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ажными событиями внутриполитической жизни были отмечены всенародные торжества, посвященные тридцатилетию обретения страной статуса независимого государства.
Так, в Ашхабаде под председательством
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Халк
Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша (Национального Совета) Туркмениста-

he nationwide celebration of the thirtieth anniversary of Turkmenistan’s independence was marked by important events in the domestic political life.
For example, the Khalk Maslakhaty (People’s Council) of the Milli Gengesh (National
Council) of Turkmenistan held a meeting in Ashgabat, chaired by President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov, on the occasion
of the 30th anniversary of the country’s independence. The head of state delivered a keynote speech, summing up the results of the
country’s socio-economic development over
three decades of independent development.
According to the Turkmen leader, there was
built a strong foundation for the democratic, legal and secular state in this period, including
the adoption of the Constitution of Turkmenistan that defined the state structure. The mil-

на, посвященное 30-летию независимости
страны. На заседании с программной речью
выступил глава государства, который подвел итоги социально-экономического развития страны за три десятилетия независимого развития.
По словам туркменского лидера, в течение этого периода был заложен прочный
фундамент демократического, правового и
светского государства. В этот период была
принята Конституция Туркменистана, определившая государственное устройство. Также были реформированы военные, правоохранительные ведомства, органы национальной безопасности, сформирована Национальная армия и введена в оборот национальная валюта.
Говоря об экономическом развитии страны, Гурбангулы Бердымухамедов отметил,

itary, law enforcement and national security
agencies were also reformed. The National Army was established, and the national currency
was put into circulation.
Speaking about the economic development
of the country, Gurbanguly Berdimuhamedov noted that investments into Turkmenistan’s
economy exceeded USD 200 billion over the
past 30 years. More than 60 percent of these investments were channeled into the development
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что объем инвестиций в экономику Туркменистана за прошедшие 30 лет составляет свыше 200 миллиардов долларов США.
Более 60 процентов этих средств были направлены на развитие индустриального сектора, а доля иностранного капитала в их
суммарном количестве приближается к 15
процентам. Также глава государства подчеркнул, что значительные средства были
выделены на развитие «человеческого капитала» – на науку, образование и здравоохранение. Он особо отметил, что в настоящее время в стране ведется строительство

of the industrial sector, and the share of foreign
capital in the total investments was about 15
percent. The head of state also stressed that
significant investments were made in the development of “human capital” in the spheres of
science, education and healthcare. He emphasized that about 2.5 thousand large facilities
worth over USD 37 billion are currently being
built in Turkmenistan.
The head of state expressed confidence that
Turkmenistan would become one of the industrialized countries in the near future thanks to its
neutral status, advantageous geopolitical posi-

порядка 2,5 тысячи крупных объектов суммарной стоимостью свыше 37 миллиардов
долларов США.
Глава государства выразил уверенность,
что Туркменистан, опираясь на нейтральноправовой статус, выгодное геополитическое
положение, имея богатые запасы сырьевых
ресурсов, а также мощный человеческий потенциал, в ближайшем будущем превратится в одну из индустриально развитых стран.
В ходе заседания Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал ряд указов о
награждении государственными наградами
граждан, отличившихся в труде, в честь 30-й
годовщины независимости Туркменистана.
В частности, глава государства сообщил
о решении присвоить ответственному секретарю Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой высшую степень отличия – звание «Герой Туркменистана». Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, работая на протяжении длительного времени в структуре МИД

tion, rich reserves of raw materials and strong
human potential.
During the meeting, President Gurbanguly
Berdimuhamedov signed a number of decrees
on conferring state awards on citizens who excelled in labor in celebration of the 30th anniversary of Turkmenistan’s independence.
In particular, the head of state informed the
meeting of the decision to confer the highest
degree of distinction – the title of Hero of Turkmenistan – on the Executive Secretary of the
National Commission of Turkmenistan for UNESCO, Chinar Rustemova. As Gurbanguly Berdimuhamedov noted, serving for a long time
within Turkmenistan’s Foreign Ministry, she
made a great personal contribution to strengthening the sovereignty, constitutional order,
state independence and permanent neutrality
of Turkmenistan.
“Considering Chinar Rustemova’s outstanding services to Motherland and people, the successes achieved and many years of diligent and
hard work, it was decided to confer on her the
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title of Hero of Turkmenistan and present her
with the gold medal “Altyn aý” (Golden Moon),”
the Turkmen leader said. To the applause of the
meeting participants, President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov presented Chinar
Rustemova with the highest state award.
Then, the head of state addressed the audience with closing remarks. He said that he finished working on another book that he called
“Independence is our happiness.” The President
of Turkmenistan noted that in the new book he
sought to highlight the role of the international
legal status of a neutral state in solving the key
tasks of our time. Gurbanguly Berdimuhamedov
expressed hope that the new book would be interesting and useful and become a gift to readers on the 30th anniversary of Turkmenistan’s
independence.
The meeting concluded with the ceremony
of presenting President Gurbanguly Berdimuhamedov with the jubilee medal “The 30th Anniversary of Independence of Turkmenistan”
and a commemorative badge of the national

страны, она внесла большой личный вклад
в упрочение суверенитета, конституционного строя, государственной независимости и
постоянного нейтралитета Туркменистана.
«Учитывая выдающиеся заслуги Чинар
Рустемовой перед Родиной и народом, достигнутые успехи, а так же многолетний
усердный и упорный труд, принято решение присвоить ей звание «Герой Туркменистана» и вручить золотую медаль «Altyn aý»
(«Золотая луна»)», – сказал туркменский лидер. Под аплодисменты участников заседания Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов вручил Чинар Рустемовой
высшую государственную награду.
Затем глава государства обратился к собравшимся с заключительным словом, сообщив, что закончил работу над очередной
книгой, которую назвал «Независимость –
наше счастье». Президент отметил, что в
новой книге он стремился изложить роль
международно-правового статуса нейтрального государства в решении ключевых за-
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дач современности. Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что новое произведение будет интересным и полезным, а также станет подарком читателям к 30-летнему юбилею независимости Туркменистана.
По окончании заседания состоялась церемония вручения Президенту Гурбангулы
Бердымухамедову, в соответствии с постановлением Меджлиса Милли Генгеша, юбилейной медали «К 30-летию Независимости
Туркменистана» и памятного знака национальной валюты «Altyn şaý» («Золотая монета»). После этого глава государства вручил юбилейные медали и памятные знаки
членам правительства, председателю Меджлиса и заместителю председателя Халк
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.
На следующий день в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялись военный парад и демонстрация экономических достижений Туркменистана в честь 30-летия независимости страны.

currency “Altyn şaý” (Golden Coin) in accordance with the decision by the Mejlis of the Milli Gengesh. Then, the head of state presented
anniversary medals and commemorative decorations to the government officials, the Chairman of the Mejlis and the Deputy Chairman of
the Khalk Maslakhaty of the Milli Gengesh of
Turkmenistan.
The next day, a military parade and demonstration of the economic achievements of Turkmenistan were held in Ashgabat with participation of President Gurbanguly Berdimuhamedov in celebration of the 30th anniversary of the
country’s independence.
A parade of Turkmen warships in the Caspian Sea was a distinctive feature of the anniversary celebration. The guests watched live on a
huge monitor installed in the square in front of
the state podium the festive procession of ships
of the flotilla that sailed in the waters of the port
in the Caspian Sea.
The military parade in Ashgabat demonstrated the combat potential of the Armed Forces of

Отличительной особенностью юбилейного торжества стал парад туркменских военных кораблей в Каспийском море. В прямом эфире на огромном мониторе, установленном на площади перед государственной
трибуной, гости наблюдали за праздничным
шествием кораблей флотилии, проходящим
в акватории порта на Каспии.
В ходе военного парада в Ашхабаде
был представлен боевой потенциал Вооруженных сил Туркменистана. Танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты и другая боевая техника показали, что охрана государственной
независимости и территориальной целостности Туркменистана находится в надежных руках.
Праздничный парад прошел и в воздухе.
В небе Ашхабада пролетели боевые вертолеты и самолеты силовых ведомств страны,
предназначенные для поддержки наземных
боевых действий сухопутных войск, ведения

Turkmenistan. Tanks, infantry fighting vehicles,
self-propelled artillery mounts, unmanned aerial
vehicles and other military equipment showed
that the state independence and territorial integrity of Turkmenistan are well protected.
The festive parade also took place in the
air. Combat helicopters and aircrafts of the
country’s law enforcement agencies designed
to support ground combat operations of the
ground troops, conduct reconnaissance and
transport military personnel and military equipment flew in the sky of Ashgabat.
Following the military parade, members of
the government presented the President of
Turkmenistan with a light gray Akhal-Teke horse
named Garashsyz (Independent). The head of
state descended from the podium, mounted his
horse and rode a circle of honor to the applause
of the guests of the celebration.
Later, there was held demonstration of Turkmenistan’s economic achievements over 30
years of independent development. Auto platforms and delegations of the country’s regions,
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разведки, перевозки военнослужащих и военной техники.
После военного парада от членов правительства Президенту Туркменистана был
подарен ахалтекинский скакун светло-серой масти по кличке Гарашсыз (Независимый). Глава государства спустился с трибуны, сел на коня и под аплодисменты гостей
праздника сделал круг почета.
Затем состоялась демонстрация экономических достижений Туркменистана за 30 лет
независимого развития. В праздничном шествии проследовали автоплатформы и делегации регионов страны, а также представители ключевых отраслей экономики. В их числе
топливно-энергетический комплекс, строительная индустрия, электроэнергетика, текстильная промышленность, транспорт, коммуникации, агропромышленный комплекс и
другие отрасли туркменской экономики.
Восторг участников торжества вызвало
зажигательное выступление группы национальных конных игр «Галкыныш», прошед-

as well as representatives of key sectors of the
national economy followed in the festive procession, representing the fuel and energy complex, construction industry, electric power industry, textile industry, transport, communications,
agro-industrial complex and other sectors of the
national economy.
The celebration participants enjoyed the incendiary performance by the group of national
equestrian games “Galkynysh” in a special arena in front of the government podium. Members
of the equestrian group riding graceful AkhalTeke horses demonstrated breathtaking tricks
and great horse riding skills.
The military parade and demonstration of
the country’s economic achievements concluded with the flight of military aircrafts that painted
the sky in bright colors of the rainbow and fired
volleys of festive fireworks.
In the evening, the celebrations marking the
30th anniversary of Turkmenistan’s independence continued with a concert in the square in
front of the state podium that was attended by

шее на специальной арене перед правительственной трибуной. Участники конноспортивной группы на грациозных ахалтекинцах продемонстрировали зрителям захватывающие дух трюки и высокое мастерство джигитовки.
Военный парад и демонстрацию экономических достижений страны завершил пролет боевых самолетов, раскрасивших небо
в яркие цвета радуги и выпустивших залпы
праздничного фейерверка.
Вечером при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова торжества в
честь 30-й годовщины независимости Туркменистана продолжились концертом, состоявшимся на площади перед государственной трибуной. Здесь, как и на центральных площадях городов и сел страны, в день
всенародного праздника звучали мелодии
и песни, посвященные Дню независимости
страны.
Ахметджан НУРЫЕВ,
обозреватель

President Gurbanguly Berdimuhamedov. On
the national day, music and songs dedicated to
Independence Day of Turkmenistan were also
performed in the central squares of cities and
villages of the country.
Ahmetdzan NURIEV,
columnist
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асштабными торжествами отметили в Туркменистане 30-летие независимости. Эта дата стала поводом для того, чтобы вспомнить исторический путь, по своему значению равный эпохе, продемонстрировать современные достижения страны и дать прочувствовать каждому ее жителю необыкновенную гордость за
славное прошлое, созидательное настоящее
и великое будущее суверенной Отчизны.
Тема преемственности нашла отражение в различных мероприятиях юбилейного года, проходящего под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия». С начала года по всей стране проводились различ-

T

urkmenistan celebrated the 30th anniversary of independence with largescale festivities. This date provided an
occasion to reflect on the historical path on par
with the era, demonstrate the country’s modern achievements and make every citizen of
the country feel incredibly proud of the glorious
past, constructive modernity and great future of
the sovereign Motherland.
The topic of continuity found reflection in various events of the anniversary year under the
motto “Turkmenistan – Homeland of Peace and
Trust”. Various artistic events have been held
throughout the country since the beginning of
the year, including conferences, meetings, exhi-

ные творческие акции, в том числе конференции, встречи, выставки и конкурсы, театрализованные представления, музыкальные торжества, церемонии открытия объектов социально-культурного назначения и
другие мероприятия, предусмотренные планом юбилейных торжеств.
В этом контексте продолжилась работа
по развитию плодотворного культурно-гуманитарного диалога с зарубежными странами. Богатство и своеобразие традиций туркменского народа и современного искусства, его миротворческая миссия нашли отражение в проведенных по видеосвязи концерте оркестров народных музыкальных ин-

bitions and competitions, theatrical performances, musical shows, ceremonial opening of social
and cultural facilities and other events in accordance with the plan of anniversary celebrations.
In this context, Turkmenistan continued developing a fruitful cultural and humanitarian dialogue with foreign countries. The wealth and
originality of the Turkmen people traditions,
modern art and peacekeeping mission were
reflected in the online concert of the orchestras of folk musical instruments of Turkmenistan
and the Turkic-speaking states, the program of
the international scientific-practical conference
“History and Culture of Architectural Art”, the
drawing competition “Happy Childhood” that
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decor featuring the inscription “30th anniversary of independence” were installed in the central
avenues and streets of the capital city. Squares
and parks and territories around monuments
were spruced up.
Jubilee medals were instituted in honor of
the 30th anniversary of Turkmenistan’s independence. They were awarded to the best workers from all spheres on the eve of the holiday.
The country’s central bank issued commemorative coins. The jubilee marathon gained momentum throughout the year culminating in
September.
The results of a number of contests were
traditionally summed up by the time of the main
holiday of the country, beginning with the contest “Golden Age of Turkmens” among workers of literature, culture and art, amateur young
singers and gifted children.
The TV contest among amateur singers
called “I Glorify My Fatherland!” is a platform,
opening the way for young singers to the world
of art. The final round of this contest took place
at the song and music center “Ashgabat” in the
capital city. Following the qualifications at the
city and regional level, 12 soloists reached the
finals of the competitive marathon. They performed folk songs and pop compositions. The
winners of the previous contests also performed

струментов Туркменистана и тюркоязычных
государств, программе международной научно-практической конференции «История
и культура архитектурного искусства», конкурсе рисунков «Счастливое детство», в котором наряду с юными талантами страны
приняли участие их сверстники из зарубежных государств, в международном конкурсе скульпторов. Также в туркменской столице была организована передвижная выставка японских кукол, посвященная юбилею независимости.
Ряд мероприятий, призванных раскрыть
и продемонстрировать международному
сообществу историческое значение огромных перемен, произошедших в жизни Туркменского государства за тридцать лет су-

brought together young talents of Turkmenistan
and their peers from foreign countries, as well
as the international sculptor competition. The
Turkmen capital also hosted a traveling exhibition of Japanese dolls dedicated to the anniversary of Turkmenistan’s independence.
A number of events designed to present to
the international community the historical significance of the enormous changes that have taken
place in the life of the Turkmen state over thirty years of sovereign development took place
in foreign countries in recognition of Turkmenistan’s contribution to strengthening global
peace.
Residents of Ashgabat set the pace in
preparations for the anniversary of Turkmenistan’s sovereignty. Various elements of festive

веренного развития, состоялся в зарубежных странах, что также явилось свидетельством признания заслуг Туркменистана в деле укрепления всеобщего мира.
Высокий ритм в подготовке к юбилею суверенитета Отчизны был задан ашхабадцами. По центральным проспектам и улицам
столицы установили различные элементы
праздничного декора с надписью «30 лет независимости», привели в порядок скверы и
парки, памятники и монументы.
В честь 30-летия независимости Туркменистана были учреждены юбилейные медали, которыми накануне праздника наградили лучших работников всех сфер. Центральный банк страны выпустил памятные
монеты.
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фона вышли 12 солистов, в исполнении которых прозвучали народные песни и эстрадные композиции. Вместе с финалистами нынешнего конкурса на сцене выступили и победители предыдущих смотров.
14 сентября в Ашхабаде стали известны
победители кинофестиваля художественно-публицистических и хроникально-документальных фильмов «Моя Родина». Члены жюри отобрали лучшие сюжеты, рассказывающие об успехах страны, достигнутых
за 30 лет независимости. Победители были названы в номинациях: лучший короткометражный фильм, операторская, монтажная работа, художественное оформление, сценарий. Награждены также лучший
кинорежиссер и композитор представленных киноработ.
Праздничная афиша включила в себя целый ряд интересных программ и спектаклей,
подготовленных театральными коллективами. Поклонники Мельпомены увидели яркие
спектакли, созданные в текущем году в самых разных жанрах.
Празднику посвящались экспозиции музеев столицы и регионов страны. 12 сентября в ашхабадском Выставочном центре
туркменские художники представили полот-

В течение года юбилейный марафон набирал обороты, а особой насыщенностью
торжественными мероприятиями отличился праздничный сентябрь.
Традиционно к главному празднику страны были подведены итоги ряда конкурсов и
прежде всего «Золотой век туркмен» среди
деятелей литературы, культуры и искусства, самодеятельных молодых певцов и одаренных детей.
Творческой школой, открывающей молодым певцам дорогу в мир искусства, стал и
телевизионный конкурс самодеятельных исполнителей «Пою мое Отечество!». Его заключительный тур состоялся в столичном
песенно-музыкальном центре «Ашхабад».
В ходе отборочных туров на городских и областных уровнях в финал конкурсного мара-

in the final show along with the finalists of the
contest.
The winners of the festival of feature-journalistic and newsreel-documentary films “My
Motherland” were announced in Ashgabat on
14 September. The jury selected the best films
about the country’s successes achieved over
30 years of independence. The winners were
awarded in the following nominations: “Best
Short Film” “Cinematography, Editing, Artistic
Design” and “Screenplay”. The best film directors and composers were also awarded.
The festive programme included a number of
interesting shows and performances prepared
by theater groups. Theatergoers enjoyed colorful plays in a variety of genres staged this year.
The expositions of the museums of the capital city and regions of the country were dedicat-
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на, сюжеты которых были посвящены родной земле.
Масштабно и с большим успехом артисты, ученые, специалисты музейного и библиотечного дела показали широту и глубину национальной культуры, ее наследие и
традиции в рамках гуманитарных форумов.
И эти колоритные представления создали
многогранный и насыщенный образ страны,
народ которой живет и трудится, храня и передавая потомкам национальное наследие,
мудрые заветы предков.
Этот образ определил и содержание новой книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Garaşsyzlyk – bagtymyz» («Независимость – наше счастье»), подаренной
согражданам к юбилейной дате. Новый труд
туркменского лидера, изданный на трех языках – туркменском, английском и русском,
отразил достижения и успехи страны за годы независимости, в том числе обретение

ed to the holiday. On 12 September, Turkmen
painters exhibited paintings devoted to their native land at the Ashgabat Exhibition Center.
Artists, scientists, museum and library specialists demonstrated on a large scale and with
great success the breadth and depth of the national culture, its heritage and traditions as part
of the humanitarian forums. These colorful exhibitions created a multifaceted and rich image of the country whose people live and work
preserving and passing on to descendants the
national heritage and wise precepts of their
ancestors.
This image also formed the basis of President
Gurbanguly Berdimuhamedov’s new book “Garaşsyzlyk – bagtymyz” (Independence is our happiness) which was presented to fellow citizens by
the anniversary date. The new work by the Turkmen leader was published in three languages Turkmen, English and Russian. It demonstrates
the country’s achievements and successes over
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международно-правового статуса нейтрального государства, его роль в решении ключевых задач современности. Опора на исторические факты и документальные источники, безусловно, сделает новое произведение не только интересным и познавательным для широкого круга читателей, но также источником для исследований ученых в
области истории Туркменистана.
В канун юбилея независимости состоялись торжественные церемонии вручения
высоких государственных наград и знаков
о присвоении почетных званий отличившимся в труде туркменистанцам, внесшим большой личный вклад в социально-экономическое развитие государства, приумножение его международного авторитета. В их
числе немало творческих работников, по-

the years of independence, including gaining the
international legal status of a neutral state and its
role in solving key problems of our time. References to historical facts and documentary sources will naturally make the new work not only interesting and informative for a wide audience but
also a source for research by scientists in the
field of the history of Turkmenistan.
On the eve of the anniversary of independence, there were held official ceremonies to
present high state awards, honorary badges
and titles to distinguished Turkmen citizens
for their great personal contribution to the socio-economic development of Turkmenistan
and strengthening its international prestige.
There are many artists among them who dedicated their talents to glorifying their beloved
Motherland.

святивших свой талант воспеванию любимой Отчизны.
Достижения всех отраслей экономики и
жизни общества были широко представлены в экспоцентре Торгово-промышленной
палаты. В выставке приняли участие ведущие государственные структуры и предприятия частного сектора. В рамках события в
специализированном павильоне, оснащенном рекламным оборудованием, состоялись
презентации отраслевых достижений, широкого ассортимента конкурентоспособной
и востребованной продукции, товарных новинок и предложений в области услуг.
Яркие краски привнесли в палитру праздника архитектурные премьеры, проходившие как в столице, так и в разных уголках
страны. Всего в юбилейном году запланиро-

Achievements of all sectors of the national
economy and society were widely presented at
the expo center of the Chamber of Commerce
and Industry. The exhibition brought together
leading government agencies and private sector
enterprises. A special pavilion featuring advertising equipment was set up as part of the event,
presenting industry achievements, a wide range
of competitive and popular products, new products and offers in the field of services.
Architectural premieres that took place both
in the capital city and different parts of the country added bright colors to the holiday palette.
In total, Turkmenistan plans to open 30 industrial and socio-cultural facilities in the anniversary year.
The list of large new buildings erected in Ashgabat includes the new complex of the State Podi-
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um inaugurated in the evening with participation of
the head of state in the southern part of Ashgabat.
The ceremony was accompanied by the theatrical
show performed by the best art teams and popular artists, as well as special light effects that recreated state symbols in the night sky. The drone
show – a group flight of unmanned aerial vehicles
– brightened the evening in its own way.
The complex occupies the total of 20,450
square meters. Lined with granite and snowwhite marble, it comprises a two-story building topped with a dome, the Presidential Podium, as well as a stand for guests with two thousand seats. The new complex is fitted with special equipment, digital technologies and wireless broadcasting systems. It provides all conditions for holding large-scale celebrations on
significant dates in the history of the country.

вано открытие 30 объектов производственного и социально-культурного назначения.
В числе крупных столичных новостроек –
новый комплекс государственной трибуны,
открытый вечером при участии главы государства в южной части Ашхабада. Церемония сопровождалась театрализованной композицией, исполненной лучшими творческими коллективами и популярными артистами, а
также световыми спецэффектами, воссоздающими в ночном небе государственные символы. По-своему украсило вечер шоу дронов – групповой полет беспилотных летательных аппаратов.
Общая площадь комплекса составила 20
тысяч 450 квадратных метров. Облицованный гранитом и белоснежным мрамором, он
включил в себя увенчанное куполом двух-
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этажное здание, трибуну Президента, а также трибуны для гостей на две тысячи мест.
В новом комплексе, оснащенном специальным оборудованием, цифровыми технологиями, системами беспроводного вещания,
созданы все условия для проведения масштабных торжеств по случаю знаменательных дат в истории страны. Первыми из них
стали мероприятия в честь 30-летия государственного суверенитета.
Органичным сочетанием лучших традиций национального зодчества и передового опыта в данной сфере, оригинальными
архитектурными решениями отличаются и
другие новостройки, введенные в эксплуатацию к юбилею независимости.
Главным музыкальным аккордом юбилейных торжеств стал концерт мастеров
искусств, состоявшийся на сцене столичного Центра конгрессов.
В концертной программе – посвящении
суверенной Отчизне свое мастерство про-

The first of them were the events celebrating the
30th anniversary of Turkmenistan’s sovereignty.
Other new buildings commissioned by the
anniversary of independence are distinguished
by an organic combination of the best traditions
of national architecture and advanced technologies in this area as well as original architectural solutions.
A concert of masters of art that took place
on the stage of Ashgabat’s Congress Center
was the main musical chord of the anniversary celebrations.
The concert celebrating the sovereign Motherland featured performances by popular art
groups of the country, famous folk singers, opera singers and Turkmen pop stars, folklore
groups, as well as winners of art contests of the
anniversary year, who demonstrated their skills
to the audience. They presented the audience
with a magnificent bouquet of works of world
and national musical classics, original dance
compositions and impressive mini-performanc-

демонстрировали зрителям популярные
коллективы страны, известные народные
певцы, оперные исполнители и звезды туркменской эстрады, фольклорные группы,
а также победители творческих конкурсов
юбилейного года. Они подарили зрителям
великолепный букет из произведений мировой и национальной музыкальной классики, оригинальные танцевальные композиции и яркие мини-спектакли, рассказывающие о богатстве культуры туркменского народа, его славной истории и мечтах о
едином и свободном государстве, воплотившихся в жизнь с обретением страной
независимости.
Вечером торжества в честь юбилейной
даты вновь переместились на площадь перед государственной трибуной. Выступления известных музыкантов, популярных исполнителей народных и эстрадных песен
отражали масштабную панораму современных достижений суверенной Отчизны.

es conveying the richness of the Turkmen people culture, its glorious history and dreams of
a unified free state, which came true when the
country gained independence.
In the evening, celebrations in honor of the
anniversary date again moved to the square in
front of the State Podium. In their performances, famous musicians, popular singers of folk
and pop songs presented a large-scale panorama of modern achievements of the sovereign
Motherland.
The festive day finished with grandiose
colorful fireworks.
The sky over the capital of Turkmenistan
was lit with light installations – images of a camel a caravan, a graceful Akhal-Teke, an Alabay
dog. Composed of many unmanned aerial vehicles, they created an impressive visual effect.
And the pyrotechnic show illuminated Ashgabat
with myriads of bright inflorescences.
The horse racing event at the International
Akhal-Teke Equestrian Center was an integral
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Завершился праздничный день грандиозным красочным фейерверком.
Небо над столицей Туркменистана было
украшено световыми инсталляциями – изображениями каравана верблюдов, грациозного ахалтекинца, алабая… Составленные
из множества беспилотных летательных аппаратов, они создали впечатляющий визуальный эффект. А пиротехническое шоу осветило Ашхабад мириадами ярких соцветий.
Неотъемлемой частью праздничных торжеств стали скачки, состоявшиеся в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе. Здесь были установлены традиционные белые юрты, организованы музыкальные выступления мастеров
искусств и развернута выставка, позволяющая получить наглядное представление о
видах и жанрах национального декоративно-прикладного и изобразительного искусства, самобытных народных ремеслах. Масштабная экспозиция, в которую также во-

part of festivities. There were installed traditional white yurts and artists performed musical
performances. There was also set up an exhibition allowing visitors to have a pictorial view of
the types and genres of national arts and crafts
and fine arts, original folk crafts. The largescale exhibition that also featured museum values became a kind of dedication to legendary
Akhal-Teke horses that remain a source of creative inspiration since ancient times.
The exhibits included samples of horse
equipment, original samples of jewelry and
handicrafts, carpets, textiles, silk, felt, leather and wood products, national musical instruments and a variety of souvenirs.
Festivities culminated with horse racing, featuring seven races for different distances. Following the winners awarding ceremony, there was
held an air show in the skies over the International Akhal-Teke Equestrian Complex in which the
air aces demonstrated brilliant aerobatics skills.
Maral KADZHAROVA

шли музейные ценности, стала своеобразным посвящением легендарным ахалтекинским скакунам, которые с давних времен и
по сей день являются источником творческого вдохновения.
В числе экспонатов были представлены
образцы конского снаряжения, также демонстрировались оригинальные образцы ювелирных украшений и рукоделия, ковровых, текстильных, шелковых, войлочных, кожаных и деревянных изделий, национальные музыкальные инструменты, разнообразные сувениры.
Кульминацией праздника стали скачки,
в ходе которых были определены сильнейшие в семи заездах на разных дистанциях.
После объявления победителей в небе над
Международным ахалтекинским конноспортивным комплексом прошло авиашоу, где
воздушные асы продемонстрировали блестящее мастерство в выполнении фигур
высшего пилотажа.
Марал КАДЖАРОВА
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ГРАНИ ОБЩИХ
ИНТЕРЕСОВ
АШХАБАД И ТАШКЕНТ ВЫХОДЯТ НА НОВЫЕ РУБЕЖИ СОТРУДНИЧЕСТВА

FACETS OF COMMON INTEREST
ASHGABAT AND TASHKENT REACH NEW LEVEL OF COOPERATION

ПОЛИТИКА / POLITICS
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фициальный визит Президента
Туркменистана в Узбекистан ожидался не только в обеих столицах, регионе, но и далеко за его пределами. Что не удивительно: на фоне развития
событий в Афганистане было понятно, что
от позиций Ашхабада и Ташкента во многом зависит общий уровень стабильности
и безопасности в Центральной Азии и сопредельных странах, а значит, и геополитический расклад в этой части земного шара.
Не случайно свои переговоры с главой
Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов
начал с констатации высочайшего уровня

he official visit by the President of
Turkmenistan to Uzbekistan was expected not only in the two capitals and
the region but also far beyond its borders. This
is not surprising. It was clear that against the
backdrop of developments in Afghanistan the
overall level of stability and security in Central Asia and neighboring countries and therefore the geopolitical equations in this part of the
globe largely depend on the positions of Ashgabat and Tashkent.
It was no coincidence that Gurbanguly Berdimuhamedov began the talks with the head
of Uzbekistan by noting the highest level of
trust and mutual understanding that make it
possible for both countries to coordinate their
approaches to the key issues of international
politics, jointly advocate the establishment of
strong and effective mechanisms that would
ensure the peaceful and predictable development of processes in Central Asia and neighboring regions, prevention of conflict situations,
strengthening of good-neighborliness, maintenance and respect of mutual interests based
on the universally recognized norms of international law and the UN Charter. According
to the Turkmen leader, only this way the prospects for economic growth and modernization
of the regional countries and their effective integration into the international economic relations will become real.
Cooperation within well-known international
and regional organizations, such as the United
Nations, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Commonwealth of Independent States and the Economic Cooperation Organization is an important aspect of bilateral interaction. Sharing the views on key international issues, Ashgabat and Tashkent coordinate their positions in the international arena, support each other, and it has a positive impact on the achievement of tangible results and
development of processes not only in the region
but also beyond.
In fact, Uzbekistan co-sponsored 17 UN
General Assembly resolutions put forward by
Turkmenistan, other initiatives, including creation of the Group of Friends of Neutrality at the

доверия и взаимопонимания, позволяющего
обеим странам согласовывать подходы по
ключевым вопросам международной политики, сообща выступать за создание прочных и эффективных механизмов, которые
бы обеспечивали мирное и предсказуемое
развитие процессов в Центральной Азии
и сопредельных регионах, недопущение
здесь конфликтных ситуаций, укрепление
добрососедства, соблюдение и учет взаимных интересов с опорой на общепризнанные нормы международного права и Устава ООН. Только на такой основе, по убеждению туркменского лидера, станет реальной
перспектива экономического роста и модернизации государств региона, их эффективной интеграции в мирохозяйственные связи.
Важный аспект двустороннего взаимодействия – сотрудничество в рамках авторитетных международных и региональных
структур – Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независи-

UN in the name of peace, security and development and becoming one of the group members.
In turn, attaching the great importance to the
international efforts of Uzbekistan, Turkmenistan has repeatedly supported its constructive
ideas and proposals.
In the current session of the UN General Assembly, Turkmenistan co-sponsored the UNGA
resolution initiated by Uzbekistan that declares
the Aral Sea region “a zone of environmental
innovation and technology”. Turkmenistan also
supported Uzbekistan’s initiative on establishment of a Regional Center for Development of
Transport and Communication Interconnection
under the UN auspices.
The consultative meetings of the heads of
Central Asian states are one of the determinants of the constructive and good-neighborly regional cooperation. The third meeting held
in such format in Turkmenistan last August became an important milestone in the five-sided
cooperation, demonstrated determination of the
states to build approaches and resolve the most
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мых Государств, Организации экономического сотрудничества. Имея схожесть взглядов
по ключевым международным вопросам, Ашхабад и Ташкент координируют свои шаги на
мировой арене, поддерживают друг друга, и
это положительно влияет на достижение реальных результатов и ход процессов не только в регионе, но и за его пределами.
Так, Узбекистан является соавтором 17
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН,
выдвинутых Туркменистаном, других инициатив, в том числе о создании в рамках ООН
Группы друзей нейтралитета во имя мира,
безопасности и развития, войдя в число ее
участников.
В свою очередь, Туркменистан, придавая
большое значение международным усили-

complex issues together, taking into account
each other’s interests.
The situation in Afghanistan was a separate topic of the talks. In this regard, Ashgabat and Tashkent also have similar approaches based on the need for a more active and
wider use of the UN peacekeeping potential. At the same time, Turkmenistan and Uzbekistan expressed their willingness to contribute to the restoration of peace and stability in Afghanistan, its economy and social
sphere, greater involvement of Afghanistan in
the system of regional and international economic relations. An agreement was reached
to continue regular contacts between the foreign ministries that would also discuss the Afghan problem.

ям Узбекистана, не раз оказывал поддержку
его конструктивным идеям и предложениям.
В ходе нынешней сессии Генассамблеи
ООН Туркменистан выступил соавтором
инициированной Узбекистаном резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, объявляющей регион Приаралья «зоной экологических инноваций и технологий», а также поддержал узбекскую инициативу о создании
Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности
под эгидой ООН.
Одним из решающих фак торов конструктивного, добрососедского характера
регионального сотрудничества являются
консультативные встречи глав государств
Центральной Азии. Прошедшее в августе
2021 года в Туркменистане третье заседание в этом формате стало важной вехой в
пятистороннем взаимодействии, показало
решимость государств вместе, с учетом интересов друг друга выстраивать подходы и
решать самые сложные вопросы.
Отдельной темой на переговорах стала ситуация в Афганистане. Здесь подходы
Ашхабада и Ташкента также схожи и базируются на необходимости более активного
и широкого задействования миротворческого потенциала ООН. При этом Туркменистан
и Узбекистан высказали готовность содействовать восстановлению мира и стабильности в Афганистане, его экономики и социальной сферы, широкому вовлечению Афганистана в систему региональных и мирохозяйственных связей. Была достигнута договоренность продолжать регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами, на которых будет обсуждаться и афганская проблематика.
Республика Узбекистан является многолетним и надежным торгово-экономическим
партнером Туркменистана. Между двумя
странами существует солидная договорноправовая база сотрудничества, наработанный опыт на правительственном и ведомственном уровнях, что положительно влияет на ход и характер торговых и экономических связей.

Uzbekistan is a long-term and reliable trade
and economic partner of Turkmenistan. There
is a solid contractual and legal framework for
cooperation between the two countries, experience at the governmental and departmental levels that positively influence the course and nature of trade and economic relations.
The agro-industrial complex, energy, chemical industry, engineering, textile, manufacturing, mining and pharmaceutical industries
were singled out as specific areas and industries in which Turkmenistan and Uzbekistan
have great potential for active cooperation. An
agreement was reached to develop a road map
for development of industrial cooperation and
realization of the cooperation potential in trade
and transport.
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Среди конкретных направлений и отраслей, где Туркменистан и Узбекистан имеют большой потенциал для активного сотрудничества, были выделены агропромышленный комплекс, энергетика, химическая
индустрия, машиностроение, текстильная,
обрабатывающая, горнодобывающая, фармацевтическая отрасли. Достигнута договоренность разработать «дорожную карту»
развития промышленной кооперации и реализовать потенциал сотрудничества в торговле и транспорте.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
сообщил, что в ходе подготовки нынешнего
визита правительством Туркменистана разработаны конкретные предложения по заключению контрактов с узбекскими предприятиями на закупку производимой ими продукции на общую сумму более 307 миллионов
долларов США, что станет весомым вкладом
в увеличение двустороннего товарооборота.
Туркменистан открыт для изучения перспектив создания различных форм коопера-

President Gurbanguly Berdimuhamedov
said that during the preparation of the current
visit the government of Turkmenistan developed specific proposals to make contracts with
the Uzbek enterprises on the purchase of their
products exceeding USD 307 million that will
be a significant contribution to increasing bilateral trade.
Turkmenistan is open to exploring the prospects for establishment of various forms of cooperation in processing of agricultural raw materials such as fruits and vegetables, as well
as production of chemical and textile products
for exports to the third countries. Speaking of
this, President Gurbanguly Berdimuhamedov
suggested instructing the relevant departments
to expedite the implementation of the earlier
agreements on the opening of Trade Houses.
The transport sector is an unconditional priority of cooperation between Turkmenistan and
Uzbekistan. During the talks, the sides agreed
to step up efforts to achieve the main goal,
namely the establishment of powerful and mod-

ции в сфере переработки сельскохозяйственного сырья, в частности, плодоовощной
продукции, а также производства продукции
химической, текстильной промышленности,
ориентированной на экспорт в третьи страны, которые испытывают в ней потребность.
Говоря об этом, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил дать соответствующим ведомствам поручение ускорить выполнение договоренностей по взаимному
открытию Торговых домов.
Безусловным приоритетом сотрудничества Туркменистана с Узбекистаном сегодня
выступает транспортная сфера. В ходе переговоров стороны договорились наращивать усилия для достижения главной цели
– создания мощной и современной инфраструктуры, которая бы обеспечила объединение транспортных систем Центральной
Азии, Европы, Ближнего Востока. В частности, Туркменистан готов к совместной работе по развитию транспортного маршрута Узбекистан – Туркменистан – Каспийское мо-

ern infrastructure that would ensure unification
of the transport systems of Central Asia, Europe
and the Middle East. In particular, Turkmenistan
is ready to work together with partners on the
development of the transport route Uzbekistan
– Turkmenistan – the Caspian Sea further to the
Black Sea ports with access to Europe. Gurbanguly Berdimuhamedov also spoke about the importance of active cooperation in the implementation of the project of the international transport
and transit corridor Uzbekistan – Turkmenistan
– Iran – Oman – Qatar. As is known, this project was initiated by two states some time ago.
Consistent development and expansion of
cultural and humanitarian ties is the most important area of Turkmen-Uzbek cooperation.
In recent years, this cooperation has increased noticeably. The sides hold Days of Culture and Cinema, joint concerts, exhibitions and
festivals. Days of Turkmen Cinema were held in
Uzbekistan literally on the eve of the visit as part
of the 13th Tashkent International Film Festival
“Gem of the Silk Road” that brings together rep-
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ре – далее через черноморские порты с выходом в Европу. Гурбангулы Бердымухамедов также высказался о необходимости активного взаимодействия по реализации проекта международного транспортно-транзитного коридора Узбекистан – Туркменистан –
Иран – Оман – Катар. Как известно, в свое
время этот проект был инициирован двумя
государствами.
Важнейшим направлением туркмено-узбекского сотрудничества является последовательное развитие и расширение культурно-гуманитарных связей.
За последние годы они заметно активизировались, проходят перекрестные Дни
культуры, кино, совместные концерты, выставки и фестивали. Буквально накануне визита прошли Дни туркменского кино в рамках 13-го Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», объединяющего представителей стран
Азии, Африки и Латинской Америки.
В ходе переговоров была подтвер ждена поддержка инициативы Президента Узбекистана о проведении в следующем году в Узбекистане форума молодежи Центральной̆ Азии, призванного стать
важным шагом в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между молодежью
стран региона, платформой для обмена
знаниями, новыми идеями, творческими
замыслами.
Президент Туркменистана предложил существенно активизировать сотрудничество в
туристической сфере, в частности, подумать
над созданием на трансграничных территориях общих туристических зон и кластеров,
ориентированных на формирование в будущем единого туристического пространства.
По итогам встречи был подписан солидный пакет документов, определяющих сотрудничество двух стран по самому широкому спектру существующих и новых
направлений.
В своих отношениях, отметил Президент
Туркменистана в завершение встречи, мы
опираемся на вековые традиции добрососедства, общность истории, культуры, ду-

resentatives of the countries of Asia, Africa and
Latin America.
During the talks, the sides confirmed their
support for the initiative of the President of Uzbekistan to hold a Central Asian Youth Forum in
Uzbekistan next year. It is designed to become
an important step in strengthening friendship
and mutual understanding between the youth of
the countries of the region and a platform for exchange of knowledge, new and creative ideas.
The President of Turkmenistan called for
significant acceleration of cooperation in the
tourism sector and developing projects for establishment of common tourist zones and clusters in the cross-border territories focusing on

ховных и социальных ценностей, на осознание современных реалий, требующих тесного взаимодействия и координации усилий
для своевременного и адекватного ответа
на новые вызовы.
Этот багаж позволяет двум государствам
уверенно выстраивать совместные планы
сотрудничества на долгосрочную перспективу, наполнять реальными делами принципы стратегического партнерства, дружбы и добрососедства в интересах обоих народов, мирного и поступательного развития
региона.
Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

the creation of a single tourist space in the
future.
The talks resulted in signing an impressive
set of documents, defining cooperation between
the two countries in the widest range of existing
and new areas.
As the President of Turkmenistan noted at
the end of the talks, our relations are based
on the centuries-old traditions of good neighborliness, common history, culture, traditions,
spiritual and social values, understanding of
modern realities that require close interaction
and coordination of efforts for a timely and adequate response to new challenges.
This foundation allows the two states to confidently build joint long-term cooperation plans,
give real meaning to the principles of strategic
partnership, friendship and good neighborliness
in the interests of both peoples and the peaceful and progressive development of the region.
Serdar DURDYEV,
political observer
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CHRONICLE OF EVENTS
резидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Таджикистан, где принял участие в заседании
Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве почетного гостя.
Выступая на саммите, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что для Туркменистана отношения с ШОС являются важным направлением стратегии международного
партнерства.
Он подчеркнул, что страны, входящие в ШОС, являются давними традиционными партнерами Туркменистана, его соседями и друзьями, и потому развитие отношений с ШОС рассматривается Ашхабадом в органичной связи с общей направленностью
участия в мировых и континентальных делах. 

П

s part of his working visit to Tajikistan, President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov attended
as a guest of honor the meeting of the
Council of Heads of State of the Shanghai
Cooperation Organization (SCO).
Speaking at the summit, President
Gurbanguly Berdimuhamedov noted that
Turkmenistan views its relations with the
SCO as an important area of the international partnership.
He stressed that the SCO member
states are long-standing traditional partners of Turkmenistan, neighbors and
friends, and therefore Ashgabat believes
that development of relations with the
SCO is intrinsically linked with the general direction of its participation in the
international and continental affairs. 

A

резидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по
приглашению председателя КНР Си
Цзиньпина принял участие по видеосвязи во второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту «Устойчивый транспорт, устойчивое
развитие», проходящей в Пекине.
Выступая на форуме, туркменский
лидер отметил приверженность своей
страны широкому международному
сотрудничеству в транспортной сфере
и напомнил, что именно по инициативе
Туркменистана, при поддержке ООН, в
ноябре 2016 года в Ашхабаде состоялась первая глобальная конференция
по устойчивому транспорту. Как подчеркнул глава Туркменистана, одним
из главных практических результатов
первой глобальной конференции стал
запуск ашхабадского процесса, открывающего широкие возможности для
развития многостороннего взаимодействия в транспортной сфере.
Гурбангулы Бердымухамедов предложил вернуться к выдвинутому Туркменистаном ранее предложению о
разработке специальной межрегиональной программы ООН по развитию
транспорта. 

П

На снимке: Президент Туркменистана принял
участие в саммите ШОС.
Photo: President of Turkmenistan attends
SCO summit.

ПОЛИТИКА / POLITICS

t the invitation of President of the
People’s Republic of China Xi Jinping, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov participated via
video link in the second UN global conference on sustainable transport «Sustainable Transport, Sustainable Development»
held in Beijing.
Speaking at the forum, the Turkmen
leader emphasized his country’s commitment to broad international cooperation
in the transport sector and recalled that it
was at the initiative of Turkmenistan supported by the UN that the first global conference on sustainable transport was held
in Ashgabat in November 2016. As the
head of Turkmenistan noted, one of the
main practical results of the first global conference was the launch of the Ashgabat process that opens up great opportunities for development of multilateral
cooperation in the transport sector on the
principles of public-private partnership.
Gurbanguly Berdimuhamedov called
for revisiting the proposal put forward by
Turkmenistan earlier on development of a
special UN interregional program for development of transport. 

A

резидент Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, где принял участие в церемонии открытия национального дня Туркменистана на всемирной выставке
«ЭКСПО–2020» в Дубае.
Президент Туркменистана осмотрел туркменский павильон, где были
представлены достижения Туркменистана во всех ключевых сферах экономики страны. Национальный павильон, действующий под девизом «Путешествие в культуру с ахалтекинскими
конями», стал одним из самых посещаемых на «ЭКСПО–2020».
Глава государства посетил также павильон Объединенных Арабских Эмиратов и провел в Центре приемов «ЭКСПО–2020» переговоры с вице-премьером, министром по делам
президента ОАЭ шейхом Мансуром
бен Заид Аль Нахайяном. В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и инвестиционной
сферах. По итогам переговоров был
подписан пакет двусторонних документов, призванный способствовать
развитию экономического сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ. 

П

resident Gurbanguly Berdimuhamedov took part in the opening ceremony of the National Day of Turkmenistan at the World Expo 2020 in Dubai as part of his working visit to the United Arab Emirates.
The President of Turkmenistan
viewed the Turkmen pavilion that presents Turkmenistan’s achievements in all
key areas of the national economy. The
national pavilion under the motto «Travel to culture with Akhal-Teke horses» was
one of the most visited at Expo 2020.
The head of state also visited the pavilion of the United Arab Emirates and
held talks with Deputy Prime Minister
and Minister for Presidential Affairs of the
United Arab Emirates Sheikh Mansour bin
Zayed Al Nahyan at the Expo 2020 Reception Center. During the talks, the sides
discussed the pace of development of bilateral relations in the trade, economic
and investment spheres. Following the
talks, a package of bilateral documents
was signed to promote the development
of economic cooperation between Turkmenistan and the UAE. 

P

На снимке: туркменский национальный
павильон на «ЭКСПО–2020».
Photo: Turkmen national pavilion at Expo 2020.

резидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав
государств СНГ, которое состоялось
в онлайн-формате. На повестку дня
встречи был вынесен ряд актуальных
вопросов развития сотрудничества в
рамках Содружества, а также проекты
ряда совместных документов.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил на заседании Совета глав государств СНГ. В числе первостепенных задач, стоящих перед СНГ,
туркменский лидер назвал наращивание экономического взаимодействия,
использование совокупного промышленного, ресурсного, технологического потенциала СНГ.
Среди приоритетов стратегии развития глава Туркменистана выделил такие
направления, как транспорт, топливноэнергетический комплекс, связь, коммуникации, инновации и технологии. 

П

resident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov participated in an online meeting of the Council
of CIS Heads of State. The meeting discussed a number of topical issues relating to development of cooperation within
the CIS as well as a number of draft joint
documents.
President Gurbanguly Berdimuhamedov delivered a speech at the meeting of
the Council of CIS Heads of State. According to the Turkmen leader, the priority tasks facing the CIS include building
up economic interaction, using the aggregate industrial, resource and technological potential of the CIS.
Among the priorities of this strategy the President of Turkmenistan singled
out such areas as transport, fuel and energy complex, communications, innovation and technology. 

P
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

ПРОГРЕССА
СИСТЕМНАЯ БАЗА ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА

THIRTY YEARS
OF PROGRESS
SYSTEMIC BASE FOR STATE PROSPERITY

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

О
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сенью в Ашхабаде состоялась
юбилейная выставка, посвященная 30-й годовщине независимости Туркменистана. Масштабная экспозиция наглядно показала, какие новые рубежи были достигнуты за прошедший исторический период в диверсификации промышленности и наращивании потенциала национальной экономики.
В выставке приняли участие ведущие
предприятия государственного и частного
секторов, представившие весь спектр народного хозяйства страны – от «базового»
топливно-энергетического комплекса до совершенно новой для Туркменистана электронной промышленности. При этом главный акцент был сделан на современных
технологиях, способствующих производству импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции.
Как отметил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Прези-

T

his autumn, Ashgabat hosted an anniversary exhibition dedicated to the
30th anniversary of Turkmenistan’s independence. The large-scale exhibition clearly
demonstrated the new milestones reached over
the past historical period in diversifying the industry and building up the capacity of the national economy.
The exhibition brought together the leading
enterprises of the public and private sectors that
presented the entire spectrum of the country’s
national economy, from the basic fuel and energy complex to the completely new electronic industry of Turkmenistan. At the same time,
the main emphasis was placed on modern technologies that contribute to production of import-substituting and export-oriented products.
As President Gurbanguly Berdimuhamedov noted in an interview with Mir Interstate TV
and Radio Company, over the years of Turkmenistan’s independence about 209 billion USD
have been invested in the country’s national

дент Гурбангулы Бердымухамедов, за годы
независимости Туркменистана в экономику
страны инвестировано около 209 млрд долларов США. Из них около 140 млрд долларов
США, или 66 процентов от общего объема
инвестиций, направлено в производственную сферу. За этот период построен и введен в эксплуатацию 2891 крупный объект социального и производственного назначения.
В результате в Туркменистане сформирована диверсифицированная экономика, включая такие важнейшие отрасли, как
нефтегазовая, электроэнергетическая промышленность, машиностроение, металлургия, химическая индустрия, строительство,
электронная, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика.
Ежегодно в национальную экономику направляются инвестиции в размере 25–30
процентов от ВВП страны. Из них порядка
15 процентов приходится на иностранные
инвестиции.

economy. Of this amount, about 140 billion USD
or 66 percent of the total investments have been
channeled into the manufacturing sector. In this
period, 2891 large social and industrial facilities
have been built and commissioned.
This has resulted in the establishment of the
diversified national economy in Turkmenistan,
including such important sectors as oil and gas,
electric power industry, mechanical engineering, metallurgy, chemical industry, construction, electronics, light and food industries and
pharmaceuticals.
Investments worth 25–30 percent of the
country’s GDP are made annually in the national economy. Of them, about 15 percent are
foreign investments.
Thanks to multi-billion dollar investments
during the years of independence, the oil and
gas complex, being the flagship of the national economy, has significantly strengthened
its capacity. New factories have been built in
the country, the range of oil and gas chemis-
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try products has been increased, new oil and
gas fields have been prospected and put into
operation, their reserves have multiplied and
the pipeline infrastructure has been significantly enlarged.
Gas export routes have been noticeably diversified. Two gas pipelines were built to Iran
with the total capacity of 20 billion cubic meters
of gas per year. The transnational gas pipeline
Turkmenistan – Uzbekistan – Kazakhstan – China was put into operation, transporting up to 40
billion cubic meters of gas annually. In the future, exports will be increased to 65 billion cubic
meters a year. Since the commissioning of the
gas pipeline in December 2009, over 260 billion

За счет многомиллиардных вложений в
годы независимости многократно нарастил
свой потенциал нефтегазовый комплекс, который остается флагманом национальной
экономики. В стране построены новые заводы, увеличен перечень продукции нефтеи газохимии, открыты и введены в эксплуатацию новые месторождения нефти и газа,
кратно выросли их запасы, значительно расширена трубопроводная инфраструктура.
Заметно диверсифицированы маршруты газового экспорта. Построены два газопровода в Иран общей мощностью 20 млрд
кубометров газа в год. Введен в эксплуатацию транснациональный газопровод Турк-

менистан – Узбекистан – Казахстан – Китай,
по которому ежегодно экспортируется до 40
млрд кубометров «голубого топлива», а в
перспективе поставки будут увеличены до
65 млрд кубометров в год. Со дня сдачи газопровода в эксплуатацию, в декабре 2009
года, в Китай уже экспортировано более 260
млрд кубометров природного газа. На дальнейшую диверсификацию газового экспорта
нацелено строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) мощностью 33 млрд кубометров.
В 2015 году в Туркменистане был введен
в строй газопровод «Восток – Запад», который соединил в единую систему все га-

cubic meters of natural gas have already been
exported to China. It is planned to further diversify gas exports following the completion of the
Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India
(TAPI) gas pipeline with the capacity of 33 billion cubic meters.
In 2015, the East-West gas pipeline was put
into operation in Turkmenistan, connecting all
gas pipelines of the country into a single system. This pipeline made it possible to supply
gas from the large fields such as Dovletabad,
Yashlar, Galkynysh located in the east of the
country to the western Balkan region.
Turkmenistan actively partners with foreign
companies in exploring and developing new

№ 9-10 (198-199) 2021

№ 9-10 (198-199) 2021

52

53

зовые магистрали страны. Благодаря этому появилась возможность поставлять газ
из крупных месторождений «Довлетабад»,
«Яшлар», «Галкыныш», расположенных на
востоке страны, в западный Балканский
регион.
К разведке и разработке новых месторождений Туркменистан активно привлекает
зарубежных партнеров. По соглашениям о
разделе продукции на суше и в туркменском
секторе Каспия работают компании СNPC
(Китай), Eni (Италия), Petronas (Малайзия),
Dragon oil (ОАЭ), Mitro International (Британские Виргинские острова), Buried Hill (Кипр).
Их суммарные инвестиции в нефтегазовый
комплекс страны составляют десятки миллиардов долларов США.
За годы независимости государственный
концерн «Туркменгаз» успешно разведал и
уже несколько лет интенсивными темпами
ведет промышленное освоение одного из
крупнейших в мире газового месторождения «Галкыныш» с запасами газа более 27

fields. Companies such as CNPC (China), Eni
(Italy), Petronas (Malaysia), Dragon oil (UAE),
Mitro International (British Virgin Islands), Buried Hill (Cyprus) operate onshore and in the
Turkmen sector of the Caspian under production sharing agreements. Their total investments
in the country’s oil and gas complex amount to
tens of billions of USD.
Over the years of independence, the State
Concern Turkmengaz has successfully completed exploration of one of the world’s largest gas
fields, Galkynysh, with gas reserves exceeding
27 trillion cubic meters. This gas deposit is under intensive commercial development for several years now. The discovery of this unique
field brought Turkmenistan to the fourth place in
the world in terms of gas reserves and opened
up opportunities for long-term exports of natural
gas. Foreign partners participated in construction of three gas processing plants in this place
with the total capacity of 30 billion cubic meters
of marketable gas per year. The operating well
stock of the field, occupying more than 4 thou-

трлн кубометров. Открытие этого уникального месторождения вывело Туркменистан
на четвертое место в мире по запасам газа, а также расширило возможности для его
долгосрочного экспорта. При участии зарубежных партнеров здесь построены три газоперерабатывающих завода общей мощностью 30 млрд кубометров товарного газа
в год. В эксплуатационном фонде месторождения площадью более 4 тысяч кв. км уже
45 скважин, каждая из которых ежесуточно
выдает в среднем по 2 млн кубометров газа.
За годы независимости был существенно
расширен потенциал нефтеперерабатывающей отрасли, а также создана газохимическая промышленность. После масштабной
модернизации Туркменбашинский комплекс
нефтеперерабатывающих заводов нарастил
перерабатывающие мощности с 6 млн тонн
до 10 млн тонн сырой нефти. Налажен выпуск около 40 видов нефтехимической продукции, значительная часть которой направляется на экспорт.

sand sq. km, already accounts for 45 wells,
each producing an average of 2 million cubic
meters of gas daily.
Over the years of independence, the capacity of the oil refining industry has been significantly strengthened. A gas chemical industry
has been created. Following large-scale modernization, the Turkmenbashi complex of oil refineries increased its refining capacity from 6
million tons to 10 million tons of crude oil. The
complex ensures production of about 40 types
of petrochemical products, a significant part of
which is exported.
In Soviet times and the first post-Soviet
years natural gas produced in the country was
mainly used for its intended purpose as fuel and
for exports. However, in recent years, Turkmenistan has been pursuing a policy of deep processing and production of finished products
from natural gas, ensuring added value.
To this end, Turkmenistan has built and put
into operation gas chemical complexes, in particular for production of polymers in Kiyanly, and

№ 9-10 (198-199) 2021

№ 9-10 (198-199) 2021

54

55
мическая промышленность. Построенные
в стране высокотехнологичные предприятия выпускают минеральные удобрения,
йодо-бромные и сульфатно-хлоридные смеси, изделия из пластика, коагулянты для
очистки воды, товары бытовой химии. В стадии разработки находятся проекты по производству каустической и кальцинированной соды, хлора, соляной кислоты из местных ресурсов.
Другим важным сегментом экономики
Туркменистана стала электроэнергетика. За
годы независимости модернизированы действующие и построены новые мощные газотурбинные электростанции во всех регионах. В стране создана кольцевая энергосистема, которая обеспечила надежное электроснабжение потребителей.
В 2018 году на территории Марыйской
ГЭС заработала крупнейшая в Центральной
Азии парогазовая электростанция комбинированного цикла мощностью 1574 МВт, в Лебапском велаяте была введена в эксплуата-

Если в советское время и первые постсоветские годы добываемый в стране природный газ использовался в основном только по прямому назначению, как «голубое топливо», а также экспортировался, то в последние годы государство реализует курс
на его глубокую переработку и производство из него готовой продукции, что обеспечивает добавленную стоимость.
С этой целью в Туркменистане построены и введены в эксплуатацию газохимические комплексы, в частности, по производству полимеров в Киянлы, и первый в мире
завод по производству синтетического бензина из природного газа в Ахалском велаяте. Сегодня Туркменистан помимо энергосырья поставляет на международные рынки экологически чистый бензин и дизтопливо, моторные масла, сжиженный газ, другие
горюче-смазочные материалы.
Мощный импульс развития за годы независимости, в том числе за счет глубокой
переработки природного газа, получила хи-

the world’s first plant for production of synthetic gasoline from natural gas in Akhal province.
Other than energy raw materials, Turkmenistan
exports environmentally friendly gasoline and
diesel fuel, motor oils, liquefied gas and other
fuels and lubricants.
The chemical industry has received a major boost in the years of independence, including through deep processing of natural gas.
High-tech enterprises built in the country produce mineral fertilizers, iodine-bromine and sulfate-chloride mixtures, plastic products, coagulants for water purification, household chemicals. Projects for production of caustic and soda ash, chlorine, hydrochloric acid from local resources are under development.
The electric power industry has become
another important segment of Turkmenistan’s
economy. Over the years of independence,
existing and new powerful gas turbine power plants have been modernized in all regions.
A ring power system was established in the
country, ensuring reliable supply of electricity
to consumers.
In 2018, Central Asia’s largest combined cycle power plant with the capacity of 1574 MW
was put into operation at the Mary hydro power plant, and a gas turbine power plant with the
capacity of 432 MW was put into operation in
Lebap province.
Energy supply is being consistently improved
on the basis of modern energy-saving technologies, and projects for production of solar and
wind energy are under preparation. In fact, the
first plant to generate electricity using sun and
wind energy is to be built in Balkan province.
At present, the capacity of all power plants
operating in Turkmenistan totals 6511 MW. This
makes it possible to fully meet the domestic
consumers’ needs in electricity and increase
capacity for electricity exports to foreign countries, including Iran, Kyrgyzstan, Afghanistan
and Uzbekistan.
The textile industry is one of those industries
that have significantly enhanced its capacity
over the years of independence. Over 80 large
textile enterprises, most of which were built in
the recent past, currently produce cotton and
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цию газотурбинная электростанция мощностью 432 МВт.
Последовательно улучшается энергоснабжение на базе современных энергосберегающих технологий, готовятся к реализации проекты по выработке солнечной
и ветровой энергии. Так, первую станцию,
которая будет производить электричество
за счет энергии солнца и ветра, предусматривается построить в Балканском велаяте.
В настоящее время общая мощность
всех работающих в Туркменистане электростанций составляет 6511 МВт. Это позволяет полностью обеспечить электроэнергией собственных потребителей, а также расширяет потенциал для ее экспорта в зарубежные страны, в том числе Иран, Кыргызстан, Афганистан, Узбекистан.
К числу отраслей, заметно увеличивших
свой потенциал за годы независимости, относится и текстильная промышленность. В
настоящее время на более чем 80 крупных

blended yarns, fleecy, denim and knitted fabrics that are in demand in the international markets, various types of ready-made clothes and
handmade carpets. Their high quality and competitiveness is evidenced by the fact that about
80 percent of the manufactured products of the
textile complex is exported to dozens of countries around the world.
Development of the construction industry
is another priority of the economic strategy of
Turkmenistan. As Gurbanguly Berdimuhamedov noted, over 38 billion USD have been invested in the construction industry in the years of
independence. In 2020 alone, the amount of investments reached 8 billion USD.
Turkmenistan has built industrial enterprises for production of a wide range of import-substituting and export-oriented construction products. Large-scale housing construction is underway, and capacity for production of building materials from local raw materials is being
built up.

текстильных предприятиях, большинство из
которых построены в ближайшие десятилетия, выпускается хлопчатобумажная и смесовая пряжа, производятся востребованные на мировых рынках ворсистые, джинсовые и трикотажные ткани, различные виды готовой одежды, ковры ручной работы.
Об их высоком качестве и конкурентоспособности говорит тот факт, что сегодня порядка 80 процентов производимой продукции текстильного комплекса экспортируется в десятки стран мира.
Другим приоритетом экономической
стратегии Туркменистана является развитие строительной отрасли. Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, за годы независимости в строительную отрасль было инвестировано свыше 38 млрд долларов США.
Только в 2020 году объем вложений достиг
8 млрд долларов США.
В стране построены промышленные
предприятия по выпуску широкого ассор-

Turkmenistan has been a grandiose construction site for many years now, overseeing
the active construction of social and industrial facilities. The capital of Turkmenistan has
transformed beyond recognition, turning into the
most beautiful and comfortable city for living.
Highways that meet international standards
are being built in the country, connecting the
capital city with remote regions. Construction
of the Ashgabat – Turkmenabat highway is one
of the first such projects to be commissioned in
December 2023.
The growth in domestic manufacturing of
building materials is an important trend in the
development of the country’s construction industry. Building materials produced domestically include facing stone, cement, brick, panel blocks, non-metallic building materials, pipe
products, fittings, channels, finishing, paint and
varnish, insulating materials. By now, the Turkmen companies have established production of
high-quality building materials that not only cov-
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тимента импортозамещающей и экспортно-ориентированной строительной продукции, ведется масштабное жилищное строительство, увеличиваются мощности по производству стройматериалов из местного
сырья.
Уже многие годы Туркменистан представляет собой грандиозную стройплощадку, где
ведется активное строительство объектов
социального и промышленного назначения.
До неузнаваемости преобразилась столица
Туркменистана, став красивейшим и комфортным для проживания городом.
В стране прокладываются соответствующие мировым стандартам автодороги, соединяющие столицу с отдаленными региона-

products, including meat, dairy, pasta and confectionery products, vegetable oils, baby food,
canned fish, fresh fruits and vegetables, dried
fruits and other products.
Thanks to the state program of import substitution, Turkmenistan has been actively developing the electronic industry in recent years. The
joint-stock companies and joint ventures produce smart TVs, laptops, tablets, monoblocks,
computers with a touch screen panel, check
printers, scanners and other types of electronic products. It is noteworthy that these products
are sold both in the domestic market and regional markets abroad.
The transport and communication industry has
been developing dynamically over 30 years of in-

er the needs of the domestic market but are also successfully exported.
The agricultural industry has also demonstrated the dynamic growth over the years of independence. Significant investments are channeled annually in this industry, thanks to which
Turkmenistan implements programs to improve
land reclamation, increase soil fertility and introduce more economical technologies into agriculture. Modern grain and livestock complexes, greenhouses, refrigerated warehouses and
enterprises for processing agricultural products
have been built in the regions of the country.
High-performance modern agricultural machinery, grain and cotton harvesters from the world
leading companies are periodically purchased.
It is worth noting that the volumes of wheat
and cotton grown in the country fully meet
the needs of the food and textile industries of
Turkmenistan.
Nowadays, enterprises of the agro-industrial complex, which are mainly private businesses, produce a wide range of high-quality food

ми. Один из первых таких проектов – строительство скоростного автобана Ашхабад –
Туркменабад, который туркменские строители планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2023 года.
Важной тенденцией развития строительной отрасли страны является рост объемов строительных материалов собственного производства. В их числе – облицовочный камень, цемент, кирпич, панельные блоки, нерудные стройматериалы, трубная продукция, арматура, швеллеры, отделочные,
лакокрасочные, изоляционные материалы.
К настоящему времени туркменские компании наладили производство качественных
стройматериалов, которые не только покрывают потребности внутреннего рынка, но и
успешно экспортируются.
За годы независимости динамичное развитие получила и сельскохозяйственная отрасль, в которую ежегодно направляются значительные инвестиции. За счет этого реализуются программы по улучшению мелиора-
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тивного состояния земель, повышению плодородия почвы, внедрению в сельское хозяйство более экономичных технологий. В регионах страны возведены современные зерновые и животноводческие комплексы, теплицы, холодильные склады и предприятия переработки сельхозпродукции. Периодически
закупаются высокопроизводительная современная сельхозтехника, зерно- и хлопкоуборочные комбайны от ведущих мировых фирм.
Стоит отметить, что выращиваемые в
стране объемы пшеницы и хлопка в полной
мере обеспечивают потребности пищевой и
текстильной отраслей страны.
Сегодня предприятия агропромышленного комплекса, представляющие в основном
частный бизнес, выпускают большой ассортимент высококачественных продуктов питания. В их числе – мясные, молочные, макаронные и кондитерские изделия, растительные масла, детское питание, рыбные
консервы, свежая плодоовощная продукция,
сухофрукты и другие продукты.

dependence. Transnational railways have been
built, connecting transport arteries with neighboring Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan
with access to other countries of the region. Road
and railway bridges were built across Amu Darya.
Construction of highways connecting Ashgabat
with Turkmenabat and Turkmenbashi, as well as
highways to Kazakhstan continues.
New airports have been built, while existing
airports have been reconstructed in the capital
city and regional centers. They are all of international importance and receive aircrafts of all
types and any carrying capacity.
Following the launch of the first national artificial satellite into outer space, there opened
great opportunities for establishing a telecommunication system in accordance with the international standards. Digital technologies are currently actively introduced in all sectors of the national economy.
“One can say with confidence that following the economic transformations in the country there has been established a national econ-

Благодаря госпрограмме импортозамещения в последние годы в Туркменистане
активно развивается электронная промышленность. Созданные акционерные и совместные компании производят смарт-телевизоры, ноутбуки, планшеты, моноблоки,
компьютеры с сенсорной экранной панелью,
чек-принтеры, сканеры и другие виды электронной продукции. Причем она уже реализуется как на внутреннем, так и на внешних
региональных рынках.
За 30 лет независимости динамичное развитие получила транспортно-коммуникационная отрасль. Были проложены транснациональные железные дороги, соединившие
транспортные артерии с соседними Ираном,
Казахстаном, Узбекистаном, Афганистаном,
а через них получен выход на другие страны
региона. Построены автомобильный и железнодорожный мосты через Амударью, продолжается строительство автобанов, соединяющих Ашхабад с Туркменабадом и Туркменбаши, а также автодороги в Казахстан.

omy with the highly developed industrial infrastructure, a multilateral transport and communication system, and most importantly, human potential,” President Gurbanguly Berdimuhamedov
said at a meeting of the Khalk Maslakhaty (People’s Council) on the eve of the 30th anniversary of independence.
In all the years of independence, the dynamics of GDP growth was positive and mostly
high. In general, over the past 30 years, Turkmenistan’s GDP has grown 8.4 times. And even
taking into account the negative economic situation in the world because of the coronavirus
pandemic, Turkmenistan ensured GDP growth
at the level of 5.9 percent by the end of 2020.
In the first half of 2021, the GDP growth rate
reached 6.2 percent.
Stability of the national economy is also evidenced by the short-term “B” rating and the
long-term “B + stable” rating assigned to Turkmenistan by the Fitch rating agency in August
2021. This rating is based on the evaluation of
the assets of the stabilization fund of Turkmen-
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В столице и областных центрах построены новые и реконструированы действующие аэропорты, имеющие международное
значение и принимающие самолеты всех типов и любой грузоподъемности.
С выводом в космическое пространство первого национального искусственного спутника появились широкие возможности для налаживания системы телекоммуникационной связи в соответствии с мировыми стандартами. Идет активный процесс широкой цифровизации всех отраслей
экономики.
«Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что в результате экономических преобразований в стране сформирована национальная экономика, в высокой
степени обеспеченная развитой производственной инфраструктурой, многосторонней транспортно-коммуникационной системой, а главное, человеческим потенциалом», – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслаха-

istan, which is one of the guarantors of the financial well-being of the state. According to the
Ministry of Finance of Turkmenistan, the stabilization fund created in 2008 equals 13 percent of
the country’s GDP and the assigned rating confirms that these assets are reliable.
Oleg LUKIN,
economic observer
Photo by Hasan MAGADOV

ты (Народного Совета) в преддверии 30-летия независимости.
Во все годы независимости динамика
роста ВВП была положительной и по большей части высокой. В целом за 30 прошедших лет объем ВВП Туркменистана вырос
в 8,4 раза. И даже с учетом сложившейся в
мире негативной экономической ситуации
из-за пандемии коронавируса по итогам
2020 года Туркменистан обеспечил рост
ВВП на уровне 5,9 процента. В первой половине 2021 года темпы роста ВВП достигли 6,2 процента.
О стабильности национальной экономики
говорит и присвоенный Туркменистану в августе 2021 года рейтинговым агентством Fitch
краткосрочного рейтинга на уровне «В» и долгосрочного рейтинга на уровне «В + стабильный». Он был получен при оценке активов стабилизационного фонда Туркменистана, являющегося одним из гарантов финансового благополучия государства. По данным Минфина
страны, объем созданного в 2008 году стабилизационного фонда равен 13 процентам ВВП
страны, и присвоенный рейтинг подтверждает, что его активы надежны.
Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель
Хасан МАГАДОВ (фото)
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ЧТОБЫ ПУТЬ
БЫЛ ДОБРЫМ
ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ НА СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЕ

SAFE TRAVELS
NEW HIGHWAY OPENED TO TRAFFIC

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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резидент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в строй
200-километрового дорожного участка Ашхабад – Теджен скоростной трассы Ашхабад
– Туркменабад.
Реализация масштабного проекта в соответствии с постановлением Президента от
11 января 2019 года была доверена Акционерному обществу закрытого типа «Türkmen
Awtoban», являющемуся членом Союза промышленников и предпринимателей. Документом было предписано сдать автотрассу
и ее сооружения с полной готовностью к эксплуатации в три этапа, последний из которых
планируется завершить в декабре 2023 года.
Прокладка автобана Ашхабад – Туркменабад протяженностью 600 километров
стартовала 24 января 2019 года. Его ввод в
строй позволит значительно повысить про-

P

resident Gurbanguly Berdimuhamedov attended the official ceremony of
putting into operation the 200-kilometer Ashgabat – Tejen road section of the Ashgabat – Turkmenabat highway.
Under the Presidential Decree dated 11 January 2019, the Closed Joint-Stock Company
“Türkmen Awtoban”, member of the Union of
Industrialists and Entrepreneurs, was commissioned to implement this large-scale project. According to the document, the highway with relevant infrastructure should be commissioned in
three stages, the last of which is to be completed in December 2023.
Construction of the Ashgabat – Turkmenabat
autobahn with the total length of 600 kilometers
started on 24 January 2019. The new highway
is expected to significantly increase the capacity of the country’s road network, quality and efficiency of logistics services, enlarge the inter-
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national transport and transit infrastructure and
strengthen the interstate trade and economic relations.
The highway is designed to accelerate and
increase the volume of shipping through the
territory of Turkmenistan. In this regard, great
prospects are opening up in the field of transport interaction with neighboring Uzbekistan. After joining the Ashgabat – Turkmenbashi highway, the autobahn that connects the eastern region of the country with its center will offer direct access for cargo shipments to the International Sea Port of Turkmenbashi and further by
sea to the Caucasus, towards Europe, to the
south of Russia, to the north of Iran, to Persian
and Oman gulfs.
The first Turkmen autobahn consists of six
lanes. The width of the roadway is 34.5 meters.
The width of the carriageway is 11.25 meters
on each side, and the width of each lane is 3.75
meters, corresponding to the international technical requirements for such facilities. The main
feature of the Ashgabat – Turkmenabat high-

пускную способность дорожной системы
страны, качество и оперативность логистических услуг, расширить международную
транспортно-транзитную инфраструктуру и
укрепить межгосударственные торгово-экономические связи.
Скоростная автомагистраль призвана
ускорить и нарастить объемы грузоперевозок, следующих через территорию Туркменистана. Большие перспективы в этой связи
открываются в области транспортного взаимодействия с сопредельным Узбекистаном.
А в результате стыковки с трассой Ашхабад
– Туркменбаши автобан, соединяющий восточный регион страны с ее центром, даст
прямой выход грузовым потокам к Международному морскому порту Туркменбаши и
далее – морским путем на Кавказ, в сторону Европы, на юг России, на север Ирана, к
Персидскому и Оманскому заливам.
Первый туркменский автобан состоит из
шести полос движения. Ширина дорожного
полотна равна 34,5 метра, проезжей части
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каждой стороны – 11,25 метра, а каждой полосы движения – 3,75 метра, что по техническим показателям отвечает предъявляемым
в мире требованиям к подобным объектам.
Главная особенность автомагистрали Ашхабад – Туркменабад заключается в том, что
она предназначена исключительно для скоростного движения, поэтому здесь предусмотрено отсутствие пересечений с иными путями, другими автодорогами или велодорожками на одном уровне.
Во время строительства автомагистрали полностью выполнены работы по возведению различных мостов, подземных переходов. С учетом международных требований вдоль трассы построены 76 водопроводов, 10 тоннелей для перегона скота и 17 –
для проезда сельскохозяйственной техники.

way is that it is intended exclusively for highspeed traffic. Therefore, there are no intersections with other ways and roads or bike paths at
the same level.
Construction of various bridges and underground passages was fully completed during
the construction of the highway. Taking into account the international standards, 76 water pipelines, 10 tunnels for cattle passage and 17 tunnels for the passage of agricultural machinery
were built along the route.
Iron fences and external protection grilles,
road signs with appropriate markings and
traffic routing were erected along the highway to ensure road safety. Along its entire
length, the highway is equipped with modern control, communication and management systems, large and small payment ter-

С целью обеспечения безопасности дорожного движения вдоль трассы возведены железные ограждения и решетки внешней защиты, установлены дорожные знаки
с соответствующими разметками и схемами движения. На всей протяженности магистраль оборудована современными системами контроля, связи и управления, здесь
установлены большие и малые платежные
терминалы, предусмотрены зоны сервисного обслуживания транспортных средств
и заправочные станции.
Автобан начинается с перекрестка, сооруженного на 24-м километре автомобильной дороги Ашхабад – Дашогуз. Здесь же разместились платежные центры, предусматривающие
в том числе электронную оплату, пункт службы дорожного надзора, площадки для отдыха.

minals, as well as vehicle service areas and
fuelling stations.
The autobahn begins from an intersection
built at the 24th kilometer of the Ashgabat –
Dashoguz highway. It also features payment
centers, including, among other things, electronic payment, a traffic control service point
and recreation areas.
Congratulating the official ceremony participants on the successful completion of the Ashgabat – Tejen section of the Ashgabat – Turkmenabat highway, the head of state stressed
that this event vividly symbolized modern revival of the Great Silk Road.
Having opened the highway, President Gurbanguly Berdimuhamedov drove a car to the city
of Tejen along the 200-kilometer road section.
On his way, the Turkmen leader viewed infra-
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Сердечно поздравив участников торжества с успешным завершением строительства
участка Ашхабад – Теджен высокоскоростной
автомагистрали Ашхабад – Туркменабад, глава государства подчеркнул, что это событие
является ярким символом современного возрождения Великого Шелкового пути.
Открыв автомагистраль, Президент Гурбангулы Бердымухамедов за рулем автомашины выехал на 200-километровую трассу и
поехал в город Теджен. По пути следования
туркменский лидер осмотрел инфраструктурные объекты, современные устройства систем безопасности и контроля, пункты
торговли и сервиса для водителей и пасса-

жиров, а также предприятия технического
обслуживания автомобилей.
После открытия участка автобана с благословения главы государства по дороге началось движение: грузовые машины и другие виды автомобилей отправились в путь
по новой трассе. Наряду с машинами – грузовыми и малогабаритными – по новой дороге проехал и свадебный кортеж в праздничном оформлении, что стало очередным знаменательным совпадением главного праздника в жизни молодой четы и церемонии открытия объекта международного значения.
Амангельды НУРМУРАДОВ
Хасан МАГАДОВ (фото)

structure facilities, modern security and control
systems, shops and services for drivers and passengers, as well as car maintenance services.
After the opening of the highway section,
traffic started along the road with the blessing
of the head of state. Trucks and other types of
cars hit the road along the new highway. Other than big and small trucks, a festive wedding
cortege passed along the new road, presenting another significant coincidence of a major
day in the life of a young couple and the opening ceremony of the highway of international
importance.
Amangeldy NURMURADOV
Photo by Hasan MAGADOV

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
емледельцы Туркменистана
собрали более 1 миллиона 250
тысяч тонн хлопка и выполнили договорные обязательства по производству «белого золота».
Глава государства поблагодарил
хлопкоробов страны, всех работников
сельского хозяйства за их самоотверженный труд и достигнутые рубежи.
Он отметил, что государство создает все условия для высокопроизводительной работы сельчан, обеспечивая
их современной техникой, удобрениями, водой и всем необходимым.
В этом году хлопковый клин составил 620 тысяч гектаров. Урожай собирали 1000 современных хлопкоуборочных комбайнов. Сырье будет переработано в волокно на 39 хлопкоочистительных заводах Туркменистана. 

З

armers of Turkmenistan have harvested more than 1 million 250
thousand tons of cotton and fulfilled their
contractual obligations on production of
“white gold”.
The head of state thanked Turkmenistan’s cotton growers, all agricultural
workers for their selfless work and results achieved. He noted that Turkmenistan ensured all conditions for highly productive work of farmers, providing them
with modern equipment, fertilizers, water
and other necessary things.
620 thousand hectares were sown
with cotton this year. Cotton was harvested by 1000 modern cotton harvesters. Raw cotton will be processed into
fiber at 39 ginneries in Turkmenistan. 

F

осьмой Туркмено-российский
экономический форум, организованный Торгово-промышленными
палатами двух стран, состоялся в режиме видеоконференции.
Стороны обсудили ряд совместных
проектов в области промышленности,
производства строительных материалов, в текстильной отрасли, сельском
хозяйстве, а также в сферах логистики, туризма и цифровых технологий.
Представители компаний и предприятий двух стран провели презентации
своих экспортных возможностей и импортных потребностей. В этой связи
особое внимание было уделено деятельности Государственной товарносырьевой биржи Туркменистана как
платформы для проведения экспортно-импортных операций.
Отдельной темой на форуме стало использование Международного
морского порта Туркменбаши как логистического центра в Каспийском регионе и возможностей инвестирования
в отрасль судостроения. По результатам VIII Туркмено-российского экономического форума подписан ряд документов. 

В

На снимке: земледельцы Туркменистана
выполнили договорные обязательства
по производству хлопка.
Photo: Turkmen farmers fulfill contractual
obligations on cotton production.
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urkmenistan and Russia held the
eighth economic forum via videoconference. The forum was organized by
the chambers of commerce and industry
of the two countries.
The sides discussed a number of joint
projects in the sphere of industry, production of building materials, textiles, agriculture, as well as logistics, tourism and
digital technologies. Representatives of
companies and enterprises of the two
countries made presentations of their
export capacities and import needs. In
this regard, special attention was paid
to the activities of the State Commodity and Raw Materials Exchange of Turkmenistan as a platform for export-import
operations.
Making use of the seaport of Turkmenbashi as a logistics center in the Caspian region and investment opportunities
in the shipbuilding industry was a separate topic of discussion at the forum. The
VIII Turkmen-Russian Economic Forum
resulted in the signing of a number of
documents. 

T

городе Туркменбаши состоялось торжественное открытие
учебно-сервисного центра «КАМАЗ».
В нем приняли участие заместитель
председателя Кабинета министров
Туркменистана Сердар Бердымухамедов, курирующий в правительстве Балканский велаят (область), депутаты парламента, руководители и
представители областной и районных администраций, общественных
организаций.
Выступая на церемонии открытия,
Сердар Бердымухамедов отметил, что
создание очередного центра технического обслуживания «КАМАЗ» является важным этапом международного
сотрудничества в транспортной сфере
между Туркменистаном и Российской
Федерацией. За время партнерства в
Туркменистан были поставлены тысячи единиц различной грузовой техники этой марки, а инженеры-разработчики компании систематически совершенствуют ее модели, улучшая функциональные возможности машин. 

В

amaz” training and service
center was inaugurated in the
city of Turkmenbashi. The opening ceremony was attended by Deputy Chairman
of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, who is in
charge of Balkan province in the government, members of the parliament, heads
and representatives of the regional administration and public associations.
Speaking at the opening ceremony,
Serdar Berdimuhamedov noted that commissioning of one more “Kamaz” training
and service center is an important stage
in international cooperation in the transport sector between Turkmenistan and
the Russian Federation. Over the years of
partnership, thousands of various trucks
of this brand have been delivered to Turkmenistan, and the company’s development engineers systematically improve
their models by upgrading the functionality of the vehicles. 

“K

На снимке: в городе Туркменбаши открылся
учебно-сервисный центр «КАМАЗ».
Photo: “Kamaz” training and service center
inaugurated in Turkmenbashi.

резидент Гурбангулы Бердымухамедов в режиме онлайн принял участие в торжественной церемонии ввода в строй новой высоковольтной воздушной линии электропередачи между Ахалским и Балканским велаятами (областями).
Строительство этой ЛЭП является
первой очередью крупномасштабного
проекта по созданию кольцевой энергосистемы страны. Главная цель проекта – наращивание производства электроэнергии и повышение надежности
энергоснабжения внутренних потребителей за счет соединения энергосистем
регионов страны и Ашхабада в единое
энергетическое кольцо.
Выступая на церемонии, глава государства отметил, что туркменские
строители успешно справились с поставленной задачей и выполнили первый этап работ по созданию единого энергетического кольца страны. 

П

resident Gurbanguly Berdimuhamedov participated online in
the official ceremony of commissioning a new high-voltage overhead power
transmission line between Akhal and Balkan provinces.
This power transmission line is the
first stage of a large-scale project on
construction of the country’s ring power grid. The main goal of the project is to
increase electricity output and ensure uninterrupted electricity supply to domestic
consumers by connecting the power systems of the country’s regions and Ashgabat into a single energy ring.
Speaking at the ceremony, the head
of state noted that Turkmen builders successfully coped with the task and completed the first stage of work on creation
of the country’s single energy ring. 

P
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СИМВОЛ
СЧАСТЬЯ
В АШХАБАДЕ ПОСТРОЕН МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТОЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

SYMBOL OF HAPPINESS
MULTIPURPOSE COMPLEX BUILT IN ASHGABAT
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канун празднования 30-летия независимости Туркменистана глава государства Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим гостем Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым принял участие в церемонии открытия многопрофильного столичного комплекса, получившего символическое название
«Ашхабад». Это событие стало кульминацией важнейших архитектурных премьер,
приуроченных к 30-летнему юбилею независимости страны. Теперь грандиозный ансамбль, днем сверкающий на солнце, а ночью подсвеченный переливами цветомузыки, открыт для посетителей. По замы-

O

n the eve of the celebration of the 30th
anniversary of Turkmenistan’s independence, President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov together with his
guest President of Tatarstan Rustam Minnikhanov
took part in the opening ceremony of a multipurpose complex in the Turkmen capital city which
was symbolically named “Ashgabat”. This event
was the culmination of the most important architectural premieres timed to coincide with the 30th
anniversary of the country’s independence. Sparkling in the sun during the day and illuminated with
motley colors of the light show at night, the grandiose ensemble is now open to visitors. According to the Turkmen leader, this huge structure fea-

слу туркменского лидера, это огромное сооружение, оснащенное современными инженерно-техническими системами, должно
стать крупным общественным центром, обслуживающим не только жителей прилегающего жилого массива, но и всего города.
Контурное изображение монумента-фонтана «Ашхабад», установленного несколько лет назад в одном из парков исторической части города и де-факто являющегося его неофициальным гербом, – основной
элемент логотипа нового торгово-развлекательного комплекса (ТРЦ). Это ключ к пониманию того, почему он так назван, и прямая
ссылка на еще один знаменательный юби-

turing modern engineering and technical systems
should become a large public center, serving not
only the residents of the adjacent residential area
but also the entire city.
The contour image of the fountain-monument “Ashgabat”, which was erected several
years ago in one of the parks in the historical
place of the city and de facto being its unofficial emblem, is the main element of the logo
of the new shopping and entertainment complex (SEC). This is a key to understanding why
it was named this way and a direct reference to
another significant anniversary of 2021, i.e. the
140th anniversary of the founding of the Turkmen capital. The logo with the calligraphic let-
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лей 2021 года – 140-летие со дня основания
туркменской столицы. Логотип с каллиграфическим начертанием буквы «А» в соединении с образом монумента, как и положено
по законам дизайна, стал неотъемлемой частью единого стиля нового ТРЦ – от неоновой рекламы на его фасадах до рисунка на
тротуарах и дверцах фирменных такси. Тотально белый, как и вся современная архитектура Ашхабада, совершенно иначе выглядит он в темное время суток, когда включается иллюминация.
В новый комплекс, возведенный на естественной возвышенности, входят торговоразвлекательный и деловой центры, а также жилая зона повышенной комфортности.
Весь этот ансамбль вместе с благоустроен-

tering of the letter “A” combined with the image
of the monument, befitting the principles of design, has become an integral part of the unified
style of the new mall, starting with neon ads on
its facades and finishing with drawings on the
sidewalks and doors of brand-name taxis. Totally white, like the entire modern architecture of
Ashgabat, it looks completely different at night
when the illumination is on.
Erected on the natural elevation, the new
complex consists of shopping and entertainment
and business centers, as well as a residential area of improved comfort. This entire ensemble together with a landscaped adjacent territory with
roads and sidewalks, an artificial reservoir, fountains and other elements of a thoroughly designed landscape with well-thought-out arrange-

ной прилегающей территорией с дорогами и
тротуарами, искусственным водоемом, фонтанами и прочими элементами тщательно
оформленного ландшафта, с хорошо продуманным озеленением занимает площадь
32 гектара. Характерная его особенность в
том, что такой грандиозный объект является результатом усилий большой команды
туркменских специалистов без какого-либо
иностранного участия. Он возведен под патронажем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и в соответствии с постановлением, подписанным главой государства три года назад. Проекту,
разработанному с учетом расширяющихся
границ главного города страны и увеличением числа его жителей, изначально был при-

ment of green spaces occupies 32 hectares of
land. The characteristic feature of such a grandiose facility is that it was designed and built by
the large team of Turkmen specialists without involvement of any foreign specialists. It was built
under the patronage of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan in accordance with a resolution signed by the head
of state three years ago. The project was developed taking into account the expanding borders
of the country’s main city and the growing number of its inhabitants. It was initially given a special status of an important link in the city infrastructure with the view of transforming the architectural appearance of Ashgabat.
Even at the stage of discussion of this project, Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized
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дан особый статус как важному звену в инфраструктуре, формируемой с целью преображения архитектурного облика Ашхабада.
Еще при обсуждении этого проекта Гурбангулы Бердымухамедов делал акцент на
том, что основным принципом дальнейшего
развития столицы должна стать самодостаточность организации жилой среды каждого
городского района. Имелось в виду, что все
основные потребности населения, такие,
как бытовое обслуживание, торговля, питание, работа, учеба, активный отдых, занятия спортом, творчеством, должны удовлетворяться в пределах шаговой доступности
от места жительства. Это снижает нагрузку на транспорт, экономит время и семей-

that self-sufficiency of the living environment
of each city district should be the main principle guiding the further development of the capital city. It means that all the basic needs of the
population, such as consumer services, trade,
food, work, study, outdoor activities, sports, arts
should be met within walking distance from their
place of residence. This reduces the burden on
transport, saves time and the family budget.
While getting acquainted with the construction
program and sketches of the Ashgabat shopping and entertainment center at the design
stage, the leader of the nation gave specific instructions on how to implement the architectural concept and create comfortable conditions for
people. He also spoke about the importance of

ный бюджет. Знакомясь с программой строительства и эскизами ТРЦ «Ашхабад» на
проектной стадии, лидер нации давал конкретные указания по воплощению архитектурного замысла и созданию комфортных
условий для людей. Говорилось и о важности применения качественных строительных материалов, отвечающих самым высоким требованиям, в том числе с точки зрения экологии и эстетики.
Градостроительной задачей проекта было завершение эспланады, вдоль которой
выросли двенадцатиэтажные жилые дома
пятнадцатой очереди застройки столицы.
Этот широкий зеленый коридор стал продолжением оси, которая тянется из старого
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в котором проходила повседневная жизнь.
Но это только идея. Конечно, авторы не собирались копировать древние памятники –
вся архитектура здесь подчеркнуто современная, без каких-либо откровенных заимствований из прошлого. Все сооружение, решенное в закругленных, плавных формах, с
высоты птичьего полета напоминает подкову – символ счастья, удачи и благополучия.
Сверху оно «обнимается» пластичными сегментами – своего рода «седлами», создающими ритм и как бы стекающими до нижних этажей.
Разумеется, вся эта композиция строго
симметрична. Симметрия господствует во
всех без исключения постройках нового Ашхабада и является главным выразительным
средством их архитектуры. Неотразимая сила эмоционального воздействия симметричных композиций известна с древних времен
и в Туркменистане имеет глубокие исторические корни. Она вытекает из традиций национальной культуры и обладает всеми качествами строительного канона. Учение о равновесии, связанное с геометрической статикой, развилось из фундаментальных представлений о порядке и гармонии, возникших
много веков назад в философских системах
Востока и Запада. Наглядным выражением
актуальности этих идей в XXI веке как раз и
служит нынешняя ашхабадская архитектура.

центра города, от главного корпуса Туркменского государственного университета имени Махтумкули. ТРЦ «Ашхабад» превратился теперь едва ли не в основную доминанту
городского силуэта не только из-за его высотности: сам участок расположен на сложной, холмистой местности, с перепадом высот от 10 до 20 метров.
По словам одного из авторов проекта,
опытного ашхабадского архитектора Виктора Рычкова, в основу объемно-планировочной композиции торгово-развлекательного комплекса заложена идея средневекового караван-сарая. Выстроенные по периметру объемы образуют внутренний двор,

using high-quality building materials in accordance with the highest standards, including from
the point of view of ecology and aesthetics.
Completion of the esplanade with the
twelve-storey residential buildings of the fifteenth stage of development of the capital was
the urban planning task of the project. This wide
green corridor has become an extension of the
axis that stretches from the main building of the
Turkmen State University named after Magtymguly in the old city center to SEC “Ashgabat”. It has become almost the main dominant
of the city silhouette, not only because of its
height, as it stands on a difficult, hilly terrain
with the height difference of 10 to 20 meters.

According to one of the authors of the project, experienced Ashgabat architect Viktor Rychkov, the idea of a medieval caravanserai was
laid in the basis of the space-planning composition of the shopping and entertainment complex. The structures lined up along the perimeter form the courtyard in which the daily routine
took place, yet this was just an idea. The authors were naturally not going to copy ancient
monuments. All the architecture here is emphatically modern, without any blunt borrowing from
the past. The entire structure has rounded flowing shapes and resembles a horseshoe from
the bird eye’s view as a symbol of happiness,
luck and prosperity. Looking at it from above, it
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И вот новый и очень выразительный
объект, которому уготована роль еще одной «визитной карточки» города. Рассмотрим его более детально. Основным в новом ТРЦ является второй этаж, отметками
пола выходящий на уровень городской улицы и эспланады. Этот этаж с внутренней и
внешней сторон опоясывает автомобильная эстакада, соединенная с существующими дорогами. Под эстакадой расположены боскеты, газоны, летние кафе, парковки
– все, что способствует сервису и эстетическим чувствам посетителей. Главный вход
и основные людские потоки находятся на
втором этаже. По центру объема размещается вестибюльная группа, многоуровневый
атриум, освещенный стеклянным куполом в
виде водопада, своими плоскостями «стекающего» во внутренний двор.
За вестибюльной группой возвышается отдельно стоящий многоэтажный офисно-жилой комплекс, который своей массой
завершает композицию всего объекта. Он

is “surrounded” by flexible segments, a kind of
“saddles” that create a rhythm and seem to flow
down to the lower floors.
This whole composition is of course strictly
symmetrical. Symmetry dominates all buildings
of new Ashgabat without exception, and this is
the main expressive means of their architecture. The irresistible power of emotional impact
of symmetrical compositions has been known
since ancient times, and it has deep historical
roots in Turkmenistan. It comes from the national traditions with all the qualities of the building canon. The theory of equilibrium associated with geometric statics takes roots in the fundamental concepts of order and harmony that
was born many centuries ago in the philosophical systems of the East and West. The current
Ashgabat architecture is a vivid expression of
the relevance of these ideas in the 21st century.
And here comes a new and very expressive facility destined to become another “business card” of the city. Let’s have a closer look
at it. The first floor of the new mall is the main

разбит на пять блоков разной высоты. Объемы этих корпусов с плавным, обтекаемым
венчанием при взгляде издалека напоминают исполинских стражей, охраняющих комплекс и весь город. Центральный, самый высокий блок высотой 92 метра – кульминация этого объекта, замыкающего ось эспланады, протянувшейся примерно на четыре
километра.
В четырехэтажной «подкове» ТРЦ на общей площади свыше 65 тысяч квадратных
метров расположились более 240 магазинов разного профиля, продовольственный
супермаркет, спортивно-оздоровительный
блок, рестораны, кафе и фуд-корты, салоны красоты и парикмахерские, мягкие игровые модули для малышей и подростковые аттракционы, бильярдная, боулингзал, кинотеатр, ледовый каток. О технологическом уровне этого грандиозного комплекса говорит и его оснащение оборудованием и системами от всемирно известных
компаний-разработчиков.

one, standing on the same level of the city street
and esplanade. This floor is surrounded from
inside and outside by an automobile overpass
connected to the existing roads. There are bosquets, lawns, summer cafes, parking lots under the overpass that add up to the service and
aesthetic feelings of visitors. The main entrance
and the main flow of people are on the first floor.
In the center of the floor space, there is a vestibule group, a multi-level atrium illuminated by
a glass dome in the form of a waterfall with its
planes “flowing” into the courtyard.
Behind the vestibule group, there is a standalone multi-storey office-residential complex
whose body completes the composition of the
entire facility. It is divided into five blocks of different heights. The structures of these buildings
with smooth, streamlined shapes when viewed
from afar resemble gigantic guards guarding
the complex and the entire city. The central and
highest block rising up to 92 meters is the crown
of this facility, closing the axis of the esplanade
that stretches for about four kilometers.
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По кругу условного «двора» полукольцом
проходит внутренняя автомобильная эстакада с пешеходным тротуаром, прилегающим к зданию. Для покрытия дорожного полотна здесь применен улучшенный асфальтобетон. Он обеспечивает высокую надежность и устойчивость к износу, а также увеличивает безопасность дорожного движения за счет высокого коэффициента сцепления при низком уровне шумов и отражении
бликов. Внутри кольца, на нулевом уровне,
находятся большой интерактивный фонтан,
искусственный канал протяженностью 309
метров и двухэтажный зал для торжеств на
800 мест. Есть подземная автостоянка на
708 мест, автомойка и центр обслуживания
легковых автомобилей.
С западной стороны к ТРЦ примыкают
шестиэтажный бизнес-центр и жилая зона,
состоящая из двух одиннадцатиэтажных
блоков, двух четырнадцатиэтажных и одного семнадцатиэтажного блока. Всего в них
124 квартиры с разным набором помещений:
от трех- и четырех- до семикомнатных с просторными гостиными, уютными спальнями,
кухнями, оснащенными новейшей бытовой
техникой, с балконами и кладовыми. В распоряжении жителей также подземная стоянка для личного автотранспорта. Планировка и особенности дизайна интерьеров этих
квартир выполнены согласно пожеланиям
их владельцев, вложивших свои инвестиции
в строительство. Площадь некоторых апартаментов составляет более 600 квадратных метров. Прилегающая к дому территория полностью благоустроена и озеленена. Для юных жильцов предусмотрены детские площадки со всей присущей им атрибутикой для игр на свежем воздухе. Для отдыха взрослых – спортивные площадки. Не
забыты и специальные помещения для проведения традиционных общественных трапез, связанных с обрядами жизненного цикла, которые в определенные дни устраивает каждая туркменская семья.
Остается добавить, что западногерманский совет торговых центров German Council
присвоил торгово-развлекательному цент-

The four-storey horseshoe-shaped shopping and entertainment center occupying more
than 65 thousand square meters accommodates over 240 various stores, a food supermarket, a sports and recreation block, restaurants,
cafes and food courts, beauty salons and hairdressers, soft play modules for kids and teenage attractions , a billiard room, a bowling hall,
a cinema and an ice rink. The technological level of this grandiose complex is also evidenced
by its equipment and systems from the leading
international companies.
The conventional “courtyard” is semi-circled
by an internal automobile overpass with a pedestrian sidewalk adjacent to the building. An
improved asphalt concrete was used to cover
the roadway. It provides high reliability and re-

ру «Aшхабад» сертификат «За строительство на основе высоких технологий». Лондонская академия Docklands (DAL) удостоила
его своим Certificate of Excellence 2021, а австрийский институт архитектуры Vorarlberger
выдал сертификат «Своеобразный дизайн»
и принял ТРЦ «Ашхабад» в члены Международного совета торговых центров (ICSC).
Конечно, это сугубо формальные знаки признания. Гораздо важнее, что с первых же
дней, минувших после открытия, новостройка вызвала огромный интерес ашхабадцев и
обещает затмить популярностью все прежние точки притяжения людей. Вот такое признание дорогого стоит.
Руслан МУРАДОВ
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

sistance to wear and also increases road safety thanks to the high coefficient of adhesion,
low noise and anti-glare. Inside the ring, at the
ground level, there is a large interactive fountain, an artificial 309-meter long canal and a
two-story banquet hall for 800 people. There is
an underground car park with 708 spaces, a car
wash and a car service center.
On the west side, the mall is adjoined by a
six-storey business center and a residential area consisting of two eleven-storey blocks, two
fourteen-storey and one seventeen-storey blocks
with a total of 124 apartments with a different set
of premises, ranging from three- and four- to seven-room apartments with spacious living rooms,
cozy bedrooms, kitchens equipped with the latest
appliances, balconies and storage rooms. There
is also an underground parking lot for personal
vehicles. The interiors of these apartments have
been designed to the liking of their owners who
have invested in construction. Some apartments
are over 600 square meters.
The territory adjacent to the block is fully
landscaped. There are playgrounds for children
with all attributes for outdoor games and sports
grounds for recreation of adults. There are also special rooms for traditional public meals related to the life cycle rituals that every Turkmen
family holds on certain days.
It should be noted that the West German
Council of Shopping Centers awarded the Ashgabat shopping and entertainment center the
High-Tech Construction certificate. The London Docklands Academy (DAL) awarded it the
Certificate of Excellence 2021, and the Austrian Institute of Architecture Vorarlberger issued
the Peculiar Design certificate and admitted
the Ashgabat mall as a member of the International Council of Shopping Centers (ICSC).
These are of course purely formal signs of recognition. It is much more important that from
the very first days after the opening the new
building aroused great interest among Ashgabat residents and promises to outshine all previous places of attraction. Such recognition is
worth a lot.
Ruslan MURADOV
Photo by Vyacheslav SARKISYAN

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
еморандум о сотрудничестве
между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии
наук Туркменистана и Институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук был подписан в
формате видеосвязи.
Комментируя итоги совместной работы, директор Института сейсмологии и физики атмосферы Гульджемал
Сарыева подчеркнула, что подписанный меморандум о сотрудничестве нацелен на расширение академических
связей между сторонами при решении фундаментальных проблем сейсмологии, включая изучение физики
очага землетрясения, исследование
Земли из космоса, в том числе оценку
сейсмической опасности, прогноз землетрясений. 

М

he Institute of Seismology and Atmospheric Physics of the Academy of Sciences of Turkmenistan and
the Schmidt Institute of Physics of the
Earth of the Russian Academy of Sciences signed a Memorandum of Cooperation
via videoconferencing.
Commenting on the joint work, Director of the Institute of Seismology and Atmospheric Physics Guldzhemal Saryeva
emphasized that the Memorandum of Cooperation was signed with the view of expanding academic ties for solving fundamental problems of seismology, including the study of the physics of the earthquake source, exploration of the earth
from space, including the assessment of
seismic risks and earthquake forecast. 

T

сенародная акция по посадке
деревьев при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась в Туркменистане.
В Ашхабаде озеленительная акция прошла в предгорьях Копетдага,
на территории нового паркового комплекса вокруг возводимого монумента
Махтумкули. Вместе с главой государства в посадке деревьев приняли участие члены правительства, парламента,
руководители и представители министерств, ведомств, студенческая молодежь и жители туркменской столицы.
Традиционно каждый год в стране
высаживается три миллиона деревьев.
Однако 2020 и 2021 годы стали в этом
отношении рекордными. Так, в прошлом году в честь 25-летия нейтралитета было высажено 25 миллионов деревьев, а в этом году, по случаю 30-летия независимости, предстоит посадить 30 миллионов.
Массовые посадки деревьев прошли во всех регионах Туркменистана. 

В

nationwide tree planting campaign with participation of President Gurbanguly Berdimuhamedov was
held in Turkmenistan.
In Ashgabat, tree planting took place
in the territory of a new park complex
around the Makhtumkuli monument in
the foothills of Kopetdag. Together with
the head of state, members of the government, parliament, heads and representatives of ministries, departments,
student youth and residents of the Turkmen capital participated in planting of
trees.
Three million trees are traditionally
planted in the country every year. However, 2020 and 2021 were record years
in this regard. For example, last year, 25
million were planted in celebration of
the 25th anniversary of Turkmenistan’s
neutrality, and 30 million trees are to be
planted this year on the occasion of the
30th anniversary of independence.
Planting of trees was held in all regions of Turkmenistan. 

A

Ту ркменис тане сос тоялись
праздничные торжества по случаю Дня работников здравоохранения
и медицинской промышленности.
Главное мероприятие праздника –
международная научная конференция «Здравоохранение, образование и
спорт в эпоху могущества и счастья»
– прошло в Государственном медицинском университете Туркменистана
имени Мырата Гаррыева в Ашхабаде.
В работе форума, проведенного в
гибридном формате, приняли участие руководители и работники системы здравоохранения страны, преподаватели и студенты медицинского вуза,
а также известные ученые-медики из
России, Германии, Франции, Румынии
и других стран.
Деловую часть форума предварила торжественная церемония чествования медработников страны, внесших большой личный вклад в развитие системы здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. В прозвучавших на конференции
докладах были отмечены успехи Туркменистана в деле укрепления здоровья населения страны. 

В

he international scientific conference «Healthcare, education and
sports in the era of power and happiness”
hosted by the State Medical University
of Turkmenistan named after Myrat Garryev in Ashgabat was the chief event of
the celebration.
The forum was held in a hybrid format, bringing together heads and workers of Turkmenistan’s healthcare system,
academic staff and students of the medical university, as well as famous medical
scientists from Russia, Germany, France,
Romania and other countries.
The business part of the forum was
preceded by the official ceremony of honoring Turkmenistan’s medical workers for
their great personal contribution to the
development of the country’s healthcare
system and medical industry. Speaking
at the conference, the forum participants
noted the successes achieved by Turkmenistan in promoting health of the population, as well as prevention and elimination of a number of diseases.
Similar scientific-practical conferences dedicated to the development of health
care in Turkmenistan were held in all regions of the country on the same day. 

T

На снимке: в Туркменистане прошла
всенародная озеленительная акция.
Photo: Nationwide tree planting campaign
held in Turkmenistan.

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

На снимке: в Туркменистане отметили День работников
здравоохранения и медицинской промышленности.
Photo: Day of Workers of Healthcare and Medical Industry
celebrated in Turkmenistan.

Туркменском государственном
институте экономики и управления состоялась научно-практическая
конференция, посвященная 28-й годовщине введения в оборот национальной
валюты – туркменского маната.
На конференции были обсуждены актуальные вопросы развития национальной банковской системы. В
выступлениях участников встречи было отмечено, что введение в оборот 1
ноября 1993 года собственной валюты
ознаменовало важную веху в истории
экономического развития Туркменского государства, в частности, денежного обращения. Выступившие подчеркнули, что это событие ознаменовало
собой начало проведения подлинно
суверенной экономической политики страны и сыграло огромную роль в
укреплении фундаментальных основ
независимости страны. 

В

he Turkmen State Institute of Economics and Management hosted a
scientific and practical conference dedicated to the 28th anniversary of introduction of the national currency – Turkmen manat.
The conference discussed issues relating to the development of the national banking system. In their reports, the
participants noted that the introduction
of the national currency on November 1,
1993 marked an important milestone in
the history of economic development of
the Turkmen state, in particular circulation of money. The speakers stressed that
this event signified the beginning of a truly sovereign economic policy of the country and played a huge role in strengthening the foundations of the country’s
independence.
As part of the conference, there was
held an exhibition of banknotes, issued
by the Central Bank of Turkmenistan. 

T
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РЕКА,
ПРЕОБРАЗИВШАЯ
КАРАКУМЫ
ОДИН ИЗ САМЫХ ГРАНДИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ
НОВОЙ ИСТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА

THE RIVER THAT
TRANSFORMED THE
KARAKUM DESERT
ONE OF THE MOST AMBITIOUS PROJECTS
IN THE MODERN HISTORY OF TURKMENISTAN

НАСЛЕДИЕ / HERITAGE

Н
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а территории Туркменистана находится поистине уникальное гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мировой практике строительства. Каракум-река, искусственное русло которой протянулось с востока на запад на 1100 километров, бесспорно, грандиозная стройка двадцатого века. Созданная трудом и гением народа оросительная
система коренным образом повлияла на все
формы экономической, социальной и культурной жизни Туркменистана. Каракум-дерья, как ее величают туркмены, соединив в
единую водохозяйственную систему Амударью, Мургаб и источники Копетдага, избавила от маловодья три крупных оазиса, вдохнула новую жизнь в миллион гектаров орошаемых земель. Судьба большинства жителей страны так или иначе связана с Каракум-рекой. Она не только преобразила пустыню, но и жизнь целого поколения.

T

here is a truly unique hydraulic structure
in Turkmenistan, unparalleled in the international construction practice. The
Karakum River was undoubtedly a grandiose construction site of the twentieth century, with its artificial canal stretching for 1,100 kilometers from East
to West. Created by the labor and genius of the
people, the irrigation system fundamentally influenced all forms of the economic, social and cultural life of Turkmenistan. Combining the Amu Darya,
the Murgab and the Kopetdag springs into a single
water management system, the Karakum-derya,
as the Turkmens call it, saved three large oases
from the shortage of water and breathed new life
into a million hectares of irrigated land. The fate
of the majority of inhabitants of the country is either way connected with the Karakum River. It not
only transformed the desert but also the life of the
whole generation.
Turkmenistan is one of the oldest regions
of irrigated agriculture. Even at the dawn of hu-

Туркменистан – один из древнейших районов орошаемого земледелия. Еще на заре
человеческой культуры здесь создавались
крупные для своего времени ирригационные сооружения. Нигде так не дорожат водой, как в Туркменистане. «Родит не земля,
а вода», – гласит народная мудрость туркмен, а воды-то как раз и не хватало. Плодородными землями природа одарила Туркмению с лихвой. Сотни тысяч гектаров целины
лежали, сожженные солнцем, – пустынные
и бесплодные. Крупнейшая река Средней
Азии Амударья была отделена от этих земель одной из величайших пустынь. Заветная мечта туркменского народа – использование гидроресурсов Амударьи для орошения безводных и маловодных земель – теряется в дали веков. Эта мечта, как эстафета, передавалась из поколения в поколение.
Еще в начале восемнадцатого века знатный мангышлакский туркмен Ходжа Непес

man culture, large irrigation facilities of that time
were built there. Nowhere do people value water as much as in Turkmenistan. “It is not soil
but water that gives birth,” the Turkmen folk
wisdom says, but water was scarce. Nature endowed Turkmenistan with fertile lands with usury. Hundreds of thousands of hectares of virgin
land lay deserted and barren under the burning
sun. The Central Asian largest river, Amu Darya, was separated from these lands by one of
the greatest deserts. The Turkmen people cherished for centuries a dream of using water of
the Amu Darya for irrigation of waterless and
dry lands. This dream, like a relay baton, was
passed down from generation to generation.
Back in the early eighteenth century, the
noble Mangyshlak Turkmen, Khodzha Nepes,
on instructions of the elders of the Turkmen
tribes, made his way through Astrakhan to St.
Petersburg and turned to Peter I with a request to help the Turkmens make this dream
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по поручению старейшин туркменских племен пробрался через Астрахань в Петербург и обратился к Петру I с просьбой помочь туркменам в осуществлении этой мечты. Он рассказал, что Амударья прежде текла в Каспийское море, теперь же изменила
русло. Посланник туркменских племен заверил царя, что туркмены помогут «повернуть
реку», если он, царь, возьмет под свое покровительство живущий там народ. Заманчивая перспектива повернуть течение Амударьи по старому руслу и подчинить своему влиянию новые области заставила Петра I организовать Каспийскую экспедицию,
которой царь поручил, в частности, «искать
русло реки былой» и выяснить возможность
ее поворота в Каспийское море.
Эта экспедиция открыла серию исследований и поисков древнего русла Амударьи,
которые продолжались до двадцатого века. Впоследствии многократно организовывались экспедиции, во главе которых стояли крупные специалисты – военные инженеры, гидрографы, географы, топографы, геологи, агрономы. Знаменитый русский географ и климатолог Александр Воейков писал в 1912 году, что «проект орошения обширного пространства, в том числе Мервского оазиса, водами Амударьи может стать
одним из важнейших предприятий этого рода в мире». Мысли этого и других ученых,

come true. He told Peter I that the Amu Darya used to flow into the Caspian Sea, but then
it changed its course. The envoy of the Turkmen tribes assured the tsar that the Turkmens
would help “turn the river” if he, the tsar, took
the people living there under his protection.
The tempting prospect of turning the course of
the Amu Darya along the old bed and subordinating new areas to its influence forced Peter
I to organize a Caspian expedition, which the
tsar specifically instructed to “search for the
former riverbed” and look for the possibility of
turning it into the Caspian Sea.
This expedition kicked off a series of explorations and research of the ancient bed of the
Amu Darya that continued until the twentieth
century. Many other expeditions were organized
later. They were led by the prominent specialists
– military engineers, hydrographs, geographers,
topographers, geologists, agronomists. The famous Russian geographer and climatologist, Alexander Voeikov, wrote in 1912 that “the project
of irrigating a vast area, including the Merv oasis, with the waters of the Amu Darya can become one of the most important enterprises of
such kind in the world.” The ideas of this and
other scientists engaged in solving the problem
of irrigating new lands and changing the “irrigation geography” were put into practice during
the construction of the Karakum Canal, a grandiose facility of our time.

занимавшихся решением проблемы орошения новых земель и изменением «географии
орошения», нашли достойное воплощение в
строительстве Каракумского канала – грандиозного сооружения нашего времени.
На основе собранных ими материалов
были разработаны и предложены несколько вариантов проектов переброски вод Амударьи в юго-западные районы Туркменистана, в том числе через Юго-Восточные Каракумы. В частности, известны такие схемы подачи части стока реки Амударьи, как
Келифско-Каракумский вариант, Унгузский
вариант, варианты Александра Глуховского, Георгия Сазонова, Мефодия Ермолаева,
Федора Моргуненкова, Георгия Ризенкампфа, Ивана Болтенкова. Все эти изыскания в
дальнейшем стали базой для составления
проекта развития ирригационного хозяйства

Several options for diverting the waters of
the Amu Darya to the southwestern regions
of Turkmenistan, including through the southeastern part of the Karakum desert were developed and proposed on the basis of the materials collected by the scientists. In particular,
there were projects on partial shifting of the water flow of the Amudarya River known as the
Kelif-Karakum variant, the Unguz variant, the
variants by Alexander Glukhovsky, Georgy Sazonov, Methodius Ermolaev, Fyodor Morgunenkov, Georgy Rizenkampf, Ivan Boltenkov. Later,
all these variants laid the foundation for drawing up a project on development of the country’s
irrigation economy and, therefore, they were of
great importance for all subsequent work. This
is evidenced by ample material stored in the archives of Ashgabat, Moscow, St. Petersburg
and Tashkent.
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страны и поэтому имели большое значение
для всех последующих работ. Об этом свидетельствуют обширные материалы, хранящиеся в архивах Ашхабада, Москвы, СанктПетербурга и Ташкента.
Из-за нехватки воды в южной и юго-западной частях страны вопрос о практическом осуществлении переброски амударьинской воды все более властно требовал
своего решения. Вследствие крайней ограниченности местных водных ресурсов в зоне будущей водной артерии до начала строительства орошалось лишь 166 тысяч гектаров из 4,4 миллиона, пригодных к орошению, или 3,8 процента всех площадей. Водообеспеченность отдельных районов доходила до 30 процентов вместо 90 процентов,
предусмотренных по нормативу.
В конечном итоге было принято решение о строительстве канала по трассе, пересекающей бассейны рек Мургаб и Теджен, обширную Прикопетдагскую равнину,
имевшую большие перспективы дальнейшего развития.
Строительство Каракумского канала через пески Юго-Восточных Каракумов в маловодные районы Марыйского и Тедженского оазисов и дальше на запад – вдоль
Копетдага, по мнению ученых, должно было комплексно решить ряд народнохозяйственных задач. Например, проблему поливной воды и освоения больших массивов пустующих земель, расширить сельскохозяйственное производство, водоснабжение, благоустройство населенных пунктов
с организацией зон отдыха и пригородной
сельскохозяйственной базы, обводнение
пастбищ, развитие рыбного хозяйства и
водного пути.
Проект строительства Каракумского канала представлял собой выдающийся труд
большого коллектива проектного института
«Туркменгипроводхоз». Кроме того, в проектировании участвовали 17 других проектноизыскательских и 18 научно-исследовательских институтов страны, выполнявших субподрядные и договорные работы. При проектировании Каракумского канала специа-

Due to the lack of water in the southern and
southwestern parts of the country, the issue of
the practical diverting of the Amu Darya waters increasingly required a solution. Owing to
the extreme scarcity of local water resources in
the area allocated for construction of the water
canal, only 166,000 out of 4.4 million hectares
suitable for irrigation, or 3.8 percent of all areas, were irrigated before the start of construction. Water supply in some areas reached 30
percent instead of 90 percent required by the
standard.
In the end, it was decided to build a canal
along the highway, crossing the basins of the
Murgab and Tejen rivers, the vast Kopetdag
plain, which had great prospects for further
development.
According to scientists, construction of
the Karakum Canal through the sands of the

листы скрупулезно учитывали и рассчитывали каждую проблему, которая смогла бы
оказать отрицательное влияние на окружающую природу.
Предстояло учесть и экономическую сторону строительства. Прежде всего, правильно выбрать водозабор из Амударьи при изменчивости ее русла, мутности воды и других особенностях. Была предложена и впервые осуществлена схема «многоголового
водозабора» с озерным отстойником. Это
дало большую экономию в строительстве
и эксплуатации гидротехнического сооружения. Специалисты установили высотное
положение канала, чтобы он мог работать
и обеспечивать подачу большого количества воды без строительства плотины на
Амударье, без перекачки воды из реки в канал насосной станцией, быть в земляном

South-Eastern Karakum desert to the low-water areas of the Mary and Tejen oases and further to the west along the Kopetdag should have
comprehensively solved a number of national
economic problems, such as the problem of irrigation water and development of large areas
of vacant land, expansion of agricultural production, water supply, development of recreation areas and suburban agricultural base around settlements, watering of pastures, development of
fisheries and waterways.
The construction project of the Karakum Canal was an outstanding effort of a large team of
the design institute “Turkmengiprovodhoz.” In
addition, 17 other design and survey and 18 research institutes of the country were involved
in the design, subcontracting and contractual work. When designing the Karakum Canal,
specialists scrupulously considered every as-
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водпроектом», а сооружение объекта началось в 1954 году.
Для ведения всех работ было создано
управление «Главкаракумстрой», которое
за время строительства искусственной реки
выросло в мощную современную строительную организацию со 110 подразделениями
и двадцатидвухтысячным коллективом. На
это управление был возложен широкий комплекс работ: одновременно со строительством самого канала возводить гидротехнические сооружения, мосты, насосные станции и водохранилища, проводить работы по
освоению целинных земель в зоне канала и
реконструкцию поливных земель.
Масштабы были гигантские. На первой
очереди русла строителям потребовалось
переместить 54 миллиона кубометров земли, уложить 42 тысячи кубометров бетона и
железобетона, смонтировать полторы тысячи тонн металлоконструкций. Этот участок протяженностью 400 километров стал
настоящим эталоном и огромной естест-

русле, самотечным, а для этого иметь понижения дна с каждым километром трассы.
Наконец, необходимо было обеспечить защиту канала от песчаных заносов. Все эти
вопросы надо было решать с достаточной
точностью и надежностью, что имело особое значение в связи с высказывавшимися
предположениями некоторых ученых о невозможности провести канал через пески
из-за больших потерь.
Особое значение отводилось вопросам
организации строительства и выбору способов производства работ в условиях песчаной пустыни при полном бездорожье, отсутствии населенных пунктов и опыта строительства подобного рода гидротехнических объектов в мировой практике. Успех
всей строительной кампании был неразрывно связан, прежде всего, со строительством первой очереди Амударья – Мургаб,
проходившей в наиболее сложных условиях Юго-Восточных Каракумов. Проект этого
участка был закончен в 1951 году «Каракум-

pect that could have a negative impact on the
surrounding nature.
The economic side of construction also had
to be taken into account. First of all, it was important to choose the right water intake from the
Amu Darya, given the variability of its channel,
water turbidity and other specifics. A “multi-head
water intake” scheme with a lake sedimentation
tank was proposed and built for the first time ever. This ensured great savings in the construction
and operation of the hydraulic structure.
Specialists established the canal’s altitude
position so that it could operate and supply a
large amount of water without building a dam
on the Amu Darya, without pumping water from
the river to the canal by a pumping station, remain in an earthen bed and self-flowing with
bottom depressions at every kilometer of the
route. Finally, it was necessary to protect the
canal from sand drifts. All these issues had to
be solved with sufficient accuracy and reliability, which was of particular importance owing to
the assumptions made by some scientists that

it was impossible to build a canal through the
sands because of large losses.
Particular importance was given to the organization and methods of construction in a
sandy, completely impassable desert with no
settlements and no international experience of
building such hydrotechnical facilities. The success of the entire construction campaign was
above all inextricably dependent on the construction of the first stage of the Amu Darya –
Murgab that took place in the most difficult conditions of the South-Eastern Karakum desert.
The design of this section was completed in
1951 by “Karakumvodproekt”, and the construction of the facility began in 1954.
“Glavkarakumstroy” department was established to oversee the construction work. Over the
time of construction of the artificial river, it turned
into a powerful modern construction organization with 110 divisions and a team of twenty-two
thousand people. This department was assigned
a wide range of works, including the construction
of the canal along with its hydraulic structures,
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венной лабораторией, где проверялись с
достаточной достоверностью большинство инженерных решений и результатов научных исследований. Он также явился основой для проектирования и строительства всех последующих трех очередей рукотворной реки.
Строители прокладывали русло ударными темпами, несмотря на то что уже с первых шагов возникли большие проблемы с
бесперебойным обеспечением строителей
продовольственными и промышленными товарами, а также питьевой и технической водой. Ели учесть летнюю жару, когда песок
накаляется до 80 градусов, и частые пыльные бури, то станут очевидными возникавшие трудности.
Наиболее трудоемким и решающим оказалось строительство канала в так называемой Обручевской степи со сложным рельефом и песчаными барханами высотой 20–
25 метров. На отдельных участках приходи-

bridges, pumping stations and reservoirs, development of virgin lands in the canal area and reclamation of irrigated lands.
The scale of construction was huge. At the
first stage of the canal construction, builders
had to move 54 million cubic meters of earth,
lay 42 thousand cubic meters of concrete and
reinforced concrete, erect one and a half thousand tons of metal structures. This stretch of
400 kilometers became a real standard and a
huge natural laboratory, where most engineering solutions and results of scientific research
were developed and tested with sufficient reliability. It also formed the basis for the design and
construction of all subsequent three stages of
the man-made river.
Construction of the river bed was carried out
at an accelerated pace despite the fact that right
from the start builders faced great problems relating to uninterrupted supply of food and industrial
goods, as well as drinking and industrial water. If
we take into account the summer heat, when the

лось скреперами и бульдозерами отрывать
пионерскую траншею для пропуска воды,
затем по ней пускать землесосы. На других
участках русло разрабатывали в основном
энергией потока с гидравлическим размывом. Этот способ также позволил строителям вести воду за собой, обеспечивая в пустыне водоснабжение для производственных и бытовых нужд, а также возможность
применения водного транспорта и гидромеханизации земляных работ. Для прокладки
русла специалисты использовали энергию
мирного взрыва, который в четыре раза сокращал затраты труда, времени и механизмов, научились применять для производства бетона барханный песок.
В 1959 году амударьинская вода, пройдя
400-километровый путь, 300 километров которого лежали в труднопроходимой песчаной пустыне, пришла в Мургабский оазис.
Каракумский канал спустя сотни тысяч лет
опять соединил Амударью с Мургабом. Ведь

sand heats up to 80 degrees, and frequent dust
storms, one can imagine the hardships.
The most time-consuming and crucial
was the canal construction in the so-called
Obruchevskaya steppe, known for its complex terrain and 20 –25 meters high sand
dunes. In some areas, one had to dig a pioneer trench with scrapers and bulldozers to let
water through, and then run dredgers along it.
In other areas, the river bed was developed
mainly by the energy of flow supported by
hydraulic erosion. This method also allowed
builders to lead water flows in the right direction, ensure water supply for industrial and domestic needs in the desert and the possibility of using water transport and hydromechanization of earthworks. Specialists used the
energy of peaceful explosion for construction purposes, which four times reduced the
cost of labor, time and mechanisms. They also learned how to use dune sand for production of concrete.
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of the Khauzkhan reservoir with the capacity of
435 million cubic meters of water and a number of hydraulic structures. Collective farms, industrial and construction organizations, ministries and departments provided all possible support in terms of labor-force, earth-moving equipment and transport. At the nationwide construction site, builders had to complete 33 million cubic meters of earthworks, 16 000 cubic meters
of concrete and reinforced concrete works and
266 000 cubic meters of stone work in a short
time.
The work began in April 1962. Modern
equipment, highly qualified specialists with experience of construction of the first stage and
invaluable help of villagers and collectives of
industrial enterprises made it possible to complete the construction in seven months. The
pace of construction was unprecedented for
the international practice of hydraulic construction! Similar to the first stage, people of more
than thirty nationalities of the country took part
in the construction. More than 700 builders were

в древности, как полагали ученые, Амударья уже текла в сторону Каспийского моря.
Притоками реки были Мургаб и Теджен. Таким образом они организовывали единую
речную систему. Затем Амударья повернула в Аральское море. Волей ученых и специалистов эта тройка вновь была объединена в единую кольцевую систему обеспечения водой.
Каракумский канал в первый же год эксплуатации оказал «неотложную помощь»
сельским труженикам. В этот год в Мургабском оазисе искусственной рекой было полито 157 тысяч вновь освоенных и староорошаемых земель.
В 1961 году построили вторую очередь
канала Мургаб – Теджен. Проект предусматривал кроме продления канала от реки
Мургаб до реки Теджен строительство Хаузханского водохранилища емкостью 435
миллионов кубометров воды и ряда гидротехнических сооружений. Посильную помощь рабочей силой, землеройной техни-

In 1959, the Amu Darya water, having
passed a 400-kilometer path, 300 kilometers
of which lay in an impenetrable sandy desert,
came to the Murgab oasis. After hundreds of
thousands of years, the Karakum Canal again
connected the Amu Darya with the Murgab.
Indeed, as scientists believed, the Amu Darya flowed towards the Caspian Sea in ancient
times. Murgab and Tejen were the tributaries
of the river. This way, they formed a single river system. Then, the Amu Darya turned to the
Aral Sea. By the will of scientists and specialists, this trio was again united into a single ring
water supply system.
In the first year of operation, the Karakum
Canal provided “emergency assistance” to rural workers. That year, 157,000 newly developed
and old irrigated lands were watered by an artificial river in the Murgab oasis.
In 1961, the second stage of the Murgab –
Tejen canal was completed. Other than extending the canal from the Murgab river to the Tejen river, the project envisaged the construction

кой, транспортом оказывали колхозы, промышленные и строительные организации,
министерства и ведомства. На народной
стройке за короткий срок предстояло выполнить 33 миллиона кубометров земляных работ, 16 тысяч кубометров бетонных и железобетонных и 266 тысяч кубометров каменных работ.
Штурм начался в апреле 1962 года. Современная техника, высококвалифицированные специалисты с опытом строительства
первой очереди и неоценимая помощь сельчан и коллективов промышленных предприятий позволили осуществить строительство за семь месяцев. Таких невиданных темпов не знала мировая практика гидростроительства! Как и на первой очереди, здесь в
строительстве принимали участие люди более тридцати национальностей страны. Более 700 строителей были награждены высокими наградами Родины. За трудовой героизм бульдозеристу Бидты Язмухаммедову и экскаваторщику Тачмураду Бяшимову
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было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Навсегда ушла в прошлое угроза засухи в Теджене. Рукотворная река вдохнула
жизнь во второй крупный оазис Туркменистана, производящий бесценный тонковолокнистый хлопок. Подача воды позволила
освоить 72 тысячи гектаров (из них 27 тысяч в первый же год эксплуатации). Начиная с первых лет подачи живительной влаги в оазисы, искусственная река из года в
год обеспечивала увеличение производства хлопка.
В ноябре 1961 года началось заполнение
построенного Хаузханского водохранилища,
а в 1962 году по пионерской траншее амударьинская вода пришла в Ашхабад. Пионерский канал третьей очереди длиной 256 километров был завершен, несмотря сложные
грунты с каменными и гравийными участками, за 9 месяцев!
Автор этих строк хорошо помнит тот жаркий майский день. Мы – это несколько старшеклассников – бежали по пыльной загородной дороге и, вероятно, пропустили бы
этот исторический миг, но водитель старенького грузовичка сжалился и притормозил,
чтобы ребята могли вскочить в кузов. Так мы
успели к тому торжественному моменту, когда экскаватор разорвал земляную перемыч-

awarded high state decorations. Bulldozer operator Bidty Yazmukhammedov and excavator
operator Tachmurad Byashimov were awarded the title of Hero of Socialist Labor for their
feats of labor.
The threat of drought in Tejen was gone forever. The man-made river breathed life into the
second large oasis of Turkmenistan, producing
priceless fine-stapled cotton. The water supply
made it possible to develop 72 000 hectares of
land (27 000 of them in the first year of operation). Starting from the first years of supplying
life-giving water to the oases, the artificial river
ensured an increase in cotton production from
year to year.
In November 1961, the newly built Khauzkhan reservoir started receiving water, and the
Amudarya water came to Ashgabat through
the pioneer trench in 1962. This 256-kilometer
long trench of the third stage was completed in
9 months despite difficult soils with stone and
gravel sections!
The author of these lines remembers very
well that hot day of May. We, a few secondary
school pupils, were running along a dusty country road and probably would have missed this
historical moment if it was not for the driver of
an old truck, who took pity on us and slowed
down so that we could jump into the back of
his truck. So, we were in time for that solemn

ку, и амударьинская вода хлынула в русло
и побежала по песчаному дну. Вот она – река в пустыне! Вокруг на отвалах земли стояли и сидели тысячи ашхабадцев. Никакими словами, никакими сравнениями невозможно передать ту радость на лицах людей!
Старики, женщины, дети – все бросились к
долгожданной воде, чтобы прикоснуться к
потоку драгоценной влаги. Люди плакали
от счастья. Большинство жителей столицы
и окрестных сел никогда в жизни не видели
столько воды! В Ашхабаде был только один
купальный бассейн, а в ущельях Копетдага – две горные речки. Основным источником снабжения являлись пробуренные в городе скважины, дебит которых постоянно
снижался. Город жил на «голодном водном
пайке» – вода распределялась по графику.
Колхозы, прилегающие к Ашхабаду, также
не имели возможности развивать производство овощей и других продуктов растениеводства. Через год за городом среди барханов уже засверкала гладь Восточного (Спортивного) и Западного (Куртлинского) водохранилищ, на песчаных пляжах которых отдыхали ашхабадцы.
Владимир КОМАРОВ,
заслуженный журналист
Туркменистана
(Окончание в следующем номере)

moment when an excavator broke the earthen
bridge and the Amu Darya water rushed into the
canal and ran along the sandy bottom. Here it
was – a river in the desert! Thousands of Ashgabad residents stood and sat on the earthen
dumps!
No words, no comparisons can convey that
joy on people’s faces! Old men, women, children – all rushed to the long-awaited precious
water to touch it. People wept tears of joy.
Most residents of the capital and surrounding villages had never seen so much water
in their lives! There were only one swimming
pool in Ashgabat and two mountain rivers in
the gorges of the Kopetdag. Wells drilled in
the city were the main source of water supply, the flow rate of which was constantly declining. The city lived on a “starvation water ration”, as water was distributed according to a schedule. Collective farms adjacent
to Ashgabat also did not have the opportunity to produce vegetables and other crops. A
year later, outside the city, among the dunes,
the Eastern (Sportivny) and Western (Kurtlinskoye) reservoirs were already filled with water, whose sandy beaches provided a resting
place for the Ashgabat residents.
Vladimir KOMAROV,
Honored Journalist of Turkmenistan
(To be continued in the following issue)

№ 9-10 (198-199) 2021

№ 9-10 (198-199) 2021

108

109

ПЕРВАЯ
ОЛИМПИЙСКАЯ
МЕДАЛЬ ДЛЯ СТРАНЫ
ТРИУМФ ДЕБЮТАНТКИ НА ГЛАВНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ СТАРТЕ

FIRST OLYMPIC MEDAL
FOR TURKMENISTAN
DEBUTANTE’S TRIUMPH AT THE MAJOR
INTERNATIONAL SPORT EVENT

СПОРТ / SPORT
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год войдет в историю национального спорта во многом благодаря первой олимпийской награде, завоеванной представительницей
Туркменистана.
Но не всякому, даже очень успешному
спортсмену удается взойти на олимпийский
пьедестал почета. Порой к своей мечте атлет идет всю жизнь, успешно выступает на
различных, не менее масштабных чемпионатах, а вот олимпийскую высоту никак не
может покорить. От чего же зависит заветная победа? Факторов много и не всегда
успех зависит только от ежедневного тренинга и четкого выполнения рекомендаций
наставника. Не менее значительным критерием выступает воля спортсмена к победе.
Смысл этих привычных слов, произносимых
многими комментаторами во время соревнований, истинно понятен только тому, кто в

T

he year 2021 will go down in the history of national sports largely due to
the first Olympic medal won by Turkmenistan’s representative.
Not every athlete, even a very successful
one, can make his way to the Olympic podium.
Sometimes, an athlete pursues his dream all his
life, successfully performs at various no less important championships but cannot win an Olympic medal. So, how one can secure a coveted
victory? There are many factors, and success
not always depends just on daily training and
strict adherence to the coach’s instructions. An
athlete’s will to win is an equally significant factor. The meaning of these habitual words, uttered by many commentators during competitions, is truly understandable only to those who
fought in sports fights, forgetting about pain, fatigue, injuries, to eventually remain in the history of the world sports by joining the ranks of the
best athletes!

спортивных поединках сражался, забывая о
боли, усталости, травмах, чтобы в конечном
итоге, войдя в число лучших атлетов, оставаться в истории мирового спорта!
Полину Гурьеву – молодую спортсменку из Туркменистана – можно смело назвать удачливой. Попытка войти в призовую тройку тяжелоатлетов в своей весовой
категории осуществилась уже на первых в
ее спортивной биографии летних Олимпийских играх в Токио. Это достижение молодой спортсменки стало радостной вестью
для всей страны, ведь олимпийское «серебро» Полины стало первым в истории независимого Туркменистана.
Мы встретились с Полиной Гурьевой после того, как смолкли фанфары торжественного чествования спортсменки, к тому времени уже заслуженным мастером
спорта Туркменистана, в ее новой уютной трехкомнатной квартире, подаренной

Polina Guryeva, a young athlete from Turkmenistan, can be surely called lucky. She succeeded in getting into the trio of the best weightlifters in her weight category already at the Summer Olympic Games in Tokyo, the first Olympic
games in her sports biography. This achievement of the young athlete was great news for
the whole country, since Polina’s Olympic silver was the first in the history of independent
Turkmenistan.
After all the fanfare of the official honoring of
the athlete ceased, we met with Polina Guryeva
at her new cozy three-room apartment presented to her on behalf of President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov. By that time, she
already got the title of the Honored Master of
Sports of Turkmenistan.
“I started weightlifting at the age of 12,” Polina said. I don’t know why I chose it, because
I didn’t even know what weightlifting meant ...
I started training and unwittingly got carried
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– на второе. Это был мой первый соревновательный опыт, и он показал, что, если хочешь добиться результата, необходимо работать над собой постоянно.
С 2015 года Полину Гурьеву стал тренировать главный наставник женской сборной,
заслуженный тренер Туркменистана Ахмед
Сарыев, и она благодарна ему за все умения и навыки, которыми он делился со своими воспитанницами. Под его патронажем
Полина завоевала свою первую весомую
победу в 2017 году, приняв участие в Играх
исламской солидарности в Азербайджане.
И это было «золото»!
– Тогда я испытала шок, – продолжает
Полина. – Чувства, которые переживает человек, стоя на первой ступени пьедестала,
когда в честь его победы звучит гимн Родины, несравнимы ни с чем. Это лучший стимул для совершенствования спортсмена,
это волшебное чувство, как маяк, высвечивает путь для восхождения к заветному
Олимпу – главной мечте любого атлета. Тог-

от имени Президента страны Гурбангулы
Бердымухамедова.
– Я начала заниматься штангой с 12 лет,
– рассказывает Полина. – Почему пошла туда, не знаю, ведь я даже не представляла,
что такое тяжелая атлетика… Начала тренироваться и незаметно для себя увлеклась.
Как-то быстро меня стали включать в соревнования. Помню, в первый же раз на местных состязаниях я заняла третье место. Тот
маленький успех придал мне силы и желание идти дальше. Затем последовали соревнования на уровне города, страны, я постепенно приобретала опыт, осваивала технику и показывала приличные результаты.
И я решила для себя, что буду заниматься
спортом профессионально. В 2013 году после сборов в Турции наша команда приняла участие в чемпионате мира среди юниоров в Узбекистане, и там я оказалась в хвосте, заняла 25-е место. Затем в следующем
году на состязаниях в Катаре я поднялась
уже на пятое место и снова в Узбекистане

away. Somehow, they soon began to put me
for competitions. I remember I took the third
place at my first local competitions. That small
success gave me strength and desire to move
on. Then, I participated in competitions at the
city and national level. I gradually gained experience, mastered the technique and showed
good results. And I decided for myself that I
would go in for sports professionally. In 2013,
after the sports training camp in Turkey, our
team competed at the World Junior Championships in Uzbekistan, where I did not perform well and took the 25th place. The following year, at the competitions in Qatar, I moved
to the fifth place and later, again in Uzbekistan, to the second place. It was my first experience, and it showed that one has to improve
constantly to achieve results.”
Starting 2015, Polina Guryeva began training with the chief coach of the women’s team,
Honored Coach of Turkmenistan Akhmed Sariyev. She is grateful to him for all the skills that
he taught his pupils. Under his patronage, Poli-

na won her first significant victory at the Islamic Solidarity Games in Azerbaijan in 2017. And
it was gold!
“I was shocked,” Polina continued. Feelings experienced by a person standing on the
top step of the pedestal cannot be compared
to anything, when a national anthem sounds
in honor of an athlete’s victory. This is the best
incentive for an athlete. This magical feeling,
like a beacon, illuminates the path to the cherished Olympus, the main dream of any athlete.
At that time, I thought that this was a triumph,
I caught a wave and from now on it would be
only like this!”
However, as saying goes, life is wiser than
we are, and it does not let anyone relax, and
such strong girl as Polina was no exception, yet
she subconsciously expected only golden victories ahead. The following year 2018, at the
Junior World Weightlifting Championship in Uzbekistan, the Turkmen athlete became the third.
The result was good but Polina was not satisfied. She continued training hard in preparation
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чего не выходит, я не могла поднять нужный вес.
Полина даже подумывала, а не бросить ли
спорт, быть может, она уже сделала все, на
что была способна, да и со стороны начали
раздаваться такие же советы. Эмоциональный фон тех дней не способствовал желанию
тренироваться. Но если человек силен духом,
он способен к преодолению неудач. Полина
взяла себя в руки и начала все сначала.

да мне казалось, вот он – триумф, я поймала волну, теперь будет только так!
Но жизнь, как известно, мудрее нас и
не позволяет расслабляться никому, и такая сильная девушка, как Полина, не стала
исключением, хотя подсознательно ожидала от себя теперь только золотых побед. В
следующем, 2018 году на чемпионате Азии
среди юниоров в Узбекистане туркменская
спортсменка стала третьей. Результат тоже
значительный, но Полина была не довольна собой. Она продолжила усиленно тренироваться, готовясь уже ко взрослому чемпионату мира 2019 года, который проводился в Паттайе.
– Тот чемпионат стал для меня тяжелой неудачей, я оказалась на 26-м месте,
– вспоминает спортсменка. – У меня опустились руки, я стала бояться штанги, бестолково тягала железо и видела, что ни-

for the 2019 World Weightlifting Championship
in Pattaya.
“That championship was a severe setback
for me, as I ended up at the 26th place, the athlete recalled. I lost heart. I had grown fearful of
a barbell, lifted weight muddle-headed and saw
that nothing was coming out of it. I could not lift
the required weight.”
Polina even thought of quitting sports, that
she might have reached her limits, and she got
the same advice from others. The emotional
background of those days did not induce training mood. However, if one has a strong mind,
one can overcome a setback. Polina pulled herself together and started all over again.
Polina turned to the well-known coach, Artur
Emiryan, with a request to train her, but he refused on the ground of professional ethics since
Polina was trained by another coach. As for Polina, she was so persistent in her desire that de-

spite the refusal she went to the gym every day
and trained on her own. Watching her torment,
the coach finally agreed.
“While coaching my guys, I involuntarily
watched her training for several months,” Artur
Emiryan said. I saw her efforts, perseverance,
great desire to prove to everyone and to herself that she was capable of more, and I saw her
training in vain. Such zeal was worthy of respect.
Having advised her to go down one weight category and lose 5 kg of weight, I set strict conditions for her training, and we began to work.”
To her credit, Polina managed to pull herself
together in a difficult emotional and psychological situation, and this is the main driving force
for victory. She won the championship of Turkmenistan with a very good result. This victory
paved the way for her to try to win the Olympic
quota, and the fourth place at the Asian Championship in Tashkent in April 2021 secured a
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Теперь Полина сама обратилась к авторитетному тренеру Артуру Эмиряну с просьбой позаниматься с ней, но тот, следуя профессиональной этике, отказал ей, ведь ее
тренировал другой наставник. Полина же
была настолько настойчива в своем желании, что, несмотря на отказ, приходила
ежедневно в зал и занималась сама. Наблюдая за ее мучениями, тренер однажды
не выдержал.
– Тренируя своих ребят, я несколько месяцев невольно следил за ее занятиями, –
рассказывает Артур Эмирян, – видел ее старания, упорство, огромное желание доказать всем и себе, что способна на большее,
и то, что она расходует свои силы впустую.
Такое рвение было достойно уважения. Посоветовав спуститься на одну весовую категорию, т. е. сбросить 5 кг собственного веса,
я поставил жесткие условия тренировок, и
мы стали работать.
Надо отдать должное Полине, в сложной эмоционально-психологической ситуации она сумела собраться, а это главное
в настрое на победу. На чемпионате Туркменистана она победила с очень хорошим
результатом. Эта победа открыла ей путь
к попытке завоевания олимпийской квоты,
а четвертое место на чемпионате Азии в
Ташкенте в апреле 2021 года обеспечило
вожделенную путевку на Олимпиаду. Это
был ее выстраданный успех, благодаря
которому спортсменка обрела второе дыхание и веру в свои силы. Незапланированный, дополнительный год подготовки (перенос Олимпиады на год из-за пандемии) дал время на расширенный цикл
тренировок.
– Когда узнала, что включена в олимпийскую сборную, это была огромная радость, – говорит Полина. – Тренер поддерживал меня во всем и сразу стал настраивать только на медаль любого достоинства. В решающий день соревнований я смогла отпустить все мысли, сконцентрировала внимание только на взятии веса. На помост поднялась, на удивление, без дрожи в коленках и к своей сопернице – штан-

coveted ticket to the Olympics. It was a hardwon success, thanks to which she gained a
second wind and faith in her strength. An unplanned, extra year of training (the Olympics
were postponed for a year due to the pandemic) gave extra time for extended training.
“When I learned that I was included in the
Olympic team, I was happy,” Polina said. The
coach supported me in everything and immediately began to gear me up only for a medal of
any value. On the crucial day of the competition,
I was able to let go of all thoughts, focused only on lifting weight. Surprisingly, I got onto the
platform without trembling in my knees and approached my rival – the barbell – calmly, as if
for training. And the miracle happened. 95 kilograms in the snatch and 119 kilograms in the
clean and jerk secured me the Olympic silver
medal. Of course, we forged this victory together with my coach. I am immeasurably grateful to
Artur Pavlovich for not turning his back on me,
believing and instilling confidence in me, and
bringing me to the main pedestal of the planet.”
Arthur Emiryan is a man of few words. He is
a strict coach, trying not to express emotions.

ге – подошла спокойно, как на тренировке. И чудо свершилось. 95 килограммов в
рывке и 119 килограммов в толчке обеспечили серебряную медаль Олимпиады.
Безусловно, эту победу мы ковали вместе с моим тренером, поэтому благодарность Артуру Павловичу безмерна, за то,
что не отмахнулся, поверил, вселил в меня уверенность и довел до главного пьедестала планеты.
Артур Эмирян – человек немногословный, тренер строгий, эмоции старается не
выражать, считает, что успех, как и счастье,
любит тишину, поэтому уже на следующий
день после получения исторического «серебра» они с Полиной продолжили тренировки в рабочем режиме. Даже столь громкий
триумф не повод расслабляться.
– Я сторонник методики постоянного
обучения, самообразования, – говорит тренер. – Нельзя останавливаться на достигну-

He believes that success, like happiness, loves
silence. So, the very next day after receiving the
historical “silver”, he and Polina continued training as usual. Even such great triumph is no excuse for relaxation.
“I am a proponent of continuous learning,
self-education, the coach noted. There is no
room for complacency. One needs to improve his
technique, use different types of exercises, etc.
Modern weightlifting, yet based on the proven
tradition of the old school, requires new, sometimes non-standard methods of training. This is
the only way to improve results and instill the psychology of the winner. This approach begins to
take effect in the national school of weightlifting.
All that remains for us all is to work tirelessly to
identify and efficiently use the potential of future
athletes for new victories and those who showed
good results at the Tokyo Olympics.”
This has been the 10-year long path, like the
roller coaster, travelled by young Polina. The suc-
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том, необходимо совершенствовать технику,
применять разные виды упражнений и т.д.
Современная тяжелая атлетика, хотя и опирается на зарекомендовавшие себя традиции старой школы, требует новых, порой нестандартных методов тренировок. Только в
таком случае происходит рост результатов,
только тогда формируется психология победителя. В национальной школе тяжелой атлетики этот подход начинает действовать,
поэтому всем нам остается только неустанно работать, чтобы выявлять и рационально использовать для новых побед потенциал будущих спортсменов и тех, кто показал
хорошие результаты на Олимпиаде в Токио.
Вот таким путем длиной в 10 лет, похожим на «русские горки», шла юная Полина. Успех то приближался, то отдалялся,
словно дразня, пробуя на прочность бойцовские качества ее спортивного духа. После счастливого серебряного триумфа По-

cess would come close and then would move
away, as if teasing and testing the strength of the
fighting qualities of her sports spirit. After Polina’s fortunate silver triumph, her story could be
compared to the fairy tale of Cinderella, who, in
the end, was rewarded accordingly for her hard
work. Only the story of our main character does
not end here, it just begins. She became the first
athlete in the recent history of Turkmen sports
to bring her country the “silver” of the Olympic
Games. Her example of fortitude and her will to
win are the best evidence of human capabilities.
Having got a taste of success, combining successfully her studies at the Turkmen State Institute of Physical Education and Sports with training, the now titled Turkmen athlete Polina Guryeva continues to work hard. She sets new goals.
The 2024 Olympics in Paris is just around the
corner. Let’s see how it all works out...
Alexandrina EVSTIGNEEVA
Photo by Hasan MAGADOV

лины ее историю можно было бы сравнить
со сказкой о Золушке, которая в итоге за
свой усердный труд была вознаграждена
по заслугам. Только история нашей героини является не итогом, а началом. Она стала первой спортсменкой в новейшей истории туркменского спорта, принесшей своей
стране «серебро» Олимпийских игр. Ее пример стойкости духа и воли к победе – лучшее доказательство возможностей человека. Почувствовав вкус успеха, успешно совмещая учебу в Туркменском государственном институте физкультуры и спорта с тренировками, теперь уже титулованная туркменская спортсменка Полина Гурьева продолжает усиленно трудиться. Она ставит себе новые цели. Не за горами уже и Олимпиада–2024 в Париже. Посмотрим, как там все
сложится...
Александрина ЕВСТИГНЕЕВА
Фото Хасана МАГАДОВА
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