.
Having studied thoroughly the experience
of artists belonging to Western European
avant-garde movements, the Russian realistic
school, the Baltic tapestry, and, naturally, the
traditions of folk art, he worked as easily and
freely in various compositional-technical and
color methods as perhaps no other master of
the Turkmen tapestry. The first tapestries “For
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лодого художника способствовали развитию его творческой фантазии и образного
мышления.
Глубоко изучив опыт художников западноевропейских авангардистских течений,
русской реалистической школы, прибалтийского гобелена и, безусловно, традиции народного искусства, он работает так легко и
свободно в разных композиционно-технических и цветовых приемах, как, пожалуй, ни
один другой мастер туркменского гобелена.
Известность Байлыеву приносят уже первые гобелены «За светлое будущее» (1977),
«Гончар» (1978). В большинстве ранних работ явственно обнаруживаются особый способ рассказа, своя повествовательная манера. Художник словно намеренно исключал из своих сюжетных композиций все то,
что может произвести сильнодействующий
эффект. Колорит его кажется тихим, почти
аскетичным. Мастер не гонится за внешней
броскостью сюжетов, а ближе подходит к
природе, пользуясь градацией тона и рассеянным светом, применяя более светлый колорит, находит удачное сочетание плоскостности и глубины.
Цветовые решения композиций очень
мягкие и живописные. Цвет довольно однообразен, но тональные отношения очень
богаты. Бывают разные произведения. Одни сами «идут» навстречу зрителю, а другие, наоборот, ждут, когда зритель подойдет,
всмотрится в них, вдумается и проникнется
очарованием и поэзией, которые скрыты от
поверхностного взгляда. Гобелены Какамурада Байлыева представляются нам именно такими.
Время, когда при создании гобелена использовали средства и приемы современной живописи со свойственным ей экспрессивным мазком, изменчивыми, текучими
цветовыми пятнами, сложными колористическими соотношениями, доказало, что законы традиционного ткачества, основанные на строжайшей дисциплине переплетений, не позволяют добиться желаемого
результата. Вот тогда-то художники начинают искать новые пути обогащения ткан-

a better world” (1977), “Potter” (1978) made
Baylyev famous. Most of his early works clearly demonstrate a special way of storytelling,
their own narrative style. The painter seems to
have deliberately saved his narrative compositions from anything that could produce a potent effect. His colors look quiet, almost ascetic. The master is not after visual attractiveness
of plots. He comes closer to nature, using the
gradation of tone and diffused light, applying a
lighter color, finds the successful blending of
flatness and depth.
The color schemes in his compositions
are very soft and pictorial. The color is pretty monotonous, yet the tonal relationships
are very rich. There are different kinds of
compositions. Some “walk” by themselves
towards the viewer, while others, on the
contrary, wait for the viewer to come up,
peer at them, think about and be inspired by
the charm and poetry hidden from superficial eyes. Kakamurad Baylyev’s tapestries
look just like that.

ной поверхности. Если произведения мастеров туркменского гобелена Веры Гыллыевой, Аманмурада Атаева, Аннакули Ходжакулиева подвержены только законам ткачества и живописи, являясь неотъемлемой частью плоской стены, то Байлыев в своих работах смело использует и законы пластики
– новшества, введенные в технологию ткачества так называемого пространственного гобелена.
Свободное владение техникой позволяет художнику экспериментировать с разными системами переплетения, не снижая меру значительности и содержательности как сюжетных, так и бессюжетных
своих гобеленов. Его декоративные гобелены выступают по-разному – в зависимости от формы и размещения в интерьере: как пятно, как плоскость или как форма. Яркими примерами могут служить гобелены, созданные для санаториев «Туркменистан» в городе Нальчике и «Известия» в городе Адлере.

The times when a tapestry was made using the tools and techniques of modern painting with its characteristic expressive brushstrokes, variable, flowing color spots and complex color relationships proved that the rules of
traditional weaving that abide by the strictest
discipline of weaving are not flexible enough
for the achievement of the desired result. That
is when artists begin to look for new ways to
enrich the fabric surface. Compared to the
works by masters of Turkmen tapestry such
as Vera Gyllyeva, Amanmurad Ataev, Annakuli Khodzhakuliyev that simply follow the rules
of weaving and painting as an integral part of
a flat wall, Baylyev boldly applies the plasticity
techniques in his works, i.e. innovations introduced into the weaving process, the so-called
“spatial tapestry”.
The artist’s perfect skill in the plasticity
techniques makes it possible for him to experiment with different ways of interweaving that
did not affect the significance and content of
his thematic and general tapestries. His decorative tapestries look differently depending on
their shape and placement in the interior – as a
spot, a plane or a shape. They are most strikingly exemplified by the tapestries made for
sanatorium “Turkmenistan” in the city of Nalchik and sanatorium “Izvestia” in the city of
Adler.
Defining the degree of tapestries’ influence
on the uniformity of perception of the interior,
assessing their roles in conveying the theme,
the idea and image of the interior, as well as
taking into account the basic techniques and
identifying compositional patterns of placing
his tapestries in the interior space, Baylyev actually solves the architectural-design and scenographic tasks. The shapes, functions and
placement of the tapestries in the interiors of
the sanatorium are interdependent. Using the
sculptural principle in the volumetric tapestry “Mulberry” (1980), the artist puts the center
of the composition of the entire interior in the
decorative tapestries “Willow” (1980), “Melody
of Turkmenistan”, “Turkmen way of life. Memories” (1983). He emphasizes various parts of
the interior using the principle of monumen-
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ленах «Моя Туркмения», «Верблюды» (1980)
мастер разделяет пространство на зоны.
К значительным произведениям Байлыева относятся и сюжетно-тематические гобелены «Материнство» (1978), «Земля», «Мелодия чабана» (1980), «Восхищение» (1983),
«Пробуждение» (1985), «Ветераны» (1986),
«На праздник» (1987), которым свойственны поэтически-возвышенные образы, утверждающие и радость мирных дней, и значительность вечных истоков народного бытия.
Они отличались оригинальностью композиционного решения, эмоциональной и психологической выразительностью. Образы становятся более содержательными, более насыщенными и законченными.
Персонажей гобеленов Байлыева нельзя отнести к какой-либо определенной эпохе; они живут в особом мире вне обычных
времени и пространства. В видимых образах скрываются мечты художника, оттенки
его едва уловимых настроений, вызванных
различными переживаниями явлений окружающей жизни. Лаконичность и сдержанность колорита ранних работ сменяет более интенсивная и сочная цветовая палитра. Гобелены поражают мастерством ис-

Определяя степень влияния гобеленов
на единство восприятия интерьера, оценивая их роль в раскрытии темы, идеи и образа
интерьера, а также учитывая основные приемы и выявляя композиционные закономерности размещения гобеленов в пространстве интерьера, Байлыев практически решает
архитектурно-дизайнерские и сценографические задачи. Формы, функции и расположения гобелена в интерьерах санатория находятся во взаимозависимости. Мастер, используя скульптурный принцип в объемном
гобелене «Тутовник» (1980), организует центр
композиции всего интерьера. В декоративных гобеленах «Ива» (1980), «Мелодия Туркмении», «Туркменский быт. Воспоминание»
(1983) он акцентирует различные части интерьера, руководствуясь принципом монументализма, в плоскостно-перегородочных гобе-

talism in the flat-partition wall tapestries “My
Turkmenistan” and “Camels” (1980) and divides spaces into zones.
Baylyev’s major works that are characterized by poetic, sublime images include thematic-narrative tapestries “Motherhood” (1978),
“Earth”, “Shepherd’s Melody” (1980), “Admiration” (1983), “Awakening” (1985), “Veterans”
(1986), “Going on Holiday” (1987). They affirm the joy of peaceful days and significance
of the eternal sources of folk life. They are distinguished by the originality of compositional
choices, emotional and psychological expressiveness. Images become more significant,
more saturated and complete.
Baylyev’s tapestry characters cannot be
attributed to any particular era. They live in
a special world, outside of conventional time
and space. Visible images conceal the art-

ist’s dreams, the shades of his subtle feelings produced by various experiences of the
phenomena of life. The conciseness and restraint of colors of his early works is replaced by a richer and juicier color palette.
Baylyev’s tapestries amaze viewers with the
workmanship, richness and subtlety of color
combinations.
Making a flat tapestry, following the methods
of the classical weaving technique, the painter
nevertheless transforms it to some extent. He
uses thicker yarn, not only woolen but also synthetic. Therefore, the surface of his tapestry is
always plastic, embossed and tangible in comparison with the classical ones. When putting
his ideas to tapestry, the painter follows the material in his thinking. For him it is not a neutral
background for the image but an active element
in the structure of the work of art. The texture
of the thread, its properties, thickness, color
combinations, technical and aesthetic qualities
– everything is creatively used by the artist in
making the tapestry, influencing the figuratively
thematic side of the work.
Among his works of the 1990s, one can
single out the associative-pictorial and illusory tapestries, such as “The Bull Holding the
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полнения, богатством и тонкостью цветовых сочетаний.
Работая в плоском гобелене, следуя
приемам классической техники плетения,
художник все же несколько трансформирует ее; он использует более толстую пряжу и не только шерстяную, но и синтетическую. Поэтому поверхность его гобелена всегда пластична, рельефна и осязаема по сравнению с классическими. Художник, реализуя свои идеи, мыслит в материале, для него он не нейтральный фон для
изображения, а активный элемент структуры художественного произведения. Фактура нити, ее свойства, толщина, цветовые
сочетания, технические и эстетические ка-

Earth” (1991), “Recollections of Egypt”, “Thinkers” (1992), “Initiative” (1993) “Adam and Eve
“(1994). They testify to the master’s transition
to the new artistic level, to a more in-depth,
philosophical approach to the problems of human existence. In fact, the themes of his works
go beyond the existing traditional practices,
and new semantic nuances, such as allegories and metaphors appear in their interpretation. In interpreting historical and mythological
plots, the artist managed to combine a keen
personal perception of the topic with a deep
philosophical generalization.
The plastic language of the master’s works
becomes more and more expressive. The tension and expression of the decorative silhou-

чества – все творчески используется художником в создании гобелена, оказывая
влияние на образно-предметную сторону
произведения.
Среди произведений 1990-х годов выделяются гобелены ассоциативно-образные
и иллюзорные, такие, как «Бык, держащий
землю» (1991), «Воспоминание о Египте»,
«Мыслители» (1992), «Почин» (1993) «Адам
и Ева» (1994). Они свидетельствуют о выходе мастера на новые творческие рубежи, о
более углубленном, философском подходе
к проблемам человеческого бытия. Фактически темы его работ выходят за пределы уже
сложившегося круга, и в их трактовке появляются новые смысловые оттенки – аллегории, метафоры. В интерпретации исторических и мифологических сюжетов художнику удалось соединить обостренно личное
восприятие темы с глубоким философским
обобщением.
Пластический язык произведений мастера становится все более выразительным.
Напряженность и экспрессия декоративного
силуэта, энергичное сопряжение объемов,
продуманность пластических акцентов подчеркивают драматизм образов и в то же время придают им возвышенную патетику. Все
это и изящная фактурная проработка деталей придают его произведениям черты яркой декоративности, усиливают символическое звучание.
Творчество Байлыева отличает глубокое понимание специфики гобелена – того тепла, которое присуще только ткачеству, в любом его виде, с его плотностью, мягкостью, гибкостью, фактурным богатством.
Сам сюжетный мотив, часто навеянный непосредственными мыслями о жизни, истории и о настоящем времени, был лишь поводом для текстильных импровизаций, пленяющих одновременно и недосказанностью,
и множеством своих аспектов. В гобеленах,
выполненных в классической плоскостной
технике, и в работах новаторских по форме мастер добивается органического единства принципов монументальной композиции с законами декоративного творчества.
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Оценивая наследие художника, сегодня
понимаешь, что творческий потенциал его
был намного больше того, что он успел сделать. Но суть дела не в количестве работ.
Важнее другое: образы, созданные Байлыевым, внесли в современный туркменский
гобелен яркие, неповторимые черты, гармонично соединив в себе проникновенные
лирические интонации с высокой поэтичностью. Наследие мастера отмечено своеобразием творческой индивидуальности и, несомненно, является драгоценным вкладом в общечеловеческую культуру. Достойное определение значения творчества художника,
оценка общественного, эстетического содержания его произведений наверняка потребуют в будущем усилий новых исследователей.
Алтынджемал БАЙЛЫЕВА,
искусствовед
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

ette, the energetic pairing of volumes, the wellthought-out plastic accents emphasize the drama of images and, at the same time, give them
a high pathos. All this and elegant textured
elaboration of details equip them with highly
decorative features and enhance the symbolic sounding.
Baylyev’s art is noted for the deep understanding of the tapestry specifics and the
warmth that is inherent only in weaving, in
any form, with its density, softness, flexibility and textured richness. As for the motif of
the plot that is often inspired by the immediate thoughts about life, history and the present day, it only served as the cause for textile
improvisations that fascinate by their uncertainty and many other aspects. In tapestries
made in the classical plane technique and in
the innovative works, the master achieves an
organic unity of the principles of monumen-

tal composition and the traditions of decorative art.
Looking at the artist’s legacy, it is clear that
his artistic potential was much greater than what
he managed to accomplish. However, the point
is not about the quantity of works. What is more
important is that the images created by Baylyev
introduced bright and unique features into the
modern Turkmen tapestry, harmoniously combining heartfelt lyrical intonations with high poetry. The master’s legacy is marked by the originality of creative individuality, and it is undoubtedly a valuable contribution to the universal culture. A worthy definition of the significance of
Baylyev’s works, an assessment of the social
and aesthetic content of his works will certainly
require efforts of new researchers in the future.
Altyndzhemal BAYLYEVA,
art critic
Photos by Vyacheslav SARKISYAN
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НЕСКУЧНАЯ

ПУСТЫНЯ
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
НА СЕВЕРЕ БАЛКАНСКОГО ВЕЛАЯТА

ENJOYABLE DESERT
“JURASSIC PARK” IN THE NORTH OF BALKAN REGION
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реди расхожих мифов обыденного
сознания есть миф о том, что пустыня скучна и однообразна. Но
кто бывал в Каракумах – одной из самых
больших пустынь мира, знает, что это не
так. Помимо разнообразия впечатляющих
ландшафтов, редкой флоры и фауны там
есть и немало археологических памятников: от стоянок первобытных людей, святилищ древних кочевников-массагетов до руин глиняных замков – караван-сараев эпохи
Шелкового пути и усыпальниц мусульманских святых. Есть и природные феномены,
такие, например, как газовый кратер, именуемый ныне «Сияние Каракумов». О некоторых из них, наименее известных, удаленных от обычных туристических маршрутов,
стоит рассказать подробнее.
Из аэропорта города Туркменбаши отправляемся в глубь пустыни, примыкающей
к заливу Карабогазгол. Первые десятки километров вдоль асфальтированного шоссе
тянется ровный и унылый пейзаж. Лишь ар-

T

here is a myth in the common mindset that the desert is boring and monotonous. Yet, those who have been
to the Karakum – one of the largest deserts in
the world – know that this is not true. Other than
many impressive landscapes, rare flora and
fauna, there are many archaeological monuments in the desert, such as the sites of primitive people, shrines of ancient nomad massagetaes and ruins of clay castles – caravanserais of
the Silk Road era and tombs of Muslim saints.
There are also many natural phenomena in the
desert, such as, for example, a gas crater, now
called the Lights of the Karakum. Some of them,
least known and distant from the popular tourist
routes, should be described in detail.
From the airport of the city of Turkmenbashi, we set off into the depths of the desert
adjacent to the Gulf of Karabogazgol. The first
tens of kilometers along the paved highway
present a smooth and boring landscape. Only archaeologists know that this place hides the
traces of primitive people who began to devel-

хеологи знают, что где-то здесь затерялись
следы первобытных людей, которые начали
осваивать эту часть приморской низменности в эпоху мезолита. Но об этом дальше.
А пока взглянем на пролетающие вдоль
нашей дороги возвышенности и впадины
глазами геологов. По сути, мы въезжаем
на геологическую территорию юрского периода, который закончился в истории Земли 145 миллионов лет назад. Помимо динозавров и других вымерших рептилий тогда
жили и малозаметные на их фоне млекопитающие, птицы и рыбы, а в толще воды
плавали аммониты – головоногие моллюски размером от одного сантиметра до двух
метров. Их окаменевшие раковины образовали многометровые слои в осадочных
породах по всей пустыне Восточного Прикаспия и особенно хорошо видны в каньонах южной окраины плато Устюрт. Расположенные там плосковерхие горы Туаркыр, Аккыр, Эрсарыбаба и другие гряды, а
также Кемал-Узбойская ложбина между ни-

op this part of the coastal lowland in the Mesolithic era, but we will get to that later.
In the meantime, let us have a look from the
prospective of geologists at the hills and depressions along our road. In fact, we have entered the geological territory of the Jurassic
period that ended 145 million years ago in the
history of the Earth. In addition to dinosaurs
and other extinct reptiles, there lived mammals, birds and fish that were hardly noticeable against the background of those reptiles. In
the depths of water, there lived ammonites –
cephalopod mollusks ranging in size from one
centimeter to two meters. Their petrified shells
formed multi meter layers in sedimentary rocks
throughout the desert of the Eastern Caspian
region. They are especially visible in canyons
of the southern outskirts of the Ustyurt plateau.
The flat-topped mountains of Tuarkyr, Akkyr,
Ersarybaba and other ridges located there, as
well as the Kemal-Uzboy hollow between them
and the Chilmamedkum sands are our final
destination.
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ми и песками Чильмамедкум – цель нашего путешествия.
Здешние равнины не такие уж ровные: тут
и там встречаются пологие прогибы, а также
обширные и глубокие впадины, узкие ущелья и балки. Дно большинства котловин покрыто топким солончаком или песком. Миновав поселок Кошоба, шоссе резко ныряет
вниз в бескрайнюю ложбину – и картина вокруг сразу становится другой. Впереди – череда каньонов, создающих едва ли не марсианский пейзаж, так как преобладает красный цвет с желтыми и синими прослойками.
А главное – почти никакой растительности.
Неслучайно туркмены называют эту
местность Янгын-кала, что означает «Пылающая», или точнее, «Огненная крепость».
И в закатных лучах солнца эти каньоны действительно кажутся охваченными пожаром.

The local plains are not quite even. Here
and there, one can see gentle hollows, as
well as vast and deep depressions, narrow
gorges and gullies. The bottoms of most basins are covered with swampy salt marshes or
sands. Having passed the village of Koshoba,
the highway turns sharply into the endless hollow, and the surrounding landscape becomes
different at once. There is a range of canyons
ahead creating an almost Martian landscape
owing to the prevalence of red color with yellow and blue hues. Most importantly, there is
almost no vegetation.
It is no coincidence that Turkmens call this locality Yangyn-kala, meaning “Burning” or “Fiery
Fortress” to be more precise. In the sunset rays,
these canyons really seem engulfed in flames.
Not only mountains look very different.
Even the sands here are different! Some ap-

Резко отличаются от прочих мест не
только горы, но даже пески здесь разные!
Одни образовались за счет разрушения
местных горных пород, другие приносились
с высокогорий Памира Амударьей, некогда
впадавшей в Каспий, третьи откладывались
на дне древнего моря и представляют собой раздробленные волнами раковины морских моллюсков, четвертые – не что иное,
как массивы стертых в мельчайшие зерна
известковых и кремниевых останков микроорганизмов. И все они, когда ушло море, переносились и обкатывались ветром, оседая
через сотни километров. Такие пески бывают самых разных цветов и оттенков: от серо-стального до желто-красного.
Около 15 тысяч лет назад Кемал-Узбойская ложбина представляла собой залив
Каспийского моря. Это была эпоха палео-

peared due to the fragmentation of local rocks,
some came from the high mountains of the Pamir through Amu Darya river that once flowed into the Caspian Sea, others accumulated on the
bottom of the ancient sea in the form of sea mollusks crushed by waves, and another group is
nothing else than massifs of tiny grains of lime
and siliceous remains of microorganisms. When
the sea disappeared, all of them were polished
and carried away by winds over hundreds of kilometers. Such sands come in a variety of colors
and shades – from steel gray to yellow-red.
About 15 thousand years ago, the Kemal-Uzboy hollow was a bay of the Caspian Sea. It was
the Paleolithic era – the longest in the history of
mankind, when people still did not practice agriculture or cattle breeding and did not know how
to make pottery. They lived in small groups, ate
vegetable food and hunted wild animals. They
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worked there, including academicians Boris Piotrovsky, Alexey Okladnikov, professors Pavel
Boriskovsky, Vasily Lyubin, Gennady Markov,
doctors of historical sciences Hemra Yusupov,
Leonid Vishnyatsky and others.
Standing in the middle of an absolutely flat
plain, one sees the horizon stretching for just
2-3 kilometers. However, a truly boundless
space spreading 80-90 kilometers opens up
from the cliff that tourists nicknamed “Crocodile Jaws”! Looking to the north, one sees the
surface of the Gulf of Karabogazgol shining in
the sun and the Bolshoy Balkhan ridge stretching in the south. The panorama of such open
spaces is breathtaking. Yet, the most unusual lies below, at the depth of about one hundred meters, where the ancient seabed with
standalone islands and wrinkles of reefs lies.
These are isolated hills that survived the endlessly long geological processes. Their steep
slopes consist of multi-colored horizontal layers of limestone, white gypsum layers and vertical creases-cavities.

лита – самая длительная в истории человечества, когда люди еще не знали земледелия, скотоводства и не умели изготавливать глиняную посуду. Они жили небольшими группами, собирали растительную пишу и охотились на диких животных, а пользовались главным образом оббитыми камнями и кремнем, из которого делали наконечники стрел и ножи, а ударами его осколков высекали огонь. Каменные и кремневые

mainly used upholstered stones and flint, from
which they made arrowheads and knives and
struck fire with it. Stone and flint tools are all that
remains of the era that lasted about two million
years, when the evolution was under way, culminating in the emergence of Homo Sapiens.
Traces of the Paleolithic were found only in Balkan province of Turkmenistan. Small
flint nuclei (stones with elementary human processing) sparkle in the sand with a dim nacreous shine among pebbles and crushed stone
in the stopping places of primitive people. Now,
they can be seen only if one takes a closer
look and only on foot, not from the car, and only knowing in advance of where these ancient
human tools should be looked for. Their best
examples are stored in the Turkmenbashi Museum of Local History, the Balkanabat Regional Museum and, of course, the State Museum
of Turkmenistan in Ashgabat.
So far, archaeologists have found only a
few sites that were excavated in the second
half of the last century. Well-known experts
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орудия – это все, что осталось от эры, длившейся около двух миллионов лет, когда шла
эволюция, завершившаяся появлением вида homo sapiens.
На территории Туркменистана следы палеолита найдены лишь в Балканском велаяте. Тусклым перламутровым блеском мелкие кремневые нуклеусы (камни с начальной
ручной обработкой) сверкают в песке, среди галек и щебня, на местах стоянок первобытных людей. Только при внимательном
наблюдении и только пешком, а не из автомобиля, и только заранее зная, в каких условиях следует искать эти древнейшие орудия
человека, они могут быть замечены сегодня. Их яркие образцы имеются в коллекциях Туркменбашинского краеведческого музея, Балканабадского велаятского музея и,
конечно, есть они в Государственном музее
Туркменистана в Ашхабаде.
Пока археологи зафиксировали лишь
несколько стоянок, где во второй половине прошлого века проводились раскопки.
А работали здесь крупнейшие специалисты в этой области: академики Борис Пиотровский, Алексей Окладников, профессора Павел Борисковский, Василий Любин, Геннадий Марков, доктора исторических наук Хемра Юсупов, Леонид Вишняцкий и другие.
Стоя посреди абсолютно плоской равнины, человек видит горизонт вокруг себя не
более чем на 2–3 километра. А с утеса, который туристы прозвали «Челюсти крокодила», открывается поистине необозримая
даль на 80–90 километров! Глядя на север, видишь, как блестит на солнце поверхность залива Карабогазгол, а на юге тянется длинной грядой хребет Большой Балхан. Дух захватывает панорама таких просторов. Но самое необычное внизу, на глубине около ста метров, где простирается
древнее морское дно с отдельными островками и морщинами рифов. Это изолированные возвышенности, уцелевшие после
бесконечно долгих геологических процессов. Их крутые склоны состоят из разноцветных горизонтальных слоев известняка,

In this case, the expression “constant dripping wears away the stone” should be understood literally. The erosive power of water
along with the devastating power of winds at
Yangyn-kala are seen quite clearly. The empty rocks and boulders look especially unusual!
They were simply weathered. There remained
only a seemingly fragile shell or massive
frames of hard rocks hanging over the abyss,
looking like those “crocodile jaws” mentioned
above. Famous Russian geologist Nikolai Andrusov used to hide from the sun under one of
these stone awnings, when, carried away by
collecting the samples, he dropped behind his
detachment during a trip to Transcaspian back

белых гипсовых прослоек и вертикальных
складок-промоин.
Выражение «капля камень точит» здесь
надо понимать буквально: размывающая
сила воды наряду с опустошающей силой
ветра на Янгын-кала выражены вполне наглядно. Особенно необычны скалы и каменные глыбы, внутри которых – пустота! Они
попросту выветрились, осталась лишь хрупкая на первый взгляд скорлупа или массивные каркасы твердых пород, нависающие над пропастью, как упомянутые «Челюсти крокодила». Под одним из таких каменных навесов прятался от солнца знаменитый русский геолог Николай Андрусов, ког-

in 1887. “The crest of Tuarkyr impressed me,”
the academician recalled many years later in
his memoirs. “It beautifully exposed the sloping Jurassic strata with wonderful ammonites.”
The significance of this region for the interpretation of the history of planet Earth was discovered at the beginning of the last century by
Andrusov’s colleague and peer, professor at the
University of Jena Johannes Walter, who visited this place at the head of the German paleontological expedition. Indeed, ammonites in such
large numbers and so well preserved can be
found in no other corner of Turkmenistan.
In his time, the famous paleontologist,
academician Kurban Amanniyazov dedicated
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да, увлекшись сбором образцов, отстал от
своего отряда во время путешествия в Закаспий в далеком 1887 году. «Гребень Туаркыра привел меня в восхищение, – вспоминал академик много лет спустя в своих мемуарах. – В нем прекрасное обнажение наклонно падающих юрских пластов с чудесными аммонитами”.
Значение этого региона для толкования
истории планеты Земля открыл в начале
прошлого века коллега и сверстник Андрусова, профессор Йенского университета
Иоганнес Вальтер, побывавший здесь во
главе немецкой палеонтологической экспедиции. Действительно, ни в одном другом

уголке Туркменистана аммониты не встречаются в таком большом количестве и в такой хорошей сохранности.
Известный палеонтолог, академик Курбан
Аманниязов в свое время посвятил им отдельную монографию. Он описал 52 вида аммонитов верхнеюрских отложений Туаркыра,
выделив среди них 4 семейства и 6 родов.
Они находились в древнем океане Тетис, одним из остатков которого является бассейн
Каспия. Это позволило ученому еще в пятидесятые годы прошлого века разработать детальную схему геологической стратиграфии
Балканского велаята, необходимой для поиска месторождений нефти и газа.

a separate monograph to them. He described
52 types of ammonites of the Upper Jurassic deposits of Tuarkyr, singling out 4 families
and 6 species. They lived in the ancient Tethys
Ocean, one of the remains of which is the Caspian basin. Back in the fifties of the last century, this data helped the scientist to develop a
detailed diagram of the geological stratigraphy
of Balkan province for exploration of oil and
gas deposits.
What is another feature of this desert? This
is absolute silence. Neither chirping of birds
nor the sound of trees, nor the murmur of water can be heard. Only the wind howls in the
ears, if you climb any hill. Local inhabitants –
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В чем еще одна особенность этой пустыни? Конечно, абсолютная тишина. Не слышно здесь ни щебета птиц, ни шума деревьев, ни журчания воды. Только ветер завывает в ушах, если стоять на какой-нибудь возвышенности. Ни звука не издают и здешние
обитатели: зайцы, змеи, черепахи, ящерицы, ежи, грызуны и самые разные насекомые. Почти невозможно встретить местных
хищников, ведущих ночную жизнь: волков,
полосатых гиен, медоедов, одиноких каракалов, манулов и барханных котов. Стремительно сокращается поголовье быстроногих антилоп-сайгаков – старожилов Южного Устюрта, совсем пропали стада джейранов. Но зато нам посчастливилось увидеть
табун одичавших лошадей!

hares, snakes, turtles, lizards, hedgehogs, rodents and a variety of insects are also soundless. It is almost impossible to see local predators who are active in the night, such as
wolves, striped hyenas, honey badgers, lonely caracals, manuls and sand cats. The number of fast-footed saiga antelopes, old-timers
of South Ustyurt, is rapidly decreasing. Gazelles have completely disappeared but we
were lucky to see a herd of wild horses!
The necropolis of Gezli-ata, located in a
basin near motley mountains, is the most visited site in this region. These mountains look
like a layer cake consisting of red-brown Jurassic marls with different shades, resting for millions of years on a chalky layer of sandstone.
There are two recently built mausoleums in the
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Самое посещаемое место этого края
– некрополь Гезли-ата, расположенный в
котловине близ пестрых гор. Они как слоеный пирог состоят из красно-коричневых
юрских мергелей разных оттенков, покоящихся миллионы лет на меловом слое песчаника. В центре некрополя сегодня стоят
два недавно построенных мавзолея. Они
отмечают места захоронения жившего в
XIV веке суфийского шейха Хасана-ата, известного под прозвищем Гезли-ата (Отецпровидец) и его жены Аксиль-мама (ударение на последней букве) – дочери казахского бая. Свое прозвище Гезли-ата получил
за необыкновенную способность предсказывать события. Его могила в течение уже
шести веков служит местом паломничества туркмен и казахов, проживающих в Прикаспии, а его имя не раз упоминал в своих
стихах великий Махтумкули, обращаясь к
нему за духовной поддержкой.
О жизни легендарного ясновидящего известно совсем мало. Родом он был из Хо-

center of the necropolis. They mark the burial places of Sufi sheikh Hasan-ata, who lived
in the 14th century, known by the nickname of
Gezli-ata (Seer Father), and his wife Aksil-mama (stress on the last letter), daughter of the
Kazakh bai. Gezli-ata got his nickname for his
extraordinary ability to foresee events. For six
centuries, his grave has been a place of pilgrimage for the Turkmens and Kazakhs living in the Caspian region, and the great Magtymguly repeatedly mentioned his name in his
poems, turning to him for spiritual support.
Little is known about the life of the legendary seer. He was originally from Khorezm, educated at the Sufi school of Khodzha Ahmed
Yasavi in the city of Turkestan (medieval Yasa). He began to preach in the steppes between the Aral Sea and the Volga river, converting pagan pastoralists living in those parts
to Islam. “There, he most likely married the
Kazakh woman, Aksil,” ethnographer Sergey
Demidov said. “Then he moved to the Caspian
Turkmens, where he found a conducive envi-

резма, образование получил в суфийской
школе Ходжа Ахмеда Ясави в городе Туркестане (средневековая Яса). Проповедовать
начал в степях между Аральским морем и
Волгой, обращая в ислам живших в тех краях скотоводов-язычников. «Там, скорее всего, и состоялся его брак с казашкой Аксиль,
– рассказывает этнограф Сергей Демидов.
– Затем он перебрался к прикаспийским туркменам, где и нашел ту благоприятную для
своей суфийской деятельности среду, которую искал. У него было три сына – Нур-ата,
Омар-ата и Ибрагим (Ывык-ата). Их потомки образовали одну из шести туркменских,
считающихся святыми, групп – ата».
Сохранилось немало легенд, связанных с
Гезли-ата. Одна повествует о том, как он отвратил магическую стрелу, пущенную врагом
в великого шейха Ходжа Ахмеда, в других он
спасает путников, сбившихся с дороги и затерянных в пустыне, превращает кислое молоко (айран) в масло и, конечно, выступает в
роли ясновидящего. А еще он практиковал
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ломников. У Кемал-ата есть еще и второе
имя – Гайтармыш-ата, связанное с тем, что
по народным поверьям он отводит от людей всевозможные видимые и незримые, известные и неведомые беды и напасти, оберегает от зла. Он считается прямым потомком Нур-ата, старшего сына Гезли-ата.
Нечто необыкновенное открывается внизу, прямо за околицей святого места. Просачиваясь по каплям сквозь скалистый берег, здесь образуется речка, уходящая на
много километров в глубь Кемал-Узбойской
ложбины, и теряется в солончаке. Днем сюда приходят на водопой верблюды и овцы,
а ночью – дикие звери. Сотни валунов лежат вдоль глубокого русла с журчащей водой в тугайных зарослях и торчат едва ли не
наполовину из вертикальной стены правого
берега. Они тянутся большими скоплениями
вдаль по каменистому склону, издалека напоминая стадо отдыхающих овец. По легенде, это и есть овцы, которых святой Кемалата превратил в камни, чтобы они не достались в пищу врагу, разорявшему этот край.
А другая легенда гласит, что это были ядра,
которыми разил неприятеля богатырь Эрс-

ритуальные пляски – так называемый громкий зикр (джахр), ставший элементом лечебной практики шаманов-порханов, а со временем превратившийся в самый известный
туркменский народный танец «куштдепди».
Неудивительно, что к месту погребения
Гезли-ата за веком век идут, а точнее, едут
издалека многочисленные паломники. Для
них теперь построено несколько гостиничных корпусов, небольшая мечеть, созданы
удобства для проведения поминальных трапез – садака.
В 30 километрах к востоку от Гезли-ата
находится другая святыня – Кемал-ата.
Правда, прямой дороги к ней нет, приходится делать значительный объезд, чтобы миновать непроходимый участок рельефа. И
вот мы у цели. Здесь также совсем недавно
выстроен ритуальный комплекс, включающий купольный мавзолей и домики для па-

ronment for his Sufi activities that he was looking for. He had three sons – Nur-ata, Omarata and Ibrahim (Yvyk-ata). Their descendants
formed one of six Turkmen groups named “ata”
who were considered saints.”
There exists many legends associated
with Gozli-ata. One of them describes how he
turned away the magic arrow fired by an enemy at the great Sheikh Khodzha Ahmed. Others give an account of how he saved travelers who strayed from the road and got lost in
the desert, how he turned sour milk (ayran) into butter and, naturally, acted as a seer. He also practiced ritual dances – the so-called loud
Zikr (Dzhahr) that became an element of the
healing practice of the Porkhan shamans, and
eventually turned into the most famous Turkmen folk dance “Gushtdepdi”.
It is not surprising that the place of burial
of Gezli-ata has attracted many pilgrims for
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ары-баба – еще более знаменитый персонаж местного пантеона святых. Ну а на самом деле это всего лишь обычные конкреции, причем не слишком большие по сравнению с теми, которые можно увидеть, если
проехать еще дальше на восток.
Там, в 50 километрах от Кемал-ата, в местечке Сакар-йол на узком трехкилометровом отрезке плато возле современного поселка Гекдере находятся самые удивительные конкреции этого края. Помимо обычных
известково-песчаных шаров разных диаметров там стоят двух- и даже трехъярусные
окаменелости, вдвое выше человеческого
роста, похожие на исполинских снеговиков.
Неподалеку в том же районе есть участок
под названием Гек-екуш, где сферические

centuries, who continue coming there from
far abroad. Several hotel buildings, a small
mosque and facilities for memorial meals –
sadaka – have been built for them.
There is another shrine – Kemal-ata – 30
kilometers east of Gezli-ata. Yet, there is no direct road to it. One has to make a great detour to pass an impassable stretch of the relief. We have finally reached our destination. A
ritual complex has been recently built here, including a domed mausoleum and houses for
pilgrims. Kemal-ata has also a second name
– Gaitarmysh-ata, referring to the fact that, according to popular beliefs, it wards off all kinds
of visible and invisible, known and unknown
troubles and misfortunes from people and protects them from evil. He is considered a di-

карбонатные конкреции достигают двух метров в диаметре, а прилипшие к ним более
мелкие шары напоминают выпученные глаза гигантских лягушек. Возраст этих причудливых творений моря, по мнению геологов,
составляет более 60 миллионов лет, когда
наша планета находилась в конце мелового периода, сменившего юрский. Трудно даже вообразить, как долго стоят эти природные скульптуры!
Такие шарообразные минеральные агрегаты в мире не редкость. Их можно встретить на всех континентах в пористых осадочных породах. Японские ученые смогли выяснить, как протекал процесс их образования.
Вкратце суть в том, что какое-нибудь погибшее морское животное (например, раковина

rect descendant of Nur-ata, the eldest son of
Gezli-ata.
Something extraordinary opens below,
right behind the outskirts of the shrine. There
is a river oozing drop by drop from the rocky
shore that extends many kilometers deep into the Kemal-Uzboy hollow and gets lost in the
salt marsh. Camels and sheep come to the watering place during the day, and wild animals
come at night. Hundreds of boulders lie along
a deep channel with water murmuring in tugai
thickets, sticking out almost half of the vertical
wall of the right bank. They stretch in large clusters along a rocky slope, remotely resembling a
herd of sheep that stopped by for rest. According to one legend, they are sheep that saint Kemal-ata turned into stones so that the enemy
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that was ravaging this land would not eat them.
And another legend says that these were balls
with which hero Ersary Baba, an even more famous character in the local pantheon of saints,
smashed the enemy. Well, in fact, they are just
regular small concretions compared with those
that can be found further to the east.
Those are the most amazing concretions
in this region, located in the narrow three-kilometer stretch of plateau near the modern village of Gekdere, in the place called Sakaryol, 50 kilometers from Kemal-ata. Other than
regular lime-sandy balls of different diameters, there stand two and even three-tier fossils, twice as tall as the human stature, looking like gigantic snowmen. There is a site
called Gek-Ekush nearby, in the same area,
where spherical carbonate concretions reach
two meters in diameter, while smaller balls adhering to them resemble the bulging eyes of
giant frogs. According to geologists, these bizarre creations of the sea are over 60 million
years old, when our planet was at the end of
the Cretaceous that replaced the Jurassic. It
is hard to even imagine the age of these natural sculptures!
Such spherical mineral aggregates are not uncommon in the world. They can be found on all
continents in porous sedimentary rocks. Japanese scientists were able to ascertain the process
of their formation. In short, the point is that some
dead sea creatures (for example, a mollusk shell)
would became a core that would be quickly coated with layers of calcium carbonate. Crystallization would continue, and the body would grow up.
Then, the sea would recede or roll these boulders
out to the shore, and their growth would stop on
the shore. This is how science explains it. As for
the many generations of people that lived in these
places, the mysterious rounded stones awakened
their imagination and gave rise to legends. It is no
accident that the Kemal-ata shrine appeared near
the hollow in which a whole scattering of concretions created a unique landscape.
This is how evidence of the early history of
our planet came together in this part of the desert. This evidence also tells us about the first
steps of mankind on the path to civilization and

моллюска) становилось ядром, вокруг которого достаточно быстро нарастали слои карбоната кальция. Шла кристаллизация, тело
росло, потом море отступало или выкатывало эти валуны на берег, а на суше их рост
прекращался. Но это знание дала нам наука. А у многих поколений живших в этих местах людей загадочные округлые камни будили воображение и порождали легенды.
Неслучайно святыня Кемал-ата появилась
возле лощины, где целая россыпь конкреций
создает совершенно неповторимый пейзаж.
Вот так сошлись в этой части пустыни
свидетельства ранней истории нашей планеты, а также первых шагов человечества на пути к цивилизации и совсем уже молодой по сравнению с ними средневековой
культуры туркмен и казахов, для которых
здешние горы и камни – важная часть их духовной жизни.
Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ
Руслан МУРАДОВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

the comparatively young medieval culture of
Turkmens and Kazakhs who regarded mountains and stones of this region as an important
part of their spiritual life.
Kakamurad ANNAGELDYEV
Ruslan MURADOV
Photo by Hasan MAGADOV
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