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Уже сегодня можно с уверенностью 
говорить о том, что сентябрь 2020 
года войдет в туркменскую историю 

как важнейшая веха в развитии национальной 
демократии. Народ изменил Основной Закон 
страны, сделав выбор в пользу двухпалатно-
го парламента. Вот как это было.

В канун празднования 29-й годовщины 
независимости страны в Ашхабаде состоя-
лось историческое заседание Халк Маслаха-
ты (Народного Совета) Туркменистана. Оно 
проходило под председательством Прези-
дента Гурбангулы Бердымухамедова по пря-
мой видеосвязи. В повестку дня общенацио-
нального форума были внесены приоритет-

ные вопросы государственной жизни, глав-
ным из которых был Конституционный за-
кон «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Туркменистана».

В заседании Халк Маслахаты приняли 
участие члены правительства, председа-
тель и депутаты Меджлиса, руководители 
министерств и отраслевых ведомств, поли-
тических партий и общественных объеди-
нений, главы администраций (хякимы) об-
ластей, городов и районов, а также члены 
Халк Маслахаты, многочисленные работ-
ники предприятий и учреждений, почетные 
старейшины. Делегаты Балканского, Дашо-
гузского, Лебапского и Марыйского велаятов 

Changes and Amendments to the Constitution 
of Turkmenistan.”

The Khalk Maslakhaty meeting was attend-
ed by members of the Government, the speaker 
and members of the Mejlis, heads of ministries 
and sectoral departments, political parties and 
public associations, governors (khyakims) of re-
gional, city and district administrations, mem-
bers of the Khalk Maslakhaty, staff of various 
enterprises and institutions, honorary elders. 
Delegates from Balkan, Dashoguz, Lebap and 
Mary provinces gathered in the administrative 
centers of their regions, while delegates repre-
senting the city of Ashgabat gathered in Mekan 
palace of the capital city.

It can already be stated that September 2020 
will go down in Turkmenistan’s history as the 
most important milestone in the development 

of national democracy. The people changed the 
Constitution of the country, having opted for a bi-
cameral parliament. This is how it was.

The Khalk Maslakhaty (People’s Council) 
of Turkmenistan convened for a historic meet-
ing in Ashgabat on the eve of the celebration 
of the 29th anniversary of the country’s inde-
pendence. The meeting was chaired by Pres-
ident Gurbanguly Berdimuhamedov via a vid-
eo link. The agenda of the national forum in-
cluded priority issues relating to public life, the 
chief of which was the Constitutional Law “On 
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собрались в административных центрах об-
ластей, а представители города Ашхабада 
– в столичном дворце «Мекан».

Президент Туркменистана, Председа-
тель Халк Маслахаты Гурбангулы Берды-
мухамедов открыл заседание и напомнил 
присутствующим, что в минувшем году на 
заседании Халк Маслахаты был дан старт 
новому этапу конституционных реформ в 
стране, выдвинута инициатива по совер-
шенствованию Основного Закона. Главная 
цель этих преобразований – вывод на но-
вый уровень деятельности высших пред-
ставительных органов – Халк Маслахаты 
и Меджлиса Туркменистана, демократиче-
ских институтов, а также создание двух-
палатной структуры законотворческого 
органа.

Утвердив повестку дня заседания Халк 
Маслахаты, с которой делегаты форума уже 
имели возможность ознакомиться, туркмен-
ский лидер начал свое выступление с крат-

кого подведения итогов независимого раз-
вития страны.

Выступая на заседании Халк Маслаха-
ты Туркменистана, Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил, что парламент 
– особая ветка государственной власти, не-
отъемлемый инструмент установления на-
родной демократии в политической, эконо-
мической и общественной жизни страны. 
А формирование качественно новой двух-
палатной структуры национального парла-
мента создаст благоприятные условия для 
укрепления правовой основы развития стра-
ны и повышения эффективности органов го-
сударственной власти.

Как было отмечено, конституционная ко-
миссия по подготовке проекта Конституци-
онного закона «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Туркменистана» 
осуществила большую работу. За прошед-
ший период было проведено четыре засе-
дания комиссии, проект Конституционного 

President of Turkmenistan, Chairman of the 
Khalk Maslakhaty Gurbanguly Berdimuhamed-
ov opened the meeting. He recalled that the last 
year meeting of the Khalk Maslakhaty marked 
the launch of the new stage of constitutional re-
forms in the country following the initiative to im-
prove the Constitution. The main goal of these 
transformations is to improve the activities of 
the highest representative bodies – the Khalk 
Maslakhaty and the Mejlis of Turkmenistan, es-
tablish a bicameral structure of the legislative 
body and bring the activities of the democratic 
institutions to a new level.

Having approved the agenda of the Khalk 
Maslakhaty meeting, which was provided to the 
forum delegates well in advance, the Turkmen 
leader began his speech by summing up the re-
sults of the country’s independent development.

Speaking at the meeting of the Khalk 
Maslakhaty of Turkmenistan, President Gurban-
guly Berdimuhamedov noted that the parliament 
represents a special branch of pubic authority, 

an integral instrument for establishing people’s 
democracy in the political, economic and social 
life of the country. Creating a qualitatively new 
bicameral structure of the National Parliament 
will create favorable conditions to strengthen the 
legal framework for the further development of 
our independent country and enhance the effi-
ciency of work of public authorities.

As was noted, the Constitutional Commis-
sion for preparation of the draft Constitutional 
Law “On Changes and Amendments to the Con-
stitution of Turkmenistan” did a lot of work. Over 
the past period, four meetings of the Commis-
sion were held and the draft Constitutional Law 
was published in the media.
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закона был опубликован в средствах мас-
совой информации.

По проекту этого закона поступили мно-
гочисленные предложения и замечания. На 
регулярных заседаниях рабочей группой, в 
том числе выездных, проведенных в велая-
тах страны, все предложения были проана-
лизированы. Окончательный проект Консти-
туционного закона «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Туркменистана» 
вынесен на рассмотрение Халк Маслахаты.

«В проекте Конституционного закона, 
предложенного на ваше рассмотрение, Халк 
Маслахаты присоединяется в систему выс-
ших государственных органов, осуществ-
ляющих задачи законотворческой влас-
ти, – сказал глава государства. – Поэтому 
предлагается в соответствии с созданием 
двухпалатной структуры законодательно-

го представительного органа государствен-
ной власти именовать национальный пар-
ламент Национальным Советом Туркменис-
тана, а две его палаты – Халк Маслахаты и 
Меджлисом».

Также в проекте были изложены порядок 
создания палат парламента, проведения 
заседаний, принятия законов, требования, 
предъявляемые к кандидатам в члены Халк 
Маслахаты и депутатам Меджлиса, нормы, 
определяющие их полномочия. Эти нормы 
имеют важное значение для скоординиро-
ванной деятельности двух палат. 

«Мы считаем, что принятие Конституци-
онного закона будет еще одним важным ша-
гом на пути демократизации нашей страны. 
Я твердо уверен, что Национальный Совет 
Туркменистана превратится в общенацио-
нальный представительный орган, объеди-

The draft law also outlines the procedure of es-
tablishing the chambers of the Parliament, hold-
ing meetings, adopting laws, the requirements for 
candidates for members of the Khalk Maslakhaty 
and the Mejlis, as well as the norms defining their 
credentials. These norms are essential for the co-
ordinated work of the two chambers.

“We believe that the adoption of the Consti-
tutional Law will be another important step to-
wards democratization of our country. I strong-
ly believe that the National Council of Turkmeni-
stan will become a national representative body 
that unites our people and guides them to high 
goals!” the head of state stressed.

The President of Turkmenistan presented 
for discussion the draft resolutions of the Khalk 
Maslakhaty “On approval of the draft Constitu-
tional Law on Changes and Amendments to the 
Constitution of Turkmenistan” as well as “On ap-

A lot of suggestions and comments on the 
draft law were received. All of them were scru-
tinized at the regular meetings of the working 
group, including meetings in the regions of the 
country. The final draft of the Constitutional Law 
“On Changes and Amendments to the Consti-
tution of Turkmenistan” was submitted to the 
Khalk Maslakhaty for consideration.

“According to the draft Constitutional Law 
that you received for consideration, the Khalk 
Maslakhaty is incorporated into the system of 
the highest bodies of public authority that car-
ry out the legislative activities, the head of state 
said. Therefore, with the view of establishing a 
bicameral structure of the legislative represent-
ative body of public authority, it is proposed to 
rename the National Parliament as the Nation-
al Council of Turkmenistan with two chambers 
– the Khalk Maslakhaty and the Mejlis.”
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proval of the main directions of the socio-eco-
nomic development of Turkmenistan in 2021”. 
The resolutions of the Khalk Maslakhaty of Turk-
menistan were adopted unanimously, after which 
the head of state signed these documents.

During the break in the meeting of the Khalk 
Maslakhaty, the Mejlis of the sixth convocation 
held its eleventh meeting. Members of the Me-
jlis of Turkmenistan discussed the draft Consti-
tutional Law “On Changes and Amendments to 
the Constitution of Turkmenistan”. They focused 
on the topic of establishment of the National 
Council of Turkmenistan and the forthcoming 
transition of the country’s legislative body to the 
bicameral system. In this regard, issues relat-
ed to the introduction of relevant changes and 
amendments to the current laws of Turkmeni-
stan were also discussed. The draft Constitu-
tional Law “On Changes and Amendments to 
the Constitution of Turkmenistan” submitted ear-
lier for review by the Mejlis of the fifth convoca-
tion was unanimously approved and adopted.

The decision of members of parliament on 
the draft Constitutional Law was announced at 
the continuing session of the Khalk Maslakhaty 
by the Speaker of the Mejlis of Turkmenistan, 
Gulshat Mammedova. Then, President Gurban-
guly Berdimuhamedov signed the Constitutional 
Law “On Changes and Amendments to the Con-
stitution of Turkmenistan.”

«Конституционные реформы в нашем 
нейтральном государстве, где идеалом яв-
ляются право и достоинство, благополучие 
и процветание человека в обществе, мир 
и согласие, будут способствовать обеспе-
чению человеку и гражданину гарантиро-
ванных Конституцией Туркменистана ши-
роких прав и свобод», – подчеркнул глава 
государства.

Президент поручил членам правитель-
ства, депутатам национального парламен-
та, представителям общественных объеди-
нений и местных органов власти провести 
соответствующую работу по решению за-
дач, вытекающих из принятого Конституци-
онного закона.

Вследствие этого деятельность Халк 
Маслахаты Туркменистана также прекра-
щается. Согласно Конституционному за-
кону, первые выборы членов палаты Халк 
Маслахаты Национального Совета Турк-
менистана назначаются Президентом Тур-
кменистана. В связи с этим глава государ-
ства подписал постановление о назначе-
нии первых выборов членов Халк Масла-
хаты Национального Совета Туркменис-
тана и проведении организационных ра-
бот по налаживанию деятельности дан-
ной структуры. 

Ахметджан НУРЫЕВ

The Turkmen leader congratulated everyone 
on the adoption of the Constitutional Law “On 
Changes and Amendments to the Constitution 
of Turkmenistan” that aims to improve the activ-
ities of the Khalk Maslakhaty and the Mejlis and 
establish the bicameral structure of bodies car-
rying out legislative activities.

“Our neutral state prioritized the right and 
dignity, human well-being and prosperity of so-
ciety, peace and harmony, and the constitutional 
reform will contribute to ensuring greater rights 
and freedoms to all citizens that will be guaran-
teed by the Constitution of Turkmenistan,” the 
head of state emphasized.

The President of Turkmenistan instructed 
members of the Government, national parliament, 
representatives of public associations and local 
authorities to conduct relevant work to address 
the tasks arising from the new Constitutional Law.

In this regard, the activities of the Khalk 
Maslakhaty of Turkmenistan were terminated. Ac-
cording to the Constitutional Law, the first elections 
of members of the Khalk Maslakhaty Chamber of 
the National Council of Turkmenistan are called 
by the President of Turkmenistan. So, the head 
of state signed a decree of the Khalk Maslakhaty 
calling the first election of members of the Khalk 
Maslakhaty of the National Council of Turkmenistan 
and setting up the work of this structure.

Ahmetdzan NURIEV

няющий наш народ и направляющий к высо-
ким целям!» – подчеркнул Президент. 

Глава государства вынес на рассмотре-
ние проекты постановлений Халк Маслаха-
ты «Об одобрении проекта Конституцион-
ного закона «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Туркменистана», 
а также «Об одобрении основных направ-
лений социально-экономического развития 
Туркменистана в 2021 году». Данные поста-
новления Халк Маслахаты Туркменистана 
были приняты единогласно, после чего гла-
ва государства подписал эти документы.

В перерыве заседания Халк Маслахаты 
состоялось очередное, одиннадцатое засе-
дание Меджлиса. Депутаты Меджлиса Тур-
кменистана обсудили проект Конституцион-
ного закона «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Туркменистана». 
Особое внимание собравшиеся уделили те-
ме создания Национального Совета Туркме-
нистана и предстоящему переходу законо-
дательного органа страны на двухпалатную 
систему. В связи с этим были затронуты во-
просы, связанные с внесением соответст-
вующих изменений и дополнений в дейст-
вующие законы Туркменистана. Вынесен-
ный на рассмотрение очередного заседа-
ния Меджлиса проект Конституционного за-
кона «О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Туркменистана» был едино-
душно одобрен и принят.

Решение депутатов о проекте Конститу-
ционного закона огласила на продолжив-
шемся заседании Халк Маслахаты Предсе-
датель Меджлиса Туркменистана Гульшат 
Маммедова. Затем Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов подписал Конституцион-
ный закон «О внесении изменений и допол-
нений в Конституцию Туркменистана».

Туркменский лидер поздравил всех с 
принятием Конституционного закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Конститу-
цию Туркменистана», касающегося совер-
шенствования деятельности Халк Масла-
хаты и Меджлиса, а также создания двухпа-
латной структуры органов, осуществляющих 
законодательную деятельность.
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В году, проходящем под девизом 
«Туркменистан – родина нейтра-
литета», празднование Дня неза-

висимости было наполнено особым смы-
слом, поскольку буквально накануне на за-
седании Халк Маслахаты после всенарод-
ного обсуждения был принят Конституци-
онный закон «О внесении изменений и до-
полнений в Конституцию Туркменистана», 
согласно которому в стране будет создан 
новый двухпалатный парламент. Посколь-
ку данная конституционная реформа имеет 
важное значение в системе развития и укре-
пления демократических принципов в жизни 
общества, являясь правовой основой даль-

нейшего развития независимой страны и по-
вышения эффективности органов государ-
ственной власти, то это событие по праву 
можно отнести к разряду исторических для 
Туркменистана.

К празднованию 29-й годовщины обрете-
ния государственного суверенитета Туркме-
нистан подошел с новыми впечатляющими 
социально-экономическими успехами. Свои 
реальные плоды приносит и внешнеполи-
тическая стратегия Туркменистана, осно-
ванная на принципах позитивного нейтра-
литета, миролюбия и добрососедства, клю-
чевыми векторами которой являются укре-
пление дружественных отношений с други-

This year’s Independence Day cele-
bration under the theme of the year 
“Turkmenistan – Homeland of Neu-

trality” was of special significance for the coun-
try. It was due to the fact that literally on the eve 
of the day of celebration the Khalk Maslakhaty 
adopted the Constitutional Law “On Changes 
and Amendments to the Constitution of Turk-
menistan”, following nationwide discussion. Ac-
cording to this law, a new bicameral parliament 
will be established in the country. Since this 
constitutional reform is very important in the 
process of development and strengthening of 
democratic principles in the life of society, pro-
viding the legal basis for the further develop-

ment of the independent country and increasing 
the efficiency of work of public authorities, this 
event can be rightfully called a historical one for 
Turkmenistan.

 The celebration of the 29th anniversary of 
Turkmenistan’s state sovereignty was marked 
with new impressive social and economic suc-
cesses. The foreign policy strategy of Turkmen-
istan achieved tangible results, guided by the 
principles of positive neutrality, peacefulness 
and good-neighborliness, focusing on the fur-
ther strengthening of friendly relations with other 
states, establishing close interaction with large 
international organizations, primarily with the 
United Nations.
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ми государствами, тесное взаимодействие 
с крупными международными организация-
ми, в первую очередь с Организацией Объ-
единенных Наций.

...По сложившейся доброй традиции ос-
новные торжества в честь Дня независимости 
развернулись в Ашхабаде, на главной площа-
ди страны. Праздник начался с военного па-
рада, на котором была продемонстрирована 
оборонительная мощь страны, профессиона-
лизм и выучка туркменских воинов, стоящих 
на страже завоеваний суверенного Туркме-
нистана, благополучной жизни народа. Смотр 
современной военной техники, поступившей в 
последние годы на вооружение всех силовых 
ведомств, продемонстрировал высокий уро-
вень обороноспособности Туркменского госу-
дарства, готовность противодействовать сов-
ременным вызовам и угрозам.

В целом вся представленная на параде 
мощная суперсовременная наземная и воз-
душная техника – очередное наглядное под-
тверждение неослабного внимания Прези-

дента Гурбангулы Бердымухамедова к во-
просам укрепления обороноспособности 
независимого, нейтрального Туркмениста-
на, модернизации национальных вооружен-
ных сил, дальнейшего совершенствования 
деятельности военных и правоохранитель-
ных органов.

Украшением праздничного парада стало 
шествие военнослужащих конных подразде-
лений, созданных по инициативе и при под-
держке главы Туркменистана в войсковых ча-
стях отечественных вооруженных сил и МВД. 
Завершающим аккордом торжественного во-
енного парада стало выступление сводного 
военного оркестра вооруженных сил Турк-
менистана, подготовившего по случаю глав-
ного праздника свой музыкальный подарок.

Далее прошла демонстрация успехов и 
достижений отраслей экономики и социаль-
ного комплекса. Наглядными иллюстрация-
ми здесь служили автоплатформы с красоч-
ными тематическими декорациями. Заверши-
лось торжество массовым танцем куштдеп-

According to the good tradition, the ma-
jor festivities marking Independence Day took 
place on the country’s main square in Ash-
gabat. The day began with a military parade 
that demonstrated the defensive power of the 
country, professionalism and training of Turk-
men soldiers who safeguard the achievements 
of sovereign Turkmenistan and prosperous 
life of the people. The parade of modern mili-
tary equipment adopted by all law enforcement 
agencies in recent years demonstrated the 
great defense capacity of the Turkmen state 
and its readiness to counter modern challeng-
es and threats.

In general, all the powerful ultra-modern 
ground and air equipment presented at the pa-
rade provided another clear evidence of Pres-
ident Gurbanguly Berdimuhamedov’s unremit-
ting attention to strengthening the defense pow-
er of independent neutral Turkmenistan and 
modernizing the national armed forces and fur-
ther improving the services of the military and 
law enforcement bodies.
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ди, во время которого в небо вместе с воз-
душными шарами поднялись белые голуби – 
символ мира и счастья, добрых пожеланий и 
светлых надежд.

Праздничный концерт в честь Дня не-
зависимости Туркменистана состоялся в 
песенно-музыкальном центре «Ашхабад». 
В представлении приняли участие звезды 
сцены, мастера и молодые эстрадные соли-
сты, известные фольклорные и танцеваль-
ные ансамбли, Государственный хор, дет-
ские творческие коллективы. По окончании 
праздничной концертной программы был 
дан красочный фейерверк.

Продолжились празднества в Междуна-
родном ахалтекинском конноспортивном 
комплексе в присутствии Президента Гур-
бангулы Бердымухамедова.

Скачки – одна из излюбленных празд-
ничных традиций туркменского народа. Она 
продолжается и в нынешнее время благода-
ря преемственности поколений и бережно-
му отношению потомков к наследию пред-

The festive parade culminated in the march 
of military personnel of the equestrian squads 
that were established in the military units of the 
national armed forces and the Ministry of In-
ternal Affairs at the initiative and with the sup-
port of the President of Turkmenistan. The fes-
tive military parade concluded with the perfor-
mance by the combined military orchestra of the 
armed forces of Turkmenistan that presented its 
musical gift on the occasion of the main holiday 
of the country.

The military parade was followed by the 
demonstration of successes and achievements 
of the national economy and social sector. Plat-
forms on vehicles with colorful themed decora-
tions served as visual illustrations. The celebra-
tion finished with the mass dance of Kushtdepdi, 
during which white doves flew into the sky along 
with balloons, symbolizing peace and happi-
ness, good wishes and best hopes.

A festive concert in honor of Independence 
Day of Turkmenistan was held at the Ashgab-
at Song and Music Center. The performers in-

cluded stage stars, masters and young pop so-
loists, famous folk and dance ensembles, the 
State Choir, children’s art groups. The festive 
concert program ended with colorful fireworks.

The festivities continued at the Internation-
al Akhal-Teke Equestrian Complex attended by 
President Gurbanguly Berdimuhamedov.

Horse racing is one of the favorite holiday 
traditions of the Turkmen people. It continues 
to this day thanks to the continuity of genera-
tions and caring attitude of descendants to the 
heritage of their ancestors. Nowadays, this ex-
citing show is completely different from what it 
was in the old days. The magnificent eques-
trian complexes erected in all regions of the 
country make it possible to hold horse racing at 
the highest professional level. In addition to the 
sports component, horse racing always turns in-
to a much greater event in terms of content, an 
impressive spectacle spiced with the flavor of 
national culture.

This time, Akhal-Teke horses demonstrat-
ed their speed and agility at various distances 
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ков. В наши дни это захватывающее дейст-
во происходит, конечно, совершенно в иных 
условиях, чем это было в старину. Возве-
денные во всех регионах страны великолеп-
ные конноспортивные комплексы позволя-
ют проводить ипподромные испытания рез-
вых скакунов на высшем профессиональ-
ном уровне и, кроме спортивной составля-
ющей, это всегда становится более объем-
ным по содержанию событием, впечатля-
ющим по насыщенности колоритом нацио-
нальной культуры зрелищем.

На этот раз свою скорость и резвость на 
различных дистанциях ахалтекинцы про-
демонстрировали в 7 забегах. В каждом из 

них был учрежден приз: 6 призов по 15 ты-
сяч американских долларов от различных 
сфер народнохозяйственного комплекса и 
самый главный – президентский приз в 30 
тысяч долларов. Общий призовой фонд со-
ставил, таким образом, 120 тысяч долларов 
для 84 претендентов.

Скачки, проведенные по случаю Дня не-
зависимости, прошли на одном дыхании, по-
дарив всем массу волнующих впечатлений. 
Затем состоялась церемония награждения 
победителей, которым были вручены при-
зы, в том числе от имени Президента Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ

in 7 races. In each race, jockeys contested 6 
prizes worth USD 15 thousand established by 
various branches of the national economy and 
the main prize worth USD 30 thousand from 
the President of Turkmenistan. The total prize 
fund totaled USD 120 thousand contested by 
84 jockeys.

The horse racing in celebration of Inde-
pendence Day went without a pause, provid-
ing the audience with many new experienc-
es. It concluded with a prize awarding cere-
mony, including the main prize on behalf of 
the President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov.

Alexey TIKHORETSKIY
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Важнейшей темой видеообращения 
Президента Туркменистана к участ-
никам 75-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН ожидаемо стала борьба с ко-
ронавирусной пандемией. Выразив благо-
дарность врачам, санитарам, медицинским 
сестрам и братьям, техническому персона-
лу, волонтерам, всем тем, кто на протяжении 
многих месяцев самоотверженно трудится во 
имя спасения жизней и здоровья людей в са-
мых разных уголках мира, туркменский ли-
дер представил затем свое видение между-
народной стратегии борьбы с пандемией. 

В первую очередь, по мнению Президен-
та Туркменистана, только единством и соли-

The fight against the coronavirus pan-
demic was expectedly the key mes-
sage of the video address by the 

President of Turkmenistan to the participants 
of the 75th session of the UN General Assem-
bly. Beginning his address with the words of 
condolences to people who did not survive 
COVID-19, expressing gratitude to doctors, 
hospital attendants, nurses, technical staff, 
volunteers and all those who worked self-
lessly for many months to save the lives and 
health of people in the most different parts of 
the world, the Turkmen leader presented his 
vision of an international strategy to combat 
the pandemic.

According to the President of Turkmeni-
stan, all states and peoples of the world can 
overcome the current crisis if only they con-
solidate their efforts. They can win this fight 
and come out of it refreshed, wiser, more re-
sponsible and far-sighted. “And even though 
the current period is difficult and contradic-
tory, it is this time that offers us a chance to 
change the fate the entire planet for the bet-
ter. Taking this chance, showing dignity, sol-
idarity and genuine humanism is our high-
est political and moral duty,” Gurbanguly Ber-
dimuhamedov stressed.

In this context, Turkmenistan advocates for 
the establishment of close professional coordi-
nation and consolidation of efforts of scientif-
ic and medical communities around the world, 
systemic multilateral cooperation on the prob-
lem of dangerous viral diseases and full launch 
of scientific diplomacy channels.

In terms of specifics, Turkmenistan pro-
poses creating relevant international mecha-
nisms. In particular, Turkmenistan calls for es-
tablishment of a special WHO programme to 
study the coronavirus genome, development 
of a multilateral mechanism to combat pneu-
monia, as well as establishment of a method-
ological center for treatment and prevention of 
acute infections.

Ashgabat is ready for a substantive dia-
logue on the implementation of these initia-
tives with all interested countries and interna-
tional bodies. 

The coronavirus pandemic has a significant 
negative impact on the course of development 
of the global economy, seriously undermining 
the efforts of the international community to 
achieve the Sustainable Development Goals. 
Therefore, in his speech, the President of Turk-
menistan made a special emphasis on improve-
ment of cooperation to restore economic and 
trade ties.

According to Gurbanguly Berdimuhamedov, 
it is important to create platforms to bring the 
global economy onto the path of sustainable 
growth. Energy, transport, industry and trade 
should become the key areas. In this regard, 
Turkmenistan intends to intensify work through 

дарностью всех государств и народов мож-
но преодолеть нынешний кризис, победить 
и выйти из этой борьбы обновленным, бо-
лее мудрым, ответственным, дальновид-
ным. «И пусть нынешний период труден и 
противоречив, но именно он дает нам шанс 
на изменение к лучшему для судеб всей 
планеты. Не упустить этот шанс, проявить 
достоинство, сплоченность и подлинный гу-
манизм – наш высочайший политический и 
нравственный долг», – подчеркнул Гурбан-
гулы Бердымухамедов. 

В этом контексте Туркменистан выступа-
ет за налаживание тесной профессиональ-
ной координации и объединение усилий на-
учно-медицинских сообществ всего мира, 
системное многостороннее сотрудничест-
во по проблеме опасных вирусных заболе-
ваний, полноценный запуск каналов науч-
ной дипломатии. 

В предметном плане Туркменистан пред-
лагает идею создания соответствующих 
международных инструментов. В частно-
сти, речь идет об учреждении специальной 
программы ВОЗ по изучению генома корона-
вируса, разработке многостороннего меха-
низма по борьбе с пневмонией, а также со-
здании методического центра по лечению и 
профилактике острых инфекций.

Ашхабад готов к предметному общению 
по реализации данных инициатив со всеми 
заинтересованными странами и междуна-
родными структурами.

Пандемия коронавируса оказывает зна-
чительное негативное воздействие на ход и 
направленность глобальной экономики, се-
рьезно подрывает усилия мирового сооб-
щества по выполнению Целей устойчиво-
го развития. Поэтому в своем выступлении 
Президент Туркменистана сделал особый 
акцент на активизации сотрудничества, на-
правленного на восстановление экономиче-
ских и торговых связей.

По мнению Гурбангулы Бердымухаме-
дова, сегодня необходимо создавать плат-
формы для вывода глобальной экономики 
на траекторию устойчивого роста. Ключе-
выми направлениями здесь должны стать 
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энергетика, транспорт, промышленность, 
торговля. Для этого Туркменистан наме-
рен активизировать на мировых площад-
ках работу по созданию международно-
правового инструментария ООН в обла-
сти стабильности и надежности транзи-
та энергии.

Не менее актуальными являются вопро-
сы сотрудничества в транспортной сфере. 
Как один из инициаторов широкого между-
народного общения по транспортной про-
блематике, Туркменистан предлагает рас-
смотреть вопрос обеспечения стабильных 
международных перевозок в период чрез-
вычайных ситуаций. Соответствующий про-
ект резолюции Генеральной Ассамблеи в 
Ашхабаде подготовлен и направлен на рас-
смотрение государств – членов ООН.

Действенной платформой для выработ-
ки согласованных подходов к этой проблеме 
призвана стать планируемая в следующем 
году в Туркменистане международная кон-

the international platforms to create the UN in-
ternational legal instruments to ensure stability 
and reliability of energy transit.

Cooperation in the transport sector is no less 
urgent. Being one of the initiators of the broad 
international dialogue on transport issues, Turk-
menistan proposes to discuss ways to ensure 
stable international shipping operations during 
emergency situations. Ashgabat has already 
prepared a draft UN General Assembly resolu-
tion on this issue and circulated it for discussion 
among the UN member states.

An international conference of ministers of 
landlocked developing countries to be held next 
year in Turkmenistan is seen as an effective 
platform to formulate coordinated approaches 
to this problem.

Ashgabat believes that the World Trade Or-
ganization should play the proactive role in en-
suring global economic recovery and stimulat-
ing trade and investments. Having recently re-
ceived an observer status in the WTO, Turk-

menistan intends to actively use new opportu-
nities in this area to promote practical meas-
ures to quickly overcome the global econom-
ic crisis and ensure positive dynamics of the 
world economy.

Addressing the participants of the regular 
session of the UN General Assembly, the Pres-
ident of Turkmenistan regretted the fact that 
the session is taking place against the back-
ground of complex and painful phenomena as-
sociated with the escalation of military-politi-
cal rivalry in the world. For all the differences 
in assessment of these events and their cau-
sality, one thing is clear – they negatively af-
fect the situation in the world as a whole, erode 
the foundations of the global security architec-
ture and impede the implementation of eco-
nomic, trade and humanitarian ties. There is a 
risk of expansion of zones of conflict potentials, 
hotbeds of tension and involvement of great-
er number of participants in various forms of 
confrontation.

ференция министров развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю.

Инициативную роль в работе по восста-
новлению мировой экономики, стимулиро-
ванию торговли и инвестиций в Ашхаба-
де отводят Всемирной торговой организа-
ции. Получив недавно статус наблюдателя 
в ВТО, Туркменистан намерен активно ис-
пользовать открывшиеся в связи с этим воз-
можности для продвижения практических 
мер по скорейшему преодолению кризис-
ных явлений в мировой экономике, ее пере-
ходу к положительной динамике.

Обращаясь к участникам сессии Генас-
самблеи ООН, Президент Туркменистана 
с тревогой констатировал, что она прохо-
дит на фоне сложных и болезненных явле-
ний, связанных с эскалацией военно-поли-
тического соперничества в мире. При всем 
различии в оценке этих событий, их причин-
но-следственных связей очевидно одно: 
они негативно влияют на общую междуна-
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родную обстановку, размывают основы гло-
бальной архитектуры безопасности, затруд-
няют осуществление экономических, тор-
говых, гуманитарных связей. Существует 
опасность расширения зон конфликтных по-
тенциалов, разрастания очагов напряженно-
сти, вовлечения в различные формы проти-
востояния все большего числа участников.

Особую озабоченность, по словам Гур-
бангулы Бердымухамедова, вызывает про-
являющееся в последнее время пренебре-
жение международным правом. В сложив-
шейся ситуации Туркменистан призывает 
к консолидации усилий, направленных на 
укрепление роли международного права, 
многосторонних правовых инструментов су-
ществующей системы глобальной безопас-
ности, неукоснительное соблюдение всеми 
странами общепризнанных норм, вытекаю-
щих из Устава ООН. Только так можно будет 
сохранить стабильность и предсказуемость 

в мировой политике, снизить риски возник-
новения конфликтов.

Одним из путей достижения этой цели 
является восстановление доверия в между-
народной политике, утверждение культуры 
уважительного диалога.

Как известно, в сентябре прошлого го-
да Генеральная Ассамблея ООН по иници-
ативе Туркменистана приняла резолюцию 
об объявлении 2021 года Международным 
годом мира и доверия. В свете выполне-
ния положений этого документа Туркменис-
тан выступил с инициативой проведения в 
следующем году международного форума 
мира и доверия, призванного дать мощный 
импульс конструктивному и уважительно-
му многостороннему диалогу по самым ак-
туальным темам современной глобальной 
повестки.

Для Туркменистана нынешний год осо-
бый: страна отмечает знаменательную дату 
в своей современной истории – 25-ю годов-
щину с момента закрепления за ней между-
народным сообществом в лице ООН стату-
са постоянного нейтралитета.

Закономерно, что тема туркменского ней-
тралитета в контексте деятельности ООН в 
выступлении Гурбангулы Бердымахмедова 
приобрела особое звучание. Обратив вни-
мание на то, что вот уже четверть века ней-
тралитет является для Туркменистана од-
ной из основ его государственности, прово-
димой им внутренней и внешней политики, 
глава государства подчеркнул полное соот-
ветствие принципов нейтралитета, его цен-
ностей и мировоззрения стратегическим 
целям и задачам Организации Объединен-
ных Наций.

В практическом плане Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов отметил безуслов-
ную значимость нейтралитета Туркмениста-
на в создании условий для равноправного, 
уважительного, взаимовыгодного междуна-
родного партнерства в политике, экономике, 
в деле защиты окружающей среды, в обес-
печении всеобщей продовольственной без-
опасности, справедливого и эффективного 
распределения природных ресурсов плане-

According to Gurbanguly Berdimuhamedov, 
the recent trend to disregard international law 
is of particular concern. In this situation, Turk-
menistan calls for the consolidation of efforts to 
strengthen the role of international law, multilat-
eral legal instruments of the existing global se-
curity system, strict observance by all countries 
of the universally recognized norms arising from 
the UN Charter. This is the only way to maintain 
stability and predictability in the international 
politics and reduce the risks of conflicts.

One of the ways to make it happen is to re-
store trust in international politics and promote 
a culture of respectful dialogue.

As is known, in September last year, the UN 
General Assembly adopted a resolution initiat-
ed by Turkmenistan, declaring the year 2021 the 
International Year of Peace and Trust. Following 
the provisions of this document, Turkmenistan 
came up with an initiative to hold an Internation-
al Forum of Peace and Trust next year to give 

a powerful impetus to the constructive and re-
spectful multilateral dialogue on the most press-
ing topics of the modern global agenda.

This year is special for Turkmenistan. It 
marks a significant date in the country’s mod-
ern history – the 25th anniversary of permanent 
neutrality of Turkmenistan that was recognized 
by the international community at the UN.

It is natural that in his speech Gurbanguly 
Berdimahmedov emphasized the importance 
of Turkmenistan’s neutrality in the context of 
the UN work. Noting that for a quarter of a cen-
tury neutrality has been one of the foundations 
of Turkmenistan’s statehood, its domestic and 
foreign policy, the head of state noted the full 
compliance of the principles, values and vision 
of neutrality with the strategic goals and objec-
tives of the United Nations.

In practical terms, President Gurbanguly 
Berdimuhamedov noted the unconditional im-
portance of Turkmenistan’s neutrality in creat-
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нистана решением Генеральной Ассамблеи 
при поддержке государств-соседей и членов 
Совета Безопасности в 2007 году был учре-
жден Региональный центр ООН по превен-
тивной дипломатии для Центральной Азии.

ООН, подчеркнул Гурбангулы Бердыму-
хамедов, была и останется важнейшим, при-
оритетным партнером Туркменистана. С ду-
хом и буквой ее Устава Ашхабад сверяет 
все свои шаги на международной арене. И 
в год 75-й годовщины создания ООН Турк-
менистан ответственно заявляет о своей не-
поколебимой приверженности великим иде-
алам, заложенным в ее основание, продол-
жит укреплять и наращивать стратегическое 
партнерство с этой организацией, внося тем 
самым свой вклад в раскрытие ее потенци-
ала в интересах всеобщего мира, безопас-
ности и прогресса.

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

ing conditions for an equal, respectful, mutual-
ly beneficial international partnership in politics, 
economy, environmental protection, ensuring 
global food security, fair and effective distribu-
tion of the planet’s natural resources and many 
other problems facing the modern world.

The special role of Turkmenistan’s neutrali-
ty is evident in its peacekeeping efforts and the 
country’s readiness to participate in solving all 
global and regional issues through peaceful, 
political and diplomatic means and methods. In 
this context, neutral Turkmenistan put forward 
a sound and promising proposal to provide all 
necessary political and organizational condi-
tions in its territory for initiating a peaceful dia-
logue between the government of Afghanistan 
and all parties interested in the political settle-
ment of the situation in Afghanistan.

Preventive diplomacy is the most important 
function and integral part of Turkmenistan’s neu-
trality. It is deeply symbolic that the UN Regional 

Center for Preventive Diplomacy for Central Asia 
was established in the capital of neutral Turkmen-
istan in 2007 by the resolution of the UN General 
Assembly with the support of neighboring states 
and members of the UN Security Council.

As Gurbanguly Berdimuhamedov stressed, 
the UN has been and will remain the most im-
portant priority partner of Turkmenistan. Ash-
gabat aligns all its steps in the international 
arena with the spirit and letter of the UN Char-
ter. And in the year of the 75th anniversary of 
establishment of the UN, Turkmenistan reiter-
ates its unwavering commitment to the great 
ideals inherent in the UN foundations, and will 
continue to strengthen and build up its strate-
gic partnership with this organization, there-
by making its contribution to unlocking its po-
tential in the interests of global peace, securi-
ty and progress.

Serdar DURDYEV,
political commentator

ты, по многим другим актуальным пробле-
мам современного мира.

Особая роль нейтралитета Туркмениста-
на проявляется в его миротворческих уси-
лиях, готовности страны посредством мир-
ных, политико-дипломатических средств и 
методов участвовать в решении всех вопро-
сов, возникающих в глобальном и региональ-
ном измерениях. В этом контексте обосно-
ванным и перспективным выглядит предло-
жение нейтрального Туркменистана обеспе-
чить на своей территории необходимые по-
литические и организационные условия для 
налаживания мирного диалога между прави-
тельством Афганистана и всеми сторонами, 
заинтересованными в политическом урегули-
ровании ситуации в Афганистане.

Важнейшая функция и неотъемлемая 
часть нейтралитета Туркменистана – пре-
вентивная дипломатия. Глубоко символично, 
что именно в столице нейтрального Туркме-
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T
he Institute of International Relations 

of the Ministry of Foreign Affairs of 

Turkmenistan hosted a round table via a 

video link marking the 25th anniversary of 

Turkmenistan’s neutrality. The conference 

was attended by MGIMO academic staff, 

scholars, political scientists, as well as dip-

lomats from the Central Asian countries. 

The forum participants noted the 

unique opportunities and the construc-

tive role of Turkmenistan’s neutrality in 

ensuring peace and stability in the region. 

Among other topics, the forum dis-

cussed the development of the multifac-

eted relations between Turkmenistan and 

the Russian Federation. In this regard, 

speakers emphasized the high level of the 

interstate dialogue based on the principles 

of mutual respect and strategic partner-

ship. In this regard, special attention was 

paid to the Turkmen-Russian cooperation 

in the field of science and education. 

И
нститут международных отно-

шений МИД Туркменистана про-

вел «круглый стол» по видеоконферен-

цсвязи в честь 25-летия туркменского 

нейтралитета. Во встрече приняли учас-

тие преподаватели МГИМО, ученые, по-

литологи, а также дипломаты из стран 

Центральной Азии.

Участники форума отметили уни-

кальные возможности и позитивную 

роль нейтралитета Туркменистана в 

обеспечении мира и стабильности в 

регионе. Часть выступлений была по-

священа развитию многоплановых 

связей между Туркменистаном и Рос-

сийской Федерацией. В этой связи вы-

ступающие подчеркнули высокий уро-

вень межгосударственного диалога, 

выстраиваемого на принципах взаим-

ного уважения и стратегического парт-

нерства. Здесь особое внимание было 

уделено вопросам туркмено-россий-

ского взаимодействия в области нау-

ки и образования. 

В
опросы противодействия пан-

демии и развития экономиче-

ского партнерства были обсужде-

ны на заседание Совета глав прави-

тельств стран – членов СНГ в формате 

видеоконференции.

Стороны обсудили ход реализации 

ранее достигнутых договоренностей, 

а также рассмотрели спектр вопро-

сов политического, торгово-экономи-

ческого и культурно-гуманитарного 

взаимодействия. Отдельно были об-

суждены проблемы сотрудничества по 

противодействию пандемии, практиче-

ского взаимодействия в области здра-

воохранения, а также преодоления со-

циально-экономических последствий 

распространения коронавируса. 

Выступая на заседании, вице-пре-

мьер, глава МИД Туркменистана Ра-

шид Мередов подтвердил привержен-

ность Ашхабада сотрудничеству в рам-

ках СНГ, в частности, в области реали-

зации Стратегии экономического раз-

вития Содружества на период до 2030 

года. В ходе заседания были также об-

суждены ключевые векторы сотруд-

ничества по культурно-гуманитарной 

линии, включая совместные проекты 

в области науки, культуры и спорта. 

T
he CIS Council of Heads of Gov-

ernment discussed via video link 

issues relating to the response to the 

pandemic and development of econom-

ic partnerships. 

The sides discussed progress in 

the implementation of the agreements 

reached earlier and reviewed a number 

of issues on interaction in the political, 

trade, economic, cultural and humani-

tarian spheres. As part of separate dis-

cussions, the sides also discussed coop-

eration in responding to the pandemic, 

practical cooperation in the field of health 

care, as well as overcoming the so-

cio-economic impact of the coronavirus. 

Speaking at the meeting, the Dep-

uty Prime Minister, Foreign Minister of 

Turkmenistan Rashid Meredov reaffirmed 

Ashgabat’s commitment to cooperation 

within the CIS, in particular in implement-

ing the CIS Economic Development Strat-

egy until 2030. The meeting also looked 

at the key areas of cooperation in the cul-

tural and humanitarian spheres, including 

joint projects in the field of science, cul-

ture and sports. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

В 
Ашхабаде состоялось заседа-

ние Меджлиса, в ходе которо-

го был обсужден и принят ряд зако-

нопроектов. Одним из главных вопро-

сов повестки дня стало рассмотрение 

депутатами проекта закона «О госу-

дарственном бюджете Туркмениста-

на на 2021 год», а также проекта по-

становления «Об исполнении государ-

ственного бюджета Туркменистана за 

2019 год».

На заседании было отмечено, что 

закон «О государственном бюджете 

Туркменистана на 2021 год» нацелен 

на поддержание устойчивых темпов 

экономического роста, обеспечение 

высокой эффективности государст-

венных расходов.

Защищенными статьями расходов 

государственного бюджета Туркме-

нистана на 2021 год являются заработ-

ная плата, пенсии, пособия, стипендии 

студентам и слушателям.

По мнению депутатов, единоглас-

но проголосовавших за принятие зако-

на «О государственном бюджете Тур-

кменистана на 2021 год», этот доку-

мент основан на грамотном расчете, 

подкреплен ресурсным потенциалом 

и служит интересам народа страны. 

T
he Mejlis of Turkmenistan of the 

sixth convocation held its 12th 

meeting in Ashgabat, during which mem-

bers of parliament discussed and adopted 

a number of laws. The draft Law “On the 

State Budget of Turkmenistan for 2021” 

as well as the draft Resolution “On Im-

plementation of the State Budget of Turk-

menistan for 2019” were the main agen-

da items. 

It was noted at the meeting that the 

law “On the State Budget of Turkmeni-

stan for 2021” aims to maintain the sus-

tainable pace of economic growth, ensure 

high efficiency of government spending 

and improve the welfare of the people 

as a whole. 

According to the MPs who unani-

mously voted for the adoption of the Law 

«On the State Budget of Turkmenistan 

for 2021”, this document is based on the 

competent estimation, backed up by the 

resource potential and serves the inter-

ests of the people of the country. 

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov held a working meeting 

with the heads of the agro-industrial and 

trade sectors and the Union of Industrial-

ists and Entrepreneurs of Turkmenistan. 

The meeting discussed the pace of im-

plementation of the agricultural develop-

ment program as well as strengthening 

the country’s food security. 

Increasing production of foodstuffs 

in the country and reducing their imports 

was the focus of discussions. In this re-

gard, President Gurguli Berdimuhamed-

ov noted that the entrepreneurial initia-

tive for production of import-substituting 

and export-oriented products and expan-

sion of the range of domestic foodstuffs 

should be promoted. 

На снимке: Меджлис Туркменистана.

Photo: The Mejlis of Turkmenistan.

На снимке: «круглый стол» в честь 25-летия туркменского нейтралитета.

Photo: a round table marking the 25th anniversary of Turkmenistan’s neutrality.

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов провел рабочее сове-

щание с участием руководителей агро-

промышленного комплекса, торговли 

и Союза промышленников и предпри-

нимателей Туркменистана. На совеща-

нии были рассмотрены вопросы реа-

лизации программы развития сельско-

го хозяйства и укрепления продоволь-

ственной безопасности страны.

Особое внимание на встрече было 

уделено проблемам увеличения про-

изводства продовольственной продук-

ции в стране и сокращению ее импор-

та. Президент Гурбангулы Бердыму-

хамедов в этой связи подчеркнул, что 

следует и впредь поддерживать пред-

принимательскую инициативу в обла-

сти производства импортозамещаю-

щей и экспортной продукции и расши-

рения ее ассортимента. 
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СТРАНА-
СОЗИДАТЕЛЬ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ – ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

CONSTRUCTION INDUSTRY AS ENGINE OF ECONOMIC DEVELOPMENT

CREATIVE POWER
OF TURKMENISTAN 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Сегодня Туркменистан сравнивают 
с огромной строительной площад-
кой, где реализуются масштаб-

ные проекты общей стоимостью в десятки 
миллиардов долларов США. Возводимые 
объекты – промышленного, социального и 
культурного назначения. Большое внима-
ние уделяется также строительству инфра-
структурных объектов. 

Выступая на заседании Халк Маслахаты 
Туркменистана 25 сентября 2020 года, Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов отме-
тил, что в настоящее время в стране возво-
дятся около 2,5 тысячи крупных объектов 
общей стоимостью более 37 миллиардов 
долларов США.

В ближайшей перспективе предстоит по-
строить новый газохимический комплекс в 
Киянлы, газотурбинную электростанцию в 
Дашогузском велаяте, цех по производст-
ву фосфорного удобрения на Туркменабад-
ском химическом заводе, приступить ко вто-
рому этапу промышленного освоения газо-

Turkmenistan is often compared to a 
huge construction site, where large-
scale projects on construction of in-

dustrial, social and cultural facilities worth tens 
of billions of US dollars are being implemented 
and where much attention is also paid to con-
struction of infrastructure facilities.

Speaking at the Khalk Maslakhaty meeting 
on 25 September 2020, President Gurbanguly 
Berdimuhamedov noted that about 2.5 thousand 
large facilities with the total value of more than 
37 billion US dollars are currently being built in 
the country.

According to the head of state, in the near 
future there will be built a new gas chemical 
complex in Kiyanly, a gas turbine power plant in 
Dashoguz province, a phosphoric fertilizer pro-
duction workshop at the Turkmenabat chemical 
plant, and the second phase of industrial devel-
opment of the Galkynysh gas field will begin.

The head of state also spoke about the on-
going projects to establish international trans-
port corridors, such as the high-speed Ash-

gabat – Turkmenabat highway, the Turkmeni-
stan – Afghanistan – Pakistan – India gas pipe-
line and other regional projects.

In recent years, a lot of investments have 
been made in construction of new facilities for 
production of glass, reinforced concrete and 
other products that resulted in the notable in-
crease in the output of building materials, the 
President of Turkmenistan noted.

The head of state stressed that the main 
tasks facing the construction complex include 
increasing production output, improving quality 
and competitiveness of products, safety of con-
struction works and services.

These tasks were initially identified at the 
government meeting on February 7, 2020, fol-
lowing the reformation of the management 
structure of the construction industry. The head 
of state emphasized that this reform was impor-
tant to maintain the pace of massive construc-
tion of big settlements, administrative centers 
and cities as part of the state program on trans-
formation of Turkmenistan into an industrially 

вого месторождения «Галкыныш», привел в 
качестве примеров глава государства.

Президент страны также напомнил, что 
в настоящее время реализуются проекты 
по созданию международных транспортных 
коридоров: строятся высокоскоростная ав-
тотрасса Ашхабад – Туркменабад, газопро-
вод Туркменистан – Афганистан – Пакистан 
– Индия, осуществляются другие региональ-
ные проекты.

В последние годы большие объемы ин-
вестиций вложены в создание новых мощ-
ностей по выпуску стекольной, железобе-
тонной и другой продукции, в результате че-
го в несколько раз выросли объемы произ-
водства строительных материалов, отме-
тил Президент. 

В числе основных задач строительного 
комплекса глава государства назвал нара-
щивание объемов производства, повыше-
ние качества и конкурентоспособности стро-
ительной продукции, безопасности строи-
тельных работ и услуг.
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На том же заседании правительства Пре-
зидент подписал указ о создании нового Ми-
нистерства промышленности и строитель-
ного производства, руководителем которо-
го назначил Сердара Бердымухамедова, ос-
вободив его от должности хякима Ахалско-
го велаята. 

Президент поставил задачу обеспечить 
возводимые в стране объекты необходи-
мыми стройматериалами, для чего следу-
ет увеличить объемы их производства. Это 
должно решаться как за счет модернизации 
действующих предприятий, так и сооруже-
ния новых заводов.

Уже в конце февраля Президент подпи-
сал постановление, поручив новому мини-
стерству обеспечить строительство ряда 
промышленных и производственных объек-
тов в 2020–2023 годах и провести междуна-
родные тендеры для отбора подрядчиков. 
Вскоре Министерство промышленности и 
строительного производства объявило о пла-
нах строительства 12 новых производствен-
ных объектов. Среди них – заводы по произ-
водству керамической плитки, водно-диспер-
сионных красителей, строительных смесей, 
напольного ламината и другой продукции. 
Также намечено построить вторую очередь 
цементных заводов в Ахалском и Лебапском 
велаятах, мощности каждого будут увеличе-
ны с 1 до 2 миллионов тонн в год.

Уже в июле по результатам международ-
ного тендера были определены подрядчи-
ки на возведение вторых очередей двух це-
ментных заводов. Проекты, разработанные 
туркменскими компаниями «Beýik-Bina» и 
«Türkmen Enjam», были названы наиболее 
оптимальными межведомственной комисси-
ей. В том же месяце по контракту с профиль-
ным министерством они начали строительст-
во и должны сдать в эксплуатацию обновлен-
ные предприятия в декабре 2022 года.

В числе масштабных инфраструктурных 
проектов, стартовавших в этом году, – на-
чавшееся в апреле строительство практиче-
ски с «нуля» нового города на 70 тысяч жи-
телей, который станет административным 
центром Ахалского велаята. В феврале пре-

come the administrative center of Akhal prov-
ince. In February, the head of state signed a 
decree allocating some 1.5 billion US dollars to 
import equipment and materials for this project.

The new city will occupy 950 hectares. More 
than 400 cottages and multi-storey buildings, doz-
ens of kindergartens, schools and medical insti-
tutions will be built there in two stages. The Pal-
ace of Congresses, the House of Culture, a dra-
ma theater, a library, a circus and a museum, two 
sports complexes, a shopping and an entertain-
ment center and a city park will also be erected 
there. It is also planned to build an International 
Higher School of Horse Breeding and a Research 
and Production Center of Horse Breeding. 

developed state. All this requires a high level of 
organization, skills to manage construction work 
and significant increase in production of build-
ing materials.

At the same government meeting, the Pres-
ident of Turkmenistan signed a decree on es-
tablishment of the Ministry of Industry and Con-
struction Production. He appointed Serdar Ber-
dimuhamedov as the Minister of Industry and 
Construction Production, relieving him of his du-
ties as Governor of Akhal province. 

The President of Turkmenistan set a task of 
ensuring relevant supply of building materials 
for the ongoing construction projects which re-
quires increasing production of building materi-
als. This task should be addressed both through 
the modernization of the existing and construc-
tion of new plants.

At the end of February, the head of state 
signed a decree instructing the new ministry 
to ensure construction of a number of industri-
al and production facilities in 2020–2023 and 
hold international tenders for selection of con-
tractors. Later, the Ministry of Industry and Con-
struction Production announced plans to build 
12 new production facilities, including the plants 
for production of ceramic tiles, water-disper-
sion dyes, building mixtures, floor laminates 
and other products. There are also plans to im-
plement the second stage of construction of ce-
ment plants in Akhal and Lebap provinces and 
increase their annual production capacities from 
1 to 2 million tons each.

Contractors were selected already in Ju-
ly through an international tender for the im-
plementation of the second stage of construc-
tion of two cement plants. The interdepartmen-
tal commission approved the projects present-
ed by Turkmen companies “Beýik-Bina” and 
“Türkmen Enjam” as the most efficient. Con-
struction works started in the same month un-
der a contract with the relevant ministry. New fa-
cilities are expected to be commissioned in De-
cember 2022.

The large-scale infrastructure projects 
launched this year include the construction of a 
new city for 70 thousand residents. It started in 
April, almost from scratch. The new city will be-

Эти задачи были обозначены еще 7 
февраля 2020 года на заседании пра-
вительства, когда была реформирована 
структура управления строительной от-
раслью. Обосновывая эту необходимость, 
Президент подчеркнул, что в рамках го-
сударственной программы преобразова-
ния Туркменистана в индустриально раз-
витое государство ведется масштабное 
строительство крупных поселков, адми-
нистративных центров и городов. Все это 
требует высокой организованности, уме-
ния управлять строительными работами 
и значительного увеличения производст-
ва стройматериалов.
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It is noteworthy that implementation of this 
truly grandiose construction project was en-
trusted to local construction companies with ur-
ban planning experience that they accumulat-
ed in the process of construction of industrial 
complexes, new-type residential areas and ur-
ban-type settlements that fully meet the modern 
international standards. The new city is expect-
ed to be built in three to four years.

Another equally large-scale project on con-
struction of a new satellite city of the Turk-
men capital also stands ready for implemen-
tation. Called unofficially “Ashgabat City”, it 
is designed to accommodate more than 107 
thousand people. This grandiose complex con-
sisting of more than 200 buildings will occupy 
744 hectares. It will feature 180 high-rise 12 
to 35-storey buildings accounting for 17836 
apartments.

Social and domestic infrastructure facili-
ties will include a multidisciplinary clinic, health 
houses, shopping and entertainment centers, 
shops and cafes, a stadium and a sports com-

зидент подписал постановление о выделе-
нии около 1,5 миллиарда долларов США для 
импорта оборудования и материалов, кото-
рые понадобятся для этого проекта.

Новый город разместится на площади 950 
гектаров. В два этапа здесь планируется по-
строить более 400 коттеджей и многоэтаж-
ных домов, десятки детских садов, школ, ме-
дицинских учреждений. Здесь также будут 
возведены дворец конгрессов, дом культу-
ры, драмтеатр, библиотека, цирк и музей, 
два спорткомплекса, торгово-развлекатель-
ный центр и городской парк. Предусмотрено 
строительство международной высшей шко-
лы коневодства и научно-производственного 
центра данного профиля. 

Примечательно, что реализация этой по-
настоящему грандиозной стройки поручена 
местным строительным компаниям, кото-
рые уже накопили градостроительный опыт 
при возведении индустриальных комплек-
сов, жилых массивов нового образца и по-
селков городского типа, полностью отвеча-
ющих современным требованиям междуна-
родных стандартов. Новый город планирует-
ся построить за три-четыре года.

Также подготовлен к реализации еще 
один не менее масштабный проект по стро-
ительству нового города-спутника туркмен-
ской столицы. Рассчитанный на прожива-
ние более 107 тысяч жильцов, он уже полу-
чил неофициальное название «Ашхабад-си-
ти». Общая площадь, отведенная под воз-
ведение этого грандиозного комплекса из 
более 200 зданий, составит 744 гектара. 
Здесь поднимутся 180 зданий высотой от 
12 до 35 этажей, рассчитанных на 17 тысяч 
836 квартир. 

Среди объектов социально-бытовой ин-
фраструктуры появятся многопрофильная 
поликлиника, дома здоровья, торгово-раз-
влекательные центры, магазины и кафе, 
стадион и спортивный комплекс, центр тор-
жеств, многоуровневые автостоянки. Проект 
«Ашхабад-сити» был подготовлен город-
ским управлением Ашхабада, Министерст-
вом строительства и архитектуры, а также 
Туркменским государственным архитектур-
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mentally friendly transport link between Ashgab-
at and its satellite city.

The 600-km Ashgabat – Turkmenabat high-
way is another innovative construction project in 
the transport sector. It has been under construc-
tion since January 2019. The government allo-
cated a concessional loan worth 2.3 billion US 
dollars for implementation of this project. The 
highway is being built by local construction com-
panies, including Altyn Nesil, Khizmat Merkezi, 
Oguz El, private company Nusay Yollary and 
dozens of Turkmen subcontractors. About 3500 
builders, more than 2200 units of special equip-
ment and vehicles are used in construction of 
this highway. 

The highway will have eight lanes. The road-
bed will be 35 meters wide. As part of the pro-
ject, there will be built 4 bridges over rivers, 4 
bridges over the railway, 22 bridges at the in-
tersection with other highways, 76 underground 
pedestrian crossings and a special passage for 
animals, water collectors over mudflow chan-
nels, interchanges and other facilities. 

но-строительным институтом и Государст-
венной академией художеств.

В перспективе, как предполагается, «Аш-
хабад-сити» и столицу свяжет ашхабадский 
метрополитен, идею строительства которо-
го еще в 2014 году предложил Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов. Разработ-
ку этого проекта осуществила украинская 
строительная ассоциация «Интербудмон-
таж» в сотрудничестве с японской компа-
нией «Сумитомо», Ассоциацией японского 
метро и германской консалтинговой груп-
пой «К2», которая проработала инженерные 
возможности метро в сейсмологической зо-
не. В мае 2020 года проект метрополитена 
был представлен в Ашхабаде. По задумке 
разработчиков, ашхабадский метрополитен 
станет современным, удобным и экологиче-
ски чистым видом транспортного сообщения 
между Ашхабадом и его городом-спутником. 

Еще одним инновационным строитель-
ным проектом в транспортной сфере станет 
автобан Ашхабад – Туркменабад протяжен-

plex, a center for celebrations, multi-level park-
ing lots. The “Ashgabat City” project has been 
prepared by the Ashgabat city administration, 
the Ministry of Construction and Architecture, 
as well as the Turkmen State Institute of Archi-
tecture and Construction and the State Acade-
my of Arts.

In the future, it is expected that “Ashgabat 
City” and the capital city will become connect-
ed by the Ashgabat Underground, whose con-
struction was proposed by President Gurban-
guly Berdimuhamedov back in 2014. This pro-
ject was developed by the Ukrainian construc-
tion association “Interbudmontazh” in cooper-
ation with the Japanese company “Sumitomo”, 
the Japanese Metro Association and the Ger-
man consulting group “K2”. They explored the 
engineering possibilities for construction of an 
underground railway in the seismological zone. 
In May 2020, the underground railway project 
was presented in Ashgabat. According to the 
project designers, the Ashgabat Underground 
will become a modern, convenient and environ-

ностью 600 километров, строительство ко-
торого ведется с января 2019 года. Под ре-
ализацию проекта правительство выдели-
ло льготный кредит в размере 2,3 миллиар-
да долларов США. Его реализация поручена 
местным строительным компаниям, в числе 
которых – хозяйственные общества «Алтын 
Несил», «Хызмат Меркези», «Огуз Ел», ин-
дивидуальное предприятие «Нусай Елла-
ры» и десятки туркменских субподрядных 
организаций. В работах задействованы око-
ло 3500 строителей, более 2200 единиц спе-
циальной техники и автотранспорта. 

Магистраль будет иметь восемь полос 
движения, ширина автодорожного полотна 
составит 35 метров. В рамках проекта будут 
возведены 4 моста через реки, 4 моста че-
рез железную дорогу, 22 моста на пересе-
чении с другими автомагистралями, 76 под-
земных пешеходных переходов и специаль-
ный проход для животных, водные коллекто-
ры над селевыми руслами, развязки и дру-
гие объекты.
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Сдавать автотрассу к эксплуатации на-
мечено в три этапа. На первом планирует-
ся завершить участок Ашхабад – Теджен в 
декабре 2020 года, на втором – участок Тед-
жен – Мары в декабре 2022 года и на тре-
тьем этапе – участок Мары – Туркменабад 
в декабре 2023 года. Эта высокоскоростная 
автомагистраль даст возможность ускорить 
и нарастить объемы грузоперевозок, в том 
числе и транзитных, следующих через тер-
риторию Туркменистана.

Не случайно на сентябрьском заседа-
нии Халк Маслахаты Гурбангулы Бердыму-
хамедов подчеркнул, что Туркменистан – 
это мощное государство-созидатель. В со-
ответствии с «Программой по социально-
экономическому развитию страны на 2019–
2025 годы» ведется масштабная работа по 
развитию городской и сельской среды, ин-
дустриализации, созданию транспортно-
логистической инфраструктуры. Высокими 
темпами продолжается строительство но-
вого крупного жилого комплекса в Ашхаба-

The highway is expected to be commis-
sioned in three stages. The first stage provides 
for construction and commissioning of the Ash-
gabat – Tejen section in December 2020, the 
second stage – the Tejen – Mary section in De-
cember 2022, and the third stage – the Mary – 
Turkmenabat section in December 2023. This 
highway will make it possible to boost the vol-
umes of cargo transportation, including transit, 
through the territory of Turkmenistan.

It is no coincidence that at the September 
meeting of the Khalk Maslakhaty, Gurbangu-
ly Berdimuhamedov emphasized the building 
power of Turkmenistan. In accordance with the 
Program for Socio-Economic Development of 
the Country for 2019–2025, large-scale work 
is underway on development of the urban and 
rural infrastructure, industrialization and cre-
ation of the transport and logistics infrastruc-
ture. Construction of a new large residential 
complex in Ashgabat as well as a new admin-
istrative center of Akhal province continues at 
a high pace.

де, а также нового административного цен-
тра Ахалского велаята. 

Только в рамках Национальной сельской 
программы по состоянию на 1 сентября это-
го года в стране освоено капиталовложений 
в объеме свыше 1,7 миллиарда манатов. За 
этот период построено и введено в эксплуа-
тацию два Дома здоровья, 216 километров 
инженерных сетей и объектов, около 510 ки-
лометров систем связи, жилых домов общей 
площадью 792,3 тысячи квадратных метров.

За восемь месяцев 2020 года объем ин-
вестиций, направленных на развитие на-
циональной экономики, составил 19,9 мил-
лиарда манатов или 22,4 процента к ВВП. В 
2021 году объем капиталовложений за счет 
всех источников финансирования еще боль-
ше увеличится и составит около 37 милли-
ардов манатов. 

Отметив, что для ускоренного развития 
строительной отрасли необходимо прежде 
всего развивать промышленность, обеспе-
чивающую оборудованием и средствами, 

As of 1 September 2020, Turkmenistan made 
capital investments exceeding 1.7 billion Turk-
men Manat as part of the National Rural Program 
alone. In this period, there were commissioned 
two health centers, 216 kilometers of engineer-
ing networks and facilities, about 510 kilometers 
of communication systems, residential buildings 
with a total area of 792.3 thousand square meters.

Investments channeled into development of 
the national economy amounted to 19.9 billion 
Turkmen Manat or 22.4 percent of GDP over 
eight months of 2020. In 2021, capital invest-
ments from all sources of financing will increase 
even more, amounting to some 37 billion Turk-
men Manat.

Noting that the accelerated development of 
the construction sector requires, first of all, a 
well-developed industry that produces equip-
ment and building materials, the head of state 
emphasized that large investments have been 
made in recent years to create new industries 
in the country for production of glass products, 
various types of nonmetallic building materials, 
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Президент подчеркнул, что в этих целях в 
последние годы были вложены большие ин-
вестиции для создания в стране новых про-
изводств по выпуску стекольной продукции, 
различных видов нерудных стройматери-
алов, железобетонных конструкций. В ре-
зультате в стране в несколько раз повыси-
лись объемы производства строительных 
материалов.

Итоги 2019 года свидетельствуют о со-
хранении позитивных тенденций в инвес-
тиционно-строительной деятельности. В 
прошлом году в строительную отрасль ин-
вестировано около 35 миллиардов долла-
ров США. В эксплуатацию были сданы бо-
лее 1,7 тысячи объектов производственно-
го и социально-культурного назначения на 
общую сумму около 10 миллиардов долла-
ров США.

Сегодня строительный комплекс Туркме-
нистана ориентирован на реализацию мас-
штабных государственных программ по ин-
дустриализации, созданию современной 
транспортной и социальной инфраструкту-
ры, новых мощностей по производству им-
портозамещающей продукции и экспортных 
товаров, жилищному строительству, всесто-
роннему развитию регионов. 

Программой социально-экономического 
развития Туркменистана на 2019–2025 го-
ды предусмотрено, что доля строительст-
ва в общем объеме ВВП за семь лет воз-
растет до 11,5 процента. За этот период 
инвестиции в основной капитал составят 
229,3 миллиарда манатов, будут введены 
в строй 289 объектов. Только в рамках На-
циональной сельской программы в регио-
нах страны будет построено 13 больниц, 
20 домов здоровья, 163 дошкольных учре-
ждения, 201 школа, 16 домов культуры, 11 
водоочистных сооружений, а также жилых 
домов общей площадью 1896,4 тысячи ква-
дратных метров.

Немаловажно, что уже сегодня туркмен-
ские производители стройматериалов обес-
печивают ими не только внутренний рынок, 
но и налаживают их экспорт. В 2019 году 
в Узбекистан и Афганистан экспортирова-

но около 160 тыс. тонн цемента, произве-
денного Лебапским заводом. Кроме того, 
в Узбекистан для строительства объектов 
Ташкент-Сити, жилых домов в Бухаре, Са-
марканде и других городах отправлены де-
сятки тысяч кубометров газобетонных бло-
ков с Бахарденского завода газобетонных 
изделий.

В ближайшее время перед строителями 
стоят задачи улучшения качества и повыше-
ния объемов производимой продукции пу-
тем расширения и внедрения инновацион-
ных технологий на предприятиях отрасли. 
Для их решения правительство поручило 
ускорить внедрение цифровых технологий 
в управленческие и производственные про-
цессы отрасли. Наращивать потенциал от-
расли необходимо путем строительства но-
вых производственных объектов на основе 
инноваций, разработанных ведущими миро-
выми производителями. 

Используя инструменты государствен-
ной поддержки, включая льготное креди-

reinforced concrete structures. As a result, pro-
duction of building materials in the country has 
increased several times.

The results of 2019 testify to the continued 
positive trends in investment and construction 
activities. Last year, about 35 billion US dollars 
were invested in the construction industry. More 
than 1.7 thousand industrial and socio-cultural 
facilities worth some 10 billion US dollars were 
commissioned.

The construction industry of Turkmenistan 
is now focused on the implementation of large-
scale state programs on industrialization, crea-
tion of modern transport and social infrastruc-
ture, new facilities for production of import-sub-
stituting products and export goods, housing 
construction, and comprehensive development 
of the regions.

The Program of Socio-Economic Develop-
ment of Turkmenistan for 2019–2025 envisag-
es an 11.5 percent increase in the share of con-
struction industry in the total GDP over sev-
en years. During this period, investments in 
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fixed assets will amount to 229.3 billion Turk-
men Manat, 289 facilities will be commissioned. 
As part of the National Rural Program alone, the 
regions of the country will get 13 hospitals, 20 
health houses, 163 preschool institutions, 201 
schools, 16 houses of culture, 11 water treat-
ment facilities, as well as residential buildings 
with a total area of 1,896.4 thousand square 
meters.

It is important that Turkmen manufacturers 
of building materials not only meet the needs 
of the domestic market but also export them. In 
2019, about 160 thousand tons of cement pro-
duced by the Lebap plant were exported to Uz-
bekistan and Afghanistan. In addition, tens of 
thousands of cubic meters of aerated concrete 
blocks from the Bakharden plant of aerated con-
crete products were exported to Uzbekistan for 
the construction of Tashkent City facilities, res-
idential buildings in Bukhara, Samarkand and 
other cities.

In the near future, the construction enterpris-
es need to improve quality and increase output 
by expanding and introducing innovative tech-
nologies at the industry level. To address this 
task, the government takes measures to ac-
celerate introduction of digital technologies in 
the management and production processes of 
the industry. It is necessary to increase the po-
tential of the industry through construction of 
new production facilities and application of in-

тование, необходимо стимулировать со-
здание малых и средних предприятий по 
производству стройматериалов в регио-
нах, шире практиковать создание совмест-
ных предприятий с ведущими зарубежны-
ми компаниями.

Актуальным направлением работы так-
же является расширение сотрудничества 
с учеными Академии наук Туркменистана в 
сферах переработки местных сырьевых ре-
сурсов, разработки технологий производст-
ва и создания новых видов строительных 
материалов. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

novative technologies of the world’s leading 
manufacturers.

Using instruments of state support, including 
preferential lending, it is important to stimulate 
the establishment of small and medium-sized 
enterprises for production of building materials 
in the regions and creation of more joint ven-
tures with leading foreign companies.

Enhancing cooperation with the Academy of 
Sciences of Turkmenistan in the area of process-
ing local raw materials, development of production 
technologies and creation of new types of building 
materials is also an important direction of work.

Oleg LUKIN,
economic observer
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ – КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ЭТАП

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

DIGITALIZATION – QUALITATIVELY NEW STAGE

FOR NATIONAL ECONOMY

POWERFUL ILLUSTRATION 
OF CHANGES

НАГЛЯДНЫЕ
ИЛЛЮСТРАЦИИ 
ПЕРЕМЕН

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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This year’s celebration of Turkmeni-
stan’s independence featured two 
events in Ashgabat – an exhibition of 

economic achievements of Turkmenistan and a 
conference titled “Digital Economy – the Most 
Important Factor of Economic Development” – 
that helped to fully comprehend the dynamics 
of digitalization of the Turkmen economy. Mem-
bers of parliament and government, represent-
atives of the diplomatic corps, as well as minis-
tries and departments, public associations and 
mass media took part in the forum opening cer-
emony. President Gurbanguly Berdimuhame-
dov’s welcoming address to the forum partici-
pants was read out during the ceremony.

Over 70 exhibitors demonstrated their ca-
pacities and quality of products and servic-
es during the festive exhibition. The exhibition 
participants included dozens of private compa-
nies and individual entrepreneurs. The leading 
branches of the national economy, such as the 
fuel and energy complex, the chemical indus-
try, transport, communications, the construc-

видуальных предпринимателей. Наиболее 
ярко были представлены отрасли – локомо-
тивы национальной экономики: топливно-
энергетический комплекс, химическая про-
мышленность, транспорт, связь, стройинду-
стрия, текстильное производство. 

Базовый сектор национальной экономики 
– топливно-энергетический комплекс – был 
показан в отраслевом разделе. Экспозиции 
госконцернов «Туркменнефть», «Туркмен-
газ», Туркменбашинского комплекса нефте-
перерабатывающих заводов отразили клю-
чевые этапы реализации крупных проектов 
– разработки газового месторождения «Гал-
кыныш», производства очищенного товарно-
го газа, строительства транснациональной 
газовой магистрали Туркменистан – Афга-
нистан – Пакистан – Индия. 

В экспозиционном сегменте госконцерна 
«Туркменхимия» была продемонстрирована 
динамика роста химической индустрии: про-
изводство минеральных удобрений, различ-
ных нефтепродуктов, строительных матери-

tion and textile industries were the most repre-
sented at the exhibition.

The fuel and energy complex, being the core 
sector of the national economy, was exhibited 
in the industrial section. The stands of the State 
Concerns Turkmenneft, Turkmengaz, the Turk-
menbashi complex of oil refineries presented 
the key stages of implementation of large-scale 
projects, such as development of the Galkynysh 
gas field, production of purified commercial gas, 
construction of the transnational gas pipeline 
Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India.

The stand of the State Concern Turkmen-
himiya comprehensively presented the dynam-
ics of growth of the chemical industry: produc-
tion of mineral fertilizers, various oil products, 
building materials, industrial processing of under-
ground iodine-bromine waters and salt waters of 
the Garabogazgol Bay. One of the chemical in-
dustry exhibition sections demonstrated the pro-
gress in construction of plants for production of 
potash fertilizers (potassium chloride and potas-
sium sulfate), combined fertilizers, carbon black 

К очередной годовщине независимо-
сти страны были приурочены два 
события, позволяющие в достаточ-

но полной мере получить представление 
о динамике процессов цифровизации тур-
кменской экономики. Речь идет о состояв-
шихся в Ашхабаде выставке экономических 
достижений Туркменистана и конференции 
«Цифровая экономика – важнейший фактор 
экономического развития». В торжествен-
ном открытии смотра приняли участие чле-
ны парламента и правительства, предста-
вители дипломатического корпуса, а также 
министерств и ведомств, общественных ор-
ганизаций и СМИ. В ходе церемонии было 
зачитано приветственное обращение Пре-
зидента Гурбангулы Бердымухамедова к 
участникам форума.

В предпраздничном смотре свои возмож-
ности, качество производимой продукции и 
предлагаемых услуг продемонстрировали 
более 70 участников выставки. В их число 
вошли десятки частных компаний и инди-
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алов, промышленная переработка подзем-
ных йодобромных вод, рассолов залива Ка-
ра-Богаз-Гол. Один из разделов отрасли оз-
накомил посетителей выставки с ходом стро-
ительства заводов по выпуску калийных удо-
брений (хлорида калия и сульфата калия), 
комбинированных удобрений, технического 
углерода, этилового спирта. Перспективны-
ми для привлечения иностранных инвести-
ций значатся представленные на выставке 
проекты предприятий по производству сжи-
женного газа, карбамида и аммиака из при-
родного газа, электродов из графита.

Об аспектах реализации программных 
преобразований в сфере транспорта и свя-
зи, о создании комбинированной системы 
транспортных сообщений с выходом на 
крупнейшие международные и региональ-
ные морские, автомобильные, железнодо-
рожные и воздушные узлы рассказали стен-
ды профильных государственных агентств. 

Отдельный раздел выставки был посвя-
щен дорожному строительству. И это не слу-

and ethyl alcohol. Projects of plants for produc-
tion of liquefied gas, urea and ammonia from nat-
ural gas, graphite electrodes that were presented 
at the exhibition looked very promising in terms 
of attracting foreign investments.

The stands of specialized state-owned en-
terprises presented the aspects of implementa-

чайно: в стране возводятся автобаны, мо-
сты, эстакады, развязки, что требует эффек-
тивных инженерно-технических решений и 
использования передовых технологий. По-
этому на выставке были широко представ-
лены образцы продукции компаний, специ-
ализирующихся на строительстве этих объ-
ектов. В залах выставки были также пред-
ставлены логистические компании, рабо-
та которых приобретает особое значение в 
контексте реализации масштабных между-
народных проектов. Многие из них уже се-
годня демонстрируют свои возможности в 
перевозке крупногабаритных грузов с ис-
пользованием цифровых технологий.

Динамику роста национальной стройин-
дустрии можно было отследить на стендах 
профильных ведомств, а также крупнейших 
предприятий отрасли, производящих обли-
цовочный камень, цемент, кирпич, панель-
ные блоки, нерудные стройматериалы, труб-
ную продукцию, металлоконструкции, отде-
лочные, лакокрасочные, облицовочные, изо-

tion of programmatic transformations in the field 
of transport and communications, creation of a 
combined system of transport communications 
with access to the largest international and re-
gional sea, road, rail and air hubs.

A separate section of the exhibition was de-
voted to road construction. And this is no coin-
cidence. Highways, bridges, overpasses and 
junctions are being built in the country, and this 
requires effective engineering solutions and ap-
plication of advanced technologies. In this re-
gard, the exhibition featured a variety of sam-
ples of products from companies specializing 
in construction of such facilities. The exhibition 
participants also included logistics companies 
whose work is of particular importance in the 
context of implementation of large-scale inter-
national projects. Many of them already proved 
their capacity to transport oversized cargo us-
ing digital technologies.

The growth dynamics of the national con-
struction industry was displayed on the stands 
of specialized departments, as well as big enter-
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ляционные материалы, сантехническую и 
электротехническую продукцию.

Одна из ведущих экспортоориентиро-
ванных отраслей национальной экономи-
ки – текстильная промышленность – пред-
ставила широкий ассортимент хлопчатобу-
мажных и шелковых тканей, швейных и три-
котажных изделий. В рамках экспозиции бы-
ли продемонстрированы орнаментальные 
ковры, образцы ручной вышивки, тканые 
сувениры.

Традиционно большой интерес вызвала 
экспозиция агропромышленного комплекса. 
Здесь можно было увидеть фрукты и овощи, 
выращенные на сельхозугодьях и в теплич-
ных хозяйствах, хлебобулочные, кондитер-
ские, колбасные и молочные изделия, соки и 
напитки, консервы, а также натуральный мед.

Все более прочные позиции в различных 
производственных сферах занимают предста-
вители частного бизнеса. Туркменские пред-
приниматели и частные товаропроизводите-
ли специализируются в различных сферах – 

от сельскохозяйственной и пищевой отрасли, 
текстильного и мебельного производства, по-
лиграфической деятельности до строитель-
ства современных жилых комплексов и про-
мышленных предприятий. Одной из особен-
ностей смотра стала презентация возможно-

prises of the industry that produce facing stone, 
cement, brick, panel blocks, nonmetallic build-
ing materials, pipe products, metal structures, 
finishing, paint and varnish, facing and insula-
tion materials, plumbing and electrical engineer-
ing products.

One of the leading export-oriented sectors 
of the national economy, the Ministry of Textile 
Industry, presented a wide range of cotton and 
silk fabrics, garments and knitwear. The exhib-
its of this section also included ornamental car-
pets, samples of hand-made embroidery and 
woven souvenirs.

The expositions of the agro-industrial com-
plex were traditionally of great interest for visi-
tors. Fruits and vegetables grown in farmlands 
and greenhouses, bakery, confectionery, sau-
sage and dairy products, juices and drinks, 
canned food, as well as natural honey were 
presented there.

Representatives of private business become 
increasingly stronger in various production are-
as. Turkmen entrepreneurs and private commod-
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стей членов Союза промышленников и пред-
принимателей Туркменистана в реализации 
национальной концепции цифровизации.

В числе зарубежных экспонентов смо-
тра были организации и компании, прини-
мающие участие в осуществлении совмест-
ных проектов в сферах градостроительства 
и промышленности, а также в развитии до-
рожно-транспортной инфраструктуры.

В день открытия выставки начала ра-
боту и научно-практическая конференция 
«Цифровая экономика – важнейший фак-
тор экономического развития», организо-
ванная Министерством финансов и эконо-
мики Туркменистана. Участники форума за-
слушали доклады о развитии цифровой эко-
номики в Туркменистане, роли цифровиза-
ции в системе социальной защиты, модер-
низации национальной статистики и систе-
мы образования. 

В выступлениях участников конферен-
ции подчеркивалось, что цифровизация – 
качественно новый этап для национальной 
экономики, переход к которому стал возмо-
жен благодаря продуманной и научно-обо-

ity producers specialize in various fields – from 
agriculture and food industry, textile and furniture 
production, printing activities to construction of 
modern residential complexes and industrial en-
terprises. The presentation of capacities of mem-
bers of the Union of Industrialists and Entrepre-
neurs of Turkmenistan in the implementation of 
the national Digitalization Concept was one of 
the features of the exhibition. 

The foreign exhibitors included organizations 
and companies participating in the implementa-
tion of joint projects in the areas of urban plan-
ning and industry, as well as in building road 
and transport infrastructure.

The scientific-practical conference “Digital 
Economy – the Most Important Factor of Eco-
nomic Development” started on the day of ex-
hibition opening. It was organized by the Min-
istry of Finance and Economy of Turkmeni-
stan. The forum participants heard the re-
ports on the pace of development of the digi-
tal economy in Turkmenistan, the role of digi-
talization in the social protection system, mod-
ernization of national statistics and the edu-
cation system.

снованной стратегии Президента Гурбангу-
лы Бердымухамедова в области социаль-
но-экономического развития, что обуслови-
ло устойчивую динамику роста и минимиза-
цию рисков, вызванных внешними факто-
рами. В докладах отмечалось, что гибкое 
перераспределение финансовых ресурсов 
между различными сферами экономики бу-
дет способствовать решению социальных 
задач и поддержанию устойчивости эконо-
мики, поэтапному переводу всех отраслей 
на инновационную платформу.

Участники конференции рассмотрели 
роль цифровизации в системе социальной 
защиты, модернизации национальной ста-
тистики и технологической диверсифика-
ции, а также в системе образования. Состо-
ялся заинтересованный обмен мнениями по 
определению перспектив инвестиционной 
деятельности, производства импортозаме-
щающей продукции, развития наукоемких и 
высокотехнологичных отраслей, в частно-
сти, электронной промышленности.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

In their reports, the conference participants 
emphasized that digitalization is a qualitatively 
new stage for the national economy, the transition 
to which is now possible thanks to the thoughtful 
and scientifically grounded strategy of President 
Gurbanguly Berdimuhamedov in the field of so-
cio-economic development that led to sustainable 
growth dynamics and minimization of risks caused 
by external factors. The reports noted that flexible 
reallocation of financial resources between vari-
ous sectors of the national economy would con-
tribute to solving social problems, maintaining the 
stability of the economy and gradual shift of all in-
dustries to an innovative platform.

The conference participants discussed the 
role of digitalization in the social protection sys-
tem, in modernization of national statistics and 
technological diversification, as well as in the 
education system. They exchanged views on 
the prospects for investment activities, produc-
tion of import-substituting products, develop-
ment of science-intensive and high-tech indus-
tries and the electronics industry in particular.

Kakamurad ANNAGELDYEV
Hasan MAGADOV (photo)



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов принял участие в це-

ремонии открытия Комплекса авто-

транспортных предприятий и Учебно-

тренировочного центра объединения 

автошкол.

Комплекс, занимающий площадь 

свыше 600 тысяч квадратных метров, 

включает здания нескольких предпри-

ятий, в том числе Ашхабадского пас-

сажирского автотранспортного пред-

приятия, Объединения автомобиль-

ных школ и Акционерного общества 

открытого типа «Автоулаг хызматы» 

(«Автотранспортные услуги»). Здесь 

расположены противопожарная и ав-

тозаправочная станции, крытые пар-

кинги на 1800 автобусов и 800 автомо-

билей такси, сервисные и технические 

диспетчерские точки, а также автомо-

бильная тренировочная площадка.

Комплекс обустроен в соответст-

вии с требованиями международных 

стандартов безопасности движения. 

Ввод в строй этого комплекса будет 

способствовать расширению масшта-

бов работ в транспортной сфере. 

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov took part in the opening 

ceremony of a cluster of motor transport 

enterprises and a Training Center of the 

Association of Driving Schools. 

The cluster occupies the area in ex-

cess of 600 thousand square meters. It 

consists of buildings of several enter-

prises, including the Ashgabat Passen-

ger Motor Transport Enterprise, the As-

sociation of Automobile Schools and the 

Open Joint Stock Company “Avtoulag 

Khyzmat” (Motor Transport Services). 

The cluster accommodates a fire and gas 

station, covered parking spaces for 1800 

buses and 800 taxis, service and control 

rooms, as well as a car training ground. 

The cluster is equipped in accordance 

with the requirements of internation-

al standards of traffic safety rules. The 

commissioning of this cluster will help 

increase the scale of work in the trans-

port sector. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

T
he State Program for Development 

of Chemical Science and Technol-

ogy for 2021–2025 and its Action Plan 

were approved in Turkmenistan. Presi-

dent of Turkmenistan Gurbanguly Ber-

dimuhamedov signed a decree to this ef-

fect at an online government meeting. 

According to the decree, the Academy 

of Sciences of Turkmenistan and a num-

ber of relevant ministries and sectoral 

departments have been charged with the 

implementation of this state program. 

The decree says that the State Pro-

gram and its Action Plan provide for 

measures to conduct scientific research 

in the field of chemical science and tech-

nology, create new industries on this ba-

sis, develop relevant technologies and at-

tract young scientists into scientific work 

in the field of chemistry. 

В 
Туркменистане прошли торже-

ства, посвященные Праздни-

ку урожая. Главные события праздни-

ка состоялись в Ашхабадском конно-

спортивном комплексе.

Здесь была организована выставка 

достижений различных сфер агропро-

мышленного комплекса страны. В экс-

позициях, подготовленных профиль-

ными ведомствами, представлена про-

дукция хлопководства, бахчеводст-

ва, текстильной промышленности, жи-

вотноводства и пищевой индустрии. 

Праздничные павильоны на выставке 

развернули и регионы страны, демон-

стрируя свои успехи в производстве 

хлопка и пшеницы. Свои лучшие рабо-

ты, посвященные труду земледельцев, 

представили на выставке туркменские 

скульпторы, живописцы, ювелиры, ор-

ганизовав, таким образом, творческую 

часть экспозиции. А на большой сцене 

состоялся праздничный концерт звезд 

туркменской эстрады и фольклорных 

коллективов страны. 

В 
Туркменистане утверждены го-

сударственная программа раз-

вития химической науки и технологий 

на 2021–2025 годы и план мероприя-

тий по ее реализации. Соответствую-

щее постановление на заседании пра-

вительства по видеосвязи подписал 

Президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов.

Согласно документу, реализация 

этой госпрограммы поручена Акаде-

мии наук Туркменистана и ряду соот-

ветствующих министерств и отрасле-

вых ведомств.

В документе отмечается, что эти 

меры приняты для проведения науч-

ных исследований в области химиче-

ской науки и технологий, создания на 

этой базе новых производств и разра-

ботки соответствующих технологий, а 

также привлечения к научной работе 

в области химии молодых ученых. 

C
elebrations marking Day of Har-

vest were held in Turkmenistan, 

with chief events taking place at the Ash-

gabat Equestrian Center. 

The center hosted an exhibition of 

achievements of various spheres of Turk-

menistan’s agro-industrial sector. The pa-

vilions representing the agro-industrial 

sector departments featured the products 

of cotton growing, melon growing, textile 

industry, animal husbandry and food in-

dustry. There were also set up the pavil-

ions representing the achievements of the 

regions of the country that demonstrated 

their success in production of cotton and 

wheat. At the exhibition, Turkmen sculp-

tors, painters, jewelers presented their 

best works dedicated to the labor of farm-

ers, thus forming the art space of the ex-

position. A festive concert of Turkmen pop 

stars and folklore groups of the country 

was held on the big stage. 

T
he XXV International Confer-

ence “Oil and Gas of Turkmeni-

stan-2020” was held in Ashgabat. This 

year, due to the worldwide restrictions 

on international travels, foreign dele-

gates were participated in the forum on-

line. In total, representatives of more than 

100 companies from 30 countries joined 

the oil and gas conference in the online 

format. 

On the first day, the forum discussed 

global trends in the fuel and energy sec-

tor, the state and prospects for devel-

opment of the oil and gas sector of the 

economy of Turkmenistan. 

As part of the forum, heads of the 

business units of the oil and gas sector of 

Turkmenistan and representatives of for-

eign companies operating in the fuel and 

energy sector held online meetings. 

В 
Ашхабаде прошла XXV между-

народная конференция «Нефть 

и газ Туркменистана-2020». В этом го-

ду, ввиду введенных в мире ограниче-

ний на международные поездки, зару-

бежные делегаты приняли участие в 

работе форума в режиме онлайн. Все-

го для работы в нефтегазовой конфе-

ренции зарегистрировались предста-

вители более 100 компаний из 30 го-

сударств мира.

В первый день работы форума бы-

ли обсуждены мировые тенденции 

в топливно-энергетическом секто-

ре, состояние и перспективы разви-

тия нефтегазового сектора экономи-

ки Туркменистана. 

В рамках форума также прошли он-

лайн-встречи между руководителями 

структурных подразделений нефтега-

зового сектора экономики Туркменис-

тана и представителями иностранных 

компаний, работающих в сфере ТЭК. 

На снимке: комплекс автотранспортных

предприятий в Ашхабаде.

Photo: a cluster of motor transport

enterprises in Ashgabat.

На снимке: Праздник урожая в Туркменистане.

Photo: Day of Harvest in Turkmenistan.
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ОТ МАССОВЫХ СТАРТОВ – ДО ОЛИМПИЙСКИХ ВЫСОТ 

FROM MASSED START TO OLYMPIC HEIGHTS

NATIONAL HEALTH 
FORMULA

ФОРМУЛА
ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ НАЦИИ

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 
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В День знаний и студенческой мо-
лодежи в Ашхабаде открыли две 
крупные новостройки – админист-

ративное здание Министерства спорта и мо-
лодежной политики Туркменистана, а также 
факультета олимпийских видов спорта Тур-
кменского государственного института фи-
зической культуры и спорта. Участие в тор-
жественных церемониях Президента Гур-
бангулы Бердымухамедова подчеркивало 
статус не только нынешнего события, но и 
всех проектов, связанных с вопросами раз-
вития спортивной и образовательной сфе-
ры, а в целом – здоровьем нации – государ-
ственной политической доминанты.

Причем само понятие «здоровье нации» 
подразумевает формирование комплекс-
ной национальной системы физического, 
духовного и нравственного оздоровления, 

Two new facilities were inaugurated 
in Ashgabat on Day of Knowledge 
and Student Youth of Turkmenistan, 

namely the administrative building of the Min-
istry of Sports and Youth Policy and the Facul-
ty of Olympic Sports of the Turkmen State Insti-
tute of Physical Culture and Sports. President 
Gurbanguly Berdimuhamedov’s personal par-
ticipation in the official ceremonies emphasized 
the importance of not only this event but also all 
projects on development of the sports and edu-
cational sphere and improvement of the health 
of the nation, which is a guiding line of the state 
policy of Turkmenistan.

Moreover, the very concept of “the health of 
the nation” implies establishing a comprehen-
sive national system for strengthening the phys-
ical, spiritual and moral health of the nation, 
raising public awareness of the principles of a 

healthy lifestyle and building a culture of peo-
ple’s caring attitude to their health.

It has taken less than two decades to de-
crease tobacco consumption in the country. 
Progress has been made in combating drug 
addiction and other bad habits. Teenagers with 
sports equipment rushing to various sports 
clubs is a familiar sight not only for the Turk-
men capital. The young generation of citizens of 
the country opted for a healthy, active lifestyle. 
At the same time, not only young people joined 
the ranks of fans of the mass sport.

Going in for sports has become prestigious 
and even fashionable. Yet, changing people’s 
minds required solving a number of complex is-
sues - social, economic and educational. This 
is exactly what the Turkmen leader had in mind 
when in his speech at the opening ceremo-
ny of new buildings he said that “great efforts 

внедрение в общественное сознание прин-
ципов здорового образа жизни, формиро-
вание культуры отношения граждан к сво-
ему здоровью. 

Менее чем за два десятилетия в стране 
снизилось потребление табака, успехи до-
стигнуты в борьбе с наркоманией и другими 
вредными привычками. Подростки со спор-
тивным инвентарем, спешащие в различные 
спортивные секции, – привычная картина, и 
не только для туркменской столицы. Моло-
дое поколение граждан страны выбирает 
здоровый, активный образ жизни. Впрочем, 
в рядах поклонников массового спорта се-
годня не только молодежь.

Заниматься спортом становится пре-
стижно и даже модно. Но чтобы добиться 
таких перемен в сознании людей, надо было 
решить комплекс задач – социальных, эко-
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are made to promote the culture of a healthy 
life style.”

This culture consists of many factors, includ-
ing those providing for establishment of hygien-
ic conditions for work and leisure, organization 
of proper nutrition, construction of healthcare, 
sanatorium, sports and educational infrastruc-
ture facilities. It is only the harmony of all these 
factors that can ensure enhancing attractive-
ness of the mass physical culture and sports - 
one of the indicators of the nation’s health. “Our 
most important task is to popularize sports as a 
mass hobby and a healthy habit, as an essen-
tial condition for the physical improvement of 
the younger generations, as a factor in shaping 
the values of young people,” the head of state 
emphasized.

This task is seen as a prerequisite for the im-
plementation of the National Program on Sup-
port and Development of Sports and Physical 
Education for 2011–2020 and other state pro-
grams. The legal support to promote the mass 
physical culture movement and sporting excel-

но-курортной сети, но и в процессах общест-
венной жизни, повышении духовного и куль-
турного уровня людей, экологизации инду-
стриального роста национальной экономики. 

Популяризации здорового образа жизни 
способствуют многочисленные акции, между-
народные форумы и конференции, а также 
зрелищные физкультурно-спортивные ме-
роприятия, сопровождающие национальные 
праздники и торжества. В их числе широко от-
мечаемые в Туркменистане Всемирный день 
здоровья и Всемирный день велосипеда. 

Хороший стимул для молодежи на пути к 
здоровью, физическому и духовному само-
совершенствованию – общенациональные 
спартакиады, которые ежегодно проходят 
среди школьных, вузовских, отраслевых и 
региональных команд. Эти соревнования, 
вовлекающие в свою орбиту тысячи туркме-
нистанцев, проходят под девизом «Туркме-
нистан – страна здоровья и высокого духа». 
Традиционными стали массовые велопро-
беги, охватывающие все регионы страны.

lence is no less important. This sphere is regu-
lated by the laws of Turkmenistan “On Profes-
sional Sports”, “On Volunteering”. One of the 
fundamental legal documents is the Resolution 
of President Gurbanguly Berdimuhamedov on 
inviting foreign sports specialists to work in this 
field. In September this year, the new Law “On 
Physical Culture and Sports” came into force, 
and the national parliament continues improv-
ing that national legislation in this area.

Care of the healthy lifestyle of citizens is re-
flected not only in the national programs, laws, 
the scale of construction of medical institu-
tions, sports facilities, development of a sana-
torium-resort network, but also in the process-
es of public life, improving spiritual and cultural 
development of people, greening the industrial 
growth of the national economy.

Promoting the healthy lifestyle is supported 
by many activities, international forums and con-
ferences, as well as spectacular physical cul-
ture and sports events organized during nation-
al holidays and celebrations. Among them are 
World Health Day and World Bicycle Day that 
are widely celebrated in Turkmenistan.

The annual national sports competitions at 
the school, university, industry and regional lev-
el provide a good incentive for young people 
on their way to health as well as physical and 
spiritual self-improvement. These competitions 
bring together thousands of Turkmen citizens 
under the motto “Turkmenistan is a country of 
health and high spirit.” Mass bicycle rides have 
become traditional all over the country.

Considerable investments are being chan-
neled into drawing more Turkmen citizens in-
to sports, while the latest achievements of sci-
ence and advanced technologies are being in-
troduced into the sports infrastructure.

In the short historical period, multifunction-
al stadiums, sports facilities and special sports 
schools corresponding to the world standards 
have been commissioned not only in the cit-
ies but also in the villages of the country. The 
Ashgabat Olympic Village has no analogues in 
the region. It is now the decoration of Ashgabat 
and the pride of its residents. All facilities of this 
complex are noted for their expressive aesthetic 

номических, образовательно-воспитатель-
ных. Именно это имел в виду туркменский 
лидер, когда в своем выступлении на це-
ремонии открытия новостроек говорил, что 
«большие усилия прилагаются для утвер-
ждения в обществе норм здоровой жизни».

Норма складывается из целого ряда фак-
торов, в том числе предполагающих созда-
ние гигиенических условий для труда и отды-
ха, организации правильного полноценного 
питания, строительства инфраструктурных 
объектов сфер здравоохранения, санатор-
но-курортной, спортивной и образователь-
ной. Только в гармонии всех этих факторов 
можно ожидать повышения массовости заня-
тий физической культурой и спортом – одно-
го из показателей здоровья нации. «Нашей 
важнейшей задачей остается популяризация 
спорта как массового увлечения и здоровой 
привычки, как неотъемлемого условия физи-
ческого совершенствования подрастающих 
поколений, как фактора формирования цен-
ностных ориентаций молодежи», – подчерки-
вает глава государства.

Решение этой задачи определено в ка-
честве составляющей реализации Нацио-
нальной программы по поддержке и разви-
тию спорта и физкультуры в 2011–2020 го-
дах, других государственных программ. Не 
менее важна правовая поддержка разви-
тия массового физкультурного движения и 
спорта высоких достижений. В правовом по-
ле – законы Туркменистана «О профессио-
нальном спорте», «О волонтерстве». В ряду 
основополагающих документов и постанов-
ление главы государства Гурбангулы Бер-
дымухамедова о вопросах приглашения на 
работу зарубежных специалистов спортив-
ной сферы. В сентябре текущего года всту-
пил в силу новый закон «О физической куль-
туре и спорте», национальный парламент 
продолжает совершенствование законода-
тельства в этом направлении. 

Забота о здоровье и здоровом образе 
жизни граждан отражена не только в госу-
дарственных программах, законах, масшта-
бах строительства медицинских учрежде-
ний, спортивных объектов, развитии санатор-
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На привлечение к занятиям спортом все 
большего числа туркменистанцев направ-
ляются солидные объемы инвестиций, в 
инфраструктуру отрасли внедряются но-
вейшие достижения науки и передовые 
технологии. 

За короткий исторический срок не только 
в городах, но и в селах страны были постро-
ены и сданы в эксплуатацию многофункцио-
нальные стадионы и спортивные комплек-
сы, соответствующие мировым стандартам, 
специализированные спортшколы. Не име-
ет аналогов в регионе столичный Олимпий-
ский городок, ставший украшением Ашхаба-
да и гордостью его жителей. Все сооруже-
ния комплекса отличаются выразительным 
эстетическим обликом, а наиболее выдаю-
щийся его элемент – художественно-мону-
ментальное изображение скакуна, вознес-
шегося над главной ареной, вошло в Книгу 
рекордов Гиннесса. 

По лучшим мировым образцам построе-
ны ашхабадский гольф-клуб, а также много-

appearance, and its most outstanding element 
– the artistic and monumental image of a horse 
rising above the main arena – was included in 
the Guinness World Records Book.

The Ashgabat Golf Club, as well as a multi-
functional modern sports complex at the Avaza 
National Tourist Zone, motordromes, yacht 
clubs, fitness centers and other specialized fa-
cilities were built according to the best world 
standards.

Much has been done to bring the nation-
al equestrian sport to the international are-
na. Thanks to the selfless work of the head of 
state, the national horse-breeding industry has 
reached new heights. Unprecedented measures 
are being taken to modernize the material and 
technical base of equestrian sports, intensify in-
ternational cooperation in this area and promote 
the Turkmen riding school.

Modern equestrian complexes have been 
erected in all regions of the country with the 
view of modernizing the horse breeding indus-
try and developing equestrian sports, attracting 

функциональный современный спортивный 
комплекс в Национальной туристической зо-
не «Аваза», автодромы, яхт-клубы, фитнес-
центры, другие профильные объекты. 

Многое делается и для вывода нацио-
нального конного спорта на мировую аре-
ну. Благодаря подвижничеству главы госу-
дарства национальная коневодческая от-
расль вышла на новую высоту, принимают-
ся беспрецедентные меры по модерниза-
ции ее материально-технической базы, ак-
тивизации международного сотрудничества 
в этой области, продвижению туркменской 
школы верховой езды.

Во всех регионах страны возведены 
современные конноспортивные комплексы, 
и это направлено как на модернизацию ко-
неводческой отрасли, так и на развитие кон-
ного спорта, привлечение в отрасль и вос-
питание молодых специалистов – конево-
дов, наездников-жокеев, тренеров-сейисов. 

С каждым годом в стране растет число 
спортивных секций, в том числе детских. 
Все большую популярность приобретают 
зимние виды спорта – хоккей и фигурное ка-
тание. Еще несколько лет назад они воспри-
нимались как экзотические, а сегодня благо-
даря развивающимся международным кон-
тактам в этой сфере туркменские хоккеисты 
и фигуристы успешно участвуют в турнирах 
за пределами страны.

Представители национальной школы фи-
гурного катания неоднократно участвовали 
в Международном детском фестивале тан-
цев на льду. В их арсенале главный приз в 
номинации «Оригинальность постановки», 
победа в категории «За лучшую хореогра-
фию», а также другие престижные награды. 

Отбор перспективных туркменских фи-
гуристов для учебы в российских спортив-
ных школах и подготовки к участию в меж-
дународных состязаниях проводили заслу-
женный тренер России Елена Чайковская и 
Ирина Роднина – идейный организатор вы-
шеупомянутого фестиваля, легенда миро-
вого фигурного катания.

В Ашхабаде уже несколько хоккейных 
клубов, создана Федерации хоккея Турк-

and training young specialists: horse breeders, 
riders-jockeys, master-trainers.

The number of sport clubs, including for chil-
dren, is growing in the country every year. Win-
ter sports – hockey and figure skating – are be-
coming more and more popular. A few years 
ago, they were perceived as exotic, and now-
adays, thanks to the growing international con-
tacts in this area, Turkmen hockey players and 
figure skaters successfully participate in the in-
ternational tournaments.

Representatives of the national figure skat-
ing school regularly participate in the Interna-
tional Children’s Ice Dance Festival. Their med-
al arsenal includes the main prize in the cate-
gory “Originality of production”, a victory in the 
category “Best choreography”, as well as other 
prestigious awards.

The Honored Coach of Russia, Elena Tchai-
kovskaya, together with Irina Rodnina, who is 
the ideological organizer of the above-men-
tioned festival and the legend of world figure 
skating, personally selected promising Turkmen 



№ 9-10 (186-187) 2020

74
№ 9-10 (186-187) 2020

75

менистана, регулярно проводятся чемпи-
онаты страны. Важным турниром нацио-
нального уровня является розыгрыш Куб-
ка Президента Туркменистана. В числе до-
стижений туркменских хоккеистов – высту-
пление на соревнованиях такого высоко-
го международного уровня, как VIII зимние 
Азиатские игры. 

По инициативе Президента Туркмениста-
на наряду с другими видами спорта получа-
ет широкое развитие и международное при-
знание туркменская национальная борьба – 
гореш, являющаяся бесценным наследием 
и символизирующая историко-культурное 
своеобразие туркменского народа.

В тесном сотрудничестве с Международ-
ным олимпийским комитетом и спортивными 
федерациями в Туркменистане развивается 
множество видов спорта, в том числе новых 
для страны, таких, как автомобильный, вод-
ные виды, керлинг, боулинг, бильярд.

Спортивная составляющая – непремен-
ное условие для возведения всех образова-
тельных и дошкольных учреждений, в струк-
туру которых входят современные хорошо 
оснащенные спортивные залы, футбольные, 
баскетбольные и волейбольные площадки, 
бассейны, теннисные корты. Прекрасными 
условиями для активного отдыха распола-
гают детские здравницы. Все эти меры от-
крывают возможность дать юным туркме-
нистанцам самую разностороннюю физи-
ческую подготовку и вместе с тем создают 
надежную базу для тренеров в поиске но-
вых талантов для большого спорта – спор-
та высших достижений и воспитания олим-
пийского резерва. 

В работу спортивных и оздоровительных 
центров широко внедряются компьютерное 
оборудование, новые технологии, интерак-
тивные мультимедиа, цифровые образова-
тельные методы. Знакомясь с оснащени-
ем открытых 1 сентября новых объектов, 
Президент Туркменистана поручил минист-
ру спорта и молодежной политики продол-
жать совершенствование технической осна-
щенности спортивных центров, которые не 
должны пустовать. Вовлечение как можно 
большего числа людей в занятия спортом, 
оздоровительной физкультурой – прямая 
дорога к сильному коллективному иммуни-
тету, резюмировал глава государства.

Особое внимание уделяется подготовке 
кадров – высококвалифицированных специ-
алистов, призванных поднять уровень тур-
кменского спорта на новую высоту, созда-
нию условий для развития спортивной пе-
дагогики и собственной национальной шко-
лы наставничества по различным дисци-
плинам. Такой «кузницей» профессиональ-
ных кадров является Туркменский государ-
ственный институт физической культуры и 
спорта, ныне приросший двухэтажным мно-

figure skaters for study at the Russian sports 
schools and their preparation for international 
competitions.

There are already several hockey clubs in 
Ashgabat under the Hockey Federation of Turk-
menistan. National championships are held on a 
regular basis. The Cup of the President of Turk-
menistan is an important national tournament. 
The Turkmen hockey players’ best achieve-
ment is their participation in competitions of 
such high international level as the VIII Winter 
Asian Games.

At the initiative of the President of Turkmen-
istan, the Turkmen national wrestling – Goresh, 
being an invaluable heritage and symbolizing 
the historical and cultural originality of the Turk-
men people, becomes widely popular along with 
other sports and gains international recognition.

In close cooperation with the Internation-
al Olympic Committee and sports federations, 
many sports are developing in our country, in-
cluding those that are new for Turkmenistan, 
such as automobile, water sports, curling, bowl-
ing, billiards.

The sports component is an indispensable 
condition in building all educational and pre-
school institutions that are fitted with modern 
well-equipped gyms, football, basketball and vol-
leyball courts, swimming pools, tennis courts. 
Children’s health resorts provide excellent con-
ditions for active recreation. All these measures 
provide opportunities to ensure the all-round 
physical training of young Turkmen citizens and, 
at the same time, create a strong base for coach-
es in their search for new talents for sporting ex-
cellence and training the Olympic reserve.

Computer equipment, new technologies, in-
teractive multimedia, digital educational methods 
are widely introduced in the operations of sports 
and health centers. After viewing equipment of 
new facilities inaugurated on September 1, the 
President of Turkmenistan instructed the Minister 
of Sports and Youth Policy to continue improving 
the technical base of sports centers that should 
not stay idle. Engaging as many people as pos-
sible in sports and health-improving physical ed-
ucation leads to development of the strong col-
lective immunity, the head of state summed up.

Special attention is paid to training of staff 
– highly qualified specialists who are expected 
to raise the level of Turkmen sports to the new 
heights, create conditions for development of 
sports pedagogy and our own national school of 
mentoring in various disciplines. The Turkmen 
State Institute of Physical Culture and Sports is 
a “feeder” of such professional staff. It has got 
a new two-storey multifunctional complex of the 
Olympic Sports Faculty that will help strength-
en the training base for Turkmen Olympians and 
highly qualified coaches.

Under the general plan of urban develop-
ment which is quite popular in the country, a 
five-story dormitory with 450 beds, a recreation 
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гофункциональным комплексом факультета 
олимпийских видов спорта, который позво-
лит укрепить базу подготовки туркменских 
олимпийцев и высококвалифицированного 
тренерского состава. 

В соответствии с популярной в стране 
комплексной городской застройкой, на тер-
ритории вуза возведено пятиэтажное обще-
житие на 450 мест, сооружены зона отдыха, 
автостоянки, велосипедные и беговые до-
рожки и другие инфраструктурные объекты.

Все крупные спортивные комплексы стра-
ны наряду с необходимым спортивным инвен-
тарем и специальными тренажерами оснаща-
ются инновационными аппаратами, опреде-
ляющими показатели физического и физио-
логического состояния спортсменов. Высоко-
точная функциональная диагностика позволя-
ет скорректировать интенсивность и продол-
жительность тренировочных нагрузок и повы-
сить их эффективность. Не стал исключением 
и новый объект. Научная база «олимпийско-
го» факультета позволит использовать высо-
кие технологии медико-биологического и пси-
хологического сопровождения учебно-трени-
ровочного процесса, методы экспресс-диаг-
ностики состояния спортсменов.

area, parking lots, bicycle and jogging tracks 
and other infrastructure facilities have been built 
in the territory of the institute.

Other than relevant sports equipment and 
special simulators, all large sports complex-
es of the country are fitted with innovative de-
vices that show the physical and physiologi-
cal conditions of sportsmen. High-precision 
functional diagnostics make it possible to ad-
just the intensity and duration of training loads 
and increase their effectiveness. The new fa-
cility is no exception. The scientific base of 
the “Olympic” faculty will provide opportuni-
ties for application of the high technology of 
medical, biological and psychological sup-
port of the educational and training process 
and methods of express diagnostics of sports-
men conditions.

The Turkmen leader noted that this multi-
disciplinary complex would serve as a ba-
sis for training of sportsmen of national and 
Olympic teams for the Olympic and Asian 
Games and other major high-level internation-
al competitions.

The Turkmen sportsmen’s achievements 
give all the more reason for such confidence. 
They participate in many major international 

Туркменский лидер отметил, что этот 
многопрофильный комплекс позволит подго-
товить на высоком уровне спортсменов на-
циональных и олимпийских сборных команд 
к Олимпийским и Азиатским играм, другим 
крупным международным соревнованиям. 

Достижения туркменских атлетов дают 
все основания для такого утверждения. Тур-
кменские спортсмены участвуют во многих 
значимых турнирах планеты и практически 
со всех соревнований возвращаются с за-
воеванными медалями, в том числе самого 
высокого достоинства.

Ширится и участие спортсменов из Тур-
кменистана во всемирном спортивном дви-
жении. Но еще более важно, что Туркменис-
тан вошел в число стран – организаторов 
спортивных состязаний высокого уровня. 
Безусловно, ярким примером тому V Азиат-
ские игры в закрытых помещениях и по бо-
евым искусствам, проведенные на высо-
ком уровне в Ашхабаде в сентябре 2017 го-
да. В этом ряду состоявшееся по инициати-
ве Президента Туркменистана внедорож-
ное ралли «Шелковый путь-2009», прошед-
шие в 2018 году международное авторалли 
«Амуль – Хазар» и чемпионат мира по тяже-

tournaments and win medals, including gold 
ones, in almost all competitions.

The Turkmen sportsmen’s participation 
in the international sports movement is also 
increasing. 

What is even more important is that Turk-
menistan now ranks among the host countries 
of top sports events. The V Asian Indoor and 
Martial Arts Games held in Ashgabat at a high 
level in September 2017 is a striking example of 
this. Other high level sport competitions hosted 
by Turkmenistan include the off-road rally “Silk 
Way-2009”, which was held at the initiative of 
the President of Turkmenistan, the Internation-
al rally “Amul-Khazar” and the World Weight-
lifting Championship held in 2018. No less im-
portant is the CIS Cultural and Sports Festival 
of Schoolchildren at the Avaza National Tourist 
Zone on the Caspian coast.

These forums are also indicative in terms 
of promoting Turkmenistan’s sports diploma-
cy. The well-known saying “Oh Sport, You are 
Peace!” coined by the founder of the Olympic 
Games of our time, Pierre de Coubertin, reflect-
ing the humanistic message of the internation-
al sports movement, is particularly important in 
light of the neutral status of Turkmenistan and 
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лой атлетике. Не менее важен и Школьный 
культурно-спортивный фестиваль стран – 
участниц Содружества, организованный на 
берегу Каспия, в национальной туристиче-
ской зоне «Аваза».

Проведение этих форумов показатель-
но и в плане реализации спортивной дипло-
матии Туркменистана. Известная фраза «О 
спорт, ты – мир!», принадлежащая основа-
телю Олимпийских игр современности Пье-
ру де Кубертену и отражающая гуманисти-
ческий посыл международного спортивно-
го движения, приобретает особое значе-
ние в плане реализации нейтрального ста-
туса Туркменистана, проводимой страной 
миротворческой политики. Как утверждает 
туркменский лидер, спорт – это не просто 
рекорды и медали, а мощная социальная, 
объединяющая сила, она переплетена и с 
культурой, и с экономикой, и с дипломатией. 

its peacemaking policy. According to the Turk-
men leader, sport is not just about setting re-
cords and winning medals. It is a powerful uni-
fying social force that goes hand in hand with 
culture, economy and diplomacy.

The health of the nation, development of the 
physical culture and sports movement in Turk-
menistan, realization of its tourism potential are 
directly related to international cooperation.

“Supporting the sustainable development 
programs for the common good, our country 
cooperates substantively with the International 
Olympic Committee, the Asian Olympic Council, 
the World Health Organization, the United Na-
tions Organization for Education, Science and 
Culture, as well as with various international 
and regional sports associations. Year by year, 
these relations keep enhancing the international 
reputation of our neutral Motherland,” the head 
of state noted.

Здоровье населения, развитие физкуль-
турного и спортивного движения в Туркме-
нистане, реализация его туристического по-
тенциала напрямую связаны с международ-
ным взаимодействием. 

«Наша страна, поддерживая програм-
мы устойчивого развития, нацеленные на 
всеобщее благо, широко сотрудничает с 
Международным олимпийским комитетом, 
Олимпийским советом Азии, Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, организацией 
ООН по образованию, науке и культуре, а 
также с международными и региональными 
объединениями по различным видам спор-
та. Эти развивающиеся год от года отноше-
ния все больше повышают международный 
авторитет нашей нейтральной Отчизны», – 
отмечает глава государства. 

Таким образом, инициированная Пре-
зидентом Гурбангулы Бердымухамедовым 

So, the physical training and sports activi-
ties initiated by President Gurbanguly Berdimu-
hamedov present an organic combination and 
joint efforts of the state and society and their 
clear understanding of the value of health and 
sport as the best way to improve health and 
achieve all milestones. 

The President of Turkmenistan demon-
strates by example the fact that sport is the 
path of health. He exercises regularly, practic-
es jogging, rides a bicycle, plays hockey, drives 
sports cars and rides horses equally brilliant-
ly. The head of state personally gives start to 
mass-sport events, tree planting campaigns 
and other events aimed at promoting the healthy 
lifestyle. The President of Turkmenistan estab-
lished excellent traditions such as regular bike 
rides, bringing together thousands of sports-
men, and days without vehicles, raising people’s 
awareness of their environmental responsibility.
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физкультурно-оздоровительная и спортив-
ная деятельность в стране – это органичное 
сочетание усилий государства и общества, 
ясно и четко осознающих ценность здоро-
вья, с лучшим помощником в его укрепле-
нии и достижении всех поставленных це-
лей – спортом. 

То, что спорт – это путь к здоровью, ак-
тивно демонстрирует сам Президент Турк-
менистана. Он регулярно тренируется, за-
нимается бегом, ездит на велосипеде, иг-
рает в хоккей, одинаково блестяще управ-
ляет и спортивным авто, и скакуном... Гла-
ва государства лично дает старт массо-
вым спортивным акциям, озеленитель-
ным кампаниям и другим мероприятиям, 
нацеленным на популяризацию здорово-
го образа жизни. Президент Туркменис-
тана заложил такие замечательные тра-
диции, как регулярные велопробеги, со-
бирающие на старты тысячи спортсме-
нов, дни без автотранспорта, призываю-
щие общество к осознанию экологической 
ответственности.

Одним словом, в Туркменистане сфор-
мулированы философские основы, обозна-

In short, Turkmenistan has set up the phil-
osophical foundations and defined the scien-
tific-practical aspects of large-scale work for 
bringing up the healthy society in the country. 
Therefore, development of the mass physical 
culture and physical training movement and 
sporting excellence has been put in the path of 
a long-term national program. Physical activi-
ty multiplied by positive emotional and spiritual 
integrity presents a health formula that helps 
personal self-fulfillment, self-expression and 
development.

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV

чены научные и практические аспекты мас-
штабной деятельности по формированию в 
стране здорового общества. И потому раз-
витию массового физкультурно-оздорови-
тельного движения и спорта высших дости-
жений придан организованный характер 
долгосрочной общенациональной програм-
мы. Физическая активность, помноженная 
на позитивное эмоционально-духовное со-
стояние, – такова формула здоровья, кото-
рая помогает самореализации человека, его 
самовыражению и развитию. 

 Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he State Medical University named 

after Myrat Garryev hosted a con-

ference on the occasion of Day of Health-

care Workers and Medical Industry of 

Turkmenistan. 

It was noted at the forum that the 

positive experience accumulated by Turk-

menistan in the field of healthcare has 

been widely recognized by the interna-

tional community and international or-

ganizations, including the UN and its bod-

ies, such as WHO, UNICEF and others, 

with which Ashgabat maintains fruitful 

cooperation. 

As part of the forum, best medical 

workers were handed state awards under 

the decree of President Gurbanguly Ber-

dimuhamedov. A group of foreign doctors 

were also awarded the title of Honorary 

Professor of the State Medical Universi-

ty named after Myrat Garryev. 

P
resident of Turkmenistan Gurban-

guly Berdimuhamedov attend-

ed the opening ceremony of the modern 

sanatorium called “Bagabat” in the foot-

hills of Kopetdag near Ashgabat. 

Sanatorium “Bagabat” is a mod-

ern complex for 200 people that meets 

international standards. It consists of 

the department of balneotherapy, wa-

ter and mud therapy; consultative and 

diagnostic department; department of 

physiotherapy, and SPA department. 

The sanatorium specializes on preven-

tion of respiratory diseases, diseas-

es of the nervous, endocrine, digestive 

and reproductive systems, as well as 

skin diseases. 

There are walking paths and sum-

merhouses in the landscaped green ar-

ea surrounding the white marble building 

of the sanatorium. There are also sports 

grounds for football, basketball, tennis, 

billiards, children’s sports grounds and a 

caf  in the territory of the sanatorium. 

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov took part in the festive 

opening of a big housing estate that was 

built as part of the 16th phase of devel-

opment of Ashgabat. 

A well-planned area with beautiful 

high-rise residential buildings and rele-

vant social infrastructure has sprung up 

in the western part of the Turkmen capi-

tal. More than 1000 families have moved 

into six 48-apartment and ten 72-apart-

ment twelve-storey residential buildings 

of superior comfort that were erected in 

this area as part of the 16th phase of de-

velopment of Ashgabat. A modern road 

infrastructure was also created in the new 

residential area. 

Other facilities of the 16th phase of 

development of the capital city include 

monument “Turkmen Alabay” in the 

center of the road junction on the main 

Ashgabat avenue named af ter Mag-

tymguly. The height of the dog statue 

is 6 meters. It stands on a 9-meter high 

pedestal. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

T
he multifunctional Art Center “Ja-

han” (Universe) was inaugurated 

in Ashgabat ahead of the celebration of 

the 25th anniversary of Turkmenistan’s 

neutrality. 

The inauguration ceremony of the 

center, which was built on the order of 

the Ashgabat administration, was attend-

ed by cultural figures and masters of art 

of Turkmenistan, many of whom will work 

with talented children in this center. 

“Jahan” is a palace offering all condi-

tions for the full-scale realization of cre-

ativity of musicians, dancers and singers. 

The Art Center will have hobby groups, 

sections and studios for various inter-

ests, as well as gyms. The opening cere-

mony finished with a concert of the mas-

ters of art of Turkmenistan. 

На снимке: новый крупный жилой массив в Ашхабаде.

Photo: new big housing estate in Ashgabat.

На снимке: санаторий «Багабад».

Photo: sanatorium “Bagabat”.

В 
Государственном медицин-

ском университете имени Мы-

рата Гаррыева состоялась конферен-

ция, приуроченная к Дню работников 

здравоохранения и медицинской про-

мышленности Туркменистана.

На форуме было отмечено, что по-

зитивный опыт, накопленный Туркме-

нистаном в сфере здравоохранения, 

получил широкое признание мирового 

сообщества и международных органи-

заций, в том числе ООН и ее структур 

– ВОЗ, ЮНИСЕФ и других, с которыми 

Ашхабад плодотворно сотрудничает.

В рамках торжественного меропри-

ятия также прошло чествование меди-

цинских работников, которым в соот-

ветствии с указом Президента Гурбан-

гулы Бердымухамедова были вручены 

государственные награды. Также груп-

пе иностранных медиков были присво-

ены звания почетных профессоров Го-

сударственного медицинского универ-

ситета имени Мырата Гаррыева. 

П
резидент Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедов при-

нял участие в торжественной церемо-

нии открытия современного санатория 

«Багабад», построенного в предгорьях 

Копетдага под Ашхабадом.

Санаторий «Багабад» представля-

ет собой современный комплекс, со-

ответствующий международным стан-

дартам, и рассчитан на прием 200 че-

ловек. В состав здравницы входят от-

деление бальнеотерапии, водо- и гря-

зелечения, консультативно-диагности-

ческое отделение, отделение физиоте-

рапии, а также SPA-отделение. Главное 

назначение санатория – профилакти-

ка болезней дыхательных органов, за-

болеваний нервной, эндокринной, пи-

щеварительной и репродуктивной си-

стем, а также кожных заболеваний.

В благоустроенной зеленой зоне 

вокруг беломраморного здания про-

ложены тропинки для прогулок и уста-

новлены беседки. На территории са-

наторного комплекса также имеются 

спортивные площадки для футбола, 

баскетбола, тенниса, бильярда, дет-

ская спортивная площадка и кафе. 

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов принял участие в тор-

жествах по случаю открытия крупного 

жилого массива, построенного в рам-

ках 16-й очереди застройки Ашхабада.

В западной части туркменской 

столицы вырос благоустроенный рай-

он с красивыми высотными жилы-

ми домами и необходимой социаль-

ной инфраструктурой. Здесь возве-

дены шесть 48-квартирных и десять 

72-квартирных двенадцатиэтажных 

жилых домов повышенной комфорт-

ности, где новоселье справили более 

1000 семей. В новом жилом массиве 

создана и современная автодорожная 

инфраструктура. 

Среди объектов 16-й очереди за-

стройки столицы – и монумент «Тур-

кменский алабай», установленный в 

центре дорожной развязки на главном 

проспекте Ашхабада – имени Махтум-

кули. Высота статуи собаки составля-

ет 6 метров, она установлена на поста-

менте высотой 9 метров. 

В 
пред дверии празднования 

25-летия туркменского нейтра-

литета в Ашхабаде состоялось тор-

жественное открытие многофункцио-

нального центра творчества «Джахан» 

(«Вселенная»).

В церемонии открытия центра, по-

строенного по заказу мэрии Ашхаба-

да, приняли участие деятели культу-

ры и мастера искусств Туркменистана, 

многим из которых предстоит здесь 

работать с талантливой детворой.

«Джахан» – это настоящий дворец, 

где созданы все условия для полно-

ценной работы музыкантов, танцоров, 

певцов. В творческом центре будут 

действовать кружки, секции и студии, 

рассчитанные на разные интересы, а 

также спортивные залы. Завершилась 

церемония открытия концертом масте-

ров искусств страны. 
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САМОЦВЕТЫ,
СТАВШИЕ 
ИСКУССТВОМ
МИНЕРАЛЫ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ ИЗ ДРЕВНЕГО МИРА

В ТУРКМЕНСКИХ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ 

ANCIENT MINERALS AND SEMI-PRECIOUS STONES

FROM TURKMEN MUSEUM COLLECTIONS

GEMSTONES TURNED INTO ART

ИСТОРИЯ / HISTORY
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Из всех творений рук человеческих 
самая счастливая судьба у изде-
лий из камня. От кремниевых на-

конечников стрел и прочих микролитов – 
орудий труда первобытных людей – до таких 
гигантов, как Стоунхендж или статуи остро-
ва Пасхи, в массе своей они неплохо сохра-
нились. Многие музеи мира гордятся своими 
коллекциями произведений искусства глу-
бокой древности, созданных руками камне-
тесов, скульпторов и ювелиров – резчиков 
по камню. Богаты такими сокровищами и му-
зеи Туркменистана. 

Прежде всего, это многочисленные пред-
меты, найденные в ходе археологических 
раскопок в Маргиане. Сегодня там прости-
рается пустыня, южная окраина Каракумов, 
но четыре тысячи лет назад это была пло-
дородная дельта реки Мургаб, где процвета-
ла так называемая страна Маргуш – неболь-
шая оазисная цивилизация на северной пе-
риферии переднеазиатского мира. Как до-
казал ее первооткрыватель Виктор Сариа-
ниди, еще при жизни ставший легендарным, 
она представляла собой централизованную 
монархию, тесно связанную с соседней Бак-

трией, а также имевшую торговые контакты с 
Хараппской цивилизацией в долине Инда и, 
конечно, с Месопотамией. Все это наглядно 
отражено в тех находках, которые попали в 
руки археологов, а теперь доступны благода-
ря музеям и многочисленным публикациям.

Письменные документы Древнего Восто-
ка свидетельствуют, что мастера, владев-
шие техникой обработки камня, особенно 
самоцветов, имели в те времена достаточ-
но высокий статус. Известно, например, что 
первый кассийский царь Вавилонии Агум 
II Какриме освободил от налогов таких лю-
дей за их высокое искусство и с ними вме-
сте «их дом, их поле, их сад». А это означает, 
что крупные ремесленники в то время владе-
ли землей и имели свое хозяйство. Клино-
писные тексты ассирийских и нововавилон-
ских царей неоднократно упоминают об уво-
де в плен с покоренных земель разного ро-
да умельцев. Эти письмена указывают также 
на почетное положение в государстве круп-
ных мастеров ремесла и искусства, худож-
ников и инженеров, нередко выступавших и 
в качестве царских советников. В этом смы-
сле ситуация в стране Маргуш мало чем от-
личалась от других древневосточных стран, 
разве что отсутствием письменности. Но что 
касается обилия великолепных изделий из 
камня, сохранившихся гораздо лучше пред-
метов из металла и керамики, то оно говорит 
само за себя. 

О приемах работы камнетесов той поры 
мы имеем очень мало сведений и можем гово-
рить только о технике обработки сравнитель-
но мелких каменных изделий. Каменные ору-
дия и оружие неолитического типа, полирован-
ные долота, наконечники дротиков, стрел и но-
жи находят повсюду в Прикопетдагской долине 
и древних дельтах Теджена и Мургаба, как и в 
других оазисах ранних земледельцев. 

Но и гораздо позже, с наступлением же-
лезного века, то есть около трех тысяч лет 
назад, каменные орудия долгое время со-
храняли свое значение как более дешевые 
по сравнению с металлическими. Вероятно, 
к эпохе энеолита или, иначе говоря, медного 
века, который продолжался все четвертое 

This is clearly reflected in the finds unearthed 
by archaeologists that are now open to pub-
lic viewing thanks to museums and numerous 
publications.

Written documents of the Ancient East testi-
fy that craftsmen who mastered the technique of 
stone processing, especially gemstones, enjoyed 
a fairly high status at that time. It is known, for ex-
ample, that the first Cassian king of Babylonia, 
Agum II Kakrime, exempted such people from tax-
es for their high art, along with “their house, their 
field and their garden”. This means that major ar-
tisans of that time owned land and ran their own 
business. The cuneiform texts of the Assyrian and 
New Babylonian kings repeatedly mention captur-
ing various craftsmen from the conquered lands. 
These texts also confirm that the great masters 
of crafts and art, artists and engineers, who of-
ten acted as advisers to kings, occupied an hon-
ored position in society. In this sense, the situation 
in the country of Margush was not much differ-
ent from other ancient Eastern countries, except 
for the lack of written language. As for the abun-
dance of magnificent stone products, preserved 
much better that items made of metal and ceram-
ics, it is self-explanatory. 

Stone products are the most fortunate 
of all man-made creations. From sili-
con arrowheads and other microlites 

(work tools of primitive people) to such giants 
as Stonehenge or statues of Easter Island, all of 
them are well preserved for the most part. Many 
museums around the world are proud of their 
collections of works of art of extreme antiquity 
created by stone cutters, sculptors and jewelers 
– stone carvers. The museums of Turkmenistan 
also boast such treasures.

First of all, this relates to many items found 
during the archaeological excavations in Mar-
giana, which is now surrounded by the desert, 
namely the southern outskirts of the Karakum. 
However, four thousand years ago, it was the 
fertile delta of the Murgab River, where the 
so-called country of Margush flourished – a 
small oasis civilization on the northern periph-
ery of the Near East. According to Victor Sar-
ianidi, who discovered this country and be-
came legendary during his lifetime, it was a 
centralized monarchy closely associated with 
neighboring Bactria that maintained trade con-
tacts with the Harappan civilization in the In-
dus Valley and, of course, with Mesopotamia. 
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Совершенно такой же техникой сверли-
ли и отделывали цилиндрические печати, ха-
рактернейшие для этого региона поделки из 
камня. Для выполнения этих тонких работ 
по украшению сосудов и цилиндров-печатей 
очень рано применялся наряду с простым 
резцом резец с круглым наконечником – бу-
тероль, а также шлифовальное колесико – 
дискообразный наконечник резца. Эти ору-
дия труда составляют отдельную группу ар-
хеологических находок, может быть, не столь 
эффектную, как конечная продукция, но не 
менее важную для науки. Они позволяют по-
нять, какими технологиями владели люди той 
эпохи, хотя и загадок остается еще немало. 

Например, совершенно необъяснимо, ка-
ким образом была изготовлена микроскопиче-
ская фигурка льва, обнаруженная экспедици-
ей Сарианиди в одном из погребений некро-
поля Гонура. Выточенная из бирюзы, она име-
ет всего семь миллиметров в длину, но с по-
разительным реализмом передает динамич-
ный образ хищника. Как же это было сдела-
но задолго до изобретения увеличительного 
стекла? Пока у специалистов нет ответа, тем 

тысячелетие до нашей эры, относится изо-
бретение каменного сверла и введение но-
вого орудия – тяжелой дубинки с каменным 
наконечником, просверленным двусторон-
ним сверлением, на что указывают формы 
пронизи и следы сверла в ней. С той поры 
повсюду, где жили люди, уцелели в земле 
каменные пряслица – грузики в форме дис-
ка со сквозным отверстием по продольной 
оси, применявшиеся для утяжеления ручно-
го веретена и крепления пряжи. 

В наступившем затем бронзовом веке, 
длившемся с середины третьего до конца вто-
рого тысячелетия до нашей эры, в большом хо-
ду были дорогие каменные сосуды. Иногда их 
делали из очень твердых или ценных пород, 
таких, как диорит, алебастр, оникс. Поверх-
ность сосудов украшали резным орнаментом, 
рельефными изображениями или вкладка-
ми в высверленное углубление орнамента ку-
сков перламутра или металла. Двусторонним 
сверлением просверливали бусы из цветных 
камней. Судя по находкам из Маргианы и Бак-
трии, бусы в раннее время только шлифовали, 
но потом научились и полировать. 

We have very little information about the 
techniques applied by stonecutters of that time, 
and we can only talk about the technique of 
processing of relatively small stone products. 
Stone tools and weapons of the Neolithic type, 
such as polished chisels, dart points, arrows 
and knives are found everywhere in the Ko-
petdag valley and the ancient deltas of Tejen 
and Murghab rivers, as well as in other oases 
of early farmers.

Even much later, with the onset of the Iron 
Age, that is, about three thousand years ago, 
stone tools for a long time retained their value 
because they were cheaper than metal ones. It 
is probably the Eneolithic era, or, in other words, 
the Copper Age, which lasted the entire fourth 
millennium BC, that can be associated with the 
invention of a stone drill and introduction of a 
new tool – a heavy baton with a stone tip, drilled 
on both sides, as evidenced by the shape of 
the thread and drill marks in it. Since that time, 
stone spindle whorls have been found in great 
quantities in the ground of the once inhabited 
areas. They served as weights in the form of 
a disk with a through hole along the longitudi-

nal axis that were used to increase the weight a 
hand spindle and fasten yarn.

Expensive stone vessels were very popu-
lar in the Bronze Age that lasted from the mid-
dle of the third to the end of the second millen-
nium BC. Sometimes they were made from very 
hard or valuable rocks such as diorite, alabas-
ter and onyx. The surface of vessels was dec-
orated with carved ornaments, relief images or 
inlays of pieces of nacre or metal in the drilled 
recess of the ornament. Beads from gemstones 
were drilled from both sides. Judging by the 
finds from Margiana and Bactria, beads were 
only polished in early times, but then people 
learned to polish them.

Exactly the same technique was used to 
drill and finish cylindrical seals that are typi-
cal for this region of stone crafts. Other than 
a simple chisel, the delicate decoration of 
vessels and cylinder-seals was already per-
formed with the use of a chisel with a round 
tip – bouterolle, as well as a grinding wheel 
– a disc-shaped tip of a chisel. These tools 
constitute a separate group of archaeological 
finds, perhaps not as spectacular as the final 



№ 9-10 (186-187) 2020

90
№ 9-10 (186-187) 2020

91

более что ничего подобного еще не находили 
среди руин других цивилизаций того периода. 

Тяжелые ритуальные посохи-скипетры, 
выточенные из сланца, легчайшие «спицы» 
из зеленого оникса, неподъемные мрамор-
ные диски и загадочные миниатюрные «ко-
лонки» из разных пород камня – предназ-
начение всех этих предметов также явля-
ется предметом научных гипотез и дискус-
сий. Особую категорию каменных находок 
составляют скульптурные произведения. 
Прежде всего это так называемые состав-
ные статуэтки – женские изображения в ком-
позитной технике из двух пород. Их пышные 
меховые одежды, прически и головные убо-

product, but no less important for science. 
They allow us to understand what technolo-
gies people of that era used, although there 
are still many mysteries.

For example, it is totally incomprehensi-
ble how they managed to make a microscop-
ic figurine of a lion, which was discovered by 
the Sarianidi expedition in one of the burials 
of the necropolis of Gonur. Carved from tur-
quoise, it is only seven millimeters long, but it 
conveys an amazingly realistic and dynamic 
image of a predator. How was it possible long 
before the invention of the magnifying glass? 
Experts still cannot answer this question, let 
alone the fact that nothing like this was found 
before, among the ruins of other civilizations 
of that period.

Heavy, ritual staff-sceptres carved from 
slate, very light spokes of green onyx, heavy 
marble discs and mysterious miniature col-
umns of different types of stone, their purpose 
is also a subject of scientific hypotheses and 
discussions. Sculptures present a special cat-

ры вырезаны из черного стеатита, а голо-
вы и сложенные на коленях руки – из бело-
го мрамора. Найдено и немало деталей от 
статуэток такого рода: стеатитовые туфель-
ки, обломки торсов, не говоря уже о самых 
разных изваяниях животных, птиц и неких 
фантастических существ. Судя по многочи-
сленным находкам изделий из стеатита – 
плотной разновидности талька, пригодного 
для изготовления изделий, это сырье широ-
ко использовалось в Маргиане, так же, как и 
серпентинит – поддающийся обработке мяг-
кий поделочный камень.

Но, пожалуй, самым массовым матери-
алом в Маргиане и других похожих оазисах 
являются плоские каменные печати. В них 
отразилось все многообразие духовного ми-
ра той поры, а средства выразительности 
приобрели особую утонченность. Мастера 
добивались органичного соединения маги-
ческой красоты минералов с легкой, почти 
эскизной гравировкой. Это были уже не про-
сто печати – знаки собственности, но и аму-

egory of stone finds. First of all, these are the 
so-called composite figurines: female imag-
es in a composite technique of two types of 
rock. Their magnificent fur robes, hairstyles 
and headdresses are carved from black soap-
stone, and their heads and hands folded on 
their knees are made of white marble. A lot 
of details from statuettes of this kind were al-
so found: steatite shoes, fragments of tor-
sos, not to mention a variety of statues of an-
imals, birds and some fairy creatures. Judg-
ing by the numerous finds of items made of 
steatite, which is a dense variety of talc suita-
ble for making various items, this raw materi-
al as well as serpentine, a soft semi-precious 
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леты-обереги, наделенные защитными, чу-
додейственными свойствами. Мифы древ-
ней Бактрии и Маргианы можно реконстру-
ировать по изображениям на этих печатях, 
что и предпринял в свое время Виктор Са-
рианиди. Теперь его работу в этом направ-
лении продолжила коллега из Германии до-
ктор Сильвия Винкельман, принимавшая 
участие в раскопках Гонур-депе.

В 2014 году французские археологи, ко-
торые работали на городище Улуг-депе, 
расположенном в Ахалском велаяте воз-
ле поселка Душак, сделали открытие, ис-
ключительно важное для всего региона и 
для археологии бронзового века. На высо-
кой террасе одного из склонов огромного 
холма, составляющего ядро этого памятни-
ка, они обнаружили древнее захоронение, 
где в качестве погребальных приношений 
лежал целый сервиз алебастровых ваз са-
мых разных форм. По мнению исследова-
телей, такие каменные вазы не были обыч-
ными предметами быта. Их большая цен-
ность обеспечена материалом, из которого 
они сделаны, и трудностями, связанными с 
доставкой этого сырья или изделий из него. 
Безусловно, они имели какое-то символи-
ческое значение, а вовсе не утилитарное. 
Конечно, под «алебастром» имеется в виду 
не порошок, а настоящий алебастр, то есть 
полупрозрачный белый гипс с мраморными 

stone that can be processed, were widely 
used in Margiana.

However, flat stone seals are probably the 
most common material found in Margiana and 
other similar oases. They represent all the diver-
sity of the spiritual world of that time, in which 
the means of expression became particularly 
sophisticated. Craftsmen were able to achieve 
an organic combination of magical beauty of 
minerals with a light and almost sketchy en-
graving. Those were no longer just seals – sym-
bols of property. They also served as amulets 
endowed with protective and miraculous prop-
erties. The myths of ancient Bactria and Mar-
giana can be reconstructed by the images on 

прожилками. Даже поверхностного взгляда 
достаточно, чтобы утверждать: многие из 
этих сосудов происходят из одного и того 
же месторождения, поскольку на всех пред-
метах можно видеть одинаковые прожилки. 

По словам руководителя экспедиции на 
Улуг-депе доктора Хулио Бендезу-Сармиен-
то, бокалы с цилиндрическим корпусом вхо-
дят в число предметов, которыми торгова-
ла цивилизация Инда. Эти связи подтвер-
ждают сокровища Кветты, в которых пред-
ставлены две чаши такого же типа. Сегод-
ня сервиз из Улуг-депе находится в экспози-
ции зала древностей Музея изобразитель-
ных искусств Туркменистана. Аналогичные 
вазы есть и в Государственном музее Турк-
менистана, и в Историко-краеведческом му-
зее Марыйского велаята, но они происходят 
уже из Гонур-депе и Аджикуи – двух основ-
ных маргианских городищ, которые активно 
исследовались последние десятилетия при 
участии российских и итальянских археоло-
гов. Благодаря раскопкам там обнаружено 
много самых разных предметов, в которых 
использовались драгоценные и полудраго-
ценные декоративные камни-самоцветы, 
минералы разного происхождения. 

Результаты минералогических исследо-
ваний, тщательная обработка фондовых и 
опубликованных материалов позволили со-
брать необходимые данные для фундамен-

these seals, and this is what Victor Sarianidi 
did in his time. His work in this area was contin-
ued by his colleague from Germany, Dr. Sylvia 
Winkelmann, who took part in the excavations 
at Gonur-Depe.

In 2014, French archaeologists working at 
the Ulug-Depe settlement located in Akhal prov-
ince near the village of Dushak made a discov-
ery that was extremely important for the en-
tire region and for the archeology of the Bronze 
Age. On the high terrace of one of the slopes 
of the huge hill that forms the core of this mon-
ument, they found an ancient burial site with a 
whole set of alabaster vases of various shapes 
as funeral offerings. According to the research-
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тальных научных трудов, подготовленных 
под руководством доктора исторических на-
ук Надежды Дубовой в Институте этнологии 
и антропологии Российской академии наук. 
Аналогичную работу по городищу Аджи-Куи 
осуществили их итальянские коллеги под 
руководством энтузиаста и знатока древно-
стей Габриеле Росси-Осмиды. Все это дало 
возможность узнать, какими минеральными 
богатствами располагала Маргиана. 

Чрезвычайная бедность Каракумов ка-
менными породами, естественно, застав-
ляла маргушцев доставлять этот материал 
издалека. Важную роль, безусловно, имели 
ее тесные связи с другими странами Сред-
него Востока, откуда могли поступать дра-
гоценные и полудрагоценные камни для из-
делий и украшений. Из декоративных поде-
лочных камней это ангидрит, гипс, кальцит, 
арагонит, доломит, кварц, мраморизованный 

ers, such stone vases were not common house-
hold items. Their great value is confirmed by the 
material of which they were made and complex-
ities associated with delivery of such raw mate-
rials or products made of them. They natural-
ly had some kind of symbolic meaning, which 
was not utilitarian at all. In this case, “alabaster” 
does not mean simple powder but real alabas-
ter, that is, translucent white gypsum with mar-
ble veins. Even a cursory view is enough to un-
derstand that many of these vessels come from 
the same deposit, since the same veins can be 
seen on all items. 

According to the head of the expedition at 
Ulug-Depe, Dr. Julio Bendezu-Sarmiento, cy-
lindrical glasses are among the items traded 
by the Indus civilization. These ties are con-
firmed by the treasures of Quetta that have 
two bowls of the same type. This set from Ul-
ug-Depe is now exhibited in the hall of an-
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tiquities of the Museum of Fine Arts of Turk-
menistan. There are similar vases in the State 
Museum of Turkmenistan and the Museum of 
History and Local Lore of Mary province, but 
they originate from Gonur-Depe and Adzhi-
Kui – two main Margian settlements that have 
been actively explored in recent decades with 
the support of Russian and Italian archaeolo-
gists. Thanks to the excavations, there have 
been found many different items made of pre-
cious and semi-precious decorative stones 
and minerals of various kind.

The results of mineralogical research, care-
ful processing of stock and published materials 
made it possible to gather relevant data to con-
duct the fundamental scientific work under the 
guidance of Doctor of Historical Sciences, Na-
dezhda Dubova, at the Institute of Ethnology 
and Anthropology of the Russian Academy of 
Sciences. Similar work on the Adzhi-Kui settle-
ment was carried out by their Italian colleagues 
under the guidance of Gabriele Rossi-Osmida, 
an enthusiast and expert on antiquities. All this 
made it possible to learn more of the mineral 
wealth of Margiana.

The extreme scarcity of rocks in the Kara-
kum desert forced the Margush people to im-
port this material from afar. An important role 
was undoubtedly played by their close ties with 
other countries of the Middle East, from where 
precious and semi-precious stones could have 
been supplied for products and ornaments, in-
cluding anhydrite, gypsum, calcite, aragonite, 
dolomite, quartz, marbled limestone and mar-
ble, talc (steatite), obsidian (volcanic glass), 
alunite.

What is interesting is that archaeologists 
regularly come across numerous rounded 
fragments in the form of pebbles, fragments 
of boulders of igneous rocks, such as gran-
ite and shale, among the Karakum sand and 
loam. They were clearly brought from afar 
by once deep and stormy rivers in the dis-
tant past. They could be the predecessors of 
Amu Darya and Murghab rivers that repeat-
edly changed their beds due to tectonic move-
ments and other natural phenomena. Geol-
ogists working in the Karakum Desert have 

известняк и мрамор, тальк (стеатит), обсиди-
ан (вулканическое стекло), алунит. 

Но вот что интересно: археологи постоян-
но встречают среди каракумского песка и су-
глинков многочисленные окатанные облом-
ки в виде галек, фрагментов валунов магма-
тических пород, таких, как гранит и сланец, 
явно принесенные сюда в далеком прош-
лом некогда полноводными и бурными река-
ми. Это могли быть пра-Амударья и Мургаб, 
которые неоднократно меняли свои русла в 
связи с тектоническими движениями и дру-
гими природными явлениями. Геологи, рабо-
тавшие в Каракумах, давно уже нашли следы 
деятельности этих рек в глубокой древности. 

В самой же Маргиане месторождений 
драгоценных камней не было. Этот район 
является связующим звеном между Копет-
дагом и юго-западными отрогами Гиссарско-
го хребта. Неизвестны здесь и месторожде-
ния металлических полезных ископаемых. 
Золото и серебро, драгоценные и поделоч-
ные камни привозились в Маргиану прежде 
всего из Бактрии, где есть целые рудные 
районы, которые благоприятствовали раз-
витию горного промысла. До сих пор мы рас-
полагаем весьма скудными археологически-
ми данными об этом. Но мы знаем, что на-
чиная с третьего тысячелетия до нашей эры 
народы Центральной Азии использовали 
медь, олово, свинец, цинк, а также золото и 

серебро. Кое-где сохранились следы огром-
ных по масштабу древних горных выработок 
в виде многочисленных «камер» – системы 
пещер, открывшихся после обрушения сво-
дов, остатки металлургических печей, све-
тильники, обломки керамики. На территории 
Туркменистана достоверно установлено, что 
в древности разрабатывалось лишь одно 
месторождение ртутной руды в Западном 
Копетдаге, к северу от Сумбарской долины. 

В трудах Авиценны и Бируни имеются све-
дения о добыче золота у истоков Амударьи. 
В этом районе найдены также древние выра-
ботки меди, ртути и сурьмы. Помимо метал-
лов в Бактрии были рудники по добыче таль-
ковых руд. В горах Каратау добывали бирюзу. 
Там зарегистрировано 16 древних выработок, 
а с Нуратинских гор везли высококачествен-
ный мрамор. Эти минералы и горные породы 
доставлялись караванами в Маргиану. Встре-
чается на раскопках маргианских поселений 
и лазурит или, иначе говоря, ляпис-лазурь. 
Это слово арабского происхождения, озна-
чавшее у арабов цвет неба в ясный день. Как 
поделочный камень он известен с четвертого 
тысячелетия до нашей эры. Особенно люби-
ли его египетские фараоны. В Древнем Егип-
те, Вавилоне и Ассирии он считался одним из 
самых дорогих камней. С незапамятных вре-
мен в Северном Афганистане известно Ба-
дахшанское месторождение лазурита. Он ис-
пользовался для изготовления амулетов, мо-
заик и инкрустаций, а будучи истолченным в 
порошок применялся для получения прочной 
ультрамариновой краски. 

Из горного Бадахшана в страну Маргуш 
поступали и такие драгоценные и поделочные 
камни, как кварц (горный хрусталь), малахит, 
берилл, изумруды. Малахит и лазурит могли 
привозить даже из Китая, где месторождения 
этих драгоценных камней также известны с 
глубокой древности. В ожерельях, обнаружен-
ных на раскопах Аджикуи, были бусины из по-
лупрозрачного мраморного оникса, халцедо-
на, сердолика, сардоникса, нефрита, которые, 
вероятно, привозились из Северного Ирана.

Койтендагский мраморный оникс из Гар-
лыкских пещер на востоке Туркменистана от-

long found traces of the activity of these riv-
ers in ancient times.

There were no deposits of precious stones 
in Margiana. This area is a link between the Ko-
petdag and the southwestern spurs of the Gis-
sar ridge. Deposits of metallic minerals were al-
so unknown in this place. Gold and silver, pre-
cious and ornamental stones were brought to 
Margiana primarily from Bactria that boasted 
the whole ore regions, thus providing favora-
ble conditions for development of mining. Until 
now, we have very scanty archaeological data 
on this. At the same time, we know that the peo-
ples of Central Asia used copper, tin, lead, zinc, 
as well as gold and silver since the third millen-
nium B. In some places, traces of ancient mine 
workings, huge in scale, have been preserved 
in the form of numerous “chambers” – a sys-
tem of caves that opened up after the collapse 
of the arches, the remains of metallurgical fur-
naces, lamps and fragments of ceramics. It has 
been confirmed that in the territory of Turkmen-
istan in ancient times only one deposit of mer-
cury ore was developed in the Western Kopet-
dag, north of the Sumbar valley.

The works by Avicenna and Biruni contain 
records of gold mining at the headwaters of the 
Amu Darya. Ancient mines of copper, mercury 
and antimony were also found in this area. In 
addition to metals, there were mines for extrac-
tion of talc ores in Bactria. Turquoise was mined 
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in the Karatau Mountains. There were found 16 
ancient workings, and high-quality marble was 
exported from the Nurata Mountains. These 
minerals and rocks were delivered to Margiana 
by caravans.

One can also find lapis lazuli at the exca-
vations of the Margiana settlements. This is 
a word of Arabic origin, with which Arabs as-
sociated the color of the sky on a clear day. 
It has been known as an ornamental stone 
since the fourth millennium BC. It was par-
ticularly favored by the Egyptian pharaohs. 
In ancient Egypt, Babylon and Assyria, this 
stone was considered one of the most expen-
sive stones. The Badakhshan lazurite depos-
it has been known in northern Afghanistan 
since time immemorial. It was used to make 
amulets, mosaics and inlays. When pounded 
into powder, it was used to produce durable 
ultramarine paint.

Precious and ornamental stones such as 
quartz (rock crystal), malachite, beryl and em-
eralds were also brought to the country of Mar-
gush from the Badakhshan Mountains. It was 
quite possible that malachite and lapis lazu-
li were even brought from China that had been 
also famous for these precious stones deposits 
since ancient times. The necklaces found at the 
excavations of Adzhi-Kui contained beads made 
of translucent marble onyx, chalcedony, carnel-
ian, sardonyx, jade that were probably imported 
from Northern Iran.

личается от иранского более темными, насы-
щенными корчнево-красными тонами. Но та-
ких изделий в Маргиане нет. Очевидно, ме-
сторождения мраморного оникса в этих кра-
ях в древности еще не знали и потому не раз-
рабатывали. В числе археологических нахо-
док встречались изделия из полосчатого хал-
цедона, аметиста, проявления которых есть в 
районе Бадхыза, где в геологическом прош-
лом происходили вулканические извержения.

В Маргиану из Индии могли также посту-
пать драгоценные камни, поделки, матери-
ал из слоновой кости, готовые украшения, 
статуэтки и печати. Некоторая часть полу-
драгоценных минералов, по-видимому, до-
ставлялась из района Бадхыза. Вулканиче-
ские породы палеогенового возраста пред-
ставлены в этом районе базальтами и анде-
зитами, пустоты в которых заполнены ага-
том, халцедоном, кварцем в виде горного 
хрусталя и аметиста. Эти местные минера-
лы вполне могли использоваться ремеслен-
никами древних поселений.

Остается добавить, что у истоков изуче-
ния истории горного дела и древних разра-
боток полезных ископаемых в Туркменис-
тане и Средней Азии в целом еще в трид-
цатые годы прошлого века стоял академик 
Михаил Массон. Современная историче-
ская наука многим обязана этому подвиж-
нику, воспитавшему целую плеяду учеников, 
ставших блестящими археологами. 

Анатолий БУШМАКИН,
кандидат геолого-

минералогических наук,
Руслан МУРАДОВ,

научный обозреватель

Koytendag marble onyx from Garlyk caves 
in the east of Turkmenistan differs from Irani-
an by their darker, rich brown-red tones, but 
there are no such products of this onyx in Mar-
giana. Obviously, the deposits of marble on-
yx were still unknown in these parts in ancient 
times and therefore they were not developed. 
Among the archaeological finds, there were 
items made of banded chalcedony, amethyst 
that are found in the Badkhyz region, where 
volcanic eruptions took place in the geologi-
cal past.

Gemstones, handicrafts, ivory material, 
ready-made jewelry, figurines and seals could 
have been delivered to Margiana from India. 
Some semiprecious minerals were apparent-
ly delivered from the Badkhyz region. Volcan-
ic rocks of Paleogene age in this area are rep-
resented by basalts and andesites whose voids 
are filled with agate, chalcedony, quartz in the 
form of rock crystal and amethyst. These local 
minerals could well have been used by artisans 
from ancient settlements.

It should be noted that academician Mikhail 
Masson stood at the origins of the study of the 
history of mining and ancient mining in Turk-
menistan and Central Asia as a whole in the 
thirties of the last century. Modern historical sci-
ence owes a lot to this devotee of science, who 
brought up a whole galaxy of students that be-
came brilliant archaeologists.

Anatoly BUSHMAKIN
Candidate of geological

and mineralogical sciences,
Ruslan MURADOV
Scientific observer



№ 9-10 (186-187) 2020

100
№ 9-10 (186-187) 2020

101

С ДАВНИХ ВРЕМЕН И ДО НАШИХ ДНЕЙ РАБОТАЮТ

УНИКАЛЬНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

UNIQUE HYDRAULIC STRUCTURES: FROM ANCIENT TIMES TO PRESENT DAY

KARIZ SWEET WATER 

СЛАДКАЯ
ВОДА КЯРИЗА

ТРАДИЦИИ / TRADITIONS
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В предгорьях Копетдага – одной из 
самых благоприятных зон для жиз-
ни и земледелия в Туркменистане 

– до сих пор можно встретить уникальные 
гидротехнические сооружения, история со-
здания которых восходит к глубокой древно-
сти. Называются эти сооружения – кяризы. 
Они представляют собой укрепленные под-
земные галереи, по которым вода от подгор-
ных водоносных слоев течет в долину к жи-
лым поселкам… 

«Капля воды – крупица золота» – эта 
истина заложена в ментальной памяти тур-
кменского народа. Причиной тому – гео-
графическое положение страны, большая 

gation systems. Kariz is the most striking exam-
ple of such structures. It is a system of under-
ground well galleries with which Turkmens used 
to bring waters from mountain rivers to their set-
tlements in the valleys.

The prominent Russian scientist, mining en-
gineer Lev Tsimbalenko, known for his works on 
irrigation systems in the region, referred to ka-
riz as “a brilliant hydraulic engineering structure 
in Asia, thanks to which there live and prosper 
not only villages and cities but also entire oa-
ses and provinces of the countries, deprived of 
natural water resources, with a hot and dry cli-
mate.” Indeed, in many foothill and desert are-
as, kariz was the only source of drinking water. 

часть земли которой занята пустыней. Во-
ды трех крупных речных артерий протека-
ют в Туркменистане – Амударьи, Мургаба и 
Теджена, но даже они были не в силах обес-
печить нужным количеством живительной 
влаги, особенно поливной, всех земледель-
цев. Воды всегда не хватало. Весеннее пол-
новодье рек терялось засушливым летом, 
тогда влага действительно становилась на 
вес золота. Кроме туркмен, водами Мурга-
ба пользовались жители Афганистана, воды 
Теджена разбирались жителями Афганис-
тана и Ирана, от Амударьи же водоотводы 
для поливов прокладывали земледельцы 
Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. 

Столь жесткие условия водопользования 
выработали у туркмен предельно бережное 
отношения к воде, ведь ее наличие – осно-
ва хороших урожаев, прироста поголовья до-
машнего скота, из чего и складывалось благо-
получное существование древних земледель-
цев и скотоводов, населявших территорию 
современного Туркменистана. Вода и жизнь 
для них были равнозначными понятиями.

Земледелие развивалось – и потребность 
в орошении полей возрастала. Нехватка во-
ды в прошлом часто заставляла людей поки-
дать обжитые места в поисках благодатной 
земли. Но чем сложнее для человека положе-
ние, тем оригинальнее работает его творче-
ская мысль. Таким образом подгорная поло-
са Туркменистана еще в древности стала аре-
ной конструктивного мышления для народ-
ных умельцев, а исследование вопроса во-
доснабжения средневекового Туркменистана 
показывает, что туркмены явили себя насто-
ящими мастерами в возведении гидротехни-
ческих сооружений и ирригационных систем. 
Ярчайший пример таких сооружений – кяри-
зы – подземные колодезные галереи, при по-
мощи которых туркмены подводили воду гор-
ных речек к поселениям в долинах. 

Видный российский ученый, горный ин-
женер Лев Цимбаленко, известный свои-
ми трудами по системам орошения регио-
на, писал, что кяризы – «это замечатель-
ное гидротехническое азиатское сооруже-
ние, благодаря которому в странах, лишен-

In the foothills of the Kopetdag mountain, 
which is one of the most favorable places 
for living and agriculture in Turkmenistan, 

one can still find the unique hydraulic struc-
tures whose history dates back to ancient times. 
These structures are called kariz – fortified un-
derground galleries through which water flows 
from the submontane aquifers into the valley to 
residential settlements.

There is a saying, “a drop of water is a grain 
of gold”, and this truth is embedded in the men-
tal memory of the Turkmen people. This is ex-
plained by the geographical location of the 
country, most of which is occupied by the de-
sert. Three large river arteries run through Turk-
menistan – the Amu Darya, Murghab and Te-
jen, but even these rivers could not ensure suf-
ficient volumes of life-giving water, especially 
for irrigation, to all farmers. There was always 
a shortage of water. Spring high waters disap-
peared during dry summers, and it was dur-
ing such periods of time that water was indeed 
worth its weight in gold. Other than Turkmens, 
the water of Murghab was used by the inhabit-
ants of Afghanistan used, the water of Tedzhen 
was used by the inhabitants of Afghanistan and 
Iran, and farmers of Afghanistan, Tajikistan and 
Uzbekistan built drainage systems for irrigation 
from the Amu Darya.

Such harsh water consumption conditions 
forced Turkmens to treat water extremely care-
fully, as it was the basis for good harvests and 
increase in livestock that were essential for the 
prosperous life of ancient farmers and pastoral-
ists who inhabited the territory of modern Turk-
menistan. Water and life were equivalent con-
cepts for them.

As agriculture developed, the need for irri-
gation of fields increased. In the past, lack of 
water often forced people to leave their settle-
ments in search of fertile lands. However, when 
facing difficult situations, people become more 
agile. Thus, the foothill strip of Turkmenistan in 
ancient times became the arena of construc-
tive thinking for folk craftsmen, and the study of 
the issue of water supply in medieval Turkmeni-
stan shows that Turkmens proved to be genuine 
masters in building hydraulic structures and irri-
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ных естественных водных богатств и обла-
дающих знойным и сухим климатом, живут 
и процветают не только аулы и города, но и 
целые оазисы и провинции». Действитель-
но, во многих предгорных и пустынных мест-
ностях кяризы были единственным источни-
ком питьевой воды, поэтому их оберегали: 
колодцы тщательно укрывали от пустынных 
наносов и маскировали от врагов. 

Кяризы многие годы выручали население 
засушливых регионов. Да и теперь, когда с 
развитием ирригации острая нужда в кяри-
зах отпала, в некоторых районах Туркме-
нистана традиционно продолжают исполь-
зовать подобные водопроводы. Правда, в 
современной жизни воду из кяриза исполь-
зуют исключительно для питья, ведь ее вку-
совые качества бесподобны. «Вода кяриза 
– для души», – говорят туркмены.

В средние века кяризы на территории 
Туркменистана были довольно многочи-
сленны. Туркменский историк, профессор 
Овез Гундогдыев пишет: «Как отмечают в 
«Обзоре Закаспийской области с 1882 по 
1890 год», в начале 1890 г. только в Ашха-

So, they were well protected. Their wells were 
carefully sheltered from desert sediments and 
disguised from enemies.

For many years, kariz helped people living in 
the arid regions. And even nowadays, despite 
the availability of developed irrigation systems 
that make kariz of little use, people continue by 
tradition using such water pipelines in some re-
gions of Turkmenistan. At the same time, water 
from kariz is now used exclusively for drinking 
for its incomparable taste. “Kariz water is for the 
good of the soul,” Turkmens say.

In the Middle Ages, there were many ka-
riz in the territory of modern Turkmenistan. 
The Turkmen historian, professor Ovez Gun-
dogdyev writes: “As noted in the Review of the 
Trans-Caspian Region, from 1882 to 1890, at 
the beginning of 1890, there were 17 kariz and 
140 wells in Askhabad County alone. And in 
Askhabad itself, there were four large func-
tional kariz systems up to the 40s of the XX 
century.”

The first historical data confirming the ex-
istence of kariz systems dates back to the 
time of Alexander the Great. The ancient his-

бадском уезде насчитывалось 17 кяризов 
и 140 колодцев. Да и в самом Ашхабаде 
вплоть до 40-х годов XX века действовали 
четыре крупные кяризные системы». 

Первые исторические сведения, под-
тверждающие существование кяризных 
систем, относятся ко времени Александра 
Македонского. Античный историк Полибий 
сообщал о кяризах Парфии, отмечая, что 
тому, кто проведет ключевую воду в мест-
ность, до той поры не орошенную, предо-
ставляется вся область в пользование сро-
ком на пять поколений. Но эта историческая 
ссылка не означает, что кяризы не сущест-
вовали в этой местности и ранее. 

Потому никто не возьмется с точностью 
указать время появления первых кяризов. 
Скажем, народные легенды Бахарденского 
района Туркменистана говорят о том, что и 
три века назад подземные водные тоннели 
уже существовали в этих местах. Бахарден-
ский район – это в ста километрах западнее 
туркменской столицы, где сохранены и под-
держиваются в исправном состоянии кяри-
зы, по которым чистейшая вода родников, 

torian Polybius wrote about kariz of Parthia, 
noting that whoever brings the spring water in-
to the area, which had not been irrigated until 
then, is given the entire area for use for a pe-
riod of five generations. Yet, this historical ref-
erence does not mean that kariz did not exist 
in this area before.

Therefore, no one will be able to identify the 
exact time of appearance of the first kariz. For 
example, folk legends of the Bakherden region 
of Turkmenistan say that underground water 
tunnels already existed in these places three 
centuries ago. Bakherden district is one hun-
dred kilometers west of the Turkmen capital. In 
this district, kariz are preserved and maintained 
in good condition. Like hundreds of years ago, 
the purest water of springs hidden in the depths 
of the Kopetdag mountain system flows through 
kariz to the local villages. The largest kariz sys-
tems of Bakherden itself, as well as the nearby 
villages of Durun, Murcha, Suncha, Kelyata, are 
concentrated there.

There is a great view of this area, as if com-
ing from an old photograph. Against the back-
ground of a mountain ridge, just like hundreds 
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скрытых в глубоких недрах Копетдагской 
горной системы, как и сотни лет назад, по-
ступает в местные села. Здесь сосредото-
чены крупнейшие кяризные системы само-
го Бахардена, а также близлежащих селе-
ний Дурун, Мурча, Сунча, Келята. 

Картинка – будто со старой фотографии: 
на фоне горной гряды так же, как и сотни лет 
назад, работает кяризген – мастер со свои-
ми помощниками – кельванами. Они, как и в 
прошлые времена, вооружены простейшими 
орудиями труда – кирками и лопатами с ко-
роткими черенками. Даже для подъема грун-
та на поверхность используются кожаные 
мешки. Только на смену старым масляным 
фонарям пришли электрические, а металли-
ческие тросы заменили не столь надежные 
веревки. Кельваны спускаются в узкую коло-
дезную шахту с помощью своеобразной ме-
ханической лебедки и там несут свою трудо-
вую вахту. 

В наши дни реальная потребность в 
строительстве кяризов отпала, но данную 
бахарденскую гидросистему продолжают 

of years ago, there is a karizgen (master) work-
ing together with his assistants (kelvans). As in 
the past times, they have simplest tools – picks 
and shovels with short handles. They even use 
leather bags to lift soil to the surface. Only old 
oil lanterns were replaced with electric ones, 
and metal cables are now used instead of not 
so reliable ropes. Kelvans descend into a nar-
row well shaft with the help of a kind of mechan-
ical winch, working in shifts.

Nowadays, there is no real need for kariz, 
but this Bakherden hydraulic system is main-
tained in good order. The underground galler-
ies were periodically cleared of landslides, and 
now the walls of the tunnels are fortified with 
concrete slabs to avoid landslides. After all, the 
cleaner the gallery, the more powerful the out-
let water pressure. For example, during snow 
melting, the speed of water flow in a clean tun-
nel reaches 70 liters per second and 40–45 lit-
ers per second in summer.

One may ask a question, as to why in the 
age of prosperity does one need to keep the 
ancient water supply system functional? None-
theless, their availability and uninterrupted func-
tioning are important for our contemporaries, as 
one of the living elements of cultural heritage, 
as a reminder of the need to rationally use the 
most valuable natural resource, and, of course, 
not to forget the taste of crystal-clear water be-
stowed on people for their hard work and inven-
tive mind.

The head of the brigade, Redzhep Akmame-
dov, coming from the family of kariz masters, 
comments on the work of his assistants:

“Kariz is a drainage tunnel with luftlogs – 
wells located close to each other, which are 
used to remove soil that appeared during dig-
ging of the gallery of kariz. When the system 
functions, they are used for ventilation, the 
master said. As a rule, every 20 meters, the 
underground gallery is connected to the sur-
face by means of wells. This distance varies 
from 4 to 42 m and depends on the proper-
ties of the rocks, among which the kariz gal-
lery runs. If the rocks are weak and can col-
lapse, then the galleries have a small dis-
tance between the wells. Underground tun-

поддерживать в рабочем состоянии. Под-
земные галереи периодически очищали от 
обвалов, а теперь, чтобы избежать осыпа-
ния грунта, стенки туннелей обкладывают 
бетонными плитами. Ведь чем чище гале-
рея, тем мощнее давление воды на выходе. 
Например, во время таяния снега скорость 
течения воды в чистом туннеле достигает 
70 литров в секунду, а летом 40–45. 

Казалось бы, для чего сейчас, в век до-
статка, содержать в рабочем режиме древ-
ний водопровод? И все же его наличие и 
бесперебойное функционирование необхо-
димо нашим современникам как один из со-
храненных элементов культурного насле-
дия, как напоминание о необходимости ра-
циональности расхода ценнейшего природ-
ного ресурса и, конечно, чтобы не забыть 
вкус кристально чистой воды, которой за 
упорный труд и изобретательский талант за-
платила людям природа.

Работу своих подопечных комментирует 
потомственный кяризных дел мастер, руко-
водитель бригады Реджеп Акмамедов:

nels can stretch for 2–3 km before reaching a 
catchment. The uniqueness of the method of 
groundwater extraction by kariz systems lies 
in the fact that these structures extract water 
from great depths through complex chains of 
underground galleries, bringing water to the 
surface of the earth by gravity, without unnec-
essary power inputs. 

Building kariz was a very responsible job 
at all times. One had to have excellent knowl-
edge of hydrogeology. In the foothills of the Ko-
petdag mountain, water lay at the depth of 30–
150 m, so it was a great art to choose a place 
for an underground channel. How did the an-
cestors of Turkmens manage to find this point? 
When choosing a place suitable for digging a 
well, they paid attention to whether a camel 
thorn grows nearby – an indicator of the pres-
ence of water, as this desert plant has very long 
roots that can feel and get to moisture deep 
underground.

Nearby, they would dig a shallow hole and 
plant a branch of a vine in it. A few days lat-
er, they would return and check the state of the 
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– Кяриз представляет собой водоотлив-
ную штольную выработку с люфтлохами – 
колодцами, расположенными близко друг 
к другу и служащими для подъема грунта, 
выработанного при рытье галереи кяриза, а 
при функционировании системы – для вен-
тиляции, – говорит мастер. – Как правило, 
через каждые 20 метров подземная гале-
рея сообщается с дневной поверхностью 
посредством колодцев. Это расстояние из-
меняется от 4 до 42 м и зависит от свойств 
пород, среди которых проходит кяризная 
галерея. Если породы слабы и грозят обва-
лами, то галереи имеют малое расстояние 
между колодцами. Подземные туннели мо-
гут растягиваться на 2–3 км до выхода к во-
досборному водоему. Уникальность способа 
добычи подземных вод кяризными система-
ми заключается в том, что эти сооружения 
извлекают воду с большой глубины посред-
ством сложных цепочек подземных галерей, 
выводя воду на поверхность земли самоте-
ком, без лишних энергозатрат. 

branch. If a “tear” dripped from the incision on 
the branch, the problem was solved. The place 
for digging kariz was spotted correctly. By the 
taste of this tear, they already could understand 
what this water would be used for – irrigation or 
drinking.

A brigade of 4–5 kelvan masters of excel-
lent health, athletic build, remarkable strength 
and courage to take risks would gather for dig-
ging kariz. After all, this work hid many un-
foreseen, dangerous situations. Each of them 
had their own duties. A chief master – ussa 
sakil, who would start the work, would deter-
mine the depth of a well, sometimes reach-
ing 60 meters, with the help of a simple lev-
el (a rope with a weighting agent). The diame-
ter of the inner part of the wellbore did not ex-
ceed 80 cm. In the old times, the walls of the 
well were reinforced with juniper wood. Large 
boulders were also used as anchorage. Giv-
en the lack of air at great depths, a forge was 
installed near the well to supply air downward 
through reed pipes.

When an aquifer was reached, they would 
begin forming the water gallery. The height of 
the horizontal tunnel of the underground lab-
yrinth usually varied from 1 m 30 cm to 1 m 
50 cm. One can imagine how difficult it was to 
work in such a confined space. So, staying in 
the thickness of the soil, and “biting” deeper in-
to it, kelvans reclaimed water from nature. They 
filled their 5–8 liter leather bags with clay, lift-
ed it up to the surface and returned deep un-
derground again. Previously, they worked un-
der dim light of an oil wick made of lamb wool. 
Now, they use the bright light of battery-pow-
ered flashlights on their helmets, but even this 
lighting is faintly noticeable in the darkness of 
underground galleries.

Over the centuries, the work of the ka-
riz masters has undergone only the smallest 
changes, and the underground galleries remain 
the fruit of purely manual work. At the same 
time, kariz are still striking in their monumental-
ity. For example, the underground gallery of the 
Kone Murcha kariz is up to 4 meter high and 2 

Строительство кяризов во все времена 
было очень ответственным делом, для этого 
были необходимы отличные знания гидро-
геологии. В предгорьях Копетдага вода на-
ходилась на глубине 30–150 м, поэтому бы-
ло большим искусством выбрать место для 
подземного канала. Как же находили эту 
точку предки туркмен? Выбирая место, при-
годное для рытья колодца, обращали вни-
мание на то, растет ли рядом верблюжья ко-
лючка – показатель наличия воды, так как 
это пустынное растение имеет очень длин-
ные корни, способные почувствовать и до-
браться до влаги глубоко под землей. 

Рядом рыли неглубокую ямку и закапы-
вали в нее чубук виноградной лозы. Через 
несколько дней возвращались и смотрели, 
в каком состоянии была веточка. Если на 
срезе с нее “капала слеза” – значит, задача 
решена – место для рытья кяриза опреде-
лено верно, а вот по вкусу этой слезы уже 
определяли, для каких нужд будет исполь-
зоваться вода – для полива или для питья.

Собиралась бригада мастеров-кельва-
нов из 4–5 человек отменного здоровья, ат-
летического телосложения, недюжинной си-
лы и обладающих смелостью, способных на 
риск. Ведь эта работа сулила множество не-
предвиденных, опасных ситуаций. У каждо-
го была своя обязанность. Глубину колодца, 
порой доходившую до 60 метров, при помо-
щи простого уровня (веревки с утяжелите-
лем) определял главный мастер – усса са-
кил, он же и начинал работу. Диаметр вну-
тренней части колодезного ствола не пре-
вышал 80 см. Стенки колодца укреплялись 
в прежние времена древесиной можжевель-
ника (арчи). В качестве крепления также ис-
пользовали крупные валуны. При недостат-
ке воздуха, связанном с работами на боль-
шой глубине, у колодца устанавливали куз-
нечный горн и при помощи камышовых труб 
подавали воздух вниз. 

Когда доходили до водоносного пласта, 
начиналось формирование самой водной 
галереи. Высота горизонтальной штольни 
подземного лабиринта обычно варьирова-
лась от 1 м 30 см до 1 м 50 см. Можно пред-
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meter wide, while the Durun kariz are stunning 
in their length, some of them reach for 3 km. In 
ancient times, they fed a water conduit made 
of burnt bricks, stretching for tens of kilometers 
from the foothills to the city of Shehrislam, lo-
cated on the border with the desert.

Building new and maintaining the function-
al kariz required not only endurance, tremen-
dous labor effort, but also skills, ingenuity and 
extreme perseverance of the kelvan masters. 
Therefore, it is by no means accidental that ka-
riz were named after their creators.

Kariz builders were much respected among 
people, because one kariz could feed a large 
number of people. For example, more than 120 
years ago, kariz masters from Durun named 
Khuntush and Ainabat provided water to 95 and 
143 households, and the Koine-Murcha kariz 
supplied water to 53 farmsteads. The ancient 
kariz system of Bakherden region, connected 
today to a modern water distributor, satisfies al-
most all the water needs of seven thousand vil-
lagers of the Durun farm association.

летий. Но даже теперь, когда ей на смену 
пришли новые технологии, она все же оста-
ется рукотворным памятником мудрости и 
рациональности туркменских гидрострои-
телей прошлого, бесценный опыт которых 
достоин внимания и сегодня.

...Водосборный водоем на выходе кяриз-
ной системы к поверхности земли – тради-
ционно значимое для селян место. Хозяй-
ки приходят сюда за водой, а заодно – обме-
няться свежими новостями, посудачить о де-
лах насущных. А к тому же в жаркий день про-
сто приятно посидеть у дарующего прохладу 
маленького прозрачного озерка, обложенно-
го каменными валунами, полюбоваться сол-
нечными бликами на водной глади. Но самое 
приятное – зачерпнуть в ладонь чистейшую 
живительную влагу и сделать несколько глот-
ков удивительно вкусной, по ощущению – ре-
ально сладкой воды... Да, с народной мудро-
стью не поспоришь: вода кяриза – для души!

Александрина ЕВСТИГНЕЕВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

 The original folk hydraulic system has ex-
isted for centuries. But even now, replaced 
by new technologies, it still remains a man-
made monument to the wisdom and rationality 
of the Turkmen hydraulic builders of the past, 
whose invaluable experience is worthy of at-
tention today.

The drainage reservoir at the exit of the ka-
riz system to the surface of the earth is tradi-
tionally a significant place for villagers. House-
wives come here to fetch water and exchange 
fresh news, chat about pressing matters. On a 
hot day, it’s just nice to sit by the cool-giving 
little limpid water lake, lined with stone boul-
ders, to enjoy the sun glare on the water sur-
face. But the most pleasant thing is to scoop 
up the purest life-giving moisture with hands 
and take a few sips of amazingly tasty water 
that feels really sweet... Indeed, one can’t ar-
gue with folk wisdom – “Kariz water is for the 
good of the soul!”

Alexandrina YEVSTIGNEEVA
Hasan MAGADOV (photo)

ставить, насколько сложной была работа в 
столь стесненном пространстве. Так, нахо-
дясь в толще земли и «вгрызаясь» в нее все 
больше, кельваны отвоевывали у природы 
воду. Они наполняли свои 5–8-литровые 
кожаные мешки глиной, передавали их на 
поверхность и снова углублялись в недра. 
Раньше их работу освещал тусклый свет 
масляного фитиля из бараньей шерсти, сей-
час – яркий свет аккумуляторных фонарей 
на касках, но даже это освещение слабо за-
метно во мгле подземных галерей. 

За века труд кяризных дел мастеров пре-
терпел лишь самые небольшие изменения, 
и подземные галереи по-прежнему остаются 
результатом ручного труда. Но при этом кя-
ризы все же поражают своей монументаль-
ностью. Например, подземная галерея кяри-
за Коне Мурча имеет высоту до четырех ме-
тров при ширине два метра. Дурунские же кя-
ризы ошеломляют своей протяженностью, 
которые достигают трех километров. Они пи-
тали в древности водовод из жженого кирпи-
ча, который тянулся на десятки километров 
от предгорий до города Шехрислама, распо-
лагавшегося на границе с пустыней. 

Сооружение новых и поддержание в ра-
бочем состоянии действующих кяризов тре-
бовали не только выносливости, огромного 
труда, но и умений, смекалки и чрезвычай-
ного упорства мастеров-кельванов. Поэтому 
отнюдь не случайно кяризам давали имена 
в честь их создателей. 

Кяризных дел мастера были очень ува-
жаемы в народе, ведь лишь один кяриз мог 
обеспечивать водой большое число людей. 
Так, более 120 лет назад дурунские кяризы 
Хунтуш и Айнабат обеспечивали водой со-
ответственно 95 и 143 домовладения, а кя-
риз Койне-Мурча снабжал водой 53 подво-
рья. Древняя кяризная система Бахарден-
ского района, подключенная сегодня к сов-
ременному водораспределителю, удовлет-
воряет практически все потребности в воде 
семитысячного населения поселка дайхан-
ского объединения «Дурун». 

Самобытная народная гидротехническая 
система существовала на протяжении сто-
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