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Туркменистан отметил 25-летие ста-
туса постоянного нейтралитета. К 
знаменательной дате был приуро-

чен цикл мероприятий, с особой активно-
стью проходивших в декабре, в преддверии 
важной исторической даты. 

Высокий тон торжествам задал глава го-
сударства Гурбангулы Бердымухамедов, по-
дарив соотечественникам новую книгу, по-
лучившую название по девизу 2020 года – 

«Туркменистан – родина нейтралитета». Мо-
нументальный труд, основанный на истори-
ческих фактах и включивший богатую и цен-
ную информацию, пополнил уникальную 
коллекцию произведений туркменского ли-
дера об истории и будущем страны. 

Презентацию нового издания провели в 
Национальном музыкально-драматическом 
театре имени Махтумкули при участии чле-
нов правительства, депутатов парламен-
та, руководителей и представителей ми-
нистерств и ведомств, общественных ор-
ганизаций и партий, научных учреждений 
и высших учебных заведений, СМИ, деяте-
лей культуры и студенческой молодежи.  В 
режиме онлайн в торжественном меропри-
ятии участвовали представители разных 
государств мира. Собравшиеся были еди-
ны во мнении, что новое произведение, вы-
шедшее в свет в преддверии важной исто-
рико-политической даты, отражает неиз-
менную цель внешнеполитического курса 
Туркменистана, основанного на принципах 

Turkmenistan celebrated the 25th anni-
versary of the status of permanent neu-
trality. A series of events were timed to 

this significant date that culminated in December 
on the eve of the important historical date.

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov set the high tone for the celebra-
tions by presenting his compatriots with a new 
book named after the motto of 2020 “Turkmeni-
stan – Homeland of Neutrality.” This monumen-
tal work is grounded in the historical facts, fea-
turing rich and valuable information. It joined the 
unique collection of the Turkmen leader’s works 
about the history and future of the country.

The presentation of the new book was 
held at the National Music and Drama Theat-
er named after Magtymguly, attended by mem-
bers of the government, parliament, heads and 
representatives of ministries and departments, 
public associations and parties, scientific insti-
tutions and higher educational establishments, 
mass media representatives, cultural figures 
and students. Representatives of different coun-
tries of the world took part in the presentation 
ceremony online. The participants were unani-
mous in the opinion that the new work released 
on the eve of the important historical and polit-
ical date reflects the invariable goal of the for-
eign policy of Turkmenistan, which is based on 
the principles of peacefulness, openness, good 
neighborliness and equal mutually beneficial co-
operation with all interested foreign partners.

On the eve of the national holiday, one more 
work by the head of state came to the fore. Pub-
lished in 2020, the book titled “The Spiritual 
World of the Turkmens” describes the immense 
world of national spiritual culture. Translated 
earlier into various languages, including Chi-
nese and Japanese, the book was also trans-
lated into Russian, Ukrainian and Georgian lan-
guages, which is evidence of the growing pub-
lic interest in the history, customs and rich her-
itage of the Turkmen people.

It should be noted that the presentation of 
various translations of this work was arranged 
by the Foreign Ministry of Turkmenistan on the 
platform of an international exhibition timed to 
the 25th anniversary of the country’s neutral-

ity status. The large-scale exhibition official-
ly opened on 1st December at the Chamber 
of Commerce and Industry (CCI) of Turkmen-
istan. The exhibitors representing all sectors 
and spheres of state activities presented their 
achievements over the years of the country’s 
neutral development. In total, 37 ministries and 
line departments, the Union of Industrialists and 
Entrepreneurs, 6 national TV channels took part 
in the Ashgabat forum. Representatives of for-
eign companies and international organizations 
connected to the festive exhibition events via 
video link. The forum lasted for 12 days.

The international exhibition aimed to empha-
size the active peacekeeping and constructive po-
sition of neutral Turkmenistan, its strict adherence 
to the UN Charter and international legal norms 
that contribute to strengthening the country’s inter-
national reputation, establishing the high level of 
relations with the international community, includ-
ing foreign economic and foreign trade contacts.

The maximum use of digital technologies 
both in the design of stands and operation of the 
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миролюбия, открытости, добрососедства и 
равноправного взаимовыгодного сотрудни-
чества со всеми заинтересованными зару-
бежными партнерами.

В предпраздничные дни вышло еще од-
но произведение главы государства –  «Ду-
ховный мир туркмен», изданное в 2020 году 
и повествующее о безграничном мире на-
циональной духовной культуры. Число пе-
реводов книги, ранее представленной на 
китайском и японском языках, пополнили 
ее переводы на русский, украинский и гру-
зинский языки, что является свидетельст-
вом растущего всеобщего интереса к исто-
рии, обычаям и богатому наследию тур-
кменского народа.

Отметим, что организаторами акций зна-
комства с переводами этого произведения 
стало внешнеполитическое ведомство Тур-
кменистана, а площадкой для их проведе-
ния – международная выставка, приурочен-
ная к 25-летию статуса нейтралитета стра-

ны. Масштабный смотр, торжественно от-
крытый 1 декабря, объединил в Торгово-
промышленной палате экспонентов, пред-
ставивших все отрасли и сферы жизнеде-
ятельности государства, отразив их дости-
жения за годы нейтрального развития стра-
ны. Всего в ашхабадском форуме приняли 
участие 37 министерств и отраслевых ве-
домств, Союз промышленников и предпри-
нимателей, 6 национальных телеканалов. 
В режиме видеоконференции к мероприя-
тиям праздничного смотра, проходившего в 
течение 12 дней, подключались представи-
тели зарубежных компаний и международ-
ных организаций.     

Главная идея международной выставки 
– подчеркнуть активную миротворческую и 
созидательную позицию нейтрального Тур-
кменистана, его неукоснительную привер-
женность Уставу ООН и международно-пра-
вовым нормам, что способствует укрепле-
нию международного авторитета страны, 

exhibition was a distinctive feature of the large-
scale exhibition, making it possible to hold vid-
eoconferences and online meetings with peo-
ple from all over the world. Dozens of countries 
were represented at the jubilee exhibition in the 
Turkmen capital, which once again confirmed 
the country’s readiness for broad and equal in-
ternational cooperation.

Each day of the forum was dedicated to one 
of the spheres of state development. The first day 
of the exhibition focused on trade and entrepre-
neurship. Then, the Expocentre of the CCI  host-
ed events dedicated to the pace of development of 
the national agro-industrial complex, fuel and en-
ergy complex, construction and industry, transport 
and communications, science and education, cul-
ture, health care and sports, economy and bank-
ing, as well as activities for improvement of the 
country’s legal framework, work of the Foreign 
Ministry and regions of Turkmenistan. 

A lot of business events and negotiations 
were held at the Expocentre of the CCI, includ-

ing ceremonies of signing of document between 
the heads of national ministries and other insti-
tutions and representatives of specialized for-
eign structures and companies, international or-
ganizations. In total, over 130 international doc-
uments and agreements were signed during the 
exhibition. Contracts worth millions of US dol-
lars were also signed. Forty agreements provide 
for increasing exports of domestic goods. About 
fifty documents were signed with international 
organizations. Most of them are the documents 
between Turkmenistan and the UN agencies.

On the final day of the multi-sectoral inter-
national forum, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov visited the exhibition. Highly rating the 
large-scale form, the head of state noted the 
need to hold such exhibitions on a regular ba-
sis and their great importance in promoting the 
country’s achievements.

National cultural heritage is among such 
achievements, and it was widely represented 
in various events of the international exhibition, 
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установлению высокого уровня отношений с 
государствами мирового сообщества, в том 
числе внешнеэкономических и внешнетор-
говых контактов. 

Отличительной особенностью масштаб-
ной экспозиции стало максимальное ис-
пользование цифровых технологий, как в 
оформлении стендов, так и в работе самой 
площадки, что позволило проводить здесь 
видеоконференции и онлайн-встречи, пря-
мые подключения из самых разных точек 
планеты. Таким образом, десятки стран бы-
ли представлены на юбилейном смотре в 
туркменской столице, что в очередной раз 
подтвердило готовность страны к широ-
кому и равноправному международному 
сотрудничеству.

Каждый из дней форума посвящался од-
ной из сфер развития государства. В день 

его открытия в центре внимания был торго-
вый комплекс и предпринимательство. За-
тем на площадке Экспоцентра ТПП пооче-
редно проходили мероприятия, посвящен-
ные развитию отечественного агропромыш-
ленного комплекса, ТЭК, сфер строитель-
ства и промышленности, транспорта и свя-
зи, науки и образования, культуры, здраво-
охранения и спорта, экономики и банков-
ского дела, а также деятельности по со-
вершенствованию правовой базы страны, 
внешнеполитического  ведомства, велая-
тов страны. 

В Экспоцентре ТПП было организовано и 
множество деловых мероприятий и перего-
воров. Состоялись церемонии подписания 
документов между руководителями отече-
ственных министерств и других учрежде-
ний и представителями профильных зару-

enterprise that was erected on the site of an old 
carpet factory. The total area of the new two-sto-
rey building of the enterprise is 5,000 square me-
ters (0.5 hectares). The complex includes admin-
istrative premises, an industrial building, storage 
facilities for raw materials and finished products, 
a number of engineering and technical infrastruc-
ture and production support facilities.

The ground floor of the central building ac-
commodates a carpet store. There are also a 
museum, workshops, a conference hall and ad-
ministrative premises on the first floor. The mu-
seum of carpet presents information about the 
history of the enterprise, its famous products, 
samples of raw materials used in carpet weav-
ing. Along with ornamental, thematic and portrait 
carpets and souvenirs, the new enterprise and 
other carpet factories of the association will pro-
duce classic models of Turkmen carpets. These 

including an impressive fashion show of new 
products of the country’s sewing enterprises, as 
well as new collections of private fashion hous-
es that increasingly apply national traditions in 
modern outfits.

Specialists of the carpet industry, whose 
products are very popular in the world markets, 
being a major export category of Turkmenistan, 
also held events marking the 25th anniversary 
of neutrality. The State Association “Türkmen-
haly (Turkmen carpet) is the main exporter of fa-
mous pure-wool handmade Turkmen pile car-
pets. On the eve of the national holiday, it incor-
porated a new building of the Ashgabat artistic 
carpet weaving enterprise. In total, “Türkmenha-
ly” has 8 enterprises of artistic carpet weaving 
in all regions of Turkmenistan. In recent years, 
the carpet industry enterprises have undergone 
modernization, as exemplified by the Ashgabat 
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ry and Archeology of the Academy of Sciences, 
bringing together representatives of UNESCO, 
prominent scientists – historians and archaeolo-
gists, heads of major scientific centers and uni-
versities, linguists, writers and translators from 
more than twenty countries of the world.

 The regional representative of UNESCO, 
as well as scientists from France, Saudi Arabia, 
Russia, Ukraine, Turkey and Azerbaijan spoke 
at the plenary session. In their speeches, they 
highlighted the history of cooperation of neutral 
Turkmenistan with UNESCO, focusing on the 
practical use of the concept of permanent neu-
trality of Turkmenistan in the context of the ac-
tivities of this organization.

It was noted that Turkmenistan’s joining the 
UNESCO Convention on the Protection of the 

бежных структур и компаний, международ-
ных организаций. Всего  за время работы 
выставки было подписано свыше 130 меж-
дународных документов и договоров и за-
ключены контракты на миллионы долларов 
США. 40 договоров предусматривают рас-
ширение экспорта отечественных товаров. 
Около 50 документов подписано с междуна-
родными организациями. Большая часть из 
них – документы между Туркменистаном и 
агентствами ООН.

В завершающий день многоотраслевого 
Международного форума с его экспозицией 
ознакомился Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов. Глава государства, дав высокую 
оценку масштабному смотру, отметил необ-
ходимость периодического проведения по-

carpets were the focus of the presentation “Turk-
men carpet, occupying a rightful place in the UN-
ESCO World Heritage List, our national pride” or-
ganized by “Turkmenhaly” on the sidelines of the 
aforementioned international forum, emphasizing 
the fruitfulness of cooperation between Turkmen-
istan and the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization (UNESCO) in pre-
serving national heritage.

This topic was also discussed at the Interna-
tional Scientific Conference “Neutral Turkmen-
istan – UNESCO: international cooperation in 
the field of history and culture” held via video 
link in Ashgabat on December 4. The scientific 
forum was organized jointly by the Magtymguly 
Institute of Languages, Literature and National 
Manuscripts and the Turkmen Institute of Histo-

добных выставок  и их большое значение в 
популяризации достижений страны. 

В числе таких достижений – националь-
ное культурное наследие, которое не ме-
нее широко было представлено в различ-
ных мероприятиях Международной выстав-
ки. В этом ряду яркое дефиле –  показ новой 
продукции швейных производств страны, а 
также новых коллекций частных Домов мо-
ды, активно использующих национальные 
традиции в создании современных нарядов.

25-летию нейтралитета  посвятили ме-
роприятия и специалисты ковровой отра-
сли, продукция которой широко известна 
на мировом рынке и является одной из са-
мых популярных и востребованных ста-
тей экспорта Туркменистана. Основным 
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поставщиком на мировой рынок знамени-
тых туркменских чистошерстяных ворсо-
вых ковров ручной работы является госу-
дарственное объединение «Türkmenhaly» 
(«Туркменский ковер»), в состав которого в 
канун всенародного праздника вошло но-
вое здание Ашхабадского предприятия ху-
дожественного ковроделия. Всего в соста-
ве ГО «Türkmenhaly» 8 предприятий худо-
жественного ковроделия, расположенных 
во всех регионах Туркменистана. В послед-
ние годы активно модернизируются пред-
приятия отрасли. Примером тому – и Ашха-
бадское предприятие, возведенное на ме-
сте старой ковровой фабрики. Общая пло-
щадь нового двухэтажного здания состав-
ляет 5000 квадратных метров (0,5 гектара). 
В комплекс входят административные по-
мещения, производственный корпус, склад-
ские помещения для сырья и готовой про-
дукции, ряд объектов инженерно-техниче-
ской инфраструктуры и жизнеобеспечения 
производства. 

World Cultural and Natural Heritage was an im-
portant step in this direction. The country works 
consistently to preserve historical, cultural and 
natural values for future generations that are an 
integral part of world civilization. It is evidenced 
by the inclusion in the prestigious UNESCO 
World Heritage List of such unique sites as An-
cient Merv, Kunyaurgench and the fortress of 
Ancient Nisa, as well as inclusion in the Repre-
sentative List of the Intangible Cultural Heritage 
of Humanity of the destan art “Gerogly”, the ritu-
al dance “Kushtdepdi” and the Turkmen nation-
al art of carpet weaving.

The conference participants also discussed 
prospects for mutually beneficial cooperation.

The success of international cooperation in 
the field of culture was reflected in the theme 
of art events of the festive December, including 
thematic conferences and presentations of var-
ious publications, exhibitions at museums and 
libraries of the country and musical dedications 
to neutrality. Among the latter was special vid-
eo congratulations organized by the Internation-

al Organization of Turkic Culture (TURKSOY) 
together with the Turkmen side. More than 150 
artists from 12 countries and regions sent their 
video congratulatory messages accompanied 
by the singing and performing the famous Turk-
men folk dance “Kushtdepdi”. On behalf of the 
Turkic world, artists from Azerbaijan, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Tur-
key, Gagauzia (Moldova) and the regions of the 
Russian Federation – Bashkortostan, Tatar-
stan, Kabardino-Balkaria and the Republic of 
Sakha delivered congratulatory messages. Art-
ists from the TURKSOY member states demon-
strated their unique interpretation of this national 
ritual dance. The event finished with the color-
ful performance by the State Dance Ensemble 
of Turkmenistan.

The universal language of music connect-
ed Ashgabat and Vienna via a video bridge at 
the National Music and Drama Theater named 
after Magtymguly. The works by Turkmen and 
Austrian composers were performed during 
this event.

На первом этаже центрального здания 
разместился магазин ковровых изделий, 
на втором – музей, мастерские художников, 
конференц-зал и административные поме-
щения. В музее ковра представлены све-
дения об истории предприятия, его знаме-
нитая продукция, образцы применяемого в 
производстве сырья. На новом предприя-
тии, как и на других ковровых фабриках объ-
единения, наряду с орнаментальными, сю-
жетными коврами, ковровыми портретами и 
сувенирными изделиями, будут создаваться 
классические образцы туркменских ковров. 
Именно они были в центре внимания участ-
ников презентации «Туркменский ковер, за-
нимающий достойное место в Списке Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО, на-
ша национальная гордость», организован-
ной  ГО «Туркменхалы» на полях вышеупо-
мянутого  международного форума и под-
черкнувшей плодотворность сотрудниче-
ства Туркменистана с Организацией ООН 
по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО) в области сохранения нацио-
нального наследия.

Данная тема была вынесена и на по-
вестку дня международной научной кон-
ференции «Нейтральный Туркменистан – 
ЮНЕСКО: международное сотрудничест-
во в области истории и культуры», состояв-
шейся 4 декабря в Ашхабаде в режиме ви-
деосвязи. Научный форум, совместно ор-
ганизованный Институтом языка, литерату-
ры и национальных рукописей имени Мах-
тумкули и Институтом истории и археоло-
гии Академии наук, объединил представи-
телей ЮНЕСКО, видных ученых – истори-
ков и археологов, руководителей крупных 
научных центров и вузов, языковедов, ли-
тераторов и переводчиков из более двад-
цати стран мира.

На пленарном заседании с докладами 
выступили региональный представитель 
ЮНЕСКО, а также ученые из Франции, Са-
удовской Аравии, России, Украины, Тур-
ции, Азербайджана. В своих выступлени-
ях докладчики осветили историю сотруд-
ничества нейтрального Туркменистана с 
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ЮНЕСКО, подробно остановившись на во-
просах практического преломления кон-
цепции постоянного нейтралитета Турк-
менистана в контексте деятельности этой 
организации.

Отмечалось, что конкретным шагом в 
этом направлении стало присоединение 
Туркменистана к Конвенции ЮНЕСКО по ох-
ране всемирного культурного и природно-
го наследия, страна последовательно про-
водит масштабную работу по сохранению 
для будущих поколений историко-культур-
ных и природных ценностей, являющихся 
неотъемлемой частью мировой цивилиза-
ции. В качестве примера приводился факт 
включения таких уникальных объектов, как 
Древний Мерв, Куняургенч и крепости Древ-
ней Нисы, в престижный Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. А также внесение в 
Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия человечества дестан-
ного искусства «Героглы», обрядового танца 
«Куштдепди», туркменского национального 
искусства ковроделия.

Участники конференции остановились и 
на перспективах дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества. 

Успешность международного сотрудни-
чества на ниве культуры нашла отражение 
и в теме творческих мероприятий празд-
ничного декабря, включивших тематиче-
ские конференции и презентации различ-
ных изданий, выставки в музеях и библи-
отеках страны, музыкальные посвящения 
нейтралитету. Среди последних – подго-
товленное Международной организацией 
тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) совместно 
с туркменской стороной видеопоздравле-
ние. Более 150 артистов из 12 стран и реги-
онов посредством специального видеоро-
лика направили свои поздравительные по-
слания, сопровождаемые пением и испол-
нением знаменитого туркменского народ-
ного танца «Куштдепди». От имени тюрк-
ского мира с поздравительными послани-
ями выступили артисты из Азербайджа-
на, Казахстана, Кыргызстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Турции, Гагаузии (Мол-

The launch of the virtual museum of the 
State Cultural Center of Turkmenistan was 
timed to the glorious anniversary date, during 
which the 360 degree panoramic photo technol-
ogy was applied. A visitor from anywhere in the 
world will now be able to enjoy viewing not on-
ly the unique exhibits but also a spacious mod-
ern building of the museum.

The Central Bank celebrated the 25th anni-
versary of Turkmenistan’s neutrality by releasing 
gold and silver commemorative coins. Thanks 
to the unique design reflecting the nature of the 
event, 100 manat worth gold and silver coins 
have an artistic value and special aesthetics, as 
well as an enduring value for collectors.

And philatelists got a chance to replenish 
their collections with a series of anniversa-
ry postage stamps issued by the State Postal 
Company “Turkmenpochta”. The stamps glori-
fy the achievements of modern Turkmenistan, 
flora, fauna, folk crafts and historical sights of 
the country. The jubilee products depict views 
of modern Ashgabat, natural and historical mon-

дова) и регионов Российской Федерации 
– Башкортостана, Татарстана, Кабардино-
Балкарии и Республики Саха. Артисты го-
сударств – членов ТЮРКСОЙ продемон-
стрировали свою уникальную интерпрета-
цию этого национального обрядового тан-
ца. Завершилось мероприятие ярким вы-
ступлением Государственного ансамбля 
танца Туркменистана.

Универсальный язык музыки связал Аш-
хабад и Вену. В Национальном музыкаль-
но-драматическом театре имени Махтумку-
ли был организован видеомост, в ходе кото-
рого прозвучали произведения туркменских 
и австрийских композиторов. 

К славной юбилейной дате был приуро-
чен запуск проекта  виртуального музея Го-
сударственного культурного центра страны, 
где применилась  технология панорамного 
фото в 360 градусов. Посетитель из любой 
точки мира теперь сможет оценить не толь-
ко уникальные экспонаты, но также простор-
ное современное здание самого музея.

25-летие туркменского нейтралитета бы-
ло ознаменовано выпуском Центральным 
банком страны золотых и серебряных па-
мятных монет. Благодаря уникальному ди-
зайну, отображающему содержание собы-
тия, монеты достоинством 100 манатов ка-
ждая имеют художественную ценность и 
особую эстетику, а также непреходящее 
коллекционное значение.

 А у филателистов появилась возмож-
ность пополнить свои коллекции серией 
юбилейных марок, выпущенных государ-
ственной компанией почтовой связи «Тур-
кменпочта».  Марки посвящены достиже-
ниям современного Туркменистана, фло-
ре, фауне, народным промыслам и исто-
рическим достопримечательностям стра-
ны. На юбилейной продукции изображены 
виды современного Ашхабада, природные 
и исторические памятники, среди которых 
и занесенные в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Увенчал праздничные торжества в честь 
Международного дня нейтралитета и в оз-
наменование 25-й годовщины со дня обре-
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тения суверенным Туркменистаном стату-
са нейтралитета концерт мастеров культу-
ры и искусств, состоявшийся во Дворце му-
камов Государственного культурного центра.

Под сводами великолепного зала на раз-
ных языках звучали произведения из миро-
вой музыкально-песенной классики, испол-
нялись танцы народов мира. При этом хоре-
ографические коллективы были облачены 
в  национальные костюмы каждой из пред-
ставляемых стран, а демонстрируемые на 
большом экране чудесные пейзажи, досто-
примечательности разных городов прида-
вали праздничному действу особую эмоцио-
нальную выразительность.

И, конечно, этот прекрасный музыкаль-
ный букет был дополнен туркменскими на-
родными мелодиями и песнями. Традицион-
но в концертную программу вошел древний 
обрядовый танец «Куштдепди», без которо-
го сегодня в Туркменистане не обходится 

uments, including those listed by the UNESCO 
World Heritage List.

Celebrations in honor of the International 
Day of Neutrality and the 25th anniversary of 
gaining the neutrality status by sovereign Turk-
menistan were crowned with a concert of mas-
ters of culture and arts at the Mukam Palace of 
the State Cultural Center.

The world music and song classics in differ-
ent languages as well as dances of the peoples 
of the world were performed under the arches of 
the magnificent hall. The choreographic groups 
were dressed in the national costumes of the 
countries represented at the concert, while the 
wonderful landscapes and sights of different 
cities shown on the big screen added special 
emotional expressiveness to the festive action.

This wonderful musical bouquet was naturally 
complemented with Turkmen folk melodies and 
songs. By tradition, the concert program featured 
the ancient ritual dance “Kushtdepdi”, which is an 

ни одно праздничное действо. Этот номер 
подчеркивал неразрывную связь эпох и по-
колений, непреходящую значимость бога-
тейшего духовного наследия туркменского 
народа-миротворца.

Праздничный день завершился красоч-
ным фейерверком, расцветившим небо над 
Ашхабадом яркими световыми букетами.

Лейли АШИРОВА

inalienable part of every single festive action in 
Turkmenistan. This concert piece emphasized an 
inextricable link between eras and generations, 
enduring significance of the great spiritual herit-
age of the peacemaking Turkmen people.

The festive day concluded with colorful fire-
works that painted the sky over Ashgabat in 
bright colors.

Leili ASHIROVA
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TURKMENISTAN HOLDS IMPORTANT EVENTS IN CELEBRATION

OF INTERNATIONAL DAY OF NEUTRALITY

QUARTER CENTURY OF 
POSITIVE TRANSFORMATIONS 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ НЕЙТРАЛИТЕТА БЫЛ ОТМЕЧЕН ВАЖНЫМИ

СОБЫТИЯМИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
ПОЗИТИВНЫХ 
ПЕРЕМЕН

ПОЛИТИКА / POLITICS
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Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов в Международный день 
нейтралитета принял участие в 

торжественной церемонии возложения цве-
тов к монументу Нейтралитета. После ис-
полнения военным оркестром государст-
венного гимна, глава государства возло-
жил венок к памятной плите, установленной 
у подножия величественного мемориально-
го комплекса.  

Вслед за туркменским лидером цветы к 
подножию монумента возложили предсе-
датель парламента, вице-премьеры, руко-
водители военных и правоохранительных 
ведомств, министры, депутаты националь-

ного парламента, главы аккредитованных в 
Ашхабаде дипломатических миссий, а так-
же представители общественных органи-
заций, СМИ, старейшины и студенческая 
молодежь.

Затем в здании Торгово-промышлен-
ной палаты Туркменистана (ТПП) состоя-
лась международная конференция «Поли-
тика нейтралитета и ее значение в обес-
печении международного мира, безопас-
ности и устойчивого развития». В торжест-
венном заседании форума, посвященного 
25-й годовщине нейтралитета Туркменис-
тана, принял участие Президент Гурбангу-
лы Бердымухамедов.

President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov took part in the official flower laying 
ceremony at the Monument of Neu-

trality on the occasion of the International Day 
of Neutrality. Following the national anthem per-
formed by the military orchestra, the head of 
state laid a wreath of flowers at the memori-
al plaque at the foot of the majestic memori-
al complex.

The Turkmen leader was followed by the 
speaker of the parliament, deputy prime min-
isters, heads of military and law enforcement 
agencies, ministers, members of the national 
parliament, heads of diplomatic missions ac-
credited in Ashgabat, as well as representa-
tives of public associations, media, elders and 
student youth who laid flowers at the foot of the 
monument.

The official program of the day continued 
with the international conference titled “Pol-
icy of neutrality and its importance in ensur-
ing international peace, security and sustaina-
ble development” in the building of the Cham-
ber of Commerce and Industry of Turkmenistan 
(CCIT). The forum marking the 25th anniversa-
ry of Turkmenistan’s neutrality was attended by 
President Gurbanguly Berdimuhamedov.

Before the start of the conference, the head 
of state viewed an international exhibition that 
was set up at the Expo Center of the CCIT 
on this occasion. The large-scale exhibition 
brought together representatives of the minis-
tries and departments of the country, as well as 
the Union of Industrialists and Entrepreneurs of 
Turkmenistan. In the course of 12 days, the ex-
hibition participants signed over 130 internation-
al documents and agreements worth USD 62 
million, over Euro 1.5 million euros and Manat 
2.5 million. 

Then, Gurbanguly Berdimuhamedov deliv-
ered a speech at the conference dedicated to 
the 25th anniversary of Turkmenistan’s neutral-
ity. The head of state noted that the internation-
ally recognized status of permanent neutrali-
ty gained by Turkmenistan on December 12, 
1995 was a historic event for the country. It pre-
determined the path and nature of the foreign 
policy of the Turkmen state and had a power-

ful positive impact on internal development, im-
plementation of large-scale national plans in 
the socio-economic sphere, establishment and 
strengthening of democratic institutions.

According to the Turkmen leader, Turkmen-
istan’s neutrality, friendly, constructive and re-
spectful relations with all states, cooperation 
with the UN and its specialized bodies, partici-
pation in the work of other international organ-
izations provide favorable opportunities for the 
country’s full-scale participation in addressing 
the most urgent problems of the modern world 
order.

Gurbanguly Berdimuhamedov stressed that 
neutrality is applicable to almost all areas of 
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Перед началом конференции глава го-
сударства осмотрел в Экспоцентре ТПП 
международную выставку, развернутую в 
честь праздника. В масштабном смотре при-
няли участие министерства и ведомства 
страны, а также Союз промышленников и 
предпринимателей Туркменистана. За 12 
дней работы выставки ее участники подпи-
сали свыше 130 международных докумен-
тов и договоров, общая сумма которых со-
ставила 62 миллиона долларов США, бо-
лее 1,5 миллиона евро и свыше 2,5 милли-
она манатов.

После этого Гурбангулы Бердымухаме-
дов выступил на международной конферен-

Turkmenistan’s international partnership. It has 
great potential for establishment of coopera-
tion and mutual understanding. It plays a sig-
nificant role in achieving the fundamental goals 
and strategies of the UN. Congratulating every-
one on the International Day of Neutrality, the 
head of state wished the conference partici-
pants fruitful work.

A video message by the UN Secretary-Gen-
eral Antonio Guterres to the conference partic-
ipants was screened for the forum participants. 
The UN Secretary General called on all mem-
ber states to work for sustainable development, 
expressing in this context his gratitude to Turk-
menistan for recognizing the importance of the 

ции, посвященной 25-летию нейтралитета 
страны. Глава государства отметил, что об-
ретение 12 декабря 1995 года Туркмениста-
ном международно признанного статуса по-
стоянного нейтралитета стало для страны 
историческим событием. Оно предопреде-
лило направленность и содержание внешней 
политики Туркменского государства, оказало 
мощное позитивное воздействие на внутрен-
нее развитие, выполнение масштабных на-
циональных планов в экономике и социаль-
ной сфере, становление и укрепление демо-
кратических институтов.

По словам туркменского лидера, ней-
тралитет Туркменистана, наличие друже-

SDGs. Stressing that the United Nations system 
would continue providing unwavering support 
to Turkmenistan in its efforts to achieve these 
goals, Antonio Guterres extended his sincere 
congratulations to the conference participants 
on this important anniversary.

Then, there followed a video message by 
the Secretary General of the Organization of Is-
lamic Cooperation, Yousef Bin Ahmad Al-Oth-
aimeen. Having cordially congratulated Pres-
ident Gurbanguly Berdimuhamedov and the 
Turkmen people on the 25th anniversary of neu-
trality, the head of the OIC stressed that Turk-
menistan’s approach towards resolution of in-
ternational problems through peace and dia-
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ственных, конструктивных и уважитель-
ных связей со всеми государствами, нала-
женное сотрудничество с ООН, ее специ-
ализированными органами, участие в ра-
боте других международных организаций 
создают благоприятные возможности для 
полноформатного участия страны в реше-
нии наиболее значимых проблем совре-
менного мироустройства.

Гурбангулы Бердымухамедов подчерк-
нул, что нейтралитет сегодня применим пра-
ктически ко всем сферам международного 
партнерства Туркменистана. Он обладает 
большим потенциалом в деле налаживания 
сотрудничества и взаимопонимания, игра-
ет значимую роль в реализации основопо-
лагающих целей и стратегий ООН. Поздра-
вив всех с Международным днем нейтрали-
тета, глава государства пожелал участни-
кам конференции интересной и плодотвор-
ной работы.

На форуме было заслушано видеообра-
щение к участникам конференции Генераль-

logue meets the goals and principles enshrined 
in the OIC Charter. The Organization of Islamic 
Cooperation highly appreciates Turkmenistan’s 
commitment to the ideals of the organization, its 
positive contribution to joint activities and hold-
ing key events of the OIC.

The Chairman of the CIS Executive Commit-
tee, CIS Executive Secretary Sergey Lebedev 
also sent his video address to the forum partic-
ipants. On behalf of the CIS Executive Commit-
tee, he cordially congratulated President Gur-
banguly Berdimuhamedov and all residents of 
the country on the official public holiday – Day 
of Neutrality.

“We clearly see the aspiration of Turkmen-
istan to build interstate relations on the princi-
ples of good neighborliness, equality, respect 
for mutual interests,” the Chairman of the CIS 
Executive Committee, CIS Executive Secretary 
said. As an associate member of the CIS, Turk-
menistan proved to be an active participant in 
many creative programs within the CIS. In this 
regard, according to Sergei Lebedev, one can-

ного секретаря Организации Объединенных 
Наций Антониу Гутерриша. Генеральный се-
кретарь ООН обратил свой призыв ко всем 
государствам-членам работать в интересах 
устойчивого развития, выразив в этом кон-
тексте благодарность Туркменистану за при-
знание важности ЦУР. Подчеркнув, что си-
стема Организации Объединенных Наций 
будет и впредь оказывать твердую поддер-
жку Туркменистану в его усилиях по дости-
жению этих целей, Антониу Гутерриш ад-
ресовал участникам конференции искрен-
ние поздравления с отмечаемым важным 
юбилеем.

Далее состоялась трансляция видео-
обращения Генерального секретаря Орга-
низации исламского сотрудничества Юсе-
фа Бен Ахмед аль-Усаймина. Сердечно по-
здравив Президента Гурбангулы Бердыму-
хамедова и туркменский народ с 25-летием 
нейтралитета Туркменистана, руководитель 
ОИС подчеркнул, что занятая Туркмениста-
ном позиция по решению международных 
проблем посредством мира и диалога от-
вечает целям и принципам, закрепленным 
в уставе ОИС. Организация исламского со-
трудничества высоко ценит приверженность 
Туркменистана идеалам организации, его 
позитивный вклад в совместные действия 
и проведение ключевых мероприятий ОИС.

Свое видеообращение к участникам фо-
рума также направил Председатель Испол-
нительного комитета – Исполнительный се-
кретарь Содружества Независимых Госу-
дарств Сергей Лебедев, который от имени 
Исполкома СНГ сердечно поздравил Прези-
дента Гурбангулы Бердымухамедова и всех 
жителей страны с государственным празд-
ником – Днем нейтралитета.

«Мы воочию видим стремление Туркме-
нистана строить межгосударственные от-
ношения на принципах добрососедства, 
равноправия, уважения взаимных интере-
сов», – сказал Председатель Исполнитель-
ного комитета – Исполнительный секретарь 
СНГ. Будучи ассоциированным членом СНГ, 
Туркменистан зарекомендовал себя как ак-
тивный участник многих созидательных 
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программ в рамках Содружества. В данной 
связи, по мнению Сергея Лебедева, нель-
зя не отметить успешное председательст-
во Туркменистана в СНГ в 2019 году, про-
явленный, как и ранее, в 2012 году, инициа-
тивный, заинтересованный подход к разви-
тию многопланового партнерства и форми-
рованию действенных механизмов, обеспе-
чивающих последовательную интеграцию 
государств Содружества в современные 
мирохозяйственные связи. В СНГ высоко 
ценится активная позиция Туркменского 
государства на площадках ООН, где стра-
на стала автором ряда инициатив, имею-
щих всеобщую значимость по таким акту-
альным проблемам, как обеспечение энер-
гетической безопасности, создание между-
народных транспортных коридоров и охра-
на окружающей среды.

Далее было заслушано видеообращение 
Генерального секретаря Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества Владимира Норо-
ва. Руководитель ШОС дал высокую оценку 
активному содействию Туркменистана мир-
ному и политическому урегулированию си-
туации в соседнем Афганистане, что демон-
стрирует стремление Туркменистана к раз-
витию отношений дружбы, добрососедства 
и сотрудничества в регионе. Генеральный 
секретарь Шанхайской Организации Сотруд-
ничества выразил твердую уверенность, что 

not but note Turkmenistan’s successful chair-
manship of the CIS in 2019 and its proactive ap-
proach, already demonstrated in 2012, to devel-
opment of multifaceted partnership and estab-
lishment of efficient mechanisms to ensure the 
consistent integration of the CIS member states 
into the modern world economic relations. The 
CIS highly appreciates the active position of the 
Turkmen state at the UN, where the country ini-
tiated a number of initiatives of universal impor-
tance on pressing issues such as ensuring en-
ergy security, creating international transport 
corridors and protecting the environment.

 Then, the forum participants watched a vid-
eo message by the Secretary General of the 
Shanghai Cooperation Organization, Vladimir 
Norov. The head of the SCO highly appreciat-
ed Turkmenistan’s active support to peaceful 
political settlement of the situation in neighbor-
ing Afghanistan that demonstrates its desire to 
develop relations of friendship, good neighborli-

миролюбивый Туркменистан будет и далее 
проводить политику стабильного нейтра-
литета и при своем уникальном положении 
продолжит играть важнейшую роль в обес-
печении мира, безопасности и устойчивого 
развития в регионе.

Свое видеообращение к участникам кон-
ференции направила также Генеральный ди-
ректор Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) Одрэ Азуле. Подчеркнув, что она 
искренне рада вместе со всеми праздновать 
25-летие постоянного нейтралитета Туркме-
нистана, руководитель ЮНЕСКО выразила 
Президенту Гурбангулы Бердымухамедову 
признательность за эту возможность. Она 
отметила, что с провозглашением нейтра-
литета Туркменистан открыл новую главу в 
своей истории, богатой диалогом между на-
родами и культурами, истории, которая яв-
ляется частью общих корней человечества. 

ness and cooperation in the region. The Secre-
tary General of the Shanghai Cooperation Or-
ganization expressed strong confidence that 
peace-loving Turkmenistan would continue pur-
suing the policy of stable neutrality and, taking 
advantage of its unique position, playing a cru-
cial role in ensuring peace, security and sustain-
able development in the region.

The Director-General of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion (UNESCO), Ms. Audrey Azoulay also sent 
her video message to the conference partic-
ipants. The head of UNESCO expressed her 
gratitude to President Gurbanguly Berdimu-
hamedov for the opportunity to join the celebra-
tion of the 25th anniversary of Turkmenistan’s 
permanent neutrality. She noted that the sta-
tus of neutrality allowed Turkmenistan to open 
a new chapter in its rich history of dialogue be-
tween peoples and cultures that is part of the 
common roots of mankind. UNESCO supports 
Turkmenistan’s aspiration for peace in all areas 
under its mandate and reaffirms its commitment 
at the current celebration, the head of one of the 
leading specialized agencies of the United Na-
tions noted at the end of her video message.

The President of Turkmenistan thanked the 
heads of international organizations for their 
video messages and kind words addressed to 
Turkmenistan and its people. Continuing the 
conference, President Gurbanguly Berdimu-



№ 11-12 (188-189) 2020

30
№ 11-12 (188-189) 2020

31

ЮНЕСКО поддерживает стремление Турк-
менистана к миру во всех областях, охва-
тываемых ее полномочиями, и подтвер-
ждает эту приверженность на нынешнем 
праздновании, отметила в завершение сво-
его видеообращения руководитель одно-
го из ведущих специализированных учре-
ждений ООН.

Глава Туркменского государства поблаго-
дарил руководителей международных орга-
низаций за предоставленные видеообраще-

hamedov gave the floor to the UN Secretary 
General’s Special Representative for Cen-
tral Asia, Head of the United Nations Region-
al Center for Preventive Diplomacy for Central 
Asia (UNRCCA) Natalya German.

The head of the UNRCCA stressed the im-
portance of the resolutions passed twice by the 
UN General Assembly. These documents be-
came the basis of the country’s modern foreign 
policy aimed at developing a dialogue and co-
operation, implementing peacekeeping initia-
tives, preventing conflicts and peacefully re-
solving disputes between states and peoples. 
In her opinion, declaring December 12 the Inter-
national Day of Neutrality is a clear evidence of 
the high reputation of Turkmenistan in the world. 

In this context, the UN Secretary General’s 
Special Representative noted that in a short pe-
riod, thanks to its neutral status and peaceful 
foreign policy, Turkmenistan not only achieved 
significant results in various fields but also 
made a significant contribution to ensuring sta-
bility, security and sustainable development, 
strengthening international cooperation both in 
Central Asia and globally.

The head of the UNRCCA stressed the im-
portance of Turkmenistan’s initiatives for devel-
opment of the UN Set of Rules on the effective 
application of the principles of neutrality in re-
solving international issues and ensuring peace 
and security, as well as on the organization of a 
broad multilateral dialogue under the UN aus-
pices on the practical application of the princi-
ples of neutrality in order to prevent conflicts, 
eliminate their causes and consequences and 
resolution of humanitarian issues.

“Our common goal is to make Central Asia 
a model of security, stability and prosperity. We 
are determined to further strengthen our inter-
action in the interests of ensuring lasting peace 
in the region,” the UN Secretary General Spe-
cial Representative said in conclusion. 

The Head of the OSCE Center in Ashgabat, 
Ambassador Natalia Drozd, cordially congrat-
ulated President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov and all citizens of Turkmenistan on the 25th 
anniversary of international recognition of the 
country’s permanent neutrality status. In her 

ния и прозвучавшие теплые слова в адрес 
Туркменистана и его народа. Продолжая 
конференцию, Президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов предоставил слово для вы-
ступления специальному представителю 
Генерального секретаря ООН по Централь-
ной Азии, главе Регионального центра Ор-
ганизации Объединенных Наций по превен-
тивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДЦА) Наталье Герман.

Руководитель РЦПДЦА подчеркнула зна-
чение резолюций, дважды принятых Гене-
ральной Ассамблеей ООН. Данные доку-
менты стали основой современного внеш-
неполитического курса страны, нацеленного 
на развитие диалога и сотрудничества, ре-
ализацию миротворческих инициатив, пре-
дотвращение конфликтов и мирное разре-
шение споров между государствами и на-
родами. Провозглашение 12 декабря Ме-
ждународным днем нейтралитета служит, 
по ее мнению, ярким свидетельством вы-
сокого авторитета Туркменистана на миро-
вой арене.

В данном контексте спецпредставитель 
Генерального секретаря ООН отметила, что 
за короткий период благодаря своему ней-
тральному статусу и миролюбивому внеш-
неполитическому курсу Туркменистан не 
только достиг значимых результатов в раз-
личных сферах, но и внес существенный 
вклад в обеспечение стабильности, без-
опасности и устойчивого развития, укре-
пление международного сотрудничества 
как в Центральной Азии, так и в глобаль-
ном масштабе.

Руководитель РЦПДЦА подчеркнула ак-
туальность инициатив Туркменистана о раз-
работке свода правил ООН по эффектив-
ному применению принципов нейтралитета 
при урегулировании международных вопро-
сов и обеспечении мира и безопасности, а 
также об организации под эгидой ООН ши-
рокого многостороннего диалога по практи-
ческому применению принципов нейтраль-
ности в целях предотвращения конфликтов, 
устранения их причин и последствий, реше-
ния гуманитарных вопросов.

speech, she quoted a video message by Pres-
ident Gurbanguly Berdimuhamedov to the par-
ticipants of the 75th session of the UN Gener-
al Assembly, in which he said “Turkmenistan’s 
neutrality is a call and provision of conditions 
for equal, respectful, mutually beneficial inter-
national partnership in politics, economy, envi-
ronmental protection, ensuring global food se-
curity, fair and efficient distribution of the plan-
et’s natural resources, support and assistance 
to refugees, migrants and stateless persons and 
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«Наша общая цель сегодня – сделать Цен-
тральную Азию моделью безопасности, ста-
бильности и благополучия. Мы полны реши-
мости и далее укреплять наше взаимодейст-
вие в интересах обеспечения прочного ми-
ра в регионе», – сказала в завершение спец-
представитель Генерального секретаря ООН.

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде посол 
Наталия Дрозд сердечно поздравила Пре-
зидента Гурбангулы Бердымухамедова и 
всех граждан Туркменистана с 25-летием 
международного признания статуса посто-
янного нейтралитета страны. В своем вы-
ступлении она привела цитату из видео-
обращения Президента Гурбангулы Берды-
мухамедова к участникам 75-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН: «Нейтралитет 
Туркменистана – это призыв и создание ус-
ловий для равноправного, уважительного, 
взаимовыгодного международного партнер-
ства в политике, экономике, в деле защи-
ты окружающей среды, в обеспечении все-
общей продовольственной безопасности, 

for solving many other pressing problems of the 
modern world.” 

This definition proves that the progressive 
concept of active and positive neutrality of Turk-
menistan is based on the principle of integrity 
and indivisibility of security, which is also cen-
tral to the OSCE philosophy of the comprehen-
sive approach to security, Natalya Drozd said. 
As the past 25 years show, Turkmen neutrality 
offers an effective tool for active multilateral co-
operation on a wide range of issues in order to 
ensure sustainable peace and development in 
the Central Asian region and beyond.

Continuing the official meeting, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov gave the floor to 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of the Russian Federation to Turkmenistan Al-
exander Blokhin.

Congratulating President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov and the entire Turkmen people 
on the significant date in their history – the 25th 
anniversary of international recognition of the 
country’s neutral status, the diplomat noted that 

справедливого и эффективного распреде-
ления природных ресурсов планеты, под-
держки и помощи беженцам, мигрантам и 
лицам без гражданства, для решения мно-
гих других актуальных проблем современ-
ного мира».

Данное определение наглядно показы-
вает, что в основе прогрессивной концепции 
активного и позитивного нейтралитета Тур-
кменистана лежит принцип целостности и 
неделимости безопасности, который также 
занимает центральное место в философии 
ОБСЕ о всестороннем подходе к безопас-
ности, сказала Наталия Дрозд. Как пока-
зала практика прошедших 25 лет, туркмен-
ский нейтралитет служит действенным ин-
струментом активного многостороннего со-
трудничества по широкому спектру вопро-
сов в целях обеспечения устойчивого мира 
и развития в Центрально-Азиатском регио-
не и за его пределами.

Продолжая торжественное заседание, 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов 

Russia was one of the first countries to recog-
nize Turkmenistan’s independence, supported 
from the very beginning and twice co-authored 
the UN General Assembly resolutions on Turk-
menistan’s permanent neutrality. He noted that 
from year to year the country is building its rep-
utation and recognition in the world by organ-
izing large-scale international forums, provid-
ing a platform for dialogue on various issues 
of the regional and global agenda, on press-
ing issues requiring attention of the internation-
al community.

According to the diplomat, Russia has sup-
ported and will continue supporting the con-
structive initiatives of Turkmenistan. For exam-
ple, this year the Russian Federation joined the 
Group of Friends of Neutrality established by 
the Turkmen partners at the UN, which provides 
a good platform for development of the multilat-
eral dialogue based on the principles of mutual 
respect and recognition of interests.

Expressing his confidence that neutral and 
friendly Turkmenistan would continue making a 
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предоставил слово Чрезвычайному и Пол-
номочному Послу Российской Федерации в 
Туркменистане Александру Блохину.

Поздравив Президента Гурбангулы Бер-
дымухамедова и весь туркменский народ со 
знаменательной датой – 25-летием между-
народного признания нейтрального статуса 
страны, дипломат отметил, что Россия од-
ной из первых признала независимость Тур-
кменистана, с самого начала поддержала и 
дважды выступала соавтором резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН о его постоян-
ном нейтралитете. Он отметил, что из года 
в год страна неизменно повышает свой ав-
торитет и признание, организуя крупные ме-
ждународные форумы, предоставляя свою 
площадку для диалога по различным во-
просам региональной и глобальной повест-
ки дня, по актуальным проблемам, которые 

сегодня требуют внимания всего мирового 
сообщества.

По словам дипломата, Россия поддержи-
вала и будет поддерживать созидательные 
инициативы Туркменистана. Так, например, 
в нынешнем году РФ присоединилась к со-
зданной туркменскими партнерами на пло-
щадке ООН «Группе друзей нейтралитета», 
которая закладывает хороший фундамент 
для развития многостороннего диалога, ос-
нованного на принципах взаимоуважения и 
учета интересов.

Выразив убеждение, что нейтральный и 
дружественный Туркменистан будет и да-
лее вносить позитивный вклад в дело ми-
ра и процветания на региональном и гло-
бальном уровнях, Александр Блохин по-
благодарил Президента Гурбангулы Бер-
дымухамедова за традиционное радушие 

positive contribution to peace and prosperity at 
the regional and global level, Alexander Blokh-
in thanked President Gurbanguly Berdimuhame-
dov for the traditional cordiality and hospitality 
at this official event, wishing all the participants 
of the conference successful and fruitful work.

Addressing the conference participants, the 
President of Turkmenistan noted that in their 
statements the heads of international organi-
zations and diplomats emphasized the impor-
tance of the policy of neutrality in ensuring in-
ternational peace, security and sustainable de-
velopment. According to the head of state, they 
proposed many valuable initiatives that can be 
used in international diplomacy.

“We highly appreciate the outcomes of the 
official conference that demonstrated that joint 
work to strengthen peace, security and stability 
and achieve the Sustainable Development Goals 
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can become a solid basis for the unification of 
multilateral efforts,” the Turkmen leader said.

Concluding his speech, Gurbanguly Ber-
dimuhamedov noted that in 2021 Turkmenistan 
will mark another historical date – the 30th an-
niversary of independence. The head of state 
congratulated the conference participants on 
the upcoming year 2021, which was declared 
the International Year of Peace and Trust, wish-
ing happiness and prosperity to everyone in the 
coming year.

In the afternoon, the international confer-
ence dedicated to the 25th anniversary of the 
permanent neutrality of Turkmenistan continued 
in the format of plenary sessions.

The outcomes of the anniversary forum were 
summed up during the round table meeting and 
reflected in the Ashgabat final document of the 
international conference “Policy of neutrality 
and its importance in ensuring international 
peace, security and sustainable development”.

Amangeldy NURMURADOV,
political commentator

и гостеприимство на этом торжественном 
мероприятии, пожелав всем участникам 
конференции успешной и плодотворной 
работы.

Обращаясь к участникам конференции, 
Президент Туркменистана отметил, что в 
прозвучавших выступлениях руководите-
лей международных организаций и дипло-
матов подчеркивались актуальность поли-
тики нейтралитета и ее значение в обеспе-
чении международного мира, безопасно-
сти и устойчивого развития. По мнению гла-
вы государства, в выступлениях высказа-
но немало ценных инициатив, которые мо-
гут быть использованы в международной 
дипломатии.

«Мы высоко оцениваем итоги торжест-
венного заседания конференции, которая 
продемонстрировала, что совместная ра-
бота по укреплению мира, безопасности и 
стабильности, выполнению Целей устойчи-
вого развития способна стать прочной осно-
вой для объединения многосторонних уси-
лий», – сказал туркменский лидер.

Завершая свое выступление, Гурбангу-
лы Бердымухамедов отметил, что в 2021 
году Туркменистан отметит еще одну исто-
рическую дату – 30-ю годовщину независи-
мости. Глава государства поздравил участ-
ников конференции с наступающим 2021 
годом – Международным годом мира и до-
верия, пожелав, чтобы будущий год принес 
всем счастье и процветание.

Во второй половине дня международ-
ная конференция, посвященная 25-летне-
му юбилею постоянного нейтралитета Турк-
менистана, продолжила свою работу в фор-
мате пленарных заседаний.

Результаты юбилейного форума были 
подведены в ходе заседания за «круглым 
столом» и получили свое отражение в при-
нятом ашхабадском итоговом документе 
международной конференции «Политика 
нейтралитета и ее значение в обеспече-
нии международного мира, безопасности и 
устойчивого развития». 

Амангельды НУРМУРАДОВ,
политический обозреватель
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A 
short video featuring the achieve-

ments of the domestic and foreign 

policy of Turkmenistan was screened on the 

billboards of Zhalan Ampang street in Kuala 

Lumpur with the support of the Embassy of 

Turkmenistan in Malaysia. The action was 

timed to the 25th anniversary of the coun-

try’s status of permanent neutrality.

Screening of the video lasted non-stop 

from 7 am to 2 am local time in the peri-

od from 7 to 13 December. According to 

the advertiser’s statistics, the traffic con-

gestion of this central street of the Malay-

sian capital is approaching 1 million cars a 

month. 

П
ри поддержке туркменского ди-

пломатического представитель-

ства в Малайзии на билбордах на ули-

це Жалан Ампанг в столице страны Ку-

ала-Лумпуре была организована де-

монстрация видеоролика, рассказы-

вающего о достижениях внутренней и 

внешней политики Туркменистана. Ак-

ция была приурочена к 25-летию об-

ретения страной статуса постоянного 

нейтралитета. 

Ролик демонстрировался с 7 по 13 

декабря в режиме нон-стоп с 7.00 утра 

до 2.00 ночи по местному времени. По 

статистике рекламодателя загружен-

ность этой центральной улицы малай-

зийской столицы приближается к 1 

миллиону автомашин в месяц. 

В 
целях наращивания сотруд-

ничества Туркменистана с ме-

ждународными организациями Пре-

зидент Гурбангулы Бердымухамедов 

подписал постановление, утвердив 

ряд программ, планов и стратегий в 

этой сфере.  

Документом утверждены Програм-

ма развития системы интеллектуаль-

ной собственности Туркменистана на 

2021–2025 годы, Программа разви-

тия энергетической дипломатии Турк-

менистана на 2021–2025 годы, Нацио-

нальный план действий по гендерному 

равенству в Туркменистане на 2021–

2025 годы,  Национальный план дей-

ствий на 2021–2024 годы по реализа-

ции стратегии Туркменистана по пре-

дотвращению насильственного экстре-

мизма и противодействию террориз-

му на 2020–2024 годы и Националь-

ная стратегия по развитию возобнов-

ляемой энергетики в Туркменистане 

до 2030 года.

В соответствии с документом ми-

нистерствам и отраслевым ведомст-

вам предписано обеспечить реализа-

цию мер, предусмотренных в выше-

указанных документах. 

W
ith the view of enhancing Turk-

menistan’s cooperation with in-

ternational organizations, President Gur-

banguly Berdimuhamedov signed a de-

cree approving a number of programs, 

plans and strategies in this area. 

The decree approves the Program for 

Development of the Intellectual Property 

System of Turkmenistan for 2021–2025, 

the Program for Development of Ener-

gy Diplomacy of Turkmenistan for 2021–

2025, the National Action Plan for Gen-

der Equality in Turkmenistan for 2021–

2025, the National Action Plan for 2021–

2024 for implementation of the strate-

gy of Turkmenistan on Prevention of Vi-

olent Extremism and Counter Terrorism 

for 2020–2024, and the National Strate-

gy for Development of Renewable Ener-

gy in Turkmenistan until 2030. 

In accordance with the document, rel-

evant ministries and line departments 

were instructed to ensure the implemen-

tation of measures provided in the above 

documents.  

ПОЛИТИКА / POLITICS

Н
а 75-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН по инициативе 

Туркменистана и при единогласной 

поддержке государств – членов ор-

ганизации была принята резолюция 

«Роль и значимость политики нейтра-

литета в деле поддержания и укрепле-

ния международного мира, безопасно-

сти и процесса устойчивого развития». 

Документ рекомендует всем государ-

ствам-членам, организациям системы 

ООН и другим организациям исполь-

зовать потенциал нейтральных госу-

дарств и их посредничество в мирном 

урегулировании споров, предотвраще-

нии и разрешении конфликтов.

На 47-й сессии Совета министров 

иностранных дел ОИС была принята 

резолюция «Роль политики нейтра-

литета в поддержании и укреплении 

международного мира, безопасности 

и устойчивого развития в регионе ОИС 

и во всем мире». В документе призна-

ется позитивная роль, которую играют  

нейтральные страны в предоставле-

нии и доставке гуманитарной помощи 

в сложных чрезвычайных ситуациях и 

при стихийных бедствиях. В резолю-

ции подчеркивается, что реализация 

политики нейтралитета способствует 

укреплению международной и регио-

нальной стабильности, имеет важное 

значение в развитии мирных, дружест-

венных и взаимовыгодных отношений 

между странами мира. 

T
he 75th UN General Assembly 

passed Turkmenistan-initiated 

resolution titled “The Role and Impor-

tance of a Policy of Neutrality in Main-

taining and Strengthening Internation-

al Peace, Security and Sustainable De-

velopment” with the unanimous sup-

port of the UN member states. The res-

olution recommends that all UN mem-

ber-states, UN bodies and other organi-

zations use the potential of neutral coun-

tries and their mediation in peaceful set-

tlement of disputes, prevention and res-

olution of conflicts. 

The Organization of Islamic Cooper-

ation (OIC) adopted the resolution titled 

“The Role of Neutrality Policy in Main-

taining and Strengthening International 

Peace, Security and Sustainable Devel-

opment in the OIC Region and throughout 

the World” at its 47th session of Council 

of Foreign Ministers. The document sup-

ports the positive role of neutral coun-

tries in delivering humanitarian aid in 

complex emergencies and natural dis-

asters. The resolution also notes that the 

policy of neutrality promotes strengthen-

ing of international and regional stability 

and plays an important role in develop-

ment of peaceful, friendly and mutually 

beneficial relations between countries. 

T
urkmenistan took part in a two-

day online meeting of the OSCE 

Ministerial Council. The meeting dis-

cussed a wide range of regional and in-

ternational issues. 

As was noted at the meeting, Turk-

menistan supports joining efforts within 

the OSCE to address pressing issues in 

the field of ecology, environmental pro-

tection, efficient use of water resources 

as well as climate change. 

At the meeting, Turkmenistan put for-

ward initiatives for development of ef-

fective mechanisms for interaction in the 

field of regional and global energy secu-

rity, as well as establishment of the sus-

tainable transport system. In this regard, 

the meeting once again emphasized the 

importance of Turkmenistan’s propos-

al to establish specialized structures of 

the OSCE. 

На снимке: штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.

Photo: UN headquarters in New York.

На снимке: тема туркменского нейтралитета

на билбордах Куала-Лумпура.

Photo: Topic of Turkmenistan’s neutrality

on billboards of Kuala Lumpur.

Т
уркменистан принял участие в 

двухдневном онлайн-заседании 

Совета министров стран – членов ОБСЕ. 

На повестку дня встречи было вынесено 

обсуждение широкого круга вопросов.

На заседании было отмечено, что 

Туркменистан поддерживает сложе-

ние усилий в рамках ОБСЕ по решению 

актуальных задач в области экологии, 

охраны окружающей среды, рацио-

нального использования водных ре-

сурсов, а также проблем, связанных с 

изменением климата.

На заседании были озвучены тур-

кменские инициативы, нацеленные на 

выработку эффективных механизмов 

взаимодействия в области региональ-

ной и глобальной энергетической без-

опасности, а также формирования си-

стемы устойчивого транспорта. В этой 

связи была еще раз подчеркнута целе-

сообразность предложения туркмен-

ской стороны о создании специализи-

рованных структур ОБСЕ. 
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РЕЗЕРВЫ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА
ТЭК ТУРКМЕНИСТАНА 2020:

НЕЙТРАЛИТЕТ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

FUEL AND ENERGY COMPLEX OF TURKMENISTAN 2020: NEUTRALITY, 

COOPERATION, DIVERSIFICATION

FUEL AND ENERGY COMPLEX 
POTENTIAL

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Несмотря на продолжающуюся пан-
демию, остановившую практиче-
ски все межгосударственные пе-

редвижения, Туркменистан в 2020 году 
успешно провел три крупнейших междуна-
родных нефтегазовых форума, которые по-
казали большой интерес мирового бизнес-
сообщества к взаимовыгодному партнерст-
ву с Туркменистаном как одним из важней-
ших участников глобального энергетическо-
го рынка.

Еще в начале года, 24–25 февраля, го-
сударственные концерны «Туркменгаз» и  
«Туркменнефть» организовали выездное 
роуд-шоу в Дубае (ОАЭ) «Нефть и газ Тур-
кменистана – 2020», нацеленное на разви-
тие сотрудничества по строительству транс-
национального газопровода Туркменистан 
– Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), а 

Despite the ongoing pandemic that put 
on hold almost all international travels, 
Turkmenistan successfully held three 

major international oil and gas forums in 2020 that 
proved the great interest on the part of the inter-
national business community in mutually benefi-
cial partnership with Turkmenistan as one of the 
most important player in the global energy market.

At the outset of the year, on February 24–25, 
the State Concerns “Turkmengaz” and “Turk-
menneft” organized “Oil and Gas of Turkmeni-
stan – 2020” road show in Dubai (UAE) with the 
view of developing cooperation on construction 
of the transnational gas pipeline Turkmenistan – 
Afghanistan – Pakistan – India (TAPI), as well as 
attracting foreign investment in the country’s oil 
and gas industry.

The Dubai road show was attended by 300 
delegates representing 13 large companies 

from 40 countries. They were informed that for-
eign companies operating in Turkmenistan on 
the PSA terms produced about 80 million tons 
of oil and condensate and about 120 billion cu-
bic meters of natural gas in the course of im-
plementation of their projects. Among them are 
Dragon Oil (UAE), Petronas (Malaysia), CNPC 
(PRC), ENI (Italy), Buried Hill (Canada), inter-
national group of companies ARETI that in ag-
gregate invested over USD 27.2 billion in Turk-
men projects.

At the same forum, a number of companies 
announced their intention to join new oil and 
gas projects in Turkmenistan, including French 
Total and Technip FMC, Italian Marie Techni-
mont, Saipem and Pietro Fiorentini, Emirati Ho-
rizon Energy and Transpetrol, Romanian Kom-
et Group, Arab Dana Group. At the same time, 
Petrofac company (UAE) expressed willingness 

также привлечению иностранных инвести-
ций в нефтегазовую отрасль страны. 

В дубайском роуд-шоу приняли участие 
300 делегатов от 113 крупных компаний из 
40 стран мира. Они, в частности, были про-
информированы, что зарубежные компании, 
работающие в Туркменистане на условиях 
СРП, за время реализации своих проектов 
добыли порядка 80 млн тонн нефти и конден-
сата, около 120 млрд кубометров природного 
газа. Среди них – Dragon Oil (ОАЭ), Petronas 
(Малайзия), CNPC (КНР), ENI (Италия), Buried 
Hill (Канада), международная группа компа-
ний ARETI, которые инвестировали в тур-
кменские проекты более $27,2 млрд.  

На этом же форуме ряд компаний зая-
вили о своем желании участвовать в но-
вых нефтегазовых проектах в Туркмениста-
не. Среди них – французские Total и Technip 
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бридном формате, объединив офлайн- и 
онлайн-мероприятия.  

Однако частичный перенос конференции 
в онлайн-пространство не ограничил ее воз-
можности, а, наоборот, расширил. По оцен-
ке организаторов, в этом году наблюдался 
высокий интерес к OGT со стороны между-
народных компаний, которые могли присо-
единиться к обсуждению перспектив неф-
тегазового рынка Туркменистана из любой 
точки мира. Только в Торгово-промышлен-
ной палате Туркменистана собралось око-
ло 200 участников конференции, еще око-
ло ста делегатов присоединились к форуму 
в онлайн-режиме. Онлайн-вещание велось 
на более чем 70 стран мира.

Как было отмечено на форуме, статус 
Туркменистана, как одной из крупнейших 
энергетических стран, подтвержден оценкой 
запасов и ресурсов природного газа, вклю-
чая месторождение «Галкыныш», второе в 
мире по величине запасов. В рамках пер-
вого этапа промышленной разработки это-
го месторождения введены в эксплуатацию 
три завода общей мощностью 30 млрд. ку-
бометров товарного газа в год. 

Сейчас самым крупным импортером тур-
кменского природного газа является Китай. 
По трем ниткам (A, B и C) газопровода Турк-
менистан – Узбекистан – Казахстан – Китай 
поставляется около 40 млрд кубометров га-
за в год, а в перспективе объемы возрастут 
до 65 млрд кубометров в год. Туркменистан 
также поставляет газ по газопроводу Сред-
няя Азия – Центр (САЦ) в Россию и имеет 
все технические возможности и ресурсную 
базу для экспорта «голубого топлива» в юж-
ном направлении.

Параллельно с газовым экспортом Тур-
кменистан наращивает и глубокую пере-
работку природного газа, что в перспекти-
ве, как планируется, займет значительное 
место в национальной экономике. За по-
следние годы в стране введены в строй не-
сколько газохимических комплексов, запла-
нировано строительство новых аналогич-
ных предприятий по выпуску продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

been commissioned in the country. New simi-
lar enterprises for production of goods with high 
added value will be built.

In particular, production of environmental-
ly friendly automobile fuel from natural gas has 
been set up at a new plant in Akhal province 
that was put into operation in June 2019. Its an-
nual production capacity is 600 thousand tons 
of ECO-93 gasoline, which is now exported to 
Uzbekistan, Afghanistan, Bulgaria, Great Brit-
ain, Georgia, Denmark and Russia. Upon com-
pletion of the construction of the second phase 
of this gas chemical complex, its production ca-
pacity and the export potential of the country’s 
oil and gas complex in general will increase.

to continue cooperation in developing the Galk-
ynysh gas condensate field.

In the autumn, on October 28–29, Ashgab-
at hosted the XXV International Conference 
“Oil and Gas of Turkmenistan 2020” (OGT). Be-
cause of the global pandemic, the organizers of 
this business forum, SC “Turkmengaz” and SC 
“Turkmenneft” jointly with “Turkmen Forum”, de-
cided to hold it for the first time in a hybrid for-
mat, combining offline and online events.

However, the partial shift to the online space 
did not restrict but rather expanded the scope 
of the conference. According to the organizers, 
this year OGT attracted the greater attention of 
international companies, as they had the oppor-
tunity to join the discussions of the prospects for 
the oil and gas market of Turkmenistan from an-
ywhere in the world. About 200 conference par-
ticipants gathered in the Chamber of Commerce 
and Industry of Turkmenistan alone, and about 
a hundred more delegates joined the forum on-
line. The online mode was available to partici-
pants from over 70 countries.

As was noted at the forum, Turkmenistan’s 
status of one of the largest energy suppliers 
is proved by the assessment of natural gas 
reserves, including the Galkynysh field, the 
world’s second largest reserve. As part of the 
first stage of industrial development of this field, 
three plants with a total capacity of 30 billion cu-
bic meters of commercial gas per year were put 
into operation.

China is currently the largest importer of 
Turkmen natural gas. Three lines (A, B and C) 
of the Turkmenistan – Uzbekistan – Kazakhstan 
– China gas pipeline are used to supply about 
40 billion cubic meters of gas per year, and in 
the future the volumes will increase to 65 billion 
cubic meters per year. Turkmenistan also sup-
plies gas via the Central Asia – Center (CAC) 
gas pipeline to Russia, and it has all the techni-
cal capabilities and resource base for exporting 
natural gas to the south.

Other than gas exports, Turkmenistan is al-
so increasing deep processing of natural gas, 
which is expected to occupy a significant place 
in the national economy in the future. In recent 
years, several gas chemical complexes have 

FMC, итальянская Marie Technimont, Saipem 
и Pietro Fiorentini, эмиратские Horizon Energy 
и Transpetrol, румынская Komet Group, араб-
ская Dana Group. Готовность к продолжению 
сотрудничества в освоении газоконденсат-
ного месторождения «Галкыныш» выразила 
компания Petrofac (ОАЭ).  

Осенью, 28–29 октября, в Ашхабаде бы-
ла проведена юбилейная, XXV междуна-
родная конференция «Нефть и газ Турк-
менистана – 2020» (OGT). Организаторы 
этого бизнес-форума – ГК «Туркменгаз» и 
«Туркменнефть» в партнерстве с компани-
ей «Turkmen Forum» – из-за мировой пан-
демии решили впервые провести его в ги-
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cussed both as an aspect of neutrality and as a 
specific example of implementation of a large-
scale transnational project such as the TAPI 
gas pipeline.

“Turkmenistan’s neutrality is of great impor-
tance for ensuring peace, security and pros-
perity in the Central Asian region,” head of the 
British-Turkmen Business Council Ronald Nash 
said at the OGT 2020. He stressed that Turk-
menistan channels enormous natural resourc-
es and actively uses diplomacy for these pur-
poses. As an example, Nash cited Turkmeni-
stan’s assistance to neighboring Afghanistan. 
“The government of Turkmenistan takes prac-
tical steps to provide economic support to its 
southern neighbor, primarily in transport and 
energy, including the TAPI gas pipeline pro-
ject,” Nash said.

Speaking at the conference, UN Resident 
Coordinator in Turkmenistan Elena Panova 
highly appreciated Turkmenistan’s position on 
diversification of energy exports. She noted that 
restoring stable energy supplies to the interna-
tional markets could play a critical role in com-
bating the pandemic and accelerating econom-
ic recovery.

“We support the position of Turkmenistan 
that economic recovery should take place on 
fair and transparent principles based on equal-
ity, recognition of interests of all participants of 
this process and reasonable pricing policy. Di-
versification of energy exports is the most im-
portant aspect in achieving this goal,” Pano-
va said.

She recalled that for this purpose Turkmeni-
stan systematically promotes initiatives aimed at 
increasing the reliability and stability of energy 
supplies to the international markets. This work 
resulted in the adoption of two UN General As-
sembly resolutions in 2008 and 2013 titled “Re-
liable and stable transit of energy and its role in 
ensuring sustainable development and interna-
tional cooperation.” “Turkmenistan also calls for 
the establishment of a special body – the UN 
Energy Council, as well as the UN Expert Group 
on Energy Security,” Panova noted.

Attracting investments in the development of 
fields in the Turkmen sector of the Caspian Sea 

В частности, производство экологически 
чистого автомобильного топлива из природ-
ного газа налажено на новом заводе в Ахал-
ском велаяте, который вступил в строй в 
июне 2019 года. Его ежегодная мощность – 
600 тысяч тонн бензина ECO-93. В настоя-
щее время он уже поставляется в Узбекис-
тан, Афганистан, Болгарию, Великобрита-
нию, Грузию, Данию и Россию. По заверше-
нии строительства второй очереди этого га-
зохимического комплекса заметно увеличат-
ся его производственные мощности и в це-
лом – экспортные возможности нефтегазо-
вого комплекса страны.

Приглашая потенциальных партнеров к 
сотрудничеству, вице-премьер среди глав-
ных факторов привлекательности Туркме-
нистана назвал стабильную экономическую 
и политическую ситуацию в стране, благо-
приятную законодательную базу, а также го-
сударственную гарантию защиты зарубеж-
ных инвестиций.

По данным ГК «Туркменгаз», озвученным 
на форуме, углеводородные ресурсы Туркме-
нистана оцениваются в более чем 71 млрд тонн 
нефтяного эквивалента, из которых более 20 
млрд тонн нефти и свыше 50 трлн кубоме-
тров природного газа. В ближайших планах 
«Туркменгаза», к реализации которых кон-
церн намерен привлечь зарубежных партне-
ров, – дальнейшая разработка месторожде-
ния «Галкыныш», строительство газопрово-
да ТАПИ, а также новых перерабатывающих 
мощностей, в том числе в газохимии.

Одной из главных тем конференции ста-
ла энергетическая дипломатия Туркменис-
тана как фактор энергетической безопасно-
сти и устойчивого развития всего региона. 
Она рассматривалась и в аспекте нейтрали-
тета, и на конкретном примере реализации 
такого крупного транснационального проек-
та, как газопровод ТАПИ. 

«Нейтралитет Туркменистана имеет 
большое значение для обеспечения ми-
ра, безопасности и благополучия в реги-
оне Центральной Азии», – сказал на фо-
руме OGT 2020 глава Британо-туркмен-
ского делового совета Рональд Нэш. Он 

Inviting potential partners to cooperation, the 
Deputy Prime Minister in charge of this indus-
try referred to the stable economic and politi-
cal situation in the country, favorable legislative 
framework, as well as state guarantees for pro-
tection of foreign investments as the main fac-
tors of Turkmenistan’s attractiveness.

According to the statistics cited by SC “Turk-
mengaz” at the forum, the hydrocarbon re-
serves of Turkmenistan are estimated at more 
than 71 billion tons of oil equivalent, including 
more than 20 billion tons of oil and over 50 tril-
lion cubic meters of natural gas. The further de-
velopment of the Galkynysh field, construction 
of the TAPI gas pipeline and new processing 
facilities, including for the gas chemistry sector 
are part of the immediate plans of “Turkmen-
gaz”, and it intends to attract foreign partners 
for their implementation.

Energy diplomacy of Turkmenistan as a fac-
tor of energy security and sustainable develop-
ment of the entire region was among the main 
topics of the conference. This topic was dis-

подчеркнул, что на эти цели Туркменистан 
направляет колоссальные природные бо-
гатства и активную дипломатическую де-
ятельность. В качестве примера Нэш на-
звал поддержку Туркменистаном сосед-
него Афганистана. «Правительство Турк-
менистана принимает практические меры 
для оказания помощи своему южному со-
седу в экономическом плане, прежде всего 
в сфере транспорта и энергетики, включая 
проект строительства газопровода ТАПИ», 
– отметил Нэш.

О высокой оценке позиции Туркмениста-
на по диверсификации энергопотоков зая-
вила на конференции постоянный коорди-
натор ООН в Туркменистане Елена Пано-
ва. Она отметила, что восстановление ста-
бильных поставок энергии на мировые рын-
ки может сыграть решающую роль в борь-
бе с пандемией и ускорить восстановление 
экономики.

«Мы поддерживаем позицию Туркменис-
тана в том, что восстановление экономи-
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ed that LUKOIL together with “Turkmenneft” 
and “Turkmengaz” work out proposals and sub-
mit them for to the government for discussion.

By the way, the State Concern “Turkmen-
neft” informed the forum participants of its suc-
cessful experience in drilling super deep wells 
in the Caspian region. Seven wells have al-
ready been drilled to the depth of more than 7 
thousand meters at the Uzynada field, obtain-
ing the industrial flow of hydrocarbons. Sever-
al more similar wells are currently being drilled. 
According to the “Turkmenneft” specialists, the 
discovery of the Uzynada field located near the 
Turkmen sector of the Caspian Sea multiplies 
the prospects of discovery of other new fields 
on the shelf, making development of promis-
ing license blocks more attractive for foreign 
investors.

In March 2019, the SC “Turkmenneft” signed 
a memorandum of understanding with ARETI 
that provides for the possibility of ARETI’s par-
ticipation in projects for development of the 
Uzynada field.

ки должно происходить на справедливых и 
прозрачных принципах, основанных на рав-
ноправии, признании интересов всех участ-
ников этого процесса и разумном ценообра-
зовании. Диверсификация энергетических 
потоков – важнейший аспект в достижении 
этой цели», – заявила Панова.

Она напомнила, что с этой целью Туркме-
нистан систематически продвигает инициати-
вы, направленные на повышение надежности 
и стабильности поставок энергии на мировые 
рынки. Результатом стало принятие двух ре-
золюций Генеральной Ассамблеи ООН в 2008 
и 2013 годах «Надежный и стабильный тран-
зит энергии и его роль в обеспечении устой-
чивого развития и международного сотруд-
ничества». «Туркменистан также призывает к 
созданию специального органа – Энергетиче-
ского совета ООН, а также Экспертной груп-
пы ООН по энергетической безопасности», – 
сказала Панова.

Другая важная тема конференции – при-
влечение инвестиций в освоение месторож-

divided into 32 license blocks was another im-
portant topic of the conference. At present, PE-
TRONAS, Dragon Oil, Buried Hill Serdar Limit-
ed, ARETI are carrying out exploration and oil 
production on some of them under the PSA, 
while the remaining blocks are subject to nego-
tiations for interested parties.

It is possible that Russian LUKOIL will join 
the work on development of offshore fields in 
the Turkmen sector of the Caspian Sea in the 
future. Speaking online at the forum, head of 
LUKOIL Vagit Alekperov said, “We are now 
discussing opportunities for implementation of 
joint projects, including development of offshore 
fields. We are very optimistic about prospects 
for cooperation with Turkmenistan.”

In 2020, Alekperov met with President Gur-
banguly Berdimuhamedov twice, in February 
and September. At that time, the head of LU-
KOIL confirmed his company’s interest in co-
operation with Turkmenistan in production and 
processing of hydrocarbons, as well as oil and 
gas chemistry. Berdimuhamedov recommend-

дений туркменского сектора Каспийско-
го моря, который разделен на 32 лицен-
зионных блока. В настоящее время на ча-
сти из них компании Petronas, Dragon Oil, 
Buried Hill Serdar Limited, ARETI проводят 
разведочные и добычные нефтяные рабо-
ты в рамках СРП, остальные блоки – пред-
мет переговоров для заинтересованных 
сторон.

Не исключено, что в перспективе к осво-
ению морских месторождений туркменско-
го сектора Каспия присоединится россий-
ская компания «Лукойл». Выступая на фору-
ме в онлайн-режиме, глава «Лукойла» Вагит 
Алекперов заявил: «Сейчас мы обсуждаем 
возможную реализацию совместных проек-
тов, в том числе – в освоении морских ме-
сторождений. Мы с большим оптимизмом 
смотрим на перспективы сотрудничества с 
Туркменистаном».  

В 2020 году Алекперов дважды – в фев-
рале и сентябре – встречался с Президен-
том Гурбангулы Бердымухамедовым. Гла-
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ва «Лукойла» тогда заявил о заинтересо-
ванности возглавляемой им компании в со-
трудничестве с Туркменистаном в области 
добычи и переработки углеводородов, а 
также нефтегазохимии. Гурбангулы Берды-
мухамедов посоветовал совместно с кон-
цернами «Туркменнефть» и «Туркменгаз» 
проработать предложения и представить 
их на рассмотрение правительства.

Кстати, ГК «Туркменнефть» поделился 
на форуме собственным успешным опытом 
в бурении сверхглубоких скважин в Каспий-
ском регионе. В частности, уже пробурено 
семь скважин на месторождении «Узына-
да» глубиной свыше 7 тысяч метров, на ко-
торых получен промышленный приток угле-
водородов. В настоящее время ведется бу-
рение еще нескольких аналогичных сква-
жин. По оценке специалистов «Туркменнеф-
ти», открытие месторождения «Узынада», 
расположенного недалеко от туркменско-
го сектора Каспийского моря, многократно 
увеличивает потенциал обнаружения но-

Promoting the TAPI gas pipeline construc-
tion project was another important topic of the 
forum. It was reported that at the end of August 
2020 Turkmenistan and Afghanistan signed a 
memorandum on selection of plots of land along 
the Afghan part of the TAPI route. At that time, 
the Executive Director of “TAPI Pipeline Compa-
ny Ltd” consortium, Mukhammetmurat Amanov, 
said that following the completion of the process 
of purchasing and registering of land plots along 
the TAPI route, the practical implementation of 
the project will begin in Afghanistan. It was also 
reported that construction of the Afghan section 
would start in the first months of 2021. 

On September 30, the SC “Turkmengaz”, 
“TAPI Pipeline Limited” and “Afghan Gaz Enter-
prise” signed a memorandum of understanding 
in the capital of Afghanistan. The memorandum 
provides for establishment and development of 
a natural gas market in Afghanistan. 

The 1,814-km long TAPI gas pipeline with 
the design capacity of 33 billion cubic meters of 
gas per year will run from the Turkmen Galky-

вых месторождений на шельфе, что повы-
шает привлекательность освоения перспек-
тивных лицензионных блоков для иностран-
ных инвесторов.

В марте 2019 года ГК «Туркменнефть» 
подписал с компаний ARETI меморандум 
о взаимопонимании, предусматривающий 
возможность ее участия в проектах по ос-
воению месторождения «Узынада». 

Еще одной важной темой форума ста-
ло продвижение проекта строительства 
газопровода ТАПИ. В частности, сообща-
лось, что в конце августа 2020 года Тур-
кменистан и Афганистан подписали ме-
морандум, предусматривающий выбор зе-
мельных участков на афганской части ма-
гистрали ТАПИ. Тогда исполнительный ди-
ректор консорциума TAPI Pipeline Company 
Ltd Мухамметмурат Аманов сказал, что по-
сле завершения процесса приобретения и 
оформления земли вдоль маршрута ТАПИ 
начнется практическая реализация проек-
та на территории Афганистана. Тогда же 

nysh field through the Afghan cities of Herat and 
Kandahar, Pakistani cities of Quetta and Multan 
to the city of Fazilka in western India. The con-
struction of the Turkmen section started in De-
cember 2015, and the founding stone for the Af-
ghan section of the gas pipeline was laid in Feb-
ruary 2018. The project was approved by Rus-
sia, the USA and a number of other countries. 
The total cost of the project is estimated at USD 
8–10 billion.

In September 2020, Gurbanguly Berdimu-
hamedov and Pakistani President Arif Alvi dis-
cussed over phone the timeframe of the start of 
construction of the TAPI gas pipeline in the Pa-
kistani territory. At the end of November, Depu-
ty Prime Minister and Foreign Minister of Turk-
menistan Rashid Meredov, speaking at the 
High-Level Conference on Afghanistan in Ge-
neva, confirmed that Turkmenistan would start 
building the TAPI gas pipeline in Afghanistan 
in 2021.

On December 1, Ashgabat hosted an inter-
national conference titled “Sustainable cooper-
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было озвучено, что строительство афган-
ского участка начнется в первые месяцы 
2021 года. 

30 сентября в столице Афганистана 
ГК «Туркменгаз», компании TAPI Pipeline 
Limited и Afgan Gaz Enterprise подписали 
меморандум о взаимопонимании по созда-
нию и развитию рынка природного газа в 
Афганистане. 

Газопровод ТАПИ общей протяженностью 
1814 км и проектной мощностью 33 млрд ку-
бометров газа в год пройдет от туркменско-
го месторождения «Галкыныш» через аф-
ганские города Герат и Кандагар, пакистан-
ские Кветту и Мултан до города Фазилка на 
западе Индии. Строительство туркменского 
участка стартовало в декабре 2015 года, в 
феврале 2018 года состоялась закладка аф-
ганского участка газопровода. Проект полу-
чил одобрение России, США и ряда других 
государств мира. По оценкам, общая стои-
мость проекта составит $8–10 млрд.

В сентябре 2020 года Гурбангулы Берды-
мухамедов в телефонном разговоре с пре-
зидентом Пакистана Арифом Алви обсудил 
сроки начала строительства газопровода 
ТАПИ и на пакистанской территории. В кон-
це ноября вице-премьер, министр иностран-
ных дел Туркменистана Рашид Мередов, вы-
ступая на Конференции высокого уровня по 
Афганистану в Женеве, подтвердил, что в 
2021 году Туркменистан приступит к строи-
тельству газопровода ТАПИ на территории 
Афганистана.  

1 декабря в Ашхабаде состоялась Ме-
ждународная конференция «Стабильное со-
трудничество в сфере энергетики – важней-
шее условие глобального развития», посвя-
щенная 25-летию нейтралитета Туркменис-
тана. С учетом продолжающихся ограниче-
ний на международные поездки из-за гло-
бальной пандемии, и это мероприятие про-
ходило в гибридном формате. Тем не менее, 
даже в этих условиях форум собрал делега-
тов 59 компаний из 33 стран, половина из ко-
торых участвовала в онлайн-режиме.

При обсуждении вопросов международ-
ного сотрудничества в нефтегазовой сфере 

особо подчеркивалась успешная реализа-
ция энергетической дипломатии Туркменис-
тана, которая базируется на принципах ней-
тралитета и нацелена на реализацию сов-
местных экономических, инвестиционных 
проектов. Это подтверждает и реализация 
такого масштабного проекта, как строитель-
ство газопровода ТАПИ, который, по мнению 
его участников, придаст мощный импульс 
экономическому прогрессу региона.

«Туркменистан может сыграть значитель-
ную роль в регионе благодаря своим ресур-
сам и тем проектам, которые он реализует, 
– заявила исполнительный директор Гло-
бального газового центра Валери Дюкро, 
выступая онлайн на декабрьском форуме. 
– Я с огромным удовольствием буду тесно 
сотрудничать с вами, и в том числе в про-
движении туркменского газа в Центральной 
Азии и Европе».

Туркменистан, занимающий 4-е место в 
мире по ресурсам природного газа и являю-
щийся важнейшим его поставщиком, разви-

ation in the energy sector – the most important 
condition for global development” in celebra-
tion of the 25th anniversary of Turkmenistan’s 
neutrality. Given the ongoing global pandemic 
international travel restrictions, this event was 
held in a mixed format. Nevertheless, the fo-
rum brought together delegates from 59 com-
panies from 33 countries, half of which partici-
pated online.

As part of discussions of issues relating to in-
ternational cooperation in the oil and gas sector, 
the forum participants emphasized the success-
ful implementation of energy diplomacy of Turk-
menistan that is based on the principles of neu-
trality and aimed at implementing joint economic 
and investment projects. This is also evidenced 
by the implementation of such a large-scale pro-
ject as the construction of the TAPI gas pipeline. 
According to the project participating countries, 
the TAPI gas pipeline will give a powerful impetus 
to the economic progress of the region.

Speaking online at the forum, Executive Di-
rector of the Global Gas Center Valerie Ducro 

said that “Turkmenistan can play a significant 
role in the region thanks to its resources and on-
going projects. I will be pleased to work close-
ly with you, including on promotion of Turkmen 
gas in Central Asia and Europe.”

Ranking the 4th in the world in terms of nat-
ural gas reserves and being the most important 
exporter of natural gas, Turkmenistan devel-
ops its export infrastructure by creating a mul-
ti-vector pipeline system. Promising large-scale 
projects will allow the country to become the 
largest energy bridge between East and West, 
Valerie Ducros said. In her opinion, despite the 
fact that the COVID-19 crisis has now led the 
world to a deep recession, huge opportunities 
remain for natural gas, as the technologies in 
this area are well developed and the final prod-
uct is quite accessible.  

It is noteworthy that within the framework of 
all forums there were held online meetings of the 
leaders of the Turkmen fuel and energy complex 
with potential partners, discussing strategic direc-
tions of cooperation in the energy sector.
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In early December, President Gurbanguly 
Berdimuhamedov held a working meeting on 
development of the fuel and energy complex of 
Turkmenistan, reviewing the implementation of 
projects to increase production and export of 
hydrocarbons, oil and gas processing and pros-
pecting of new fields.

It was reported that “Turkmengaz” togeth-
er with foreign partners continues developing 
the Galkynysh field, increasing gas production, 
building the second phase of the gas-to-liquid 
plant in Akhal province and installing equip-
ment on the Turkmen section of the TAPI gas 
pipeline.

“Turkmenneft” conducts prospecting and 
exploration work on the Caspian coast, takes 
steps to attract investors to new projects in the 
Turkmen sector of the Caspian Sea. It was al-
so reported that together with foreign partners 
Turkmenistan continues work at the Goturdepe 
field as well as drilling and commissioning of 
dozens of new wells at the North Goturdepe 
field.

During the meeting, Gurbanguly Berdimu-
hamedov outlined the priority areas for develop-
ment of the industry, including further moderni-
zation of the fuel and energy complex enterpris-

вает инфраструктуру его экспорта, создавая 
многовекторную трубопроводную систему. 
А перспективные крупномасштабные проек-
ты позволят стране стать крупнейшим энер-
гетическим мостом между Востоком и Запа-
дом, отметила Валери Дюкро. По ее мнению, 
несмотря на то что сейчас кризис COVID-19 
привел мир к глубочайшей рецессии, для га-
за остаются огромнейшие возможности, по-
тому что технологии в этой сфере хорошо 
развиты, а сам товар вполне доступен. 

Примечательно, что в рамках всех фору-
мов также состоялись онлайн-встречи руко-
водителей туркменского ТЭК с потенциаль-
ными партнерами, в ходе которых были об-
суждены стратегические направления со-
трудничества в энергетической сфере.

В начале декабря Президент Гурбангулы 
Бердымухамедов провел рабочее совеща-
ние по вопросам развития топливно-энер-
гетического комплекса Туркменистана, на 
котором обсуждена реализация проектов 
по увеличению объемов добычи и экспорта 
углеводородов, переработки нефти и газа, 
поиску новых месторождений. 

В частности, сообщалось, что «Туркмен-
газ» совместно с иностранными партнера-

ми продолжает работу по освоению место-
рождения «Галкыныш», увеличению объе-
мов добычи газа, ведет строительство вто-
рой очереди завода по производству бензи-
на из природного газа в Ахалском велаяте, 
устанавливает оборудования на туркмен-
ском участке газопровода ТАПИ. 

«Туркменнефть» проводит поисково-раз-
ведывательные работы на побережье Кас-
пия, предпринимает шаги по привлечению 
инвесторов в новые проекты в туркменском 
секторе Каспийского моря. Также сообща-
лось о совместной работе с зарубежными 
партнерами на месторождении «Готурде-
пе», бурению и вводу в эксплуатацию десят-
ков новых скважин на месторождении «Се-
верный Готурдепе».

В ходе совещания Гурбангулы Бердыму-
хамедов в числе приоритетных направлений 
развития отрасли обозначил дальнейшую 
модернизацию предприятий ТЭК, наращива-
ние добычи и переработки углеводородов, 
дал поручения по привлечению иностран-
ных инвестиций, применению передового 
мирового опыта и современных технологий. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

es, increasing production and processing of hy-
drocarbons. He issued instructions on attracting 
foreign investments and applying the best inter-
national experience and modern technologies.

Oleg LUKIN,
economic observer



№ 11-12 (188-189) 2020

58
№ 11-12 (188-189) 2020

59

ЗРИМЫЕ ПЛОДЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ЧЕМ ПОЛНИТСЯ ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА СТРАНЫ?

WHAT DOES THE FRUIT BASKET OF THE COUNTRY LOOK LIKE?

TANGIBLE RESULTS
OF IMPORT SUBSTITUTION

ЭКОНОМИКА / ECONOMY



№ 11-12 (188-189) 2020

60
№ 11-12 (188-189) 2020

61

С древнейших времен в Туркменис-
тане сложилось особое отноше-
ние к садоводству. Туркменский 

народ всегда уделял повышенное внимание 
озеленению городов и селений. Сады древ-
ней Нисы, Мерва и других городов вполне 
могли соперничать с садами Семирамиды. 
Города буквально утопали в зелени, скры-
вая дома и прочие строения. 

В настоящее время садоводство в Турк-
менистане находится на подъеме, с каждым 
годом в стране растут объемы сбора различ-
ных фруктов, увеличивается число предпри-
нимателей, берущихся выращивать столь 
нужную продукцию по современным техно-
логиям. Благодаря богатым урожаям плоды 
поставляются не только на внутренний ры-
нок, но и с большой выгодой экспортируются.    

Мощным стимулом к развитию садовод-
ства в стране стала принятая в мае 2015 года 
государственная программа по наращиванию 
объемов экспорта продукции, производимой в 
Туркменистане. В ней выбрано шесть основ-

ных отраслей экономики, в том числе сель-
ское хозяйство и продовольствие, определен 
перечень продукции, которая будет произво-
диться для экспорта, а также предприятий, за-
планированных к строительству.

Основная цель этой программы – увеличе-
ние объемов экспортируемой продукции, раз-
витие стратегического сотрудничества с зару-
бежными странами. Определено, что по агро-
промышленному комплексу имеются широкие 
возможности, чтобы, с одной стороны, уве-
личить объемы экспорта и с другой – за счет 
собственного производства обеспечить за-
мещение продукции, ввозимой из-за рубежа.

В прежние годы в стране на промышлен-
ной основе и в объемах, достаточных для 
обеспечения внутреннего рынка, выращи-
вались в основном только виноград, ды-
ни и арбузы. А большинства других фрук-
тов и плодов, таких, как яблоки, груши, пер-
сики, сливы и прочее собственного уро-
жая, было недостаточно, и их приходилось 
импортировать. 

Turkmenistan has been famous for its 
special attitude to horticulture since 
ancient times. The Turkmen peo-

ple have always paid special attention to land-
scape gardening in the cities and villages. The 
gardens of ancient Nisa, Merv and other cities 
could well compete with the gardens of Semir-
amis. The cities were literally buried in green-
ery, hiding houses and other buildings in their 
shade.

Horticulture is now on the rise in Turkmen-
istan. Production of various fruits increases 
every year in the country, and the number of 
entrepreneurs producing the much needed ag-
ricultural products using modern technologies is 
growing. Rich harvests make it possible to not 
only meet the domestic demand for fruits but al-
so export them with great profit.

A state program adopted in May 2015 to in-
crease exports of products manufactured in 
Turkmenistan provided a powerful incentive for 
development of horticulture in the country. It pri-
oritized six main sectors of the economy, includ-

ing agriculture and foodstuffs, and defined a list 
of products to be produced for export as well as 
enterprises to be constructed for this purpose.

This program aims to increase exports and 
develop strategic cooperation with foreign coun-
tries. It stipulates that the agro-industrial com-
plex provides great opportunities to increase ex-
ports on the one hand and ensure import sub-
stitution with domestic production on the other.

Turkmenistan previously produced predom-
inantly grapes, melons and watermelons on an 
industrial scale in amounts sufficient to feed the 
domestic market. As for other fruits such as ap-
ples, pears, peaches, plums and others, their 
domestic production was limited, and such fruits 
had to be imported.

The state program adopted in 2015 directed 
local farmers to cultivate a wide range of fruits 
and berries, including exotic ones, not only to 
saturate the domestic market but also export 
surpluses of the vitamin-rich products.

A number of measures aimed at supporting 
the national agro-industrial complex contribut-
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Принятая в 2015 году государственная 
программа нацелила местных производи-
телей сельхозпродукции на то, чтобы нала-
дить выращивание широкого ассортимента 
плодов и ягод, вплоть до экзотических. И не 
только обеспечить ими внутренний рынок, 
но и начать экспортировать излишки вита-
минной продукции.

Комплекс мер, направленных на поддер-
жку национального АПК, способствовал ро-
сту агропрома Туркменистана в последую-
щие годы. Эта тенденция продолжилась в 
этом году, даже в условиях глобального кри-
зиса, связанного с пандемией. Так, на сегод-
няшний день наряду с выращиванием зер-

на и хлопка планомерно развиваются ово-
щеводство, садоводство и виноградарство. 

Сегодня садоводство является одним из 
приоритетных направлений развития агро-
бизнеса в Туркменистане. Плодоовощной 
сектор активно развивается за счет выде-
ляемых государством земель частным пред-
приятиям, специализирующимся в этой от-
расли. С каждым годом растет число инди-
видуальных предприятий, членов Союза 
промышленников и предпринимателей, ко-
торые специализируются на производстве 
овощей и фруктов.

Одним из крупных предприятий этой сфе-
ры является ОАО «Miwe», которое реализу-
ет масштабный проект, предусматривающий 
освоение 1200 гектаров земли на террито-
рии Ахалского региона.  Он включает в се-
бя разведение садов различных фруктовых 
деревьев: фиников, яблони, груши, персика, 
сливы, миндаля и грецкого ореха. Проектом 
предусмотрено создание водоемов (80 га), 
строительство теплиц, оснащенных совре-
менным оборудованием, площадью 80 гекта-
ров для выращивания бананов, сбор урожая 
которых ожидается дважды в год. Уже сейчас 
на просторах велаята раскинулись яблоне-
вые, грушевые, сливовые, персиковые, оре-
ховые сады, высаженные год назад. Первый 
урожай с этих деревьев планируется собрать 
в 2022 году. Помимо фруктовых садов, акци-
онерное общество располагает цехами по 
переработке фруктов и холодильными скла-
дами для хранения урожая.

Садоводы индивидуального предприятия 
«Эркингурлушик» в Марыйском велаяте од-
ними из первых в стране с 2019 года стали 
использовать затеняющие сетки для сада, 
а также внедрили современные технологии 
орошения. Такие приспособления, широко 
применяемые в Европе, значительно улуч-
шают развитие фруктовых деревьев, осо-
бенно в условиях аридного климата. Специ-
альные сетки защищают плоды от порыви-
стого ветра и солнечных ожогов, а почву – 
от быстрого испарения влаги. В преимуще-
ствах сеток садоводы убедились, когда за-
тенили несколько десятков гектаров ябло-

ed to the growth of the national agro-industry 
in the following years. This trend continued this 
year, even amid the global pandemic crisis. So, 
along with growing grain, cotton and vegeta-
bles, Turkmenistan consistently develops horti-
culture and viticulture.

Nowadays, horticulture is one of the priority 
areas for development of agribusiness in Turk-
menistan. The fruit and vegetable sector is be-
ing actively developed in the fields allocated by 
the state authorities to private enterprises spe-
cializing in this industry. The number of individ-
ual enterprises-members of the Union of Indus-
trialists and Entrepreneurs of Turkmenistan (UI-
ET) specializing in production of vegetables and 
fruits is growing every year.

OJSC “Miwe” is one of the largest enterpris-
es in this area. This company is implementing 
a large-scale project on 1200 hectares of land 
in Akhal province, which provides for cultivation 
of orchards of various fruit trees: dates, apple, 
pear, peach, plum, almond and walnut. The pro-
ject also provides for construction of reservoirs 
(80 hectares), greenhouses (80 hectares) fitted 
with modern equipment for growing bananas, 
harvested twice a year. There are already apple, 
pear, plum, peach and walnut orchards plant-
ed a year ago in the vastness of the province. 
These trees are expected to bear fruits in 2022. 
In addition to orchards, the joint-stock company 
boasts fruit processing shops and refrigerated 
warehouses for storing crops.

Horticulturists of “Erkingurlushik” individual 
enterprise from Mary province were among the 
first in the country to use shading nets for gar-
dens beginning 2019, and they also introduced 
modern irrigation technologies. Such solutions, 
which are widely used in Europe, significant-
ly improve the growth of fruit trees, especial-
ly in arid climates. Special nets protect fruits 
from gusty winds and sunburn and protect the 
soil from rapid evaporation of moisture. They 
understood the advantages of nets when they 
shaded several dozen hectares of an apple or-
chard planted two years ago. Fruit tree seed-
lings have taken root and have already bore 
their first fruits. Farmers plan to annually in-
crease the garden area by 20–30 hectares.

Experience of individual enterprise “Eziz Ul-
kam” (native land) is another successful exam-
ple of the implementation of the presidential de-
cree on import substitution. New fields allocat-
ed for the enterprise in the village of Sayvan of 
Bakharden district were developed in a short 
time. A reservoir was built for water collecting, 
accumulating and settling water and tree water-
ing. The village of Sayvan is located in the pic-
turesque high-mountain valley of Western Ko-
petdag. People have long settled in this area, 
which is rich in water sources and magnificent 
pastures. This is evidenced by archaeological 
mounds, ruins of stone fortresses and old mau-
soleums located mainly in the vicinity of Sayvan.
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table exporters. It says that the Turkmen agri-
business exports at least 15 types of fresh and 
processed fruits and vegetables abroad. They 
are popular in 8 countries in Asia and Europe. 
Along with tomatoes, tomato paste, onions, car-
rots, beets and cabbage, Turkmenistan also ex-
ports other agricultural products such as lem-
ons, melons, grapes, strawberries, fruit chips 
and other products to Austria, the UAE, Russia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, Pakistan, Af-
ghanistan, Turkey and other countries.

Many Turkmen agricultural companies plan 
to expand the geography of their exports. They 
want to enter the markets of Ukraine, Azerbai-
jan, Tajikistan, Qatar, India, Sri Lanka and Tur-
key. Some entrepreneurs also look at Europe-
an countries as a promising market for their 
products.

The European Union also supports Turkmen 
agronomists and greenhouse owners. The Min-
istry of Agriculture and Environmental Protection 
and the UIET hold seminars to share the expe-
rience of foreign experts in establishing green-

Сегодня многие туркменские агрофирмы 
планируют расширять географию экспор-
та своей продукции. В их планах – выйти на 
рынки Украины, Азербайджана, Таджикис-
тана, Катара, Индии, и Шри-Ланки. Некото-
рые предприниматели перспективным рын-
ком сбыта своей продукции называют и ев-
ропейские страны. 

Поддержку туркменским агрономам и 
владельцам тепличных хозяйств оказывает 
и Евросоюз. В сотрудничестве с Министер-
ством сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды и Союзом промышленников 
и предпринимателей Туркменистана (СППТ) 
проводятся семинары, на которых зарубеж-
ные эксперты делятся опытом формирова-
ния тепличных хозяйств, возможностями 
расширения сотрудничества. Наряду с про-
изводством овощных культур и цветов, рас-
сматриваются возможности для тепличного 
производства цитрусовых. При этом особое 
внимание уделяется фитосанитарным тре-
бованиям, предъявляемым к экспорту пло-

Trees were planted in the area totaling 200 
hectares, of which 100 hectares already pro-
duce fruits. There were planted dwarf varieties 
of early, mid-season and late fruit trees of ap-
ple, pear and peach. Cherry plantations were al-
so planted this year. In the future, the enterprise 
plans to expand the planting area and diversify 
the range of fruits. Fruits are harvested through 
the mechanized method with the maximum use 
of technical means. Fruits are harvested, sort-
ed and packed in special containers and trans-
ported by special machines to storage refriger-
ators and sent to trade shops, when required. 
In the future, following saturation of the domes-
tic market, fruits can be exported. 

Increasing the production of horticultural 
products will reduce import dependence and 
contribute to saving foreign exchange funds of 
the state. In addition, it will offer more jobs to the 
local population. 

In October 2020, the United States Agen-
cy for International Development (USAID) pub-
lished a guide to Central Asian fruit and vege-

невого сада, высаженного два года назад. 
Саженцы фруктовых деревьев прижились 
и уже дали первый урожай. сельхозпроиз-
водители планируют ежегодно увеличивать 
площадь сада на 20–30 гектаров.

В октябре 2020 года Агентство США по 
международному развитию (USAID) опубли-
ковало справочник экспортеров плодоовощ-
ной продукции из стран Центральной Азии. 
В нем указано, что туркменский агробизнес 
экспортирует за рубеж, как минимум, 15 наи-
менований свежей и переработанной плодо-
овощной продукции. Она пользуется спро-
сом в 8 странах Азии и Европы. В числе экс-
портируемых Туркменистаном продуктов 
сельского хозяйства наряду с помидорами, 
томатной пастой, луком, морковью, свеклой 
и капустой перечисляются также лимоны, 
дыни, виноград, клубника, фруктовые чип-
сы, другая продукция, которая поставляется 
в Австрию, ОАЭ, Россию, Казахстан, Кирги-
зию, Беларусь, Пакистан, Афганистан, Тур-
цию и другие страны.
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доовощной продукции в страны Евросоюза, 
что лишний раз подтверждает реалистич-
ность планов туркменских садоводов.

Еще одним стимулом для дальнейшего 
развития садоводства стало принятое  пра-
вительством решение о предоставлении 
сельхозпроизводителям в пользование на 
99 лет участков из земельного фонда Турк-
менистана для выращивания культур, вхо-
дящих в государственный заказ. При этом 
70 процентов земли предлагается исполь-
зовать для выращивания пшеницы, хлоп-
чатника и других входящих в государствен-
ный заказ сельхозкультур. Оставшиеся зем-
ли могут быть засеяны другими культурами.

На международной выставке, проведен-
ной с 1 по 12 декабря 2020 года по случаю 
25-летия постоянного нейтралитета Турк-
менистана, свои достижения представили 
все отрасли экономики, в том числе и агро-
промышленного сектора. По данным СППТ, 
в стране большая часть сельскохозяйствен-
ной продукции выращивается фермерскими 
хозяйствами и предпринимательскими струк-
турами. Организовано более ста парниковых 
хозяйств общей площадью более 450 гекта-
ров. Ведутся строительные работы на 1500 
гектарах, что позволит выращивать в закры-
том грунте десятки тысяч тонн овощей, ци-
трусовых и плодово-ягодных культур.

За последние несколько лет производст-
во бахчевых культур, фруктово-ягодной про-
дукции в стране увеличилось в несколько раз. 
Туркменские садоводы работают над увели-
чением объемов производства за счет осво-
ения новых орошаемых земель, организа-
ции на этих землях дополнительных посевов 
сельхозкультур, посадки плодовых деревьев 
и винограда, расширения площади теплич-
ных хозяйств. Это дает возможность насы-
тить внутренний рынок и увеличить экспорт. 

В северном, Дашогузском регионе страны 
фруктовые сады занимают несколько тысяч 
гектаров плодородной земли. Для повыше-
ния объемов производства арендаторы соче-
тают инновации и исконные традиции земле-
пользования, культивируют сорта, хорошо за-
рекомендовавшие себя в местных условиях.

houses with national producers and inform them 
of opportunities for expanding cooperation. Along 
with the production of vegetables and flowers, 
they discuss opportunities for greenhouse pro-
duction of citrus fruits. At the same time, spe-
cial attention is paid to the phytosanitary require-
ments for export of fruit and vegetable products 
to the EU countries, once again confirming the 
realistic plans of Turkmen horticulturalists.

The further development of horticulture was 
incentivized by the government decision of No-
vember 2020 to provide agricultural producers 
with a 99-year lease of land plots from the land 
fund of Turkmenistan for growing crops that are 
included in the public procurement plan. At the 
same time, it is suggested that 70 percent of 
land should be allocated for growing wheat, cot-
ton and other agricultural crops included in the 

«Туркменистан – уникальный регион с 
большими возможностями плодоводства, 
– считает эксперт USAID, доктор сельско-
хозяйственных наук Сергей Олейченко (Ка-
захстан). – В стране сохранилось историче-
ское наследие в этой области. К примеру, 
все знают туркменские яблоки – о них много 
говорится в литературных источниках. Это 
национальное достояние, которым по праву 
можно гордиться».

По мнению эксперта, в Туркменистане 
сейчас наблюдается «инвестиционный бум» 
в области садоводства. Туркменская приро-
да благоприятна для выращивания также 
орехоплодных культур. Данное направле-
ние сейчас активно развивается. Совмест-
но с СППТ USAID стремится передавать но-
вые методы и технологии местным ферме-

public procurement plan. The remaining land 
can be planted with other crops.

All sectors of the national economy, includ-
ing the agro-industrial sector, presented their 
achievements at the International Exhibition 
held on December 1–12, 2020 on the occasion 
of the 25th anniversary of Turkmenistan’s per-
manent neutrality. According to the UIET, most 
of the agricultural products in the country are 
grown by farms and businesses. More than one 
hundred greenhouse farms occupying the total 
area of over 356 450 hectares have been estab-
lished. No less than 150 greenhouses with the 
total area of 1,300 1,500 hectares may be es-
tablished already next year. This will allow grow-
ing tens of thousands of tons of vegetables, cit-
rus fruits and fruit crops in greenhouses.

Over the past few years, Turkmenistan has 
increased several times the production of mel-
ons and gourds, fruit and berry products. Turk-
men farmers work out plans to increase produc-
tion by developing new irrigated lands, planting 
additional crops, fruit trees and grapes on these 
lands and expanding the area for greenhouses. 
This makes it possible to saturate the domestic 
market and increase exports.

In the northern province of Dashoguz, or-
chards occupy several thousand hectares of fer-
tile land, in which farmers combine innovations 
and age-old traditions of land use to increase 
harvests and cultivate the varieties that adapt-
ed well to the climatic conditions of the region.

“Turkmenistan is a unique region with great 
opportunities for fruit growing, USAID ex-
pert, Doctor of Agricultural Sciences Sergey 
Oleichenko (Kazakhstan) said. The country has 
preserved its historical heritage in this area. For 
example, everyone knows Turkmen apples. A 
lot is said about them in literary sources. This 
is a national treasure that Turkmenistan can be 
rightfully proud of.”

According to the expert, there is now an “in-
vestment boom” in horticulture in Turkmeni-
stan. The Turkmen nature is also favorable for 
growing nut crops. This area is now being ac-
tively developed. USAID works jointly with the 
UIET to acquaint local farmers with new meth-
ods and technologies to improve quality and in-
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рам для повышения качества и количества 
производимой продукции, улучшения экс-
портного потенциала и создания новых ра-
бочих мест в сельской местности.

В октябре Президент Туркменистана про-
вел рабочее совещание с членами прави-
тельства, на котором были рассмотрены 
вопросы реализации Программы развития 
сельскохозяйственного комплекса, укрепле-
ния продовольственной безопасности, пере-
хода АПК на цифровую систему, увеличения 
производства пищевой продукции.

В ходе совещания сообщалось, что в 
2021 году предусматривается под выращи-
вание плодоовощной и другой сельхозпро-
дукции значительно расширить посевные 
площади и увеличить объемы получаемых 
урожаев. Также отмечено, что в стране еже-
годно высаживают тысячи фруктовых дере-
вьев и саженцев винограда, расширяют вы-
деляемые под них площади.

Подчеркивалось, что с января по сен-
тябрь 2020 года производство сельскохо-

crease quantity of products, improve export po-
tential and create new jobs in rural areas.

The fruit and vegetable sector is growing 
fast in Turkmenistan thanks to the allocation of 
fields by the state authorities to private enter-
prises specializing in this industry. The number 
of individual enterprises specializing in the pro-
duction of vegetables and fruits, predominantly 
in the northern region, grows every year. Sim-
ilarly, the volume of production of horticultural 
products increases.

In October, the President of Turkmenistan 
held a working meeting with members of the 
government, discussing the implementation of 
the Program of Development of the Agricultural 
Complex, strengthening food security, transition 
of the agro-industrial complex to the digital plat-
form and increasing food production. 

It was noted at the meeting that in 2021 Turk-
menistan plans to significantly expand the sown 
area for cultivation of fruits and vegetables and 
other agricultural products and increase the vol-
ume of harvests. It was also noted that thou-

зяйственной и продовольственной продук-
ции в сравнении с тем же периодом преды-
дущего года увеличилось более чем на 30 
процентов. По всей стране построены сов-
ременные теплицы, высажены фруктовые 
деревья и виноградники, что позволило на-
чать производство отборных фруктов и ви-
нограда, насытить ими внутренний рынок.

Растет число перерабатывающих пред-
приятий, на которых производятся сухофрук-
ты, фруктовые соки в промышленных масшта-
бах. На предприятиях, построенных в рамках 
программы импортозамещения, выпускает-
ся различная продовольственная продукция.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
отметил необходимость продолжить нача-
тую масштабную работу по импортозамеще-
нию, интенсификации сельского хозяйства, 
развитию перерабатывающих производств 
и увеличению ассортимента выпускаемой в 
Туркменистане конкурентоспособной про-
дукции. Президент подчеркнул, что следует 
и впредь поддерживать предприниматель-

sands of fruit trees and grapes are planted in 
the country every year, and more fields are al-
located for such plantations. 

It was also noted that in January-September 
2020 the output of agricultural and food prod-
ucts increased by more than 30 31.2 percent 
compared to the same period of the previous 
year. Modern greenhouses were built through-
out the country, fruit trees and vineyards were 
planted, which made it possible to start growing 
selected fruits and grapes and saturate the do-
mestic market with them.

There is a growing number of processing 
enterprises producing dried fruits and fruit juic-
es on an industrial scale. The enterprises built 
under the import substitution program now pro-
duce various food products.

President Gurbanguly Berdimuhamedov not-
ed the importance of continuing the large-scale 
work on import substitution, intensification of de-
velopment of agriculture and processing indus-
tries and increasing the range of competitive prod-
ucts manufactured in Turkmenistan. The head of 
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state stressed that Turkmenistan would continue 
supporting the entrepreneurial initiative in the pro-
duction of import-substituting and export-oriented 
products and expanding their range. He issued 
instructions to increase planting of fruit trees and 
vineyards with the view of increasing the output of 
fruit products and grapes in the country and satu-
rating the domestic market. 

The President of Turkmenistan instructed the 
Union of Industrialists and Entrepreneurs to ac-
celerate the pace of development of agricultur-
al land and construction of new greenhouses in 
order to increase the volume of vegetable and 
melon and fruit products in the country. He also 
instructed the UIET to accelerate the commis-

скую инициативу в области производства 
импортозамещающей и экспортоориентиро-
ванной продукции и расширения ее ассор-
тимента. Для наращивания производства в 
стране фруктовой продукции и винограда, 
обеспечения ими жителей страны дано по-
ручение увеличить объемы высадки плодо-
вых деревьев и виноградника.

Союзу промышленников и предпринима-
телей Президент поручил ускорить освоение 
сельскохозяйственных земель и строительст-
во новых тепличных хозяйств, чтобы увели-
чить объемы производимой в стране овоще-
бахчевой и фруктовой продукции. Также по-
ручено ускорить введение в строй дополни-
тельных холодильных складов, чтобы обес-
печить круглогодичное снабжение потребите-
лей овощами и фруктами. Правительству бы-
ло поручено активизировать работу по реали-
зации государственных программ, направлен-
ных на увеличение объемов производства в 
стране импортозамещающей и экспортоори-
ентированной продукции.

В настоящее время в стране под фрук-
товые сады выделено почти 40 тысяч гекта-
ров. И главная ставка делается на интенсив-
ное садоводство, с применением современ-
ных технологий, когда с малой земли можно 
получить втрое больший урожай.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

sioning of additional refrigerated warehouses 
to ensure year-round supply of vegetables and 
fruits to consumers. The government was also 
instructed to step up work on the implementa-
tion of state programs aimed at increasing the 
production of import-substituting and export-ori-
ented products in the country.

At present, almost 40 thousand hectares 
have been allocated for fruit orchards in the 
country. The emphasis falls on intensive gar-
dening with modern technologies that help to 
ensure a three-fold harvest increase even from 
small plots of land.

Kakamurad ANNAGELDYEV
Photo by Hasan MAGADOV 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В 
Ашхабаде состоялась между-

народная научно-практическая 

конференция «Стабильное сотрудни-

чество в сфере энергетики – важней-

шее условие глобального развития».

В конференции, приуроченной к 

25-летию нейтралитета Туркмениста-

на, приняли участие свыше 220 деле-

гатов из 32 стран. Это руководители и 

представители 80 нефтегазовых ком-

паний, профильных министерств, ве-

домств, международных организаций, 

финансовых институтов, дипломаты, 

ученые и журналисты. Из-за введен-

ных в мире ограничений на междуна-

родные поездки 120 зарубежных де-

легатов присоединились к дискусси-

ям на актуальные темы онлайн.

На конференции был обсужден 

широкий спектр вопросов, связанных 

с развитием международного сотруд-

ничества в энергетической сфере. В 

рамках форума состоялись онлайн-

встречи между руководителями струк-

турных подразделений туркменского 

ТЭК и их потенциальными партнера-

ми, в ходе которых были обсуждены 

стратегические направления взаимо-

действия в нефтегазовой отрасли. 

T
he international scientific and 

prac t ica l  con fe rence t i t l ed 

“Sustainable Cooperation in Energy 

Sector – the Most Important Condi-

tion for Global Development” was held 

in Ashgabat. 

The conference marking the 25th 

anniversary of Turkmenistan’s neutrali-

ty was attended by more than 220 dele-

gates from 32 countries, including lead-

ers and representatives of 80 oil and gas 

companies, relevant ministries, depart-

ments, international organizations, finan-

cial institutions, diplomats, scientists and 

journalists. Some 120 foreign delegates 

joined the discussions on the hot topics 

in the online format because of the inter-

national travel restrictions. 

The conference discussed a wide 

range of issues related to the develop-

ment of international cooperation in the 

energy sector. Special attention was paid 

to the energy diplomacy of Turkmenistan. 

As part of the forum, the heads of the 

structural subdivisions of the Turkmen 

fuel and energy complex and their poten-

tial partners held online talks, discussing 

strategic areas for interaction in the oil 

and gas industry. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

T
he XIII international online confer-

ence on digital economy and inno-

vative technologies “Turkmentel–2020” 

was held in Ashgabat. It was organized 

by the Turkmen Communications Agen-

cy and the Chamber of Commerce and In-

dustry of Turkmenistan. The specialized 

forum aims to develop international co-

operation in the telecommunications sec-

tor of the Turkmen economy. 

This year, about 300 delegates from 

21 countries participated in “Turkmen-

tel–2020” conference, including repre-

sentatives of Afghanistan, Azerbaijan, Be-

larus, Russia, Great Britain, Germany, In-

dia, Kazakhstan, USA. 

The delegates of the forum received full 

information on the state, prospects and in-

vestment opportunities in the Turkmen tele-

communications sector. They also conduct-

ed talks on the prospects of cooperation in 

the Turkmen communications market. 

В 
честь 25-й годовщины нейтра-

литета Туркменистана Цент-

ральный банк страны выпустил золо-

тые и серебряные памятные монеты и 

вводит в обращение новые, модифи-

цированные банкноты.

Новые монеты достоинством в 100 

манатов отчеканены по заказу туркмен-

ского Центробанка в Сингапуре. Зо-

лотая монета – Au 916,7 – весит 39,94 

грамма, серебряная – Ag 925 – 28,28 

грамма, диаметр монет составляет 

38,61 миллиметра.

Также Центральный банк Туркме-

нистана по случаю 25-й годовщины 

нейтралитета вводит в обращение но-

вые модифицированные банкноты 

достоинством в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 

манатов. Цвет и дизайн лицевой сто-

роны банкнот в целом сохранены, на 

всех банкнотах изображена эмблема 

года «Туркменистан – родина нейтра-

литета». На оборотной стороне новых 

банкнот изображены Международный 

морской порт Туркменбаши и мону-

мент Конституции, а также ранее изо-

браженные здания на банкнотах выпу-

ска 2014 года. Эти изменения введены 

с целью усиления защитных признаков 

и совершенствования визуальных эле-

ментов защиты банкнот. 

В  
Ашхабаде прошла XIII Междуна-

родная конференция по цифро-

вой экономике и инновационным тех-

нологиям «Туркментел–2020», органи-

заторами которой выступили агентст-

во «Туркменсвязь» и Торгово-промыш-

ленная палата Туркменистана. Главная 

цель этого специализированного фо-

рума – развитие международного со-

трудничества в телекоммуникацион-

ном секторе туркменской экономики.

В этом году в конференции «Тур-

кментел–2020» приняли участие око-

ло 300 делегатов из 21 страны мира, в 

том числе представители Афганиста-

на, Азербайджана, Республики Бела-

русь, России, Великобритании, Герма-

нии, Индии, Казахстана, США.

Делегаты форума получили пол-

ную информацию о состоянии, пер-

спективах и инвестиционной привле-

кательности туркменского комплекса 

связи, а также смогли провести соот-

ветствующие переговоры на предмет 

дальнейшей работы на туркменском 

рынке коммуникаций. 

T
he Central Bank of Turkmenistan 

issued golden and silver com-

memorative coins and modified bank-

notes on the occasion of the 25th anni-

versary of the country’s neutrality. 

New 100 manat coins were minted on 

the request of the Central Bank in Singa-

pore. The golden coin, Au 916,7, weights 

39,94 grams, the silver coin, Ag 925, 

weights 28,28 grams. The diameter of 

the coins is 38,61 mm. 

The Central Bank of Turkmenistan al-

so issued modified 1, 5, 10, 20, 50 and 

100 manat banknotes in celebration of 

the 25th anniversary of the country’s 

neutrality. The design and color of the 

face side of the banknotes remained the 

same as a whole. All banknotes feature 

the new emblem of the theme of the year 

“Turkmenistan – Homeland of Neutrality”. 

The reverse side of new banknotes 

depicts the International seaport of Turk-

menbashi and the Constitution Monu-

ment as well as pictures of buildings from 

the old banknotes issued in 2014. The 

changes were made to enhance securi-

ty and improve visual elements of bank-

note security. 
T

urkmenistan’s Turkmentelekom 

launched the first national e-mail 

sanly.tm and tmchat messenger. 

Users can now use these services in 

their daily life. By its capacity, the san-

ly.tm mail service is not inferior to oth-

er well-known services and can compete 

with them. Mail is available in three lan-

guages: Turkmen, Russian and English. 

It is designed in the national style. The 

size of the mailbox is 1 GB. The service 

also offers a calendar, contacts, records 

and a chat. 

The tmchat messenger is a promis-

ing alternative option to many interna-

tional social networks. It is also availa-

ble in three languages and can be used 

on laptops, netbooks, personal comput-

ers, tablets, smartphones and even smart 

watches.  

Т
уркменская компания «Туркмен-

телеком» объявила о запуске 

первой национальной электронной 

почты sanly.tm и мессенджера tmchat. 

Теперь пользователи могут ис-

пользовать в своей повседневной 

жизни эти опции.   Почтовый сервис 

sanly.tm по возможностям не уступа-

ет другим известным аналогам и мо-

жет составить им достойную конку-

ренцию. Почта доступна на трех язы-

ках: туркменском, русском и англий-

ском. Дизайн выполнен в националь-

ном стиле, размер почтового ящика 

– 1 Гб, сервис включает также кален-

дарь, контакты, записи и чат.

Мессенджер tmchat является пер-

спективной альтернативой многим ме-

ждународным социальным сетям. Он 

доступен на трех языках и может быть 

использован в ноутбуках, нетбуках, пер-

сональных компьютерах, планшетах, 

смартфонах и даже в «умных» часах. 

На снимке: энергетика – важнейшее условие

глобального развития.

Photo: energy sector – the most important condition

for global development.

На снимке: новые монеты

достоинством в 100 манатов.

Photo: new 100 manat coins.
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ЧАРЫ НУРЫМОВ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ТУРКМЕНСКИХ 

КОМПОЗИТОРОВ-КЛАССИКОВ

CHARY NURYMOV – ONE OF THE BRILLIANT TURKMEN

CLASSICAL COMPOSERS 

TIMELESS MUSIC

МУЗЫКА НА 
ВСЕ ВРЕМЕНА

КУЛЬТУРА / CULTURE
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For all its richness, the Turkmen nation-
al culture cannot boast too many per-
sonalities who defined the major mile-

stones of its development. Regardless of the cri-
teria for this list of names of such personalities, 
Chary Nurymov will always have a place in it. It 
was Chary Nurymov and the generation of the 
sixties of the last century who were destined to 
support and promote the Turkmen culture be-
yond the narrow national borders. Composing 
modern future-oriented music was the meaning 
of his life and the natural state of his soul.  

In November 2020, the International Organ-
ization of Turkic Culture (TURKSOY) organized 
an anniversary concert in Ashgabat in memo-
ry of one of the outstanding representatives of 
the Turkmen classical music, composer Chary 
Nurymov, on the occasion of his 80th birthday. 
The online concert brought together musicians 

ной организацией тюркской культуры (ТЮРК-
СОЙ) к 80-летию со дня рождения компози-
тора. Творческая площадка в формате виде-
освязи объединила музыкантов различных 
стран, отдавших должное туркменскому му-
зыкальному гению.

Земля туркменская – это благодатная 
почва для посева зерен, которые зацветут 
пышной густой зеленью, живительным со-
ком для нее будут долгожданные дожди, 
теплые лучи вечного светила согреют ее, а 
затем появятся плоды – собирай и насла-
ждайся. Именно на этой земле было взра-
щено зерно, которое Создатель наделил не-
имоверным талантом, и суждено ему было 
стать великим музыкантом, мастерски рас-
крывающим завесу прошлого, умело запе-
чатлевающим настоящее и прозорливо смо-
трящим в будущее.

Чары Нурымов (1940–1993) один из тех 
немногих туркменских композиторов, осме-
лившийся сделать более гибкими и подат-
ливыми для  воплощения самых смелых 
творческих решений строгие рамки, уста-
новленные предыдущим поколением. Моло-
дая и дерзкая музыкальная генерация вто-
рой половины 60-х – начала 70-х Нуры Хал-
мамедов, Реджеп Аллаяров, Аман Агаджи-
ков, Реджеп Реджепов, Чары Нурымов не 
робели перед авторитетом старейшин ком-
позиторского цеха. Да, они их почитали, ува-
жали, но каждый выбирал свой собственный 
путь. Они не мешали друг другу, настолько 
сильно было дарование каждого, а допол-
няли, создавая удивительно пеструю, но в 
то же время чрезвычайно цельную картину 
туркменской музыки, повествующей о своем 
народе языком ярким и красивым…  

Крик новорожденного Чары, самого 
младшего из сыновей, прозвучал весной 
– 23 апреля 1940 года. Позже композитор 
с юмором вспоминал: «Семья наша жила в 
пустыне, пасли овец, все время кто-то ро-
ждался, вечная суматоха, а тут еще я по-
явился. Как говорится, пока суд да дело, и 
записали меня в документах: родился 1 ян-
варя 1941 года, город Байрамали». Вскоре 
отец маленького Чары – Нурым Язов был 

from different counties who paid tribute to the 
Turkmen musical genius. 

Turkmen land is fertile ground for sowing 
grains that will bloom with lush, thick greenery. 

The long-awaited rains will give it life-giv-
ing moisture, the warm rays of the eternal lumi-
nary will warm it up, and it will bear fruits that 
one needs to pick and enjoy. It was this land 
that gave birth to the grain that the Creator gift-
ed with an incredible talent. It was destined to 
become Chary Nurymov – a great musician 
who masterfully lifts the veil of the past, skillful-
ly capturing the present and insightfully looking 
into the future.

Chary Nurymov (1940–1993) is one of few 
Turkmen composers who dared to challenge 
the rigid framework established by the previous 
generation, making it more flexible and malle-
able for realization of the most daring creative 
solutions. The young and daring musical gener-
ation of the second half of the 60s – early 70s, 
including Nury Khalmamedov, Rejep Allayarov, 
Aman Agadzhikov, Rejep Rejepov, Chary Nury-
mov did not quail at the authority of elder com-
posers. They honored and respected them, but 
each of them chose their own path. Their indi-
vidual talents were so strong that they did not 
get in each other’s way. On the contrary, they 
complemented one another, creating a surpris-
ingly motley and, at the same time, extreme-
ly solid image of Turkmen music that present-
ed the Turkmen people in a colorful and beau-
tiful language.

Chary, the youngest son in the family, was 
born on April 23, 1940. As the composer used 
to humorously recall, “our family lived in the de-
sert, herding sheep. Someone was born all the 
time. It was an endless fuss and my birth only 
added to it. In this fuss, they dated my birth to 
January 1, 1941, the city of Bayram-Ali.” Soon, 
the father of little Chary, Nurym Yazov, was 
called to defend his Motherland. The boy’s fa-
ther never returned from the war. There re-
mained four sons, three of them became fa-
mous composers – Durdy Nuriyev, Sapar Nuri-
yev, Chary Nurymov.

Chary’s childhood was characterized by the 
difficult war years, when everything was pro-

При всем богатстве туркменской 
национальной культуры в ее со-
кровищнице не так уж много имен, 

определявших основные вехи ее развития. 
И какими бы критериями этот перечень ни 
определялся, имя Чары Нурымова в него 
всегда войдет. Именно Чары Нурымову и 
поколению «шестидесятников» дано было 
поддержать и расширить выход туркмен-
ской культуры за пределы узких националь-
ных рамок. Создавать музыку современ-
ную, устремленную в будущее – в этом был 
смысл его жизни, естественное состояние 
его души.

Данью памяти одному из самых ярких 
представителей туркменской классической 
музыки стал в ноябре 2020 года юбилейный 
концерт памяти композитора Чары Нурымо-
ва, проведенный в Ашхабаде Международ-
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призван защищать Родину. Отец мальчика 
так и не вернулся с фронта. Осталось чет-
веро сыновей, трое из них стали известны-
ми композиторами – Дурды Нурыев, Сапар 
Нурыев, Чары Нурымов.

Детство Чары выпало на тяжелые воен-
ные годы, когда все было для фронта, ког-
да все ждали Победу. Несмотря на тяже-
лый труд, лишения, голод, люди не позволя-
ли себе расслабиться, жили во имя великой 
цели. Спустя много лет в своих произведе-
ниях он пытался передать, как он сам вспо-
минает, «ощущения от увиденных в детстве 
лиц и рук солдат, застывших слез женщин». 
Многие страницы своей музыки Чары Нуры-
мов посвятил всем, кто шел к Победе. Это, 
в частности, Первая симфония, которую он 
написал, будучи студентом Государствен-
ного музыкально-педагогического институ-
та имени Гнесиных. 

...Самой первой учительницей музыки 
Чары  была Ольга Алексеевна Кривченко, 
воспитавшая немало будущих туркменских 
композиторов. Став профессиональным му-
зыкантом, Чары Нурымов всегда с теплотой 
вспоминал не только уроки Ольги Алексеев-
ны, но и доброе, участливое отношение ко 
всем детям послевоенных лет. Именно на 
уроках музыки он твердо решил, что музы-
ка – это его будущее, смысл всей его жизни. 
Благодаря вниманию и чуткому отношению 
педагога Чары вскоре познал азы музыки и 
твердо решил поступать в музыкальное учи-
лище в Ашхабаде. Шел 1955 год, Чары – 15 
лет, и у него была цель стать музыкантом. 
Приемная комиссия по достоинству оцени-
ла знания и способности мальчика, приняв 
его на отделение теории и композиции, так-
же он занимался по классу гобоя. Факульта-
тивным курсом сочинения руководил  ком-
позитор Ашир Кулиев (1918–2000), именно 
его советы и наставления помогали юному 
Чары ориентироваться в безграничном оке-
ане музыки. Несомненно, становлению Ча-
ры как композитора помогли наставления 
и других мэтров туркменской композитор-
ской школы старшего поколения – Дангата-
ра Овезова, Вели Мухатова.  Первым удач-

duced for the front, when everyone was waiting 
for Victory. Despite hard work, hardships, hun-
ger, people did not have time for rest, they lived 
in the name of the great goal. As Chary recalls, 
many years later he tried to express in music 
his own memories of “faces and hands of sol-
diers that he met in the childhood, tear-stained 
eyes of women”. Chary dedicated many compo-
sitions to all who went to the war for victory, es-
pecially the First Symphony that he composed 
as a student of the Gnessin State Musical Ped-
agogical Institute.

Olga Alekseevna Krivchenko was Chary’s 
very first music teacher. She also taught many 
future Turkmen composers. With time, when 
Chary Nurymov became a professional musi-
cian, he always fondly spoke not only of Olga 
Alekseevna’s classes but also of her kind and 
caring attitude towards all children of the post-
war years. It was during her music classes that 
he realized that music was his future, the pur-
pose of his whole life. Thanks to her attention 
and sensitive attitude, Chary soon learned the 
basics of music and firmly decided to enter a 
music school in Ashgabat. 

It was 1955. Chary was 15 years old, and his 
goal was to become a musician. The admission 
panel highly appreciated the boy’s knowledge 
and skills and admitted him to the faculty of the-
ory and composition. He also learned to play 
the oboe. The optional course of composition 
was taught by composer Ashir Kuliev (1918–
2000). It was his advice and instructions that 
helped young Chary to navigate in the bound-
less ocean of music. Chary undoubtedly ow-
es his formation as a composer to the instruc-
tions of other masters of the Turkmen compos-
ing school of the older generation, such as Dan-
gatar Ovezov, Veli Mukhatov. The young com-
poser’s first successful composing experience 
was the Overture for Symphony Orchestra, per-
formed by the school’s symphony orchestra. 
This success inspired the young man, but he 
knew there was still much to learn. Qualities 
such as purposefulness and concentration in-
herent in Chary since childhood helped him 
choose the right direction, the right path, with-
out losing his guiding line. 

ным опытом сочинительства молодого ав-
тора стала увертюра для симфонического 
оркестра, исполненная симфоническим ор-
кестром училища.  Успех окрылил юношу, 
но он твердо знал, что еще многому пред-
стоит учиться. Такие черты характера, как 
целенаправленность и сосредоточенность, 
присущие Чары еще с детства, помогли ему 
выбрать правильное направление, верный 
путь, не теряя ориентиры.

В 1959 году после успешного окончания 
училища он был принят в Государственный 
музыкально-педагогический институт имени 
Гнесиных, где композиторскому мастерству 
обучался в классе талантливого компози-
тора, выдающегося педагога, ученого-тео-

In 1959, after successfully graduating from 
the music school, he was admitted to the Gnes-
sin State Musical Pedagogical Institute, where 
he studied composing in the class of the talent-
ed composer, outstanding teacher, theoretical 
scientist – Heinrich Litinsky (1901–1985). Peo-
ple said that Heinrich Litinsky was passionate 
about folklore of different nations that led him to 
composing a number of works immediately af-
ter graduating from the conservatory with hon-
ors in 1928, including the Fourth String Quar-
tet based on the melodies of Sayat-Nova, “Dag-
estan Suite” for orchestra and the Fifth Quar-
tet “Turkmeniana” that won the first prize at the 
All-Union Competition. It should be noted that 
all of the above works clearly illustrate the re-
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ретика  Генриха   Литинского (1901–1985). О 
Генрихе Литинском говорили, что он с увле-
чением занимался фольклором разных на-
родов, что привело к созданию ряда произ-
ведений сразу после окончания консерва-
тории с отличием в 1928 году. Так вышли в 
свет Четвертый струнный квартет, в основе 
которого были мелодии Саят-Новы, «Даге-
станская сюита» для оркестра, Пятый квар-
тет «Туркмениана», удостоенный первой 
премии на Всесоюзном конкурсе. Надо ска-
зать, что все вышеназванные творения ярко 
иллюстрируют примечательную тенденцию 
обращения многих московских и ленинград-
ских композиторов к фольклору разных на-
родов СССР. При этом особым вниманием 
пользовалась традиционная музыка Восто-
ка. Тем самым как бы продолжалась линия 
русской классики. Одновременно, конечно 
же, возникало искреннее желание способст-
вовать становлению молодых композитор-
ских школ в республиках Средней Азии, По-
волжья, Северного Кавказа, учитывая сбли-

markable tendency of many Moscow and Len-
ingrad composers to turn to the folklore of dif-
ferent peoples of the USSR. At the same time, 
special attention was paid to the traditional mu-
sic of the East. It was the kind of continuation 
of the traditional line of the Russian classics. At 
the same time, there was naturally a sincere de-
sire to contribute to the formation of young com-
posing schools in the republics of Central Asia, 
the Volga region, the North Caucasus, given the 
closeness of national sources of melos with the 
forms of European music.

“Sometimes it was even impossible to dif-
ferentiate between personal human charm of 
Heinrich Ilyich and his pedagogical authority,” 
Chary Nurymov used to say about his teacher. 
“The professor’s teaching method was gentle. 
He never imposed his own vision. He did not 
really scold students for incomplete homework. 
Yet, it was impossible to cool off in the class 
of Heinrich Ilyich, as the teaching process and 
the logic of his thinking were so exciting. Litin-
sky’s superior intellect “charged” all his students 

жение национальных источников мелоса с 
формами европейской музыки.

«Порой даже невозможно разделить чер-
ты личного человеческого обаяния Генриха 
Ильича и его педагогического воздействия, 
– вспоминал Чары Нурымов о своем педа-
гоге. – Профессор вел занятия мягко, никог-
да не настаивал на своей оценке, вроде бы 
и не очень ругал за неприготовленные пол-
ностью задания. Однако «размагнититься» 
в классе Генриха Ильича было невозможно 
– настолько захватывающе интересны были 
и сам процесс преподавания, и логика его 
мышления. Глубокий интеллект Литинского 
«заряжал» всех его учеников мыслями, иде-
ями, знаниями, далеко выходящими за рам-
ки чисто композиторской специфики. Обла-
дая твердой системой преподавания компо-
зиции, он для каждого находил оптималь-
ный вариант, стремясь развить все лучшее 
с поразительным предвидением будущего». 

Литинский мастерски умел направлять 
ученика в нужное русло, при этом не ломая 

with thoughts, ideas, knowledge, far beyond 
the purely composer’s specifics. Offering a sol-
id teaching system of composing, he would find 
the best option for everyone, striving to develop 
the best qualities in his students, with an amaz-
ing foresight of the future.” 

Litinsky skillfully guided students in the right 
direction, while keeping their artistic individuali-
ty. Being an expert of Turkmen music, Heinrich 
Litinsky correctly identified Chary Nurymov’s 
role in music and found the right “key” to his tal-
ent. It was Litinsky that Chary Nurymov chose 
as his mentor for the postgraduate study. 

Being the professional polyphonic compos-
er (one of the most difficult techniques of music 
composing), Heinrich Litinsky encouraged his 
student’s interest in polyphony, and soon this 
serious work bore fruits. To this day, Chary Nu-
rymov remains one of the most popular com-
posers of polyphonic music. His polyphonic 
works are played in all music schools, music 
colleges and conservatories. They are always 
popular, modern and future-oriented.
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его творческой индивидуальности. Обладая 
прекрасными знаниями о туркменской му-
зыке, Генрих Литинский смог безошибочно 
определить амплуа Чары Нурымова, подо-
брав правильный ключ к его таланту. Имен-
но у Литинского Чары Нурымов решил ста-
жироваться в аспирантуре. 

Будучи мастером полифонического пись-
ма (одна из сложных техник написания му-
зыки), Генрих Литинский поощрял увлече-
ние своего ученика полифонией, и вскоре 
это вдумчивое занятие принесло свои ощу-
тимые плоды. Чары Нурымов и по сей день 
остается в Туркменистане самым «исполня-
емым» композитором полифонической му-
зыки, полифонические произведения Ну-
рымова звучат в музыкальных школах, му-
зыкальных училищах и консерватории, они 
всегда востребованы, всегда современны, 
устремлены в будущее.  

Дипломной работой Чары стала Симфо-
ния е-moll (1964) – одна из первых туркмен-
ских симфоний. Возвратившись после окон-
чания института, Чары сразу же окунулся в 
бурную музыкальную жизнь Ашхабада. Он 
преподавал в училище, затем в Туркмен-
ском государственном педагогическом ин-
ституте искусств, участвовал в смотрах, 
конкурсах, путешествовал по республике, 
в течение длительного времени руководил 
Союзом композиторов Туркменистана. 

«Легкий жанр», который моментально 
окутывал соблазном быстрой славы,  не-
долго очаровывал молодого Чары. На иску-
шение  не поддался – он не мечтал, он дей-
ствовал, искал свой неповторимый, ориги-
нальный стиль. Даже внешний образ ком-
позитора современники воспринимали в 
единстве с его внутренним миром, не отде-
ляя музыку от человека. Он всегда был пре-
дельно аккуратен в одежде, уделял боль-
шое внимание мельчайшим тонкостям сво-
его внешнего облика. Чары Нурымов будто 
следовал негласному правилу, что одежда 
– это внутренний мир человека. Несомнен-
но, внешний образ композитора проециро-
вался на сочиняемые им произведения, их 
основу составляли конструктивизм, строгая 

Chary’s diploma work was Symphony in 
e-moll (1964), one of the first Turkmen sympho-
nies. Returning home after graduation, Chary 
immediately plunged into the booming musical 
life of Ashgabat. He taught at a school, at the 
Turkmen State Pedagogical Institute of Arts, 
participated in shows, competitions, traveled 
around the republic. For a long time, he head-
ed the Union of Composers of Turkmenistan.

The genre of “popular music”, so tempting in 
terms of quick fame, did not affect young Chary 
for long. He did not succumb to temptation. He 
acted instead of dreaming. He was looking for 
his own unique, original style. The composer’s 
contemporaries even saw his external appear-
ance in harmony with his inner world, not sepa-
rating music from a person. He always dressed 
extremely neatly and paid great attention to 
the slightest details of his appearance. Chary 
Nurymov seemed to follow the unspoken rule 
that clothes reflect the inner world of a person. 
Undoubtedly, the composer’s external appear-
ance continued in his works. They were based 
on constructivism, strict architectonics, logical 
consistency, restrained dynamism and subjec-
tive principle.

Chary Nurymov is the author of three bal-
lets, composed without co-authorship for the 
first time in the history of Turkmen music. The 
ballet “Death of Dry Hove” was staged in 1967, 
for which the composer was awarded the Lenin 
Komsomol Prize. The ballet “Immortality” (1972) 
was the next stage of Turkmen choreography. 
In 1977, the ballet “The Kugitan Tragedy” was 
awarded the State Prize of Turkmenistan named 
after Magtymguly.

Like no other Turkmen composer, Chary Nu-
rymov gravitated towards instrumental genres, 
prefacing each of his opuses with an emotion-
al underlying message. For example, here is 
the message that prefaced “Teke Frescoes” for 
a chamber orchestra (1970) – “the measured 
rhythm of hot sands of the Karakum desert ... 
sultry whirlwinds ... loose dunes ... the wild run 
of Akhal-Teke horses ... The immense sun over-
head ... Caravans wandering in the desert ... All 
this draw pictures of the past in people’s imag-
ination, associated with fresco paintings. Per-

архитектоника, логическая последователь-
ность, сдержанный динамизм и субъектив-
ное начало.

Чары Нурымов – автор трех балетов, ко-
торые впервые в истории туркменской му-
зыки были написаны без соавторства. В 
1967 году был поставлен балет «Гибель Су-
ховея», за который композитор был удосто-
ен премии Ленинского комсомола. Следую-
щим этапом развития туркменской хорео-
графии стал балет «Бессмертие» (1972 г.). 
В 1977 году появился балет «Кугитанская 
трагедия», это произведение было удосто-
ено Государственной премии Туркмениста-
на им. Махтумкули.

haps the Teke tribe did not know frescoes, but 
pictures of their daily life, traditions of the an-
cient Teke art, customs could be embodied in 
fresco paintings. This piece of music is one of 
the most popular piano cycles.

Nurymov fully realized his composing poten-
tial in the concert genre, resulting in many con-
cert opuses – for trumpet, voice, piano and or-
chestra. These works brought success to the 
composer. His first Trumpet Concert dedicated 
to and first performed by outstanding Bulgar-
ian trumpeter Pyotr Karparov (1969) was per-
formed in Bulgaria. The poem for voice and or-
chestra (1971) was brilliantly interpreted by Peo-
ple’s Artist of the USSR Maya Shakhberdye-
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Чары Нурымов, как никто из туркменских 
композиторов, тяготел к инструментальным 
жанрам, предпосылая эмоциональный под-
текст каждому из своих опусов. Вот, напри-
мер, программа, посвященная «Текинским 
фрескам» для камерного оркестра (1970 г.): 
«Мерный ритм горячих песков Каракумов…
Знойные вихри…Сыпучие барханы…Буй-
ный бег ахалтекинских коней…Необъятное 
солнце над головой…Караваны, бредущие 
в пустыне... Все это рождало в воображе-
нии картины прошлого, которые ассоции-
ровались в моем сознании с фресковыми 
росписями. Быть может, текинцы и не зна-
ли фресок, но картины их жизни, традиции 
древнего текинского искусства, обычаи  мо-
гли быть воплощенными во фресковых ро-
списях».  Сегодня это произведение явля-
ется одним из самых популярных фортепи-
анных циклов. 

Потенциал Нурымова как композитора 
полностью реализовался в концертном жан-
ре, следствием чего явилось создание мно-
гих концертных опусов – для трубы, для го-
лоса, фортепиано с оркестром. Эти произ-
ведения принесли успех композитору. Так, в 
Болгарии впервые прозвучал Концерт для 
трубы, посвященный выдающемуся бол-
гарскому трубачу Петру Карпарову и им же 
впервые исполненный (1969 г.). Поэму для 
голоса с оркестром (1971 г.) блестяще интер-
претировала народная артистка СССР Мая 
Шахбердыева. Французская музыкальная 
общественность была в полном восторге от 
исполненных в Руане 27 января 1989 года  
«Газелей» для гобоя и камерного оркестра. 

В 1984 году композитор написал симфо-
нию № 2 «Памяти Индиры Ганди» – как вы-
ражение протеста против человеческого на-
силия. Сам Чары Нурымов говорил: «Суще-
ствует лишь один способ сохранить мир для 
грядущих поколений – жить в мире, искать 
способы сотрудничества, стремиться ре-
шать проблемы путем доброй воли. И, ду-
мается, немалую роль в этом может сыграть 
искусство. Оно всегда нарушало государ-
ственные границы протянутой рукой друж-
бы. Это и есть главное». Подтверждением 

va. The French musical community was thrilled 
to bits about “Gazelles” for oboe and chamber 
orchestra performed in Rouen on January 27, 
1989.

In 1984, Nurymov composed Symphony No. 
2 “In Memory of Indira Gandhi” as a protest 
against human violence. Chary Nurymov used 
to say that “there is only one way to preserve 
peace for future generations – to live in peace, 
look for ways of cooperation and strive to solve 
problems through goodwill. And, I think, art can 
play a significant role in this, for it has always ig-
nored state boundaries by stretching out a hand 
of friendship. This is the essence of everything.” 
This is evidenced by the immortal works created 
by the composer, addressed to those who value 
peace and tranquility on Earth.

We got used to the names of compositions 
such as “Destan Concert”, “Gazelles”, “Teke 
Frescoes”, “Mukam”, “Maru-shahu-Jahan” (Merv 
is the ruler of the world), which is the name of the 
3rd symphony. All these works were composed 
by Chary Nurymov. He would give spectacular 
names to his compositions and put in them deep 
philosophy associated with his deep understand-

сказанному служат бессмертные творения 
композитора, адресованные тем, кому до-
рог мир и спокойствие на Земле. 

Сегодня мы с легкостью произносим на-
звания «Дестан-концерт», «Газели», «Текин-
ские фрески», «Мукам», «Мару-шаху-Джа-
хан» («Мерв – владыка мира») – так назы-
вается 3-я симфония. Все это – творения 
Чары Нурымова. Он не просто давал своим 
сочинениям эффектные названия, он вкла-
дывал в них глубокое философское осмы-
сление исконно национальных традиций. И 
в этом его особая значимость в туркменской 
национальной культуре. 

 Своим неповторимым творчеством Ча-
ры Нурымов прокладывал своеобразный 
мост между прошлым и будущим, тем са-
мым вдыхая новую жизнь в незыблемые ка-
ноны музыкального искусства. Для будущих 
поколений творчество Чары Нурымова всег-
да будет служить вдохновенным примером 
служения музыке, призовом к созданию но-
вых неповторимых музыкальных шедевров. 

Гозель МАГТЫМГУЛЫЕВА,
музыковед

ing of truly national traditions. And this makes 
him special in the Turkmen national culture.

With his unique works, Chary Nurymov built 
a kind of bridge between the past and the fu-
ture, thereby breathing new life into the unshak-
able canons of musical art. Chary Nurymov’s 
artistic path will always serve for future gener-
ations as an inspirational example of serving 
music, a call for creation of new, unique musi-
cal masterpieces.

Gozel MAGTYMGULYEVA,
musical expert



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he finals of the singing contest 

“yly  parlak yldyzy” (Star of the 

Year) was held in Ashgabat. The contest 

comprised several qualifying rounds, the 

first of which were held at the regional 

level. The best young singers from the 

regions selected during the first quali-

fying rounds were provided with the op-

portunity to perform on the TV and Ra-

dio Channel “Turkmen Ovazy”. TV view-

ers and radio listeners had the chance to 

appreciate their talents and vote for their 

favorite singer via SMS and phone calls. 

This stage of the contest identified ten 

best performers who passed to the finals.

Following the final count of votes, the 

contest presenters announced the deci-

sion of the jury. Leyli Okdirova became 

the winner of the Star of the Year title. 

She was awarded a challenge cup and an 

incentive prize. 

T
he Ministry of Foreign Affairs of 

Turkmenistan held an online meet-

ing with the Chairman of “Mir” Interstate 

TV and Radio Company, Radik Batyrshin. 

The sides discussed prospects of coop-

eration in the field of exchange of infor-

mation and interaction through the mass 

media. 

It was noted that the Turkmen side re-

gards ITRC “Mir” as one of the leading TV 

and radio broadcasting companies with 

the multimillion audience. 

The sides discussed practical inter-

action between the State Committee of 

Turkmenistan on Television, Radio Broad-

casting and Cinematography and “Mir” 

TV and Radio Company. The meeting fin-

ished with the signing of an Agreement 

on Cooperation in Information Policy be-

tween the Ministry of Foreign Affairs of 

Turkmenistan and ITRC “Mir”, as well as 

an Agreement on Cooperation between 

the State Committee of Turkmenistan on 

Television, Radio Broadcasting and Cine-

matography and ITRC “Mir”. 

A
s part of his working visit to Balkan 

province, President Gurbanguly 

Berdimuhamedov attended the ceremony 

of inauguration of the main mosque of the 

province.

The white-marble mosque complex 

was erected in the city of Balkanabat, the 

administrative center of the province. 

It occupies more than 14 hectares. The 

mosque complex includes four 63-me-

ter high minarets decorated with orna-

ments inherent in the Islamic culture. The 

two-storey building of the mosque has a 

prayer hall for 3000 people. The religious 

complex also features a special building 

for sadaqah (ritual diner) for 1500 people 

and a hotel for pilgrims. 

Having blessed the opening of the 

new mosque, the head of state entered 

the building and, following a prayer, pre-

sented the mosque with the Islamic relics 

from Mecca. The mufti of Turkmenistan 

showed the head of state the main fea-

tures of the new mosque and explained 

the meaning of inscriptions decorating 

the walls of the mosque. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

T
urkmenistan held the international 

scientific conference “Neutral Turk-

menistan – UNESCO: international cooper-

ation in the field of history and culture” via 

video conferencing. The forum was organ-

ized by the Magtymguly Institute of Lan-

guages, Literature and National Manu-

scripts and the Turkmen Institute of History 

and Archeology on the occasion of the 25th 

anniversary of Turkmenistan’s neutrality.

Scientists from France, Saudi Arabia, 

Russia, Turkey, Azerbaijan and Ukraine 

delivered reports at the plenary session, 

focusing on international scientific ex-

change, as well as prospects for the fur-

ther cooperation in the historical and cul-

tural sphere, taking into account the ac-

tivities of the National Commission of 

Turkmenistan for UNESCO that was es-

tablished this year.  

На снимке: главная мечеть Балканского велаята.

Photo: the main mosque of Balkan province.

На снимке: обладательница звания «Звезда года» Лейли Окдирова.

Photo: Leyli Okdirova became the winner of the Star of the Year title.

В 
Ашхабаде прошел финальный 

тур творческого конкурса «Зве-

зда года». Творческое состязание вклю-

чало в себя несколько этапов. Первые 

отборочные туры прошли на уровне ве-

лаятов (областей), в ходе которых, жю-

ри отобрало наиболее ярких кандида-

тов. После этого молодым солистам 

была предоставлена возможность вы-

ступить на телерадиоканале «Туркмен 

овазы». Телезрители и радиослушате-

ли имели возможность оценить талант 

певцов и отдать свой голос за любимо-

го исполнителя с помощью SMS и те-

лефонных звонков. Этот этап конкурса 

выявил десять лучших исполнителей, 

которые и были отобраны для участия 

в заключительном туре.

После итогового подсчета голосов 

ведущие объявили финальное решение 

жюри. Обладательницей звания «Зве-

зда года» стала Лейли Окдирова. По-

бедительнице был вручен переходящий 

кубок и поощрительная премия.  

В 
МИД Туркменистана в режиме 

онлайн состоялась встреча с 

председателем Межгосударственной 

телерадиокомпании «Мир» Радиком 

Батыршиным. Стороны обсудили во-

просы развития сотрудничества в об-

ласти информационного обмена и вза-

имодействия по линии СМИ.

На переговорах было отмечено, что 

туркменская сторона рассматривает 

МТРК «Мир» как одну из ведущих те-

лерадиовещательных компаний с мно-

гомиллионной аудиторией.

Состоялось обсуждение практиче-

ского взаимодействия между Государ-

ственным комитетом Туркменистана 

по телевидению, радиовещанию и ки-

нематографии и телерадиокомпанией 

«Мир». По итогам встречи было под-

писано соглашение о сотрудничестве 

в области информационной полити-

ки между МИД Туркменистана и МТРК 

«Мир», а также соглашение о сотруд-

ничестве между Государственным ко-

митетом Туркменистана по телевиде-

нию, радиовещанию и кинематогра-

фии и МТРК «Мир». 

П
резидент Гурбангулы Бердымуха-

медов совершил рабочую поездку 

в Балканский велаят (область), где при-

нял участие в торжественной церемонии 

открытия главной мечети региона.

Общая площадь беломраморного 

храмового комплекса, построенного 

в административном центре области 

– городе Балканабаде, составляет бо-

лее 14 гектаров. Комплекс включает в 

себя четыре минарета высотой 63 ме-

тра, украшенных орнаментами, харак-

терными для исламской культуры. В 

двухэтажном здании мечети располо-

жен молельный зал на 3 тысячи мест.  

В религиозный комплекс также входят 

специальное здание для проведения 

садака (ритуальных трапез) на 1500 

мест и гостиница для паломников.

Дав благословение открытию но-

вой мечети, глава государства прошел 

в здание, где по завершении молитвы 

передал новой мечети исламские ре-

ликвии, полученные из Мекки. Муф-

тий Туркменистана ознакомил главу 

государства с особенностями новой 

мечети и рассказал о значении над-

писей, украшающих стены храма. 

В  
режиме видеосвязи состоялась 

международная научная конфе-

ренция «Нейтральный Туркменистан – 

ЮНЕСКО: международное сотрудниче-

ство в области истории и культуры». 

Форум, организованный Институтом 

языка, литературы и национальных 

рукописей имени Махтумкули и тур-

кменским Институтом истории и ар-

хеологии, приурочен к 25-й годовщи-

не нейтралитета Туркменистана.

В международной онлайн-встре-

че приняли участие представители    

ЮНЕСКО, историки, археологи, языко-

веды, литераторы, переводчики и ру-

ководители научных центров и вузов 

из более чем двадцати стран мира. 

В центре внимания специалистов 

были вопросы международного на-

учного обмена, а также перспективы 

дальнейшего сотрудничества в исто-

рико-культурной сфере с учетом де-

ятельности Национальной комиссии 

Туркменистана по делам ЮНЕСКО, со-

зданной в этом году. 
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КОГДА МОЛЧАТ 
ЛЕГЕНДЫ
НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ СТАРОГО ЗАМКА

NEW EVIDENCE FROM OLD CASTLE

WHEN LEGENDS KEEP SILENCE 

ИСТОРИЯ / HISTORY
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Накануне 25-й годовщины нейтра-
литета Туркменистана ашхабад-
ское издательство «Ылым» («На-

ука») выпустило книгу, посвященную одно-
му из самых известных памятников Древне-
го Мерва – раннесредневековому глиняно-
му замку, известного под названием «Боль-
шая Кыз-кала». Авторы – опытные специ-
алисты по истории архитектуры и рестав-
рации исторических зданий Мухаметдурды 
Мамедов и Реджепмурад Джепбаров – рас-
сказали о конструктивных, планировочных 
и художественных решениях этой грандиоз-
ной тысячелетней постройки в свете прове-
денных в последние годы масштабных архе-
олого-архитектурных исследований.

Большая Кыз-кала – один из брендовых 
объектов Государственного историко-куль-
турного заповедника «Древний Мерв», вне-
сенных в 1999 году в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Его изображения растира-
жированы во многих книгах, статьях, тури-
стических буклетах и в интернете. Уже тре-

тье столетие эти будоражащие воображе-
ние руины остаются едва ли не самыми за-
гадочными среди памятников Мерва. Для 
науки их открыл профессор Санкт-Петер-
бургского университета Валентин Жуков-
ский, побывавший здесь еще в конце XIX ве-
ка. Судя по старым фотографиям, тогда их 
сохранность была несколько лучше.

«Замок Кыз-кала, – писал он, – состо-
ит из двух больших, но неодинаковой вели-
чины зданий, стоящих рядом, продолгова-
тых – формы удлиненного четырехугольни-
ка, сложенных из сырца. Лицевые стены от 
верха до цоколя гофрированы полуколонна-
ми». Вот эти гофры на фасадах Большой и 
Малой Кыз-калы, а также многих других по-
добных построек далекого прошлого в оази-
се Древнего Мерва и в Хорезме представля-
ют особый интерес. Их строгий ритм прида-
ет зданиям монументальность и стройность. 
Одни ученые считают их конструктивно важ-
ными, способствующими устойчивости зда-
ния, другие полагают их сугубо декоратив-

remain the most mysterious. They first attracted 
attention of the St. Petersburg University profes-
sor Valentin Zhukovsky, who visited this site at 
the end of the 19th century. Judging by the old 
photographs, their appearance was somewhat 
better at that time.

“The Kyz-Kala castle consists of two large but 
different-size extended buildings, standing side 
by side, reminding of the shape of an elongat-
ed quadrangle made of raw materials. The front 
walls from the top to the basement are corrugat-
ed in half columns,” he wrote. These corruga-
tions on the facades of the Greater and Lesser 
Kyz-Kala, as well as many other similar buildings 
of the distant past in the oasis of Ancient Merv 
and Khorezm are of particular interest. Their 
strict rhythm gives the buildings monumentali-
ty and harmony. Some scholars consider them 
structurally important, supporting the stiffness of 
the building, while others consider them purely 
decorative. The authors of the new book careful-
ly analyze all versions and substantiate their own 
vision relying on the available material.

On the eve of the 25th anniversary of 
Turkmenistan’s neutrality, the Ash-
gabat publishing house “Ylym” (Sci-

ence) released a book dedicated to one of the 
most famous monuments of Ancient Merv – an 
early medieval clay castle known as the Great-
er Kyz-Kala. Written by experienced specialists 
in the history of architecture and restoration of 
historical buildings Mukhametdurdy Mamedov 
and Redzhepmurad Dzhepbarov, the book de-
scribes the constructive, planning and artistic 
solutions of this grandiose thousand-year-old 
building in the light of the large-scale archaeo-
logical and architectural research carried out in 
recent years.

The Greater Kyz-Kala is one of the brand 
objects of the State Historical and Cultural Re-
serve “Ancient Merv”, included in 1999 in the 
UNESCO World Heritage List. The images of 
the Greater Kyz-Kala have been reproduced in 
many books, articles, travel brochures and on 
the Internet. It is for the third century now that of 
all the monuments of Merv these puzzling ruins 
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в трехмерной графике архитектор Мердан 
Мамедов. Его живые картинки позволяют 
читателям мысленно перенестись на целое 
тысячелетие назад, чтобы бросить взгляд 
на мир, каким, возможно, он был в ту эпо-
ху. В реконструкции отражен еще один важ-
ный факт. После недавних раскопок обнару-
жились следы внешней крепостной стены с 
угловыми башнями, давно скрытые в земле. 
Стена защищала участок в несколько гекта-
ров, в центре которого располагался сам за-
мок. Такая фортификация явно указывает на 
его какой-то особый статус.

Не меньше вопросов вызывает и назва-
ние памятника, в переводе с туркменского 
означающее «Девичья крепость». Многие 
поколения людей, живших в этой местности, 
видели давно заброшенную постройку, ни-
чего не зная о том, кто, когда и зачем ее воз-
вел. А если нет фактов, рождаются леген-
ды. Внушительные наружные стены и сле-

ными. Авторы новой книги тщательно разби-
рают все версии и обосновывают свою, опи-
раясь на известный материал. 

И тут, пожалуй, самым убедительным, 
едва ли не единственным документом слу-
жит знаменитое Аниковское блюдо, найден-
ное в 1909 году в Верхнем Прикамье и хра-
нящееся ныне в Государственном Эрмитаже 
в Санкт-Петербурге. Там же, на Урале, по-
том был обнаружен его двойник – Нильдин-
ское блюдо. Оба изделия, отлитые из сере-
бра и покрытые позолотой, относятся к про-
дукции ремесленных мастерских Средней 
Азии VIII – начала IX веков. В центре компо-
зиции двух великолепных образцов древней 
торевтики – гофрированный замок, очень 
похожий на Большую Кыз-калу. Это изобра-
жение дало ключ к пониманию того, как пер-
воначально выглядели гофрированные за-
мки, построенные целиком из глины. 

В новой книге представлены виртуаль-
ные реконструкции Большой Кыз-калы и ее 
окрестностей, которые на основе тщатель-
ных обмеров оригинала и стилистики сред-
невековых построек этого типа исполнил 

In this regard, the famous Anikovskoe dish, 
found in 1909 in the Upper Kama region and 
now stored in the State Hermitage in St. Peters-
burg, is perhaps the only most convincing doc-
ument. There was later discovered its twin, the 
Nildin dish, in the same place in the Urals. Cast 
from silver and covered with gilding, both items 
belong to the products of handicraft workshops 
of Central Asia of the VIII – early IX centuries. 
A corrugated castle, very similar to the Greater 
Kyz-Kala, is featured in the center of the com-
position of two magnificent examples of an-
cient toreutics. This image provided a clue as 
to what the corrugated castles, built entirely of 
clay, looked like originally.

The new book presents virtual reconstruc-
tions of the Greater Kyz-Kala and its environs 
made in three-dimensional graphics by architect 
Merdan Mamedov based on careful measure-
ments of the original and the stylistics of medie-
val buildings of this type. His vivid pictures allow 
readers to imagine traveling a whole millennium 
back in order to see the world in its original way 
in that era. The reconstruction reflects another 
important fact. The recent excavations identi-

fied traces of the outer fortress wall with corner 
towers, long hidden in the ground. The wall pro-
tected a plot of several hectares, in the center of 
which stood the castle. Such fortification clearly 
indicates to some kind of special status.

The name of the monument, translated from 
Turkmen as “Maiden Fortress”, raises no few-
er questions. Many generations of people liv-
ing in this area saw a long-abandoned build-
ing, knowing nothing about who, when and why 
erected it. And in the absence of facts, legends 
are born. The impressive external walls and 
traces of the internal planning clearly demon-
strate that there once stood a country palace, a 
residence where rich and noble families lived, 
who were most likely the rulers of this land. 
Like in the neighboring Lesser Kyz-Kala, these 
structures were erected outside a huge medie-
val city, now known as Sultan-Kala, surround-
ed by a strong fortress wall that has survived 
to this day.
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ды внутренней планировки ясно говорили, 
что когда-то здесь был загородный дворец, 
резиденция, где жили богатые и знатные 
семьи, скорее всего, правители этой земли. 
Как и соседняя Малая Кыз-кала, эти соору-
жения были возведены за пределами огром-
ного средневекового города, ныне известно-
го как Султан-кала, охваченного сохранив-
шейся доныне мощной крепостной стеной.

Кыз-кала – название довольно распро-
страненное. В персидском варианте – Ка-
ла-и-духтар – именуются руины античных 
замков близ Герата в Афганистане и в го-
рах между Фирузабадом и Ширазом в Ира-
не. Гыз-галасы (Девичья башня) есть в Ба-

Kyz-Kala is a fairly common name. The Per-
sian version of this name – Kala-i-dukhtar – re-
fers to the ruins of ancient castles near Herat in 
Afghanistan and in the mountains between Firuza-
bad and Shiraz in Iran. There is Giz-galasy (Maid-
en Tower) in Baku, the capital of Azerbaijan. Two 
Kizkalesi are located in Turkey, both on small is-
lands: one fortress is located in Istanbul, in the 
middle of the Bosphorus, while the other stands 
on the shore of the Mediterranean Sea, east of 
Antalya. There is Maiden Fortress – Kyz-Kermen 
– in the Crimea, not far from Bakhchisarai. They 
all have fairly similar plots in their legends. How-
ever, it is rather one legend in different interpreta-
tions, a typical wandering plot, moving from one 
country to another, changing only in details. It is 
based on two main themes: the autocratic love 
of the king for his beautiful daughter and her ear-
ly death from a snakebite or suicide. According to 
experts, the origins of this legend go back to the 
distant pre-Islamic past. They are hardly connect-
ed with the architectural monuments to which they 
are linked by late folklore.

ку – столице Азербайджана. Две Кызкалеси 
находятся в Турции, причем обе на малень-
ких островках: одна крепость в Стамбуле, 
посреди пролива Босфор, другая – у бере-
гов Средиземного моря, к востоку от Анта-
льи. Имеется своя Девичья крепость – Кыз-
кермен – в Крыму, неподалеку от Бахчиса-
рая. С каждой из них связаны легенды, чья 
фабула в общих чертах совпадает. Скорее, 
это даже одна легенда в разных интерпре-
тациях, типичный бродячий сюжет, пере-
ходящий из одной страны в другую, меня-
ясь только в деталях. Его основу составля-
ют две главные темы: деспотичная любовь 
царя к своей красавице-дочери и ее ранняя 
гибель от укуса змеи или самоубийство. По 
мнению специалистов, истоки этой леген-
ды уходят в далекое доисламское прошлое. 
Едва ли они как-то связаны с теми архитек-
турными памятниками, к которым их привя-
зывает поздний фольклор. 

Но сказки сказками, а достоверных фак-
тов, связанных с Большой Кыз-калой в Мер-
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ве, в распоряжении ученых не было до тех 
пор, пока в 1997 году под руководством ав-
торов вышеназванной книги группа специ-
алистов не занялась вплотную изучением 
и реставрацией этого памятника. Его под-
линная, строго документированная исто-
рия стала проясняться только теперь, ког-
да здесь начались масштабные раскопки. 
Этому способствовал большой грант, вы-
деленный в 2011 году Государственным де-
партаментом США по программе «Фонд по-
слов по cохранению культурного наследия». 
В течение последующих семи лет на Боль-
шой Кыз-кале велись работы по археологи-
ческому вскрытию и консервации памятни-
ка. Сначала были удалены оплывшие участ-
ки глиняных стен внутри и вокруг здания, 
что позволило лучше изучить его структуру. 
Затем проведены глубокие раскопки, дав-

But fairy tales aside, there were no relia-
ble facts at the disposal of scientists related 
to the Greater Kyz-Kala in Merv until 1997, 
when under the guidance of the authors of the 
above-mentioned book a group of specialists 
began closely studying and restoring this monu-
ment. A true and scrupulously documented his-
tory of this monument became clearer only now, 
following the work of large-scale excavations 
supported by a large grant allocated in 2011 by 
the US State Department under the Ambassa-
dors Fund for the Preservation of Cultural Her-
itage Program. In the following seven years, the 
archaeological excavation and conservation of 
the monument continued at the Greater Kyz-Ka-
la. First, they removed the eroded parts of the 
clay walls inside and around the building, mak-
ing it possible to better study its structure. Then, 
deep excavations were carried out, providing in-
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шие информацию о планировке нижнего 
этажа, много веков скрытого завалами рух-
нувших давным-давно перекрытий. Совмес-
тно с коллегами из Национального управ-
ления Туркменистана по охране, изучению 
и реставрации памятников истории и куль-
туры и заповедника «Древний Мерв» здесь 
работали британские, французские и поль-
ские эксперты.

Благодаря этому проекту удалось уточ-
нить возраст Большой Кыз-калы. И тут 
очень помогли найденные арабские монеты 
– золотые, серебряные и медные, особен-
но аббасидские дирхемы IX–X веков с над-
писями угловатым почерком «куфи». Деньги 
– самые надежные и долговечные свидете-
ли истории. Они прямо указывают ученым-

we can conclude that the Greater Kyz-Kala was 
erected no earlier than the end of the 8th – be-
ginning the 9th century, when Merv, being a part 
of the Arab Abbasid Caliphate, was considered 
one of the most enlightened cities in the Islam-
ic world.

At that time, Abdullah al-Mamun, son of fa-
mous caliph Harun ar-Rashid, was the governor 
of Khorasan. In 813, al-Mamun, who became fa-
mous as an astronomer, became caliph but con-
tinued living in Merv for a long time after that. Un-
der him, the city actually played the role of the 
capital of the Caliphate. All decrees and appoint-
ments throughout the Arab Empire came from 
Merv until the new Caliph moved to Baghdad.

The size of the Greater Kyz-Kala, its archi-
tectural design and reliable protection make 

нумизматам, в каком году, при какой власти 
отчеканены. И теперь можно сделать вы-
вод, что Большая Кыз-кала была воздвиг-
нута не ранее, чем в конце VIII – начале IХ 
века, когда Мерв, находясь в составе Араб-
ского халифата Аббасидов, считался одним 
из самых просвещенных городов исламско-
го мира. 

В тот период наместником Хорасана был 
Абдулла ал-Мамун – сын знаменитого хали-
фа Харуна ар-Рашида. В 813 году ал-Мамун, 
прославившийся как астроном, сам стал ха-
лифом, но еще долго после этого проживал 
в Мерве. При нем город фактически играл 
роль столицы халифата – указы и назначе-
ния по всей арабской империи шли оттуда, 
пока новый халиф не переселился в Багдад. 

formation about the layout of the lower floor, hid-
den for many centuries by the rubble of the ceil-
ings that collapsed long ago. British, French and 
Polish experts worked together with colleagues 
from the National Administration of Turkmeni-
stan for the Protection, Study and Restoration 
of Historical and Cultural Monuments and the 
Ancient Merv Reserve.

Thanks to this project, scientists succeeded 
in clarifying the age of the Greater Kyz-Kala. Of 
great help were Arab coins found there – gold, 
silver and copper, especially the Abbasid dir-
hams of the 9th–10th centuries with inscriptions 
in angular hand “kufi”. Money is the most relia-
ble and lasting witness to history. They provide 
evidence for numismatists as to what year, un-
der what authority they were minted. And now, 
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one think that this was not a simple estate of a 
wealthy local aristocrat, but an official residence 
of the Caliph himself or sultans who ruled after 
him. It became obvious that the castle was in 
use for a long time, over the course of sever-
al generations. It was repaired and rebuilt more 
than once. Archaeologists made many interest-
ing discoveries there. Along with pottery, there 
were discovered a number of bronze items – 
signet rings, jewelry, small sculptures. Shards 
of expensive glazed dishes undoubtedly pres-
ent a museum value.

A better part of a glazed bowl painted with 
black and honey-yellow paints on a white en-
gobe stands out among the fragments of earth-
enware. The technique of execution and the tra-
ditional motive of decoration along the mouth of 
the bowl in the form of a floral ornament allowed 
art critics to confidently date this product to the 
second half of the 9th or 10th century. Howev-
er, the image in the round medallion at the bot-
tom of the bowl is extremely rare in pottery not 
only in Merv but the whole Central Asia. It de-

Размеры Большой Кыз-калы, ее архи-
тектурное оформление и надежная защита 
наводят на мысль, что это была не простая 
усадьба богатого местного аристократа, а 
правительственная резиденция самого ха-
лифа или правивших после него султанов. 
Стало очевидно, что замок использовался 
достаточно долго, на протяжении жизни не-
скольких поколений не раз ремонтировал-
ся и перестраивался. Археологи сделали 
здесь немало интересных открытий. Наря-
ду с посудной керамикой нашли ряд бронзо-
вых предметов – перстни с печатками, юве-
лирные украшения, мелкую скульптурную 
пластику. Несомненную музейную ценность 
представляют черепки, оставшиеся от доро-
гой глазурованной посуды. 

Среди фрагментов фаянса выделяется 
почти целая глазурованная чаша с роспи-
сью черной и медово-желтой красками по 
белому ангобу. Техника исполнения и тра-
диционный мотив украшения по устью ча-
ши в виде растительного орнамента позво-

лили искусствоведам уверенно датировать 
это изделие второй половиной IX или X ве-
ком. Однако изображение в круглом медаль-
оне на дне чаши – крайне редкое в посудной 
керамике не только Мерва, но и Централь-
ной Азии в целом. Здесь представлена жен-
щина верхом на коне, всадница в одной ру-
ке держит высоко поднятый круглый щит, в 
другой – по-видимому, меч. 

Наиболее близкой к найденному изде-
лию является глазурованная чаша из Мер-
ва, обнаруженная в пятидесятые годы прош-
лого века в ходе раскопок профессора Ми-
хаила Массона. Она также содержит похо-
жее изображение, но выполненное гораздо 
более схематично и, к тому же, худшей со-
хранности. Судя по всему, этот мотив в те 
времена был хорошо знаком жителям Мер-
ва. Что он мог означать?

Более тысячи лет назад едва ли не са-
мым распространенным в этом регионе ми-
фологическим образом женщины-воитель-
ницы была Томирис – царица массагетов. 
Под этим собирательным образом в сочи-
нениях древнегреческих авторов именова-
лась группа племен Закаспия и Приаралья. 
Геродот писал, что массагеты – кочевники 
и сражаются они пешими и на конях, при-
чем их кони носят на груди латы, а вся их ут-
варь и оружие изготовлены из меди и золо-
та. В борьбе с ними погиб основатель Ахе-
менидской державы царь Кир, побежден-
ный царицей Томирис. На кызкалинской ча-
ше широкая желтая полоса на груди коня 
может изображать эти золотые или медные 
латы, меч также не случайно показан жел-
тым цветом. В полном согласии с утвержде-
нием Геродота грудь самой всадницы и щит 
в ее руке с окраской, намекающей на золо-
то, позволяют предполагать, что здесь изо-
бражена Томирис.   

Возникает вопрос: каким образом пер-
сонаж доисламской истории Древнего ми-
ра попал на дорогую посуду в эпоху господ-
ства Арабского халифата?  Вопреки расхо-
жим представлениям о том, что по установ-
лениям ислама изображать живые сущест-
ва строго запрещалось, реальность не бы-

picts a woman on horseback. She holds a high-
raised round shield in one hand and, most like-
ly, a sword in the other.

Another glazed bowl from Merv is the item 
that is most similar to the above mentioned 
bowl. It was discovered in the fifties of the last 
century during the excavations by Professor 
Mikhail Masson. This bowl also has a similar 
but much more schematic image, and it was 
worse preserved. This motive was apparent-
ly well known to the inhabitants of Merv at that 
time. What could it mean?

More than a thousand years ago, Tomiris, 
the queen of the Massagets was perhaps the 
most widespread mythological image of a wom-
an warrior in this region. In the writings of an-
cient Greek authors, a group of tribes of the 
Transcaspian and Aral Sea region was given 
this collective name.

Herodotus wrote that the Massagets were 
nomads and they fought on foot and horseback, 
and their horses wore armor on their chests, 
and all their utensils and weapons were made 



№ 11-12 (188-189) 2020

106
№ 11-12 (188-189) 2020

107

of copper and gold. In his fight with them, the 
founder of the Achaemenid state, king Cyrus, 
was defeated by queen Tomiris. On the bowl 
from Kyz-Kala, a wide yellow stripe on the 
horse’s chest can represent such gold or cop-
per armor. It was no accident that a sword is 
also colored in yellow. Fully corresponding to 
Herodotus’s description, the chest of the horse-
woman and the shield in her hand colored in 
gold suggest that it was Tomiris depicted on 
the bowl.

The question is, how did the character of the 
pre-Islamic history of the ancient world end up 
on expensive dishes during the era of the rule 
of the Arab Caliphate? Contrary to the popular 
belief that, according to the principles of Islam, 
it was strictly forbidden to portray living beings, 
the reality was not so unambiguous. Over the 
centuries, the attitude of Muslim theologians 
to the visual arts varied from neutral to sharp-
ly negative, but at the same time there always 
were certain categories of images that were 
considered permissible. As the famous Islam-
ic theologian and jurist Abu Hamid al-Ghazali 
wrote in the 11th century, “as for decorated pil-
lows and carpets with drawings, they are not 
bad, just like drawings on plates, dishes and 
vessels.”

A bronze cosmetic spatula almost 8 centim-
eters long is another rare find. It was made in 
the form of a relief image of the same Anahita, 
the goddess of water and fertility. The facial fea-

ла столь однозначной. На протяжении ве-
ков отношение мусульманских богословов 
к изобразительному искусству менялось от 
нейтрального до резко отрицательного, но 
при этом почти всегда имелись определен-
ные категории изображений, считавшие-
ся дозволенными. Как писал в XI веке зна-
менитый исламский теолог и правовед Абу 
Хамид ал-Газали, «что же касается разукра-
шенных подушек и ковров с рисунками, то 
они не относятся к дурному, так же, как и ри-
сунки на тарелках, блюдах и сосудах». 

Еще одна из редких находок – бронзо-
вая косметическая лопаточка длиной по-
чти 8 сантиметров, сделанная в виде рель-
ефного изображения все той же Анахиты – 
богини воды и плодородия. Черты лица со-
хранились плохо, но видно, что в левой ру-
ке, согнутой и прижатой к груди, изображен 
некий символический предмет – вероятнее 
всего, это колос или ветка растения. Подоб-
ный образ богини по пышности одеяния и 
убранства сближается с иконографией зо-
роастрийской Анахиты. Думается, это был 
женский магический талисман – кольцо над 
головой означает, что изделие носилось в 
виде подвески или нагрудного украшения и 
одновременно служило предметом обихода. 
Подобные вещи изготавливались для знат-
ных и зажиточных людей, которые пользо-
вались в быту не простой утварью, а укра-
шенной искусными мастерами. 

Конечно, Большая Кыз-кала еще не до 
конца изучена и хранит в себе множество 
вопросов, ответы на которые, возможно, бу-
дут найдены при дальнейших раскопках как 
внутри нее, так и в зоне исторического лан-
дшафта вокруг. Ее седые стены – немые 
свидетели бурного тысячелетия.  Они ви-
дели войска Великих Сельджуков, которые 
отправлялись отсюда покорять мир, уцеле-
ли после монгольского нашествия, когда по-
чти весь Мерв был разрушен. И в дальней-
шем были свидетелями упадка и расцвета 
царств, движения торговых караванов, хо-
дивших по Великому шелковому пути. Эти 
стены стали быстро ветшать в ХХ веке, ког-
да запас их прочности стал иссякать, ведь 
ничто не вечно. Но продлить жизнь памят-
ника вполне по силам человеку, что и сде-
лано теперь на Большой Кыз-кале.

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

tures are poorly preserved, but it is clear that a 
certain symbolic object, bent and pressed to the 
chest, is depicted in her left hand. It is most like-
ly a spike or a branch of a plant. Such image of 
the goddess in terms of splendor of her dress 
and ornamentation is similar to the iconography 
of the Zoroastrian Anahita. It was most likely a 
magic talisman of women – a ring above the 
head means that this item was worn like a pen-
dant or breast ornament and, at the same time, 
served as a household item. Such things were 
made for noble and wealthy people whose regu-
lar utensils were decorated by skilled craftsmen.

The Greater Kyz-Kala has not been fully ex-
plored yet, and there are many questions that can 
be answered during further excavations, both in-
side the castle and in the area of the historical 
landscape around it. Its gray walls are silent wit-
nesses of a turbulent millennium. They saw the 
troops of the Great Seljuks, who set out from here 
to conquer the world. They survived the Mongol 
invasion, when almost all of Merv was destroyed. 
And later, they saw the decline and prosperity of 
kingdoms, movement of trade caravans along the 
Silk Road. These walls began to deteriorate rap-
idly in the twentieth century, when the margin of 
their strength began to dry out, because nothing 
lasts forever. Yet, people are quite capable of ex-
tending the life of the monument and it has been 
done at the Greater Kyz-Kala.

Ruslan MURADOV,
scientific observer
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МЕДЖЕК ЧАРЫЕВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК

ТУРКМЕНСКОЙ РИСОВАННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

MEDZHEK CHARYEV – FOUNDER OF TURKMEN HAND-DRAWN ANIMATION

FAIRYTALE COLORS

КРАСКИ
ВОЛШЕБНОЙ 
СКАЗКИ 
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Народный художник Туркмениста-
на Меджек Чарыев – личность 
во всех отношениях неординар-

ная. Мультипликатор, художник-портретист 
и пейзажист, мастер шаржа, иллюстратор, 
педагог. Словом, человек многогранный и 
мультикультурный.

Меджека Чарыева вполне можно было бы 
сравнить с масштабным музыкальным про-
изведением, многочастной музыкальной по-
эмой, лиричной и гротескной одновременно, 
но главное – непафосной. Для такого вос-
приятия есть основания, поскольку сам Мед-
жек признается, что в его художественном 
восприятии мира большое место занимает 

called heroes of his caricatures. A thin boy had 
to build up muscles. He swam a lot and went for 
various sports for 10 years.

Medzhek’s love for landscapes also comes 
from the early childhood. His father, a village 
teacher, often took his son to hunting. Some-
times, they went far into the desert, the vi-
brant colors of which excited the boy’s imagi-
nation and found reflection in his simple poems 
and landscape sketches. Over time, those im-
pressions led him to creating landscape water-
colors, among which the most salient were var-
ious sketches of the desert, as well as the Cas-
pian Sea coast and the foothills of the Kopet-
dag. Medzhek loves to talk about his childhood 

музыка. Он может передать ее на холсте, в 
штрихах, цвете, так как музыка запечатлева-
ет эмоции, настроение, нюанс. «Истина ни-
когда не кричит, она в нюансах, которые на-
до уловить и прочувствовать, прежде чем за-
печатлеть», – повторяет художник. 

В ноябре 2020 года Меджек Чарыев отме-
тил свое 77-летие. Его жизнь полна запомнив-
шихся событий. Детство проходило в городе 
Байрамали, расположенном в Марыйском оа-
зисе, в непосредственной близости от памят-
ников Древнего Мерва. В местной библиотеке 
можно было обнаружить уникальные издания 
произведений русской и зарубежной класси-
ческой литературы, иллюстрированные книги 

People’s Artist of Turkmenistan Medzhek 
Charyev is an extraordinary person in 
all respects. He can be called a car-

toonist, a portrait and landscape painter, a mas-
ter of caricature, an illustrator and a teacher. In 
a word, he is a multifaceted and multicultural 
person.

His personality could well be compared 
with an impressive musical composition, a mul-
ti-part musical poem, whichi is both lyrical and 
grotesque and, most importantly, not preten-
tious. This comparison is very relevant, since 
Medzhek himself admits that music occupies 
an important place in his artistic perception of 
the world. He can express it on the canvas, in 
strokes, in color, as it conveys emotion, mood 
and nuance. “Truth is never loud. It is in the nu-
ances that must be caught and felt before pic-
turing it,” the artist says. 

Medzhek Charyev celebrated his 77th birth-
day in November 2020. His life has been full of 
memorable events. He spent his childhood in 
the city of Bayram-Ali, located in the Mary oa-
sis, in the immediate vicinity of the monuments 
of Ancient Merv. The local library preserved the 
unique editions of works of Russian and foreign 
classical literature and illustrated books on art. 
Medzhek’s foster parents, the older sister and 
her husband who adopted the six-year-old boy 
after the death of his mother, also had their own 
library. The sister’s husband was a WWII vet-
eran. He defended Leningrad during the war 
years and then received higher education in 
this city. The library included the collections of 
works by Pushkin and Stendhal. Medzhek’s ac-
quaintance with whose works was highly ap-
preciated by his Moscow teachers years later.

His love for fiction and art was also fostered 
by wonderful teachers. Most of them were the 
wives of the officers of the military unit stationed 
in Bayram-Ali. They used to take children to 
the club of the military unit to watch films and 
theatrical performances. This is how Medzhek 
learned of filmstrips for children and felt an urge 
to drawing. The future artist honed his talents 
while working for the school newspaper that 
featured both his cartoons and drawings. He of-
ten had to defend himself with fists against so-
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по искусству. Своя библиотека была и у при-
емных родителей Меджека – старшей сестры 
и ее мужа, взявших шестилетнего мальчика 
на воспитание после смерти матери. Муж се-
стры –  фронтовик, защищал Ленинград в го-
ды войны, а затем получил в этом городе выс-
шее образование. Дома были собрания сочи-
нений Пушкина и Стендаля, знание творчест-
ва которых спустя годы будет высоко оценено 
московскими педагогами Меджека. 

Любовь к художественной литературе и 
творчеству прививали и замечательные учи-
теля. В большинстве своем это были жены 
офицеров воинской части, расквартирован-
ной в Байрамали. Учителя водили ребят в 
клуб воинской части, где устраивались ки-
нопоказы, театральные постановки. Так Мед-
жек впервые увидел диафильмы для детей и 
загорелся желанием создавать рисованные 

graphic discovery. “I remember how one picture 
impressed me in winter. There were black birds 
on white snow. I put it to paper in ink.” This is 
how things from the childhood got reflection in 
Medzhek Charyev’s multifaceted art through-
out his career, permeated with his philosophi-
cal thought and irony.

He was lucky to meet talented people, 
Medzhek recalls. “At the Ashgabat art school, 
my mentor was the leading figure of the national 
school of painting, Ayhan Khadzhiev”. The mas-
ter of Turkmen cinema, Alty Karliev, hired him to 
work at the Turkmenfilm studio.

For his successes the young artist got rec-
ommendations for studies in Leningrad. How-
ever, the climate of the northern capital did not 
suit the Turkmen boy. He fell ill and did not even 
make it to the admission panel. However, a year 
later, he again decided to try his luck, now in 
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картинки. Оттачивал свой талант будущий 
художник в школьной стенгазете, где разме-
щались и его шаржи, и рисунки. Защищать-
ся от героев своих карикатурных сюжетов за-
частую приходилось кулаками. Худощавый 
мальчишка вынужден был накачивать муску-
лы: много плавал, в течение 10 лет занимал-
ся различными видами спорта. 

Любовь к пейзажам также из далекого 
детства. Отец – сельский учитель – часто 
брал сына на охоту. Иногда заходили да-
леко в пустыню, живые цвета которой вол-
новали воображение, находя отражение в 
незамысловатых стихах и пейзажных на-
бросках. Со временем эти впечатления вы-

Moscow, at the animation department of the art 
faculty of the All-Russian State Institute of Cin-
ematography (VGIK). Only seven people were 
admitted, including Medzhek.

Many dif ferent subjects were taught at 
VGIK, including architecture, music, languag-
es. Medzhek recalls with great gratitude the 
painting school of Yuri Ivanovich Pimenov, a 
famous artist and teacher, who instilled love 
of still life in Medzhek. However, most impor-
tantly, VGIK helped Medzhek to develop his 
skills as an artist-animator. The animation 
class was taught by one of the masters in this 
area – Ivan Petrovich Ivanov-Vano, producer 
of famous animated films, including The Lit-

льются в пейзажные акварели, среди кото-
рых особое место занимают разнообразные 
зарисовки пустыни, а также берега Каспия и 
предгорий Копетдага. Меджек любит расска-
зывать о своем детском открытии графики: 
«Помню, как впечатлила меня зимой карти-
на: черные птицы на белом снегу. Я тушью 
перенес это на бумагу». Так в детстве закла-
дывалось все, что в течение всей последую-
щей жизни получило развитие в многогран-
ном, пронизанном философской мыслью и 
иронией творчестве Меджека Чарыева. 

В жизни ему везло на встречи с талан-
тливыми людьми, считает Меджек. В аш-
хабадском художественном училище его 



№ 11-12 (188-189) 2020

116
№ 11-12 (188-189) 2020

117

наставником стал корифей национальной 
школы живописи Айхан Хаджиев. На рабо-
ту в киностудию «Туркменфильм» принимал 
мэтр туркменского кино Алты Карлиев. 

Успехи молодого художника послужили 
основанием для рекомендации к продолже-
нию учебы в Ленинграде, но климат северной 
столицы не подошел туркменскому юноше, 
заболев, он даже не добрался до приемной 
комиссии. Однако через год он вновь решил 
попытать счастье, только уже в Москве, на 
отделении мультипликации художественного 
факультета Всероссийского государственно-
го института кинематографии. Приняли всего 
семь человек, среди которых был и Меджек. 

tle Humpbacked Horse which was favored by 
many generations.

Moscow was attractive for the great many op-
portunities for creative growth. Returning to Ash-
gabat and taking part in shooting of several films, 
Medzhek again went to Moscow (1982), where 
a special two-year directing courses for anima-
tors reopened for the first time after a long break. 
The Higher Courses for Scriptwriters and Direc-
tors (VKSR) is one of the oldest film schools in 
Russia, where professionals taught and studied.

Prominent scientists taught there. For ex-
ample, thanks to his theory of ethnogenesis, 
historian, archaeologist, orientalist, writer and 
translator Lev Gumilyov helped Medzhek to take 
a fresh look at the history of his own people, 
understand and comprehend his roots. Other 
teachers included the well-known director, Al-
exander Mitta, who taught Medzhek a concept 
of suspense, i.e. anxious expectation (a tense 
moment in the development of the plot) that was 
very important for every artist. His acquaintance 
with the teacher, director, artist and screenwrit-
er of animated films, Fyodor Khitruk, played a 
special role in terms of his professional growth.

Medzhek Charyev is rightfully considered 
the father of Turkmen hand-drawn animation. 
The first such cartoon was “Bovendzhik” (1975), 
followed by “Mered and the Sun”, “The Beetle 
and the Ant”, “The Flying Carpet”, “The Poor 
and the Greedy”, and other hand-drawn fairy 

tale animations that conveyed in the figurative 
language of animation the thoughts and emo-
tions of their creator. Medzhek Charyev also 
boasts wonderful illustrations for Turkmen fairy 
tales. More than one generation knows the edi-
tion “Turkmen fairy tales” in a bright yellow cov-
er, featuring illustrations by Medzhek Charyev. 

Medzhek’s talents were highly appreciated 
by the outstanding Turkmen composer, Nury 
Khalmamedov, who himself contributed to the 
Turkmen animation by creating a number of mu-
sical compositions for cartoons. Nurturing plans 
to create opera “Decisive Step”, Nury Khalma-
medov invited Medzhek to work as scene di-
rector. A well-known theater artist, scene paint-

Во ВГИКе преподавали много разных пред-
метов:  архитектуру, музыку, языки. С большой 
благодарностью вспоминает Меджек школу 
живописи Юрия Ивановича Пименова – знаме-
нитого художника и педагога, привившего ему 
любовь к натюрморту. Но главное – здесь фор-
мировалось его мастерство художника-анима-
тора. Мультипликацию вел один из мэтров в 
этой области  Иван Петрович Иванов-Вано, со-
здатель известных мультипликационных филь-
мов, среди которых любимый многими поколе-
ниями «Конек-Горбунок». 

Москва привлекала большими возможно-
стями для творческого роста. Вернувшись 
в Ашхабад и приняв участие в съемках не-
скольких фильмов, Меджек вновь направ-
ляется в Москву (1982 г.), где впервые после 
долгого перерыва шел набор на специаль-
ные двухгодичные режиссерские курсы для 
мультипликаторов. Высшие курсы сценари-
стов и режиссеров (ВКСР) – одна из старей-
ших киношкол в России, где преподавали и 
обучались профессионалы.

 К чтению лекций тут привлекались видные 
ученые. К примеру, историк, археолог, востоко-
вед, писатель и переводчик Лев Гумилев бла-
годаря своей теории этногенеза помог Мед-
жеку по-новому посмотреть на историю соб-
ственного народа, понять и осмыслить свои 
корни. Среди педагогов был и известный ре-
жиссер Александр Митта, открывший ему та-
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er of famous Turkmen opera and drama perfor-
mances Yefim Kordysh, also highly appreciat-
ed his talents.

As for Medzhek, he preferred small forms, 
miniature landscape sketches, still life, pencil 
portraits. “When creating portraits, talking with 
people, I try to convey not so much the photo-
graphic similarity but the energy and character 
of a person.”

“Life is amazing. Every day it presents 
us with the miracle of a new day. As long as 
I am happy with it, I remain young in spirit,” 
Medzhek Charyev said. He quoted his own po-
etic lines…“Nobody lives forever. When my turn 
comes, I will regret only one thing, that I have 
not spent all my love.”

Maral KADZHAROVA 
Photo by Hasan MAGADOV

кое необходимое каждому творческому чело-
веку понятие, как «саспенс» – тревожное ожи-
дание (напряженный момент в развитии сюже-
та). Особую роль в плане профессионального 
роста сыграло общение с педагогом, режиссе-
ром, художником и сценаристом мультиплика-
ционного кино Федором Хитруком. 

Сегодня Меджека Чарыева по праву счи-
тают отцом туркменской рисованной муль-
типликации. Первым таким мультфильмом 
стал «Бовенджик» (1975 г.). А потом были 
«Меред и солнышко», «Жук и муравей», «Ко-
вер-самолет», «Бедняк и жадный» и дру-
гие рисованные киносказки, передававшие 
на образном языке мультипликации мысли 
и эмоции их создателя. Меджеку Чарыеву 
принадлежат также замечательные иллю-
страции к туркменским сказкам. Не одно по-
коление знакомо с изданием «Туркменские 
сказки» в яркой желтой обложке, иллюстра-
ции к которому создал Меджек Чарыев. 

Способности Меджека высоко ценил выда-
ющийся туркменский композитор Нуры Халма-
медов, который создал ряд музыкальных про-
изведений для мультфильмов. Вынашивая 
планы по созданию оперы «Решающий шаг», 
Нуры Халмамедов приглашал Меджека офор-
мить постановку. Высокую оценку его талан-
там давал и известный театральный художник, 
сценограф знаменитых туркменских оперных 
и драматических спектаклей Ефим Кордыш.

Однако сам Меджек отдавал предпоч-
тение малым формам, миниатюрным пей-
зажным зарисовкам, натюрмортам, каран-
дашным портретам: «Создавая портреты, 
беседую с людьми, стараюсь передать не 
столько фотографическое сходство, сколь-
ко энергию и характер человека». 

«Жизнь удивительна, ежедневно она да-
рит нам чудо открытия нового дня. И пока 
я радуюсь ему, я молод душой, – говорит 
Меджек Чарыев и добавляет цитату из соб-
ственных же поэтических строк: – «Никто же 
вечно не живет. Когда настанет мой черед, 
лишь об одном жалеть я буду, что не истра-
тил всю любовь». 

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)
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