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Президент Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов в рамках ра-
бочей поездки в Лебапский велаят 

(область) принял участие в церемонии сда-
чи в эксплуатацию новой газокомпрессорной 
станции с годовой мощностью 30 миллиар-
дов кубометров на газовом месторождении 
«Малай». Подземная кладовая находится в 
70 километрах от города Туркменабада, в Ле-
бапском регионе, богатом крупными запаса-
ми нефти и газа.

Участниками торжеств стали председа-
тель Меджлиса Туркменистана, члены пра-
вительства, руководители и представите-
ли ряда министерств и ведомств страны, 
а также новый посол КНР в Туркмениста-
не Цянь Найчэн и генеральный директор 
компании CNPC International Turkmenistan 
Ли Шулян. 

As part of his working visit to Lebap 
province, President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov at-

tended the commissioning ceremony of a new 
gas compressor station with the annual capac-
ity of 30 billion cubic meters at Malay gas field 
in Lebap province that is famous for its rich oil 
and gas reserves. The field is located 70 kilom-
eters from the city of Turkmenabat. 

The ceremony participants included the 
Speaker of the Mejlis of Turkmenistan, mem-
bers of the government, heads and representa-
tives of a number of ministries and departments 
of the country, as well as new Ambassador of 
the People’s Republic of China to Turkmenistan 
Qian Naicheng and Director General of CNPC 
International Turkmenistan Li Shulian.

The head of state cut the ribbon and ad-
dressed the ceremony participants. The Presi-
dent said that the availability of giant hydrocar-
bon deposits and cooperation with foreign in-
vestors for development of these deposits con-
tributed to the advancement of Turkmenistan’s 
position as one of the energy powers. Carrying 
out a lot of work to diversify natural gas exports 
to international markets, Turkmenistan seeks 
to use its enormous wealth and resources to 

strengthen peace and ensure well-being for all, 
the Turkmen leader stressed.

Despite the complex situation in the world, 
Turkmenistan continued building and commission-
ing large social and industrial facilities, Gurbangu-
ly Berdimuhamedov noted. He said that special 
importance is attached to innovative technologies 
and environmental standards during construction.

Using advanced technologies, the new gas 
compressor station will produce 30 billion cubic 
meters of natural gas per year. The station has 
a range of facilities and production units that oc-
cupy a total of 12 hectares.

President Gurbanguly Berdimuhamedov put 
the production into operation by pressing the 
start button on the touch panel.

Malay gas field is connected to the transna-
tional gas pipeline Turkmenistan – Uzbekistan – 
Kazakhstan – China though the Malay – Bagty-
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Глава государства перерезал ленточку и 
выступил перед собравшимися. Президент 
сказал, что наличие гигантских месторожде-
ний углеводородов, сотрудничество по их 
освоению с иностранными инвесторами спо-
собствовали продвижению позиций Туркме-
нистана как одной из энергетических дер-
жав. Проводя большую работу по диверси-
фикации экспорта природного газа на миро-
вые рынки, страна стремится использовать 
свои огромные богатства и ресурсы в целях 
укрепления мира и всеобщего благополу-
чия, подчеркнул туркменский лидер.

Несмотря на сложную ситуацию, сложив-
шуюся в мире, в Туркменистане продолжают 
строиться и открываться крупные социаль-
ные и производственные объекты, отметил 
Гурбангулы Бердымухамедов, добавив, что 
особое значение при их сооружении прида-
ется инновационным решениям и экологи-
ческим стандартам.

Работа новой газокомпрессорной стан-
ции мощностью 30 миллиардов кубометров 

yarlyk gas pipeline. In the implementation of this 
project, the State Concern “Turkmengaz” part-
nered with British Petro Gas LLP and French 
Dresser-Rand S.A, the leading manufacturer of 
gas compressor equipment.

A day earlier, celebrations were held in the 
city of Turkmenabat on the occasion of the com-
missioning of a 30-kilometer railway between 
the stations of Akin and Andkhoy in the Islam-
ic Republic of Afghanistan, a 153-kilometer 500 
kilowatt power transmission line along the route 
Kerki (Turkmenistan) – Shibargan (Afghanistan), 
as well as Imamnazar – Akina and Serhetabat – 
Turgundi international fiber-optic communication 
lines between Turkmenistan and Afghanistan. 

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov and President of the Islamic Re-
public of Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani 
attended the launching ceremonies via a tel-
econference organized at “Rukhyet” Palace of 
Lebap province, bringing together in the online 
format the participants of the ceremonies from 
Turkmenistan and Afghanistan.
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природного газа в год также основана на 
передовых технологиях. Весь ее комплекс 
установок и цехов занимает 12 гектаров.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 
нажал кнопку пуска на сенсорной панели, 
вводя производство в действие.

Газовое месторождение «Малай» связано 
с транснациональной газовой магистралью 
Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Ки-
тай газопроводом Малай – Багтыярлык. В ре-
ализации этого проекта партнерами Государ-
ственного концерна «Tуркменгаз» выступи-
ли британская компания Petro Gas LLP и ве-
дущий поставщик газокомпрессорного обо-
рудования – французская Dresser-Rand S.A. 

Днем ранее в городе Туркменабаде 
прошли торжества по случаю ввода в строй 
30-километровой железной дороги меж-
ду станциями Акина – Андхой Исламской 

Республики Афганистан, 153-километро-
вой линии электропередачи напряжением 
500 киловольт по маршруту Керки (Туркме-
нистан) – Шибарган (Афганистан), а также 
международной линии оптико-волоконной 
связи между двумя странами Имамназар – 
Акина и Серхетабад – Тургунди.

В церемониях приняли участие Прези-
дент Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедов и Президент Исламской Респу-
блики Афганистан Мохаммад Ашраф Га-
ни. Во дворце «Рухыет» Лебапского вела-
ята был организован телемост, объединив-
ший участников церемоний открытия в Тур-
кменистане и Афганистане.

Со сдачей в эксплуатацию этих объ-
ектов расширяются возможности двух 
государств для эффективной реализа-
ции транзитно-транспортного, энергети-

which has achieved many successes in this ar-
ea, can play an important role in this regard as a 
good neighbor and strategic partner of Afghani-
stan,” he stressed. 

The 30 kilometer-long Akina – Andkhoy rail-
way branch is part of a large-scale transport pro-
ject initiated by Ashgabat with the view of con-
necting the countries of the region with the rail-
way network of China, the Caucasus and Turkey. 
The 153 kilometers long Kerki (Turkmenistan) – 
Shibergan (Afghanistan) power transmission line 
with the capacity of 500 kW is part of the Turk-
menistan – Afghanistan – Pakistan power trans-
mission line project that provides for exports of 
Turkmen electricity to Afghanistan and Pakistan. 
The new fiber-optic line between Turkmenistan 
and Afghanistan is designed to serve as a key in-
formation bridge between the countries of the re-
gion and the rest of the world.

The commissioning of these facilities will 
help increase opportunities for two states to ef-
ficiently implement the transit transport, ener-
gy and communication potential of interaction.

Speaking at the ceremony, Gurbanguly Ber-
dimuhamedov noted that these three projects 
would give a powerful impetus to the long-term 
development of Turkmenistan and Afghanistan. 
According to him, this work will contribute to the 
strengthening of security and economic devel-
opment of the region.

In his turn, Mohammad Ashraf Ghani noted 
that projects for development of railway commu-
nication, electricity trade and establishment of a 
fiber-optic network would help improve the living 
conditions of the Afghan people and create con-
ditions for development of the region.

“We want to turn Afghanistan into a region-
al crossroads, and, undoubtedly, Turkmenistan, 
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nomic processes and integration of this coun-
try into the system of continental transport and 
communication relations. He also stressed that 
in terms of their geo-economic and geopolitical 
significance the infrastructure facilities in Turk-
menistan and Afghanistan go beyond the re-
gional framework. According to him, a new belt 
of transport and communication links and ener-
gy supplies of the continental importance is be-
ing created in the territories of the two countries, 
connecting Central and South Asia with Europe 
and the Middle East. The foreign minister con-
firmed the invariability of Ashgabat’s position 
on providing comprehensive political, diplomat-
ic and economic support to Afghanistan, which 

ческого и коммуникационного потенциала 
взаимодействия.

Гурбангулы Бердымухамедов, выступая 
на церемонии, сказал, что эти три проекта 
нацелены на придание мощного импульса 
долгосрочному развитию Туркменистана и 
Афганистана. По его словам, эта работа бу-
дет способствовать укреплению безопас-
ности и экономическому развитию региона.

В свою очередь Мохаммад Ашраф Гани 
отметил, что проекты по развитию железно-
дорожного сообщения, торговли электро-
энергией и формирование оптико-волокон-
ной сети улучшат жизнь афганского народа 
и создадут условия для развития региона.

The Foreign Ministry of Turkmenistan held 
a briefing on the occasion of commissioning of 
three international infrastructure facilities. The 
briefing was attended by the heads of a num-
ber of ministries, heads and representatives of 
diplomatic missions accredited in Turkmenistan, 
rectors of the higher education establishments, 
national and foreign journalists. Ambassadors of 
Turkmenistan to foreign countries also took part 
in the briefing via video conferencing. 

Speaking at the briefing, the Deputy Prime 
Minister, Foreign Minister of Turkmenistan 
Rashid Meredov said that these projects are 
the real steps towards Afghanistan’s consist-
ent joining the regional and international eco-

 «Мы стремимся превратить Афганистан 
в региональный перекресток, и, несомнен-
но, Туркменистан, который добился многих 
успехов в этой области, как добрый сосед и 
стратегический партнер Афганистана может 
сыграть полезную и ценную роль в этом от-
ношении», − подчеркнул он.

Железнодорожная ветка Акина – Андхой 
протяженностью 30 километров является 
частью масштабного транспортного проек-
та, инициированного Ашхабадом и призван-
ного связать страны региона с железнодо-
рожной сетью Китая, а также Кавказа и Тур-
ции. Линия электропередачи Керки (Турк-
менистан) – Шиберган (Афганистан) протя-
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женностью 153 километра и мощностью 500 
кВт является участком ЛЭП «Туркменистан 
– Афганистан – Пакистан», предусматрива-
ющей экспорт туркменского электричества 
в Афганистан и Пакистан. Оптико-волокон-
ная линия, открытая между Туркмениста-
ном и Афганистаном, призвана выполнять 
функцию ключевого информационного мо-
ста между странами региона и мира. 

По поводу ввода в эксплуатацию трех 
международных инфраструктурных объек-
тов в МИД Туркменистана прошел брифинг, 
куда были приглашены руководители ряда 
министерств страны, главы и представи-
тели дипломатических миссий, работаю-
щих в Туркменистане, ректоры вузов, мест-
ные и иностранные журналисты. Участни-
ками брифинга посредством видеоконфе-
ренцсвязи стали также послы Туркменис-
тана в зарубежных странах.

Выступивший на брифинге вице-премь-
ер, глава МИД Туркменистана Рашид Ме-
редов сообщил, что данные проекты яв-
ляются реальными шагами, направленны-
ми на последовательное присоединение 
Афганистана к региональным и междуна-
родным экономическим процессам, интег-
рацию этой страны в систему континен-
тальных транспортных и коммуникацион-
ных связей. Он также подчеркнул, что со-
оружение объектов инфраструктуры в Тур-
кменистане и Афганистане по своей гео-
экономической и геополитической значи-
мости выходит за региональные рамки. По 
его словам, на территории двух стран идет 
формирование нового пояса транспортно-
коммуникационного сообщения и энерге-
тических поставок континентального уров-
ня, соединяющего Центральную и Южную 
Азию с Европой и Ближним Востоком. Руко-
водитель внешнеполитического ведомства 
подтвердил неизменность позиции Ашха-
бада, направленной на оказание комплекс-
ной политико-дипломатической и экономи-
ческой поддержки Афганистану, составля-
ющей единую долгосрочную государствен-
ную стратегию сотрудничества Туркменис-
тана с этим государством.

На брифинге также выступили министр 
энергетики Туркменистана Чарымырат Пур-
чеков, советник Посольства Афганистана в 
Туркменистане Ахмад Тарик Нурзаде, глава 
Регионального центра ООН по превентив-
ной дипломатии для Центральной Азии На-
талья Герман, глава Центра ОБСЕ в Ашха-
баде Наталья Дрозд и директор Постоянно-
го представительства Азиатского банка раз-
вития в Туркменистане Чанг Чинг Ю.

Выступавшие отметили, что реализация 
инициатив Туркменистана способствует уве-
личению объемов и расширению геогра-
фии экспорта электроэнергии, а также на-
ращиванию транспортно-транзитного по-
тенциала всего региона. В заключение гла-
ва МИД Туркменистана ответил на вопросы 
журналистов. 

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
обозреватель

is part of Turkmenistan’s integrated long-term 
strategy for cooperation with this state. 

Minister of Energy of Turkmenistan Charymy-
rat Purchekov, Counselor of the Embassy of Af-
ghanistan in Turkmenistan Ahmad Tarik Nurza-
de, Head of the UN Regional Center for Preven-
tive Diplomacy for Central Asia Natalya German, 
Head of the OSCE Center in Ashgabat Natalya 
Drozd and Director of the Permanent Mission of 
the Asian Development Bank in Turkmenistan 
Chang Ching Yu also spoke at the briefing.

The speakers noted that the implementation 
of Turkmenistan’s initiatives contributes to in-
creasing the volume and expanding the geog-
raphy of electricity exports, as well as the trans-
port and transit potential of the entire region. In 
conclusion, the Foreign Minister of Turkmeni-
stan answered questions from journalists.

Alexey TIKHORETSKIY,
observer
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Как показала международная пра-
ктика последних лет, туркменская 
модель нейтралитета стала убеди-

тельным способом для конструктивного вза-
имодействия в международных отношениях, 
в создании условий для решения вопросов 
обеспечения региональной безопасности. 

Важнейшей составной частью современ-
ной договорно-правовой системы укрепле-
ния безопасности и стабильности в Цен-
трально-Азиатском регионе остаются ал-
горитмы совместного управления водны-
ми ресурсами. В этом ключевом для все-
го региона вопросе Туркменистан, основы-
ваясь на принципах нейтралитета в сво-
ей внешней политике, выработал четкую 
стратегию действий на долгосрочную пер-
спективу, известную как водная диплома-
тия Туркменистана. 

Вопросы, связанные с водоразделом для 
центральноазиатских государств, возникли 
не сегодня и даже не вчера. Для более пол-
ного понимания ситуации попытаемся обо-

значить суть современной водной пробле-
мы региона. Почти вся используемая в ре-
гионе вода поступает из двух главных рек – 
Сырдарьи и Амударьи, формирующихся в 
Таджикистане и Кыргызстане, что позволя-
ет этим странам совмещать сельскохозяй-
ственные и гидротехнические аспекты водо-
пользования с гидроэнергетическими. Рас-
положенные в низовье этих рек территории 
Туркменистана, Узбекистана и Казахстана 
являются главными пользователями круп-
ных трансграничных водных артерий для 
орошаемого земледелия. 

Если рассматривать Центральную Азию 
в целом, то в регионе нет недостатка в во-
де. Проблема кроется в справедливом и 
равномерном распределении водных ре-
сурсов между пятью государствами, а так-
же – в низкой эффективности существую-
щих координационных механизмов. Созда-
ющийся в этой связи дефицит воды и сни-
жение качества речного стока ограничивают 
решение социально-экономических и эко-

As evidenced by the recent interna-
tional practice, the Turkmen model of 
neutrality has become an efficient in-

strument for constructive interaction in interna-
tional relations and creating conditions for ad-
dressing regional security issues.

Strategies for joint management of water 
resources remain the most important compo-
nent of the modern legal system for strength-
ening security and stability in the Central Asian 
region. In this important issue for the region as 
a whole and each regional state individually, 
Turkmenistan has developed a clear long-term 
strategy known as water diplomacy of Turkmen-
istan guided by the foreign policy principles of 
neutrality.

Issues related to water divide between the 
Central Asian states emerged not today or even 
yesterday. Let us try to see the heart of the 
current water problem in the region to get a 
more comprehensive understanding of the sit-
uation. Almost all water consumed by the re-
gional countries comes from the two main rivers 

– Syr Darya and Amu Darya – springing from 
the upstream countries of Tajikistan and Kyr-
gyzstan. Such location allows these countries 
to combine agricultural and hydro-technical as-
pects of water use with hydropower. Turkmeni-
stan, Uzbekistan and Kazakhstan, located in the 
lower reaches of these rivers, are the major us-
ers of large trans-boundary waterways for irri-
gated agriculture.

If we look at Central Asia as a whole, there 
is no shortage of water in the region. The prob-
lem lies in the fair and even distribution of wa-
ter resources between the five states as well as 
in the low efficiency of the existing coordination 
mechanisms. The resulting water shortage and 
decline in quality of river discharge constrain the 
scope for finding solutions of socio-economic 
and environmental problems, causing certain 
disagreements in interstate relations.

And this is not just about the lack of water 
for farmland. This problem has always existed, 
mainly as an engineering problem, i.e. how to 
get water to the right place. One can say that 
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логических проблем, что вызывает опреде-
ленные разногласия в межгосударственных 
отношениях. 

Причем речь идет не просто о нехват-
ке воды для сельхозугодий. Эта проблема 
существовала всегда и главным образом в 
форме инженерной задачи: как доставить 
воду в нужное место. Можно сказать, что 
история водных отношений до недавнего 
времени была историей ирригации. 

По мере интенсификации водопользова-
ния водная проблема все больше предста-
ет еще и как экологическая, что впервые де-
лает ее предметом международного права 
и международных отношений. Для Туркмен-
ского региона символом этого этапа стала 
проблема Аральского моря. Таким образом, 
начиная с последней четверти двадцатого 

until recently the history of water relations had 
been the history of irrigation.

With the intensification of water use, the wa-
ter problem has increasingly turned into an en-
vironmental problem, making water a subject of 
international law and international relations for 
the first time. For our region, the problem of the 
Aral Sea has become the symbol of this stage. 
Thus, the essence and nature of water relations 
has started changing dramatically since the last 
quarter of the twentieth century, and water own-
ership has become the major question. 

Over the years of independence, the region-
al countries have been trying to establish a cer-
tain system and mechanisms of regional coop-
eration in this area. At the same time, there are 
quite opposite opinions about the accumulated 
experience. The emergence of new independ-

столетия, сущность и характер водных от-
ношений начинают резко и кардинально ме-
няться. Главным их содержанием становит-
ся вопрос о собственности на воду.

Приобретя независимость, страны реги-
она все эти годы стремятся сформировать 
определенную систему и механизмы регио-
нального сотрудничества в этой сфере. Но 
о накопленном опыте высказываются прямо 
противоположные мнения. Образование но-
вых суверенных государств в Центральной 
Азии вызвало необходимость обсуждать 
различные вопросы трансграничного харак-
тера и наиболее сложным оказался вопрос 
распределения водных ресурсов. 

Отправной точкой переговорного процес-
са между центральноазиатскими государ-
ствами в сфере использования водных ре-
сурсов трансграничных рек стало Ташкент-
ское заявление, сделанное в 1991 году, о 
совместном использовании водных ресур-
сов на общих принципах, с учетом интере-
сов всех сторон. В 1992 году в Алма-Ате (Ка-
захстан) было подписано соглашение «О со-
трудничестве в сфере совместного управле-
ния использованием и охраной водных ре-
сурсов межгосударственных источников», 
согласно которому была создана Межгосу-

ent states in Central Asia has necessitated dis-
cussions of various issues of the trans-bound-
ary nature, and the most difficult issue is about 
distribution of water resources.

The starting point in the negotiation process 
between the Central Asian states on the use of 
water resources of trans-boundary rivers was 
the Tashkent statement made in 1991 on the 
joint use of water resources based on general 
principles, taking into account the interests of 
all parties. In 1992, in Alma-Ata (Kazakhstan), 
there was signed the Agreement “On coopera-
tion in the area of joint management and protec-
tion of water resources of interstate sources.” 
Based on this agreement, an Interstate Coor-
dination Water Commission (ICWC) was estab-
lished with the view of ensuring cooperation in 
the area of joint management of water resourc-
es. Later, international and regional organiza-
tions – the UN, OSCE, CIS, the International 
Fund for Saving the Aral Sea – joined in solving 
the existing issues.

However, despite all the agreements adopt-
ed in this area, issues related to water are still 
on the agenda. In this regard, one of the prior-
ities of the Central Asian states is to develop a 
mechanism that will take into account the inter-
ests of all Central Asian states, including the im-
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дарственная координационная водохозяйст-
венная комиссия (МКВК). В ее задачу входи-
ло осуществление сотрудничества в сфере 
совместного управления водными ресурса-
ми. Затем к решению имеющихся вопросов 
подключились международные и региональ-
ные организации – ООН, ОБСЕ, СНГ, Между-
народный фонд спасения Арала. 

Но несмотря на все принятые соглашения 
в этой области, вопросы, связанные с водой, 
с повестки дня не снимаются. Соответствен-
но, выработка механизма, учитывающего ин-
тересы всех стран Центральной Азии, в том 
числе с использованием водно-энергети-
ческого потенциала, остается в числе при-

this idea is to establish a broad international di-
alogue on water issues.

At the international high-level conference 
on the international decade for action “Water 
for Sustainable Development”, the President of 
Turkmenistan invited the Central Asian states 
and the UN secretariat to work on the proposal 
to establish a specialized UN structure on water 
issues for Central Asia. Gurbanguly Berdimu-
hamedov strongly believes that respect, respon-
sibility, equality and consideration of interests of 
each country should be the main criteria in re-
lations between countries on water use issues.

In the context of the consistent implemen-
tation of water diplomacy, Turkmenistan initiat-

plementation of water-energy potential. In par-
ticular, it is important for Turkmenistan and Uz-
bekistan to ensure joint management, efficient 
use and stocktaking of water resources of Amu 
Darya River.

Over the years of its independent develop-
ment, Turkmenistan has advocated joining the 
efforts of the regional countries for conservation 
and efficient use of water resources. The posi-
tion of Turkmenistan on this issue is well known 
and remains unchanged – to solve water use 
problems on the basis of the universally recog-
nized norms of international law, mutual respect 
and consideration of interests of all states of the 
region with the participation of specialized in-
ternational organizations. Water diplomacy as 
a political and diplomatic form of multilateral in-
ternational dialogue is a key instrument for neu-
tral Turkmenistan in this area.

In this context, President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov said “We must 
join our efforts on a common ideological plat-
form, the principles of ensuring equal and fair 
access to water resources as the responsibility 
of each state. Secondary, local interests should 
give way to the realization of regional goals and 
priorities and development on this basis of a 
common long-term strategy.”

The President of Turkmenistan regularly puts 
forward initiatives at the high-level international fo-
rums aimed at consolidating the efforts of states in 
the water segment of sustainable development. At 
the RIO + 20 Conference, the President of Turk-
menistan proposed to single out the Aral problem 
as a separate area of UN work, calling it the UN 
Special Program for the Aral Sea Basin.

At the VII World Water Forum in the city 
of Daegu (Republic of Korea), the head of the 
Turkmen state proposed to develop a long-term 
specialized UN program on water issues, and 
establish a Regional Technology Center on Cli-
mate Change under the auspices and with the 
active participation of the UN in view of the con-
sequences of climate change for Central Asia. 
Water problems could be another area of work 
of this center. At the same forum, it was pro-
posed to create a new direction in diplomat-
ic activity – water diplomacy. The main goal of 

оритетов центральноазиатских государств. 
Для Туркменистана, в частности, важным яв-
ляется вопрос совместного с Узбекистаном 
управления, рационального использования и 
учета водных ресурсов реки Амударьи. 

Туркменистан на протяжении всех лет 
своего независимого развития выступает за 
объединение усилий стран региона в целях 
сохранения и рационального использования 
водных ресурсов. Позиция Туркменистана в 
этом вопросе хорошо известна и остается 
неизменной – решать проблемы водополь-
зования на основе общепризнанных норм 
международного права, взаимного уважения 
и учета интересов всех государств региона 
при участии специализированных междуна-
родных организаций. Водная дипломатия как 
политико-дипломатическая форма многосто-
роннего международного диалога является 
для нейтрального Туркменистана ключевым 
инструментом в этой области.

Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов говорил по этому пово-
ду: «Мы должны объединить наши усилия 
на общей мировоззренческой платформе, 
принципах обеспечения равного и справед-
ливого доступа к водным ресурсам как обя-
занности каждого государства. Второсте-
пенные, локальные интересы должны усту-
пить место пониманию общерегиональных 
целей и приоритетов и выработке на этой 
основе единой стратегии действий на дол-
госрочную перспективу». 

С трибун представительных междуна-
родных форумов Президент Туркмениста-
на регулярно выступает с инициативами, на-
правленными на консолидацию усилий госу-
дарств в водном сегменте устойчивого раз-
вития. На конференции РИО+20 Президент 
Туркменистана предложил выделить араль-
скую проблематику в отдельное направле-
ние деятельности ООН, назвав его Специ-
альной программой ООН для стран бассей-
на Аральского моря. 

На VII Всемирном водном форуме в горо-
де Тэгу (Республика Корея) глава Туркмен-
ского государства выступил с предложени-
ем разработать долгосрочную специализи-
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рованную программу ООН по водным во-
просам, а в связи с последствиями измене-
ния климата для Центральной Азии создать 
под эгидой и при активном участии ООН ре-
гиональный центр по технологиям, связан-
ным с изменением климата. Отдельным на-
правлением деятельности этого центра мо-
гла бы стать водная проблематика. Тогда же 
был поставлен вопрос о создании нового на-
правления в дипломатической деятельности 
– водной дипломатии. Главной целью этой 
идеи является налаживание широкого меж-
дународного диалога по водным вопросам. 

На международной конференции высоко-
го уровня по международному десятилетию 
действий «Вода для устойчивого развития» 
Президент Туркменистана предложил госу-
дарствам Центрально-Азиатского региона и 
Секретариату ООН предметно рассмотреть 
предложение об учреждении специализи-
рованной структуры ООН по водным вопро-
сам для Центральной Азии. Определяющи-
ми критериями в отношениях между страна-
ми в вопросах водопользования, по твердо-
му убеждению Гурбангулы Бердымухамедо-
ва, должны быть уважительность, ответст-
венность, равноправие, учет интересов ка-
ждой страны. 

В контексте последовательной реализа-
ции водной дипломатии Туркменистан вы-
ступил инициатором принятия Генеральной 
Ассамблеей ООН в апреле 2018 года и в 
мае 2019 года резолюций «Сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций 
и Международным фондом спасения Ара-
ла». Эти документы создают правовую ба-
зу для взаимодействия ООН и МФСА на си-
стемной основе. В частности, для изучения 
возможностей создания специальной про-
граммы ООН для Арала. Непосредствен-
но усилению партнерства Туркменистана с 
ООН служит то, что Туркменистан стал сто-
роной, присоединившейся к Конвенции Ев-
ропейской экономической комиссии ООН по 
охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер. 

Как следует из сказанного, приоритеты 
стратегии водной дипломатии Туркмениста-

ed the adoption by the UN General Assembly 
in April 2018 and May 2019 of the Resolutions 
“Cooperation between the United Nations and 
the International Fund for Saving the Aral Sea”. 
These documents provide a legal framework for 
interaction between the UN and IFAS on a sys-
tematic basis, namely on exploring the oppor-
tunities for establishing a UN Special Program 
for the Aral Sea. The fact that Turkmenistan has 
become a party to the Convention on the Pro-
tection and Use of Trans-boundary Watercours-
es and International Lakes of the UN Econom-
ic Commission for Europe facilitates strength-
ening Turkmenistan’s partnership with the UN.

This demonstrates that the priorities of Turk-
menistan’s water diplomacy strategy fully com-
ply with the Global Agenda for the period up to 
2030 adopted by the international community 
known as the Sustainable Development Goals. 
Aimed at consolidating efforts and beneficial ex-
change of experience, Turkmenistan’s water di-

на в полной мере отвечают глобальной по-
вестке дня на период до 2030 года, приня-
той мировым сообществом и сформулиро-
ванной в Целях устойчивого развития. На-
правленная на консолидацию общих уси-
лий и полезный взаимообмен опытом вод-
ная дипломатия Туркменистана привносит 
новые важные приоритеты в работу ООН 
и служит процветанию и прогрессу в на-
циональном, региональном и глобальном 
измерениях. Политическая воля и реши-
мость Президента Туркменистана позволя-
ют в полной мере реализовать созидатель-
ный потенциал водной дипломатии. Это кон-
статируют и главы государств, и руководите-
ли международных организаций. 

Вопросы сохранения и рационального 
использования каждой капли воды являют-
ся важнейшим приоритетом государствен-
ной политики, суть которой четко сформули-
ровал Президент Гурбангулы Бердымухаме-

plomacy brings new important priorities to the 
work of the UN and serves the prosperity and 
progress in the national, regional and global di-
mensions. The political will and determination 
of the President of Turkmenistan make it pos-
sible to fully implement the creative potential of 
water diplomacy and the policy of positive neu-
trality. This is confirmed by both heads of state 
and heads of international organizations. The 
successes of Turkmenistan’s water diplomacy 
are largely determined by the creative potential 
of the policy of positive neutrality.

Issues relating to conservation and efficient 
use of every drop of water are the most impor-
tant priority of the state policy of President Gur-
banguly Berdimuhamedov with its main point 
as follows: “Given limited water resources, we 
must rationally use them for irrigating crops, 
learn to use every drop of water wisely, intro-
duce water-saving technologies and be able to 
get maximum yields with minimum water con-
sumption. We must exclude wasteful use of wa-
ter, improve reclamation of sown areas, techni-
cal condition and quality of construction of hy-
dro-economic facilities.”

The priorities of the state policy in the area of 
conservation and efficient use of water resourc-
es outlined by the national leader have been en-
acted in the legislation of Turkmenistan. They are 
being implemented as part of relevant projects 
and programs. For example, the President of 
Turkmenistan approved the “Program of Work for 
2015–2020 on the rational use of water resourc-
es in Turkmenistan and increasing the through-
put capacity of Karakum River”. Construction of 
the Turkmen lake “Altyn Asyr” continues in the 
Central Karakum Desert. This man-made lake, 
being the largest hydraulic structure, plays an im-
portant role in improving the ecological situation 
in the Central Asian region, contributes to pre-
venting collector-drainage water pollution of the 
lower reaches of Amu Darya.

Turkmenistan actively introduces modern 
water-saving technologies in irrigated agricul-
ture, construction and operation of industri-
al and hydraulic facilities. Particular attention 
is paid to providing the population with clean 
drinking water. On the instructions of the head 
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дов: «В условиях ограниченных водных ре-
сурсов мы должны рационально использо-
вать их для полива сельскохозяйственных 
культур, научиться разумно расходовать ка-
ждую каплю воды, внедрять водосберега-
ющие технологии, уметь при минимальных 
затратах воды получать максимальные уро-
жаи. Мы должны исключить расточительное 
использование воды, улучшить мелиоратив-
ное состояние посевных площадей, техни-
ческое состояние и качество водохозяйст-
венного строительства».

Обозначенные лидером нации приорите-
ты государственной политики в области со-
хранения и рационального использования 
водных ресурсов получили правовое закре-
пление в законодательстве Туркменистана и 
находят воплощение в реализуемых на пра-
ктике соответствующих проектах и програм-
мах. Так, например, Президентом Туркменис-
тана была утверждена «Программа работ на 
2015 – 2020 гг. по рациональному использо-
ванию водных ресурсов в Туркменистане и 

of state, a special program was adopted. Ac-
cording to this program, drinking water plants 
have been built everywhere in the country. De-
salination plants have been built on the Caspi-
an Sea coast. Turkmenistan spends more than 
half a billion dollars annually to maintain and de-
velop clean ecology and various environmental 
and water projects.

The Turkmen water diplomacy is character-
ized by utmost transparency of intentions and 
actions. Information on water resources of Turk-
menistan is reflected in all state programs on 
development of water resources.

 Respecting the existing structure and prin-
ciples of distribution of water resources of inter-
state water sources, the independent states of 
Turkmenistan and Uzbekistan signed an Agree-
ment in January 1996 on the 50/50 division of 
water of Amu Darya River along the actual riv-
er flow at the Kerki gauging station. The 1996 
agreement became the basis for signing an 
agreement between the Ministries of Agriculture 
and Water Resources of the Republic of Uzbek-

увеличению пропускной способности Кара-
кум-реки». Кроме того, в Центральных Кара-
кумах продолжается сооружение туркмен-
ского озера Алтын Асыр. Это рукотворное 
озеро, как крупнейшее гидротехническое со-
оружение, играет важную роль в улучшении 
экологической обстановки Центрально-Ази-
атского региона, способствует предотвраще-
нию загрязнений нижнего течения Амударьи 
коллекторно-дренажными водами.

В стране активно внедряются современ-
ные водосберегающие технологии в ороша-
емом земледелии, строительстве и эксплу-
атации промышленных и гидротехнических 
сооружений. Особенное внимание уделяет-
ся обеспечению населения чистой питьевой 
водой. По поручению Президента была при-
нята специальная программа, в соответствии 
с которой повсеместно построены заводы по 
производству питьевой воды. На побережье 
Каспия построены опреснительные установ-
ки. На поддержание и развитие экологиче-
ской среды и различных экологических и вод-
ных проектов Туркменистан ежегодно тратит 
более полумиллиарда долларов.

Для туркменской водной дипломатии ха-
рактерна предельная прозрачность намере-
ний и действий. Информация по водным ре-
сурсам Туркменистана отражается во всех 
государственных программах развития вод-
ного хозяйства. 

Уважая сложившуюся структуру и прин-
ципы распределения водных ресурсов меж-
государственных водных источников, неза-
висимые государства Туркменистан и Узбе-
кистан в январе 1996 года подписали согла-
шение по разделению воды реки Амударьи 
по приведенному стоку гидропоста Керки по 
принципу 50/50, которое стало основой для 
подписания в марте 2017 года соглашения 
между Министерствами сельского и водно-
го хозяйства Республики Узбекистан и Ми-
нистерством сельского и водного хозяйст-
ва Туркменистана о сотрудничестве по во-
дохозяйственным вопросам, а также других 
соглашений, касающихся совместного ис-
пользования водных ресурсов в низовьях 
Амударьи и водохозяйственных объектов, 

istan and the Ministry of Agriculture and Water 
Resources of Turkmenistan on cooperation on 
water management issues in March 2017, as 
well as other agreements regarding the joint use 
of water resources in the lower reaches of Amu 
Darya and water facilities, repair and restoration 
work and exchange of experience.

Turkmenistan consistently pursues its wa-
ter diplomacy strategy by proposing specific 
actions. As is known, the situation in the Aral 
Sea region is aggravating against the back-
drop of the pandemic, and this situation ne-
cessitates greater objectivity, concrete practi-
cal help and support to the people living there. 
Working on the establishment of an interna-
tional legal framework for solving the Aral Sea 
problem, namely the UN Special Program for 
the Aral Sea Basin, Turkmenistan is ready to 
present a draft concept and structure of the fu-
ture Special Program for the Aral Sea at a reg-
ular session of the UN Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
in May 2021 and calls on all states and inter-
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ремонтно-восстановительных работ и об-
мена опытом. 

Туркменистан последователен в своей 
водной дипломатии и в том, что касается кон-
кретных предложений. Как известно, сейчас 
на фоне пандемии ситуация в Приаралье 
обостряется и необходима большая пред-
метность, конкретная практическая помощь 
и поддержка живущим там людям. Развивая 
деятельность по созданию международно-
правовых основ решения аральской пробле-
матики, в частности, создания Специальной 
программы ООН для стран бассейна Араль-
ского моря, в мае 2021 года в рамках оче-
редной сессии Экономической и Социаль-
ной комиссии ООН для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) Туркменистан готов представить 
первоначальный проект концепции и струк-
туры будущей специальной программы по 
Аралу и призывает все государства и заин-
тересованные международные организации 
к обсуждению этих документов. 

Туркменистан последовательно наста-
ивает на необходимости консолидации 
усилий, направленных на укрепление ро-
ли международного права, многосторонних 
правовых инструментов существующей си-
стемы глобальной безопасности, неукосни-
тельное соблюдение всеми странами об-
щепризнанных норм, вытекающих из Уста-
ва ООН. И одним из путей достижения этой 
цели считает восстановление доверия в ме-
ждународной политике, утверждение куль-
туры уважительного диалога. В этом плане 
Туркменистан рассчитывает на те возмож-
ности, которые открывает объявление 2021 
года Международным годом мира и дове-
рия. Это была инициатива Туркменистана, 
которая нашла поддержку в резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН.

В свете выполнения положений этого до-
кумента Туркменистан выступил с инициати-
вой проведения в 2021 году международно-
го форума мира и доверия. Президент Тур-
кменистана заявил в этом контексте: «Убе-
ждены, что он будет способен дать мощный 
импульс конструктивному и уважительно-
му многостороннему диалогу по самым ак-

ested international organizations to discuss 
these documents.

Turkmenistan has consistently maintained 
that it is important to consolidate efforts to 
strengthen the role of international law, multi-
lateral legal instruments of the existing system 
of global security and ensure strict observance 
by all countries of universally recognized norms 
arising from the UN Charter. Turkmenistan be-
lieves that one of the ways to achieve this goal is 
to restore trust in international politics and estab-
lish the culture of respectful dialogue. In this re-
gard, Turkmenistan looks forward to the oppor-
tunities that will open up following the declara-
tion of 2021 the International Year of Peace and 
Trust. This was the initiative of Turkmenistan sup-
ported by the UN General Assembly Resolution.

In the light of the implementation of the pro-
visions of this document, Turkmenistan came 
up with the initiative to hold an International Fo-
rum of Peace and Trust in 2021. The President 
of Turkmenistan stated in this context “We are 
convinced that the forum will provide a powerful 

туальным темам современной глобальной 
повестки». 

Столь важный инструмент диалога, как 
доверие, – это непременное условие для ре-
шения в том числе и водных проблем. Ведь 
водные ресурсы трансграничных рек Цент-
ральной Азии являются общим достоянием 
и благом народов, и во многом от их разум-
ного и справедливого использования зависят 
стабильность и благополучие всего региона. 
На основе мирного и конструктивного диало-
га и взаимного доверия необходимо сохра-
нять эффективный и рациональный подход, 
ответственное отношение и совместные дей-
ствия в рамках регионального сотрудничест-
ва в сфере управления водными ресурсами 
и их сбережения.

Гурбан ХОММАДОВ,
кандидат технических наук, начальник

научно-исследовательского отдела 
института «Туркменгидропроект» 

Государственного комитета водного 
хозяйства Туркменистана

impetus to the constructive and respectful multi-
lateral dialogue on the most pressing topics on 
the modern global agenda.”

Trust, as an important instrument of dia-
logue, is indispensable for solving water prob-
lems as well. After all, the water resources of 
the trans-boundary rivers of Central Asia are 
the common property and good of the peoples. 
In this regard, stability and well-being of the en-
tire region largely depend on the rational and 
fair use of these water resources. It is important 
to maintain an effective and rational approach, a 
responsible attitude and joint actions within the 
framework of regional cooperation in the area 
of water resources management and conserva-
tion on the basis of a peaceful and constructive 
dialogue and mutual trust. 

Gurban KHOMMADOV,
candidate of technical sciences,

head of the research department
of “Turkmengidroproject” Institute
of the State Committee for Water

Resources of Turkmenistan



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he Foreign Ministry of Turkmen-

istan hosted a meeting between 

the leadership of the country’s foreign 

ministry and the delegation of the Polit-

ical Office of the Taliban movement, led 

by the head of the office, Mullah Abdul 

Ghani Baradar. 

During the talks, the sides stressed 

the importance of establishing peace and 

stability in Afghanistan.

The sides also noted the importance 

of construction of the Turkmenistan – Af-

ghanistan – Pakistan – India (TAPI) gas 

pipeline, high-voltage power transmis-

sion lines and fiber-optic communication 

along the Turkmenistan – Afghanistan – 

Pakistan (TAP) route, as well as the Turk-

menistan – Afghanistan railways for the 

economic development of Afghanistan. 

Representatives of the Taliban move-

ment expressed full support for the im-

plementation of the above infrastructure 

projects. 

В 
МИД Туркменистана состоялась 

встреча руководства внешнепо-

литического ведомства страны с де-

легацией политического офиса дви-

жения «Талибан», возглавляемой ру-

ководителем офиса Муллой Абдулом 

Гани Барадаром.

В ходе переговоров стороны под-

черкнули важность установления мира 

и стабильности в Афганистане. Также 

была подчеркнута важность для эконо-

мического развития Афганистана стро-

ительства газопровода Туркменистан – 

Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), 

линий высоковольтной электропереда-

чи и оптико-волоконной связи по мар-

шруту Туркменистан – Афганистан – 

Пакистан (ТАП), а также железных до-

рог Туркменистан – Афганистан. 

Представители движения «Тали-

бан» выразили полную поддержку 

процессу реализации вышеуказанных 

инфраструктурных проектов. 

В
ице-премьер, глава МИД Тур-

кменистана Рашид Мередов 

провел переговоры с руководителя-

ми и представителями структур ООН 

в стране и в регионе. Заседание прош-

ло в гибридном формате – некото-

рые участники приняли очное учас-

тие во встрече, а другие – посредст-

вом видеоконференцсвязи.

Министр иностранных дел Туркме-

нистана поблагодарил представителей 

международных организаций за рас-

ширение партнерства с Туркмениста-

ном. Он подчеркнул, что сотрудниче-

ство Туркменистана с ООН является 

стратегическим направлением внеш-

неполитического курса страны.

В ходе заседания состоялся об-

мен мнениями по вопросам реализа-

ции планов укрепления взаимодей-

ствия между Туркменистаном и ООН. 

В частности, на встрече была отмече-

на важность 44 совместных докумен-

тов на общую сумму более 82 миллио-

нов долларов США, подписанных меж-

ду Туркменистаном и международны-

ми организациями в декабре прошло-

го года. 

D
eputy Prime Minister, Foreign 

Minister of Turkmenistan Rashid 

Meredov held talks with heads and rep-

resentatives of the UN agencies operating 

at the country and regional level. 

The Minister of Foreign Affairs of 

Turkmenistan thanked the representa-

tives of international organizations for 

expanding partnerships with Turkmen-

istan. He stressed that cooperation be-

tween Turkmenistan and the UN is a stra-

tegic area of the country’s foreign policy. 

During the meeting, the sides ex-

changed views on the implementation 

of plans aimed at strengthening cooper-

ation between Turkmenistan and the UN. 

In particular, the sides noted the impor-

tance of 44 joint documents worth more 

than 82 million US dollars signed by Turk-

menistan and international organizations 

last December. 

The meeting also discussed the im-

plementation of the cooperation frame-

work between the government of Turk-

menistan and the UN for 2021–2025 in 

the area of sustainable development. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

В 
Туркменистане состоялась реги-

страция национальных наблюда-

телей на выборах в палату Халк Масла-

хаты (Народный Совет) нового двух-

палатного парламента Милли Генгеша 

(Национального Совета) страны. Пра-

во назначения национальных наблюда-

телей принадлежит политическим пар-

тиям, общественным объединениям, 

группам граждан и кандидатам.

В настоящий момент от Демокра-

тической партии, Партии промышлен-

ников и предпринимателей, Аграрной 

партии, общественных организаций, а 

также групп граждан зарегистрировано 

436 наблюдателей, которые будут вести 

мониторинг избирательного процесса. 

Наблюдатели будут присутство-

вать на заседаниях избирательных ко-

миссий, областных, районных и город-

ских народных советов. В их полномо-

чия входит наблюдение за соответст-

вием выборов нормам законодатель-

ства Туркменистана.

Согласно Избирательному кодексу 

Туркменистана полномочия националь-

ных наблюдателей прекращаются в день 

официального опубликования резуль-

татов выборов. Выборы членов палаты 

Халк Маслахаты назначены на послед-

нее воскресенье марта этого года. 

T
urkmenistan registered national 

observers for elections of mem-

bers of the Khalk Maslakhaty (People’s 

Council) Chamber of the new bicameral 

parliament Milli Gengesh (National Coun-

cil). National observers were nominated 

by political parties, public associations, 

citizen groups and candidates for elec-

tion to the Khalk Maslakhaty.

In total, 436 observers were regis-

tered from the Democratic Party, the Par-

ty of Industrialists and Entrepreneurs, 

the Agrarian Party, public associations 

as well as groups of citizens, who are ex-

pected to monitor the process of voting. 

National observers will attend meet-

ings of election commissions, regional, 

district and city people’s councils. They 

are authorized to monitor the compliance 

of electoral procedures with the legisla-

tion of Turkmenistan.

According to the Election Code of 

Turkmenistan, the powers of national 

observers are terminated on the day of 

the official publication of the election re-

sults. Elections of members of the Khalk 

Maslakhaty Chamber are scheduled for 

the last Sunday of March this year. T
he International Year of Peace 

and Trust was officially launched 

at the Institute of International Rela-

tions of the Ministry of Foreign Affairs of 

Turkmenistan. 

Opening the ceremony, acting UN 

Resident Coordinator in Turkmenistan 

Christine Weigand emphasized the im-

portance of the Turkmenistan-initiated 

International Year of Peace and Trust in 

maintaining peace, stability and mutual 

understanding between peoples. 

The ceremony was attended by head of 

the UN Regional Center for Preventive Di-

plomacy for Central Asia Natalya German; 

Chairperson of the 75th session of the UN 

General Assembly Volkan Bozkyr, Perma-

nent Representative of Turkmenistan to the 

UN Aksoltan Atayeva; Chairperson of the 

Executive Committee – CIS Executive Sec-

retary Sergei Lebedev and others. 

В 
Институте международных от-

ношений МИД Туркменистана 

состоялось открытие Международно-

го года мира и доверия.

Открывая церемонию, временно 

исполняющая обязанности Постоян-

ного координатора ООН в Туркменис-

тане Кристин Вейганд отметила важ-

ность Международного года мира и 

доверия, инициированного Туркменис-

таном, для поддержания мира, ста-

бильности и взаимопонимания меж-

ду народами.

На церемонии выступили глава Ре-

гионального центра ООН по превен-

тивной дипломатии для Центральной 

Азии Наталья Герман, председатель 

75-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН Волкан Бозкыр, постоянный пред-

ставитель Туркменистана при ООН Ак-

солтан Атаева, председатель Испол-

нительного комитета – исполнитель-

ный секретарь СНГ Сергей Лебедев и 

другие.  

На снимке: в Ашхабаде состоялась церемония открытия 

Международного года мира и доверия.

Photo: The International Year of Peace and Trust was officially 

launched in Ashgabat.

На снимке: в МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией

политического офиса движения «Талибан».

Photo: The Foreign Ministry of Turkmenistan hosted a meeting with the delegation of the Political 

Office of the Taliban movement.
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ОТ ТЕПЛИЦЫ –
ДО ПРИЛАВКА
СТРАНА НАХОДИТ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

TURKMENISTAN FINDS EFFECTIVE WAYS OF IMPORT SUBSTITUTION

FROM GREENHOUSES
TO SHOPS

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Сегодня основная миссия агропро-
мышленного комплекса Туркме-
нистана заключается в обеспе-

чении продовольственной безопасности 
страны, развитии производства импорто-
замещающей и экспортно-ориентирован-
ной продукции, использовании инноваци-
онных технологий.

Для успешного решения этих задач в по-
следнее время в сельском хозяйстве Тур-
кменистана высокими темпами укрупняют-
ся тепличные хозяйства, оснащенные сов-
ременными технологиями. Сейчас общая 
площадь таких теплиц составляет 455 гек-
таров. Еще на двух тысячах гектаров ве-
дется строительство новых тепличных хо-
зяйств. В действующих теплицах выращи-
вают огурцы, баклажаны, перец, клубнику, 
бананы, цветы. Однако более 90 процен-
тов тепличных площадей отведено под то-
матную культуру. Такое предпочтение тур-
кменских предпринимателей к томатам да-
леко не случайно. 

The main mission of Turkmenistan’s 
agro-industrial complex at the current 
stage is to ensure the country’s food 

security, output of import-substituting and ex-
port-oriented products and application of inno-
vative technologies.

To successfully address these issues Turk-
menistan has ensured the high pace of work in 
the agriculture to increase the number of green-
house farms equipped with modern technolo-
gies. Now the total area of such greenhouses 
amounts to 455 hectares. Construction of new 
greenhouses is under way on two thousand ad-
ditional hectares. Cucumbers, eggplants, pep-
pers, strawberries, bananas and flowers are 
grown in the existing greenhouses. However, 
more than 90 percent of the greenhouse area 
accounts for tomato crops. Such preference of 
Turkmen entrepreneurs to growing tomatoes is 
far from coincidental. 

It is tomatoes that have become the main ex-
port commodity of Turkmen agrarians. In 2019, 
members of the Union of Industrialists and En-

trepreneurs of Turkmenistan (UIET) earned a 
total of 39 million US dollars from exports of 
agricultural products (vegetables, fruits, honey, 
eggs, etc.). However, tomatoes alone account-
ed for about half of the total exports.

At the same time, exports of agricultural 
products grown by private entrepreneurs dou-
ble every year. For example, exports of agricul-
tural products amounted to 20 million US dol-
lars in 2018. Exports were expected to reach 
100 million US dollars in 2020, but the actual ex-
ports appeared to be less than expected due to 
the global pandemic and quarantine measures.

In Turkmenistan, most of the agricultural 
products are grown by farmer associations and 
private entrepreneurs – members of the UIET. 
In 2020, according to preliminary estimates, 
they produced about 30 thousand tons of toma-
toes, which is much more than a year ago. Of 
these, up to 23.5 thousand tons were exported.

Many farms have started growing tomatoes 
all year round in greenhouses, using modern 
high-tech equipment and innovative methods 

Именно помидоры становятся главным 
экспортным товаром аграриев Туркменис-
тана. В 2019 году члены Союза промышлен-
ников и предпринимателей Туркмениста-
на (СППТ) заработали на экспорте сельхоз-
продукции (а это овощи, фрукты, мед, яйца 
и прочее) в целом 39 млн долларов США. Но 
только на помидоры пришлась примерно по-
ловина от общей суммы экспорта. 

При этом каждый год объем экспортиро-
ванной предпринимателями сельхозпродук-
ции удваивается. Так, в 2018 году за рубеж 
было отправлено продукции на 20 миллио-
нов долларов США. Ожидалось, что в 2020 
году показатели экспорта приблизятся к 100 
миллионам долларов США, но из-за слож-
ностей, связанных с мировой пандемией и 
карантинными мерами, объемы оказались 
скромнее. 

В стране большая часть сельскохозяйст-
венной продукции выращивается фермер-
скими хозяйствами и предпринимательски-
ми структурами – членами СППТ. В 2020 го-
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коурожайные сорта томатов, широко приме-
няемые в мировой практике.

С ростом площадей современных те-
плиц растет и число фермерских хозяйств, 
экспортирующих сельхозпродукцию. Если 
в 2019 году их было сорок, то в 2020 го-
ду число экспортеров достигло восьми-
десяти. Немаловажно, что регулируемые 
государством правила скорректированы 
так, что выращенная продукция в первую 
очередь направляется на насыщение вну-
треннего рынка, и только излишки идут 
на экспорт. В настоящее время весь вну-
тренний рынок томатов обеспечен мест-
ной продукцией, хотя еще пару лет назад 

15 thousand stores around the world, includ-
ing the UAE.

In 2020, Yigit signed a seasonal contract for 
exports of up to 100 tons of tomatoes per month 
to the UAE. Despite the fact that tomatoes come 
to the Dubai market from several regions, the 
Turkmen products proved to be very competi-
tive and very popular. At present, Yigit also ex-
ports its products to Russia, Kazakhstan, Uz-
bekistan and Kyrgyzstan.

The experience of Berk Binachi private com-
pany is also worth mentioning. The greenhouse 
built by this company in 2017 on the area of 4 
hectares is fully automated. Computers control 
the entire production process, monitor the ther-

of plant care. By developing new irrigated fields, 
expanding the area for greenhouses and ad-
ditional crops, private entrepreneurs not only 
completely meet the domestic market demand 
but also increase exports. Turkmen agrarians 
grow various high-yielding tomato varieties that 
are very popular in the world.

Following the expansion of areas for modern 
greenhouses, the number of farms exporting 
agricultural products also increases. If in 2019 
there were forty of them, then in 2020 the num-
ber of exporters reached eighty. It is important 
that the state regulations have been adjusted to 
ensure the saturation of the domestic market by 
the agricultural products in the first place and 
export only the surpluses. The entire domestic 
tomato market is currently fed by locally grown 
products, although a couple of years ago toma-
toes were imported from Turkey and a number 
of neighboring countries.

The logistic of exports is developing along 
with the growth of agricultural exports. Oth-
er than road transport, rail transport (for large 
quantities) is also used and sea ferries are rent-
ed in the Caspian Sea.

Turkmenistan’s private entrepreneurs active-
ly develop and expand the agribusiness with 
Russian partners. If 2–3 years ago Turkmen to-
matoes were sold only in the Moscow Food City, 
now the tomato products are already available 
in many Russian regions. Representatives of 
the Trading House of Turkmenistan in the Rus-
sian Federation note that Turkmen fruits and 
vegetables, including tomatoes and cucumbers, 
are very popular with Russian buyers. There-
fore, exports to Russia grow, and the range of 
exported products increases every year.

The geography of exports of Turkmen to-
matoes also includes other countries, such as 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Afghanistan. One 
of the latest achievements was in 2019, when 
sales of premium varieties of Turkmen toma-
toes started in Dubai. Consumers in the United 
Arab Emirates highly appreciated the products 
by Yigit private company under the Makhmal 
brand. The well-known retail chain Carrefour 
began to sell them in the Premium Vegetables 
sections. This French company has more than 

ду, по предварительным оценкам, ими было 
произведено около 30 тысяч тонн томатов, 
что намного больше, чем год назад. Из них 
до 23,5 тысячи тонн отправлено на экспорт.

Сейчас многие хозяйства стали выращи-
вать томаты круглогодично в закрытом грун-
те, используя современные высокотехноло-
гичное оборудование и инновационные ме-
тоды ухода за растениями. За счет освоения 
новых орошаемых земель, расширения пло-
щади тепличных хозяйств, дополнительных 
посевов предприниматели не только полно-
стью заполняют внутренний рынок, но и на-
ращивают экспортные поставки. Туркмен-
ские аграрии выращивают различные высо-
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There is another useful innovation. Turkmen 
farmers began to actively use California bees 
imported from Europe to pollinate plants in mod-
ern greenhouses. They are more efficient than 
regular bees, helping to almost double the yield. 
With the development of domestic production 
of vegetables imports of agricultural products 
decreases every year. At present, only citrus 
fruits, bananas and some other exotic fruits are 
imported.

According to experts, the widespread intro-
duction of intensive vegetable growing in Turk-
menistan is very promising. Agroindustry ex-
perts believe that the current annual export 
of vegetable products (40 thousand tons) can 

помидоры импортировали из Турции и ря-
да соседних стран. 

Одновременно с ростом объемов экспор-
та сельхозпродукции развивается логисти-
ческая вариативность экспорта. Сегодня на-
ряду с автомобильным транспортом исполь-
зуются (при больших заказах) и железнодо-
рожные перевозки, арендуются морские па-
ромы на Каспии. 

Предприниматели Туркменистана актив-
но развивают и расширяют агробизнес с рос-
сийскими партнерами. Если еще 2 – 3 го-
да назад туркменские помидоры продава-
лись только в московском Фудсити, то сейчас 
эта томатная продукция присутствует уже во 
многих российских регионах. Представители 
Торгового дома Туркменистана в РФ отмеча-
ют, что туркменская плодоовощная продук-
ция, в том числе томаты и огурцы, пользу-
ется большой популярностью у российских 
покупателей, поэтому с каждым годом рас-
тут объемы поставок в Россию, расширяет-
ся ассортимент экспортируемой продукции.

География экспорта туркменских помидо-
ров включает также и другие страны, в том 
числе Казахстан, Кыргызстан, Афганистан. 
Одно из последних достижений: в 2019 году 
начались продажи премиум сортов туркмен-
ских томатов в Дубае. Потребители в Объ-
единенных Арабских Эмиратах высоко оце-
нили продукцию хозяйственного общества 

mal regime, open and close the thermal cur-
tain to ventilate and maintain the required tem-
perature, supply water and nutrient solutions as 
needed. Manual labor is required only for treat-
ment of bushes and picking tomatoes by hand.

Taking into account the fact that tomatoes 
are always in demand in international markets, 
private entrepreneurs of Turkmenistan have 
many opportunities to increase exports of toma-
toes. Cheap gas, electricity, land, labor, low wa-
ter consumption for drip irrigation help to save 
costs of the final product, making it a very com-
petitive export product in the markets of many 
countries.

New technologies are widely introduced in 
the country’s greenhouses, including automatic 
control of plant care, drip irrigation, centralized 
and linear sprinklers, etc. These measures bear 
fruit. Water is supplied in the required volumes. 
There is no soil salinity. Yields of any green-
house products increase by 30–40 percent and 
more. With this approach, water consumptions 
can be saved at least 3 times.

(ХО) «Йигит» под брендом «Махмал». Их ста-
ла реализовывать известная торговая сеть 
Carrefour в секциях Premium Vegetables. Эта 
французская компания имеет более 15 тысяч 
магазинов по всему миру, в том числе в ОАЭ. 

В 2020 году ХО «Йигит» заключило се-
зонный контракт на поставку в ОАЭ до 100 
тонн помидоров в месяц. Несмотря на то что 
на рынок Дубая помидоры доставляют из 
нескольких регионов, туркменский продукт 
выдерживает конкуренцию и пользуется вы-
соким спросом. Сегодня компания «Йигит» 
поставляет свою продукцию также в Рос-
сию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан.

Достоин внимания опыт работы ИП «Берк 
Биначи». Построенная в 2017 году теплица 
на площади 4 гектара полностью автомати-
зирована. Компьютеры контролируют весь 
производственный процесс, следят за те-
пловым режимом, открывают и закрывают 
термальный занавес для проветривания и 
поддержания необходимой температуры, 
подают по мере необходимости воду и пи-
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occupies a leading position in the domestic mar-
ket. Canned products are also successfully ex-
ported to foreign countries.

The absence of genetically modified crops 
is another advantage of all Turkmen agricultur-
al products. Cultivation of such plants is prohib-
ited in the country, so all products are organic, 
and such products are especially valued in the 
world markets.

At the same time, Turkmen agrarians plan to 
increase the export potential of their country not 
only by tomato exports. According to experts, 
Turkmenistan can grow and effectively develop 
the production of about 45 types of exportable 
agricultural products.

Mung bean is one of such promising prod-
ucts. In 2020, the production of mung bean in-
creased three times year-on-year. In Turkmeni-
stan, the cultivation of mung bean is viewed not 
only as a business project but also as a social 
and eco-project.

The ecological value of mung bean is that 
the soil where it grows is enriched with ionized 

тательные растворы. Ручной труд – толь-
ко уход за кустами и непосредственно сбор 
томатов. 

С учетом того, что помидоры всегда во-
стребованы на международных рынках, у 
предпринимателей Туркменистана имеется 
большой потенциал для наращивания экс-
порта томатов. Дешевые газ, электричество, 
земля, рабочая сила, небольшой расход во-
ды при капельном орошении – все это обес-
печивает низкую себестоимость продукта, 
что делает его весьма конкурентным экс-
портным товаром на рынках многих стран. 

В тепличных хозяйствах страны широко 
внедряются новые технологии: автоматиче-
ский контроль ухода за растениями, капельное 
орошение, централизованные и линейные до-
ждевальни и т.п. Это дает хорошие результа-
ты: вода подается без передозировок, нет за-
соленности почвы, урожай любого тепличного 
продукта поднимается на 30–40 процентов и 
выше. При таком подходе обеспечивается эко-
номия воды, как минимум, в 3 раза. 

be increased tenfold in 3–5 years. Nowadays, 
Turkmen greenhouse farms that adopted inten-
sive production harvest an average of 200 tons 
of tomatoes per hectare per year. Thus, inten-
sive vegetable growing with small resources 
brings good yields.

In the coming years, Turkmenistan plans 
to increase the scale of intensive farming. If in 
2019 tomato areas accounted for 350 hectares 
and new greenhouses were built on 100 addi-
tional hectares in 2020, then by the time of the 
end of the pandemic it is expected that at least 
two thousand hectares of land will be allocated 
for growing tomatoes!

Turkmenistan now accounts for hundreds of 
private companies specializing in growing agri-
cultural products, and this number will increase 
many times in few years. Given the plan to privat-
ize the farmland in the coming years, there are 
great prospects for growing agricultural products.

Along with fresh tomatoes, Turkmen agrari-
ans have established large-scale production of 
canned products and natural tomato juice that 

Еще одно полезное нововведение: тур-
кменские фермеры для опыления растений 
в современных теплицах стали активно ис-
пользовать калифорнийских пчел, импорти-
рованных из Европы. Они более эффектив-
ны, чем обычные пчелы, а урожай практи-
чески удваивается. С развитием собствен-
ного производства овощей с каждым годом 
уменьшается импорт сельхозпродукции. В 
настоящее время импортируются практиче-
ски только цитрусовые, бананы и еще неко-
торые экзотические фрукты. 

По мнению специалистов, повсеместное 
внедрение интенсивного овощеводства в 
Туркменистане имеет весьма оптимистич-
ные перспективы. Эксперты агропрома ут-
верждают, что за 3–5 лет нынешняя цифра 
годового экспорта овощной продукции (40 
тысяч тонн) может быть увеличена в десять 
раз. Сегодня в туркменских тепличных хо-
зяйствах, где внедрено интенсивное произ-
водство, с одного гектара собирают в сред-
нем 200 тонн томатов в год. Таким образом, 
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интенсивное овощеводство при малых ре-
сурсах приносит неплохие урожаи.

В ближайшие годы в стране планируется 
наращивать масштабы интенсивного земле-
делия. Так, если в 2019 году было задейст-
вовано 350 гектаров томатных площадей, а 
в 2020 году строились новые теплицы еще 
на ста гектарах, то ко времени, когда закон-
чится пандемия, под выращивание томатов 
планируется выделить по меньшей мере 
две тысячи гектаров защищенного грунта! 

И если сейчас в Туркменистане уже сот-
ни частных компаний занимаются производ-
ством сельхозпродукции, то через несколь-
ко лет их число возрастет многократно. А с 
учетом того, что в ближайшие годы в стра-

nitrogen and becomes suitable for other crops. 
In addition, mung bean stems are twice as nu-
tritious for animals as, for example, clover. As 
a product, mung bean is very good for human 
health. The main value of mung bean is that it 
has vegetable protein, and it is no coincidence 
that vegetarians eat it instead of meat.

Private entrepreneurs have already saturat-
ed the domestic market of Turkmenistan with 
mung bean. They now plan to export this prod-
uct in large quantities. The main consumers of 
mung bean are Afghanistan, Pakistan, India, 
China and other states of South Asia.

Oleg LUKIN,
economic observer

Photo by Hasan MAGADOV

не предстоит приватизация сельхозугодий, 
то перспективы роста получения агропро-
дукции весьма впечатляющи.

Наряду со свежими томатами туркмен-
ские аграрии наладили массовое производ-
ство консервированной продукции и нату-
рального томатного сока, которые заняли 
лидирующее место на внутреннем рынке 
и с успехом экспортируются в зарубежные 
страны. 

Еще одно преимущество всей туркмен-
ской агропродукции – отсутствие генно-мо-
дифицированных культур. Выращивание та-
ких растений в стране запрещено, поэтому 
вся продукция – чистая, что особенно ценит-
ся на мировых рынках.

Но не только томатами аграрии Туркме-
нистана собираются увеличить экспортный 
потенциал своей страны. Специалисты под-
считали, что в Туркменистане можно выра-
щивать и эффективно развивать производ-
ство примерно 45 видов сельхозпродуктов 
с возможностью их экспорта. 

Один из таких перспективных продуктов 
– маш. В 2020 году по сравнению с преды-
дущим объемы его производства выросли 
в три раза. В Туркменистане выращивание 
маша называют не только бизнес-проектом, 
но еще и социальным и экопроектом. 

Экологическая ценность маша в том, что 
почва, где он рос, обогащается ионизиро-
ванным азотом и становится пригодной для 
других культур. Кроме того, стебли маша 
вдвое питательнее для животных, чем, на-
пример, клевер. Для человека маш, как про-
дукт, имеет много плюсов. Главное – это ра-
стительный протеин, белок, не случайно ве-
гетарианцы его употребляют вместо мяса. 

Внутренний рынок Туркменистана пред-
приниматели уже насытили машем, и те-
перь значительную часть выращиваемого 
продукта планируется направить на экспорт. 
Основные потребители маша – Афганистан, 
Пакистан, Индия, Китай и другие государст-
ва Южной Азии.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)
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T
he heads and representatives of 

a number of Turkmenistan’s de-

partments and President of the Japa-

nese company Kawasaki Heavy Indus-

tries Tatsuya Watanabe held online talks 

to discuss issues relating to economic 

cooperation.

The delegation of Turkmenistan in-

cluded heads and representatives of the 

Foreign Ministry, the Ministry of Finance 

and Economy, the State Concern «Turk-

mengaz» and the State Bank for Foreign 

Economic Affairs.

The sides discussed the pace of de-

velopment of bilateral economic cooper-

ation. Special attention was paid to the 

Japanese company’s participation in the 

implementation of large-scale projects in 

Turkmenistan. 

The sides also discussed the imple-

mentation of joint investment projects 

with the involvement of international finan-

cial institutions, including the Japan Bank 

for International Cooperation (JBIC). 

В
опросы экономического взаимо-

действия были обсуждены в ходе 

онлайн-переговоров глав и представите-

лей ряда туркменских ведомств с пре-

зидентом японской компании Kawasaki 

Heavy Industries Тацуя Ватанабэ.

С туркменской стороны во встрече 

приняли участие руководители и пред-

ставители МИД, Министерства финан-

сов и экономики, Государственного 

концерна «Туркменгаз» и Государст-

венного банка внешнеэкономической 

деятельности.

В ходе переговоров стороны обсу-

дили вопросы развития двустороннего 

экономического сотрудничества. Особое 

внимание было уделено участию япон-

ской компании в реализации широко-

масштабных проектов в Туркмениста-

не. На встрече были также обсуждены 

вопросы реализации совместных инве-

стиционных проектов с привлечением 

международных финансовых институ-

тов, включая Японский банк междуна-

родного сотрудничества (JBIC). 

К
лючевые вопросы двусторон-

него взаимодействия обсуди-

ли онлайн вице-премьер, глава МИД 

Туркменистана Рашид Мередов и ге-

неральный секретарь Международно-

го союза автомобильного транспорта 

(МСАТ) Умберто де Претто.

В ходе беседы стороны особое вни-

мание уделили вопросам сотрудниче-

ства в области улучшения транспорт-

ного сообщения между государствами 

путем развития транспортно-транзит-

ных коридоров, усовершенствования 

логистики и цифровизации отрасли.

Умберто де Претто высоко оценил 

приверженность правительства Турк-

менистана совершенствованию транс-

портной инфраструктуры в стране и в 

регионе. В частности, глава МСАТ при-

ветствовал работу Туркменистана по 

созданию развитой инфраструктуры 

транспорта.

Стороны также обменялись мне-

ниями по вопросам подготовки к ме-

ждународной конференции минист-

ров транспорта развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, заплани-

рованной к проведению в Туркменис-

тане в 2021 году. 

T
he Deputy Prime Minister, Foreign 

Minister of Turkmenistan Rashid 

Meredov and Secretary General of the In-

ternational Road Transport Union (IRU) 

Umberto de Pretto Key discussed online 

the key aspects of bilateral cooperation. 

During the conversation, the sides 

paid special attention to cooperation in 

the field of improving transport links be-

tween states by developing transport and 

transit corridors, improving logistics and 

digitalizing the industry.

Umberto de Pretto praised Turkmen-

istan’s commitment to improving trans-

port infrastructure in the country and the 

region. In particular, the head of the IRU 

welcomed the work carried out by Turk-

menistan to create advanced transport 

infrastructure, as well as conditions for 

its effective functioning by joining inter-

national conventions and treaties.

The sides also exchanged views on 

preparations for the international confer-

ence of transport ministers of landlocked 

developing countries to be held in Turk-

menistan in 2021. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

В 
Ашхабаде при участии онлайн 

Президентов Гурбангулы Бер-

дымухамедова и Ильхама Алиева со-

стоялось подписание меморандума о 

взаимопонимании между правительст-

вами Туркменистана и Азербайджана о 

совместной разработке углеводород-

ных ресурсов месторождения «Дост-

лук» («Дружба») в Каспийском море.

Гурбангулы Бердымухамедов, вы-

ступая на церемонии, отметил, что под-

писание меморандума является знаме-

нательным событием в истории тради-

ционно дружественных, братских тур-

кмено-азербайджанских отношений.

В ответном слове Ильхам Алиев 

также подчеркнул исключительную 

важность подписания меморандума о 

совместной разработке нефтегазового 

месторождения «Дружба» на Каспии. 

По завершении выступлений Прези-

дентов главы внешнеполитических ве-

домств двух стран скрепили подписями 

меморандум о взаимопонимании меж-

ду правительствами Туркменистана и 

Азербайджана о совместной разработке 

углеводородных ресурсов месторожде-

ния «Достлук» в Каспийском море.  

T
urkmenistan and Azerbaijan 

signed the Memorandum of Un-

derstanding on the joint development 

of hydrocarbon resources of Dostluk 

(Friendship) field in the Caspian Sea. 

President Gurbanguly Berdimuhamedov 

and President Ilham Aliyev attended the 

ceremony online. 

The signing ceremony took place at 

the Ministry of Foreign Affairs of Turk-

menistan in Ashgabat. The document was 

signed by Deputy Prime Minister, Min-

ister of Foreign Affairs of Turkmenistan 

Rashid Meredov and visiting Foreign Min-

ister of Azerbaijan Jeyhun Bayramov. 

Speaking at the ceremony, Gurban-

guly Berdimuhamedov noted that the 

signing of the Memorandum marked a 

milestone in the history of traditional-

ly friendly, fraternal Turkmen-Azerbaija-

ni relations. 

In response, I lham Aliyev also 

stressed the exceptional importance of 

signing the Memorandum on joint devel-

opment of Dostluk oil and gas field in the 

Caspian Sea. 

T
urkmenistan has established the 

Fund for Precious Metals and Pre-

cious Stones to further improve the activ-

ities on the circulation of precious metals 

and precious stones. President of Turk-

menistan Gurbanguly Berdimuhamedov 

signed a decree to this effect at a govern-

ment meeting via video link. 

In accordance with the document, the 

Committee for Precious Metals and Pre-

cious Stones of the Central Bank of Turk-

menistan was renamed to the Fund for 

Precious Metals and Precious Stones. 

The presidential decree also approved the 

Fund Regulations. 

The document instructs Turkmenistan’s 

Central Bank and the Ministry of Justice 

to submit within one-month proposals to 

the Cabinet of Ministers on changes and 

amendments to the legislation of Turkmen-

istan arising from this resolution. 

В 
Туркменистане в целях даль-

нейшего совершенствования 

деятельности по обороту ценных ме-

таллов и драгоценных камней создан 

Фонд ценных металлов и драгоценных 

камней. Соответствующее постановле-

ние на заседании правительства по ви-

деосвязи подписал Президент Туркме-

нистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В соответствии с документом Ко-

митет по ценным металлам и драгоцен-

ным камням Центрального банка Турк-

менистана переименован в Фонд цен-

ных металлов и драгоценных камней. 

Постановлением главы государства 

также утверждено положение о фонде.

Документ предписывает туркмен-

скому Центробанку совместно с ми-

нистерством юстиции в месячный 

срок представить в Кабинет минист-

ров предложения о внесении измене-

ний и дополнений в законодательство 

Туркменистана, вытекающих из данно-

го постановления. 

На снимке: Каспийское море – ареал сотрудничества.

Photo: the Caspian Sea is the area of cooperation.

На снимке: Туркменистан создает развитую инфраструктуру транспорта.

Photo: Turkmenistan creates a broad transport infrastructure.
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НЕУТОМИМЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК
АНАТОЛИЙ БУШМАКИН – УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

ANATOLY BUSHMAKIN – SCIENTIST, TEACHER, EDUCATOR 

TIRELESS TRAVELER 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Недавно Анатолий Григорьевич 
Бушмакин показал автору этих 
строк серию фотографий, сде-

ланных в поездке к заливу Кара-Богаз-Гол. 
На снимках он запечатлел удивительные 
ландшафты северо-запада страны. Это бы-
ли меловые породы у горы Бегарслан, на-
поминающие больше лунный, чем земной 
пейзаж, пестро раскрашенные возвышен-
ности у местечка Гезли-ата, красно-бело-
серая горная гряда Акгыр. Вызывали вос-
хищение причудливые формы окаменело-
стей у источника Кемал-ата и другие при-
родные памятники. Геолог подробно объяс-
нил, из чего сложены изумительные по кра-

соте каньоны Восточного Прикарабогазья и 
почему окаменелости относятся к нижнему 
меловому периоду, а берега легендарного 
залива предстали на снимках суровыми и 
безжизненными…

С Анатолием Григорьевичем Бушмаки-
ным я знаком много лет. Вместе путешест-
вовали по стране. Объездили все грязевые 
вулканы Прикаспия и предгорья Большого 
Балхана. Побывали в живописных ущельях 
Центрального Копетдага, излазили древ-
ние железорудные копи на Душаке. На Кой-
тендаге спускались в Карлюкские пещеры. 
В Каракумах искали акульи зубы на впади-
не Ахчикая. Было много и других любопыт-

Anatoly Grigorievich Bushmakin has 
recently showed the author of these 
lines a series of photographs that he 

made during his trip to Karabogazgol Bay. In 
these photographs, he captured the amazing 
landscapes of the northwest of the country, in-
cluding the chalk rocks near Mount Begarslan 
that are more reminiscent of a lunar than an 
earthly landscape, colorful hills near the town 
of Gezli-Ata, a red-white-gray mountain range 
Akgyr. The bizarre forms of fossils at the Ke-
mal-Ata spring and other natural monuments 
are also impressive. The geologist explained in 
detail what the amazingly beautiful canyons of 
the Eastern near-Karabogaz region consist of, 
why the fossils belong to the Lower Cretaceous 
period and why the shores of the legendary bay 
looked harsh and lifeless in the photographs...

I have known Anatoly Grigorievich Bushmak-
in for many years. We traveled around the coun-
try together with other colleagues. We visited all 
the mud volcanoes of the Caspian region and 
the foothills of the Great Balkhan, the pictur-
esque gorges of the Central Kopetdag, climbed 
the ancient iron ore mines on Dushak. In Koyt-
endag, we went down to the Karlyuk caves. In 
the Karakum Desert, we were looking for shark 
teeth in the Akhchikai depression. There were 
many other interesting trips and acquaintances 
with natural monuments of Turkmenistan.

Anatoly Grigorievich showed us the gem 
of the desert – the freshwater lake Yasga. He 
taught us to distinguish the sedimentary and ig-
neous rocks from the metamorphic ones. On the 
slopes of Koytendag and the Gaurdak dome, he 
commented on the fossilized traces of prehistor-
ic reptiles. In his eighties, he remains cheerful, 
set to move forward, always carrying his geo-
logical hammer in his backpack, the same tire-
less wanderer as in his younger years, when he 
was just learning the geologist profession.

The candidate of geological and mineralog-
ical sciences, Anatoly Grigorievich Bushmak-
in is now more than 85 years old, but he is still 
full of energy. For many years, the veteran has 
been the head of the Geological Museum at 
the Faculty of Geography of the Turkmen State 
University named after Magtymguly, where he 

does a great educational work among student 
youth. He conducts guiding tours of the Geo-
logical Museum, workshops, lectures and works 
with teachers at the advanced training courses.

Anatoly Grigorievich Bushmakin’s career is 
closely linked with field expeditions on pros-
pecting the subsoil of the republic for oil, gas 
and other minerals in the middle of the last cen-
tury. It was probably already at that time that 
the Turkmen geologist visited every corner of 
the country.

Before entering a higher education estab-
lishment, Bushmakin worked as part of geolog-
ical expeditions in the Central Karakum, dig-
ging test pits and ditches in Badkhyz. In the last 
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ных поездок по природным достопримеча-
тельностям Туркменистана.

Анатолий Григорьевич знакомил нас с 
жемчужиной пустыни – пресноводным озе-
ром Ясга. Научил различать осадочные и 
магматические породы от метаморфических. 
На склонах Койтендага и Гаурдакском куполе 
комментировал окаменевшие следы доисто-
рических рептилий. Всегда бодрый, заряжен-
ный на движение, с неизменным геологиче-
ским молотком в рюкзаке, в свои восемьде-
сят с лишним лет он оставался таким же не-
утомимым странником, как и в молодые годы, 
когда только осваивал профессию геолога. 

Сейчас кандидату геолого-минералоги-
ческих наук Анатолию Григорьевичу Бушма-

кину уже более 85 лет, но он по-прежнему 
энергичен и деятелен. В Туркменском госу-
дарственном университете имени Махтум-
кули ветеран много лет заведует геологиче-
ским музеем при географическом факульте-
те. Здесь он ведет большую просветитель-
скую работу среди студенческой молодежи. 
Проводит экскурсии по геологическому му-
зею, практические занятия, читает лекции, 
занимается с преподавателями на курсах 
повышения квалификации.

Судьба Анатолия Григорьевича Бушма-
кина тесно связана с полевыми экспедици-
ями, изучавшими в середине прошлого ве-
ка недра республики на нефть, газ и другие 
полезные ископаемые. Наверное, уже тог-
да не было такого уголка в стране, где бы 
ни побывал туркменский геолог. 

Еще до поступления в вуз Бушмакин ра-
ботал в геологических партиях в Централь-
ных Каракумах, пробивал шурфы и копал 
канавы в Бадхызе. На последних курсах 
обучения будущий дипломированный спе-
циалист проходил практику на Кугитанском 
свинцово-цинковом руднике в должности 
участкового геолога, где впервые стал за-
ниматься документацией рудных тел и под-
счетом запасов полезных ископаемых. В 
дальнейшем изучение минералогии и со-
ставление металлогенической карты Турк-
менистана стало главным делом Анатолия 
Григорьевича. Его фамилия – в списке авто-
ров, участвовавших в геологическом карто-
графировании территории Туркменистана, 
в ходе которого были проведены детальная 
геологическая и региональные геофизиче-
ские съемки, осуществлен большой объем 
сейсмических исследований и гидрогеоло-
гических работ.

Но прежде, чем приступить к этой рабо-
те, он исходил и изъездил в поисках рудных 
месторождений Центральный и Западный 
Копетдаг, изучал извергнутые породы на се-
вере страны – в Кубатау и отложения юрско-
го периода – на Туаркыре. 

Природа этих мест была так сурова и в 
то же время так уникальна, а поездки в пу-
стыню и горы давали столько впечатлений, 

years of his study, the future graduate did an in-
ternship at the Kugitang lead and zinc mine as 
a local geologist, where he was exposed to doc-
umenting the ore bodies and estimating mineral 
reserves. Later on, the study of mineralogy and 
compilation of a metallogenic map of Turkmeni-
stan became his profession. His name is includ-
ed in the list of authors who participated in the 
geological mapping of the territory of Turkmen-
istan, during which the detailed geological and 
regional geophysical surveys and much seis-
mic research and hydrogeological work were 
carried out.

Before starting this work, he walked and 
traveled all over the Central and Western Kopet-
dag in search of ore deposits, studied the erupt-

ed rocks in Kubatau in the north of the country 
and the Jurassic deposits in Tuarkyr.

The nature of those places was so severe 
and at the same time so unique and trips to the 
desert and mountains gave so many impres-
sions that Anatoly Grigorievich could not stay 
indifferent to what he saw. So, this is how he 
found passion for painting. The young geologist 
painted dozens of canvases dedicated both to 
his native land and places that he happened to 
see in his life. 

I remember the day when we just arrived 
at the ruins of ancient Dehistan and saw our 
companion already sitting on a pile of stones, 
sketching the remains of an ancient civiliza-
tion, namely minarets standing alone. The same 
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ganized this museum from scratch. There even 
were no premises yet at that time when he start-
ed to work on its creation in 2004. Based on the 
drawings by Anatoly Grigorievich, about four 
dozen showcases were made. They are now 
used to display 1200 samples of rocks, ores and 
metals. Bushmakin made with his own hands 
and placed in the museum the mockups and di-
oramas of natural monuments – mud volcanoes 
of the Caspian region, fossilized dinosaur foot-
prints on the famous plateau in Khodzhapil, sta-
lactites and stalagmites from the Garlyk caves.

He knows Koytendag firsthand. His life and 
work paths are bound up with this amazing land 
of deep mountain gorges, natural springs and 

луостров. Его лучшие работы – «Нухурский 
водопад», «Капланкыр», «Сайван», «Куня-
ургенч», «Секизяб», «Гермаб» и другие – не 
раз демонстрировались на выставках, про-
ходивших на разных творческих площад-
ках столицы. 

Для геологического музея в Туркменском 
госуниверситете имени Махтумкули он так-
же написал несколько картин – «Древний 
лес карбонового периода», «Пещера Гуль-
ширин», «Развитие жизни на земле». Этот 
музей ему пришлось организовывать с нуля 
– даже помещения еще не было, когда он в 
2004 году приступил к его созданию. По чер-
тежам Анатолия Григорьевича было изготов-

thing happened in the Sumbar valley, at the 
Goshdemir waterfall, on the slopes and the 
gorges of Koytendag. He showed us his wa-
tercolor paints that he made during his busi-
ness trips to Baghdad and the Kolsk Penin-
sula. His best works such as “Nokhur Water-
fall”, “Kaplankyr”, “Sayvan”, “Kunyaurgench”, 
“Sekizyab”, “Germab” and others were exhibit-
ed more than once at various art venues in the 
Turkmen capital.

He also painted several paintings for the Ge-
ological Museum at the Turkmen State Univer-
sity named after Magtymguly, including “An-
cient Forest of the Carboniferous Period”, “Gul-
shirin Cave”, “Evolution of Life on Earth.” He or-

что Анатолий Григорьевич не мог оставать-
ся равнодушным к увиденному. Так нача-
лось увлечение живописью. Молодым гео-
логом были написаны десятки полотен, по-
священных как родному краю, так и тем ме-
стам, куда его забрасывала жизнь.

Вспоминаю, мы только приехали на раз-
валины древнего Дехистана, а наш спут-
ник уже сидел на груде камней, зарисовы-
вая останки древней цивилизации – одино-
ко стоящие минареты. Так же было и в Сум-
барской долине – на водопаде Гошдемир, 
на склонах и в ущельях Койтендага. Он по-
казывал свои акварели, сделанные во вре-
мя командировок в Багдад и на Кольский по-
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лено около четырех десятков витрин, в ко-
торых сейчас демонстрируется 1200 образ-
цов горных пород, руд, металлов. Бушмакин 
своими руками сделал и разместил в музее 
макеты и диорамы природных памятников – 
грязевых вулканов Прикаспия, окаменелых 
следов динозавров на знаменитом плато в 
Ходжапиле, сталактитов и сталагмитов из 
Гарлыкских пещер. 

Он не понаслышке знает Койтендаг. Его 
жизнь и работа тесно связаны с этим уди-
вительным краем глубоких горных ущелий, 
прозрачных родников и зеленых долин. Ана-
толий Григорьевич был буквально очаро-
ван роскошью карстовых пещер – настоя-
щих ониксовых дворцов, щедро украшен-
ных «ожерельями» сталактитов и сталаг-
митов необыкновенной формы и расцвет-
ки. Он участвовал в обследовании более 
десяти естественных подземелий. В пеще-
ре Капуктан, о которой говорят, что ее про-
тяженность около 70 километров, он про-
шел по таинственным лабиринтам не ме-
нее 10 километров. В недрах гор изучал ми-
нералогию, механизм образования минера-
лов и карста. И конечно, любовался сказоч-
ной красотой подземных дворцов в пещерах 
Гульширин, Хошимюрк, Гаурдакская… 

Он извлекал из мрака пещер уникаль-
ные образцы оникса, делал зарисовки ди-
ковинных образований, натечностей и ка-
менных цветов. Однажды вместе с первым 
исследователем Гарлыкских пещер спелео-
логом Владимиром Мальцевым геолог Буш-
макин провел в подземных лабиринтах без-
вылазно десять дней. Они обнаружили на-
клонную пещеру, на восьмидесятиметровой 
глубине которой было озеро, а в нем уди-
вительный представитель спелеофауны – 
слепой голец. 

О своем знакомстве с миром пещер он 
неоднократно увлеченно рассказывал на 
страницах газет и журналов. «Очарование 
подземных лабиринтов», «Пещеры Кугитан-
га», «Естественные подземелья гор», «Край 
неисчерпаемых богатств» – и это далеко не 
полный перечень статей, опубликованных 
исследователем. Он с любовью и знанием 

green valleys. Anatoly Grigorievich was literally 
fascinated by the luxurious karst caves looking 
like real onyx palaces, lavishly decorated with 
“necklaces” of stalactites and stalagmites of bi-
zarre shapes and colors. He participated in the 
expeditions to more than ten natural caves. In 
the Kapuktan cave, which is said to be about 70 
kilometers long, he walked through mysterious 
labyrinths for at least 10 kilometers. In the un-
dergrounds of the mountains, he studied min-
eralogy, the mechanism of formation of miner-
als and karst. And he naturally admired the fab-
ulous beauty of the underground palaces, such 
as Gulshirin, Khoshimyurk, Gaurdak...

He used to extract unique samples of onyx 
from the darkness of the caves to make sketch-
es of bizarre formations, drifts and stone flow-
ers. Once, geologist Bushmakin spent ten days 

дела писал об уникальных памятниках при-
роды Койтендага – ущелье Дарай-дере, ро-
ще деревьев унаби, плато динозавров, кар-
стовых озерах, рассказывал о природных 
богатствах древнего края, о перспективах 
его индустриального развития. «Кто хоть 
раз побывал на Койтендаге, – говорит Ана-
толий Григорьевич, – обязательно возвра-
щается сюда». Вместе с друзьями – бота-
ником Константином Поповым и зоологом 
Александром Колодиным – он написал на-
учно-популярную книгу «Горный Туркменис-
тан», изданную почти 30 лет назад и давно 
ставшую библиографической редкостью. 

О музейной деятельности нашего героя 
можно рассказывать долго. Еще в восьми-
десятых годах прошлого века собранную 
в поездках по стране коллекцию минера-

in the underground labyrinths together with the 
first explorer of the Garlyk caves, speleologist 
Vladimir Maltsev. They discovered an inclined 
cave with a lake at an eighty meter depth, which 
has an amazing representative of the speleofau-
na – the blind loach.

He often passionately talked about his ac-
quaintance with the world of caves on the pages 
of newspapers and magazines. “The charm of 
underground labyrinths”, “Kugitang caves”, “Nat-
ural caves of mountains”, “Land of inexhaustible 
wealth” – this is not a complete list of articles 
published by the researcher. He wrote with love 
and knowledge of the facts of the unique natu-
ral monuments of Koytendag – the Darai-Dere 
gorge, the grove of unabi trees, the plateau of 
dinosaurs, karst lakes, natural resources of the 
ancient land and prospects for its industrial de-
velopment. “Those who once visited Koytend-
ag will definitely do so again,” he said. Togeth-
er with his friends, botanist Konstantin Pop-
ov and zoologist Alexander Kolodin, he wrote 
a popular science book called “Mountainous 
Turkmenistan”, which was published almost 30 
years ago. The book has long become a bibli-
ographic rarity.

One can talk a lot about the museum activi-
ties of our main character. Back in the eighties 
of the last century, Anatoly Grigorievich brought 
the collection of minerals to the museum of 
“Turkmengelogy” corporation that he collected 
during his trips around the country. About four 
thousand samples were exhibited there at that 
time. The collection was supplemented by the 
geological maps, diagrams, paintings made by 
the master. About 10 thousand people from 73 
countries visited the Museum of Geology over 
several years. 

The veteran organized another generalized 
exposition of natural monuments and minerals 
in the Koytendag State Nature Reserve. Togeth-
er with the head of the scientific department, 
Shaniyaz Mengliyev, Anatoly Grigorievich col-
lected samples of stalactites and stalagmites 
from karst caves and the collection of ores and 
metals from this region. This museum in the ter-
ritory of the reserve is still open to all those who 
visit these amazing places.
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лов Анатолий Григорьевич принес в музей 
корпорации «Туркменгеология». Здесь тог-
да было выставлено почти четыре тысячи 
образцов. Дополняли коллекцию геологи-
ческие карты, схемы, живописные картины, 
выполненные мастером. За несколько лет 
музей геологии посетили около 10 тысяч че-
ловек из 73 стран. 

Еще одну обобщенную экспозицию па-
мятников природы и минералов ветеран ор-
ганизовал в Койтендагском государствен-
ном природном заповеднике. Совместно с 
руководителем научного отдела Шаниязом 
Менглиевым Анатолий Григорьевич собрал 
образцы сталактитов и сталагмитов из кар-
стовых пещер и коллекцию руд и металлов 
этого богатейшего края. До сих пор музей 
на территории заповедника открыт для всех 
тех, кто посещает эти удивительные места. 

Значительный вклад Бушмакин внес в 
оформление раздела «Природа» в Государ-
ственном музее Туркменистана. При его со-
действии здесь создана уникальная коллек-

Bushmakin made a significant contribution 
to the design of the “Nature” section in the 
State Museum of Turkmenistan. A unique col-
lection of minerals and stones was created at 
the museum with his support. Visitors can see 
rare samples of marble onyx, pink and blue ce-
lestite, zebra dolomite, stalactites and stalag-
mites, petrified trees and aeolian figures cre-
ated by nature itself, samples of copper, mer-
cury, lead, manganese ores that he donated 
to the museum.

His last work is a mockup of a meteorite that 
fell in the Kunyaurgench region in June 1998. 
This exhibit can be found at the university mu-
seum, where the veteran amassed one of the 
country’s most complete mineral collections.

For many years now, Anatoly Bushmakin 
has been collaborating with archaeologists who 
work at the excavations of such famous monu-
ments of the Bronze Age as Gonur-Depe and 
Adzhikui. Academician Victor Sarianidi and Pro-
fessor Gabriele Rossi-Osmida repeatedly invit-
ed him to their expeditions. They needed as-

ция полезных ископаемых и камней. Посети-
тели могут ознакомиться с редкими образ-
цами мраморного оникса, розового и голу-
бого целестина, зебровидного доломита, 
сталактитов и сталагмитов, окаменевших 
деревьев и эоловых фигур, сотворенных 
самой природой, образцами медных, ртут-
ных, свинцовых, марганцевых руд, которые 
он предоставил музею. 

Его последняя работа – макет метеори-
та, упавшего в районе Куняургенча в июне 
1998 года. Этот экспонат можно увидеть в 
университетском музее, в котором ветеран 
собрал одну из самых полных коллекций ми-
нералов страны.

Много лет Анатолий Бушмакин сотруд-
ничает и с археологами, работающими на 
раскопках таких известных памятников эпо-
хи бронзы, как Гонур-депе и Аджикуи. Его 
не раз приглашали в свои экспедиции ака-
демик Виктор Сарианиди и профессор Габ-
риеле Росси-Осмида. Помощь столь опыт-
ного геолога понадобилась им для того, 
чтобы определить породы и происхожде-
ние камней, из которых в глубокой древ-
ности были изготовлены многочисленные 
предметы искусства и быта, обнаруженные 
в ходе раскопок. Научные статьи Бушмаки-
на, где дается анализ этих уникальных ар-
тефактов, опубликованы в России и Ита-
лии, на них ссылаются другие ученые, изу-
чающие материальную культуру далеких 
предков туркменского народа. 

Многие коллеги, студенты и просто зна-
комые очень удивляются, когда узнают о 
«паспортном» возрасте Анатолия Григо-
рьевича. Столько энергии, пытливой лю-
бознательности, столько радушия, добра 
и оптимизма в этом открытом, подвижном 
и приветливом человеке, что более моло-
дым остается только позавидовать. Но в 
этих чертах характера, закаленного в су-
ровых условиях геологических экспедиций, 
возможно, и кроется секрет его здоровья и 
долголетия. 

Владимир КОМАРОВ,
заслуженный журналист Туркменистана

Фото автора

sistance of such an experienced geologist in 
identification of the origin of rocks and stones 
from which numerous pieces of art and house-
hold items discovered during excavations were 
made in ancient times. Bushmakin’s scientific 
articles, analyzing these unique artifacts, were 
published in Russia and Italy, and other scien-
tists who study the material culture of the dis-
tant ancestors of the Turkmen people make ref-
erences to his articles.

Many colleagues, students and acquaintanc-
es are very much surprised when they learn of 
real age of Anatoly Grigorievich, because this 
open, mobile and friendly man has so much en-
ergy and inquisitive curiosity, so much cordiali-
ty, kindness and optimism that younger people 
can only envy. It is quite possible that the secret 
of his health and longevity lies in these personal 
qualities that were hardened in the harsh condi-
tions of geological expeditions. 

Vladimir KOMAROV,
Honored Journalist of Turkmenistan 

Photo by the author



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he interdepartmental commission 

on the implementation of Turk-

menistan’s international obligations in 

the field of human rights and interna-

tional humanitarian law held a meeting in 

Ashgabat. It was attended by heads and 

representatives of the Ministry of For-

eign Affairs, the Ministry of Education 

and other ministries and departments of 

Turkmenistan, as well as the Ombuds-

man of Turkmenistan and heads of pub-

lic associations.

The meeting heard the reports on the 

activities of the interdepartmental com-

mission in 2020 and outlined the prior-

ity areas of work for the coming period.

Members of the interdepartmental 

commission briefed the meeting on the 

ongoing activities, including workshops, 

meetings and consultations on prepara-

tion of national reports and reviews. The 

importance of studying best practices in 

the implementation of human rights was 

also emphasized. 

В 
Ашхабаде прошло заседание 

межведомственной комиссии 

по выполнению международных обя-

зательств Туркменистана в области 

прав человека и международного гу-

манитарного права. В заседании при-

няли участие руководители и пред-

ставители МИД Туркменистана, Мин-

образования и других министерств и 

ведомств страны, а также омбудсмен 

Туркменистана и главы общественных 

организаций.

В ходе заседания были заслушаны 

отчеты о деятельности межведомст-

венной комиссии в 2020 году и наме-

чены приоритетные направления рабо-

ты на предстоящий период.

Члены межведомственной комис-

сии рассказали о проводимых меро-

приятиях, включая семинары, встречи 

и консультации по подготовке нацио-

нальных докладов и обзоров. Также 

была подчеркнута важность изучения 

передового опыта в области реализа-

ции прав человека.  

В 
Ашхабаде состоялось оче-

редное заседание националь-

ной комиссии Туркменистана по де-

лам ЮНЕСКО, на котором был обсу-

жден круг вопросов по дальнейшему 

внесению в Список всемирного насле-

дия ЮНЕСКО исторических и культур-

ных памятников Туркменистана. Осо-

бое внимание было уделено ходу ра-

боты по номинации в репрезентатив-

ный Список нематериального культур-

ного наследия человечества ЮНЕСКО 

ахалтекинского коневодства и разве-

дения туркменских алабаев.

Также на встрече были рассмо-

трены вопросы многостороннего со-

трудничества на платформе ЮНЕСКО. В 

частности, была отмечена важность 

подписанного накануне соглаше-

ния между Министерствами культу-

ры Туркменистана, Таджикистана и 

Узбекистана о совместном продви-

жении, управлении и охране компо-

нентов серийной транснациональной 

номинации «Шелковый путь: Зарав-

шан – Каракумский коридор» в Спи-

сок всемирного культурного и при-

родного наследия ЮНЕСКО. 

T
urkmenistan’s National Commis-

sion for UNESCO held a regular 

meeting in Ashgabat. The Commission 

discussed a number of issues relating 

to promoting the historical and cultural 

monuments of Turkmenistan for inclusion 

in the UNESCO World Heritage List. Par-

ticular attention was paid to the pace of 

work for nomination of Akhal-Teke horse 

breeding and Turkmen Alabai breeding to 

the UNESCO Representative List of the 

Intangible Cultural Heritage of Humanity. 

The meeting participants discussed 

prospects for enhancing interaction with 

UNESCO in the framework of the project 

“Creative Cities Network.”  

The Commission also discussed is-

sues relating to multilateral cooperation 

through UNESCO. In particular, the meet-

ing participants noted the importance 

of the agreement signed the day before 

by the ministries of culture of Turkmen-

istan, Tajikistan and Uzbekistan on the 

joint promotion, management and pro-

tection of the components of the seri-

al transnational nomination “Silk Road: 

Zaravshan-Karakum Corridor” in the UN-

ESCO World Heritage List. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

В 
Туркменистане в соответствии с 

законодательством продолжа-

ется работа по регистрации вакцин для 

профилактики вирусных заболеваний.

По результатам экспертного ана-

лиза Центром регистрации лекарст-

венных средств и государственно-

го контроля качества при Министер-

стве здравоохранения и медицин-

ской промышленности Туркмениста-

на выдано свидетельство о регистра-

ции уже второй российской вакцины 

«ЭпиВакКорона».

Ранее в Туркменистане была заре-

гистрирована комбинированная век-

торная вакцина, известная под торго-

вой маркой «Спутник V». Эта двухком-

понентная вакцина разработана Рос-

сийским научно-исследовательским 

учреждением в области эпидемиоло-

гии и микробиологии имени Николая 

Гамалеи.

Туркменистан стал первой страной 

в мире, зарегистрировавшей вакци-

ну «ЭпиВакКорона» после Российской 

Федерации, и первой страной в Цент-

ральной Азии, официально одобрив-

шей использование вакцины «Спут-

ник V». 

T
urkmenistan continues registra-

tion of vaccines for prevention of 

viral diseases in accordance with the na-

tional legislation.

Turkmenistan issued a certificate of 

registration of the second Russian vac-

cine EpiVacCorona based on the results 

of expert analysis by the Center for Reg-

istration of Medicines and State Quality 

Control under the Ministry of Health and 

Medical Industry.

Earlier, Turkmenistan registered a 

combined vector vaccine known as Sput-

nik V. This two-component vaccine was 

developed by the Nikolai Gamaleya Rus-

sian Research Institute for Epidemiology 

and Microbiology.

Turkmenistan became the first coun-

try in the world to register EpiVacCorona 

vaccine after the Russian Federation and 

the first country in Central Asia to offi-

cially approve the use of Sputnik V vac-

cine. 

T
urkmenistan prepares to host 

World Track Cycling Championship 

and Davis Cup qualifying round in 2021. 

President Gurbanguly Berdimuhame-

dov visited the Olympic village in Ashgab-

at, where he got acquainted with prepara-

tions for the World Track Cycling Cham-

pionship and the qualifying round of the 

Davis Cup international tennis tourna-

ment to be held in Turkmenistan this year. 

The meeting was attended by the heads 

of a number of ministries and depart-

ments in the sphere of health and sports, 

as well as the governor of Ashgabat and 

heads of public associations. 

The Turkmen leader instructed the 

relevant leaders to effectively use Turk-

menistan’s experience in holding major 

international competitions, as well as the 

high-quality sports infrastructure availa-

ble in the Olympic village in Ashgabat. 

Т
уркменистан готовится к прове-

дению в 2021 году чемпионата 

мира по велотреку и отборочного эта-

па кубка Дэвиса. 

Президент Гурбангулы Бердыму-

хамедов посетил Олимпийский горо-

док Ашхабада, где ознакомился с хо-

дом подготовки к проведению в этом 

году чемпионата мира по велогонкам 

на треке и отборочного этапа между-

народного турнира по теннису на Ку-

бок Дэвиса. Олимпийский городок так-

же посетили главы ряда министерств 

и ведомств сферы здравоохранения и 

спорта, мэр Ашхабада и руководители 

общественных организаций.

Туркменский лидер поручил соот-

ветствующим руководителям эффек-

тивно использовать опыт Туркменис-

тана в проведении крупных междуна-

родных соревнований, а также возмож-

ности высококлассной спортивной ин-

фраструктуры, которой располагает 

Олимпийский городок Ашхабада. 

На снимке: Туркменистан готовится

к проведению чемпионата мира по велотреку.

Photo: Turkmenistan prepares to host World 

Track Cycling Championship.

На снимке: Туркменистан – участник номинации

«Шелковый путь: Заравшан – Каракумский коридор».

Photo: Turkmenistan is the part of “Silk Road: Zaravshan – Karakum Corridor”.
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В АШХАБАДЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОСАЛОН 

INTERNATIONAL PHOTO SALON DEBUTS IN ASHGABAT

THE AUTHOR’S REFLECTIONS 
ON SIGNS OF TIMES

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

КУЛЬТУРА / CULTURE
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В 2020 году впервые в фотографиче-
ской истории Туркменистана был 
проведен международный фото-

салон. Инициатором проведения интерна-
ционального смотра достижений мастеров 
съемки стал ашхабадский фотоклуб «Фе-
рула». Право проведения международно-
го салона необходимо было заслужить по-
стоянной творческой активностью. Работы 
участников «Ферулы» в предыдущие годы 
экспонировались на выставках в двенад-
цати странах и не раз были отмечены пре-
стижными наградами. Это обстоятельст-
во дало клубу право быть принятым в чле-
ны Международной федерации фотографи-
ческого искусства при ЮНЕСКО (FIAP – от 
французского Fédération Internationale de l’Art 
Photographique), состоящей из националь-
ных фотообъединений разных стран. Сей-

Turkmenistan hosted the f irst-ev-
er international photo salon in 2020. 
The international photo exhibition of 

achievements of photography professionals was 
initiated by Ashgabat’s Photo Club “Ferula”. The 
right to host the international salon had to be 
earned by continuous creative work. In the past, 
“Ferula” members exhibited their works at exhi-
bitions in twelve countries and repeatedly won 
prestigious awards. This fact allowed the club to 
become a member of the International Federa-
tion of Photographic Art at UNESCO (FIAP from 
the French Fédération Internationale de l’Art 
Photographique), consisting of national photo 
associations of different countries. This organi-
zation now accounts for over 85 national asso-
ciations from all five continents.

In 2020, Photo Club “Ferula” got official per-
missions to hold an international photo salon 

час эта организация насчитывает более 85 
национальных ассоциаций со всех пяти кон-
тинентов Земли.

В 2020 году фотоклуб «Ферула» полу-
чил официальное разрешение на проведе-
ние международного фотосалона под па-
тронатом FIAP и PSA (Photographic Society 
of America – Фотографического общества 
Америки). В подготовке и проведении столь 
масштабного мероприятия оказал содей-
ствие интернациональный фотоклуб (IS – 
International Salons), который помогает про-
водить фотосалоны на постсоветском про-
странстве и в других странах, содействуя в 
приеме и регистрации участников и их ра-
бот, изготовлении памятных знаков, подбо-
ре жюри и предоставлении компьютерных 
программ для судейства онлайн в услови-
ях пандемии.

under the patronage of FIAP and PSA (Photo-
graphic Society of America). The international 
photo club International Salons (IS) assisted in 
preparing and holding this large-scale event. In-
ternational Salons is well-known for supporting 
photo salons in the post-Soviet space and oth-
er countries by assisting the organizers with re-
ception and registration of participants and their 
works, producing commemorative signs, select-
ing juries and providing computer programs for 
online refereeing in the pandemic situation.

The announcement for applications for 
Turkmenistan’s first international photography 
contest was made on World Day of Photogra-
phy, 19 August 2020. The applications were 
accepted in four nominations – free color pho-
tography, free black and white photography, 
travel and street photography. Prizes for each 
category included gold, silver and bronze med-
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19 августа 2020 года, во Всемирный день 
фотографии, было объявлено о начале при-
ема фоторабот на первый международный 
фотоконкурс, проводимый в Туркменистане. 
Работы принимались в четырех номинациях: 
«Свободная цветная фотография», «Свобод-
ная черно-белая фотография», «Путешест-
вия» и «Уличное фото». Для каждой катего-
рии были учреждены золотые, серебряные, 
бронзовые медали FIAP, PSA, IS и фотоклуба 
«Ферула», а также почетные ленты. В числе 
наград – три специальные золотые медали 
жюри: каждый член жюри мог присудить на-
граду одной понравившейся работе, незави-
симо от мнения других членов жюри. А глав-
ный приз – голубой значок FIAP присуждал-
ся лучшему автору, представившему работы 
во всех номинациях.

als of FIAP, PSA, IS and Photo Club “Ferula”, 
as well as honorary ribbons and three special 
gold medals from the jury. This is to say that 
each member of the jury had the opportunity 
to award a gold medal to the work of his liking, 
regardless of the opinion of other members of 
the jury. And the main prize – FIAP blue badge 
– went to the best author who presented works 
in all nominations.

314 contestants from 38 countries (Austria, 
Belgium, Germany, India, Russia, Israel, Turkey, 
Finland, USA, etc.) registered for the first Turk-
men international photo salon, presenting 4738 
works. Such a high level of representation en-
sured an extremely exciting contest and, at the 
same time, added to the complexity of the task 
of the jury. They jury panel was comprised of 
highly qualified photographers with many years 

Свое желание принять участие в первом 
туркменском международном фотосало-
не выразили 314 конкурсантов из 38 стран 
(Австрии, Бельгии, Германии, Индии, Рос-
сии, Израиля, Турции, Финляндии, США и 
др.), приславших 4738 работ. Столь высо-
кий уровень представительства обеспечи-
вал чрезвычайно увлекательное соперни-
чество, но в то же время добавлял слож-
ностей в работу жюри. В состав судейской 
коллегии вошли высококвалифицирован-
ные фотографы с многолетней практикой 
и имеющие звания «Выдающийся мастер 
ФИАП» (EFIAP): Сергей Майоров (комиссар 
FIAP по России, Москва), Вячеслав Сарки-
сян (Ашхабад), Сергей Анисимов (Пенза). В 
связи с пандемией члены жюри оценивали 
работы онлайн. 

of practice and the title of Excellence FIAP Mas-
ter (EFIAP), including Sergey Mayorov (FIAP 
Commissioner for Russia, Moscow), Vyacheslav 
Sarkisyan (Ashgabat), Sergey Anisimov (Pen-
za). The jury members evaluated the works on-
line because of the pandemic situation. 

It should be noted that it was for the first time 
that 11 master photographers from Turkmeni-
stan took part in the international contest, pre-
senting 112 works. Several photographers rep-
resenting the host country made it to the final 
round of the contest, winning 3 medals and 4 
prizes (ribbons of honor).

In the course of three days of the final round, 
100 works were selected out of 4738 photo-
graphs in each of the four nominations. Each 
nomination provided for 17 awards of various 
levels from FIAP, PSA and IS. Ashgabat’s Pho-
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Отметим, что впервые в международ-
ном конкурсе приняли участие сразу 11 ма-
стеров из Туркменистана, заявивших в кон-
курсные программы 112 своих работ. Не-
сколько авторов из страны-организатора 
вышли в финальную часть конкурса, где в 
итоге получили 3 медали и 4 приза (почет-
ные ленты). 

В течение трех дней были просмотрены 
4738 фотографий и отобраны в каждой но-
минации 100 лучших работ. Каждая номи-
нация предусматривала присуждение 17 
наград различного уровня по линии FIAP, 
PSA, IS. Ашхабадский клуб «Ферула» учре-
дил собственные награды: 4 золотые, 4 се-
ребряные и 4 бронзовые медали. 

Абсолютным триумфатором фотосалона 
стал мастер из Гонконга Чинг Чинг Чан, кото-
рый получил титул «Лучший автор» (в четы-
рех номинациях были приняты 16 его работ) 
и главный приз – синий значок FIAP.

Двум авторам, представлявшим Туркме-
нистан, вручили золотые медали PSA. Кро-
ме того, Алина Толстихина была удостоена 
почетной ленты FIAP. Почетная лента FIAP 
присуждена также Светлане Крупской, по-
четная лента IS – Сулейману Чарыеву и по-
четная лента PSA – Ахмету Халлыеву. 

Уникальность произошедшего события 
заставляет нас более пристально взгля-
нуть на творчество авторов, представляв-
ших Туркменистан на международном фо-
токонкурсе. Уже сегодня не осталось сом-
нений в зрелости и самобытности их мас-
терства. Не удивительно, если их имена мы 
увидим в ближайшем будущем в числе по-
бедителей и призеров самых авторитетных 
конкурсов и салонов. Знакомимся…

Владимир Полянский – один из ветера-
нов ашхабадского фотографического це-
ха. В молодости активно занимался альпи-
низмом и горным туризмом, обойдя пешком 
множество заповедных мест Туркменистана. 
Реализацию своей любви к красотам род-
ной природы нашел в пристрастии к фото-
графии. В будничных ситуациях, как вдум-
чивый фотохудожник, умеет находить глу-
бокие философские обобщения.

to Club “Ferula” established its own awards – 4 
gold, 4 silver and 4 bronze medals.

Master from Hong Kong Ching Ching Chan 
became the absolute winner of the photo sa-
lon, receiving the title of “Best Author” (16 of his 
works were accepted in four nominations). He 
was awarded the main prize – FIAP blue badge.

Two authors representing Turkmenistan won 
PSA gold medals. In addition, Alina Tolstikhina 
was awarded FIAP ribbon of honor. FIAP ribbon 
of honor was also awarded to Svetlana Krup-
skaya, IS ribbon – to Suleiman Charyev and 
PSA ribbon – to Akhmed Khallyev.

The uniqueness of this event makes us take a 
closer look at the works by authors representing 
Turkmenistan at the international photo contest. 
There is no doubt already now about the maturity 
and originality of their skills. It will not be surprising 
if we see their names in the near future among the 
winners and prize-winners of the most reputable 
contests and salons. Let’s meet them.

Vladimir Polyansky is one of the veterans 
of the photographic profession from Ashgab-

at. In his youth, he actively practiced mountain-
eering and mountain tourism, walking around 
many protected areas of Turkmenistan. His af-
fection to the beauties of his home nature led 
him to photography. In everyday situations, as 
a thoughtful photographer, he knows how to find 
deep philosophical generalizations.

Before plunging into the world of profession-
al photography, Svetlana Krupskaya received 
an art and architectural education that had a 
huge impact on her vision of the world. She 
traveled a lot and studied the life and culture of 
various peoples, actively using her camera. At 
some point, she began to understand that she 
lacked technical knowledge and skills, and then 
she took a course in professional photography. 
Now, she devotes a lot of time to the genre of 
street photography, landscape, conceptual, ar-
tistic shots.

Akhmed Khallyev is an artist-painter by ed-
ucation, a member of the Union of Artists of 
Turkmenistan. In photography, he is inspired 
by the portrait genre, still life and landscape. 
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Светлана Крупская, прежде чем попасть 
в мир «серьезной» фотографии, получила 
художественное и архитектурное образова-
ние, что оказало огромное влияние на ее ви-
дение мира. Много путешествовала, изучала 
быт и культуру различных народов, активно 
пользуясь фотокамерой. В какой-то момент 
стала понимать, что ей не хватает техниче-
ских знаний и навыков, и тогда она прошла 
курс профессиональной фотографии. Сей-
час много времени уделяет жанру уличной 
фотографии, пейзажу, концептуальным, ху-
дожественным снимкам.

Ахмет Халлыев по образованию худож-
ник-живописец, член Союза художников Тур-

He takes interest in reportage and staging of 
compositions. His still life works can be com-
pared with paintings, in which a camera is skill-
fully used instead of paints and brushes. He has 
successfully participated in many photo exhibi-
tions, both domestic and international. He is an 
active contributor to the International Magazine 
“Turkmenistan”.

Already in his school years, Suleiman 
Charyev used to shoot big moments from the 
life of his family and friends. His ability to bring 
cheer and dynamics into a photograph came in 
handy for Suleiman both during his studies at 
the Turkmen State Institute of Culture and in his 
professional career as a photojournalist of the 

кменистана. В фотоискусстве его вдохнов-
ляют портретный жанр, натюрморт, пейзаж, 
увлекают репортаж, постановка компози-
ции. Его натюрморты можно сравнить с жи-
вописными полотнами, где вместо красок 
и кисти мастерски использован фотоаппа-
рат. Он небезуспешно принимал участие во 
многих фотовыставках, как локальных, так 
и международных. Активный автор между-
народного журнала «Туркменистан». 

Сулейман Чарыев уже в школьные годы 
начал фиксировать на камеру яркие момен-
ты из жизни своей семьи и друзей. Умение 
привносить настроение и динамику в кадр 
пригодились Сулейману как во время уче-

State Information Agency of Turkmenistan. His 
works are now widely used in periodicals, books 
and magazine publications. In 2009 and 2016, 
he was named the laureate of the art award of 
the President of Turkmenistan “Golden Age of 
Turkmens.” He is a regular contributor to the In-
ternational Magazine “Turkmenistan”.

Akhmed Tangrykuliev has been in visual arts 
since childhood and even graduated from an art 
school as an artist-teacher. However, he chose 
photography, not drawing, as the main way of 
his creative self-realization. In 1982, he changed 
his amateur status to professional and accepted 
an invitation to become a photojournalist for the 
State News Agency of Turkmenistan. Working 
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бы в Туркменском государственном инсти-
туте культуры, так и на профессиональной 
стезе фотокорреспондента Государственно-
го информационного агентства Туркменис-
тана. Сегодня его работы широко представ-
лены в периодических изданиях, иллюстри-
руют книжные страницы и журнальные пу-
бликации. Дважды, в 2009 и 2016 годах, он 
становился лауреатом творческой премии 
Президента Туркменистана «Золотой век 
туркмен». Постоянный автор международ-
ного журнала «Туркменистан».

Ахмет Тангрыкулиев с детства занимал-
ся изобразительным искусством и даже 
окончил художественное училище по спе-
циальности художник-педагог. Однако глав-
ной способ творческой самореализации на-
шел не в рисунке, а в фотографии. В 1982 
году он сменил статус любителя на про-
фессионала и принял приглашение стать 
фотокорреспондентом Государственного 
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информационного агентства Туркмениста-
на. Работая в информационном агентстве, 
он объездил всю страну, в его фотоархи-
ве – изображения хлопкоробов и ковров-
щиц, нефтяников и рыбаков Каспия. Сейчас 
он работает в журнале «Дияр», иллюстри-
руя публикации. Любимые темы – фоль-
клор, национальное культурное наследие. 
Активный автор международного журнала 
«Туркменистан».

Алина Толстихина несколько лет назад 
стремительно ворвалась в мир мастеров ху-
дожественной фотографии. Начав свою про-
фессиональную деятельность в Ашхабад-
ской фотостудии «A-Studio» в качестве ху-

in a news agency, he traveled all over the coun-
try. His photo archive has images of cotton grow-
ers and carpet weavers, oil workers and fisher-
men of the Caspian Sea. Now he works for “Di-
yar” magazine as illustrator of publications. His 
favorite topics include folklore, national cultural 
heritage. He is an active contributor to the Inter-
national Magazine “Turkmenistan”.

Alina Tolstikhina burned her way into the 
world of masters of art photography a few years 
ago. Having started her professional career at 
the Ashgabat photo studio “A-Studio” as an art-
ist-retoucher of digital files of the studio’s pho-
tographers, she later turned to photography. Her 
very first participation in the largest internation-

al photo salon under the patronage of FIAP in 
Austria was successful. Alina won a gold medal. 
Her next success was at the prestigious Interna-
tional Photography Awards (IPA) contest of pro-
fessional photographers in the USA, where her 
work received 4 awards in the nominations of 
advertising, fashion, portrait and people. Now, 
the student of the Turkmen photographic school 
continues improving her skills, attending master 
classes. She works in New York.

Nury Niyazov got into photography when he 
was an artist of the Opera and Ballet Theater. 
This fact largely influenced his art credo in the 
art of photography. He has never positioned 
himself as a professional photographer, but he 

дожника-ретушера цифровых файлов  фо-
тографов студии, со временем и сама заня-
лась фотосъемкой. Первое же участие в са-
мом крупном международном фотосалоне 
под патронатом FIAP в Австрии было успеш-
ным: Алина получила золотую медаль. Сле-
дующий успех был на престижном конкур-
се профессиональных фотографов в США 
– International Photography Awards (IPA), где 
ее работы получили 4 награды в номинаци-
ях «Реклама», «Мода», «Портрет» и «Люди». 
Сейчас воспитанница туркменской фотогра-
фической школы продолжает совершенст-
вовать свое мастерство, посещает мастер-
классы и работает в Нью-Йорке. 
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Нуры Ниязов увлекся фотографией, буду-
чи артистом театра оперы и балета. Этим об-
стоятельством во многом определяется его 
творческое кредо в искусстве фотографии. 
Никогда не позиционировал себя в качестве 
профессионального фотографа, но его всег-
да можно увидеть с камерой на концертах и 
в репетиционных залах, на праздничных му-
зыкальных и фольклорных мероприятиях. 
Самыми удачными он считает те снимки, где 
слышно музыку, где виден танец, где наибо-
лее ярко выражено настроение.

Сергей Мирзоев пристрастился к фото-
графии с детства. Долгое время фотогра-
фия оставалась просто увлечением, но ско-
ро стала и его профессией. Сегодня он ру-
ководит фотостудией, выполняя многочи-
сленные заказы в разнообразных стилях, 

can always be seen with a camera at concerts 
and in rehearsal rooms, at festive music and 
folklore events. He says his best photographs 
are those in which music is heard, dance is 
seen and mood is most pronounced.

Sergey Mirzoev has been into photography 
since childhood. For a long time, photography 
was just a hobby for him, but soon it became a 
professional passion. Today, he runs a photo-
graphic studio, receiving numerous orders for 
photographs in various styles, including portrait, 
landscape and art photography and reportage. 
Sergey is the winner of several photo contests 
that were held in the country. His photographs 
are widely represented in magazines and pho-
to albums about Turkmenistan.

Ashgabat’s Photo Club “Ferula” managed to 
bring together the works by such different mas-

Авторы снимков:
 КРУПСКАЯ Светлана / KRUPSKAYA Svetlana

 МИРЗОЕВ Сергей / MIRZOEV Sergei

 НИЯЗОВ Нуры / NIYAZOV Nury

 ПОЛЯНСКИЙ Владимир / POLYANSKI Vladimir

 ТАНГРЫКУЛИЕВ Ахмет / TANGRYKULIEV Akhmet

 ХАЛЛЫЕВ Ахмет / HALLYEV Akhmet

 ЧАРЫЕВ Сулейман / CHARYEV Suleiman

где есть место и портрету, и пейзажу, и ху-
дожественному снимку, и репортажу. Сергей 
– призер нескольких фотоконкурсов, прово-
дившихся в стране. Он автор многочислен-
ных снимков в журналах и фотоальбомах о 
Туркменистане. 

Собрать воедино работы столь разных 
мастеров, чтобы представить их в ярком ря-
ду туркменского фотографического искус-
ства на первом международном конкурсе, 
удалось ашхабадскому фотоклубу «Феру-
ла». По итогам проведенной работы фото-
клуб «Ферула» получил приглашение при-
нять участие в пятнадцатом чемпионате ми-
ра FIAP среди клубов.

Вячеслав САРКИСЯН (EFIAP), 
председатель жюри

фотосалона «Ферула – 2020»

ters in order to present them as a colorful ex-
position of the Turkmen photographic art at the 
first international contest. On the results of their 
work, Photo Club “Ferula” was invited to take 
part in the fifteenth FIAP World Championship 
among clubs.

Vyacheslav SARKISYAN (EFIAP),
Chairman of the jury

of “Ferula – 2020” Photo Salon
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САМОЕ НАДЕЖНОЕ 

ЖИЛИЩЕ 
ТУРКМЕНСКАЯ ЮРТА: ИСТОРИЯ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, АУТЕНТИЧНОСТЬ

TURKMEN YURT: HISTORY, VERSATILITY, AUTHENTICITY

THE MOST PROVEN DWELLING

ИСТОРИЯ / HISTORY
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В культурном наследии народов с 
кочевым прошлым, чьи предки жи-
ли на бескрайних просторах от бе-

регов Дуная до границ Китая, есть один об-
щий элемент, роднящий их быт и духовный 
мир. Это самое массовое жилище еще в не-
давнем прошлом – переносная решетча-
тая юрта. Никто не знает, где именно и ког-
да она появилась. Археология не может от-
ветить на этот вопрос, потому что юрта со-
стоит лишь из тонкой древесины и войлока, 
не оставляя никаких следов на земле. К то-
му же частые переселения не давали обра-
зоваться культурному слою: его развеивал 
ветер или засыпал песок, стоило только ко-
чевью покинуть обжитое место. Но, в отли-
чие от стационарных построек оседлого на-
селения старых оазисов, юрта сохранилась 
до наших дней почти в неизменном виде, и 

ее можно увидеть сегодня не только в музе-
ях, но и в жизни.

Конструкция туркменской юрты мало от-
личается от кибиток других азиатских наро-
дов. Ее деревянную часть составляли от че-
тырех до восьми решетчатых панелей (га-
нат), которые соединялись в цилиндриче-
ский остов (теарим) диаметром до пяти ме-
тров. На нем крепились от шестидесяти до 
ста двадцати тонких изогнутых жердей (уг), 
образующих купол, а венчал его массивный 
обруч (туйнук). Готовый каркас сверху по-
крывался войлоком, а снизу обшивался ка-
мышовой циновкой. Дымовое отверстие в 
центре купола юрты в непогоду, дождь или 
снегопад, или просто для сохранения те-
пла закрывалось при помощи специальных 
веревок, укрепленных наверху войлочной 
крышкой (серпик). 

can be seen today not only in museums but al-
so in life.

The design of the Turkmen yurt differs little 
from the tents of other Asian peoples. Its wooden 
part consisted of four to eight lattice panels (ganat) 
joined together to form a cylindrical frame (tearim) 
up to five meters in diameter. A dome made of six-
ty to one hundred and twenty thin curved poles 
(ug) crowned with a massive hoop (tuinuk) was 
fastened on the wooden skeleton of the yurt. The 
upper part of the finished structure was covered 
with felt, while the floor was sheathed with a reed 
mat. In bad weather, rain or snow or just to keep 
warm, a smoke hole in the center of the dome of 
the yurt could be closed with special ropes at-
tached to a felt cover (serpic) at the top.

The doorway was not large, normally one 
and a half meter high. So, adults entering the 
yurt had to tilt their heads as if greeting the 

There is one common element in the 
cultural heritage of the peoples with 
nomadic roots, whose ancestors 

lived in the vast expanses from the banks of 
the Danube to the borders of China, which 
makes their way of life and spiritual world 
closely related. This is about the most popular 
dwelling in the recent past – a portable lattice 
yurt. Nobody knows for sure where and when 
it appeared first. Archeology cannot answer 
this question, because the yurt consists only 
of thin wood and felt, leaving no traces on the 
ground. In addition, frequent migrations pre-
vented the formation of a cultural layer. It would 
be dispersed by winds or covered with sand as 
soon as a nomad left the habitable place. How-
ever, unlike the stationary buildings of the sed-
entary population of the old oases, the yurt has 
survived to this day almost unchanged, and it 
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Высота дверного проема невелика – обыч-
но полтора метра, поэтому каждый взрослый, 
входя в юрту, должен наклонять голову, то 
есть как бы приветствовать жилище. Такие 
низкие двери делались для того, чтобы мень-
ше выпускать тепло. А в хорошую погоду или 
в летний зной, напротив, снизу приоткрывал-
ся теарим, чтобы обеспечить сквозное прове-
тривание. Деревянная дверь всегда двуствор-
чатая, на шипах. Но появилась она как атри-
бут юрты сравнительно недавно, в конце XIX 
– начале XX века. До этого, а у бедняков и по-
зже, дверной проем закрывался ковровой или 
войлочной, а летом камышовой занавесями. 
Если дверные створки были не простыми, а 

филенчатыми и украшались резьбой, то их 
называли «багдат гапы» («багдадская дверь»). 
На изготовление только одной юрты у масте-
ра и его помощников уходило не меньше ме-
сяца непрерывной работы. И стоила она, ко-
нечно же, дорого, но служила долго, зачастую 
не одному поколению. 

В том, что современные юрты точно вос-
производят старый канон, убеждают много-
численные описания в записках европей-
ских путешественников Средних веков и Но-
вого времени. 

К тому же, с тех пор как во второй поло-
вине XIX века началась фотографическая 
эра, юрту стали фиксировать со всей досто-

dwelling. Such low doors were made in order to 
keep the dwelling warm. And in good weather 
or in summer heat, the tearim could be slightly 
opened from below in order to ensure through 
ventilation. The wooden door was always dou-
ble-leaf on the coak. Yet, doors appeared as 
an attribute of the yurt relatively recently, in the 
late 19th – early 20th centuries. Before that, 
and even later among the poor, the doorway 
was closed with carpet or felt curtains, and in 
summer with reed curtains. If the door leaves 
were not simple but paneled and decorated with 
carvings, then they were called “bagdat gapy” 
(Baghdad door). It took a master and his as-
sistants at least a month of continuous work to 
make only one yurt. And naturally it was expen-
sive, but it served for a long time, often more 
than one generation.

The fact that modern yurts accurately repro-
duce the old canon is evidenced by numerous 
descriptions in the notes of European travelers 
of the Middle Ages and Modern Times.

In addition, since the beginning of the photo-
graphic era in the second half of the 19th centu-
ry, the yurt has been captured on photographs 
with all truthfulness of its general appearance 
and details. All this explains why the yurt has 
become an object of study not by archeology 
but ethnography.

On the other hand, the yurt is a visual ex-
ample of application of the principles of bion-
ics. This is a mobile collapsible frame dwell-
ing, round in plan, extremely rational and sta-
ble, whose structure is borrowed from wildlife it-
self. It is clear that such human invention is the 
crown of a very long evolution. For millennia, 
people built domed huts from bent, reed-cov-
ered poles. The invention of felt was an impor-
tant discovery of antiquity. At some stage, the 
huts became two-part. The combination of the 
lower cylindrical part with the upper vaulted one 
made it possible not only to expand the internal 
space but also make the structure even more 
stable. Engineers know that the streamlined cir-
cular shape is highly wind resistant, which is es-
sential in open plains and desert environments.

 Finally, the yurt is an example of a real eco-
logical dwelling. All of it, including all things in-

side it, is made exclusively from natural mate-
rials. The yurt is assembled and fastened with-
out a single nail. It will not sink to one side in a 
powerful hurricane. When a fire is burning in the 
hearth, there is no pungent, corrosive smoke in 
the room, because a hole in the dome functions 
as an excellent exhaust. In winter, the yurt is 
well-insulated from inside, preventing the pene-
tration of cold, and, on the contrary, in the sum-
mer heat, a barely perceptible cool draft floats 
along the floor.

Outstanding Russian orientalists Yelena 
Kuzmina and Vladimir Livshits, who studied the 
origin of the yurt, came to the conclusion that 
the Scythian tent is the closest to the yurt de-
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верностью общего вида и деталей. Все это 
объясняет, почему юрта стала объектом из-
учения не археологии, а этнографии. 

С другой стороны, юрта – наглядный обра-
зец применения принципов бионики. Это пе-
редвижное каркасное жилище сборно-разбор-
ного типа, круглое в плане, предельно рацио-
нальное и устойчивое, чья структура заимст-
вована у живой природы. Понятно, что такое 
изобретение человека является венцом очень 
долгой эволюции. На протяжении многих ты-
сячелетий люди строили хижины куполоо-
бразной формы из согнутых жердей, покры-
тых тростником. Важным открытием древно-
сти стало изобретение войлока. На каком-то 
этапе развития хижины стали двухчастными: 
комбинация нижней цилиндрической части с 
верхней сводчатой позволила не только рас-
ширить внутреннее пространство, но и сде-
лать сооружение еще более надежным. Ин-

tures. Places of the nomads’ camps were re-
spectively called “yaylag”, “gishlag” and “ya-
zlag”. Several related groups gathered at sum-
mer camps, forming a large “oba”, that is, a vil-
lage or, as they often say in Russian, “aul”. Al-
though the Turkmens do not have such a word, 
other peoples of Central Asia and the Cau-
casus have it. There is also no such word as 
“yurt” in the Turkmen language. Such dwell-
ings are normally called “gara-oy” – literally 
“black house”. No negative meaning was put 
into the adjective “black”. It is only due to the 
dark color of felt that covers the yurt. This color 
was determined by the fact that the bulk of 
sheep herds were black and gray-haired. And, 
of course, dust, rain, snow and, most impor-
tantly, smoke from the hearth inside the yurt 
turned the surface of any color into dark over 
time. There were also “ak-oy” (white yurts), 
which were set up for newlyweds, important 

sign. They believed it to be the yurt prototype. 
In the VIII–IV centuries BC, the Scythians had a 
huge influence on the ethnogenesis and culture 
of different peoples of Eastern Europe and Cen-
tral Asia. The design of the Scythian tent was 
improved in the southern Russian steppes be-
ginning from the Eneolithic era and in the early 
Iron Age, along with the Scythian triad – weap-
ons, horse equipment and a zoomorphic style in 
art – and probably reached Central Asia, where 
it was adopted by local Turkic-speaking tribes. 
Yet, science does not yet know when and who 
invented the folding lattices that led to creation 
of a new type of dwelling – the yurt.

In the distant past, the Turkmen society was 
conventionally divided into two categories – 
farmers (chomur) and pastoralists (charva). 
The settlements of the latter were seasonal in 
nature due to the annual cycle of their reloca-
tion to summer-autumn, winter and spring pas-

женеры знают, что обтекаемая круглая форма 
обладает высокой степенью сопротивляемо-
сти сильным ветрам, что крайне важно в усло-
виях открытой местности равнин и пустынь.

Наконец, юрта – образец настоящего эко-
логического жилища. Вся она, как и все ее со-
держимое, исключительно из натуральных 
природных материалов. Юрта собирается и 
крепится без единого гвоздя и не покосится 
даже при мощном урагане. Когда в очаге пы-
лает костер, в помещении нет едкого разъе-
дающего глаза дыма – отверстие в куполе га-
рантирует великолепную вытяжку. Зимой юр-
та так утепляется, что ниоткуда не проникает 
холод, а в летний зной, наоборот, едва улови-
мый прохладный сквозняк тянет вдоль пола.

Выдающиеся российские востоковеды 
Елена Кузьмина и Владимир Лившиц, изучав-
шие проблему происхождения юрты, пришли 
к выводу, что к ее конструкции наиболее бли-
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зок скифский шатер, который они рассматри-
вали как ее прототип. Скифы в VIII – IV веках 
до нашей эры оказали огромное влияние на 
этногенез и культуру разных народов Восточ-
ной Европы и Центральной Азии. Конструк-
ция скифского шатра совершенствовалась 
в южнорусских степях с эпохи энеолита и в 
раннем железном веке вместе со скифской 
триадой – оружием, конским снаряжением и 
зооморфным стилем в искусстве – вероятно, 
достигла Центральной Азии, где была усвое-
на местными тюркоязычными племенами. Но 
когда и кем были изобретены складные ре-
шетки, приведшие к созданию нового типа 
жилища – юрты, наука пока не знает. 

guests or the tribal elite. Over time, they also 
turned into “gara-oy”.

As opposed to the Russian word “kibitka” 
that originates from the Arabic “kubbat” (vault, 
dome) through its borrowing in the Turkic vo-
cabulary in the form of “kibitz”, the “yurt” has a 
purely Turkic origin from the broader concept 
of “yurt” – country, land, homeland, dwelling, 
house, hearth. The Turkmens also used the 
word “yurt” to describe a place, usually a flat ar-
ea where they set up the kibitka. 

It is important to emphasize here that the 
nomadic way of life did not mean an expan-
sion into foreign lands at all. All migrations took 
place within their territory, and, moreover, re-
turning to their former place, each family would 
again erect their yurts in the same place where 
it stood before. This place was called “yurt yeri” 
and none of the strangers had the right to oc-
cupy it. It is no coincidence that the youngest 
son in every large family was considered “yurt 
oglu” or “yurt eyesi” – the heir or owner of the 
place where the hearth is located. This place 
was considered sacred, and many signs and su-
perstitions were associated with it. So, if family 
members often got sick and died, then the yurt 
was moved to the side or completely away from 

В историческом прошлом туркменское 
общество условно делилось на две катего-
рии – чомур и чарва – земледельцев и ско-
товодов. Поселки последних носили сезон-
ный характер, обусловленный годовым ци-
клом перебазирования на летне-осенние, 
зимние и весенние пастбища. Места коче-
вий соответственно назывались «яйлаг», 
«гышлаг» и «язлаг». На летних стоянках 
собиралось несколько родственных групп, 
образуя большое «оба», то есть селение 
или, как часто говорят по-русски, аул, хо-
тя у туркмен такого слова нет, но оно есть у 
других народов Центральной Азии и Кавка-
за. Нет в туркменском языке и слова «юрта», 
жилые кибитки обычно называют «гaра-ой» 
– дословно «черный дом». Никакого нега-
тивного смысла в прилагательное «черный» 
здесь не вкладывалось: связано оно лишь с 
темным цветом войлока, которым покрыва-
ется юрта. Цвет этот определялся тем, что 
основная часть овечьих стад была черно- 
и серошерстной. И, конечно, пыль, дожди, 
снега, а главное – дым от очага внутри юр-
ты с течением времени делали темными по-
крытия любого цвета. Были и «ак-ой» («бе-
лые юрты»), которые ставили для молодо-

the old site. The expression “yurdun yitsin!” (let 
your yurt get lost!) was considered a strong in-
sult. It was the duty of the youngest son to keep 
the yurt of his father and ancestors by his fa-
ther’s side.

The number of yurts in the Turkmen village 
ranged from twenty to two hundred. They were 
placed in one line, in several rows or in a circle. 
Each yurt belonged to one family. When there 
were many of them, they were located in several 
rows at a short distance from each other, form-
ing something like temporary streets. As a rule, 
the foreman of the nomadic group put his yurt 
in the middle, while his sons, brothers and oth-
er close relatives by seniority put their yurts on 
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женов, важных гостей или родоплеменной 
верхушки. Но и они со временем превраща-
лись в «гара-ой». 

Если русское слово «кибитка» произош-
ло от арабского «куббат» (свод, купол) че-
рез его заимствование в тюркской лекси-
ке в форме «кибит», то «юрта» имеет сугу-
бо тюркское происхождение от более широ-
кого понятия «юрт» – страна, край, родина, 
жилище, дом, очаг. Словом «юрт» туркме-
ны называли также место, где ставили ки-
битку, – ровную площадку, выбранную для 
ее установки. 

И здесь вот что важно: кочевой образ 
жизни вовсе не означал экспансии на чу-
жие земли. Все перекочевки происходили в 
пределах своей территории, и, более того, 
возвращаясь на прежнее место, каждая се-
мья вновь возводила свою кибитку там же, 
где она стояла в прошлый сезон. Это ме-
сто называлось «юрт ери», и никто из чужих 
не имел права его занимать. Не случайно и 
младший сын в каждой многодетной семье 
считался «юрт оглы» или «юрт эеси» – на-
следник или хозяин места, где находится 
домашний очаг. Это место считалось свя-
щенным, и с ним было связано множество 
примет и суеверий. Так, если в семье часто 
болели и умирали, то юрту сдвигали в сто-
рону или вовсе уходили подальше от старо-
го участка. Сильным оскорблением счита-
лось выражение «Юрдун итсин!» – «Пусть 
потеряется твой юрт!». Сохранить юрт сво-
его отца и предков по отцовской линии бы-
ло долгом младшего сына. 

Число кибиток в туркменском селе коле-
балось от двадцати до двухсот. Они стави-
лись в одну линию, в несколько рядов или 
по кругу. В каждой жила одна семья. Ког-
да их было много, они располагались в не-
сколько рядов на небольшом расстоянии 
друг от друга, образуя нечто подобное вре-
менным улицам. В середине, как правило, 
ставил свою юрту старшина кочевой груп-
пы, а слева и справа – его сыновья, братья и 
другие близкие родственники по старшинст-
ву. Это делалось для того, чтобы при необ-
ходимости было удобнее помогать друг дру-

the left and right of this yurt. This was done in 
order to make it more convenient to help each 
other if need be. Two camels were required to 
transport one yurt, and it would be assembled, 
as a rule, by several women in about an hour. 
Disassembly went even faster. Men helped to lift 
and remove only the most difficult part – tuinuk.

Such centuries-old construction technology 
allows us to call the yurt an accomplished work 
of design, not to mention the extreme rationality 
and reliability of the structure itself. There is noth-
ing superfluous in it, and its aesthetics are insep-
arable from the constructive essence of the ob-
ject. On the one hand, such familiar concepts as 
typification, unification and standardization are 
applicable to the yurt. On the other hand, in con-
trast to the cold indifference of apartments in se-
rial industrial buildings, one can say that a yurt is 
a place where the soul lives.

Everything in the yurt is warmed by human 
hands. Popular beliefs and omens are associat-
ed literally with every detail, by no means name-
less, of the yurt, including the number of poles, 
orientation of the entrance, jambs, doorway or 
lintel, hearth, division of the inner space into 
male and female parts. Finally, even the assem-
bly or relocation of the yurt had to be done on 
the right day. It must certainly be “sekhetli gun” 
– a successful, happy day that was associated 
with certain days of the week.

Women were naturally the hostesses of the 
yurt. Their duties were not limited only to the as-
sembly and disassembly of the yurt. They made 
with their hands felt coverings of the dome and 
bedding mats for the floor (keche), mats and 
magnificent carpets and wall carpets for daily 
use and yurt interior decoration that became the 
most significant contribution of Turkmens to the 
world artistic culture.

The outside decoration of the yurt featured a 
patterned ribbon “ak yup” that encircled the tea-
rim at about one meter from the ground. It dec-
orated the yurt and made it more stable. Par-
ticular attention was paid to the design of the 
entrance. Before the appearance of wooden 
doors, it was curtained with a special felt with 
a specific pattern, as well as a lint-free dou-
ble-sided carpet (kilim) or a real carpet (ensi) 
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that carried ritual and protective meaning. Tri-
angular amulets (doga) were often hung over 
the entrance for the same protective purpose. 
Sometimes a horseshoe was nailed to the door-
way for good luck. The doorway, as a border 
marking the beginning of another territory, was 
especially revered. It was impermissible to step 
or sit on it or hit it with a stick.

The walls and ceiling of the yurt were dec-
orated with woven patterned ribbons that were 
used primarily for fastening the lattice panels 
and upper curved poles. A hearth was placed 
in the central part of the yurt under the domed 
smoke hole between the entrance and the place 
of honor, but closer to the door. Its firebox al-
most always faced the entrance, that is, as a 
rule, to the south. Unlike the rest of the floor, 
which was first covered with reed mats and 
then with thick patterned felts, rugs or carpets, 
the area between the hearth and the entrance 
was not covered with anything. It was the place 
where people entering the yurt would take off 
and leave their shoes.

Closer to the entrance, there stood large 
kitchen utensils on the floor in the female part of 
the yurt, such as dishes for water, cast iron and 
copper pots and jugs, a tripod (tagan), a con-
tainer for storing sour milk and so on. Nearby 
lay sacks called “chuval” with valuable clothes: 
dressing gowns and shoes, the bride’s dowry. 
If there was nothing to put in the chuval, it was 
filled with what was necessary to create the 
impression that there were many things in the 
house. The number of bags depended on the 
owner’s wealth. A wealthy one had up to six of 
them. Sometimes a wooden chest was placed 
next to the chuval. The most valuable things 
were kept in it, like silver and gilded jewelry, 
some family heirlooms, money. Folded blan-
kets and pillows were put on the chuval. A cra-
dle for newborns was also placed in the female 
part of the yurt.

Woven sacks with grain (argysh chuval) 
stood in one row in the male part of the yurt. 
There were also household items: saddles, 
horse harness, blankets and other equipment, 
as well as leather bags for water, a hand mill, a 
mortar and personal belongings of men. Their 

гу. Для транспортировки одной юрты требо-
валось два верблюда, а ее установка про-
изводилась, как правило, несколькими жен-
щинами примерно за час. Разборка проис-
ходила еще быстрее. Только наиболее тяже-
лую деталь – туйнук – помогали поднимать 
и снимать мужчины. 

Такая четко отработанная веками стро-
ительная технология, не говоря уже о пре-
дельной рациональности и надежности са-
мой конструкции, позволяет назвать юрту 
совершенным произведением дизайна. В 
нем нет ничего лишнего, а его эстетика не-
отделима от конструктивной сущности объ-
екта. С одной стороны, к юрте применимы 
такие знакомые нам понятия, как типиза-
ция, унификация, стандартизация. А с дру-
гой стороны, в отличие от холодной индиф-
ферентности квартир в серийных домах ин-
дустриального производства, про юрту мож-
но сказать, что это место, где обитает душа. 

В ней все согрето теплом человеческих 
рук. Буквально с каждой ее деталью, отнюдь 
не безымянной, связаны поверья и приме-
ты: с количеством жердей, ориентацией вхо-
да, косяками, порогом или притолокой, оча-
гом, делением внутреннего пространства на 
мужскую и женскую половины. Наконец, да-

же время установки или переезда регламен-
тировалось правильно выбранным днем. 
Это непременно должен быть «сэхетли гюн» 
– удачный, счастливый день, который свя-
зывался с определенными днями недели.

Конечно же, хозяйками в юрте были жен-
щины. Они не только ставили и разбира-
ли ее. Их руками создавались войлочные 
покрытия купола и постилочные кошмы 
для пола (кече), сшивались циновки, а для 
убранства интерьера ткались великолеп-
ные ковры и настенные ковровые изделия 
утилитарного и одновременно декоратив-
ного назначения, ставшие самым весомым 
вкладом туркмен в мировую художествен-
ную культуру. 

Декор юрты начинался снаружи, с узор-
чатой ленты «ак йуп», которая опоясывает 
теарим примерно на высоте одного метра 
от земли. Она и украшала юрту, и придава-
ла ей большую устойчивость. Особое вни-
мание уделялось оформлению входа, кото-
рый до появления деревянных дверей зана-
вешивался особым войлоком со специфиче-
ским рисунком, а также безворсовым дву-
сторонним паласом (килим) или настоящим 
ковром (энси), имевшим ритуально-охран-
ное значение. Над входом нередко вешали 
с той же защитной целью треугольные аму-
леты (дога). Иногда к порогу прибивали кон-
скую подкову на счастье. Порог как граница, 
за которой начиналась уже другая террито-
рия, почитался особо. На него нельзя было 
наступать, садиться, бить палкой. 

Стены и потолок юрты украшали тканые 
узорчатые ленты, необходимые прежде всего 
для скрепления решетчатых панелей и верх-
них изогнутых жердей. В центральной части 
юрты под дымовым купольным отверстием 
между входом и почетным местом, но ближе 
к двери, располагался очаг, топка которого по-
чти всегда обращена к входу, то есть, как пра-
вило, на юг. В отличие от всей остальной ча-
сти пола, застеленной сначала камышовы-
ми циновками, а сверху толстыми узорчаты-
ми кошмами, паласами или коврами, участок 
между очагом и входом ничем не застилался. 
Здесь, входя в юрту, снимали и ставили обувь. 
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robes and fur coats were hung on the yurt bars.
They kept casual clothes and underwear in 

large chuvals hanging on the wall. Woven pat-
terned chuvals replaced furniture and served 
as decoration for the yurt, making it comfort-
able. The decorative function was also played 
by carpet bags (torba) with fringes and tassels 
for every little thing, which were hung on the 
lattice above the chuval. In addition to these 
sacks, carpet saddle bags (khorzhun) also add-
ed beauty to the dwelling. They were kept in the 
male part of the yurt. And, finally, a purely aes-
thetic role was assigned to the U-shaped nar-
row carpet product called “gapylyk”, which usu-
ally came with tassels. It was hung above the 
entrance to the yurt from the inside.

Not so long ago, the yurt was almost the pre-
vailing type of dwelling in Turkmenistan. There 

На женской половине юрты, ближе к вхо-
ду, на полу стояла крупная кухонная утварь: 
посуда для воды, чугунные и медные котлы 
и кувшины, треножник (таган), емкость для 
хранения кислого молока и так далее. Ря-
дом лежали мешки-чувалы с ценной оде-
ждой: выходными халатами и обувью, при-
даным невесты. Если же в чувал класть бы-
ло нечего, его наполняли чем придется, что-
бы создать впечатление, будто в доме мно-
го вещей. Количество мешков зависело от 
состояния хозяев. У зажиточных их число 
доходило до шести. Иногда рядом с чува-
лами помещали деревянный сундучок. В 
нем хранилось самое ценное: серебряные 
и позолоченные украшения, какие-то се-
мейные реликвии, деньги. На чувалы кла-
ли сложенные одеяла и подушки. На жен-
ской половине устраивалась и колыбель 
для новорожденных.

На мужской половине юрты стояли в 
один ряд тканые мешки с зерном (аргыш чу-
вал). Там же находились предметы хозяйст-
венного обихода: седла, конская сбруя, по-
поны и прочее снаряжение, а также кожаные 
мешки-бурдюки для воды, ручная мельни-
ца, ступка, личные вещи мужчин. Их хала-
ты и шубы навешивались на решетки юрты. 

В больших чувалах, висящих на стене, 
держали повседневную одежду и белье. 
Тканые узорчатые чувалы заменяли ме-
бель и служили украшением юрты, прида-
вая ей уют. Еще больше этому способство-
вали ковровые, с бахромой и кистями, сум-
ки (торба) для всякой мелочи, которые ве-
шали на решетке выше чувалов. Помимо 
этих торб красоту жилищу придавали и хра-
нившиеся на мужской половине ковровые 
переметные сумы (хоржун). И, наконец, чи-
сто эстетическая роль была отведена ков-
ровому изделию «гапылык» – П-образно-
му, обычно с кистями, узкому ковру, кото-
рый вешается над входом в юрту с внутрен-
ней стороны. 

Не так давно юрта была едва ли не ос-
новным видом жилища и в Туркменистане. 
Еще живы люди, которые, как и бесчислен-
ные поколения их предков, родились в юр-

те, а теперь живут в многоэтажных домах, 
одетых в мрамор. Мир вокруг изменился до 
неузнаваемости, но юрты не забыты, и по-
прежнему есть мастера, которые изготав-
ливают их по традиционной технологии из 
тех же материалов, потому что есть спрос 
на их ремесло – разумеется, не такой, как 
раньше, но есть. 

Он вызван не только интересами тури-
стического бизнеса, который обеспечива-
ет экзотику для иностранных визитеров, и 
не только сугубо бытовыми потребностями 
тех, кто живет в селе, особенно если оно на-
ходится далеко в пустыне, но и стремлени-
ем людей сохранить свою национальную па-
мять, этническую самобытность. 

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

are still people who were born in a yurt, like 
countless generations of their ancestors. They 
now live in multi-storey buildings covered with 
marble. The world around has changed be-
yond recognition, but yurts are not forgotten 
and there are still craftsmen who make them us-
ing traditional technology from the same mate-
rials, because there is a demand for their craft, 
although not the same as in the past.

This demand is ensured not only by the in-
terests of the tourism business that offers exotic 
things for foreign visitors and not only by pure-
ly everyday needs of those who live in villages, 
especially if they are located far in the desert, 
but also by the desire of people to preserve their 
national memory and ethnic identity.

Ruslan MURADOV,
scientific observer
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ДЕЛИКАТЕСЫ ТУРКМЕНСКОЙ КУХНИ

ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ

DELICACIES OF TURKMEN CUISINE

NOW AVAILABLE IN THE RUSSIAN CAPITAL 

“ASHGABAT” IN MOSCOW 

«АШХАБАД» 
В МОСКВЕ 

ТРАДИЦИИ / TRADITION
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Многие люди отправляются в путе-
шествие, следуя всем известной 
пословице: «Лучше один раз уви-

деть, чем сто раз услышать». Однако полно-
ту ощущений очень кстати могут добавить и 
осязание, и обоняние, и вкус. И это как раз 
тот случай, когда необязательно отправ-
ляться в долгое путешествие. 

Дело в том, что незабываемое впечатле-
ние от традиционной культуры той или иной 
страны можно получить, продегустировав 
блюда национальной кухни. Такое снятие 
пробы может быть и вкусным, и полезным, 
и интересным одновременно. Не случайно 
в последнее время в крупных мировых ме-
гаполисах получили массовое распростра-
нение фудкорты, где представлены наибо-
лее популярные кухни мира. 

namese, Turkish, Thai, Italian, Mexican, Geor-
gian, Azerbaijani, Uzbek, Ukrainian food. Res-
taurateurs are fine-tuned to the globalization of 
trends to satisfy the gastronomic preferences of 
people, and they do their best to meet the grow-
ing demand.

The fact that there are numerous ethnic com-
munities living compactly in modern large cit-
ies plays an important role in supporting cater-
ing outlets that offer national cuisines. Satisfying 
their culinary affections is another factor in the 
popularization of national gastronomic traditions.

A large number of Turkmenistan nationals 
live in Moscow. For the time being, they could 
enjoy the delights of the Turkmen dastarkhan at 
home to the extent of their cooking skills. How-
ever, quite recently the situation has changed 
for the better.

В той же Москве десятки и сотни заку-
сочных и ресторанов, специализирующих-
ся на приготовлении китайской, японской, 
вьетнамской, турецкой, тайской, итальян-
ской, мексиканской, грузинской, азербайд-
жанской, узбекской, украинской еды. Ресто-
раторы тонко чувствуют глобализацию тен-
денций по удовлетворению гастрономиче-
ских запросов людей и стараются подгото-
вить свои предложения к растущему спросу.

Немаловажную роль в поддержке то-
чек общественного питания с националь-
ными кухнями играют многочисленные эт-
нические диаспоры компактного прожива-
ния. Удовлетворение их кулинарных при-
вязанностей – это еще один фактор по-
пуляризации национальных гастрономи-
ческих традиций. 

Many people go on a journey follow-
ing a well-known proverb, saying “a 
picture is worth a thousand words.” 

At the same time, the sense of touch, smell and 
taste can also add to the range of sensations. 
And this is exactly the case when you don’t 
have to go on a long journey.

The fact is that you can get an unforgettable 
experience of the traditional culture of a coun-
try by tasting the dishes of the national cuisine. 
Such degustation can be tasty, healthy and in-
teresting at the same time. It is no coincidence 
that food courts, where the most popular cui-
sines of the world are presented, have recently 
become popular in large world megalopolises.

In Moscow, there are dozens and hundreds 
of eateries and restaurants that are very popu-
lar. They specialize in Chinese, Japanese, Viet-
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В Москве проживает значительное число 
выходцев из Туркменистана, но до поры до 
времени все они могли только в домашних 
условиях в силу собственного поварского ма-
стерства отдавать должное прелестям тур-
кменского дастархана. Однако совсем недав-
но ситуация поменялась в лучшую сторону.

Жителей и гостей российской столицы в 
дни новогодних каникул пригласил в гастроно-
мическое путешествие по просторам туркмен-
ской национальной кухни новый ресторан 
«Ашхабад», открывшийся недавно в Москве. 

По сути, это первая и пока единствен-
ная точка общественного питания в много-
миллионном мегаполисе, где можно сегод-
ня отведать блюда традиционной туркмен-
ской кухни. В Москве немало кафе и ресто-
ранов, где любителям восточной кулинарии 
предлагается разнообразное меню избран-

In the period of New Year holidays, the newly 
opened restaurant “Ashgabat” invited residents 
and guests of the Russian capital to a gastro-
nomic journey across the expanses of Turkmen 
national cuisine. 

In fact, this is the first and the only public ca-
tering place in the multi-million metropolis offer-
ing the traditional Turkmen cuisine. There are 
many cafes and restaurants in Moscow, where 
the fans of oriental cuisine can enjoy a varied 
menu to their taste. However, only “Ashgabat” 
restaurant offers the most authentic Turkmen 
dishes, such as Dograma – the queen of das-
tarkhan. The soup may seem to have the sim-
plest ingredients: finely crumbled special baked 
flat cake, finely chopped boiled lamb and piec-
es of raw onion. A boiling lamb broth is poured 
over this mixture and sprinkled with black pep-
per. In the end, one gets an incredibly satisfying 
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ного профиля. Но только в ресторане «Аш-
хабад» можно отведать одно из самых ау-
тентичных туркменских блюд, такое, как ко-
ролева дастархана – дограма. В похлебке, 
казалось бы, самые нехитрые ингредиен-
ты: мелко накрошенная лепешка специаль-
ной выпечки, опять же мелко порезанная ва-
реная баранина и кусочки сырого репчатого 
лука. Все это заливается кипящим бульоном 
из баранины и обильно посыпается черным 
перцем. А в результате получается неверо-
ятно сытное и вкусное блюдо, оторваться 
от которого невозможно никакими силами.

Коллекцию маленьких кулинарных ше-
девров здесь пополняют ароматные первые 
горячие блюда – шурпа и унаш. Неистощим 

and tasty dish that is impossible to be ignored. 
The collection of small culinary masterpieces 

is crowned with aromatic hot main courses like 
Shurpa and Unash. The restaurant boasts an 
inexhaustible set of variations of fried, steamed 
and baked dough combinations with various 
types of meat: dumplings, pasties, Somsa, 
Fitchi. The choice of Shish Kebabs on a real 
grill is varied.

Yet, Lyulya Kebab on the restaurant’s menu 
could be previously tasted only in real Ashgab-
at. Puffy and juicy minced meat “cigars” are 
served directly from the grill. A side dish is re-
placed with finely chopped greens and onions. 
The hot meat is generously sprinkled with herbs 
and always flavored with table vinegar. This is 

набор вариаций жареных, пареных и запе-
ченных сочетаний теста с различными сор-
тами мяса: манты, чебуреки, сомса, фичи. 
Разнообразен выбор шашлыков на настоя-
щем мангале. 

Но такой люля-кебаб, какой готовят 
здесь, раньше можно было попробовать 
только в реальном Ашхабаде. Пышные и 
сочные «сигары» из рубленого мяса подают-
ся прямо с мангала. Вместо гарнира – мелко 
нашинкованная зелень и репчатый лук. Пы-
шущее жаром мясо щедро посыпается зе-
ленью и обязательно сдабривается столо-
вым уксусом. Именно так едят люля-кебаб в 
Ашхабаде. А теперь ту же самую процедуру 
можно исполнить и в Москве. 
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Пожалуй, только для выходцев из Турк-
менистана слово «дымок» четко ассоцииру-
ется с салатом из запеченных на гриле ба-
клажанов, томатов и болгарского перца. Так 
вот «дымок», в смысле «салат», тоже зна-
чится в меню нового ресторана, и не попро-
бовать его просто грех.

Удобное расположение – в пешей до-
ступности от метро, недалеко от центра го-
рода – делает ресторан привлекательным 
как для представителей туркменской диа-
споры российской столицы, так и для всех 
остальных любознательных почитателей 
гастрономических изысков, готовых отпра-
виться в увлекательное путешествие по 

how they eat kebab in Ashgabat. And now the 
same cooking procedure can be performed in 
Moscow.

It is perhaps only the nationals of Turkmen-
istan who clearly associate the word “smoke” 
with a salad of grilled eggplants, tomatoes 
and bell peppers. So, “smoke” in the sense 
of “salad” is also on the menu of the new res-
taurant, and it would be simply wrong not to 
taste it.

The restaurant’s convenient location with-
in walking distance from the metro station near 
the city center makes it attractive both for repre-
sentatives of the Turkmen diaspora of the Rus-
sian capital and all other curious admirers of 

gastronomic delights who are ready to embark 
on an exciting journey across the endless ex-
panses of the Turkmen dastarkhan. The cozy 
halls can accommodate many guests at a time. 
At the same time, one can order takeaway of 
the favorite oriental delicacies.

Now that the Russian capital got a restau-
rant serving the original Turkmen cuisine it has 
become easier to decide where to invite fellow 
countrymen to a meeting or where to arrange 
a family celebration for those who have taken 
a fancy to the Turkmen culture that is so vividly 
manifested by the national cuisine.

Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Sergey MONSTAKOV

бескрайним просторам туркменского дас-
тархана. Уютные залы способны принять 
немало гостей одновременно, но можно и 
оформить навынос заказ полюбившихся 
восточных деликатесов.

Теперь, когда в российской столице по-
явился ресторан с настоящей туркмен-
ской кухней, стало легче сделать выбор, 
куда пригласить земляков на встречу или 
где устроить семейное торжество тем, кто 
душой прикипел к туркменской культуре и 
столь яркому и запоминающемуся ее прояв-
лению, как национальная кулинария.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Сергей МОНСТАКОВ (фото)
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НЕХАРАКТЕРНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ ВЕЛИКОЙ ПУСТЫНИ

UNNATURAL SEASON FOR THE GREAT DESERT 

WINTER IN KARAKUM

ЗИМА
В КАРАКУМАХ

ПРИРОДА / NATURE 
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Туркменистан – страна, значитель-
ной частью территории которой 
владеет Великая пустыня Караку-

мы, что простирается на 350 тысяч квадрат-
ных километров. Пустыня... Это слово для 
многих является олицетворением смерчей 
над безбрежным океаном песка и растре-
скавшихся ладоней такыров, испепеляю-
щего зноя и мучительной жажды, ядовитых 
рептилий и обманных миражей. Да, природ-
ные условия Каракумов очень суровы: ле-
том здесь воздух прогревается до 50 гра-
дусов по Цельсию, а ночью охлаждается до 
20 градусов. Казалось бы, среда обитания 
– предельно враждебная...

Turkmenistan is a country the most 
part of whose territory is owned by 
the Great Karakum desert, covering 

over 350 thousand square kilometers. Desert 
... This word for many embodies tornadoes over 
the endless ocean of sand and cracked plains 
of Takyrs, scorching heat and raging thirst, poi-
sonous reptiles and deceiving mirages. Yes, the 
natural conditions of the Karakum desert are 
very harsh. In summer, the air warms up to 50 
degrees Celsius, and at night it cools down to 
20 degrees. It may seem that the habitat is ex-
tremely hostile there.

At the same time, the originality of the Turk-
men desert, its climate, flora and fauna con-

Но, вместе с тем, своеобразие туркмен-
ской пустыни, ее климата, флоры и фауны 
таит в себе необычайную прелесть, причем 
в любое время года. Коренные жители ис-
кренно любят свою пустыню – не менее ис-
кренно, чем россияне любят тенистый мир 
березовых рощ и еловых лесов. Пустыня 
манит свободным дыханием своих бескрай-
них просторов, переливами щедрой пали-
тры красок, пряным ароматом трав. 

Каракумы – это неповторимое природное 
явление, что позволяет считать их экосисте-
му бесценной. С давних времен пески слу-
жат источником вдохновения для художни-
ков, особенно весной, когда пустыня похожа 

ceal the extraordinary charm that can be seen 
at any time of the year. Indigenous people gen-
uinely love their desert, no less genuinely than 
a Russian loves the shady world of birch groves 
and spruce forests. The desert beckons with the 
free breath of its endless expanses, the play of 
a generous palette of color and the spicy scent 
of herbs.

The Karakum desert is a unique natural phe-
nomenon with the invaluable ecosystem. The 
sands have been a source of inspiration for art-
ists since ancient times, especially in spring, 
when the desert looks like a patchwork quilt of 
flowers and herbs. At this time, its expanses 
are filled with warble of birds, the air is clean, 
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на лоскутное одеяло из разноцветья и раз-
нотравья. В это время ее просторы напол-
нены трелями птиц, воздух прозрачен и чист, 
здесь бурлит жизнь. Не только весной, но да-
же зимой жизнь в песках продолжается, она 
лишь сбавляет обороты, замедляет темп, 
оставаясь прекрасной уже в иных картинах. 

Конец 2020 – начало 2021 годов выда-
лись в Туркменистане морозными и снеж-
ными. Снег – не частое явление в сезон-
ной окраске Каракумов. И как тут не вос-
пользоваться зимним подарком, чтобы по-
пробовать запечатлеть в фотографиях не-
характерный белый цвет в облике Великой 
пустыни? 

and life is in full swing. Life continues in the de-
sert not only in spring but even in winter. It on-
ly slows down the pace, remaining beautiful al-
ready in other paintings.

The end of 2020 – beginning of 2021 was 
frosty and snowy in Turkmenistan. Snow is not 
a frequent occurrence in the seasonal coloring 
of the Karakum desert. One can’t help but take 
advantage of a winter gift and photograph an 
uncharacteristic white color in the appearance 
of the Great Desert.

One can’t help but wonder the bizarre liga-
ture of undersized thickets of Kandym, Cher-
kez, Saxaul abundantly covered with fluffy frost. 
White branches illuminated by the bright sun 
sparkle with crystals of the smallest pieces of 
ice, intertwine and stretch to the sky, drawing in-
tricate laces on a bright blue background.

Water always attracts life. In the modern de-
sert covered with many drainage collectors, it is 
easy to find small water reservoirs that attract 
birds of all stripes. Already at some distance 
from the water reservoir, one can see the birds 

Как не удивиться причудливой вязи низ-
корослых зарослей кандыма, черкеза, сак-
саула, густо покрытых пушистым инеем? 
Белые ветви, освещенные ярким солнцем, 
сверкают кристаллами мельчайших льди-
нок, переплетаются и тянутся к небу, рисуя 
на ярко-синем фоне затейливые кружева.

Вода всегда притягивает к себе жизнь. 
В современной пустыне, прочерченной ли-
ниями дренажных коллекторов, легко най-
ти небольшие водоемы, манящие к себе 
пернатых всех мастей. Уже на некотором 
отдалении от воды начинают встречаться 
хищные птицы, высматривающие добычу: 
орлан, сапсан, домовый сыч, ястребиный 
орел. Ближе к водоему все чаще заметны 
четко отпечатанные на снежном покрове 
следы животных – зайцев, лисиц-корсаков, 
шакалов, степных котов и других представи-
телей пустынной фауны. В кадр попала да-
же одинокая ондатра, выбравшаяся из сво-
ей хатки и осторожно скользящая по льду в 
поисках еды. Этот грызун предпочитает не-

of prey – eagle, peregrine falcon, house owl, 
hawk eagle – looking out for prey. Closer to the 
reservoir, traces of animals clearly printed on 
the snow are more and more noticeable. These 
are hares, corsac foxes, jackals, steppe cats 
and other representatives of the desert fauna. 
Even a lonely muskrat that got out of its hut and 
carefully slid on the ice in search of food was 
caught on camera. This rodent prefers shallow 
freshwater reservoirs, whose shores are replete 
with herbaceous vegetation with young shoots 
and rhizomes that serve as food for it.

But the real “celebration of life” takes place 
right on the water in the winter desert. The wind 
rustles in the thickets of reeds, hiding the mir-
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глубокие пресноводные водоемы, чьи бере-
га изобилуют травянистой растительностью, 
молодые побеги и корневища которых слу-
жат для него кормом. 

Но настоящий «праздник жизни» проис-
ходит в зимней пустыне непосредственно 
на воде. Ветер шелестит в зарослях камы-
ша, скрывающих от любопытных глаз зер-
кало водной глади, где плавают стаи гусей, 
утиные флотилии из жирных крякв, разно-
цветных чирков, юрких нырков, хлопотли-
вых лутков и пеганок, украшенных оперени-
ем с геометрическим рисунком. Рядом сну-
ют группки вездесущих уток-лысух. Слы-
шится звонкое кряканье, жадное щелканье 
клювами, плеск воды. И вдруг… кажется, 
что сердце на мгновение перестает биться 
от восторга и все затихает, кроме звона су-
хих камышей. Громко хлопая могучими кры-
льями, из прорех тумана на темную поверх-
ность водной глади опускаются прекрасные 
лебеди. Похожие на большие ладьи, с рас-
пущенными белыми парусами-крыльями 

ror of the water surface from prying eyes. There 
swim flocks of geese and fat mallards, mul-
ti-colored teals, nimble dives, bustling smews 
and shelducks wearing plumage with a geomet-
ric pattern. Small groups of ubiquitous coots 
scurry nearby. A resounding quack, a greedy 
clicking of beaks and a splash of water are heard. 
And suddenly ... your heart seems to stop beat-
ing for a moment because of excitement and 
everything subsides, except for the ringing of dry 
reeds. Loudly flapping their mighty wings, beauti-
ful swans descend from the holes of the fog on-
to the dark surface of the water surface. Simi-
lar to large boats with loose white sails-wings, 
they swim to the middle of the reservoir, proudly 
arching their graceful necks. And it is impossible 
to take your eyes off this snow-white splendor...

Covering huge distances, dozens of bird 
species arrive in the Karakum desert from their 
native vast expanses of the Arctic Ocean coast, 
the mighty rivers of Siberia, lakes and rivers of 
the taiga region. They migrate to the southern 
“resorts” of the Karakum desert to reserve their 
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они выплывают на середину водоема, гор-
деливо выгнув изящные шеи. И невозмож-
но оторвать взгляда от этого белоснежного 
великолепия…

Преодолевая огромные расстояния, в Ка-
ракумы прибывают десятки видов птиц, для 
которых родиной являются широкие просто-
ры побережья Северного Ледовитого океа-
на, могучие реки Сибири, озера и реки та-
ежного края. Они мигрируют на южные «ку-
рорты» Каракумов, чтобы занять свое место 
под солнцем, которое в Туркменистане гре-
ет даже в январе. В целом зима в Каракумах 
относительно мягкая, средняя температура 
на севере пустыни составляет –5, на юге +3 
градуса по Цельсию.

Пути и законы следования перелетных 
птиц недостаточно изучены, не установле-
но, какие причины заставляют некоторые 
виды птиц ежегодно оставлять богатые кор-
мом южные места и, рискуя жизнью, тратя 
запасы жизненных сил, возвращаться на 
суровый Север. Поисками ответов на эти 
вопросы занимаются ученые-орнитологи, 
в том числе и туркменские. Составляя ил-
люстрированные атласы – определители 
птиц, обитающих в ареале Туркменистана 

place under the sun that is still warm in Turk-
menistan even in January. In general, winter in 
the Karakum desert is relatively mild, with the 
average temperature in the north of the desert 
reaching -5, in the south +3 degrees Celsius.

The routes and laws of movement of mi-
gratory birds have not been fully explored yet. 
We still don’t know what makes some species 
of birds leave annually the southern places 
rich in food and, risking their lives and wasting 
their stamina, return to the harsh North. Scien-
tists-ornithologists, including Turkmen ones, are 
looking for answers to these questions. Compil-
ing illustrated atlases – identification guides of 
birds that live in the area of Turkmenistan and 
migrate beyond its borders, researchers write 
a kind of chronicle of the Earth that helps us to 
study the mysteries of nature as a whole.

At different times of the year, water reser-
voirs in the Karakum desert give shelter to many 
species of migratory birds, including black stork, 
gray, red, great and little herons, spoonbill, bit-
tern, pelicans, flamingos, geese, different types 
of ducks ... Some have the status of a rare spe-
cies, included in the Red List of the Internation-
al Union for Conservation of Nature, Red Da-
ta Books of Turkmenistan and other countries.

и мигрирующих за его пределы, исследо-
ватели пишут своеобразную летопись Зем-
ли, что помогает изучению загадок приро-
ды в целом.

Водоемы в песках Каракумов в разное 
время года дают приют многим видам пе-
релетных птиц, среди которых черный аист, 
серая, рыжая, большая и малая белые ца-
пли, колпица, выпь, пеликаны, фламинго, 
гуси, разные виды уток… Некоторые име-
ют статус редкого вида, занесены в Крас-
ный список Международного союза охра-
ны природы, Красные книги Туркменистана 
и других стран. 

Таковы Каракумы – даже зимой они удив-
ляют и поражают, умиляют, радуют и вос-
хищают. Уникальность экосистемы Вели-
кой пустыни, хранящей свидетельства эво-
люции геологического развития планеты и 
являющейся родиной многих эндемиков, 
достойна всемирного внимания, поэтому 
в Туркменистане ведется подготовитель-
ная работа по внесению природной систе-
мы Каракумов в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Александрина ЕВСТИГНЕЕВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

This is the Karakum desert that even in win-
ter surprises and amazes, amuses and delights. 
The uniqueness of the ecosystem of the Great 
Desert that keeps evidence of the evolution of 
the geological development of the planet, be-
ing the homeland of many endemics, is worthy 
of worldwide attention. In this regard, prepara-
tions are underway in Turkmenistan to include 
the natural system of the Karakum desert in the 
UNESCO World Heritage List. 

Alexandrina EVSTIGNEEVA 
Photo by Hasan MAGADOV
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