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ASHGABAT HOSTED TWO MAJOR SOCIO-POLITICAL INTERNATIONAL FORUMS
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В середине мая в Ашхабаде по ини-
циативе Туркменистана состоял-
ся первый Межпарламентский фо-

рум стран Центральной Азии и Российской 
Федерации.

Во встрече приняли участие председа-
тель Сената Парламента Казахстана Мау-
лен Ашимбаев, председатель Жогорку Ке-
неша Киргизии Талант Мамытов, председа-
тель Совета Федерации России Валентина 
Матвиенко, председатель Маджлиси Милли 
Маджлиси Оли Таджикистана Рустам Эмо-
мали и председатель Сената Олий Мажли-

са Узбекистана Танзила Нарбаева. Форум 
прошел под председательством главы верх-
ней палаты туркменского парламента Халк 
Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Перед началом встречи ее участники 
возложили цветы к монументу Конститу-
ции Туркменистана. После этого в конгресс-
центре Ашхабада состоялось торжествен-
ное заседание Межпарламентского форума 
стран Центральной Азии и Российской Фе-
дерации. Выступая на форуме, Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил, что формат меж-
парламентского сотрудничества государств 
Центральной Азии и России предполагает 
решение множества различных задач и без-
условным приоритетом совместной работы 
является содействие упрочению региональ-
ного мира, стабильности и безопасности.

«Несомненно, дух добрососедства и со-
трудничества внутри Центральной Азии, а 
также в отношениях с Россией должен не 
только сохраняться, но и укрепляться, раз-
виваться, быть абсолютным приоритетом на 
долгосрочную перспективу», – заявил экс-
президент Туркменистана.

The first Inter-Parliamentary Forum of 
the Central Asian countries and the 
Russian Federation was held in Ash-

gabat at the initiative of Turkmenistan in mid-May.
The meeting was attended by Speaker of the 

Senate of the Parliament of Kazakhstan Mau-
len Ashimbaev; Speaker of the Jogorku Ke-
nesh of Kyrgyzstan Talant Mamytov; Speak-
er of the Federation Council of the Federal As-
sembly of the Russian Federation Valentina 
Matvienko; Speaker of the Majlisi Milli Majlisi 
Oli of Tajikistan Rustam Emomali; and Speak-
er of the Senate of the Oliy Majlis of Uzbeki-
stan Tanzila Narbayeva. The forum was chaired 
by the head of the upper house of the Turk-
men parliament, Khalk Maslakhaty, Gurbangu-
ly Berdimuhamedov.

Before the meeting, the forum participants 
laid flowers at the monument to the Constitution 
of Turkmenistan. Then, an official meeting of the 
Inter-Parliamentary Forum of the Central Asian 
countries and the Russian Federation was held 
at the Congress Center of Ashgabat. Speak-
ing at the forum, Gurbanguly Berdimuhamed-
ov noted that the format of inter-parliamentary 
cooperation between the states of Central Asia 
and Russia offers a platform to address many 
different tasks. He also noted that support to 
strengthening regional peace, stability and se-
curity is the unconditional priority of joint work.

“There is no doubt that the spirit of good 
neighborliness and cooperation within Central 
Asia, as well as relations with Russia should not 
only be preserved but also strengthened, devel-
oped and remain an absolute priority in the long 
term,” the ex-president of Turkmenistan said.

According to him, the parliaments of the coun-
tries of Central Asia and Russia should support 
and strengthen the relations of mutual respect, 
trust and openness established by the leaders of 
these countries. According to the Speaker of the 
Khalk Maslakhaty, the first Inter-Parliamentary 
Forum of the Central Asian countries and Russia 
should prioritize issues relating to joining efforts 
in the affirmation of the international law, the prin-
ciples of the UN Charter, the fight against legal 
nihilism, the erosion of functions and mandates 
of supporting international institutions.

According to Gurbanguly Berdimuhamed-
ov, parliamentarians should also focus on is-
sues relating to ensuring food security, environ-
mental protection, as well as affordable medi-
cine and education. The Chairman of the Khalk 
Maslakhaty spoke in detail about development 
of economic cooperation.

“Economic ties play a special role in the 
multifaceted cooperation between the states of 
Central Asia and Russia. This is natural, since 
they constitute a natural and complementary 
space with significant human potential, the larg-
est stock of natural resources, production and 
technological capacities, united by geographical 
proximity,” Gurbanguly Berdimuhamedov said.

He noted that in such strategic areas as 
transport, energy, industrial cooperation it is 
important to establish and use mechanisms of 
international legal support, work towards con-
vergence and harmonization of national legisla-
tions and elimination of legal and other barriers 
that hinder partnerships and business contacts.

Then, the heads of the parliamentary del-
egations of the countries of Central Asia and 
Russia took the floor. They noted the relevance 
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the proposal by Valentina Matviyenko on devel-
oping the organizational basis for the work of a 
new format of inter-parliamentary cooperation.

“In this regard, as Chair of the forum, I con-
sider it possible to call this format the Ashgabat 
format. The Turkmen side is also ready to work 
on the issue of its permanent “registration,” the 
Chairman of the Khalk Maslakhaty said. The 
proposal of the Chair of the forum was unan-
imously supported by the forum participants 
and put in the final document – the Ashgabat 
Declaration.

A number of bilateral documents were 
signed. Chairman of the Khalk Maslakhaty of 
the Milli Gengesh of Turkmenistan Gurbangu-
ly Berdimuhamedov and Speaker of the Fed-
eration Council of the Federal Assembly of the 
Russian Federation Valentina Matvienko signed 
an Agreement on cooperation between the up-
per houses of the parliaments of the two coun-
tries. Chairman of the Khalk Maslakhaty of the 
Milli Gengesh of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov and Chairman of the Majlisi Milli 

По его словам, парламенты стран Цент-
ральной Азии и России должны дополнять и 
укреплять отношения взаимного уважения, 
доверия и открытости, которые установились 
между руководителями стран. В числе прио-
ритетных направлений деятельности перво-
го Межпарламентского форума стран Цент-
ральной Азии и Российской Федерации спи-
кер Халк Маслахаты назвал объединение уси-
лий в утверждении международного права, 
принципов Устава ООН, борьбу с правовым 
нигилизмом, размыванием функций и ман-
датов опорных международных институтов.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедо-
ва, парламентарии должны решать и про-
блемы обеспечения продовольственной 
безопасности, экологии и защиты окружаю-
щей среды, а также доступной медицины и 
образования. Особое внимание председа-
тель Халк Маслахаты уделил вопросам эко-
номического взаимодействия. 

 «В многоплановом сотрудничестве госу-
дарств Центральной Азии и России особую 

of developing interaction between the countries 
of Central Asia and Russia in this parliamenta-
ry format.

In particular, in her speech, Speaker of the 
Federation Council of the Federal Assembly of 
the Russian Federation Valentina Matvienko 
said that Central Asia is naturally a very spe-
cial region. “The destinies of Russia and Cen-
tral Asia are historically closely connected. We 
have a lot in common, we understand each oth-
er perfectly, share the same ideals and values, 
which undoubtedly gives us support for the tru-
ly productive and open relations,” the speaker of 
the Federation Council emphasized.

The official meeting of the Inter-Parlia-
mentary Forum of the Central Asian countries 
and the Russian Federation finished with the 
closing speech by the Chairman of the Khalk 
Maslakhaty. He noted that the meeting in the 
format of inter-parliamentary cooperation be-
tween the countries of Central Asia and Rus-
sia demonstrated usefulness and great poten-
tial. Gurbanguly Berdimuhamedov supported 

роль играют экономические связи. Это зако-
номерно, так как они образуют собой естест-
венное и взаимодополняемое пространство, 
обладающее значительным людским потен-
циалом, крупнейшими запасами природных 
ископаемых, производственными и техноло-
гическими мощностями и объединенное гео-
графической близостью», – сказал Гурбангу-
лы Бердымухамедов.

Он отметил, что по таким стратегиче-
ским направлениям, как транспорт, энер-
гетика, промышленная кооперация, необ-
ходимо создавать и задействовать меха-
низмы международно-правовой поддер-
жки, работать над сближением и гармони-
зацией национальных законодательств, 
устранением правовых и других барьеров, 
которые затрудняют партнерские и дело-
вые контакты.

Затем на форуме выступили главы пар-
ламентских делегаций стран Центральной 
Азии и России. В этих выступлениях была 
отмечена актуальность развития взаимо-
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В завершение торжественного заседа-
ния Межпарламентского форума стран Цен-
тральной Азии и Российской Федерации 
председатель Халк Маслахаты обратился 
к собравшимся с заключительным словом. 
Он отметил, что нынешнее заседание про-
демонстрировало, что формат межпарла-
ментского сотрудничества стран Централь-
ной Азии и России носит полезный характер 
и имеет огромный потенциал. Гурбангулы 
Бердымухамедов высказался в поддержку 
озвученных Валентиной Матвиенко предло-
жений по развитию организационной осно-
вы работы нового формата межпарламент-
ского взаимодействия.

«В этой связи, как председательствую-
щий, считаю возможным назвать этот фор-
мат Ашхабадским форматом. Туркменская 
сторона также готова рассмотреть вопрос о 
его постоянной «прописке», – сказал пред-
седатель Халк Маслахаты. Предложение 
председательствующего было единодушно 
поддержано участниками форума и позднее 
зафиксировано в итоговом документе – Аш-
хабадской декларации. 

Был подписан ряд двусторонних доку-
ментов. Председатель Халк Маслахаты 
Милли Генгеша Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов и председатель Сове-
та Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Валентина Матвиен-

Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan Rustam 
Emomali signed an Agreement on coopera-
tion between the Khalk Maslakhaty of the Mil-
li Gengesh of Turkmenistan and the Majlisi Milli 
Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.

The Inter-Parliamentary Forum of the Cen-
tral Asian countries and the Russian Federation 
continued with an award ceremony.

Speaker of the Khalk Maslakhaty Gurban-
guly Berdimuhamedov was awarded the Gold-
en Order “Honorary Elder” established by the 
Council of Elders of the Republic of Azerbaijan 
and the national award “In the Name of World 
Pace” and the Golden Order “Ulu Turk” estab-
lished by the international magazine “Azerbai-

действия стран Центральной Азии и России 
в данном, парламентском формате.

В частности, в своем выступлении 
председатель Совета Федерации Рос-
сии Валентина Матвиенко сказала, что 
Центральная Азия, безусловно, являет-
ся совершенно особым регионом. «Судь-
бы России и Центральной Азии историче-
ски тесно связаны. Нас многое объеди-
няет, мы прекрасно понимаем друг друга, 
разделяем одни и те же идеалы и ценно-
сти, что, несомненно, дает нам опору для 
по-настоящему продуктивных, открытых 
отношений», – подчеркнула спикер Сове-
та Федерации.

jan Dunyasi”. Gurbanguly Berdimuhamedov 
was also awarded the jubilee medal “IPA CIS. 
30 Years” established on the occasion of the 
30th anniversary of the CIS Inter-Parliamenta-
ry Assembly.

By the decree of the President of Turkmen-
istan, Speaker of the Federation Council of 
the Federal Assembly of the Russian Feder-
ation Valentina Matviyenko was awarded the 
Order ““For Contribution to Development of 
Cooperation”.

In the afternoon, the Inter-Parliamentary Fo-
rum of the Central Asian countries and the Rus-
sian Federation continued its work in the format 
of plenary sessions on the topics titled “Leg-
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ко  подписали Соглашение о сотрудничест-
ве между верхними палатами парламентов 
двух стран. Также председатель Халк Ма-
слахаты Милли Генгеша Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов и председатель 
Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан Рустам Эмомали подписали 
Соглашение о сотрудничестве между Халк 
Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана 
и Маджлиси Милли Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан.

Затем на Межпарламентском фору-
ме стран Центральной Азии и Россий-
ской Федерации состоялась церемония 
награждения.

Спикер Халк Маслахаты Гурбангулы Бер-
дымухамедов был награжден Золотым орде-
ном «Почётный аксакал», учрежденным Со-
ветом аксакалов Азербайджанской Респуб-
лики, и национальной премией «Во имя ми-
ра на земле» и Золотым орденом «Улу тюрк», 
учрежденными международным журналом 
«Азербайджан дуньясы». Кроме того, Гур-
бангулы Бердымухамедов был награжден 
юбилейной медалью «МПА СНГ. 30 лет», уч-
режденной по случаю 30-летия Межпарла-
ментской ассамблеи СНГ.

Председатель Федерального Собрания 
РФ Валентина Матвиенко указом Прези-
дента Туркменистана была удостоена орде-
на «За вклад в развитие сотрудничества».

Во второй половине дня Межпарламент-
ский форум стран Центральной Азии и Рос-

islative body of state power: modern experi-
ence and cooperation”, “Medical diplomacy: 
exchange of experience – reliable way to move 
forward”, “Regional cooperation in the name 
of environmental well-being and sustainable 
development”.

The outcomes of the forum were summed up 
at its final meeting and reflected in the final doc-
ument – the Ashgabat Declaration.

On the same May days, Ashgabat hosted 
the Dialogue of Women of the Central Asian 
States and the Russian Federation “The Role 
of Women in Socio-Political and Socio-Econom-
ic Development”. The meeting was attended by 
representatives of Turkmenistan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Rus-
sia, as well as heads of the regional UN bodies.

During the dialogue, the participants dis-
cussed issues relating to promotion of gender 
equality and expansion of the role of women 
in addressing important global and regional is-
sues. The forum participants got acquainted 
with the experience of various regional plat-
forms and associations of the Central Asian 
group and Russia for ensuring a more promi-
nent political and social role of women in deci-
sion-making on topical issues related to ensur-
ing peace, stability and development in the re-
gion and the world.

сийской Федерации продолжил работу в 
формате пленарных заседаний по темам 
«Законодательный орган государственной 
власти: современный опыт и сотрудничест-
во», «Медицинская дипломатия: обмен опы-
том – надежный путь движения вперед», 
«Региональное сотрудничество во имя эко-
логического благополучия и устойчивого 
развития».

Результаты работы форума были под-
ведены на его заключительном заседании 
и нашли свое отражение в принятом итого-
вом документе – Ашхабадской декларации.

В эти же майские дни в Ашхабаде про-
шел Диалог женщин государств Централь-
ной Азии и Российской Федерации «Роль 
женщин в общественно-политическом и 
социально-экономическом развитии». Во 
встрече приняли участие представители 
Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Тад-
жикистана, Узбекистана и России, а также 
главы региональных структур ООН.

В ходе диалога были обсуждены вопро-
сы продвижения гендерного равенства и 
расширения роли женщин в решении важ-
ных вопросов региональной и глобальной 
повестки дня. Участницы встречи ознако-
мились с опытом работы различных регио-
нальных площадок и объединений цент-
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ральноазиатской группы и России для до-
стижения более заметной политической и 
социальной роли женщин в принятии реше-
ний по актуальным вопросам, связанным с 
обеспечением мира, стабильности и разви-
тия в регионе и мире.

На встрече было отмечено, что сегодня как 
никогда востребована созидательная миссия 
женщин. В частности, постоянный представи-
тель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян 
в своем выступлении подчеркнула, что «миру 
нужны женские таланты, взгляды и лидерские 
качества для решения самых серьезных про-
блем – от проблемы изменения климата до 
восстановления экономик».

«Мы будем и впредь привлекать знания и 
опыт женщин региона, в том числе присутст-
вующих в этом зале, чтобы продолжать ме-
нять мир к лучшему», – сказала представи-
тель ПРООН.

По итогам форума принята декларация, 
включающая рекомендации, которые необ-
ходимо принять на национальном и регио-
нальном уровнях для обеспечения гендер-
ного баланса и расширения участия жен-

As was noted at the forum, the creative mis-
sion of women is in demand as never before. In 
particular, the UNDP Resident Representative in 
Turkmenistan, Narine Sahakyan, emphasized that 
“the world needs women’s talents, views and lead-
ership qualities to solve the most serious problems 
– from climate change to economic recovery.”

“We will continue building on knowledge and 
experience of women of the region, including 
those in this room, to keep changing the world 
for the better,” the UNDP representative said.

A declaration was adopted on the outcomes 
of the forum with recommendations for adoption 
at the national and regional levels to ensure the 
gender balance and greater women’s participa-
tion in the political and socio-economic life of 
states. The document also notes willingness to 
contribute to the implementation of the policies 
of the Central Asia states and Russia for the fur-
ther development of regional cooperation.

There were signed the provisions and work 
plan of the Dialogue of Women of the Cen-
tral Asian States for 2022 that features various 
events to be held in Turkmenistan and other 
countries participating in the dialogue.
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щин в политической и социально-экономи-
ческой жизни государств. В документе также 
отмечается готовность способствовать реа-
лизации политики стран Центральной Азии 
и России по дальнейшему развитию регио-
нального сотрудничества.

Были подписаны положение и план рабо-
ты Диалога женщин государств Центральной 
Азии на 2022 год, включающий различные 
мероприятия, которые пройдут в Туркменис-
тане и других странах – участницах диалога. 

The participants of the Dialogue of Women 
of the Central Asian States of and Russia vis-
ited the Expo Center of the Chamber of Com-
merce and Industry of Turkmenistan to view an 
exhibition of achievements of the national econ-
omies of the countries participating in the forum. 
The exhibition was organized within the frame-
work of the Inter-Parliamentary Forum “Central 
Asia – Russia”.

Together with colleagues from other coun-
tries, the exhibition was visited by the Speaker 
of the Federation Council of the Federal Assem-
bly of the Russian Federation Valentina Mat-
vienko. Famous national souvenirs were exhib-
ited at the stand of the Russian Federation – 
ceramic dishes of Gzhel painting, Khokhloma 
painting items, paintings by Russian artists, as 
well as books on the history of Russia. Russia 
House in Ashgabat jointly with the Russian Em-
bassy in Turkmenistan provided support to the 
organization of the exhibition.

Ahmetdzan NURIEV,
observer

Участницы Диалога женщин государств 
Центральной Азии и России посетили Экспо-
центр Торгово-промышленной палаты Турк-
менистана, где прошла выставка достижений 
народного хозяйства стран – участниц фору-
ма. Выставка была организована в рамках 
Межпарламентского форума «Центральная 
Азия – Россия».

Вместе с коллегами из других стран 
выставку посетила спикер Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Вален-
тина Матвиенко. На стенде Российской 
Федерации были представлены извест-
ные национальные сувениры – керамиче-
ская посуда гжельской росписи, предме-
ты хохломской росписи, картины россий-
ских художников, а также книги по исто-
рии России. «Русский дом» в Ашхабаде 
совместно с Посольством РФ в Туркме-
нистане оказали поддержку в организа-
ции выставки.

Ахметджан НУРЫЕВ,
обозреватель
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Первым высоким гостем, которого 
Сердару Бердымухамедову при-
шлось встречать в ранге вновь из-

бранного президента Туркменистана, стал 
глава Республики Индия.

В начале апреля Президент Республи-
ки Индия Рам Натх Ковинд прибыл с пер-
вым в истории государственным визитом 
в Туркменистан. В международном аэро-
порту Ашхабада, украшенном Государст-
венными флагами двух стран, главу Индии 
встретил Президент Туркменистана Сердар 
Бердымухамедов. 

Лидеры двух стран обошли строй Почет-
ного караула и отдали дань уважения Госу-
дарственному флагу Туркменистана. После 
этого автомобильный кортеж высокого гостя 
в сопровождении почетного эскорта мотоци-
клистов отбыл к месту временной резиден-
ции – в отель «Йылдыз» («Звезда»).

The President of the Republic of In-
dia was the first high-level guest that 
Serdar Berdimuhamedov received 

in his capacity as newly elected President of 
Turkmenistan.

In early April, President of the Republic of 
India Ram Nath Kovind arrived on the first ev-
er state visit to Turkmenistan. President of Turk-
menistan Serdar Berdimuhamedov welcomed 
the President of India at the international airport 
of Ashgabat that was decorated with the State 
flags of the two countries.

The leaders of the two countries reviewed 
the Guard of Honor and paid tribute to the State 
Flag of Turkmenistan. Then, accompanied by 
the honorary escort of motorcyclists, the motor-
cade of the distinguished guest left for the place 
of temporary residence, Yildyz (Star) hotel.

On the following day, President Serdar Ber-
dimuhamedov held talks with President of the 

Republic of India Ram Nath Kovind. During the 
one-on-one talks followed by the meeting with 
participation of the two delegations, the heads 
of state discussed a wide range of issues relat-
ing to the Turkmen-Indian cooperation, in which 
the trade-economic sphere occupies an impor-
tant place. According to the sides, there are 
good prospects for development of mutually 
beneficial relations in the energy, industrial and 
transport sectors, as well as in the field of high 
technologies, agriculture and trade.

The Presidents discussed in detail the pace 
of implementation of major international pro-
jects such as the construction of the Turkmen-
istan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) gas 
pipeline and establishment of Central Asia-Mid-
dle East and South-North transport corridors.

The sides expressed confidence that con-
certed efforts in the realization of the bilateral 
cooperation potential will soon bring trade be-

На следующий день Президент Сердар 
Бердымухамедов провел переговоры с Пре-
зидентом Республики Индия Рамом Натхом 
Ковиндом. В ходе встречи в формате один на 
один и с участием делегаций главы государств 
обсудили широкий спектр вопросов туркмен-
ско-индийского взаимодействия, где важное 
место занимает торгово-экономическая сфе-
ра. По мнению сторон, хорошие перспективы 
для развития взаимовыгодных связей имеются 
в энергетике, индустриальном и транспортном 
секторах, а также в области высоких техноло-
гий, сельском хозяйстве и торговле. 

Особое внимание Президенты уделили 
вопросам реализации таких крупных меж-
дународных проектов, как строительст-
во газопровода Туркменистан – Афганис-
тан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и создание 
транспортных коридоров Центральная Азия 
– Ближний Восток и Юг – Север.
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the Delhi Declaration adopted on its outcomes, 
which is a good platform for reaching a region-
al consensus on the Afghan agenda,” the Turk-
men leader emphasized. 

During the talks, the sides also discussed 
issues related to the COVID-19 pandemic, em-
phasizing the importance of effective interna-
tional cooperation in this area.

President Ram Nath Kovind invited the head 
of the Turkmen state to pay a state visit to the 
Republic of India at a convenient time for him. 

Стороны выразили уверенность, что 
сложение усилий в реализации потенциала 
двустороннего взаимодействия позволит в 
ближайшее время вывести торговлю меж-
ду Туркменистаном и Индией на качествен-
но новый уровень, значительно увеличить 
взаимный товарооборот и диверсифициро-
вать его структуру. 

Главы государств также обменялись мне-
ниями по ряду актуальных вопросов регио-
нальной и глобальной повестки дня, пред-
ставляющих взаимный интерес.

В этой связи стороны обсудили ситуацию 
в Афганистане. Как отметил Президент Сер-
дар Бердымухамедов, здесь Туркменистан 
формулирует свою позицию, основываясь 
на единстве политического, экономическо-
го и гуманитарного аспектов, оказания по-
мощи и поддержки соседнему государству.

По его словам, в экономическом аспекте – 
это активное вовлечение Афганистана в ре-
гиональные и международные инфраструк-
турные проекты, интеграция страны в сов-
ременные мирохозяйственные процессы. В 

tween Turkmenistan and India to a qualitative-
ly new level and help significantly increase and 
diversify mutual trade.

The heads of state also exchanged views on 
a number of topical regional and global issues 
of mutual interest.

In this regard, the sides discussed the situ-
ation in Afghanistan. As President Serdar Ber-
dimuhamedov noted, Turkmenistan’s position is 
based on the indivisibility of political, economic 
and humanitarian aspects and provision of as-
sistance and support to the neighboring state.

According to him, the economic aspect of 
this position provides for Afghanistan’s strong-
er integration into the regional and international 
infrastructure projects and modern world eco-
nomic processes. In humanitarian terms, Turk-
menistan stands for rendering targeted interna-
tional assistance to the Afghan people in restor-
ing and developing the social sphere.

“In this context, our country highly values In-
dia’s efforts in this area, including the Region-
al Security Dialogue on Afghanistan that was 
successfully held on November 10-11, 2021 and 

гуманитарном плане Туркменистан высту-
пает за оказание целенаправленной между-
народной помощи афганскому народу в вос-
становлении и развитии социальной сферы.

«В этом контексте наша страна высоко 
оценивает усилия Индии в данном направ-
лении, в том числе успешно проведенный 
10–11 ноября 2021 года «Диалог по регио-
нальной безопасности по Афганистану» и 
принятую по его итогам Делийскую декла-
рацию, являющуюся хорошей платформой 
на пути достижения регионального консен-
суса по афганской повестке», – подчеркнул 
туркменский лидер.

В ходе переговоров стороны обсудили и 
вопросы, связанные с пандемией COVID-19, 
подчеркнув необходимость эффективно-
го международного взаимодействия в этой 
сфере. 

Президент Рам Натх Ковинд пригласил 
главу Туркменского государства посетить 
Республику Индия с государственным ви-
зитом в удобное для него время. Приглаше-
ние было с благодарностью принято, сроки 
визита будут согласованы по дипломатиче-
ским каналам.

По окончании переговоров состоялось 
подписание двусторонних документов. В 
присутствии глав государств были подписа-
ны меморандумы о взаимопонимании по со-
трудничеству в области управления чрезвы-
чайными ситуациями, в области молодежи 
и обмена финансовой информацией, свя-
занной с легализацией доходов, получен-
ных преступным путем, и финансировани-
ем терроризма, а также принята Программа 
сотрудничества в области культуры и искус-
ства на 2022–2025 годы. По итогам перего-
воров главы двух государств приняли Сов-
местное туркменско-индийское заявление.

По завершении церемонии подписания 
документов Президенты Туркменистана и 
Индии выступили с обращениями к пред-
ставителям средств массовой информации.

Позже Рам Натх Ковинд посетил се-
ло Кипчак, где отдал дань памяти перво-
му президенту Туркменистана Сапармура-
ту Ниязову, возложив цветы в его Мавзо-
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лее. Затем высокий гость проследовал в 
южную часть Ашхабада, где возложил ве-
нок к Монументу независимости Туркменис-
тана. По сложившейся традиции здесь, на 
Аллее почетных гостей, Президент Индии 
посадил дерево – как символ туркменско-
индийской дружбы.

В этот же день в столичном отеле «Йыл-
дыз» состоялась встреча Президента Рес-
публики Индия с жителями Туркменистана, 
получившими образование и прошедшими 
курсы повышения квалификации по линии 
программы технического и экономического 
сотрудничества Индийского совета по куль-
турным связям, а также изучавшими хинди 
в вузах Туркменистана.

Вечером в честь высокого гостя Прези-
дент Туркменистана Сердар Бердымуха-

The invitation was accepted with gratitude. The 
dates of the visit will be agreed through the dip-
lomatic channels.

At the end of the talks, the sides signed bilat-
eral documents. The heads of state witnessed 
the signing of the memorandums of understand-
ing on cooperation in the field of emergency 
management, in the field of youth and exchange 
of financial information related to the legaliza-
tion of proceeds from crime and financing of ter-
rorism, and the Program of Cooperation in the 
field of culture and art for 2022–2025 years. 
The heads of the two states adopted Joint Turk-
men-Indian Statement on the outcomes of the 
talks.

At the end of the signing ceremony, the 
Presidents of Turkmenistan and India made 
statements for press. 

медов дал официальный ужин, на котором 
главы двух государств обменялись речами. 

Для супруги Президента Индии – Савиты 
Ковинд была подготовлена отдельная куль-
турная программа. Во время пребывания в 
Ашхабаде гостья посетила Дворец бракосо-
четаний «Багт кешги» («Дворец счастья»), где 
ознакомилась с особенностями националь-
ной свадебной церемонии, осмотрела экс-
позицию Национального музея туркменско-
го ковра, а также посетила столичный центр 
торжеств «Гюль Заман» («Эпоха цветов»).

Во второй день государственного визи-
та в Туркменистан Президент Республики 
Индия Рам Натх Ковинд посетил памятные 
места и достопримечательности Ашхабада.

Так, глава Индии приехал в Мемориаль-
ный комплекс «Народная память» в юго-за-

Later, Ram Nath Kovind visited the village 
of Kipchak, where he paid tribute to the memo-
ry of the first president of Turkmenistan, Sapar-
murat Niyazov, by laying flowers at his Mausole-
um. Then, the distinguished guest proceeded to 
the southern part of Ashgabat, where he laid a 
wreath of flowers at the Monument of Independ-
ence of Turkmenistan. According to the estab-
lished tradition, the President of India planted a 
tree in the Alley of Honored Guests as a sym-
bol of Turkmen-Indian friendship.

On the same day, the President of the Re-
public of India met with the citizens of Turkmeni-
stan that received education and completed ad-
vanced training courses funded by the techni-
cal and economic cooperation program of the 
Indian Council for Cultural Relations, as well as 
those who studied Hindi at the higher education 
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to the thinker, advocate of peace and fighter for 
independence of India was unveiled with partic-
ipation of Indian Prime Minister Narendra Modi 
during his official visit to Turkmenistan in July 
2015. The President of India planted a young 
tree in the square as a symbol of friendship be-
tween the peoples of Turkmenistan and India 
and also visited the yoga center located in the 
sports complex.

Later, the President of the Republic of India 
visited the Institute of International Relations 
(IIR) of the Ministry of Foreign Affairs of Turk-
menistan, where he met with the faculty and 
students of the IIR and took part in the open-
ing of “Corner of India” at the IIR. At the open-
ing ceremony, it was noted that “Corner of In-
dia” is destined to become a platform for popu-
larization of the historical, cultural and spiritual 
heritage of the Indian people in Turkmenistan 
because it is fully equipped with the necessary 
information resources, including audio and vid-
eo materials.

In the afternoon, Ram Nath Kovind arrived 
at the International Akhal-Teke Equestrian 
Complex, located in the picturesque foothills 
of Kopetdag.

The distinguished Indian guest viewed the 
elite of the Akhal-Teke horse breeding and 
learned about the specifics of training the hors-
es of this ancient breed. Then, the group of na-
tional equestrian games “Galkynysh”, famous 
for its victories at the world festivals of circus 
art and prestigious international competitions, 
demonstrated horse riding skills.

In conclusion, the President of the Republic 
of India proceeded to the Magtymguly Nation-
al Music and Drama Theater, where he attend-
ed a concert with participation of the country’s 
masters of art. Upon completion of his visit, the 
distinguished guest left home.

A new vivid page was added to the multidi-
mensional history of international cooperation 
between Turkmenistan and India. The summit 
confirmed the constructive spirit of Ashgabat 
and Delhi for the positive development of part-
nership in all areas.

Amangeldy NURMURADOV,
expert

падной части столицы и возложил цветы к 
монументам защитникам Родины. 

Затем кортеж высокого гостя направил-
ся в спорткомплекс «Багтыярлык», где Рам   
Натх Ковинд возложил цветы к памятнику 
Махатме Ганди. Памятник мыслителю, про-
поведнику мира и борцу за независимость 
Индии был открыт при участии премьер-
министра Индии Нарендра Моди в ходе его 
официального визита в Туркменистан в ию-
ле 2015 года. Здесь, в сквере, Президент 
Индии посадил молодое дерево – символ 
дружбы между народами Туркменистана и 
Индии, а также побывал в центре йоги, рас-
положенном в спорткомплексе.

После этого Президент Республики Ин-
дия посетил Институт международных от-
ношений МИД Туркменистана, где встре-
тился с профессорско-преподавательским 
составом и студентами вуза, принял учас-
тие в открытии в этом вузе «Уголка Индии». 
На церемонии открытия было отмечено, что 
«Уголок Индии» станет базой для популяри-
зации в Туркменистане историко-культурно-
го и духовного наследия индийского народа, 
поскольку он полностью оснащен необходи-
мыми информационными ресурсами, вклю-
чая аудио- и видеоматериалы. 

establishments of Turkmenistan. The meeting 
took place at Yildyz hotel in Ashgabat.

In the evening, President of Turkmenistan 
Serdar Berdimuhamedov hosted an official din-
ner in honor of the distinguished guest, at which 
the two heads of state exchanged speeches.

A separate cultural program was prepared 
for the spouse of the President of India, Savita 
Kovind. During her stay in Ashgabat, she visit-
ed the Wedding Palace “Bagt Keshgi” (Palace 
of Happiness), where she got acquainted with 
the peculiarities of the national wedding cer-
emony, viewed the exposition of the Nation-
al Museum of Turkmen Carpet and visited the 
capital’s center of festivities “Gul Zaman” (Age 
of Flowers).

On the second day of his state visit to Turk-
menistan, President of the Republic of India 
Ram Nath Kovind visited the memorable plac-
es and sights of Ashgabat.

The President of India viewed the Memo-
rial Complex “People’s Memory” in the south-
western part of the capital and laid flowers at 
the monuments to defenders of the Motherland.

Then, the motorcade of the distinguished 
guest went to “Bagtyyarlyk” sports complex, 
where Ram Nath Kovind laid flowers at the 
monument to Mahatma Gandhi. The monument 

Во второй половине дня Рам Натх Ковинд 
приехал в Международный ахалтекинский 
конноспортивный комплекс, расположенный 
в живописных предгорьях Копетдага.

Высокому индийскому гостю показали 
элиту ахалтекинского коневодства и расска-
зали об особенностях тренировки скакунов 
этой древней породы. Затем свое мастер-
ство джигитовки продемонстрировала груп-
па национальных конных игр «Галкыныш», 
известная своими победами на всемирных 
фестивалях циркового искусства и престиж-
ных международных конкурсах.

Далее Президент Республики Индия 
проследовал в Национальный музыкаль-
но-драматический театр имени Махтумку-
ли, где состоялся концерт с участием мас-
теров искусств страны. По завершении ви-
зита высокий гость отбыл на Родину.

Богатая значимыми события история 
международного сотрудничества между 
Туркменистаном и Индией пополнилась но-
вой яркой страницей. Встреча в верхах под-
твердила деловой настрой Ашхабада и Де-
ли на позитивное развитие партнерства на 
всех направлениях.

Амангельды НУРМУРАДОВ,
эксперт
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ОСНОВЫ ДИАЛОГА –
НАДЕЖНОСТЬ И 
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
АШХАБАД И КАЗАНЬ РАЗВИВАЮТ МНОГОПЛАНОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ASHGABAT AND KAZAN DEVELOP MULTIFACETED COOPERATION

RELIABILITY AND PERSPECTIVITY
AS FOUNDATIONS OF DIALOGUE

ПОЛИТИКА / POLITICS



№ 3-4 (204-205) 2022

30
№ 3-4 (204-205) 2022

31

Председатель верхней палаты пар-
ламента Туркменистана Халк Мас-
лахаты Гурбангулы Бердымухаме-

дов посетил с рабочим визитом Республи-
ку Татарстан, где в качестве почетного гостя 
принял участие в XIII международном эко-
номическом саммите «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit 2022».

Из аэропорта Казани экс-президент Тур-
кменистана проследовал в международный 
выставочный центр «Казань ЭКСПО», став-
ший местом проведения саммита. Здесь 

Chairman of Khalk Maslakhaty, the 
upper house of the Parliament of 
Turkmenistan, Gurbanguly Berdimu-

hamedov paid a working visit to the Republic of 
Tatarstan, where he attended the XIII Interna-
tional Economic Summit “Russia – the Islamic 
World: KazanSummit 2022” as a guest of honor.

The ex-president of Turkmenistan proceed-
ed from the airport of Kazan to the venue of the 
summit – the international exhibition center “Ka-
zan EXPO” – where Gurbanguly Berdimuhame-
dov met with the Minister of Economic Develop-

Гурбангулы Бердымухамедов встретился с 
министром экономического развития Рос-
сийской Федерации Максимом Решетнико-
вым. В ходе беседы было отмечено, что в 
последние годы товарооборот между Турк-
менистаном и Россией демонстрирует хоро-
шую тенденцию роста, а двустороннее парт-
нерство успешно развивается в нефтегазо-
вой сфере, автомобильной промышленно-
сти, судостроении, торговле и в других от-
раслях. Были также рассмотрены возмож-
ности участия российских партнеров в пер-

ment of the Russian Federation, Maxim Reshet-
nikov. During the meeting, the sides noted good 
growth rates in trade turnover between Turk-
menistan and Russia in recent years and suc-
cessful development of bilateral partnership in 
the oil and gas sector, automotive industry, ship-
building, trade and other areas. The sides also 
discussed prospects of Russian partners’ join-
ing promising projects implemented in various 
sectors of the economy of Turkmenistan.

Later, Gurbanguly Berdimuhamedov took part 
in the plenary session of the XIII Internation-
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спективных проектах, реализуемых в раз-
личных сферах экономики Туркменистана.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов при-
нял участие в пленарном заседании XIII 
международного экономического самми-
та «Россия – Исламский мир: KazanSummit 
2022». В ходе своего выступления он отме-
тил, что Республика Татарстан занимает 
особое место в стратегическом партнерстве 
Туркменистана с Российской Федерацией.

«Наши отношения самым положительным 
образом влияют на ход и характер двусто-
роннего взаимодействия, обогащают и при-
дают дополнительную прочность и устойчи-
вость всему комплексу межгосударственно-
го диалога, отвечают обоюдным долгосроч-
ным интересам», – подчеркнул спикер верх-
ней палаты туркменского парламента.

Он высоко оценил деятельность в Тур-
кменистане таких крупных компаний из Та-

al Economic Summit “Russia – Islamic World: 
KazanSummit 2022”. In his speech, he noted 
that the Republic of Tatarstan occupies a special 
place in the strategic partnership between Turk-
menistan and the Russian Federation.

“Our relations have the most positive impact 
on the course and nature of bilateral interaction, 
enriching and giving extra strength and stability 
to the entire interstate dialogue, meeting mutu-
al long-term interests,” the speaker of the upper 
house of the Turkmen parliament emphasized.

He commended big companies of Tatarstan 
such as KAMAZ, Tatneft, KER-Holding, Kazan 
Helicopter Plant, Ak-Bars Shipbuilding Corpo-
ration and others for their activities in Turkmen-
istan. At the same time, special emphasis was 
placed on cooperation in the field of high tech-
nologies and science-intensive industries.

“This is now a priority area for Turkmenistan, 
and we would like to increase our cooperation 

тарстана, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-
холдинг», «Казанский вертолетный завод», 
судостроительная корпорация «Ак-Барс», и 
других. При этом особый акцент был сделан 
на сотрудничестве в области высоких техно-
логий и наукоемких производств.

«Сегодня для Туркменистана это прио-
ритетная сфера, и мы хотели бы активизи-
ровать нашу кооперацию с татарстански-
ми партнерами с учетом имеющегося здесь 
мощного научного и научно-производствен-
ного потенциала», – сказал председатель 
Халк Маслахаты.

По его словам, с данным направлением 
тесно связано взаимодействие по линии об-
разования, подготовки высококвалифициро-
ванных кадров.

«Вот уже много лет Туркменистан на-
правляет свою молодежь на учебу в Респуб-
лику Татарстан, где сегодня в ведущих вузах 
обучаются около 5 тысяч туркменских сту-
дентов. Наша страна намерена с каждым го-
дом увеличивать количество студентов, на-
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правляемых в высшие учебные заведения 
Татарстана, постепенно расширять спектр 
подготовки кадров, делая акцент на подго-
товке специалистов для сферы современ-
ных высоких технологий», – отметил экс-
президент Туркменистана.

Во второй половине дня в здании Госу-
дарственного совета Республики Татарстан 
состоялась встреча Гурбангулы Бердыму-
хамедова с Президентом Татарстана Руста-
мом Миннихановым. Здесь был зачитан указ 
главы Республики Татарстан о награждении 
председателя Халк Маслахаты Гурбангулы 
Бердымухамедова орденом «За заслуги пе-
ред Татарстаном». На церемонии награжде-
ния отмечалось, что спикер верхней палаты 
туркменского парламента удостоен высокой 
государственной награды за особые заслуги 
в укреплении дружбы и сотрудничества меж-
ду Республикой Татарстан и Туркменистаном.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
Фото пресс-службы

Президента Татарстана

with Tatarstan partners, taking into account the 
available powerful scientific and scientific-pro-
duction potential,” the Chairman of the Khalk 
Maslakhaty said.

According to him, cooperation in the area of 
education and training of highly qualified per-
sonnel is closely connected with this direction.

“For many years, Turkmenistan has been 
sending its youth to the Republic of Tatarstan, 
where about 5,000 Turkmen students study at 
the leading higher education establishments. 
Our country intends to annually increase the 
number of students studying at the higher ed-
ucation establishments of Tatarstan, gradual-
ly expand the range of specialization, focusing 
on preparation of specialists with knowledge of 
modern advanced technologies,” the ex-presi-
dent of Turkmenistan said.

In the afternoon, Gurbanguly Berdimuhame-
dov met with President of Tatarstan Rustam 
Minnikhanov at the building of the State Council 
of the Republic of Tatarstan. It was announced 
at the meeting that by the decree of the head of 
the Republic of Tatarstan the Chairman of the 
Halk Maslakhaty Gurbanguly Berdimuhamed-
ov was awarded the Order “For Services to Ta-
tarstan”. As was noted at the award ceremony, 
the speaker of the upper house of the Turkmen 
parliament was awarded a high state decoration 
for outstanding achievements in strengthening 
friendship and cooperation between the Repub-
lic of Tatarstan and Turkmenistan.

Alexey TIKHORETSKIY
Photos by press service

of the President of Tatarstan



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В 
штаб-квартире СНГ в Минске 

состоялось совместное заседа-

ние Совета постоянных полномочных 

представителей государств – участни-

ков Содружества при уставных и дру-

гих органах Содружества и комиссии 

по экономическим вопросам при Эко-

номическом совете СНГ. 

В ходе состоявшегося заседания 

Постоянный полномочный предста-

витель Туркменистана при уставных 

и других органах СНГ Назаргулы Ша-

гулыев рассказал о возможностях 

транспортной отрасли Туркменистана. 

Он заострил внимание собравшихся на 

результатах, достигнутых в сфере со-

здания туркменской транспортно-ло-

гистической системы, на перспекти-

вах ее развития. 

A 
joint meeting of the CIS Council of 

Permanent Plenipotentiary Rep-

resentatives to the statutory and other 

bodies of the CIS and the Commission on 

Economic Affairs under the CIS Econom-

ic Council was held at the CIS headquar-

ters in Minsk.

During the meeting, the Permanent 

Plenipotentiary Representative of Turk-

menistan to the statutory and other bod-

ies of the CIS, Nazarguly Shagulyev, pre-

sented the capacity of the transport in-

dustry of Turkmenistan. He drew atten-

tion to the results achieved in establish-

ing the Turkmen transport and logistics 

system and prospects for its develop-

ment. 

В 
Институте международных от-

ношений МИД Туркменистана 

состоялась конференция, посвящен-

ная присвоению Ашхабаду междуна-

родного сертификата за вклад в ини-

циативу Европейской экономической 

комиссии ООН «Деревья в городах» 

путем проведения озеленительных ак-

ций. В работе форума приняли участие 

представители международных орга-

низаций, работающих в Туркмениста-

не, преподаватели и студенты вузов 

страны, а также журналисты.

На конференции было отмечено, 

что присвоение Ашхабаду данного сер-

тификата стало очередным внешнепо-

литическим достижением Туркменис-

тана, свидетельствующим о междуна-

родном признании политики государст-

ва в области экологии и охраны окру-

жающей среды в вопросах сотрудниче-

ства в сфере охраны природы, прежде 

всего, в рамках ООН и ее специализи-

рованных структур. В частности, высту-

павшие на форуме особо отмечали, что 

в течение ряда лет в Туркменистане бы-

ло высажено более 145 миллионов са-

женцев деревьев. 

T
he Institute of International Re-

lations of the Ministry of Foreign 

Affairs of Turkmenistan hosted a confer-

ence on the occasion of awarding the city 

of Ashgabat an international certificate 

for its contribution to the initiative of the 

United Nations Economic Commission 

for Europe “Trees in Cities” by holding 

tree-planting campaigns. The conference 

was attended by representatives of inter-

national organizations operating in Turk-

menistan, academic staff and students of 

the country’s higher education establish-

ments as well as reporters.

It was noted at the conference that 

awarding this certificate to Ashgabat was 

another foreign policy achievement of 

Turkmenistan that confirmed the inter-

national recognition of the state policy in 

the area of environmental protection and 

cooperation in the field of nature pro-

tection, primarily through the UN and its 

specialized bodies. In particular, speak-

ers noted that more than 145 million tree 

seedlings were planted in Turkmenistan 

over the years. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

В 
Туркменистане при участии 

Президента Сердара Бердыму-

хамедова состоялись торжества, по-

священные Дню Конституции и Госу-

дарственного флага. Главные собы-

тия праздника начались утром в Аш-

хабаде с церемонии возложения цве-

тов к монументу Конституции. Венки и 

цветы к подножию монумента возло-

жили Президент, руководители пар-

ламента, правительства, обществен-

ных организаций, политических пар-

тий, а также представители диплома-

тических представительств, аккреди-

тованных в стране. Торжества продол-

жились у 133-метрового флагштока, 

на котором развевается Государствен-

ный флаг Туркменистана. Здесь состо-

ялось возложение цветов к главному 

флагу страны.

Во второй половине дня в песенно-

музыкальном центре «Ашхабад» с кон-

цертом выступили мастера искусств. 

Праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню Конституции и Государствен-

ного флага Туркменистана, прошли во 

всех регионах страны. 

C
elebrations dedicated to the Day 

of the Constitution and the State 

Flag were held in Turkmenistan with par-

ticipation of President Serdar Berdimu-

hamedov. The main events started in the 

morning with a flower-laying ceremony 

at the monument to the Constitution in 

Ashgabat. Wreaths of flowers were laid 

at the foot of the monument by the head 

of state, members of the parliament and 

government, public associations, repre-

sentatives of political parties, as well as 

the diplomatic missions accredited in the 

country. Celebrations continued at the 

flagpole with the State Flag of Turkmen-

istan flying at the height of 133 meters. 

Flowers were laid at the foot of the main 

flag of the country.

In the afternoon, masters of art gave 

a concert at the song and music center 

“Ashgabat”. Festivities dedicated to the 

Day of the Constitution and the State Flag 

of Turkmenistan were held in all regions 

of the country. 

П
резидент России Владимир Пу-

тин наградил Президента Турк-

менистана Сердара Бердымухамедова 

орденом Дружбы. Соответствующий 

указ главы РФ опубликован на офи-

циальном интернет-портале правовой 

информации.

«За большой вклад в укрепление 

стратегического партнерства между 

Российской Федерацией и Туркме-

нистаном наградить орденом Друж-

бы Бердымухамедова Сердара Гурбан-

гулыевича», – говорится в документе.

Присуждение высокой государст-

венной награды РФ Президенту Тур-

кменистана – одно из знаковых собы-

тий, которыми отмечен юбилейный, 

тридцатый год с момента установле-

ния дипломатических связей между 

двумя государствами. 

R
ussian President Vladimir Putin 

awarded President of Turkmen-

istan Serdar Berdimuhamedov the Or-

der of Friendship. A decree by the head 

of the Russian Federation was published 

on the official Internet portal of legal 

information.

The decree says that Serdar Gurban-

gulyevich Berdimuhamedov was award-

ed the Order of Friendship “for the great 

contribution to strengthening the strate-

gic partnership between the Russian Fed-

eration and Turkmenistan”.

The high state award of the Rus-

sian Federation to the President of Turk-

menistan is one of the significant events 

marking the thirtieth anniversary of the 

establishment of diplomatic relations be-

tween the two states. 

На снимке: наглядная реализация политики 

государства в области экологии и охраны 

окружающей среды.

Photo: visual demonstration of the state

policy implementation in the area 

of environmental protection.

На снимке: торжественная церемония

возложения цветов. 

Photo: the official flower-laying ceremony.
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ПРИОРИТЕТЫ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СТРАНЫ ОТКРЫТ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

TURKMENISTAN’S FUEL AND ENERGY COMPLEX IS OPEN

FOR INTERNATIONAL PARTNERSHIPS

INVESTMENT PRIORITIES

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Приоритетные направления раз-
вития топливно-энергетического 
комплекса и конкретные проекты в 

этой сфере обсуждены в ходе Международ-
ного форума по привлечению иностранных 
инвестиций в нефтегазовую отрасль Турк-
менистана. Этот форум, проведенный вес-
ной 2022 года в Ашхабаде в формате, вклю-
чающем и онлайн-участие, собрал предста-
вителей более 100 компаний из 35 стран ми-
ра, что говорит о растущей инвестиционной 
привлекательности Туркменистана.

Примечательно, что к числу традици-
онных направлений инвестирования в от-
расль, к которым относится разведка, до-

The International Forum on attracting 
foreign investment in the oil and gas 
industry of Turkmenistan discussed 

the priority areas for development of the fu-
el and energy complex and specific projects in 
this area. The forum was held in Ashgabat in the 
spring of 2022 with some participants joining the 
forum online. It brought together representatives 
of more than 100 companies from 35 countries, 
which is evidence of the growing investment at-
tractiveness of Turkmenistan.

It is noteworthy that among the traditional 
areas for investment in this industry, including 
exploration, production, processing of hydro-
carbons, development of pipeline infrastruc-
ture, there emerged a new promising niche, 
such as hydrogen energy and the so-called 
green technology of renewable energy sourc-
es. It is this area that becomes increasing-
ly attractive for international investors which 
Turkmenistan plans to establish and active-
ly develop.

As was emphasized at the forum, Turkmeni-
stan is the largest player in the Asian oil and gas 
market. The country’s hydrocarbon resources 
are estimated at more than 71 billion tons of oil 
equivalent, including more than 20 billion tons 
of oil and more than 50 trillion cubic meters of 
natural gas. Thus, Turkmenistan ranks fourth 
in the world in terms of proven natural gas re-
serves after Russia, Iran and Qatar.

It was also noted that a stable economic and 
political situation in the country, an effective le-
gal framework that makes Turkmenistan a re-
liable partner for cooperation and investment 
in the oil and gas industry are among the main 
factors of Turkmenistan’s attractiveness for for-
eign investors.

One of the world largest gas fields called 
“Galkynysh”, whose reserves together with the 
nearby “Yashlar” and “Garakel” deposits are es-
timated at 27.4 trillion cubic meters, is currently 
being developed as part of specific projects in 
partnership with foreign companies.

The transnational gas pipeline Turkmenistan 
– Uzbekistan – Kazakhstan – China launched 
in December 2009 is an example of success-
ful mutually beneficial cooperation. About 40 

быча, переработка углеводородов, разви-
тие трубопроводной инфраструктуры, до-
бавилась новая перспективная ниша – во-
дородная энергетика и так называемая зе-
леная технология возобновляемых источ-
ников энергии. Именно эту отрасль, на ко-
торую сейчас обращают все большее вни-
мание международные инвесторы, Туркме-
нистан планирует активно создавать и ди-
намично развивать.

Как подчеркивалось на форуме, Туркменис-
тан является крупнейшим игроком нефтега-
зового рынка Азии. Углеводородные ресурсы 
страны оцениваются в более чем 71 миллиард 
тонн нефтяного эквивалента, из которых более 
20 миллиардов тонн нефти и более 50 трилли-
онов кубометров природного газа. Таким обра-
зом, Туркменистан занимает четвертое место 
в мире по доказанным запасам природного га-
за после России, Ирана и Катара.

Также отмечалось, что среди главных 
факторов привлекательности Туркмениста-
на для иностранных инвесторов выступают 
стабильная экономическая и политическая 

billion cubic meters of natural gas are export-
ed to China through this pipeline annually. In 
general, over 320 billion cubic meters of Turk-
men gas have been exported since the start 
of operation of the pipeline, consisting of three 
parallel lines (A, B and C). In the near future, 
the route of the 4th line of this gas pipeline will 
be constructed, helping to increase its capac-
ity by another 25 billion cubic meters of gas 
per year.

According to Vice President of the China Na-
tional Petroleum Corporation (CNPC) Huang 
Yongzhang, in the future, under the leadership 
of the heads of the two states, the sides will 
strengthen cooperation in the area of natural 
gas, open up opportunities for Turkmenistan to 
enter the large Chinese market and contribute 
to the large-scale development of the oil and 
gas industry of Turkmenistan.

Turkmenistan currently exports natural gas 
to China and Russia. In 2021, about 34 billion 
cubic meters of gas were exported to China, 
and about 10 billion cubic meters were exported 
to Russia. In addition, a trilateral agreement on 
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ситуация в стране, эффективная правовая 
база, что делает Туркменское государство 
надежным партнером для сотрудничества и 
вклада инвестиций в нефтегазовую отрасль.

Одно из крупнейших в мире – газовое 
месторождение «Галкыныш», запасы кото-
рого в совокупности с ближними залежами 
«Яшлар» и «Гаракел» оцениваются в 27,4 
триллиона кубометров, в настоящее время 
осваивается в рамках конкретных проектов 
в партнерстве с иностранными компаниями.

Примером успешного взаимовыгодно-
го сотрудничества является и транснацио-
нальный газопровод Туркменистан – Узбе-
кистан – Казахстан – Китай, введенный в 
эксплуатацию в декабре 2009 года. Ежегод-
но по нему экспортируется в КНР порядка 40 
миллиардов кубометров «голубого топли-
ва». В целом с начала эксплуатации трубо-
провода, включающего три параллельные 
линии (А, В и С), было экспортировано бо-
лее 320 миллиардов кубометров туркмен-
ского газа. В ближайшем будущем будет 

swap gas supplies took effect in January 2022. 
It was signed by Turkmenistan, Iran and Azer-
baijan in December 2021. The agreement pro-
vides for supply of 1.5–2 billion cubic meters of 
Turkmen gas to Iran in exchange for supply of 
similar volumes of Iranian gas to Azerbaijan. 
Moreover, Tehran and Ashgabat are discussing 
the prospects of further increasing gas supplies 
under a trilateral swap agreement.

Taking into account the current situation in 
the world energy market, many European coun-
tries are reconsidering their views on energy se-
curity. In this regard, organizing exports of Turk-
men natural gas to the European market is be-
coming ever more important.

In fact, during the investment forum, a pro-
posal was made by Trans Caspian Resources 
(USA) to implement a project on the Trans-Cas-
pian connector that will allow supplying Turkmen 
natural gas to Azerbaijan and further through 
the South Caucasus to Turkey and the EU coun-
tries that will have greater demand for natu-
ral gas.

проложен маршрут 4-й линии этого газопро-
вода, что увеличит его мощность еще на 25 
миллиардов кубометров газа в год.

Как отметил на форуме вице-президент 
Китайской национальной нефтегазовой кор-
порации (CNPC) Хуан Юнчжан, в будущем 
под руководством глав двух государств сто-
роны будут укреплять сотрудничество в об-
ласти природного газа, открывать Туркме-
нистану возможности вхождения в боль-
шой китайский рынок, вносить вклад в мас-
штабное развитие нефтегазовой отрасли 
Туркменистана. 

В настоящее время Туркменистан экс-
портирует природный газ в КНР и Россию. 
В 2021 году в Китай экспортировано около 
34 миллиардов кубометров газа, в Россию – 
около 10 миллиардов кубометров. Кроме то-
го, с января 2022 года вступило в силу трех-
стороннее соглашение о своповых постав-
ках газа, подписанное в декабре 2021 го-
да между Туркменистаном, Ираном и Азер-
байджаном. Оно предусматривает поставки 

It is expected that the Trans-Caspian con-
nector will use the existing infrastructure in the 
Caspian Sea in Turkmenistan and Azerbaijan, 
allowing the supply of 10–12 billion cubic me-
ters of Turkmen natural gas per year. According 
to preliminary estimates, the implementation of 
the project will take about four months and re-
quire investments worth of 400 million US dol-
lars, which is much cheaper than the cost of the 
large-scale Trans-Caspian gas pipeline project 
that was on the table earlier.

As part of the forum, a teleconference was 
also held with Turkmenistan’s exhibition pavil-
ion at the World Exhibition “EXPO–2020” (Du-
bai, UAE), discussing the role of Turkmenistan 
in ensuring regional energy security. At this ses-
sion, representatives of foreign companies such 
as Dragon Oil, Fluxys, Gaffney Cline shared 
their experience of partnership with Turkmen 
enterprises.

The forum participants also discussed the 
construction of the transnational gas pipeline 
Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India 
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Как предполагается, Транскаспийский 
коннектор, для которого будет использо-
вана уже действующая в Туркменистане и 
Азербайджане инфраструктура на Каспии, 
позволит наладить поставку 10–12 милли-
ардов кубометров туркменского природно-
го газа в год. Реализация проекта, по пред-
варительной оценке, займет около четырех 
месяцев и потребует инвестиций в размере 
всего 400 миллионов долларов США, что 
значительно дешевле затрат на рассматри-
вавшийся ранее проект масштабного Транс-
каспийского газопровода. 

В рамках форума состоялся также теле-
мост с выставочным павильоном Туркменис-
тана на Всемирной выставке «ЭКСПО–2020» 
(Дубай, ОАЭ), на котором была рассмотре-
на роль Туркменистана в обеспечении реги-
ональной энергетической безопасности. В 
этой сессии представители зарубежных ком-
паний Dragon Oil, Fluxys, Gaffney Cline поде-
лились опытом партнерства с туркменскими 
предприятиями.

(TAPI). As was noted, implementation of this 
project will open up a great path for building 
partnerships between the countries of the re-
gion, developing their economic potential and 
contribute to strengthening peace in the region.

The forum participants were briefed on the 
work carried out by the Research Institute of 
Natural Gas of the State Concern “Turkmen-
gas” to solve the problem of a man-made crater 
in Darvaza, where natural gas has been com-
ing out and burning for more than 50 years. The 
task of extinguishing this crater, widely known 
outside of Turkmenistan as “Gates of Hell”, and 
stopping harmful gas emissions was set by the 
government of the country for the specialists of 
the oil and gas complex in January 2022. As of 
today, proposals for solving this problem have 
been received from scientists from Belarus and 
Slovenia. The European Bank for Reconstruc-
tion and Development (EBRD) also offered its 
financial assistance on this issue. An interna-
tional scientific conference will be held in Ash-
gabat this summer for comprehensive discus-

1,5–2 миллиардов кубометров туркменско-
го газа в Иран в обмен на поставки анало-
гичных объемов иранского газа в Азербай-
джан. Причем Тегеран и Ашхабад обсужда-
ют возможности дальнейшего наращивания 
поставок газа в рамках трехстороннего сво-
пового соглашения.

С учетом нынешней обстановки на ми-
ровом энергетическом рынке многие стра-
ны Европы пересматривают свои взгляды 
на энергобезопасность, в связи с чем воз-
растает актуальность организации экспор-
та туркменского природного газа в европей-
ском направлении. 

Так, в ходе инвестиционного форума 
прозвучало предложение компании Trans 
Caspian Resources (США) о реализации про-
екта Транскаспийского коннектора (соедини-
теля), который позволит наладить поставку 
туркменского природного газа в Азербай-
джан и далее через Южный Кавказ в Турцию 
и страны ЕС, которые будут испытывать по-
требность в голубом топливе.

sion and search for solutions to the problem of 
the Darvaza crater.

New projects aimed at the large-scale devel-
opment of the oil and gas industry and its inte-
gration into the international energy system will 
be implemented as part of the National Program 
on the Socio-Economic Development of Turk-
menistan for the next 30 years that was adopt-
ed in March 2022. This program provides for an 
important aspect, such as the establishment of 
innovative industries for processing of hydrocar-
bons, diversification of the export potential of 
the fuel and energy complex, establishment of 
a multi-vector pipeline system for exports of en-
ergy resources. These plans will be implement-
ed with the support of to-be-constructed mod-
ern complexes specializing in the processing of 
oil and natural gas, acceleration of the industri-
al development of promising fields through the 
use of digital technologies, modern equipment 
and software.

This program provides for a phased increase 
in the capacity of the Turkmenistan – China gas 
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Участники форума обсудили и ход стро-
ительства транснационального газопрово-
да Туркменистан – Афганистан – Пакистан 
– Индия (ТАПИ). Как было подчеркнуто, его 
реализация открывает широкий путь для 
наращивания партнерства между страна-
ми региона, развития их экономического по-
тенциала, а также призвано способствовать 
укреплению мира в регионе. 

На форуме прозвучала информация о 
проведенной НИИ природного газа госкон-
церна «Туркменгаз» работе по решению про-
блемы техногенного кратера в Дарвазе, из 
которого уже более 50 лет выходит и горит 
природный газ. Задачу потушить этот кра-

pipeline, construction of the TAPI gas pipeline, 
commissioning of new fields, construction of 
large industrial petrochemical facilities, com-
mercial gas production plants and gas compres-
sor units. In each region of the country, new gas 
chemical complexes will be built to produce pol-
yethylene and polypropylene, rubber and oth-
er products.

The priority tasks include increasing explora-
tion work to search for new oil and gas depos-
its, drilling exploratory wells, developing new 3D 
modeling methods and introducing 4D technolo-
gies to optimize oil and gas production at oil and 
gas fields. It also provides for the introduction of 
advanced technologies to increase productivi-
ty of wells in oil and gas fields, boosting drilling 
operations, establishment of high-tech indus-
tries based on highly efficient and environmen-
tally friendly technologies. At the same time, a 
complete chain will be created – from extrac-
tion and processing of raw materials to produc-
tion and sale of competitive products with high 
added value.

Greater attraction of foreign investment and 
involvement of companies to solve these tasks 
is the key aspect of the state strategy in the fuel 
and energy sector. In this context, a favorable 
investment climate and conditions for long-term, 
mutually beneficial cooperation in the energy 
sector are being created. To date, Turkmenistan 
has established business contacts with large 
foreign companies with advanced technologies, 
as well as financial institutions and internation-
al organizations.

Among them is the China National Petro-
leum Corporation (CNPC), participating in the 
development of the largest gas field “Galky-
nysh”, exploration and development of the con-
tract area “Bagtyyarlyk” on the basis of a pro-
duction sharing agreement, commissioning of 
a powerful gas compressor station at “Malay” 
field. Well-known companies such as Dragon 
oil (UAE), Petronas (Malaysia), Eni (Italy) and 
others have for many years been successfully 
operating in the Turkmen sector of the Caspian 
Sea and its coastal zone on the basis of produc-
tion sharing agreements. New prospects for in-
creasing the production of hydrocarbon resourc-

тер, широко известный за пределами Туркме-
нистана под названием «Врата ада», и пре-
кратить вредные выбросы газа правительст-
во страны поставило перед специалистами 
нефтегазового комплекса в январе 2022 го-
да. К настоящему времени предложения по 
решению этой проблемы поступили от уче-
ных Беларуси и Словении. Свое финансо-
вое содействие в этом вопросе предложил 
и Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР). Для всестороннего обсуждения 
и поиска решений дарвазинского кратера на-
мечено организовать этим летом междуна-
родную научную конференцию в Ашхабаде.

Новые проекты, нацеленные на масштаб-
ное развитие нефтегазовой отрасли и ее ин-
теграцию в международную энергетическую 
систему, будут осуществляться в рамках при-
нятой в марте 2022 года Национальной про-
граммы социально-экономического развития 
Туркменистана на ближайшие 30 лет. Ее важ-
ным аспектом является формирование инно-
вационных производств по переработке угле-
водородов, диверсификация экспортного по-
тенциала ТЭК, создание многовекторной тру-
бопроводной системы поставок энергоре-
сурсов. Для реализации намеченных планов 
предусмотрены строительство современных 
комплексов, специализирующихся на пере-
работке нефти и природного газа, ускорен-
ное промышленное освоение перспективных 
месторождений за счет использования циф-
ровых технологий, современного оборудова-
ния и программного обеспечения. 

В рамках программы предусматривает-
ся поэтапное наращивание мощностей газо-
провода Туркменистан – Китай, строитель-
ство газопровода ТАПИ, ввод в действие но-
вых месторождений, возведение крупных 
промышленных объектов нефтехимии, заво-
дов по производству товарного газа и газо-
компрессорных установок. В каждом регио-
не страны будут построены новые газохими-
ческие комплексы по выпуску полиэтилена и 
полипропилена, каучука и других продуктов. 

К числу первоочередных задач отнесе-
ны расширение геологоразведочных работ 
с целью поиска новых залежей нефти и газа, 

es of the Caspian Sea are opening up following 
the memorandum on joint exploration and de-
velopment of “Dostluk” field signed in January 
2021 between the governments of Turkmenistan 
and Azerbaijan.

The high level of oil and gas production in 
Turkmenistan is ensured by the use of efficient 
technologies and methods of field development. 
In this regard, cooperation with experienced for-
eign companies is of particular importance. One 
of the successful examples of such partnership 
is cooperation of the State Concern “Turkmen-
neft” with the public joint-stock company (PJSC) 
“Tatneft” (Republic of Tatarstan, Russian Feder-
ation) under an agreement for the provision of 
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бурение разведочных скважин, разработка 
новых методов 3D-моделирования, внедре-
ние 4D-технологий для оптимизации добычи 
нефти и газа на осваиваемых нефтегазовых 
месторождениях. Также предусматривается 
внедрение передовых технологий для повы-
шения производительности эксплуатацион-
ных скважин нефтегазовых месторождений, 
активизация буровых работ, создание нау-
коемких производств, основанных на высо-
коэффективных и экологически чистых тех-
нологиях. При этом будет создана полная 
цепочка – от добычи, переработки сырья 
до производства и реализации конкуренто-
способной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Ключевым аспектом государственной 
стратегии в сфере ТЭК выступает актив-
ное привлечение иностранных инвестиций и 
компаний для решения поставленных задач. 
В данном контексте создаются благоприят-
ный инвестиционный климат и условия для 
долгосрочного, взаимовыгодного сотрудни-

чества в энергетической сфере. К настояще-
му времени Туркменистан наладил деловые 
контакты с крупными зарубежными компани-
ями, обладающими передовыми технологи-
ями, а также с финансовыми структурами и 
международными организациями.

В их числе – Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация (CNPC), участ-
вующая в освоении крупнейшего газового 
месторождения «Галкыныш», разведке, об-
устройстве и разработке на основе соглаше-
ния о разделе продукции договорной терри-
тории «Багтыярлык», вводе в строй мощной 
газокомпрессорной станции на месторожде-
нии «Малай». В течение многих лет в тур-
кменском секторе Каспия и его прибрежной 
зоне успешно работают на основе согла-
шений о разделе продукции такие извест-
ные компании, как Dragon oil (ОАЭ), Petronas 
(Малайзия), Eni (Италия) и другие. Новые 
перспективы в наращивании добычи угле-
водородных ресурсов Каспия открывают-
ся с подписанным в январе 2021 года меж-

new ones based on demand in the foreign 
markets.

The commercial products manufactured by 
the TCOR include many types and brands of re-
fined products. Among them are liquefied petro-
leum gas, various brands of motor gasoline and 
diesel fuel, kerosene, synthetic and semi-syn-
thetic oils, petroleum and calcined coke, petro-
leum bitumen of various grades.

The range of products by the TCOR has re-
cently been complemented with A-1 jet fuel, 
new brands of polypropylene film and synthet-
ic oil for cars. Production of high-octane envi-
ronmentally friendly AI-98 gasoline in accord-
ance with Euro-5 and Euro-6 standards has al-
so been launched.

Setting up the production of hydrogen fuel is 
viewed as a new and promising area for Turk-
menistan. In January this year, the government 
approved a roadmap for development of inter-
national cooperation in the field of hydrogen 
energy for 2022–2023. It is aimed at creating 
an export-oriented hydrogen energy industry 

services to enhance oil recovery at “Goturdepe” 
field, signed in 2010. Following the ground work 
carried out at the wells of this field using Tat-
neft’s technologies, the period of their main-
tenance-free service increased 6 times. As a 
result, hundreds of thousands of tons of extra 
oil were obtained. In March this year, the part-
ners signed an additional agreement that pro-
vides for work on at least 550 oil wells at “Gotur-
depe” field to increase their productivity through 
the introduction of modern technologies and 
equipment.

The Conceptual Strategy of Development 
of the Turkmenbashi Complex of Oil Refiner-
ies (TCOR) and the Seydi Oil Refinery is cur-
rently being worked out with the view of fur-
ther developing the oil refining industry. There 
will be defined the specific parameters of their 
development, justified expediency of increas-
ing the range of petroleum products that are 
in demand in the world market and explored 
opportunities for modernization of existing 
processing installations and construction of 
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ду правительствами Туркменистана и Азер-
байджана меморандумом о совместной раз-
ведке, разработке и освоении месторожде-
ния «Достлук». 

На поддержание высокого уровня добы-
чи нефти и газа в Туркменистане направ-
лено использование эффективных техно-
логий и методов разработки месторожде-
ний. В данной связи особое значение име-
ет сотрудничество с опытными зарубежны-
ми компаниями. Одним из успешных при-
меров такого партнерства является сотруд-
ничество государственного концерна «Тур-
кменнефть» с публичным акционерным об-
ществом (ПАО) «Татнефть» (Республика Та-
тарстан, РФ) в рамках соглашения на ока-
зание сервисных услуг по повышению неф-
теотдачи пластов на месторождении «Го-
турдепе», подписанного в 2010 году. После 
работ, проведенных по технологиям «Тат-
нефти» на скважинах этого месторождения, 
срок их безремонтной службы увеличился 
в 6 раз, в результате получены сотни тысяч 
тонн дополнительной нефти. В марте это-
го года партнеры заключили дополнитель-
ное соглашение, которое предусматривает 
выполнение работ на не менее 550 нефтя-
ных скважинах на месторождении «Готур-
депе» для повышения их продуктивности за 
счет внедрения современных технологий и 
оборудования.

На развитие нефтеперерабатывающей 
отрасли направлена разработка Концепту-
альной стратегии развития Туркменбашин-
ского комплекса нефтеперерабатывающих 
заводов (ТКНПЗ) и Сейдинского нефтепе-
рерабатывающего завода. Будут определе-
ны конкретные параметры их развития, це-
лесообразность увеличения ассортимента 
нефтепродуктов, востребованных на миро-
вом рынке, а также изучены возможности 
модернизации действующих технологиче-
ских установок и строительства новых, ис-
ходя из спроса на внешних рынках.

В настоящее время товарная продукция 
ТКНПЗ представлена многочисленными ви-
дами и марками продуктов нефтепереработ-
ки. В их числе – сжиженный нефтяной газ, 

различные марки автомобильного бензина 
и дизельного топлива, керосина, синтети-
ческие и полусинтетические масла, нефтя-
ной и прокаленный кокс, нефтяные битумы 
разных марок. 

В последнее время ассортимент про-
дукции ТКНПЗ пополнился авиакеросином 
марки «Джет А-1», новыми марками поли-
пропиленовой пленки и синтетическим ма-
слом для автомобилей. Налажен также вы-
пуск высокооктанового экологически чисто-
го бензина АИ-98, соответствующего требо-
ваниям Euro-5 и Euro-6.

Новым и перспективным направлением 
для Туркменистана становится налажива-

with highly qualified specialists and using mod-
ern technologies. The introduction of advanced 
technologies for production of low-carbon ener-
gy is a priority aspect for implementation of the 
roadmap. It is of great importance for solving 
problems related to protection of environment 
and climate change.

Production of alternative and renewable 
types of energy on the basis of solar and wind 
energy technologies will also be widely devel-
oped, and investments in “green” energy tech-
nologies will be increased. The country’s first 
solar and wind power plant with a total capacity 
of 10 MW will be built by 2025 in Serdar district 
of Balkan province. It will supply electricity to the 
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ние выпуска водородного топлива. В янва-
ре этого года правительством утверждена 
дорожная карта по развитию международ-
ного сотрудничества Туркменистана в обла-
сти водородной энергии на 2022–2023 годы. 
Она нацелена на создание экспортно ориен-
тированной отрасли водородной энергети-
ки, обеспеченной высококвалифицирован-
ными специалистами и функционирующей 
на основе современных технологий. Прио-
ритетным аспектом ее реализации являет-
ся внедрение передовых технологий по раз-
витию низкоуглеродной энергетики, что име-
ет большое значение в решении проблем, 
связанных с экологией и климатическими 
изменениями. 

Широкое развитие получит также произ-
водство альтернативных и возобновляемых 
видов энергии, основанных на внедрении 

residents of settlements near the Turkmen lake 
“Altyn Asyr”. Funds for construction of this pow-
er plant will be provided by the Abu Dhabi De-
velopment Fund (UAE) under a loan agreement 
worth 25 million US dollars. Implementation of 
this pilot project will help train national profes-
sional staff and create new jobs.

Turkmenistan actively cooperates with the 
OSCE Center in conducting research in the area 
of renewable energy sources and developing a 
national policy in the field of energy security. This 
contributes to the development of major directions 
of Turkmenistan’s strategy on the gradual transi-
tion to the low greenhouse gas emissions econ-
omy, efficient use of natural gas and oil products 
and greater use of alternative energy sources.

Oleg LUKIN,
economic observer

Photo by Hasan MAGADOV

технологий, использующих энергию солнца 
и ветра, будет увеличен объем инвестиций в 
«зеленые» энергетические технологии. Пер-
вая в стране электростанция, работающая 
за счет солнечной и ветряной энергии, об-
щей мощностью в 10 МВт будет построена 
до 2025 года на территории района Сердар 
Балканского региона. Это позволит обес-
печить электроэнергией жителей поселе-
ний около туркменского озера Алтын асыр. 
Средства для строительства этой электро-
станции предоставит Фонд развития Абу-
Даби (ОАЭ) по кредитному договору на сум-
му 25 миллионов долларов США. Реализа-
ция этого пилотного проекта поможет под-
готовить национальные профильные кадры, 
создать новые рабочие места.

В проведении исследований в сфере 
возобновляемых источников энергии и раз-
работке национальной политики в области 
энергетической безопасности Туркменистан 
активно сотрудничает с Центром ОБСЕ. Это 
содействует выработке основных направ-
лений стратегии Туркменистана, нацелен-
ной на постепенный переход к экономике с 
более низким выбросом парниковых газов, 
рациональным использованием природного 
газа и нефтепродуктов, расширение приме-
нения альтернативных источников энергии. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
urkmenistan established the State 

Agency for Management of Road 

Construction to improve quality of road 

construction in the country. According 

to the relevant resolution signed by the 

head of state, the new state agency is the 

successor of the State Concern “Turkmen 

Highways” that was subordinated to the 

Ministry of Construction and Architec-

ture of Turkmenistan in accordance with 

the decree of the head of state in Janu-

ary 2019.

The document instructs the relevant 

departments, regional administrations 

and the mayor’s office of Ashgabat joint-

ly with the Ministry of Justice to submit 

proposals to the government of Turkmen-

istan on amendments and changes to the 

country’s legislation arising from this de-

cree. 

В 
Туркменистане в целях повы-

шения качества строительства 

автодорог создано Государственное 

агентство по управлению строитель-

ством автомобильных дорог. Соответ-

ствующее постановление главы госу-

дарства определяет новое государст-

венное агентство, являющееся право-

преемником государственного концер-

на «Туркменские автомобильные доро-

ги», присоединенного к Министерству 

строительства и архитектуры Туркме-

нистана в соответствии с указом главы 

государства в январе 2019 года.

Также документ поручает соответ-

ствующим ведомствам, областным 

администрациям и мэрии Ашхабада 

совместно с Министерством юстиции 

представить в правительство Туркме-

нистана предложения о внесении из-

менений и дополнений в законода-

тельство страны, вытекающих из на-

стоящего указа. 

В 
Центре неотложной скорой по-

мощи Ашхабада прошла цере-

мония передачи партии медицинско-

го оборудования из Японии в рамках 

проекта «Совершенствование систе-

мы здравоохранения Туркменистана 

посредством предоставления меди-

цинского оборудования».

Как отметил в своем выступлении 

посол Японии, на грантовые средст-

ва было закуплено современное ме-

дицинское оборудование – рентге-

новские аппараты, оборудование для 

искусственной вентиляции легких, 

ультразвукового исследования, брон-

хоскопии и т.д. По словам дипломата, 

стоимость проекта, который был запу-

щен в марте 2021 года, оценивается в 

2,8 миллиона долларов США.

Медицинское оборудование уже 

установлено в 50 медицинских учре-

ждениях по всей стране и успешно ис-

пользуется туркменскими врачами. 

A 
batch of medical equipment from 

Japan was handed over to the 

Ashgabat Emergency Center at a cer-

emony as part of the project “Improv-

ing the healthcare system of Turkmen-

istan through the provision of medical 

equipment”.

As the Ambassador of Japan not-

ed in his speech, the grant funds were 

used to purchase modern medical equip-

ment such as X-ray machines, equip-

ment for artificial lung ventilation, ultra-

sound, bronchoscopy, etc. According to 

the diplomat, the budget of the project 

totals USD 2.8 million. The project was 

launched in March 2021.

Medical equipment is now success-

fully used by Turkmen doctors in 50 med-

ical institutions across the country. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

В 
туркменской столице прошла 

XXI международная универ-

сальная выставка «Белый город Аш-

хабад», приуроченная ко Дню города. 

Ежегодный смотр призван продемон-

стрировать достижения и перспекти-

вы развития главного города страны 

в области градостроительства, про-

мышленности, в социальной, научной 

и культурной сфере.

В выставке приняли участие тур-

кменские и зарубежные компании, а 

также предприятия министерств и ве-

домств страны. Они представили по-

сетителям самый широкий диапазон 

возможностей – от строительства и 

архитектуры до электроэнергетики, 

перерабатывающей промышленности, 

дизайна и модернизации городской 

инфраструктуры.

Отдельный раздел экспозиции был 

посвящен высоким технологиям как 

неотъемлемой составляющей разви-

тия современного города. Сегодня ин-

новации активно применяются во всех 

областях жизнедеятельности Ашха-

бада – от инженерно-технических и 

хозяйственных объектов до социаль-

но-экономической, образовательной 

и культурной сферы. 

T
he Turkmen capital hosted the 

21st international universal exhi-

bition “White City of Ashgabat” dedicat-

ed to the Day of Ashgabat. The annual ex-

hibition is designed to demonstrate the 

achievements and prospects for devel-

opment of the country’s capital city in the 

field of urban planning, industry, social, 

scientific and cultural spheres.

The exhibition was attended by Turk-

men and foreign companies, as well as 

enterprises of ministries and depart-

ments of the country. They presented the 

widest range of opportunities, from con-

struction and architecture to the power 

industry, processing industry, design and 

modernization of urban infrastructure.

A separate section of the exhibition 

was dedicated to the advanced technol-

ogies as an integral part of development 

of a modern city. Innovations are actively 

used in all areas of Ashgabat’s life - from 

engineering, technical and economic fa-

cilities to the socio-economic, education-

al and cultural spheres. 

T
he Ashgabat International Airport 

underwent the process of obtain-

ing RA3 (Regulated Agents Third Coun-

try) certificate from the European Union. 

This document is a prerequisite for simpli-

fied air cargo transportation to the territo-

ry of the countries of the European Union.

The certificate was issued by the 

German Federal Aviation Administration 

(Luftfahrt-Bundesamt) that is authorized 

to inspect and certify airports and air-

lines on behalf of the European Aviation 

Safety Agency.

The document confirms that the car-

go terminal of the Ashgabat airport ful-

ly complies with all aviation security re-

quirements established by the European 

Union for cargo and mail destined for or 

passing through the EU countries from 

the territory of countries outside the Eu-

ropean Union. 

М
еждународный аэропорт Аш-

хабада прошел процесс офор-

мления сертификата RA3 (Regulated 

Agents Third country) от Евросоюза. 

Этот документ является необходимым 

условием для упрощенной организации 

авиационных грузоперевозок на терри-

торию стран Европейского союза.

Сертификат был выдан Федераль-

ным управлением гражданской авиа-

ции Германии (Luftfahrt-Bundesamt), 

осуществляющим проверку и серти-

фикацию аэропортов и авиакомпаний 

по поручению Европейского агентства 

по безопасности полетов.

Документ подтверждает, что гру-

зовой терминал аэропорта Ашхаба-

да в полной мере соответствуют всем 

требованиям по обеспечению авиаци-

онной безопасности, установленным 

Европейским союзом для грузов и по-

чты, предназначенных или следующих 

через страны ЕС с территории стран, 

не входящих в Европейский союз. 

На снимке: медицинское оборудование

из Японии.

Photo: medical equipment from Japan.

На снимке: посетители на XXI международной 

универсальной выставке «Белый город 

Ашхабад».

Photo: visitors of the XXI international universal 

exhibition «White City of Ashgabat».
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ОБЩЕСТВО / SOCIETY

В СТРАНЕ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК ТУРКМЕНСКОГО СКАКУНА

GRAND SCALE CELEBRATION OF DAY OF TURKMEN HORSE IN TURKMENISAN 

WINGED DREAM

КРЫЛАТАЯ 
МЕЧТА
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В конце апреля в Туркменистане от-
метили уникальный в своем роде 
национальный праздник – День 

туркменского скакуна, учрежденный на за-
ре независимости государства – в 1992 году.

Со временем чествования ахалтекинцев – 
знаменитой породы туркменских скакунов – 
становятся все более красочными, пышными, 
обрастают традициями. Неизменным остает-
ся отношение к «причине» этих торжеств как к 
национальному достоянию, требующему осо-
бого внимания, сохранения и приумножения, 
научного изучения и популяризации. Поэтому 

Turkmenistan celebrated the Day of 
Turkmen Horse, a unique national hol-
iday that was established at the dawn 

of the country’s independence in 1992.
Over time, celebrations of the Akhal-Teke 

horse – the famous breed of Turkmen horses – 
become more colorful, spectacular and acquire its 
own traditions. However, the attitude towards the 
“root-cause” of these celebrations as a national 
treasure that requires special attention, preserva-
tion and enhancement, scientific study and pop-
ularization remains unchanged. That is why the 
traditional components of the celebrations include 
scientific, practical, sports and cultural events.

The content richness of events dedicated to 
the world-famous Akhal-Teke horses is so di-
verse that the celebration is never limited to one 
day. As a rule, it lasts for a whole week. This 
year was no exception.

Long before the day of the national holiday, 
numerous scientific and practical conferences 
were held all over the country, discussing the 
topical issues relating to horse breeding, horse 
racing among young and older riders, as well as 
various equestrian competitions.

Along with sports competitions, the festive 
program included exhibitions and art contests 
on the best art image of the beauty of horses in 
fine and decorative art, musical performances, 
stage performances and other cultural events 
that contribute to the promotion of the world 
fame of the Akhal-Teke horses, preservation 
and enrichment of the original traditions of the 
national school of horse breeding.

Inclusion of a horse marathon in the pro-
gram of events became a distinctive feature of 
the celebrations in recent years. It is designed to 
demonstrate not only the speed but also endur-
ance of the Akhal-Teke horses. A truly spectacu-
lar horse marathon race took place in Ak Bugday 
district of Akhal province. 20 riders on beautiful 
horses participated in the marathon. The route of 
the marathon was split in two stages, 30 kilom-
eters each, passing through rough terrain in the 
picturesque foothills of the Kopetdag mountains.

Show jumping has become one of the most 
popular equestrian sports in the country. 15 riders 
took part in this year’s sports event organized by 

и традиционными составляющими праздника 
являются научно-практические, спортивные и 
культурные мероприятия.

Содержательная насыщенность меро-
приятий, посвященных знаменитым на весь 
мир ахалтекинцам, настолько разнообразна, 
что празднование никогда не ограничивает-
ся одним днем. Как правило, оно растягива-
ется на целую неделю. Не стал исключени-
ем и нынешний год. 

Задолго до дня национального праздни-
ка по стране прошли многочисленные науч-
но-практические конференции, посвящен-
ные актуальным задачам коневодства, скач-
ки среди наездников юношеского и старше-
го возраста, а также различные соревнова-
ния по конному спорту. 

Наряду со спортивными состязаниями, 
праздничная программа включила выставки 
и творческие конкурсы по художественному 
отображению красоты коней в произведе-
ниях изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства, музыкальные высту-
пления, сценические постановки и другие 
культурные акции, способствующие приум-
ножению мировой славы ахалтекинцев, со-
хранению и обогащению исконных традиций 
национальной школы коневодства.

Особенностью праздников последних 
лет является включение в их программу со-
стязаний конного марафона, который де-
монстрирует не только быстроту, но и выно-
сливость ахалтекинских скакунов. По-насто-
ящему зрелищный марафонский конный за-
бег состоялся в районе Ак бугдай Ахалско-
го велаята (области). В нем приняли участие 
20 наездников на красавцах скакунах. Мар-
шрут марафона, состоявший из двух этапов 
по 30 километров каждый, проходил по пе-
ресеченной местности в живописных пред-
горьях Копетдага. 

Одним из набирающих популярность в 
стране конных видов спорта стал конкур. 
В спортивном мероприятии нынешнего го-
да, организованном государственным объ-
единением «Туркмен атлары» («Туркменские 
кони»), Федерацией конного спорта Туркме-
нистана, приняли участие 15 наездников. 

the State Association “Turkmen Atlary” (Turkmen 
horses) and the Equestrian Federation of Turk-
menistan. The tournament was held by the rules 
of the International Equestrian Federation (FEI).

A meeting of the International Akhal-Teke 
Horse Breeding Association is a landmark annual 
event dedicated to the topical issues of hippology, 
international cooperation in the field of breed con-
servation and breeding of purebred Akhal-Teke 
horses, training of high-class horses for equestri-
an competitions. This reputable organization was 
established in 2010 with headquarters in Ashgab-
at, bringing together horse breeders, hippologists, 
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Турнир проводился по правилам Междуна-
родной федерации конного спорта (FEI).

Знаковым ежегодным событием, посвя-
щенным актуальным вопросам иппологии, 
международному сотрудничеству в обла-
сти сохранения породы и разведения чи-
стокровных ахалтекинских лошадей, подго-
товки высококлассных скакунов для конно-
спортивных соревнований, является засе-
дание Международной ассоциации ахалте-
кинского коневодства. Эта авторитетная ор-
ганизация, созданная в 2010 году со штаб-
квартирой в Ашхабаде, объединяет в своих 
рядах коннозаводчиков, ученых-иппологов, 
представителей ассоциации ахалтекинско-
го коневодства, юридических лиц, частных 
коневодов и других ценителей легендарных 
«райских» коней из разных уголков планеты, 
способствуя приумножению мировой славы 
ахалтекинцев – бесценного достояния и гор-
дости туркменского народа.

XII заседание Международной ассоци-
ации ахалтекинского коневодства состоя-

representatives of the Akhal-Teke horse breeding 
association, legal entities, private horse breeders 
and other connoisseurs of the legendary “para-
dise” horses from different parts of the world, con-
tributing to the multiplication the world fame of the 
Akhal-Teke horses as an invaluable asset and 
pride of the Turkmen people.

The 12th meeting of the International Asso-
ciation of Akhal-Teke Horse Breeding was held 
on April 20 at Oguzkent hotel in Ashgabat un-
der the chairmanship of President Serdar Ber-
dimuhamedov. Foreign members of this interna-
tional body from more than thirty countries also 
took part in the forum online. The forum partic-
ipants also included heads of relevant govern-
ment agencies, horse breeders, representatives 
of the national mass media and foreign report-
ers accredited in the country.

The meeting discussed the further devel-
opment of the Akhal-Teke horse breeding and 
equestrian sport at the international level, as 
well as tasks facing the organization nowadays. 
The meeting resulted in the adoption of relevant 
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лось 20 апреля в столичном отеле «Огуз-
кент» под председательством Президента 
Сердара Бердымухамедова. По цифровой 
системе в форуме также приняли онлайн-
участие зарубежные члены этой между-
народной структуры из более чем тридца-
ти государств. В числе участников форума 
были также руководители отраслевых гос-
структур, коневоды, представители оте-
чественных средств массовой информа-
ции и аккредитованных в стране зарубеж-
ных СМИ.

На заседании были рассмотрены вопро-
сы дальнейшего развития ахалтекинско-
го коневодства и конного спорта на между-
народном уровне, обсуждены задачи, сто-
ящие перед организацией на современном 
этапе, приняты соответствующие решения. 
К заседанию ассоциации была приурочена 
выставка, в экспозицию которой вошли про-
изведения изобразительного, декоративно-
прикладного, коврового и ювелирного искус-
ства, а также фотоработы, посвященные 
ахалтекинским скакунам.

В своем выступлении на XII заседании 
Международной ассоциации ахалтекинско-
го коневодства Президент Сердар Берды-
мухамедов назвал основные задачи, стоя-

and the Research and Production Center nears 
completion in the new administrative center of 
Akhal province.

According to the established tradition, the 
head of state visited the Akhal-Teke Equestri-
an Complex of the President of Turkmenistan 
on the eve of the celebrations to participate in 
summing up the results of the annual competi-
tion for the title of the most beautiful Akhal-Teke 
horse and thematic contest among representa-
tives of art professions.

The international beauty contest of Akhal-
Teke horses is held in the country since 2011. It 
aims to promote the horse breeding traditions, 
drawing the world community’s attention to this 
breed as an integral part of the richest cultural 
heritage of the Turkmen people.

This time, ten elite horses of the Akhal-Teke 
breed from Ashgabat and five regions of the coun-
try selected at the qualification stages were tak-
en to the observation point so that the jury could 
objectively assess the beauty, stature and grace 
of the horses participating in the beauty contest. 
All horses were presented to the jury and the pub-
lic by their name, age, pedigree data and owner.

According to the professional jury, the magnif-
icent light-colored horse named Melebash from 
the Akhal-Teke Equestrian Complex of the Presi-

decisions. An exhibition was timed to coincide 
with the meeting of the association, displaying 
the works of fine, decorative-applied, carpet and 
jewelry art, as well as photographs dedicated to 
the Akhal-Teke horses.

In his speech at the 12th meeting of the In-
ternational Akhal-Teke Horse Breeding Associa-
tion, President Serdar Berdimuhamedov named 
the main tasks facing the organization to further 
streamline its activities.

The meeting touched on the issues relat-
ing to training of specialists in various areas of 
horse breeding and equestrian sports. In this 
regard, it is worth noting that this work is cur-
rently being carried out at higher and second-
ary vocational educational institutions of Turk-
menistan. At the same time, construction of the 
International Higher School of Horse Breeding 

щие перед организацией в целях дальней-
шей оптимизации ее деятельности. 

Во время заседания поднимались вопро-
сы подготовки специалистов по различным 
направлениям коневодства и конного спор-
та. В этой связи стоит отметить, что эта ра-
бота в настоящее время осуществляется в 
высших и средних профессиональных учеб-
ных заведениях Туркменистана. Вместе с 
тем, в возводимом новом административ-
ном центре Ахалского региона завершает-
ся строительство Международной высшей 
школы коневодства и отраслевого Научно-
производственного центра.

В канун праздника по сложившейся тра-
диции глава государства посещает Ахалте-
кинский конный комплекс Президента Турк-
менистана для участия в подведении ито-
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гов ежегодного конкурса на звание самого 
красивого ахалтекинского скакуна и тема-
тического состязания среди представите-
лей творческих профессий.

Международный конкурс красоты ахал-
текинских скакунов, проводимый в стране с 
2011 года, нацелен на стимулирование раз-
вития традиций коневодства, привлечение 
внимания мировой общественности к этой 
породе как яркой составляющей богатей-
шего культурного наследия туркменского 
народа. 

На этот раз десять отобранных на пред-
варительных этапах элитных представи-
телей ахалтекинской породы из Ашхаба-
да и пяти регионов страны вывели на смо-
тровую площадку, чтобы жюри смогло объ-
ективно оценить красоту, стать и грацию 
участников конкурса красоты. Все скакуны 
по порядку были представлены жюри и пу-
блике: имя, возраст, данные родословной, 
владелец. 

people that bred such a perfect breed. This is 
the result of creativity, knowledge, patience and 
inexhaustible creative powers of many genera-
tions of Turkmens.

In this regard, it is natural that the main idea 
of the annual art contest is to show both the nat-
ural splendor of Akhal-Teke horses, their unique 
qualities and the huge role horses play in the life 
of the Turkmen people. The perfect grace, intel-
ligence and talents of the Akhal-Teke horse in-
spired the artists to create a variety of images.

The professional jury assessed the compe-
tition works by contemporary artists, sculptors, 
carpet weavers, jewelers, photographers, pub-
lishers, designers, cameramen. The best works 
submitted to the competition were selected by 
nominations, such as the most beautiful carpet, 
the most beautiful piece of jewelry, the best paint-
ing and sculpture of a horse, as well as publish-
ing products, photographs and TV stories. 

It should be noted that an annual exhibition of 
paintings, graphics, ceramics, sculpture, carpet 

Самым красивым ахалтекинцем 2022 го-
да, по мнению профессионального жюри, 
был признан великолепный конь светлой 
соловой масти Мелебаш из Ахалтекинского 
конного комплекса Президента Туркменис-
тана. Мелебаш, родившийся в 2015 году, яв-
ляется потомком Гердена и Елгамак и при-
надлежит к линии прославленного коня по 
имени Гырсакар. Его сейису (тренеру) Бегли 
Джураеву, воспитавшему победителя меж-
дународного конкурса, был вручен главный 
приз от имени Президента Сердара Берды-
мухамедова – автомобиль марки «Lexus», 
переходящий кубок и диплом. 

Природная красота, грация, ум, резвость, 
верность, скаковые достоинства ахалтекин-
ских коней – неотъемлемой части нацио-
нального культурного наследия – на про-
тяжении многих веков служили источником 
вдохновения для людей искусства, творче-
ских профессий. Небесных аргамаков вос-
певали в эпосах и поэмах, о них складыва-

dent of Turkmenistan was recognized as the most 
beautiful Akhal-Teke horse of 2022. Melebash 
was born in 2015. He is a descendant of Gerden 
and Yelgamak and belongs to the line of the fa-
mous horse named Gyrsakar. His seyis (coach) 
Begli Juraev, who raised the winner of the interna-
tional competition, was awarded the main prize on 
behalf of President Serdar Berdimuhamedov – a 
Lexus car, a challenge cup and a diploma.

Natural beauty, grace, intelligence, playful-
ness, fidelity, racing virtues of Akhal-Teke hors-
es are part and parcel of the national cultural 
heritage. They have served as a source of in-
spiration for people of art and creative profes-
sions for many centuries. Heavenly argamaks 
were glorified in epics and poems. Legends and 
songs, proverbs and sayings were composed 
about them, and the pedigrees of famous rep-
resentatives of the breed were carefully pre-
served. At the same time, various works of art 
not only glorified love for the horse and its un-
surpassed qualities but also the talent of the 
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ли легенды и песни, пословицы и поговорки, 
а родословные знаменитых представителей 
породы тщательно сохранялись. При этом 
в различных произведениях искусства вос-
певались не только любовь к коню и его не-
превзойденные качества, но и талант наро-
да, выведшего столь совершенную породу, 
явившуюся результатом творчества, знаний, 
терпения и неисчерпаемых созидательных 
возможностей многих поколений туркмен. 

Поэтому закономерно, что главная идея 
ежегодного творческого конкурса – показать 
как природное великолепие ахалтекинцев, 
их уникальные качества, так и огромную 
роль скакунов в жизни туркменского наро-
да. Превосходная грация, интеллект и та-
ланты ахалтекинца вдохновили авторов на 
создание самых разных образов.

Профессиональное жюри оценило кон-
курсные работы современных художников, 
скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фо-
тографов, специалистов издательств, ди-
зайнеров, телеоператоров. Лучшие рабо-

weaving and design works was set up in the gal-
lery of the State Academy of Arts on the eve of 
the celebrations. All interested artists along with 
students and teachers of the academy participat-
ed in the exhibition, exhibiting about 400 works.

Beauty contests of horses and art works 
dedicated to them along with specialized inter-
national exhibitions and conferences contrib-
ute to the popularization of Akhal-Teke hors-
es all over the world. This is especially relevant 
in connection with the proposal put forward by 
Turkmenistan to include the Akhal-Teke horse 
breeding art in the UNESCO registry of objects 
of the intangible cultural heritage of mankind.

A colorful national holiday celebrating the 
Turkmen horse accompanied by centuries-old 
ethnic traditions always attracts attention of for-
eign guests. This is not for the first time that 
President of the Republic of Tatarstan of the 
Russian Federation Rustam Minnikhanov visits 
the country on this day.

On April 24, the distinguished guest, togeth-
er with President of Turkmenistan Serdar Ber-

ты, представленные на конкурс, были ото-
браны в соответствии с номинациями – са-
мый искусный ковер, самое красивое юве-
лирное произведение, самое лучшее живо-
писное и скульптурное изображение коня, а 
также издательская продукция, фотоснимки 
и телесюжеты.

Характерно, что в преддверии праздника 
в галерее Государственной академии худо-
жеств была развернута ежегодная выстав-
ка живописи, графики, керамики, скульпту-
ры, ковроделия и дизайнерских работ. Наря-
ду со студентами и преподавателями акаде-
мии в ней приняли участие все желающие 
художники, представившие около 400 работ. 

Конкурсы красоты коней и посвященных 
им творческих работ вкупе с профильными 
международными выставками и конферен-
циями способствуют популяризации ахалте-
кинских скакунов во всем мире. Это особен-
но актуально в связи с выдвинутым Туркме-
нистаном предложением о внесении ахалте-
кинского коневодческого искусства в пере-
чень объектов нематериального культурно-
го наследия человечества в специализиро-
ванное учреждение ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Красочный национальный праздник в 
честь туркменского скакуна, обставленный 
уходящими в глубь веков этническими тра-
дициями, всегда привлекает к себе внима-
ние зарубежных гостей. Не первый раз в 
этот праздничный день посещает страну 
Президент Республики Татарстан Россий-
ской Федерации Рустам Минниханов.

24 апреля высокий гость вместе с Пре-
зидентом Туркменистана Сердаром Бер-
дымухамедовым посетил Международный 
ахалтекинский конноспортивный комплекс 
в предгорьях Копетдага, где развернулись 
главные праздничные события.

Большой туркменский той сопровождался 
обязательными для него атрибутами. На тер-
ритории комплекса представители регионов 
и Ашхабада установили белые юрты. В ка-
ждой из них был воссоздан жизненный уклад 
старинного туркменского селения с неизмен-
ными обычаями и обрядами. Женщины ткали 
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ковры, вышивали, валяли кошмы, изготавли-
вали национальные обереги, музыканты-бах-
ши воспевали красоту родной земли.

Неподалеку были развернуты выстав-
ки произведений изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства. Эта гале-
рея включила изделия народных художест-
венных ремесел и промыслов: оригиналь-
ные образцы ювелирных украшений и руко-
делия, ковровых, текстильных, шелковых, 
войлочных, кожаных и деревянных изделий, 
национальные музыкальные инструменты, 
разнообразные сувениры. 

Музыкальными композициями привет-
ствовали участников праздника эстрадные 
солисты и танцевальные ансамбли. Самым 
захватывающим выступлением стало пред-
ставление титулованной группы националь-
ных конных игр «Галкыныш» – обладателя 
кубков и призов различных международных 
фестивалей циркового искусства. Этот кол-
лектив покоряет зрителей своими необык-
новенными конными аттракционами с акро-
батическими и гимнастическими трюками, 
джигитовкой и вольтижировкой, номерами 
высшей школы верховой езды. 

И, конечно, главным номером празднич-
ной программы, самым престижным сорев-
нованием сезона стали скачки. За состяза-
ниями, продолжавшимися больше двух ча-
сов, с восторгом следили полные трибу-

dimuhamedov, visited the International Akhal-
Teke Equestrian Complex in the foothills of the 
Kopetdag mountains, where the main festive 
events unfolded.

A large-scale Turkmen party was accompa-
nied by invariable attributes. Representatives of 
the regions and Ashgabat erected white yurts 
on the territory of the complex, each of which 
recreated the way of life of an ancient Turkmen 
village with unchanged customs and rituals. 
Women weaved carpets, embroidered, made 
felt mats, national amulets, while bakhshi musi-
cians sang songs glorifying the beauty of their 
native land.

Exhibitions of works of fine and decorative 
arts were set up nearby. This gallery included 
products of folk arts and crafts, such as orig-
inal works of jewelry and needlework, carpet, 
textile, silk, felt, leather and wood products, na-
tional musical instruments, various souvenirs.

Popular singers and dance ensembles en-
tertained the participants of the celebrations 
with musical compositions. The show by the 

ны, десятки объективов теле- и фотокамер. 
Всего состоялось семь забегов на различ-
ные дистанции, в которых приняли участие 
десятки скакунов, продемонстрировавших 
свои лучшие спортивные качества. 

Между забегами были организованы пе-
сенно-музыкальные выступления. Зрите-
ли могли наслаждаться мелодиями и пес-
нями народных музыкантов-бахши и масте-
ров искусств.

Для туркмен, созданная ими знаменитая 
порода ахалтекинцев, одновременно общая 
и очень личная история, связанная с фило-
софией жизни народа, чья судьба на про-
тяжении веков была неотделима от приро-
ды родной земли. И потому национальный 
праздник туркменского скакуна, в очеред-
ной раз захвативший в свой стремитель-
ный водоворот крупные города и села стра-
ны, был по-весеннему ярок, красочен и на-
полнен энергией любви и трепетного отно-
шения к достоянию нации. 

Лейли АШИРОВА

well-known group of national equestrian games 
“Galkynysh”, winner of cups and prizes at vari-
ous international festivals of circus art, was the 
most exciting performance. This group wins the 
audience with extraordinary acrobatic and gym-
nastic tricks on horses, horse riding and vault-
ing, demonstration of superior riding. 

Horse racing was naturally the main event of 
the festive program, the most prestigious com-
petition of the season. The competition lasting 
more than two hours was watched with great 
interest by crowds of people on stands, dozens 
of television and camera lenses. In total, there 
were held seven races at various distances, in 
which dozens of horses took part, demonstrat-
ing their best athletic qualities.

Song and musical performances were held 
between the races. Spectators enjoyed the mel-
odies and songs of folk musicians-bakhshi and 
masters of art.

The famous Akhal-Teke breed is both a com-
mon and very personal story for Turkmens, 
which is connected with the philosophy of life of 
the people whose fate for centuries was insep-
arable from the nature of their native land. That 
is why the Day of Turkmen Horse was bright, 
colorful and filled with the energy of love and 
reverent attitude towards the national heritage, 
once again pulling the major cities and villages 
of the country in its swift whirlpool.

Leyli ASHIROVA



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he capital city of the Republic of 

Belarus hosted the 29th Minsk In-

ternational Book Fair. The book festival 

was organized by the Ministry of Infor-

mation of the Republic of Belarus with 

the active support of diplomatic missions 

accredited in Belarus, as well as the lead-

ing Belarusian book publishers and high-

er educational establishments of Minsk.

The expositions of diplomatic mis-

sions accredited in the Republic of Bela-

rus, including the Embassy of Turkmen-

istan, occupied the central place at the 

exhibition. The Turkmen stand present-

ed the most striking national publishing 

projects, demonstrated books and mag-

azines on the history, culture and art of 

the country. 

В 
столице Республики Беларусь 

прошла 29-я Минская между-

народная книжная выставка-ярмарка. 

Книжный фестиваль был организован 

Министерством информации Респу-

блики Беларусь при активном содей-

ствии дипломатических миссий, ак-

кредитованных в Белоруссии, а также 

ведущих белорусских книжных изда-

ний и высших учебных заведений го-

рода Минска.

Центральное место на выставке за-

нимали экспозиции дипломатических 

миссий, аккредитованных в Республи-

ке Беларусь, в том числе Посольства 

Туркменистана. Туркменский стенд на 

выставке рассказал о наиболее ярких 

национальных издательских проек-

тах, продемонстрировал книги и жур-

налы по истории, культуре и искусст-

ву страны. 

В 
Ашхабаде прошла персональная 

выставка народного художника 

Туркменистана Аннадурды Мурадали-

ева. 70-летний мастер остается одним 

из самых ярких туркменских художни-

ков с легко узнаваемым и столь свое-

образным авторским почерком. Годы 

поисков и экспериментов останови-

ли его выбор на сдержанной цветовой 

гамме, когда выразительность дости-

гается не яркостью колорита, а выве-

ренностью пропорций освещенности 

и нестандартностью композиционных 

построений. 

Более ста работ, представлен-

ных на юбилейном смотре достиже-

ний признанного мастера, стали убе-

дительным свидетельством неувяда-

ющей силы выразительности в твор-

честве художника, подарили надежду 

на новые запоминающиеся встречи с 

яркими образами, новаторскими по 

форме и глубоко национальными по 

содержанию. 

S
olo exhibition of the People’s Art-

ist of Turkmenistan, Annadurdy 

Muradaliev, was held in Ashgabat. The 

70-year-old master remains one of the 

outstanding Turkmen artists with an eas-

ily recognizable and very original style. 

Years of research and experimentation led 

him to choose a restrained color scheme, 

when expressiveness is achieved not by 

the bright colors but the alignment of the 

proportions of illumination and non-stand-

ard compositional constructions.

More than one hundred works ex-

hibited at the anniversary exhibition of 

achievements of the recognized master 

was convincing evidence of the unfading 

power of expressiveness in the artist’s 

work, giving hope for new memorable 

presentations of sharp images, innovative 

in form and deeply national in content. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

В 
Ашхабаде состоялась презента-

ция новой книги Гурбангулы Бер-

дымухамедова «Омруминг манысы» 

(«Смысл моей жизни»). Философско-

литературный труд обобщает сведения 

о достижениях Туркменистана, важных 

исторических вехах развития государ-

ства и основных этапах жизненного пу-

ти экс-президента страны. Книга состо-

ит из шести глав: «Культура бытия», 

«Слово о вере», «Исконные принципы, 

уходящие корнями в глубь тысячеле-

тий», «Взгляд в прошлое», «Паломни-

чество в священную Мекку и Медину» и 

«Духовно-нравственная школа нации».

Новое произведение Гурбангулы 

Бердымухамедова рассчитано на ши-

рокий круг читателей, которым будет 

интересно более подробно узнать исто-

рию туркмен, почерпнуть много ново-

го и познавательного о миролюбивых 

и созидательных принципах народа. 

T
he new book “Omruming Manisy” 

(Meaning of My Life) by Gurban-

guly Berdimuhamedov was presented in 

Ashgabat. The philosophical and literary 

work generalizes information about Turk-

menistan’s achievements, important his-

torical milestones in the development of 

the state and the main stages of life of 

the ex-president of the country. The book 

consists of six chapters: “Culture of Life”, 

“The Word of Faith”, “Primordial Prin-

ciples Dating Back to the Depth of Mil-

lennia”, “Hindsight”, “Pilgrimage to Ho-

ly Mecca and Medina” and “Spiritual and 

Moral School of the Nation”.

The new work by Gurbanguly Ber-

dimuhamedov is designed for a wide 

range of readers who would be interest-

ed in learning more about the history of 

Turkmens, a lot of new and educational 

material about the peaceful and creative 

principles of the people. 

T
he People’s Artist of Turkmenistan, 

Professor of the Depar tment 

of Solo Singing of the Maya Kuliyeva 

Turkmen National Conservatory, Atageldy 

Garyagdyev, celebrated his 70th birthday 

with a concert titled “For Friends”.

S tudents and teachers of the 

conservatory, actors of the theaters 

of Ashgabat and many admirers of 

Atageldy Garyagdyev’s talent came to the 

Magtymguly Turkmen Music and Drama 

Theater to congratulate the maestro.

The concert was composed in such a 

way that each performance was followed 

by congratulations from cultural and art 

figures, representatives of creative teams 

to the singer. That evening, admirers of 

Garyagdyev’s talent rewarded him with 

flowers and unceasing ovation. 

Н
ародный артист Туркменистана, 

профессор кафедры сольного 

пения Туркменской национальной кон-

серватории имени Маи Кулиевой Ата-

гельды Гарягдыев отметил свое 70-ле-

тие концертом «Для друзей».

Чтобы поздравить маэстро, сту-

денты и преподаватели консервато-

рии, актеры столичных театров и мно-

гочисленные поклонники таланта Ата-

гельды Гарягдыева пришли в Туркмен-

ский музыкально-драматический те-

атр имени Махтумкули.

Концерт был составлен таким 

образом, что после каждого высту-

пления певца на сцену с поздравле-

ниями выходили деятели культуры и 

искусств, представители творческих 

коллективов. В этот вечер поклонни-

ки таланта Гарягдыева наградили его 

морем цветов и несмолкающими ова-

циями.  На снимке: народный художник 

Туркменистана Аннадурды Мурадалиев.

Photo: People’s Artist of Turkmenistan 

Annadurdy Muradaliev.

На снимке: концерт в честь юбилея 

знаменитого туркменского вокалиста.

Photo: Concert in celebration of the birthday 

anniversary of the famous Turkmen vocalist.
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РЕДЖЕП РЕДЖЕПОВ – САМОБЫТНЫЙ ТАЛАНТ

ТУРКМЕНСКОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЫ

REJEP REJEPOV – UNIQUE TALENT OF THE TURKMEN COMPOSER SCHOOL

LORD OF ENCHANTING SOUNDS 

ВЛАСТЕЛИН 
ЧАРУЮЩИХ 
ЗВУКОВ

ИСКУССТВО / ART
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О человеке творческом, щедро ода-
ренном талантом, можно боль-
ше узнать из его произведений, 

они – его настоящая духовная биография, 
его жизнь. Это в полной мере относится к 
народному артисту Туркменистана, лауре-
ату Государственной премии имени Мах-
тумкули композитору Реджепу Реджепову 
(1944–2021). 

Особенно это было ощутимо на концер-
те-посвящении, состоявшемся минувшей 
весной в Туркменской национальной консер-
ватории имени Маи Кулиевой. Для встречи 
с киномузыкой композитора собрались его 
коллеги, ученики, друзья, родные. 

One can learn a lot of a highly tal-
ented artist from his works because 
they are his real spiritual biography, 

his life. This perfectly applies to the People’s 
Artist of Turkmenistan, laureate of the Mag-
tymguly State Prize, composer Rejep Rejepov 
(1944–2021).

This was particularly evident at the concert 
“Dedication to Rejep Rejepov” held last spring 
at the Turkmen National Conservatory named 
after Maya Kuliyeva. His colleagues, students, 
friends and relatives gathered to listen to the 
cinema film music created by the composer.

Along with popular songs and melodies for 
Turkmen cinema films, the concert program fea-
tured the previously unknown compositions that 
make up a huge musical material that was not 
used for any cinema film. The composer’s wid-
ow entrusted the priceless treasure to the chief 
conductor and artistic director of the State Sym-
phony Orchestra of Turkmenistan, Rasul Kly-
chev, a student of Rejep Rejepov, who skillful-
ly presented this heritage, opening the door to 
the invaluable artistic pantry of the harmony of 
feelings and thoughts of his teacher and sen-
ior friend. The language of Rejepov’s works, 
unique in its beauty and melodic expressive-
ness, brought the audience back to the wonder-
ful years of the unprecedented rise of the Turk-
men musical art and cinematography. This mu-
sic shaped the very image of the composer and 
musician, whose life was entirely devoted to art.

Rejep Rejepov chose this path in his early 
childhood, having pursuaded his parents that 
he needed musical education. The future com-
poser was born in 1944 in a family of heredi-
tary carpet craftsmen in the city of Kizil-Arvat 
(now Serdar). These region has been famous 
for wonderful Turkmen carpets since ancient 
times. Father – Juma and mother – Annatach 
met before the Great Patriotic War. Juma was 
demobilized from the frontline because of heavy 
injuries. Returning to his native land, he turned 
into a professional designer of carpet patterns 
and became famous in this business. His mag-
nificent carpet portraits are especially famous.

His eldest son, showing a great aptitude for 
visual arts, nevertheless gravitated towards mu-

В концертной программе наряду с по-  
пулярными в народе песнями и мелодиями 
к туркменским кинофильмам прозвучали и 
произведения, ранее не известные слуша-
телям. Это огромный музыкальный матери-
ал, не вошедший в киноленты. Бесценное 
богатство вдова композитора открыла глав-
ному дирижеру и художественному руково-
дителю Государственного симфоническо-
го оркестра Туркменистана Расулу Клыче-
ву. Ученик Реджепа Реджепова талантливо 
распорядился этим наследием, приоткрыв 
дверь в бесценную художественную кладо-
вую гармонии чувств и мыслей своего учи-
теля и старшего друга. Неповторимый по 

sic. Many things influenced the boy’s independ-
ent decision to become a musician, such as the 
art atmosphere that reigned in the house and 
classical music compositions he heard in the 
early childhood. The family lived modestly, but 
news articles about the composer often men-
tioned a gramophone in the house – a real lux-
ury for that time. It was probably the composer 
himself who shared this fact with reporters, as 
he became addicted to collecting vinyl records 
from the young age and got a wonderful audio 
record library, which is carefully kept by his sis-
ter, art critic Ajap Bayrieva.

A record with the overture to opera “Car-
men” by Georges Bizet on one side and “Saber 
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замечательными туркменскими коврами. 
Отец – Джума и мама – Аннатач познакоми-
лись еще до Великой Отечественной вой-
ны. С фронта Джума был демобилизован по 
тяжелому ранению. Вернувшись в родные 
края, он стал профессионально занимать-
ся созданием ковровой росписи и просла-
вился в этом деле. Особенно известны его 
великолепные ковровые портреты. 

Старший сын, проявляя большие способ-
ности к изобразительному искусству, тем не 
менее тяготел к музыке. На самостоятель-
ное решение мальчика стать музыкантом 
повлияло многое: и творческая атмосфера, 
царившая в доме, и услышанная в раннем 
детстве музыкальная классика. Семья жи-
ла небогато, но в статьях о композиторе ча-
сто упоминается о наличии в доме патефо-
на – настоящей роскоши для того времени. 
Вероятно, об этом когда-то рассказал сам 
композитор, с юных лет пристрастившийся 
к коллекционированию виниловых пласти-
нок и собравший замечательную фонотеку, 
которую бережно хранит его сестра – искус-
ствовед Аджап Байриева. 

На одной стороне первой и долгое время 
единственной в доме пластинки, вспоминал 
Реджепов, была увертюра к опере «Кармен» 
Жоржа Бизе, на другой – «Танец с саблями» 
Арама Хачатуряна. Дивная музыка рисова-
ла в воображении разные фантазии… 

Заметив, как искусно играет сын на са-
модельной дудочке, подбирая на слух ме-
лодии, отец первым оценил его талант и от-
вез сына в Ашхабад в Республиканскую му-
зыкальную школу-интернат (РМШ). Это был 
1956 год. В скором времени и вся семья пе-
реехала в столицу, родители трудились в 
ковровой артели, а затем на ковровой фа-
брике, рядом с которой жили многие годы. 

Воспитанники РМШ не только учились, но 
и жили в интернате, а летние каникулы про-
водили в местечке Фирюза под Ашхабадом. 
Таким образом, Реджеп уже в детстве был 
весьма самостоятельным человеком. При 
этом особенно сильна была его связь с ма-
мой, которая выделяла его из детей как сво-
его помощника, как надежду, гордилась им. А 

Dance” by Aram Khachaturian on the other was 
the first and for a long time the only record in 
the house, Rejepov recalled. Marvelous music 
drew different fantasies in his imagination.

Noticing how skillfully his son plays a home-
made pipe, picking up melodies by ear, his fa-
ther was the first to appreciate his talent and 
took his son to the Republican Musical Board-
ing School (RMBS) in Ashgabat. It was 1956. 
Soon the whole family moved to the capital. 
The parents worked at the carpet artel and lat-
er at the carpet factory, next to which they lived 
for many years.

Students of the RMBS not only studied but 
also lived in a boarding school and spent their 

summer holidays in the town of Firyuza near 
Ashgabat. So, Rejep was a very independent 
person already in childhood. At the same time, 
his connection with his mother was especially 
strong. She distinguished him from other chil-
dren as her assistant, as a hope, and she was 
proud of him. And he idolized his mother until 
the end of her long life, remaining thoughtful of 
her and praising her in many song dedications.

At the boarding school, Rejep studied at the 
department of wind instruments, trumpet class, 
having mastered a difficult music instrument. 
His teacher, talented and well-known musician 
Durdy Nuryev, having noticed the boy’s craving 
for composing music, gave him a useful piece 

своей красоте и мелодической выразитель-
ности язык произведений Реджепова воз-
вращал слушателей в замечательные годы, 
отмеченные небывалым подъемом туркмен-
ского музыкального искусства и киноискус-
ства. Из этой музыки вырисовывался и сам 
образ композитора и музыканта, чья жизнь 
всецело была посвящена искусству.

Еще в раннем детстве Реджеп Реджепов 
выбрал этот путь, настояв, чтобы родители 
дали ему музыкальное образование. Родил-
ся будущий композитор в 1944 году в семье 
потомственных мастеров коврового дела в 
городе Кизил-Арвате (нынешнем Сердаре). 
Эти края издревле и по сей день славятся 
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отношения, которые на долгие годы опре-
деляли судьбы поколений шестидесятни-
ков. Судьба щедро наградила Реджепа Ред-
жепова, подарив ему возможность пересе-
каться с гениальными соотечественника-
ми, дружить с ними, учиться у них. Именно 
в Москве произошло его знакомство с Ну-
ры Халмамедовым, который к моменту по-
ступления Реджепа Реджепова в консерва-
торию уже завершал обучение композитор-
скому искусству.

Сочиняя музыку к кинофильму «Состяза-
ние», Нуры Халмамедов приглашал студен-
та Реджепова на записи его мелодий к это-
му фильму, а тот был буквально потрясен 
этой музыкой, влюблен в нее. 

В Москве состоялось и его собственное 
приобщение к киномузыке. Известный ки-
норежиссер Булат Мансуров, услышав ро-
манс Реджепа Реджепова на стихи Махтум-
кули, который произвел на него очень силь-
ное впечатление, отыскал в консерватории 
студента-четверокурсника. «Мы обязатель-
но будем сотрудничать», – пообещал Булат 
Мансуров и сдержал слово.

он боготворил мать, до конца ее долгой жиз-
ни трогательно заботился о ней и воспевал 
в многочисленных песенных посвящениях.

В интернате Реджеп учился на отделе-
нии духовых инструментов по классу тру-
бы, великолепно овладев игрой на слож-
ном инструменте. Его педагог – талантли-
вый и известный в стране музыкант Дурды 
Нурыев, заметив тягу мальчика к сочине-
нию музыки, давал ему полезные советы. 
Реджеп по направлению от РМШ поступил в 
Туркменское государственное музыкальное 
училище имени Данатара Овезова (ныне – 
Туркменская государственная специаль-
ная музыкальная школа им. Д. Овезова при 
Туркменской национальной консерватории). 
Здесь его наставником стал основополож-
ник национальной композиторской школы, 
дирижер, педагог, народный артист СССР 
и Туркменистана, профессор Ашир Кулиев.

Занимаясь по классу трубы, Реджеп 
успешно осваивает фортепиано и даже со-
чиняет несколько фортепианных пьес. Од-
новременно начал работать в оркестре Теа-
тра оперы и балета имени Махтумкули, где не 
только оттачивался его талант музыканта, но 
и состоялось настоящее приобщение к про-
фессии. Образцом самозабвенного служе-
ния искусству стали для него знаменитые тур-
кменские вокалисты Мая Кулиева, Аннагуль 
Аннакулиева, Ходжа Аннаев, дирижер Хыдыр 
Аллануров, композитор Нуры Мухатов. Годы 
спустя Реджепов вспоминал, как помимо сво-
ей работы часами задерживался на репети-
циях оперных спектаклей, знал их наизусть.

Окончив с отличием музыкальное учили-
ще, начинающий композитор отправляется 
на учебу в Московскую консерваторию им. 
П.И. Чайковского по классу композиции. Для 
60–70-х годов прошлого века это был весь-
ма традиционный путь для талантливой тур-
кменской молодежи. Многие выдающиеся 
представители туркменского музыкального 
искусства получали путевку в жизнь в сте-
нах Московской консерватории – главной 
музыкальной кузнице талантов. 

В Москве складывались замечательные 
творческие союзы, зарождались дружеские 

of advice. By referral of the RMBS, Rejep was 
admitted to the Turkmen State Musical College 
named after Danatar Ovezov (now the Turkmen 
State Special Musical School named after D. 
Ovezov at the Turkmen National Conservatory). 
At the college, he was mentored by the found-
er of the national composer school, conductor, 
teacher, People’s Artist of the USSR and Turk-
menistan, Professor Ashir Kuliev.

Studying at the trumpet class, Rejep suc-
cessfully masters the piano and even com-
posed several piano pieces. At the same time, 
he began playing in the orchestra of the Op-
era and Ballet Theater named after Magtymgu-
ly, where he not only honed his talent as a mu-
sician but also got a real introduction into the 
profession. Famous Turkmen vocalists Maya 
Kulieva, Annagul Annakulieva, Khodja Annaev, 
conductor Khydyr Allanurov, composer Nury 
Mukhatov were an example for him of selfless 
service to art. Years later, Rejepov recalled 

how in addition to his work he spent hours at 
the rehearsals of opera performances that he 
knew by heart.

After graduating with honors from the mu-
sic school, the aspiring composer went to study 
at the Moscow Conservatory named after P.I. 
Tchaikovsky, the composition class. For the 60–
70s of the last century, this was a very tradition-
al path for talented Turkmen youth. Many out-
standing representatives of the Turkmen musi-
cal art were given a start in life at the Moscow 
Conservatory, the main musical “talent-factory”.

Moscow was a place where remarkable cre-
ative unions emerged, friendly relations were 
born, which for many years shaped the fate of 
generations of the sixties of the past century. 
Fate generously rewarded Rejep Rejepov by 
giving him the opportunity to meet brilliant com-
patriots, become friends with them and learn 
from them. It was in Moscow that he met Nury 
Khalmamedov, who, by the time of Rejep Red-
jepov’s admission to the conservatory, was in 
the final year of his study in composing.

While composing music for the cinema film 
“Competition”, Nury Khalmamedov invited stu-
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Действительно, Реджеп Реджепов стал 
композитором в двух кинолентах Булата 
Мансурова – «Утоление жажды» по рома-
ну Юрия Трифонова и «Рабыня» по расска-
зу Андрея Платонова. Именно в «Утолении 
жажды» в 1966 году состоялся его дебют в 
качестве автора киномузыки. 

Попав в эту творческую среду, Редже-
пов во многом определился со своим ком-
позиторским предназначением, а музы-
кальное дарование способствовало разви-
тию тех черт характера, которые отличали 
в нем человека живого ума, интеллигентно-
го, культурного, глубоко тактичного и тонко 
чувствующего.

Каждый приезд Реджепа домой в Ашха-
бад, вспоминает сестра Аджап, был насто-
ящим праздником для всей семьи. Дом на-
полнялся московскими гостинцами, а глав-
ное – необыкновенными гостями – музы-
кантами и композиторами, певцами и поэта-
ми, режиссерами и актерами. «К нам прихо-
дили Нуры Халмамедов, Курбанназар Эзи-
зов, Аман Агаджиков, Чары Нурымов, Ред-
жеп Аллаяров, Булат Мансуров... Молодые, 
красивые, талантливые, полные творческих 
планов. В доме звучала музыка, песни». 

Реджеп Реджепов ворвался в музыкаль-
ную жизнь Туркменистана в 70-е годы прош-
лого столетия, когда на туркменских пло-
щадках произошел всплеск композиторских 
талантов. Он общался со своими знаме-
нитыми современниками, дружил, сотруд-
ничал и до конца своих дней хранил в па-
мяти их светлые образы, с удовольствием 
вспоминал о незабываемых встречах, ко-
торые подарила ему судьба. Своим учите-
лем и духовным наставником Реджеп Ред-
жепов считал Нуры Халмамедова. Памяти 
Нуры Халмамедова Реджеп Реджепов по-
святил квинтет-поэму для струнного квар-
тета и фортепиано.

Перу Реджепова принадлежит музыка к 
59 кинофильмам, в том числе вошедшим в 
золотой фонд туркменского кино: «Человек 
за бортом», «Песня бегущей воды», «Не-
вестка», «Когда женщина оседлает коня», 
«Белая мгла», «Умей сказать нет», «Похи-

щение скакуна», «Дерево Джамал», «Утрен-
ние всадники», «Люди моего аула»… 

Только после глубокого проникновения 
в сюжет и драматургию киноленты Редже-
пов начинал создавать музыку. И это вне за-
висимости от того, был ли это киноэпизод, 
документальный фильм, или музыка, со-
провождавшая всю киноленту. Композитор 
проживал ее, наполнял глубоким содержа-
нием. Он обладал талантом мастерски вы-
страивать эмоциональный подтекст даже 
внутри непродолжительного музыкально-
го фрагмента.

Партитуры, значительная часть которых 
осталась в архиве композитора, в полной ме-

dent Rejepov to attend recording of his melo-
dies for this film, and he was literally astonished 
by this music and fell in love with it.

His first acquaintance with film music also 
happened in Moscow. The famous film direc-
tor, Bulat Mansurov, heard Rejep Rejepov’s ro-
mance based on the poems by Magtymguly that 
impressed him very much. He found a fourth-
year student at the conservatory. “We will defi-
nitely work together,” Bulat Mansurov promised 
and kept his word.

Indeed, Rejep Rejepov composed music for 
two films by Bulat Mansurov – “Thirst-quench” 
based on the novel by Yuri Trifonov and “Slave” 
based on the story by Andrei Platonov. It was 

“Thirst-quench” through which he debuted as an 
author of film music in 1966.

Having got in such artistic environment, Re-
jepov largely made up his mind on his compos-
ing destiny, and his musical talent contributed 
to the development of those character features 
that distinguished him as a person with a live-
ly mind, who is refined, cultured, deeply tactful 
and sensitive.

Rejep’s every coming home to Ashgabat 
was a real festive occasion for the whole family, 
sister Ajap recalls. The house was full of Mos-
cow gifts, and most importantly extraordinary 
guests, musicians and composers, singers and 
poets, directors and actors. “Nury Khalmame-
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ре раскрывают «кинематографичность» му-
зыкального дарования Реджепа Реджепова, 
его природное чутье в понимании и проник-
новении в секреты и закономерности кино-
жанра. Булат Мансуров, Халмамед Какабаев 
и другие прославленные в Туркменистане и 
за его пределами режиссеры, с которыми ра-
ботал композитор, высоко ценили эти свой-
ства его таланта, проявившиеся также в уме-
нии афористично высказываться в музыке. 

Композитора всегда привлекала музыка, 
связанная со сценическим действием, наибо-
лее ярко и выпукло отображающая конкрет-
ные образы и события, воздействуя так на 
эмоции слушателей. Эти возможности пре-

доставляла опера. Реджепов – автор двух 
опер – «Героглы» и «Сказки каракумского ве-
тра», с каждой из них связана своя история. 
К опере по героическому эпосу Героглы об-
ращались Данатар Овезов и Нуры Халма-
медов, но не успели осуществить свои за-
мыслы. И тогда Реджеп Реджепов дал себе 
слово довести мечту дорогих ему композито-
ров до воплощения. В 1999 году опера «Геро-
глы» была поставлена на сцене Театра опе-
ры и балета имени Махтумкули (сегодня – 
Национальный музыкально-драматический 
театр имени Махтумкули).

Также Реджепов вспоминал, как пришел 
к замыслу создания оперы для детей «Яр-
тыгулак». «Перед сном я давал детям по-
слушать пластинку со сказкой «Али-Баба и 
40 разбойников» в инсценировке Вениами-
на Смехова, и однажды родилась идея, а 
что если сделать такую же инсценировку на 
туркменскую сказку «Яртыгулак». Нужно бы-
ло либретто, и я обратился к актеру Смехо-
ву. Он не сразу согласился, однако окунув-
шись в материал, создал прекрасное ли-
бретто туркменской сказки на русском язы-
ке». Также воодушевленно работал и сам 
композитор над музыкой, но поставить опе-
ру не удалось. Сегодня эту идею вынашива-
ет его ученик Расул Клычев.

Творческий мир Реджепова поистине мно-
гогранен. Разножанровый, полисемантичный, 
наполненный глубоким доверительным со-
держанием, тонким юмором и открытый все-
му по-настоящему талантливому. Не случай-
но диапазон музыкальных пристрастий ком-
позитора был весьма широк. Его привлекали 
старинные марши, гавоты, волновали проник-
новенные лирические романсы и джаз, лати-
ноамериканские мелодии и музыка «Битлз»… 

Вместе с тем Реджепов вдохновлялся 
неисчерпаемыми богатствами туркменско-
го фольклора, традициями искусства род-
ного народа, широко использовал в своих 
симфонических произведениях националь-
ные инструменты, прежде всего дутар. Мно-
гие песни композитора ушли в народ, и ав-
тор очень гордился этим, считая наивысшей 
оценкой своего творчества.

dov, Kurbannazar Ezizov, Aman Agadzhikov, 
Chary Nurymov, Rejep Allayarov, Bulat Mansu-
rov visited us ... Young, beautiful, talented, full 
of creative plans. Music and songs sounded in 
the house.”

Rejep Rejepov broke into the musical life 
of Turkmenistan in the 70s of the last century 
which was the time of surge of composer talents 
on Turkmen artistic venues. He communicated 
with his famous contemporaries, made friends, 
collaborated with colleagues and until the end 
of his days kept their bright images in his memo-
ry, recalled with pleasure the memorable meet-
ings that fate had bestowed on him. Rejep Re-
jepov considered Nury Khalmamedov his teach-

er and spiritual mentor. Rejep Rejepov dedicat-
ed a quintet-poem for string quartet and piano 
to the memory of Nury Khalmamedov.

Rejepov composed music for 59 cinema 
films, including those that became part of the 
golden fund of Turkmen cinema, such as “Man 
Overboard”, “Song of Running Water”, “Daugh-
ter-in-Law”, “When a Woman Saddles a Horse”, 
“Whiteout”, “Learn How to Say No”, “Abduc-
tion of a Horse”, “Jamal Tree”, “Morning Riders”, 
“People of My Village”.

Rejepov would start composing music on-
ly after deeply penetrating into the plot and 
dramaturgy of the film. And this was regard-
less of whether it was a film episode, a docu-
mentary or music that accompanied the entire 
film. The composer lived it, filled it with rich 
content. He had the talent for masterfully cre-
ating the emotional overtones even in a short 
piece of music.

A significant part of the scores remained in 
the composer’s archive. They fully reveal the 
cinematic musical talent of Rejep Rejepov, his 
natural instinct for understanding and penetra-
tion into the specifics and mechanisms of the 
film genre. Bulat Mansurov, Khalmamed Kak-
abaev and other famous film directors of Turk-
menistan and abroad, with whom the compos-
er worked, highly appreciated these qualities of 
his talent that also became apparent in his abil-
ity to speak aphoristically in music.

The composer was always attracted to mu-
sic associated with the theater play that most 
vividly and convexly presented specific images 
and events, thus influencing the emotions of lis-
teners. And opera provided such opportunities. 
Rejepov is the author of two operas – “Gerogly” 
and “Tales of the Karakum Wind”, each of which 
has its own story. Both Danatar Ovezov and Nu-
ry Khalmamedov worked on the opera based 
on heroic epic “Gerogly” but did not have time 
to accomplish their plans. And Rejep Rejepov 
promised himself to realize the dream of these 
composers that were so dear to him. In 1999, 
opera “Gerogly” was staged at the Opera and 
Ballet Theater named after Magtymguly (now-
adays the National Music and Drama Theater 
named after Magtymguly).
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В конце ноября 2020 года, менее чем 
за два месяца до ухода из жизни выдаю-
щегося композитора Реджепа Джумаеви-
ча Реджепова, был организован концерт, 
посвященный его 75-летнему юбилею. В 
тот вечер в консерватории звучали произ-
ведения юбиляра в исполнении Государст-
венного симфонического оркестра Туркме-
нистана, Государственного хора, хора кон-
серватории, а также лучших вокалистов. 
В концертной программе исполнили все 
три части «Концерта для гобоя с оркест-
ром» – произведения, вошедшего в золо-
той фонд мирового композиторского мас-
терства. Впервые прозвучали два оркест-
ровых произведения – «Детская сюита» и 
«Сюита в старинном стиле». В финале кон-
церта юбиляр вышел на сцену, поблагода-
рил всех, кто организовал концерт, и тех, 
кто пришел разделить с ним это радостное 
событие, поделился планами на будущее… 
К сожалению, немногим из планов удалось 
воплотиться в жизнь. 

Rejepov also used to recall how he came up 
with the idea of creating opera “Yartygulak” for 
children. “Before going to bed, I would let my 
children listen to the record with the fairy tale 
“Ali Baba and 40 Thieves” staged by Veniamin 
Smekhov, and one day I got an idea. What if we 
make the same staged version of the Turkmen 
fairy tale “Yartygulak.” We needed a libretto, and 
I turned to actor Smekhov. He hesitated, but 
having got deeper into the material, he created 
a wonderful libretto of the Turkmen fairy tale in 
Russian.” The composer himself also enthusi-
astically worked on the music, but they did not 
have time to stage the opera. This idea is now 
being nurtured by his student, Rasul Klychev.

Rejepov’s artistic world was truly multifacet-
ed, multi-genre, polysemantic, filled with deep 
confidential content, subtle humor and open to 
everything truly talented. It is no coincidence 
that the range of the composer’s musical tastes 
was very wide. He liked old marches, gavottes, 
heartfelt lyrical romances and jazz, Latin Amer-
ican melodies and music of the Beatles.

Произведения выдающегося туркменско-
го композитора – симфонии, оперы, хоро-
вые произведения, песни и романсы – вхо-
дят сегодня в репертуар известных вокали-
стов, ансамблей и оркестров. В Туркменской 
национальной консерватории, где многие 
годы преподавал Реджеп Реджепов, на ка-
федре теоретической музыки подробно изу-
чается музыкальная драматургия его произ-
ведений. Сегодня сотни начинающих музы-
кантов пользуются его богатейшим творче-
ским наследием.

Вне сомнения, талантливый человек при-
ходит в этот мир, чтобы поведать о чем-то 
очень важном, чтобы оставить это важное 
в копилке ценностей, которые поддержива-
ют гармонию Вселенной. Эта благая миссия 
была дарована и Реджепу Джумаевичу Ред-
жепову. Его музыка продолжает жить, рас-
сказывая о своем творце гораздо больше 
того, что мы о нем знали.

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

At the same time, Rejepov derived inspira-
tion from the inexhaustible wealth of Turkmen 
folklore, the art traditions of his native people. 
He made extensive use of folk music instru-
ments, primarily the dutar, in his symphonic 
works. Many of the composer’s songs became 
very popular among people, and the author was 
very proud of this, considering it the highest ap-
preciation of his work.

At the end of November 2020, less than two 
months before the death of outstanding com-
poser Rejep Dzhumayevich Rejepov, there was 
organized a concert dedicated to his 75th birth-
day. That evening, the musical compositions of 
the hero of the day were performed at the con-
servatory by the State Symphony Orchestra of 
Turkmenistan, the State Choir, the conservatory 
choir, as well as the best vocalists. The concert 
program included all three parts of the Concerto 
for Oboe and Orchestra that became part of the 
golden fund of the world music composers. Two 
orchestral works – Children’s Suite and Suite in 
the Old Style – were performed for the first time. 
At the end of the concert, the celebrant went on 
stage, thanked the organizers of the concert and 
those who came to share this joyful event with 
him, and he shared his plans for the future... Un-
fortunately, few of his plans came true.

The compositions by the outstanding Turk-
men composer – symphonies, operas, choral 
works, songs and romances – are now per-
formed by famous vocalists, ensembles and or-
chestras. The musical dramaturgy of his works 
is studied in detail at the Department of Theoret-
ical Music at the Turkmen National Conservato-
ry, where Rejep Rejepov taught for many years. 
Nowadays, hundreds of beginner musicians en-
joy his rich musical heritage.

Undoubtedly, a talented person comes to 
this world to tell about something very impor-
tant in order to leave it in the treasury of values 
that support the harmony of the Universe. Re-
jep Dzhumaevich Rejepov was also entrusted 
with this sacred mission. His music lives on, tell-
ing about its creator much more than what we 
knew about him.

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДИАЛОГ ТУРКМЕНСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ

ИСТОРИКОВ И АРХЕОЛОГОВ 

TURKMEN AND FOREIGN HISTORIANS AND ARCHAEOLOGISTS

CONTINUE DIALOGUE 

OPEN DOOR

БЕЗ БАРЬЕРОВ

НАСЛЕДИЕ / HERITAGE
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Несмотря на то обстоятельство, что 
минувшие два года пандемии ста-
ли периодом затянувшейся паузы в 

полевой работе международных археологи-
ческих экспедиций, ученые Туркменистана и 
их иностранные партнеры не теряли времени 
даром. Прежде всего, они сосредоточились 
на анализе и публикации тех обширных ма-
териалов, которые получены в ходе их мно-
голетних исследований. Но и живой обмен 
мнениями, общение между коллегами-архе-
ологами продолжается в онлайн-формате. 

Туркменские специалисты совместно с 
экспертами из других стран принимают учас-
тие в регулярных онлайн-обсуждениях и про-

Despite the fact that the past two years 
of the pandemic have been a period 
of a prolonged pause in the field op-

erations of international archaeological expedi-
tions, scientists of Turkmenistan and their for-
eign partners did not waste time. First of all, 
they focused on analyzing and publishing the 
abundance of materials that they obtained in the 
course of their many years of research. At the 
same time, fellow archaeologists continue ex-
changing views and communicating in an on-
line format.

Turkmen specialists together with experts 
from other countries participate regularly in on-
line discussions, in promotion of the project “Silk 

движении проекта «Коридоры наследия Шел-
кового пути в Афганистане, Центральной 
Азии и Иране – международные аспекты ев-
ропейского Года культурного наследия» и в 
разработке концепции развития трансгранич-
ных туристических маршрутов по Централь-
ной Азии. Как известно, со стороны ЮНЕСКО 
была выдвинута идея о целесообразности 
включения Шелкового пути, связывавшего в 
древности многие страны и народы, в Спи-
сок всемирного наследия. Уже несколько лет 
продолжается подготовка научно обоснован-
ных номинаций отдельных участков Шелко-
вого пути. От Туркменистана в рамках транс-
национального проекта «Шелковый путь: За-

Road Heritage Corridors in Afghanistan, Central 
Asia and Iran – International Aspects of the Eu-
ropean Year of Cultural Heritage” and develop-
ment of a concept of development of cross-bor-
der tourist routes in Central Asia. As is known, 
UNESCO put forward the idea of the impor-
tance of inclusion of the Silk Road in the World 
Heritage List, as it connected many countries 
and peoples since ancient times. Preparations 
for scientifically sound nominations of certain 
sections of the Silk Road have been going on 
for several years now. As part of the transna-
tional project “Silk Road: Zarafshan – Karakum 
Corridor”, Turkmenistan has nominated a medi-
eval caravan route from Amul to Merv for inclu-
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равшан – Каракумский коридор» для вклю-
чения в этот престижный список выдвинута 
средневековая караванная трасса от Амуля 
до Мерва, вдоль которой сохранился ряд ка-
раван-сараев разных типов.

Еще одна международная научная 
встреча «Историко-культурные памятники 
Туркменистана в центре внимания мировой 
общественности», организованная по пору-
чению Президента Сердара Бердымухаме-
дова Министерством культуры страны, со-
стоялась 19 апреля в Государственном му-
зее Туркменистана. В центре внимания со-
бравшихся было расширение международ-
ного сотрудничества и обмен опытом в об-
ласти изучения, охраны и реставрации исто-

sion in this prestigious list, along which a num-
ber of caravanserais of various types have been 
preserved.

Another international scientific forum titled 
“Historical and Cultural Monuments of Turkmen-
istan in the Center of Attention of the Interna-
tional Community” was held on April 19 at the 
State Museum of Turkmenistan. It was organ-
ized by the Ministry of Culture of Turkmenistan 
on instructions of President Serdar Berdimu-
hamedov. The forum discussed issues related 
to broadening international cooperation and ex-
change of experience in the field of study, pro-
tection and restoration of historical and cultur-
al monuments. Turkmenistan has achieved the 
great success in this area. The State Program 

рических и культурных памятников. Туркме-
нистан в этом направлении добился значи-
тельных успехов. Практическим действием в 
этом направлении стала «Государственная 
программа на 2022–2028 годы по бережно-
му отношению, сохранению и изучению объ-
ектов национального историко-культурного 
наследия, а также включению их в туристи-
ческие маршруты», утвержденная накануне 
постановлением главы государства.

Как отмечалось в прозвучавших выступле-
ниях, эта программа охватывает многие ас-
пекты сохранения и изучения историко-куль-
турного наследия, его адаптации и популяри-
зации. Она является логическим продолжени-
ем успешно завершенной президентской про-

for 2022-2028 on the careful treatment, preser-
vation and study of objects of national historical 
and cultural heritage, as well as their inclusion 
in tourist routes, approved the day before by the 
decree of the head of state, became a practical 
action in this direction.

As speakers noted, this program covers 
many aspects of the preservation and study of 
historical and cultural heritage, its adaptation 
and popularization. It is a logical continuation 
of the successfully completed presidential ex-
cavation program in 2018–2021 at the histori-
cal and cultural monuments located along the 
Great Silk Road, as well as scientific study and 
promotion of cultural heritage. This document 
provides for continuation of the archaeologi-
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В настоящее время готовится к изданию 
краткий информационный выпуск Государ-
ственного реестра, в котором будет отра-
жен полный список памятников истории и 
культуры, находящихся во всех пяти вела-
ятах страны. Объекты будут представлены 
согласно их административно-территори-
альному расположению в алфавитном по-
рядке. Это станет первым шагом к подго-
товке многотомного издания «Свод памят-
ников истории и культуры Туркменистана», 
выпуск первого тома запланирован на 2028 
год. Но уже сегодня формируется статисти-
ческая цифровая база данных, которая даст 
возможность объединить всю накопленную 
за десятки лет информацию в единую спра-
вочную и аналитическую систему. Она не-
обходима как для дальнейшего контроля за 
состоянием памятников, так и для их науч-
ного изучения.

cal research and restoration work at the mon-
uments with the view of improving tourism ac-
tivities and inclusion of the rich historical and 
cultural heritage of the country in the orbit of 
international tourism. Such an important area 
has received much attention from UNESCO in 
recent years.

The new program also provides for contin-
uation of work on registration and certification 
of objects of national historical and cultural 
heritage, their inclusion in the State Register. 
It currently covers over 1400 objects of histo-
ry and culture. Of them, approximately 80 per-
cent are archeological monuments and about 
20 percent are architectural constructions and 
single historical monuments. Their conserva-
tion and ways to solve other related issues 
are now one of the most important tasks fac-
ing the experts.

A brief information guide of the State Reg-
ister with the complete list of historical and cul-
tural monuments located in all five provinces of 
the country is being prepared for publication. 
Objects will be presented according to their 
administrative-territorial location in the alpha-
betical order. This will be the first step towards 

граммы проведения раскопок в 2018–2021 гг. 
на историко-культурных памятниках, распо-
ложенных вдоль Великого Шелкового пути, а 
также научного изучения и пропаганды куль-
турного наследия. Этот документ, предусма-
тривающий продолжение археологических ис-
следований и реставрационных работ на па-
мятниках, нацелен на улучшение туристиче-
ской деятельности, включение богатого исто-
рико-культурного наследия страны в орбиту 
международного туризма. Столь важной сфе-
ре в последние годы уделяется большое вни-
мание со стороны ЮНЕСКО.

В новой программе предусмотрено так-
же продолжение работы по учету и паспор-
тизации объектов национального историко-
культурного наследия, включению их в Го-
сударственный реестр. В настоящее время 
он охватывает свыше 1400 объектов исто-
рии и культуры. Из них приблизительно 80 
процентов составляют памятники археоло-
гии, около 20 процентов – архитектурные со-
оружения и единичные памятники истории. 
Вопросы их сохранения и пути их решения 
– одна из важнейших задач, стоящих сегод-
ня перед специалистами.
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Международное сотрудничество в об-
ласти охраны и изучения памятников исто-
рии и культуры в Туркменистане осущест-
вляется с соблюдением рекомендаций 
ЮНЕСКО, определяющих принципы ме-
ждународной регламентации археологиче-
ских раскопок. В этой сфере в целях углу-
бленного изучения национального исто-
рико-культурного наследия Туркменистан 
тесно сотрудничает с ведущими центра-
ми многих стран мира. В стране действу-
ют несколько международных археологи-
ческих комплексных экспедиций. Новей-
шие результаты их работ опубликованы в 
красочно иллюстрированной книге «Древ-
ности Туркменистана: научные исследова-
ния и реставрация памятников», подготов-
ленной Национальным управлением Турк-
менистана по охране, изучению и рестав-
рации памятников истории и культуры. Эта 
коллективная монография была впервые 
представлена участникам состоявшейся в 
стенах музея встречи. 

the preparation of a multi-volume edition of the 
Code of Historical and Cultural Monuments of 
Turkmenistan. The release of the first volume 
is scheduled for 2028. Work is under way for 
establishment of the statistical digital database 
that will make it possible to combine all the da-
ta accumulated over decades into a single refer-
ence and analytical system. It is important both 
for continuous monitoring of the state of monu-
ments and their scientific study.

International cooperation in the area of pro-
tection and study of historical and cultural mon-
uments in Turkmenistan is carried out in compli-
ance with the UNESCO recommendations that 
determine the principles of international regula-
tion of archaeological excavations. In this area, 
Turkmenistan closely cooperates with the lead-
ing centers of many countries of the world for 
in-depth study of the national historical and cul-
tural heritage. Several international archaeolog-
ical complex expeditions operate in the country.

The latest results of their work were pub-
lished in the colorfully illustrated book “Antiqui-

Руководитель Национального управле-
ния Туркменистана по охране, изучению и 
реставрации памятников истории и культу-
ры доктор архитектуры Мухаммед Маме-
дов, выступая на презентации, сказал, что 
в книге дана широкая панорама истории ма-
териальной культуры от эпохи энеолита до 
Средних веков. В основном это краткие на-
учные отчеты, дающие представление о ха-
рактере и результатах полевых исследова-
ний, а также реставрационных работ на тер-
ритории Туркменистана за минувшее деся-
тилетие (2011–2021). 

Многие из авторов статей этого сборника 
выступили по цифровой связи на пленарном 
заседании международной научной встречи. 
В частности, профессор Туринского центра 
археологических раскопок, лауреат Между-
народной премии имени Махтумкули Карло 
Липполис (Италия) представил доклад «Си-
стема водоснабжения крепости Старая Ни-
са». О новых открытиях туркмено-француз-
ской экспедиции на городище Улуг-депе рас-

ties of Turkmenistan: Scientific Research and 
Restoration of Monuments” compiled by the Na-
tional Administration of Turkmenistan for Pro-
tection, Study and Restoration of Historical and 
Cultural Monuments. This collective monograph 
was first presented to the participants of the 
meeting held at the museum.

Speaking at the presentation, the head of 
the National Department of Turkmenistan for 
Protection, Study and Restoration of Historical 
and Cultural Monuments, Doctor of Architec-
ture Mukhammed Mamedov said that the book 
offers a great panorama of the history of mate-
rial culture from the Eneolithic to the Middle Ag-
es. These are basically brief scientific reports 
that present an insight of the nature and results 
of field research, as well as restoration work on 
the territory of Turkmenistan over the past dec-
ade (2011–2021).

Many authors of the articles included in this 
collection spoke via video-link at the plenary 
session of the international scientific forum. In 
particular, Professor of the Turin Center for Ar-



№ 3-4 (204-205) 2022

96
№ 3-4 (204-205) 2022

97

Института этнологии и антропологии име-
ни Н.Н. Миклухо-Маклая Российской акаде-
мии наук доктора исторических наук Дмит-
рия Функа, руководителя туркмено-россий-
ской Маргианской экспедиции доктора исто-
рических наук Надежды Дубовой, профес-
сора археологии Болонского университета 
Барбары Черазетти (Италия). Прозвучали 
также доклады туркменских специалистов, 
посвященные архитектуре средневековых 
городов Абиверда и Данданакана. В сооб-
щениях ученых поднимались темы исполь-
зования новейших технологий и оборудова-
ния, способствующих сохранению памятни-
ков, в том числе современных методов ис-
следований в области картографирования, 
создания 3D-моделей объектов.

chaeological Excavations, laureate of the Mag-
tymguly International Prize Carlo Lippolis (It-
aly) presented the report “The Water Supply 
System of the Old Nisa Fortress”. Julio Bend-
ezu-Sarmiento, Doctor of Archeology and An-
thropology, Senior Researcher at the National 
Museum of Natural History (France) informed 
the forum participants about new discoveries 
of the Turkmen-French expedition at the settle-
ment of Ulug-Depe.

The Professor of University College Lon-
don, expert of the International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS) Tim Wil-
liams spoke about the study and preservation 
of the monuments of ancient Merv. The report 
of the candidate of historical sciences Aleksey 
Petrushkevich from Russia covered the Turk-

men-Russian cooperation on restoration of 
monuments.

The forum also heard the reports by Dr. 
Linnie Rose from the University of Washing-
ton (USA); by Dmitry Funk, Doctor of Historical 
Sciences, Director of the Institute of Ethnolo-
gy and Anthropology named after N.N. Mikluk-
ho-Maclay of the Russian Academy of Scienc-
es; by Nadezhda Dubova, Doctor of Historical 
Sciences, Head of the Turkmen-Russian Mar-
giana expedition; by Barbara Cerazetti, Pro-
fessor of Archeology at the University of Bolo-
gna (Italy).

Turkmen specialists also made presenta-
tions on the architecture of the medieval cit-
ies of Abiverd and Dandanakan. Scientists also 
touched on the topics of using the latest tech-

сказал участникам встречи Хулио Бендезу-
Сармиенто – доктор археологии и антропо-
логии, старший научный сотрудник Нацио-
нального музея истории природы (Франция). 
Профессор Лондонского университетского 
колледжа, эксперт Международного совета 
по охране памятников и достопримечатель-
ных мест (ИКОМОС) Тим Уильямс рассказал 
об изысканиях по изучению и сохранению па-
мятников древнего Мерва. Выступление кан-
дидата исторических наук Алексея Петруш-
кевича из России было посвящено туркмен-
ско-российскому взаимодействию по вопро-
сам реставрации памятников.

В ходе встречи были также заслушаны 
доклады доктора Линни Роуз из Универси-
тета имени Вашингтона (США), директора 
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Участники встречи и гости – представи-
тели отраслевых вузов, средств массовой 
информации, деятели культуры – с большим 
интересом ознакомились с выставкой, орга-
низованной в Государственном музее Турк-
менистана. На ней были представлены ре-
зультаты раскопок, проведенных междуна-
родными и национальными экспедициями 
за последнее десятилетие. После заверше-
ния пленарного заседания работа участни-
ков научной встречи была продолжена в че-
тырех секциях, заседания которых проходи-
ли в Туркменском государственном инсти-
туте культуры, Государственной академии 

nologies and equipment that contribute to the 
preservation of monuments, including modern 
methods of research in mapping, creating 3D 
models of objects.

The forum participants and guests - repre-
sentatives of higher education establishments, 
the mass media and cultural figures – viewed 
with great interest the exhibition organized at 
the State Museum of Turkmenistan. It presented 
the results of excavations carried out by inter-
national and national expeditions over the past 
decade. Following the plenary session, the par-
ticipants of the scientific forum continued work 
in four sections at the Turkmen State Institute 

художеств, Государственном музее, Инсти-
туте истории и археологии Академии наук 
Туркменистана. Были заслушаны доклады, 
посвященные современным достижениям 
в изучении и сохранении памятников исто-
рии и культуры, роли национального насле-
дия в воспитании подрастающего поколения 
и развитии туризма.

Джамал ОРАЗМУРАДОВА, 
начальник отдела

Национального управления
Туркменистана по охране,

изучению и реставрации памятников 
истории и культуры

of Culture, the State Academy of Arts, the State 
Museum, the Institute of History and Archeolo-
gy of the Academy of Sciences of Turkmenistan. 
The reports covered modern achievements in 
the study and preservation of historical and cul-
tural monuments, role of national heritage in the 
upbringing of the younger generation and devel-
opment of tourism.

Dzhamal ORAZMURADOVA,
Head of the Division

of the National Department
of Turkmenistan for Protection,

Study and Restoration of Historical
and Cultural Monuments
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ГОРНЫЕ КРЕПОСТИ КОПЕТДАГА – НАСЛЕДИЕ СУРОВЫХ ВРЕМЕН

MOUNTAIN FORTRESSES OF KOPETDAG – LEGACY OF AUSTERE TIMES

FATE OF EAGLE NESTS

СУДЬБА
ОРЛИНЫХ ГНЕЗД

ИСТОРИЯ / HISTORY
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Кто видел Копетдаг не издали, как си-
луэт в сизой дымке, а ходил по его 
узким тропам, взбираясь на верши-

ны, никогда не забудет суровую и величест-
венную красоту этих гор. В 1899 году выда-
ющийся военный востоковед, путешествен-
ник, этнограф и публицист Дмитрий Лого-
фет, будучи ротмистром отдельного корпу-
са пограничной стражи, проехал верхом че-
рез весь Копетдаг и оставил красочное опи-
сание своего пути. 

«С высоты горного хребта, – писал он, 
– до самого края горизонта со всех сторон 
виднелись все те же однообразные горы, 
которым, казалось, нет конца. Синея, вда-
ли поднимались один за другим все выше 
и выше горные хребты. Между тем внача-
ле изредка, а затем все чаще начали по-
падаться места, покрытые довольно вы-
сокой травой. Спустившись вниз, мы еха-
ли по живописному ущелью. С обеих сто-
рон поднимались каменные серые масси-
вы гор, среди которых, прихотливо изви-
ваясь, бежал быстрый ручей. Местами из 
расщелин скал просачивалась капля за 
каплей светлая, холодная вода малень-
ких родников».

Как было тогда, так остается и сегодня: 
природа здесь сохранилась в своей перво-
зданной чистоте, и вмешательство челове-
ка минимально – лишь кое-где в ХХ веке вы-
росли небольшие поселки и появились сады 
и пашни на альпийских лугах. Дело в том, 
что Копетдаг в центральной части состоит 
из трех параллельных хребтов. Северный 
хребет, поднимающийся до тысячи метров 
над уровнем моря, круто падает к подгор-
ным равнинам Ахала и Балкана. Средний 
хребет вдвое выше, а южный – самый вы-
сокий – уже за пределами Туркменистана 
плавно спускается в долину Верхнего Атре-
ка и Мешхедскую степь. Между этими хреб-
тами простираются продольные долины и 
поперечные каньоны. Реки здесь прореза-
ют горы поперек, образуя узкие и глубокие 
ущелья, заросшие густым лесом.

Those who saw Kopetdag not from afar, 
like a silhouette in a gray haze, but 
walked along its narrow paths and 

climbed its peaks, will never forget the harsh 
and majestic beauty of these mountains. In 
1899, an outstanding military orientalist, trav-
eler, ethnographer and publicist, a captain of a 
separate border guard corps, Dmitry Logofet, 
rode on horseback through the entire Kopetdag 
and left a colorful description of what he saw. 

“From the height of the mountain range to 
the very edge of the horizon, all the same mo-
notonous mountains loomed on all sides, and 
they seemed endless. Mountain ranges ap-
peared deep blue in the distance, rising higher 
and higher one after another. Meanwhile, plac-
es covered with fairly tall grass began to come 
across, at first occasionally and then more and 
more often. Going down, we moved through a 
picturesque gorge. Stone gray massifs of moun-
tains rose on both sides, with a fast fancifully 
twisting stream running among them. In some 
places, clear and cold water of small springs 
oozed from the crevices of the rocks,” he wrote.

Nowadays, it remains as it was then. Nature 
has remained in its pristine purity because hu-
man intervention has been minimal. Only small 

settlements grew up and gardens and arable 
lands appeared on alpine meadows in some 
places in the 20th century. The fact is that Kopet-
dag consists of three parallel ridges in its central 
part. The northern ridge, rising up to one thou-
sand meters above the sea level, falls steeply to 
the foothill plains of Akhal and Balkan provinces.

The middle ridge is twice as high, and the 
southern and highest one, standing already out-
side Turkmenistan, smoothly descends into the 
Upper Atrek valley and the Mashkhed steppe. 
Longitudinal valleys and transverse canyons 
stretch between these ridges. Rivers cut across 
mountains, forming narrow and deep gorges 
overgrown with dense forest.

The Turkmen-Khorasan mountains, also 
called Kopetdag by geographers, stretch for 
hundreds of kilometers from east to west. They 
serve as a natural border between two worlds - 
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Туркменско-Хорасанские горы, как еще 
называют Копетдаг географы, тянутся на 
сотни километров с востока на запад и с 
древних времен служат естественной грани-
цей двух миров – Ирана и Турана. При всей 
условности такого деления в течение мно-
гих веков оно отражало реальную картину 
противостояния мира земледельческих ци-
вилизаций Среднего Востока и кочевых им-
перий Евразии, различавшихся языками, 
религиями, государственными системами. 
Их извечная враждебность нагляднее все-
го отражена в фольклоре: сказочные бога-
тыри Рустам и Афрасиаб – классические 

tains. And where the mountains end and the 
Misrian plain stretches – from the western ridg-
es of Kopetdag to the Caspian Sea - about two 
thousand years ago, in the Parthian era, peo-
ple erected a huge wall stretching for about 170 
kilometers. This is the so-called Alexander Wall 
or Gyzyl-Alan in Turkmen.

Centuries passed. Some empires collapsed, 
others emerged, state borders changed, but the 
enmity of tribes, the confrontation of neighbor-
ing peoples did not go anywhere.

In different historical epochs, the Iranian 
shahs resettled militant Kurds from the Per-
sian-Ottoman border to the province of Kho-
rasan as a human shield, a neutral layer along 
the ever-disturbing border. They took posses-
sion of fertile lands along the southern slopes 
and in the valleys of Kopetdag, giving birth to 
an enclave of Kurdish khanates. In the XVI-
II-XIX centuries, dozens of fortresses and 
hundreds of border guard towers were built in 
these mountains, some of which are located 
in the territory of modern Turkmenistan. Some 
of them are depicted in drawings, engravings 
of European travelers. They are published in 

Iran and Turan – since ancient times. Given all 
conventionality of such a division, it reflected 
for many centuries the real picture of confron-
tation between the world of agricultural civiliza-
tions of the Middle East and the nomadic em-
pires of Eurasia that differed by languages, re-
ligions and government systems. Their eter-
nal hostility is most clearly reflected in folklore. 
Fairy tale heroes Rustam and Afrasiab are the 
classic antipodes of the Persian epic, person-
ifying the struggle of opposites and essential 
difference between the peoples of the south 
and north. It seems that nature itself decided 
to isolate them from each other by high moun-

антиподы персидского эпоса, олицетворя-
ющие борьбу противоположностей и сущ-
ностное различие народов юга и севера, 
которых сама природа, казалось бы, изоли-
ровала друга от друга высокими горами. А 
там, где горы заканчиваются и простирается 
Мисрианская равнина – от западных отро-
гов Копетдага до Каспийского моря, – около 
двух тысяч лет назад, в парфянскую эпоху, 
люди сами возвели громадную стену, про-
тянувшуюся примерно на 170 километров. 
Это так называемый Вал Александра или 
по-туркменски Гызыл-Алан. 

Шли века. Одни империи рушились, со-
здавались другие, менялись государствен-
ные границы, но никуда не уходила вражда 
племен, противостояние соседних народов. 

В качестве живого щита, нейтральной 
прослойки вдоль вечно тревожной границы 
иранские шахи в разные исторические эпо-
хи переселяли с персидско-османской гра-
ницы в провинцию Хорасан воинственных 
курдов. Они получали во владение плодо-
родные земли вдоль южных склонов и в до-
линах Копетдага, где образовался анклав в 
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форме курдских ханств. В XVIII–XIX веках в 
этих горах были построены десятки крепо-
стей и сотни пограничных сторожевых ба-
шен, часть которых находится на террито-
рии современного Туркменистана. Некото-
рые из них запечатлены на рисунках, гра-
вюрах европейских путешественников. Они 
опубликованы в редких книгах либо хранят-
ся в архивах России и Европы.

Зона былых сражений и разбойничьих 
набегов, которую старались обойти сторо-
ной торговые караваны, в XXI веке стала, 
пожалуй, одним из самых безопасных мест 
на земле. Теперь здесь проходят излюблен-
ные маршруты любителей горного туризма, 
и даже одинокие путешественники рискуют 
встретиться разве что со змеей, а если по-
везет – сфотографировать леопарда. Этот 
заповедный край является ареалом обита-

rare books or stored in the archives of Russia 
and Europe.

A zone of bygone battles and robber raids 
that trade caravans tried to bypass has become 
perhaps one of the safest places on earth in the 
21st century. It is now a zone of favorite routes 
of mountain tourism lovers. Even single trave-
lers run the risk of meeting only with a snake 
and, if they are lucky, they can take a picture of 
a leopard. This protected area is home to sev-
eral species of rare animals and even rarer en-
demic plants, but it is also attractive to those 
who take interest in history.

The ruins of former impregnable fortress-
es are hardly seen in the Kopetdag landscape 
because they are built of stones of the same 
rocks of the surrounding mountains. Roughly 
worked and carefully fitted to each other, stone 
blocks form a masonry of walls and towers, 

overgrown with moss, eaten away by winds, 
partially collapsed, but still edging the steep 
cliffs of small plateaus. These human shelters, 
like eagle nests, are crowned by hard-to-reach 
rocks. Most of them are nameless, but some 
have retained their former names or received 
them from the current inhabitants of mountain 
villages. The most famous and most often vis-
ited by tourists are located above the village 
of Nohur.

Known since the 15th century, this village 
grew up around one of these fortresses. A nat-
ural cliff was used for its construction, and the 
fortress walls seem to grow out of it, forming a 
monolithic unity of the structure with the natu-
ral environment. Such harmony is characteris-
tic of all the stone fortresses of Kopetdag with-
out exception. Their architecture so organical-
ly fits the landscape that one can only admire 

ния нескольких видов редких животных и 
еще более редких растений-эндемиков, но 
интересен и для тех, кого волнует, влечет 
история. 

Не сразу можно разглядеть среди копет-
дагского пейзажа руины былых неприступ-
ных крепостей, ведь сложены они из кам-
ней тех же пород, что и окружающие горы. 
Грубо обработанные и тщательно подогнан-
ные друг к другу, каменные блоки образуют 
кладку стен и башен, поросшую мхом, изъ-
еденную ветрами, частично обрушенную, но 
все еще окаймляющую крутые обрывы не-
больших плато. Эти человеческие убежища, 
подобно орлиным гнездам, венчают трудно-
доступные скалы. Большинство из них безы-
мянные, но некоторые сохранили свои преж-
ние названия или получили их от нынешних 
жителей горных селений. Самые известные 
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и чаще всего посещаемые туристами распо-
ложены выше села Нохур. 

Это село, известное с XV века, выро-
сло вокруг одной из таких крепостей. Для 
ее возведения был использован естест-
венный утес, и крепостные стены словно 
вырастают из него, образуя монолитное 
единство сооружения с окружающей при-
родной средой. Такая гармония характер-
на для всех без исключения каменных кре-
постей Копетдага. Их архитектура здесь 
настолько органично связана с ландшаф-
том, что остается лишь восхищаться вку-
сом и умением безвестных мастеров, воз-
водивших эти стены. 

Nohur, like many villages in the mountains, is 
located in a wide basin that protects houses from 
winds. Watchtowers or signal towers were erect-
ed on the slopes or the crests of hills along such 
villages. The fortress in Turkmen is Gala, the tow-
er is Ding. These are miniature and round in plan 
constructions that were normally about two me-
ters in diameter with the same height. They were 
placed at a certain distance but visible by each 
other, so that it was possible to signal danger or 
show a landmark for travelers. Some of these 
dings are solid, built of stone bricks, such as, for 
example, Tushimergen on a mountain peak near 
Nohur, while other dings are hollow, with a room 
inside, resembling a semicircular bastion.

the taste and skill of the unknown masters who 
erected these walls.

A citadel in the center of Nohur was the on-
ly place where the villagers felt safe. According 
to ethnographer Galina Vasilyeva, who did her 
thesis on the Nohur Turkmens in Moscow in the 
middle of the last century, women and children 
used to take shelter in this fortress when the 
enemy attacked. Turkmens from other tribes, 
hiding from blood feuds or for some reason ex-
pelled from their villages, would also run to find 
shelter there. Over time, when there was no 
need for such a fortress, it was transformed, 
and now it has become part of the residential 
infrastructure. 
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Цитадель в центре Нохура была единст-
венным местом, где сельские жители чувст-
вовали себя спокойно. По словам этногра-
фа Галины Васильевой, которая еще в сере-
дине прошлого века защитила в Москве дис-
сертацию о туркменах-нохурцах, в этой кре-
пости собирались женщины и дети во время 
нападений неприятеля. Там находили спа-
сение и туркмены из других племен, скры-
вавшиеся от кровной мести или по каким-то 
причинам изгнанные из своего села. Со вре-
менем, когда отпала необходимость в такой 
крепости, ее застроили, и теперь она стала 
частью жилой застройки. 

Нохур, как и многие селения в горах, 
расположен в широкой котловине, защища-
ющей дома от ветров. На склонах или на 
гребнях возвышенностей вдоль таких сел 
ставили сторожевые или сигнальные баш-
ни. Если крепость по-туркменски – кала, то 
башня – динг. Это миниатюрные и круглые 
в плане постройки, обычно диаметром око-
ло двух метров и такой же примерно высо-

There were also built two-tiered dings for dual 
use. In many villages of Akhal region, they stood 
in almost every estate and served as warehous-
es for fodder in the lower room, while the up-
per one served as a shelter for people running 
from an enemy attack. Such dings were most 
often built from mud bricks, or pakhsa (dense-
ly rammed clay), which was laid in layers when 
building very thick walls. After drying, they turned 
into a monolith. They were noted for their extra 
durability. These towers reliably protected peo-
ple from firearms. Thanks to their cone-shaped 
design, they stood firm during earthquakes. That 
is why even today one can still see a lot of such 
clay dings in the foothills of Kopetdag.

There is the village of Karaul 10 kilometers 
above Nohur. It also keeps the remains of a for-
tress, and if one turns to the west, one can see 
a winding road along a hilly valley leading to the 
gorge of Ayy-depe (Bear Gorge). At its bottom, 
there are rocks overgrown with Turkmen juniper, 
hanging overhead with cyclopean layers of lime-
stone. However, a careful look will make out a 

ты. Они ставились с определенной дистан-
цией, в пределах взаимной видимости, что-
бы была возможность оповещать об опас-
ности или указывать ориентир для путни-
ков. Некоторые из таких дингов сплошные, 
заполненные каменной кладкой, как, напри-
мер, Тушимерген на горной вершине непо-
далеку от Нохура, а другие динги полые, с 
помещением внутри, напоминающие полу-
круглый бастион. 

Строили и двухярусные динги, которые 
имели двойное назначение. Во многих се-
лениях Ахала они стояли едва ли не в ка-
ждой усадьбе и служили складами для фу-
ража в нижнем помещении, тогда как верх-
нее было убежищем для людей в случае 
нападения неприятеля. Такие динги чаще 
всего возводились из сырцовых кирпичей, 
или пахсы – плотно утрамбованной глины, 
которая укладывалась слоями при строи-
тельстве очень толстых стен. Высыхая, они 
превращались в монолит и отличались осо-
бой прочностью. Эти башни надежно защи-

neat masonry of torn stones and cobblestones 
on the edge of one of the cliffs. This is the Teke-
gyrlan fortress. It had a broken contour of a rela-
tively flat terrace on top of a rock, retaining bare-
ly noticeable traces of some internal buildings 
and a well that had long been filled with rubble 
by winds. 

Further to the west, not far from the modern 
village of Sayvan, there stands the largest fort 
in these mountains called Garry-Gala, literal-
ly the Old Fortress. Such a name can be found 
in almost every Turkmen region, and toponyms 
with the same meaning but in different languag-
es can be found in a number of countries. This 
is not surprising. When the true names of plac-
es and some ancient buildings are completely 
erased from the collective memory, then equal-
ly faceless names appear. In Garry-Gala near 
Sayvan, a hilly area of about six hectares is sur-
rounded by a stone wall erected along the con-
tour of the relief with several corner and inter-
mediate semicircular bastions. The northern 
part of the wall has been long destroyed, and 



№ 3-4 (204-205) 2022

112
№ 3-4 (204-205) 2022

113

щали от огнестрельного оружия и благода-
ря своей конусовидной конструкции были 
устойчивы во время землетрясений. Вот 
почему и сегодня еще можно увидеть не-
мало таких глиняных дингов в предгорьях 
Копетдага.

В 10 километрах выше Нохура располо-
жено село Караул, где также имеются остат-
ки крепости, а если повернуть на запад, то 
извилистая дорога по холмистой долине 
приведет к теснине Айы-депе (Медвежье 
ущелье). На дне его, заросшем арчой – тур-
кменским можжевельником, скалы нависа-
ют над головой циклопическими пластами 
известняка. Но внимательный взгляд раз-
глядит на краю одного из обрывов аккурат-
ную каменную кладку из рваных камней и 
булыжников. Это крепость Текегырлан. Она 
имела ломаный контур относительно ров-
ной террасы на вершине скалы и сохрани-
ла едва заметные следы каких-то внутрен-
них построек, а также давно засыпанного 
ветрами колодца. 

the southern one still quite impressively rises 
above the district. Nothing is known about the 
time of construction or about those who owned 
this Old Fortress. Next to it, the medieval mau-
soleum of Gyzbibidzhan is buried in the shade 
of centuries-old plane trees and mulberry trees. 
This is a local shrine that is frequently visited 
by pilgrims.

A similar fortress is located in another part 
of Kopetdag, to the south of the village of Ya-
raji. Now it is called Bakhche-Gala (Garden 
Fortress), although it is hard to imagine that 
there could be a garden in such a rocky area 
at such a height. It rather looks like an “eagle 
nest” that offers a breathtaking view of endless 
mountains.

Another type of Turkmen fortification is lo-
cated in the same area. This is a clay family es-
tate, conventionally called Yaraji-Gala - rectan-
gular in plan with round corner towers and nar-
row loopholes. The arrows were placed in such 
towers on a special platform arranged about 
one and a half meters below the crest of the 
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Еще дальше на запад, неподалеку от 
современного села Сайван, находится са-
мый крупный в этих горах форт Карры-кала, 
дословно – Старая крепость. Такое назва-
ние можно встретить едва ли не в каждом 
туркменском районе, а топонимы с таким же 
значением, но на разных языках есть в це-
лом ряде стран. Это не удивительно: когда в 
коллективной памяти совершенно стирают-
ся подлинные названия мест, каких-то ста-
ринных построек, тогда и появляются одина-
ково безликие имена. В Карры-кала у Сай-
вана холмистый участок площадью около 
шести гектаров охвачен каменной стеной, 
возведенной по контуру рельефа, с несколь-
кими угловыми и промежуточными полукру-
глыми бастионами. Северная часть стены 
давно разрушена, а южная еще довольно 
внушительно вздымается над округой. Ни-
чего неизвестно ни о времени строительст-
ва, ни о тех, кому принадлежала эта Старая 

wall so that, in addition to loopholes, it was pos-
sible to shoot over the parapet. Inside, along 
the walls, there were utility sheds. And in the 
center, there were yurts where the owners of 
facilities lived. In the 19th century, there were 
a lot of such small gala or khovly, as they were 
also called. Only a few of them have survived 
by now. They were the main type of dwelling of 
the Akhal Turkmens not only in the mountains 
but also in the foothill villages and even towns 
of those days, such as Murche, Durun, Ashgab-
at, Anau and others.

So, why all the fortresses, not to mention 
signal towers, were placed on hills and even on 
mountain cliffs? One reason is obvious. The mil-
itary-defensive purpose of these structures dic-
tates its own rules. And another reason is that 
only such places are protected from mountain 
mudflows that due to the steep slope of valleys 
and ravines carry a huge mass of stones and 
dirt to the lowlands. These are not simply spring 

крепость. Рядом с ней, в тени многовековых 
платанов и тутовников, утопает средневеко-
вый мавзолей Гызбибиджан – местная свя-
тыня, куда постоянно приезжают паломники.

Похожую крепость можно видеть в дру-
гой части Копетдага, южнее села Яраджи. 
Сейчас ее называют Бахче-кала (Садовая 
крепость), хотя трудно представить, что в та-
кой каменистой местности да на такой высо-
те мог быть сад. Это, скорее, «орлиное гне-
здо», откуда открывается захватывающая 
дух панорама бескрайних гор.

Иной тип туркменской фортификации на-
ходится в том же районе. Это глиняная се-
мейная усадьба, условно называемая Ярад-
жи-кала – прямоугольная в плане, с круглы-
ми угловыми башнями и узкими бойница-
ми. Стрелки размещались в таких башнях 
на особом помосте, устроенном примерно 
на полтора метра ниже гребня стены, так 
что помимо бойниц можно было стрелять 

floods, but real water floods – stormy, swift, al-
beit short-lived. It takes just a few hours for the 
power of water to move multi-ton stones, up-
roots centuries-old trees, washing away literally 
everything in its path. Such is mudflow - a nat-
ural disaster that regularly occurs in this area, 
well known to all residents of the mountainous 
regions of Central Asia, Iran, and the Caucasus. 
In Kopetdag, mudflows of different force occur 
regularly, especially in spring and autumn. So, 
people have long taken into account this natural 
factor, arranging their villages on slopes higher 
from the level of streams and cemeteries and 
fortresses on hills and cliffs.

The review of Kopetdag fortresses will be in-
complete without mentioning the most beautiful 
of them. We are talking about the so-called Ya-
zyr-Gala, located in the intermountain Gara-yay-
la, 7 kilometers south of the modern village of 
Bendesen. The fortress, or rather its ruins, is lo-
cated in the Pakyrshikh tract, on the edge of a 
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поверх парапета. Внутри вдоль стен были 
хозяйственные навесы, а в центре стояли 
юрты, где жили хозяева. Подобных неболь-
ших кала или, как их еще называли, ховлы, 
в XIX веке было очень много, а теперь оста-
лись единицы. Они представляли собой ос-
новной вид жилища туркмен ахала не толь-
ко в горах, но и в подгорных селениях и да-
же городках, какими были в те времена Мур-
че, Дурун, Ашхабад, Анау и другие.

Почему же все крепости, не говоря уже о 
сигнальных башнях, ставили на возвышен-
ностях и даже на горных утесах? Одна при-
чина очевидна: военно-оборонительный ха-
рактер этих сооружений диктует свои пра-

large medieval necropolis at the foot of Munny-
ush Mountain. Almost square in plan, Yazyr-Ga-
la had eight round towers, of which only four re-
mained relatively intact. Two of the four walls 
have been partially preserved, but these ruins 
still impress with their brutal expressiveness. 
The very rough laying of flat flagstone in clay 
mortar also features round stone nodules that 
are found in abundance in the local mountains.

One can only speculate about the age and 
belonging of Yazyr-Gala. It is important to take 
into account the fact that the main construc-
tion activity in the northwestern part of Kopet-
dag and the foothill plain is associated with the 
medieval Oguz tribe of Yazyr that occupied this 

вила. А другая причина состоит в том, что 
только такие места защищены от горных 
ливневых потоков, которые из-за крутого 
уклона долин и оврагов несут громадную 
массу камней и грязи к низинам. Это не па-
водки, а самые настоящие наводнения, бур-
ные, стремительные, хотя и недолгие. Всего 
за несколько часов сила воды двигает мно-
готонные камни, вырывает с корнями веко-
вые деревья, смывая буквально все на сво-
ем пути. Таков сель – регулярно происходя-
щее здесь стихийное бедствие, хорошо из-
вестное всем жителям горных районов Цен-
тральной Азии, Ирана, Кавказа. В Копетдаге 
сели разной мощности случаются регуляр-

part of Khorasan even before the Seljuks in 
the 11th century. After the Mongol invasion, 
the main city of the Yazyr Turkmens was Tak-
Yazir, or Shekhrislam, located in the desert 20 
kilometers north of the modern Turkmen city of 
Bakharden. According to the local legends, in 
the 13th-14th centuries, there lived Yazyr Khan, 
Yazyr tribal leader, who is revered to this day, 
whose mausoleum is located at the Pakyrshikh 
cemetery. Therefore, the fortress in question 
may be a legacy of that distant era.

Long gone are the days when people urgent-
ly needed such fortresses. And when there is 
no practical need, or, in other words, when the 
function dies, then the facility becomes useless. 
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но, особенно весной и осенью, поэтому лю-
ди издавна учитывали этот природный фак-
тор, устраивая свои селения на склонах по-
выше от уровня ручьев, а кладбища и кре-
пости – на холмах и утесах.

Обзор Копетдагских крепостей будет не-
полным, если не сказать о самой красивой из 
них. Речь идет о так называемой Языр-кала, 
расположенной в межгорье Кара-яйла, в 7 ки-
лометрах южнее современного поселка Бен-
десен. Крепость, а точнее, ее руины находят-
ся в урочище Пакырших, на краю большого 
средневекового некрополя у подножия горы 
Мюннюш. Почти квадратная в плане, Языр-
кала имела восемь круглых башен, из кото-
рых остались относительно целыми только 
четыре. Частично сохранились две из четырех 
стен, но все равно эти развалины впечатляют 
своей брутальной выразительностью. Очень 
грубая кладка из плоского камня-плитняка на 
глиняном растворе включает вкрапления кру-
глых каменных шаров-конкреций, в изобилии 
встречающихся в здешних горах.

О возрасте и принадлежности Языр-калы 
можно только гадать. Надо принять во вни-
мание тот факт, что основная строительная 
деятельность в северо-западной части Ко-
петдага и предгорной равнины связана со 
средневековым огузским племенем языр, 
которое занимало эту часть Хорасана еще 
до появления Сельджуков в XI веке. После 
монгольского нашествия главным городом 
туркмен-языров был Так-Языр, или Шехри-
слам, располагавшийся в пустыне в 20 ки-
лометрах севернее современного туркмен-
ского города Бахарден. Согласно местным 
преданиям, в XIII–XIV веках жил и чтимый по 
сей день язырский племенной вождь Языр-
хан, чей мавзолей находится на кладбище 
Пакырших. Стало быть, и крепость, о кото-
рой идет речь, может быть наследием той 
далекой эпохи. 

Давно прошли времена, когда у насе-
ления была насущная потребность в таких 
крепостях. А когда нет практической необхо-
димости или, иначе говоря, когда отмирает 
функция, то и сам объект становится ненуж-
ным. Вот почему и вся фортификация Копет-

That is why the entire fortification of Kopetdag 
turned out to be abandoned by people, com-
pletely forgotten, so that even the former names 
of certain “eagle nests” have been lost forever. 
However, every time we go to the mountains 
and see these silent ruins, the harsh architec-
ture of the former strongholds, we think about 
how difficult and dangerous life was in this par-
adise, looking like the gardens of Eden.

Ruslan MURADOV,
scientific observer

дага оказалась заброшенной людьми, на-
прочь забытой, так что даже прежние назва-
ния тех или иных «орлиных гнезд» утраче-
ны навсегда. Но всякий раз, когда мы едем 
в горы и видим эти безмолвные руины, ког-
да смотрим на суровую архитектуру былых 
твердынь, думается о том, какой тяжелой и 
опасной была жизнь в этих райских кущах, 
похожих на сады Эдема.

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель
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