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Туркменистан отметил свой главный 
праздник, посвятив Дню независи-
мости многочисленные торжест-

ва, общественно-политические, культурные, 
спортивные и другие мероприятия, одинако-
во широко проходившие как в столице, так и 
в городах и селах страны.

Главный день торжеств начался с возло-
жения цветов к монументу Независимости – 
величественному архитектурному символу, 
увековечившему судьбоносное историче-
ское событие – обретение Туркменистаном 
суверенитета. В церемонии приняли учас-
тие Президент Сердар Бердымухамедов, 
руководители и представители правитель-
ства, парламента, общественных организа-
ций, политических партий, старейшины, гла-
вы дипломатических миссий, аккредитован-
ных в Ашхабаде, зарубежные гости праздни-
ка. На площади Главного флага, а также на 
площадях в регионах страны прошли тор-
жественные церемонии поднятия Государ-
ственного флага.

Основные торжества прошли в Ашхаба-
де на площади перед комплексом государ-

ственной трибуны, где состоялся празднич-
ный парад.

Военный парад открыла знаменная груп-
па, которая пронесла перед трибуной по-
четных гостей Государственный флаг Тур-
кменистана и боевые знамена всех ро-
дов войск. Затем состоялся традиционный 
смотр новейшей военной техники, стоящей 
на вооружении национальной армии, а так-
же авиашоу. 

Замечательным посвящением главному 
празднику страны стал красивый конный це-
ремониал. Завершающим аккордом торже-
ственного военного парада явилось вдохно-
венное выступление сводного военного ор-
кестра Вооруженных Сил.

В ходе начавшегося шествия выступили 
творческие коллективы, прошли живопис-
ные колонны тружеников страны. Торжест-
венный парад с участием воинов, тысяч тру-
дящихся, студентов и школьников наглядно 
проиллюстрировал, что к празднованию 31-й 
годовщины независимости Туркменистан 
подошел с впечатляющими успехами. Ве-
чером небо над туркменской столицей рас-
цветилось гирляндами огней грандиозного 
фейерверка.

По установившейся за годы независимо-
сти традиции главный национальный празд-
ник включает в себя череду торжеств, за-
хватывающих далеко не один день. Вот и на 
этот раз к годовщине обретения государст-
венного суверенитета был открыт ряд соци-
альных и инфраструктурных объектов, сот-
ни семей справили новоселья в новых до-
мах. В сентябре подводились итоги ежегод-
ных творческих состязаний, проводились 
отчетные выставки, концерты, конферен-
ции, премьерные показы спектаклей, пре-
зентации новых изданий…

В преддверии праздника в Ашхабаде со-
стоялись заключительные туры творческих 
смотров, ежегодно организуемых в рамках 
провозглашенного Президентом Туркменис-
тана конкурса «Золотой век туркмен». 

В их числе телевизионный конкурс само-
деятельных молодых исполнителей «Пой, 
Отчизна!», которому в нынешнем году ис-

Turkmenistan celebrated Independ-
ence Day with a lot of festivities, so-
cio-political, cultural, sports and oth-

er events that were held equally widely in the 
capital city and other cities and villages of the 
country.

The main day of celebrations began with a 
flower laying ceremony at the Independence 
Monument, a majestic architectural symbol that 
immortalized a fateful historical event – gain-
ing sovereignty by Turkmenistan. The ceremo-
ny was attended by President Serdar Berdimu-
hamedov, leaders and representatives of the 
government, parliament, public associations, 
political parties, elders, heads of diplomatic mis-
sions accredited in Ashgabat, foreign guests. 
The official ceremonies of raising the State Flag 
were held in the Main Flag Square, as well as 
the squares of the regions of the country.

The major festivities, including a festive pa-
rade, were held in the square in front of the gov-
ernment tribune complex in Ashgabat.

The military parade was opened by a banner 
group that carried the State Flag of Turkmeni-
stan and the battle colors of all military branch-

es in front of the stands with honored guests. It 
was followed by the traditional demonstration of 
the latest military equipment in service with the 
national army, as well as an air show.

A beautiful equestrian ceremony became 
a wonderful dedication to the main holiday of 
the country. An inspired performance by the 
combined military band of the Armed Forces 
crowned the solemn military parade.

The military parade was followed by the 
colorful procession during which the country’s 
workers passed by the government tribune in 
picturesque columns, and artistic groups per-
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One of them was a television contest among 
young amateur performers titled “Sing, Father-
land!”, which turned 30 this year. It was organ-
ized by the Ministry of Culture jointly with the 
State Committee for Television, Radio Broad-
casting and Cinematography and administra-

полнилось 30 лет. За эти годы уникальный 
в своем роде проект, совместно организуе-
мый Министерством культуры, Государст-
венным комитетом по телевидению, радио-
вещанию и кинематографии, а также адми-
нистрациями регионов и города Ашхаба-
да, помог засиять на эстрадном небоскло-
не многим ярким звездам. 

В 2022 году в творческом смотре приняли 
участие свыше 700 молодых талантливых ис-
полнителей: солисты различных творческих 

formed before the guests. The official parade 
with participation of soldiers, thousands of work-
ers, students and schoolchildren clearly illus-
trated that Turkmenistan approached the cel-
ebration of the 31st anniversary of independ-
ence with impressive success. In the evening, 
the sky over the Turkmen capital was lit up with 
garlands of grandiose fireworks.

According to the tradition established over 
the years of independence, the main nation-
al holiday includes a series of celebrations that 
last for more than one day. This time, a num-
ber of social and infrastructure facilities were 
inaugurated, and hundreds of families moved 
to new residential houses by the anniversary of 
state sovereignty. In September, the results of 
the annual art contests were summed up, and 
exhibitions, concerts, conferences, premiere 
performances, presentations of new publica-
tions were held.

On the eve of Independence Day, Ashgab-
at hosted the finals of artistic contests organ-
ized annually within the framework of the Gold-
en Age of Turkmens competition sponsored by 
the President of Turkmenistan.

коллективов, студенты высших и средних спе-
циальных учебных заведений, военнослужа-
щие, работники учреждений сферы культу-
ры и других отраслей со всех уголков страны. 

Конкурсанты могли проявить свой талант 
в исполнении классики, народных и автор-
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ки Татарстан Российской Федерации Рустам 
Минниханов, губернаторы Санкт-Петербур-
га Александр Беглов и Челябинской обла-
сти РФ Алексей Текслер, руководители ря-
да крупных компаний, прибывшие в Ашха-
бад на торжества, а также зарубежные де-
легаты состоявшейся в столице в преддве-
рии Дня независимости XXIII конференции 
Гуманитарной ассоциации туркмен мира, 
стали зрителями фольклорного действа с 
демонстрацией самобытных национальных 
традиций и обрядов. 

Концертная программа продемонстри-
ровала многообразие стилей и жанров тур-
кменского искусства. В нее вошли соль-
ные выступления известных музыкантов 
и эстрадных исполнителей, государствен-
ных хоровых и хореографических коллек-
тивов, фольклорных ансамблей. Наряду с 
маститыми исполнителями свой талант де-
монстрировали молодые, начинающие свой 
путь в искусстве вокалисты и музыканты. 
Со сцены звучали лучшие образцы нацио-
нальной и зарубежной песенно-музыкаль-
ной классики и современные произведе-

tions of the regions and the city of Ashgabat. 
Over the years, this unique project has helped 
many talented artists become popular artists. 

In 2022, over 700 young talented perform-
ers took part in the art contest – soloists of var-
ious art groups, students of higher and second-
ary specialized educational institutions, military 
personnel, employees of cultural institutions and 
other industries from all over the country.

The contestants had the opportunity to show 
their talent in performing classics, folk and au-
thor’s songs, as well as their own composition. 
The jury assessed not only the vocal skills but 
also the originality of performances and artistry. 
As a result, 12 young vocalists qualified to the 
finals and gala concert of “Sing, Fatherland!” 
contest. All participants of the finals received 
memorable gifts on behalf of the head of state.

On the eve of the holiday, other winners 
of the state competition Golden Age of Turk-
mens, who excelled the field of culture and art, 
also received awards in the Turkmen capital. 
Many of them took part in the state concert in 
celebration of the anniversary of the country’s 
independence.

ских песен, произведений собственного со-
чинения. Жюри оценивало не только вокаль-
ные данные, но и оригинальность исполне-
ния, артистизм. В итоге 12 молодых вокали-
стов получили возможность принять учас-
тие в заключительном туре и гала-концер-
те конкурса «Пой, Отчизна!». Всем участни-
кам финального тура от имени главы госу-
дарства были вручены памятные подарки. 

В преддверии праздника в туркменской 
столице наградили и других победителей 
государственного конкурса «Золотой век 
туркмен», отличившихся на ниве культуры и 
искусства. Многие из них приняли участие в 
Государственном концерте в честь годовщи-
ны независимости страны.  

Примечательно, что местом проведения 
праздничных мероприятий было выбрано 
живописное местечко с поэтическим назва-
нием «Долина Новруза», расположенное не-
далеко от туркменской столицы, которое не 
раз становилось центром масштабных на-
циональных празднеств, с присущим им эт-
нографическим колоритом. Гости праздни-
ка, в числе которых – Президент Республи-

It should be noted that a picturesque place 
with the poetic name “Novruz Valley” located 
not far from the Turkmen capital was chosen as 
the venue for the celebrations. This place has 
been on many occasions the center of large-
scale national festivities with inherent ethno-
graphic flavor. The guests of the celebrations 
became spectators of a folklore performance 
demonstrating original national traditions and 
rituals. Among them were President of the Re-
public of Tatarstan of the Russian Federation 
Rustam Minnikhanov; Governors of St. Peters-
burg Alexander Beglov and Chelyabinsk region 
of the Russian Federation Alexei Teksler; heads 
of a number of large companies who arrived in 
Ashgabat for the celebrations, as well as for-
eign delegates attending the XXIII Conference 
of the Humanitarian Association of Turkmens of 
the World in the capital city on the eve of Inde-
pendence Day.

The concert program demonstrated the di-
versity of styles and genres of Turkmen art, 
featuring solo performances by famous musi-
cians and pop singers, state choral and chore-
ographic groups, folklore ensembles. Other than 
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famous performers, young vocalists and musi-
cians, who are in the beginning of their career 
in art, demonstrated their talents. The best piec-
es of national and foreign song and music clas-
sics, modern compositions, original vocal and 
choreographic compositions were performed on 
the stage, glorifying independent Turkmenistan.

Russian colleagues of Turkmen artists add-
ed a bright color to the palette of the holiday. 
This year, popular dance group “Ural” from the 
city of Chelyabinsk visited Ashgabat on the eve 
of Independence Day. They gave a concert on 
the stage of the National Drama Theater named 
after Magtymguly. The artists won the hearts of 
spectators with incendiary choreographic com-
positions based on the original Ural folklore and 
musical performance by the ensemble of folk 
instruments.

On the eve of the holiday, Turkmen citizens 
who made a worthy contribution to the develop-
ment of various sectors of the national econo-
my and the spiritual life of the country were also 
honored. They were presented with high state 
awards and honorary titles. A two-day exhibi-
tion at the Expocentre of the Chamber of Com-
merce and Industry of Turkmenistan provided 
an insight into the development and achieve-
ments of the spheres of the national economy.

The exhibition of economic achievements of 
Turkmenistan marking the 31st anniversary of 
the country’s independence demonstrated the 

ния, исполнялись оригинальные вокально-       
хореографические композиции, прославля-
ющие независимый Туркменистан. 

Яркую струю в палитру праздника при-
внесли российские коллеги туркменских ар-
тистов. В этом году в преддверии Дня неза-
висимости Ашхабад посетил популярный 
ансамбль танца «Урал» из города Челябин-
ска, давший концерт на сцене Национально-
го драматического театра имени Махтумку-
ли. Артисты покорили зрителей зажигатель-
ными хореографическими композициями на 
основе самобытного уральского фольклора, 
музыкальными номерами в исполнении ан-
самбля народных инструментов.

В предпраздничные дни чествовали так-
же туркменистанцев, внесших достойный 
вклад в достижения различных отраслей 
экономики и духовную жизнь страны, вру-
чались высокие государственные награды, 
присваивались почетные звания. Представ-
ление о развитии и достижениях сфер нацио- 
нальной экономики можно было составить 
при посещении двухдневной выставки, про-
ходившей в Экспоцентре Торгово-промыш-
ленной палаты.

Выставка экономических достижений 
Туркменистана, приуроченная к 31-й годов-
щине независимости страны, демонстриро-
вала высокое качество различной отечест-
венной продукции и большой ассортимент 
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предоставляемых услуг. Экспонентами меж-
отраслевого форума стали структурные по-
дразделения государственного сектора эко-
номики и финансово-банковской сферы, об-
разования и культуры, спорта и туризма, а 
также свыше четырех десятков предприятий 
Союза промышленников и предпринимате-
лей Туркменистана.

В честь главного праздника страны в сто-
личных и областных музеях были организо-
ваны тематические выставки. В Музее изо-
бразительных искусств прошла выставка 
работ молодых художников, в том числе сту-
дентов и выпускников Государственной ака-
демии художеств и Туркменского государст-
венного художественного училища. 

Экспозицию на тему независимого раз-
вития Туркменистана представили в Госу-
дарственном музее Государственного куль-
турного центра. 

В Выставочном центре Ашхабада была 
развернута выставка, экспонатами которой 
стали работы недавно принятых членов Со-

high quality of various domestic products and a 
wide range of services. The exhibitors of the in-
tersectoral forum included subdivisions of the 
public sector of the national economy, finan-
cial and banking sector, education and culture, 
sports and tourism, as well as over four dozen 
enterprises of the Union of Industrialists and En-
trepreneurs of Turkmenistan.

Thematic exhibitions were held in the cap-
ital and regional museums in celebration of 
the main holiday of the country. The Museum 
of Fine Arts hosted an exhibition of works by 
young artists, including students and graduates 
of the State Academy of Arts and the Turkmen 
State Art College. An exposition on the topic of 
independent development of Turkmenistan was 
presented at the State Museum of the State Cul-
tural Center.

Another exhibition was set up at the Exhibi-
tion Center of Ashgabat, displaying the works by 
the new members of the Union of Artists. The 
exhibition featured works from various areas of 
fine art, such as painting, graphics, tapestries 
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юза художников. Экспозиция вобрала в се-
бя разнообразные направления изобрази-
тельного искусства: живопись, графику, го-
белены и кошмы, ювелирное дело, скульп-
туру, дизайн и декор, изготовление кукол, 
смешанные жанры.

Премьерным мероприятием, вызвавшим 
большой интерес представительниц пре-
красной половины туркменского общества, 
стала Неделя моды–2022, организованная 
мэрией столицы и секретариатом Нацио-
нальной комиссии Туркменистана по делам 
ЮНЕСКО в рамках проекта «Ашхабад – го-
род дизайна».

Модное дефиле проходило под девизом 
«Сделано в Туркменистане» и было наце-
лено на поддержку туркменских брендов, 
выявление новых талантливых стилистов 
и дизайнеров, популяризацию их продук-
ции. В течение модной недели на различ-
ных площадках состоялись показы осенних 
коллекций одежды ведущих туркменских 
модельеров.

and felt mats, jewelry, sculpture, design and de-
cor, doll making, mixed genres.

Fashion Week 2022 was the major event 
that aroused great interest among the repre-
sentatives of the fair half of the Turkmen socie-
ty. It was organized by the administration of the 
capital city and the secretariat of the National 
Commission of Turkmenistan for UNESCO as 
part of the project “Ashgabat is a city of design”.

The fashion show was held under the mot-
to “Made in Turkmenistan” with the view of sup-
porting Turkmen brands, identifying new talent-
ed stylists and designers and popularizing their 
products. During the fashion week, the show of 
autumn clothing collections by leading Turkmen 
fashion designers was held at various venues.

The performances by Turkmen pop artists 
added to the festive atmosphere of the fash-
ion show. Many of the garments were made 
by hand using a unique sewing technique. The 
guests were especially interested in modern 
trends and original solutions in traditional na-
tional women’s clothing. On the outcomes of 

Праздничность атмосфере модного де-
филе придавали выступления артистов тур-
кменской эстрады. Многие образцы одежды 
были выполнены вручную и созданы по уни-
кальной технике шитья. Особый интерес у 
гостей вызвали современные тенденции и 
оригинальные решения в традиционной на-
циональной женской одежде. По итогам Не-
дели моды–2022 определили «Лучшего ди-
зайнера», «Лучшую модель» и «Лучший Дом 
моделей», дали оценку спортивной одежде, 
а также креативным и концептуальным иде-
ям модельеров. 

Традиционно завершились торжества в 
честь 31-й годовщины независимости Турк-
менистана показательным для националь-
ных празднеств мероприятием – конными 
скачками. Они состоялись в Международ-
ном ахалтекинском конноспортивном ком-
плексе, в торжестве принял участие Прези-
дент Сердар Бердымухамедов. 

Призовой фонд скачек в семи заездах 
составил 900 тысяч манатов, его оспарива-

Fashion Week 2022, prizes were presented to 
the Best Designer, the Best Model and the Best 
Model House. Sportswear as well as creative 
and conceptual ideas of fashion designers re-
ceived high marks from fashion experts. 

By tradition, the celebrations in honor of the 
31st anniversary of Turkmenistan’s independ-
ence ended with horse races, which is an in-
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ли 70 претендентов – по 10 в каждом заезде. 
Борьба за победу в праздничных скачках вы-
далась зрелищной и захватывающей. Глав-
ный приз – 300 тысяч манатов – был разыг-
ран в заключительной седьмой скачке на ди-
станции 2200 метров. Первым финишировал 
конь Безирген, принадлежащий Ахалтекин-
скому конному комплексу Президента Турк-
менистана. В остальных шести заездах были 
разыграны призы по 100 тысяч манатов в ка-
ждом, установленные различными сферами 
народнохозяйственного комплекса страны.

В рамках торжеств на открытой площад-
ке Международного ахалтекинского конно-
спортивного комплекса были представлены 
тематические выставки, включившие рабо-
ты туркменских художников, ремесленни-
ков, скульпторов, ювелиров и ковровщиц. 
Особое внимание привлекали конские укра-

dicative event for national festivities. They took 
place at the International Akhal-Teke Eques-
trian Complex, attended by President Serdar 
Berdimuhamedov.

The prize fund for seven races amounted to 
900,000 manat, contested by 70 contenders, 
10 in each race. The festive races turned out to 
be spectacular and exciting. The main prize – 
300,000 manat – was contested in the final sev-
enth race at a distance of 2200 meters. A horse 
named Bezirgen from the Akhal-Teke Equestri-
an Complex of the President of Turkmenistan 
finished first. In the remaining six races, con-
tenders competed for the prize totaling 100,000 
manat for each race that were established by 
various branches of the national economic com-
plex of the country.

Thematic exhibitions were set up as part of the 
celebrations in the open area of the International 

шения, которые в древности выполняли так-
же защитную функцию и служили оберегом. 
Гармонично сочетаясь с благородным обли-
ком ахалтекинцев, эти изящные драгоцен-
ные изделия – настоящие произведения 
ювелирного искусства – еще более подчер-
кивают царственную стать и великолепие 
«райских» коней. 

Пожалуй, нигде в мире так искренне не 
почитают коня и не связывают с ним самые 
высокие идеалы, представления и устрем-
ления, как в Туркменистане. И потому зре-
лищное мероприятие с участием легендар-
ных «небесных» скакунов – гордости и до-
стояния туркменского народа подчеркнуло 
созидательную направленность всех празд-
ничных торжеств в честь годовщины незави-
симости страны.

Марал КАДЖАРОВА

Akhal-Teke Equestrian Complex, displaying the 
works by Turkmen painters, artisans, sculptors, 
jewelers and carpet makers. Visitors were espe-
cially interested in horse jewelry that in ancient 
times performed a protective function and served 
as a talisman. Blending harmoniously with the no-
ble appearance of the Akhal-Teke horses, these 
elegant precious items – real works of jewelry art 
– further emphasize the regal stature and magnif-
icence of “heavenly” horses.

Perhaps nowhere in the world is a horse re-
vered so sincerely as in Turkmenistan, associat-
ed with its highest ideals, ideas and aspirations. 
That is why the spectacular event with legend-
ary “heavenly” horses – the pride and heritage 
of the Turkmen people – emphasized the con-
structive nature of all festivities in honor of the 
anniversary of the country’s independence.

Maral KADZHAROVA
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ПРАГМАТИЗМ
КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В САММИТЕ ШОС

PRESIDENT OF TURKMENISTAN ATTENDED SCO SUMMIT

PRAGMATISM
OF COLLECTIVE INTEREST
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Состоявшийся в Самарканде сам-
мит Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС) был призван 

упрочить ее внутриполитическую повестку, 
обеспечить более тесные связи на внеш-
нем контуре, определить приоритеты в но-
вых глобальных реалиях. Туркменистан по 
традиции участвует в заседаниях ШОС на 
высшем уровне в качестве почетного гостя. 
В Ашхабаде всегда подчеркивали, что рас-
ценивают этот статус как важный посыл, 
свидетельство понимания больших обоюд-
ных возможностей и перспектив в развитии 
партнерства, стремления придать ему дол-
госрочный и целенаправленный характер. 

Туркменистан полностью разделяет та-
кой подход. В своих оценках деятельнос-
ти ШОС он исходит из того, что это объе-
динение, составляющее половину населе-
ния планеты и порядка трети общемиро-

The summit of the Shanghai Cooper-
ation Organization (SCO) in Samar-
kand was designed to strengthen the 

domestic political agenda, ensure closer exter-
nal relations and set priorities in the time of new 
global realities. Turkmenistan traditionally par-
ticipates in the SCO meetings at the highest lev-
el as an honored guest. Ashgabat has always 
emphasized that it regards this status as an im-
portant message, evidence of understanding of 
the great mutual opportunities and prospects for 
development of partnership, the desire to give it 
a long-term and purposeful character.

Turkmenistan fully shares such approach. In 
their assessment of the SCO activities, Turkmen-
istan proceeds from the premise that this asso-
ciation, making up half of the world’s population 
and about one third of the world’s gross domestic 
product, is guided by mutual respect and equali-
ty, has a powerful political potential and won high 

moral authority. It is turning into the pole of at-
traction for many countries aspiring to create a 
space of peace and stability in Eurasia, a mutu-
ally beneficial and sustainable partnership.

Turkmenistan is no exception. Speaking at 
the plenary session, President Serdar Berdimu-
hamedov confirmed his readiness to cooperate 
with the SCO, build multifaceted, flexible forms 
and patterns of interaction.

According to the Turkmen leader, the com-
plex and painful phenomena that are observed 
in the world require special responsibility, con-
solidation of states that profess the principles of 
peace and equality, building a common strategy 
for maintaining the global and regional securi-
ty architecture, preventing chaos in internation-
al processes, their sliding into a permanent se-
ries of confrontation and rivalry.

In this context, Turkmenistan, regarding the 
SCO as one of the most important pillars of con-

вого валового внутреннего продукта, осно-
ванное на взаимном уважении и равнопра-
вии, обладающее мощным политическим 
потенциалом, снискавшее высокий мораль-
ный авторитет, сегодня становится полюсом 
притяжения для многих стран, стремящихся 
к созданию в Евразии пространства мира и 
стабильности, взаимовыгодного и устойчи-
вого партнерства. 

Туркменистан – не исключение в этом 
ряду. Президент Сердар Бердымухамедов 
на пленарном заседании заявил о готов-
ности к сотрудничеству с ШОС, выстраива-
нию многоплановых, гибких форм и схем 
взаимодействия.

По словам туркменского лидера, слож-
ные и болезненные явления, которые на-
блюдаются в мире, требуют особой ответст-
венности, консолидации государств, испове-
дующих принципы миролюбия и равнопра-
вия, выстраивания ими общей стратегии по 
сохранению глобальной и региональной ар-
хитектуры безопасности, недопущению хао-
са в международных процессах, их сполза-
ния в перманентную череду противостояния 
и соперничества. 

В этом контексте Туркменистан, видя в 
лице ШОС одну из важнейших опор конти-
нентальной стабильности, выражает стрем-
ление и готовность к налаживанию более 
тесного и предметного политико-диплома-
тического взаимодействия в таких сферах, 
как борьба с терроризмом, экстремизмом, 
организованной преступностью, наркотра-
фиком, другими видами противоправной 
деятельности.

Среди приоритетных целей, которые Тур-
кменистан хотел бы решать вместе с Шан-
хайской организацией, – защита и обеспе-
чение в глобальном масштабе верховенст-
ва закона и признанных международно-пра-
вовых норм, следование принципам и духу 
Устава ООН, подтверждение их незыбле-
мости и незаменимости. В этой связи Сер-
дар Бердымухамедов проинформировал ру-
ководителей стран ШОС о международных 
инициативах Туркменистана на нынешней 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.     
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Taking into account that December 2022 
marks the 15th anniversary of the establish-
ment of the UN Regional Center for Preventive 
Diplomacy for Central Asia, founded among oth-
ers by four SCO member states, Turkmenistan 
intends to put forward a draft resolution at the 
UN General Assembly on the role of the center, 
reflecting significant events of recent years, in-
cluding the proclamation of a zone of peace, 
trust and cooperation in Central Asia.

Продвигая философию доверительного 
диалога в международных отношениях, Тур-
кменистан инициировал разработку проек-
та резолюции Генассамблеи ООН «Диалог 
– гарантия мира». Ашхабад рассчитывает, 
что через принятие такого документа будет 
подтверждена принципиальная и недвусмы-
сленная приверженность всех государств – 
членов ООН мирному, переговорному спо-
собу решения конфликтных ситуаций. 

Восстановление доверия, культуры ува-
жительного диалога в настоящее время об-
ретает универсальную значимость как одно 
из ключевых условий ответственного, нон-
конфронтационного подхода, поиска воз-
можностей для взаимопонимания и соблю-
дения баланса интересов при рассмотрении 
тех или иных проблемных точек.  Исходя из 
этого, Туркменистан выносит на рассмотре-
ние Генеральной Ассамблеи ООН предло-
жение об объявлении 2025 года «Годом ми-
ра и доверия». 

Важным направлением сотрудничества 
является использование совокупных воз-

tinental stability, expresses its desire and read-
iness to establish closer and more substan-
tive political and diplomatic cooperation in are-
as such as the fight against terrorism, extrem-
ism, organized crime, drug trafficking and other 
types of illegal activities.  

Among the priority goals that Turkmenistan 
would like to address together with the Shang-
hai Organization is the protection and provision 
of the rule of law and universal international le-
gal norms at the global level, adherence to the 
principles and spirit of the UN Charter, confir-
mation of their inviolability and irreplaceabili-
ty. In this regard, Serdar Berdimuhamedov in-
formed the leaders of the SCO countries about 
the international initiatives that Turkmenistan put 
forward at the current session of the UN Gen-
eral Assembly.

Promoting the philosophy of trust-based di-
alogue in international relations, Turkmenistan 
initiated drafting a resolution of the UN Gen-
eral Assembly titled “Dialogue is a guarantee 
of peace.” Ashgabat expects that through the 
adoption of such a document the fundamental 
and unequivocal commitment of all UN mem-
ber states to a peaceful, negotiated method of 
resolving conflict situations will be confirmed.

Restoring trust, a culture of respectful dia-
logue is currently gaining universal importance 
as one of the key conditions for a responsi-
ble, non-confrontational approach, the search 
for opportunities for mutual understanding and 
maintaining a balance of interests when ad-
dressing certain problematic issues. Based on 
this, Turkmenistan puts forward a proposal at 
the UN General Assembly to declare 2025 the 
Year of Peace and Trust.

Taking advantage of the cumulative capaci-
ty of Turkmenistan and the SCO in neutralizing 
and preventing conflict situations at the region-
al level, primarily in Central Asia, is an important 
area of cooperation. The fact that many SCO 
member states and observers joined the Group 
of Friends of Neutrality for the sake of peace, 
security and sustainable development that was 
created at the UN on Turkmenistan’s initiative is 
indicative in this regard. It offers good prerequi-
sites for advancing the peacekeeping agenda.

можностей Туркменистана и ШОС в деле 
нейтрализации и предупреждения   кон-
фликтных ситуаций на региональном уров-
не, в первую очередь в Центральной Азии. 
Показателен факт присоединения ряда го-
сударств – членов и наблюдателей ШОС к 
Группе друзей нейтралитета во имя мира, 
безопасности и устойчивого развития, со-
зданной в ООН по инициативе Туркмениста-
на. Это хорошие предпосылки для продви-
жения миротворческой повестки. 

Учитывая, что в декабре 2022 года от-
мечается 15-летие создания Регионально-
го центра ООН по превентивной диплома-
тии для Центральной Азии, учредителями 
которого являются, в том числе, четыре го-
сударства – члена ШОС, Туркменистан на-
мерен представить на рассмотрение Гене-
ральной Ассамблеи проект очередной ре-
золюции о роли центра, отразив в этом до-
кументе значимые события последних лет, 
включая провозглашение зоны мира, дове-
рия и сотрудничества в Центральной Азии. 

Говоря о направлениях сотрудничества 
с ШОС, Сердар Бердымухамедов подтвер-
дил открытость Туркменистана для серьез-
ного расширения и углубления торгово-эко-
номического партнерства. Для этого есть не 
только реальные возможности, но и объек-
тивная необходимость. Наличие мощной со-
вокупной ресурсной и производственной ба-
зы, географическое соседство, уже нарабо-
танные компетенции и опыт взаимодейст-
вия в двустороннем и многостороннем фор-
матах обеспечивают сегодня самые благо-
приятные предпосылки для налаживания 
долгосрочных и устойчивых связей в тран-
спорте, логистике, коммуникациях, энерге-
тике, создания экономических интеграци-
онных коридоров по линиям Восток – Запад 
и Юг – Север. 

Туркменистан готов в практической плос-
кости обсуждать вопрос предоставления 
своей территории и инфраструктуры в инте-
ресах ШОС для выстраивания межконтинен-
тальных и региональных транзитных путей 
поставок товаров и услуг. Непоследняя роль 
в этом отводится каспийскому маршруту, с 
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учетом наличия на Туркменском побережье 
крупного современного многопрофильного 
морского терминала в городе Туркменбаши.  

Также очевидна целесообразность ак-
тивного участия ШОС в формировании сис-
темы транспортно-транзитных коридоров и 
логистики по линии Центральная Азия – Ка-
спийское море – Черное море.   

В энергетической сфере Туркменистан 
также готов к системному и долгосрочно-
му сотрудничеству с ШОС. В этом контекс-
те Ашхабад предлагает деятельно присту-
пить к планированию совместных проектов 

Speaking about the areas of cooperation 
with the SCO, Serdar Berdimuhamedov con-
firmed Turkmenistan’s readiness for a serious 
expansion and deepening of trade and econom-
ic partnership. There are not only real opportu-
nities for this but also an objective need. The 
availability of a powerful aggregate resource 
and production base, geographic proximity, ac-
quired competencies and experience of inter-
action in bilateral and multilateral formats pro-
vide the most favorable conditions for establish-
ment of long-term and stable relations in trans-
port, logistics, communications, energy, eco-

nomic integration corridors along East – West 
and South – North routes.

Turkmenistan is ready to discuss in prac-
tical terms the prospects of using its territo-
ry and infrastructure in the interests of the 
SCO for building intercontinental and region-
al transit routes for supply of goods and ser-
vices. The Caspian route will not be the least, 
taking into account the availability of a large 
modern multi-purpose marine terminal in the 
city of Turkmenbashi on the Turkmen coast. It 
is also obvious that the SCO should play ac-
tive role in establishing a system of transport 
and transit corridors and logistics along the 
Central Asia – the Caspian Sea – the Black 
Sea route.
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ship agenda. The historical ties between Turk-
menistan and the SCO countries have deep, 
centuries-old roots, and Turkmenistan fully sup-
ports their continuation and development. 

As a whole, Serdar Berdimuhamedov’s par-
ticipation in the Samarkand summit, the bilateral 
talks he held at the summit confirmed the fact that 
building up close, friendly and mutually beneficial 
relations with the Shanghai Cooperation Organi-
zation will remain one of the important vectors of 
Turkmenistan’s foreign policy. Ashgabat is aware 
of the great prospects of this partnership, high-
ly appreciates the level of mutual understanding 
reached and is firmly committed to the long-term 
strategic cooperation with the SCO.

Serdar DURDYEV,
political observer

по диверсификации поставок энергоносите-
лей с целью обеспечения как потребностей 
стран ШОС, так и с перспективой выхода на 
внешние рынки. Туркменистан располагает 
необходимыми мощностями для существен-
ного наращивания объемов таких поставок. 

Особенную важность сегодня приобре-
тает участие в этих и других многосторон-
них проектах Афганистана, как одно из ус-
ловий восстановления его экономики и со-
циальной сферы и в конечном итоге дости-
жения на его территории мира и согласия. 

Культура, наука, образование, гуманитар-
ные контакты – эти направления также нахо-
дятся в повестке партнерства. Исторические 
узы между Туркменистаном и странами ШОС 
имеют глубокие, многовековые корни, и Турк-

In the energy sector, Turkmenistan also 
stands ready to establish systematic and long-
term cooperation with the SCO. In this context, 
Ashgabat suggest that SCO should be proactive 
in planning joint projects to diversify energy sup-
plies to meet the needs of the SCO countries 
with the prospect of accessing foreign markets. 
Turkmenistan has relevant capacities to signif-
icantly increase the volume of such supplies.

Participation of Afghanistan in these and 
other multilateral projects is of particular impor-
tance, being one of the conditions for the res-
toration of its economy and social sphere and, 
ultimately, the achievement of peace and har-
mony on its territory.

Culture, science, education, humanitarian 
contacts – these areas are also on the partner-

менистан всецело поддерживает их продол-
жение и развитие в современных условиях. 

В целом, участие Сердара Бердымуха-
медова в Самаркандском саммите, прове-
денные им двусторонние встречи подтвер-
дили, что наращивание тесных, дружествен-
ных и взаимовыгодных связей с Шанхайской 
организацией сотрудничества останется од-
ним из важных векторов внешней политики 
Туркменистана. В Ашхабаде отдают себе 
отчет в больших перспективах такого парт-
нерства, высоко ценят достигнутый уровень 
взаимопонимания и твердо настроены на 
придание сотрудничеству с ШОС долгосроч-
ного стратегического характера. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель
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В СТРАНЕ
ВОСХОДЯЩЕГО
СОЛНЦА
ГЛАВА ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА

СОВЕРШИЛ ПОЕЗДКУ В ЯПОНИЮ

SPEAKER OF THE UPPER HOUSE OF TURKMENISTAN’S PARLIAMENT 

VISITED JAPAN

IN THE LAND
OF THE RISING SUN

ПОЛИТИКА / POLITICS
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Председатель верхней палаты пар-
ламента Туркменистана Халк Мас-
лахаты (Народного Совета) Гур-

бангулы Бердымухамедов совершил рабо-
чую поездку в Японию, в ходе которой при-
нял участие в траурной церемонии похорон 
бывшего премьер-министра Японии Синд-
зо Абэ.

Экс-президент Туркменистана также в 
ходе поездки провел серию переговоров с 
премьер-министром Японии Фумио Киси-
дой и представителями японского бизнеса. 

Speaker of the Upper House of the 
Parliament of Turkmenistan Khalk 
Maslakhaty (People’s Council) Gur-

banguly Berdimuhamedov made a working vis-
it to Japan during which he took part in the fu-
neral ceremony of the late Prime Minister of Ja-
pan, Shinzo Abe.

As part of the visit, the ex-president of Turk-
menistan also held a series of talks with Japa-
nese Prime Minister Fumio Kishida and repre-
sentatives of the Japanese business.

During the meeting with the head of the govern-
ment of Japan, the interlocutors discussed priority 
areas for development of the Turkmen-Japanese 
economic partnership. They noted the importance 
of speeding up the work on creation of modern sci-
ence-intensive industries focused on production of 
goods that are popular in the international market. 

The sides also discussed cooperation in the 
transport sector. In this regard, the sides noted 
the desirability of exploring opportunities for es-
tablishing air communication along the Ashgab-
at-Tokyo-Ashgabat route.

Во время встречи с главой правитель-
ства Японии были обсуждены приоритет-
ные вопросы развития туркмено-японско-
го экономического партнерства.  Собесед-
ники отметили необходимость активизации 
работы по созданию современных наукоем-
ких производств, ориентированных на вы-
пуск конкурентоспособной на мировом рын-
ке продукции.

Также стороны обсудили взаимодейст-
вие в транспортной сфере. В этой связи 
была отмечена целесообразность изуче-
ния возможности организации воздушного 
сообщения по маршруту Ашхабад – Токио 
– Ашхабад.

Продолжением обсуждения туркмено-
японского экономического сотрудничества, 
но уже по конкретным направлениям, стала 
встреча спикера верхней палаты туркмен-
ского парламента с топ-менеджерами ве-
дущих японских компаний: Kawasaki Heavy 
Industries, Sanko Selko, Komatsu, Itochu, 
Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni, Sojits и JGC.

The discussion of Turkmen-Japanese eco-
nomic cooperation in specific areas was con-
tinued during the meeting between the Speaker 
of the Upper House of the Turkmen parliament 
and top managers of leading Japanese com-
panies, such as Kawasaki Heavy Industries, 
Sanko Selko, Komatsu, Itochu, Mitsubishi, Su-
mitomo, Marubeni, Sojitz and JGC.

According to Gurbanguly Berdimuhamed-
ov, in the last four years alone, large industrial 
facilities were commissioned in Turkmenistan 
with participation of Japanese companies, in-
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Как сказал Гурбангулы Бердымухаме-
дов, только за последние четыре года при 
участии японских компаний в Туркменис-
тане были введены в строй крупные про-
мышленные объекты: газохимический ком-
плекс по производству аммиака и карбами-
да в Гарабогазе, завод полимеров в Киян-
лы, завод по производству бензина из при-
родного газа в Овадандепе и газотурбин-
ная электростанция в Лебапском велаяте 
(область на востоке страны). По его сло-
вам, в настоящее время реализуется гене-
ральное соглашение по поставкам в Турк-
менистан землеройной техники Komatsu на 
сумму более 470 миллионов долларов США 
и автотранспортной техники Toyota предва-
рительной стоимостью 90 миллионов дол-
ларов США.

Гурбангулы Бердымухамедов поблаго-
дарил японских бизнесменов за сотрудни-
чество и подтвердил готовность Туркменис-

cluding a gas chemical complex for production 
of ammonia and urea in Garabogaz, a polymer 
plant in Kiyanly, a plant for production of gaso-
line from natural gas in Ovadandepe and a gas 
turbine power plant in Lebap province in the 
east of the country. According to him, Komatsu 
earth-moving equipment worth more than USD 
470 million and Toyota vehicles worth about 
USD 90 million are being supplied to Turkmen-
istan in accordance with a general agreement.

Gurbanguly Berdimuhamedov thanked 
the Japanese businessmen for their coopera-
tion and confirmed Turkmenistan’s readiness 
for diversification and expansion of bilateral 
partnership.

“As a whole, the total Japanese investment 
package in Turkmenistan looks very solid. As of 
today, 38 investment projects with the participa-
tion of Japanese companies have been regis-
tered in our country for a total amount exceed-
ing USD 11 billion, about 230 million euro and 

тана к диверсификации и расширению дву-
стороннего партнерства. 

«В целом, совокупный японский инвес-
тиционный пакет в Туркменистане выглядит 
весьма солидно. Сегодня в нашей стране 
зарегистрировано 38 инвестиционных про-
ектов с участием японских компаний на об-
щую сумму, превышающую 11 миллиардов 
долларов США, около 230 миллионов ев-
ро и почти 17 миллиардов иен», – отметил 
председатель верхней палаты парламента 
Туркменистана. 

По его словам, эти цифры подтверждают 
доверие японского бизнеса к Туркмениста-
ну, и для этого есть все основания. Несмо-
тря на сложную ситуацию в мировой эко-
номике, Туркменистан продолжает демон-
стрировать стабильные экономические по-
казатели, а прирост внутреннего валово-
го продукта сохраняется на уровне более 
6 процентов.

almost 17 billion yen,” the Speaker of the Upper 
House of the Parliament of Turkmenistan said.

According to him, these figures confirm the 
level of confidence of the Japanese business in 
Turkmenistan, and there is every reason for this. 
Despite the difficult situation in the world econo-
my, Turkmenistan continues to demonstrate sta-
ble economic performance, and the growth of 
the gross domestic product remains at the lev-
el of more than 6 percent.

“The annual investments in our economy to-
tal about 35–40 percent of GDP, which is about 
USD 17 billion. At the same time, the share of 
foreign investments is up to 15 percent of total 
investments,” he stressed.

Gurbanguly Berdimuhamedov also spoke 
about the use of green energy, noting that 
Turkmenistan is studying the Japanese expe-
rience on reduction of greenhouse gas emis-
sions using renewable energy sources and 
hydrogen.
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«Ежегодно инвестиции в нашу экономику 
равны примерно 35–40 процентам ВВП, что 
составляет около 17 миллиардов долларов 
США. При этом доля иностранных инвести-
ций составляет до 15 процентов от общего 
объема», – подчеркнул он.

Гурбангулы Бердымухамедов также при-
влек внимание своих собеседников к ис-
пользованию зеленой энергетики, отметив, 
что в Туркменистане изучается политика 
Японии по сокращению выбросов парнико-
вых газов за счет использования возобнов-
ляемых источников энергии и водорода. 

«Мы высоко ценим такой подход и хоте-
ли бы продолжить работать в этом направ-
лении. Также рассчитываем, что при фи-
нансировании Японского банка междуна-
родного сотрудничества (JBIC) будет про-
ведена соответствующая работа по ре-
ализации проекта GTG2 – производства 
бензина из природного газа с использо-
ванием передовых технологий компании 
Kawasaki в области чистой энергетики», – 

“We highly appreciate this approach and 
would like to continue working in this direction. 
We also hope that with funding from the Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC) there 
will be implemented the GTG2 project on produc-
tion of gasoline from natural gas using advanced 
technologies from Kawasaki in the field of clean 
energy,” the Speaker of the Upper House of the 
Parliament of Turkmenistan emphasized.

He invited Japanese businessmen to take 
active part in the implementation of large-scale, 
high-tech projects in Turkmenistan, referring to 
construction of a plant for the production of 600 
thousand tons of ammonia and 1 million 155 
thousand tons of carbamide fertilizers in Ga-
rabogaz; a plant for production of 600 thousand 
tons of gasoline from natural gas in Ovadan-
depe; a plant for  production of 300 thousand 
tons of phosphate fertilizers in Turkmenabad; 
and a plant for production of 640 thousand tons 
of urea and 400 thousand tons of ammonia.

Amangeldy NURMURADOV,
expert

подчеркнул глава верхней палаты парла-
мента Туркменистана.

Он пригласил японских бизнесменов к 
активному участию в реализации в Туркме-
нистане крупномасштабных, высокотехно-
логичных проектов. В частности, это строи-
тельство в Гарабогазе завода по производ-
ству 600 000 аммиака и 1155 000 тонн карба-
мидных удобрений, завода по производству 
600 000 тонн бензина из газа в Овадандепе, 
завода по производству 300 000 тонн фос-
форных удобрений в Туркменабаде и пред-
приятия по производству 640 000 тонн кар-
бамида и 400 000 тонн аммиака.

Спикер верхней палаты туркменского 
парламента также провел в Токио перего-
воры с руководителями турецких компаний 
Çalik Holding и Rönesans Holding, которые в 
консорциуме с японскими компаниями при-
нимают участие в реализации проектов в 
Туркменистане. 

Амангельды НУРМУРАДОВ,
эксперт
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В 
Баку состоялось очередное засе-

дание совместной рабочей груп-

пы по вопросам разграничения дна Кас-

пийского моря между Туркменистаном 

и Азербайджанской Республикой.

Делегацию Туркменистана возгла-

вил директор Института Каспийско-

го моря, специальный представитель 

Туркменистана по вопросам Каспий-

ского моря Мырат Атаджанов, азер-

байджанскую делегацию – замести-

тель министра иностранных дел, спе-

циальный представитель президента 

Азербайджана по вопросам границ и 

Каспийского моря Халаф Халафов. Во 

встрече также приняли участие пред-

ставители ряда профильных мини-

стерств и ведомств двух стран.     

В ходе переговоров были обсужде-

ны положения проекта соглашения о 

разграничении дна Каспийского моря 

между Туркменистаном и Азербайджа-

ном. Стороны договорились продол-

жить переговорный процесс по дан-

ной проблематике.  

B
aku hosted a regular meeting of 

the joint working group on the de-

limitation of the bottom of the Caspian 

Sea between Turkmenistan and the Re-

public of Azerbaijan.

The delegation of Turkmenistan was 

headed by the Director of the Institute of 

the Caspian Sea, Special Representative 

of Turkmenistan for the Caspian Sea My-

rat Atadzanov. The Azerbaijani delegation 

was led by the Deputy Minister of For-

eign Affairs, Special Representative of 

the President of Azerbaijan for Borders 

and the Caspian Sea Khalaf Khalafov. The 

meeting was also attended by represent-

atives of a number of relevant ministries 

and departments of the two countries.

During the talks, the sides discussed 

provisions of the draft agreement on the 

delimitation of the bottom of the Caspian 

Sea between Turkmenistan and Azerbai-

jan. The sides agreed to continue the ne-

gotiation process on this issue. 

В 
Ашхабаде в гибридном формате 

состоялась конференция «Неза-

висимый Туркменистан в международ-

ном информационном пространстве», 

приуроченная к 31-й годовщине неза-

висимости страны. Цель конференции, 

организованной национальными СМИ 

совместно с МИД Туркменистана, – по-

пуляризация достижений Туркменско-

го государства за годы независимого 

развития и расширение международ-

ного сотрудничестве в сфере средств 

массовой информации.

О своем видении позиции Туркме-

нистана в мировом сообществе, в том 

числе в международном информаци-

онном пространстве, рассказали пред-

ставители иностранных СМИ, которые 

выразили готовность к дальнейшему 

углублению творческого сотрудниче-

ства с туркменскими партнерами, под-

черкивая, что там, где есть взаимная 

дружба и добрые отношения, всегда 

есть возможность обмениваться объ-

ективной информацией и получать до-

стоверные сведения из первых рук. 

T
he conference “Independent Turk-

menistan in the international infor-

mation space” was held in Ashgabat in a 

hybrid format on the occasion of the 31st 

anniversary of the country’s independ-

ence. The conference was organized by 

the national mass media jointly with the 

Ministry of Foreign Affairs of Turkmen-

istan with the view of popularizing the 

achievements of the Turkmen state over 

the years of independent development 

and expanding international cooperation 

in the field of mass media.

Representatives of foreign mass 

media shared their vision of Turkmen-

istan’s position in the world communi-

ty, including in the international informa-

tion space. They expressed readiness to 

further deepen cooperation with Turk-

men partners, noting that there is always 

an opportunity for exchanging objective 

information and receiving reliable first-

hand information if there is mutual friend-

ship and good relations.  

ПОЛИТИКА / POLITICS

В 
Ашхабаде под председатель-

ством спикера верхней палаты 

туркменского парламента, президен-

та Гуманитарной ассоциации туркмен 

мира (ГАТМ) Гурбангулы Бердымуха-

медова состоялась XXIII конференция 

этой ассоциации. В работе форума, 

приуроченного ко Дню независимо-

сти Туркменистана, приняли участие 

представители туркменских диаспор 

из ряда государств мира и делегации 

со всех регионов Туркменистана.

На форуме с программным докла-

дом выступил президент Гуманитарной 

ассоциации туркмен мира Гурбангулы 

Бердымухамедов. Он доложил собрав-

шимся о перспективных планах рабо-

ты ГАТМ в целях укрепления культур-

но-гуманитарных связей туркменских 

диаспор за рубежом с Туркменистаном. 

В ходе конференции о деятельнос-

ти зарубежных отделений ГАТМ рас-

сказали представители туркменских 

диаспор из Германии, Объединенных 

Арабских Эмиратов и Афганистана. 

Выступавшие подчеркивали значе-

ние инициированных Туркменистаном 

крупных международных проектов в 

транспортной сфере и в области энер-

гетики, способствующих упрочению 

мира и стабильности в региональном и 

континентальном масштабах. 

T
he XXIII conference of the Human-

itarian Association of Turkmens of 

the World (HATW) was held in Ashgabat 

under the chairmanship of the Speaker 

of the Upper House of the Turkmen par-

liament, President of HATW Gurbangu-

ly Berdimuhamedov. Representatives of 

the Turkmen diasporas from a number 

of countries and delegations from all re-

gions of Turkmenistan took part in the 

forum dedicated to Independence Day of 

Turkmenistan. 

President of the Humanitarian Asso-

ciation of Turkmens of the World Gur-

banguly Berdimuhamedov delivered 

a keynote address at the forum. He in-

formed the audience of the long-term 

work plans of HATW aimed at strength-

ening the cultural and humanitarian ties 

of the Turkmen diasporas abroad with 

Turkmenistan.

During the conference, representa-

tives of the Turkmen diasporas from Ger-

many, the United Arab Emirates and Af-

ghanistan spoke about the activities of 

the foreign branches of the HATW. The 

speakers emphasized the importance of 

major international projects initiated by 

Turkmenistan in the transport and ener-

gy sectors that contribute to strengthen-

ing regional and continental peace and 

stability. 

В 
Государственной миграционной 

службе Туркменистана состо-

ялась торжественная церемония вру-

чения паспортов лицам, принявшим 

туркменское гражданство. Согласно 

указу, подписанному накануне Прези-

дентом Туркменистана Сердаром Бер-

дымухамедовым, новыми граждана-

ми страны стали 1 тысяча 530 чело-

век – представители 26 национально-

стей, постоянно проживающие в стра-

не и неимеющие другого гражданства. 

В выступлениях, прозвучавших на 

церемонии вручения паспортов, выра-

жалась глубокая признательность Пре-

зиденту Сердару Бердымухамедову за 

внимание, уделяемое решению про-

блем апатридов, создание условий для 

их благополучной жизни. 

A
n official ceremony of presenting 

passports to persons who adopt-

ed Turkmen citizenship was held at the 

State Migration Service of Turkmenistan. 

According to the decree signed by Pres-

ident of Turkmenistan Serdar Berdimu-

hamedov the day before, 1,530 people 

became new citizens of the country - rep-

resentatives of 26 nationalities with no 

other citizenship, permanently residing 

in the country.

 Speaking at the passport handover 

ceremony, the new citizens of Turkmen-

istan expressed deep gratitude to Presi-

dent Serdar Berdimuhamedov for caring 

attitude to solving the problems of state-

less people and creating conditions for 

their prosperous life. 

На снимке: участники конференции «Независимый Туркменистан

в международном информационном пространстве».

Photo: Participants of the conference «Independent Turkmenistan in the international

information space».

На снимке: XXIII конференция Гуманитарной 

ассоциации туркмен мира.

Photo: XXIII Conference of the Humanitarian 

Association of Turkmens of the World.
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НАЧАЛО
ЧЕТВЕРТОГО 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ: ОТ ДОСТИГНУТОГО – К НОВЫМ РУБЕЖАМ 

DEVELOPMENT STRATEGY: FROM ACHIEVED LEVEL TO NEW HORIZONS 

BEGINNING
OF FOURTH DECADE

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Туркменистан отметил 31-ю годов-
щину государственной независи-
мости, тем самым перешагнув в 

четвертый десяток самостоятельного поли-
тического и экономического развития. Под-
ведя основные итоги первых 30 лет, прави-
тельство наметило перспективные планы 
экономической стратегии и государствен-
ного развития на следующие 30 лет и более 
конкретно – до 2028 года. 

Главные стратегические ориентиры раз-
вития страны на ближайшие 30 лет сформи-
рованы в «Национальной программе соци-
ально-экономического развития Туркменис-
тана на 2022–2052 годы», принятой в февра-
ле 2022 года. Исходя из этой программы бы-
ла разработана и в июле этого года утвер-
ждена «Программа президента Туркменис-
тана по социально-экономическому разви-
тию страны на 2022–2028 годы».

В предыдущий 30-летний период наилуч-
ших результатов в стране достигли перера-
ботка нефтепродуктов и химическая про-

Turkmenistan celebrated the 31st anni-
versary of state independence, hav-
ing entered the fourth decade of in-

dependent political and economic development. 
Summing up the major results of the first 30 
years, the government outlined long-term plans 
of economic strategy and state development for 
another 30 years, more specifically until 2028.

The main strategic guidelines for develop-
ment of the country in the coming 30 years 
are stated in the National Program for the So-
cio-Economic Development of Turkmenistan for 
2022–2052 adopted in February 2022. Based 
on this program, the Program of the President 
of Turkmenistan for the socio-economic devel-
opment of the country for 2022–2028 was also 
developed and approved in July this year.

In the previous 30-year period, Turkmeni-
stan achieved the great results in the oil refin-
ing and chemical industry, power generation, 
construction sector, food production, textile and 
electronics industries and manufacture of med-
ical and pharmaceutical products. Therefore, in 

мышленность, выработка электроэнергии, 
строительный сектор, производство про-
дуктов питания, текстильная и электронная 
промышленность, производство медицин-
ской и фармацевтической продукции. Поэто-
му в предстоящие десятилетия усилия госу-
дарства решено сконцентрировать именно 
на этих направлениях, чтобы развить и рас-
ширить уже достигнутый потенциал.  

Как заявил Президент Сердар Берды-
мухамедов на заседании Государственного 
совета, состоявшемся в преддверии празд-
нования Дня независимости, в соответст-
вии с программой на ближайшие семь лет, 
до 2028 года в Туркменистане планируется 
освоить более 278,9 миллиарда манатов. 

«В предстоящие семь лет мы сущест-
венно укрепим производственный потенци-
ал страны, за этот период размеры заработ-
ной платы будут увеличены в 1,8 раза, по-
явится около 30 тысяч дополнительных ра-
бочих мест, общая площадь жилья на душу 
населения увеличится на 102,2 процента. В 

the coming decades, the country will focus on 
these areas to further develop and build on the 
achieved capacity. 

As President Serdar Berdimuhamedov not-
ed at a meeting of the State Council on the eve 
of the celebration of Independence Day, Turk-
menistan plans to spend more than 278.9 bil-
lion manats in the coming seven years by 2028 
in accordance with this program.

“In the next seven years, we will significant-
ly strengthen the country’s production capaci-
ty. In this period, wages will be increased 1.8 
times, about 30,000 additional jobs will be cre-
ated, and the total area of housing per capita 
will increase by 102.2 percent. Dozens of kin-
dergartens, secondary schools, modern hospi-
tals, cultural centers, as well as over 500 indus-
trial and social facilities will be built in the coun-
try,” the President said.

At the same time, Serdar Berdimuhamed-
ov stressed that special attention will be paid 
to financing a competitive, technological, re-
source- and energy-saving, environmentally 
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стране будут построены десятки детских са-
дов, средних школ, современных больниц, 
Домов культуры, а также свыше 500 про-
изводственных и социальных объектов», – 
сказал Президент.

При этом Сердар Бердымухамедов под-
черкнул, что особое внимание будет уделе-
но финансированию конкурентоспособной, 
технологичной, ресурсо- и энергосберега-
ющей, экологически чистой электронной и 
электротехнической промышленности. Гла-
ва государства также поручил принять ме-
ры для вступления Туркменистана в ВТО, 
что откроет новые возможности для при-
влечения в национальную экономику ино-

friendly electronic and electrical industry. The 
head of state also issued instructions to take 
measures for Turkmenistan’s accession to the 
WTO that will open new opportunities for at-
tracting foreign investment to the national econ-
omy, creating additional jobs and developing the 
infrastructure of industries.

In general, the seven-year presidential pro-
gram is aimed at the greater use of the coun-
try’s economic potential, increasing the level of 
industrialization of the economy, widespread in-
troduction of digital technologies and taking full 
advantage of the geopolitical and geo-econom-
ic position of Turkmenistan.

The gradual increase of the capacity of the 
Turkmenistan – Uzbekistan – Kazakhstan – Chi-
na gas pipeline, completion of construction of the 
Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India 
gas pipeline, further diversification of natural gas 
exports, intensive development of gas resources, 
increasing hydrocarbon output offshore and on-
shore, attracting foreign investment in the devel-
opment of promising fields in the Turkmen sec-

странных инвестиций, создания дополни-
тельных рабочих мест и развития инфра-
структуры отраслей.

В целом, семилетняя президентская про-
грамма нацелена на максимальное исполь-
зование экономического потенциала стра-
ны, повышение уровня индустриализации 
экономики, широкое внедрение цифровых 
технологий, полномасштабное использова-
ние выгод геополитического и геоэкономи-
ческого положения Туркменистана.

Среди основных направлений развития 
топливно-энергетического сектора страны 
до 2028 года – поэтапное повышение мощ-
ностей газопровода Туркменистан – Узбе-
кистан – Казахстан – Китай, завершение 
строительства газопровода Туркменистан 
– Афганистан – Пакистан – Индия, дальней-
шая диверсификация экспорта природно-
го газа, интенсивное освоение газовых ре-
сурсов, наращивание добычи углеводоро-
дов в морской и прибрежной зонах, привле-
чение иностранных инвестиций в освоение 

tor of the Caspian Sea, increasing the volume of 
oil and gas processing are among the main di-
rections of development of the country’s fuel and 
energy sector until 2028. Increasing oil output 
will be supported by development of deep-seat-
ed deposits in Balkan province.

The strategic plans include construction of 
new gas chemical complexes in each province 
for production of polyethylene and polypropyl-
ene, rubber, polyvinyl chloride, polyvinyl ace-
tate, methanol. At the same time, these plans 
provide for measures aimed at increasing the 
competitiveness, depth of processing and cre-
ating an environmentally friendly and waste-
free production.



№ 9-10 (210-211) 2022

48
№ 9-10 (210-211) 2022

49

Одновременно предусматривается раз-
вивать новые направления в сфере ТЭК. 
Совместно с зарубежными партнерами пла-
нируется исследовать возможности нала-
живания производства гелия и водорода, 
содержащихся в природном газе месторож-

At the same time, there are plans to develop 
new areas in the fuel and energy sector. Togeth-
er with foreign partners, it is planned to explore 
opportunities to establish production of heli-
um and hydrogen from natural gas as well as 
a plant for production of benzol from crude oil, 
which is a popular product in in the world mar-
ket and widely used in the production of synthet-
ic rubber and plastics, synthetic fibers and dyes 
and pharmaceuticals.

Production of alternative and renewable 
types of energy will be developed. Technolo-
gies for the use of solar and wind energy will be 
actively introduced. At the same time, the vol-
ume of investments in alternative and “green” 
energy technologies will be increased. It is also 
planned to attract investors for supply of modern 
mining and processing technologies with envi-
ronmentally friendly production lines.

The reliable supply of electricity to domestic 
consumers, creation of new energy facilities and 
increasing electricity exports are the priority for 
the energy sector. Turkmenistan is currently imple-

перспективных месторождений туркменско-
го сектора Каспийского моря, наращивание 
объемов переработки нефти и газа. Увели-
чение добычи нефти будет связано с разра-
боткой глубокозалегающих пластов в Бал-
канской области. 

В стратегических планах – возведение в 
каждом велаяте (области) новых газохими-
ческих комплексов по выпуску полиэтиле-
на и полипропилена, каучука, поливинил-
хлорида, поливинилацетата, метанола. При 
этом предусматриваются меры, нацелен-
ные на повышение конкурентоспособно-
сти, увеличение глубины переработки и со-
здание экологически чистого и безотходно-
го производства. 

menting a project on construction of a single ring 
energy system, which will be launched in 2023. The 
energy security of the country will be strengthened, 
and the efficiency of production, consumption and 
export of electricity will be ensured. 

Turkmenistan currently exports electricity to 
Afghanistan, Iran, Uzbekistan and Kyrgyzstan. 
There are plans to start exporting electricity 
through Afghanistan to Pakistan and other coun-
tries of South Asia. To this end, the Turkmeni-
stan – Afghanistan – Pakistan power transmis-
sion line is being built parallel to the Turkmeni-
stan – Afghanistan – Pakistan – India gas pipe-
line. In 2022, it is planned to increase the volume 
of electricity exports to 9 billion kilowatt-hours, 
which is 3.3 times higher than in 2013.
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дений страны. Также изучается возмож-
ность создания установки по выпуску во-
стребованного на мировом рынке продук-
та из сырой нефти – бензола, который ши-
роко используется в производстве синте-
тического каучука и пластмасс, синтетиче-
ских волокон и красителей, фармацевтиче-
ских препаратов.

Свое развитие получит производство 
альтернативных и возобновляемых видов 
энергии. Будут активно внедряться техно-
логии использования энергии солнца и ве-
тра. При этом увеличится объем инвестиций 
в альтернативные и «зеленые» энергетиче-
ские технологии. Также планируется привле-
кать инвесторов для поставки в страну сов-
ременных технологий добычи и переработ-
ки, которые используют только экологически 
безвредные производства.

В энергетической отрасли приоритетны-
ми задачами являются надежное снабжение 
электроэнергией внутренних потребителей, 

In accordance with the seven-year program, 
Turkmenistan plans to increase the total vol-
ume of electricity production by 22.5 percent to 
37.5 billion kilowatt-hours by 2028. By the same 
year, the country plans to build some 3.5 thou-
sand kilometers of power transmission lines in 
all provinces.

In order to increase the country’s energy po-
tential and introduce environmentally friendly 
technologies, it is planned to transform state-
owned power plants in all five provinces into the 
combined-cycle system and to build combined 
power plants in Mary and Lebap provinces. By 
2025, the first solar-wind power plant with the 
capacity of 10 megawatts will be built near the 
Turkmen Lake “Altyn Asyr”.

The main tasks of the chemical industry are 
to increase the country’s export potential and 
import substitution, establish the production of 
new types of chemical products, including min-
eral fertilizers and reconstruct the existing pro-
duction plants.

создание новых энергетических мощностей 
и увеличение объемов экспорта электро-
энергии. В настоящее время в стране реа-
лизуется проект по созданию единой коль-
цевой энергосистемы, которая будет запу-
щена в 2023 году. Это укрепит энергетиче-
скую безопасность страны, обеспечит эф-
фективность производства, потребления и 
экспорта электроэнергии.

Уже сегодня Туркменистан экспортирует 
электроэнергию в Афганистан, Иран, Узбе-
кистан и Кыргызстан. В планах – начать экс-
портировать электроэнергию транзитом че-
рез Афганистан в Пакистан и другие страны 
Южной Азии. С этой целью параллельно га-
зопроводу Туркменистан – Афганистан – Па-
кистан – Индия строится линия электропе-
редачи Туркменистан – Афганистан – Пакис-
тан. В 2022 году намечается довести объе-
мы экспортных поставок электроэнергии до 
9 млрд киловатт-часов, что в 3,3 раза выше 
уровня 2013 года.

The modern national chemical production is 
aimed at obtaining sodium sulfate, epsomite, ta-
ble salt, lithium, bromine – more than ten types 
of industrial products. According to scientists, 
only part of the country’s wealth has been used 
so far. The available resources make it possible 
to organize many promising and interconnected 
industrial productions. Among them is bischofite 
containing 65 elements of the periodic table, 
which is widely used in more than 25 different 
sectors of world economy, from space technol-
ogy, aircraft and automotive industries to crop 
production and soap making.

Other than this, Turkmenistan boasts the 
world’s largest deposits of iodine-bromine waters 
and ranks first among the CIS countries in this 
resource, while the estimated iodine reserves in 
the country are much higher than the explored 
ones. Their use at an industrial scale is also en-
visaged in the long-term plans of Turkmenistan. 

The expansion of the product range and cre-
ation of industries that replace imported materi-
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В соответствии с семилетней програм-
мой в 2028 году предполагается довести 
общий объем производства электроэнер-
гии до 37,5 млрд киловатт-часов и увели-
чить его объем на 22,5 процента по сравне-
нию с 2022 годом. К этому времени во всех 
велаятах страны рассчитывают провести в 
общей сложности порядка 3,5 тысячи кило-
метров линий электропередачи.

В целях увеличения энергетического по-
тенциала страны и внедрения экологически 
чистых технологий планируется перевести 
на комбинированную (парогазовую) систему 
работы государственные электростанции во 
всех пяти велаятах, а также построить ком-
бинированные электростанции в Марый-
ском и Лебапском велаятах. До 2025 года в 
районе туркменского озера Altyn asyr будет 
построена первая солнечно-ветровая элек-
тростанция мощностью 10 мегаватт.

Главными задачами химической промыш-
ленности является повышение экспортного 
потенциала страны и импортозамещения, 

налаживание производства новых видов хи-
мической продукции, в том числе минераль-
ных удобрений, реконструкция действующих 
производственных комплексов.

Современное химическое производство 
в стране нацелено на получение сульфата 
натрия, эпсомита, поваренной соли, лития, 
брома – более десяти видов промышленной 
продукции. По мнению ученых, пока исполь-
зуется только часть богатств страны. На ба-
зе имеющихся ресурсов возможно органи-
зовать много перспективных и взаимосвя-
занных между собой промышленных произ-
водств. В их числе – бишофита, содержаще-
го 65 элементов таблицы Менделеева, кото-
рый находит широкое применение более чем 
в 25 различных отраслях мирового производ-
ства, начиная с космической техники, авиа- и 
автомобилестроения и заканчивая растени-
еводством и мыловарением. 

Кроме того, Туркменистан обладает круп-
нейшими в мире месторождениями йодо-
бромных вод и занимает по этой позиции 

menabad – Gazodzhak – Dashoguz; Turkmen-
bashi – Garabogaz – the border of Kazakhstan; 
Mary – Serhetabat; Gumdag – Esenguly – Etrek 
– Gidrolum.

Turkmenistan is developing transport and 
transit corridors along North – South and East 
– West routes, actively participating in creation 
of international transport corridors Turkmeni-
stan – Azerbaijan – Georgia – Turkey, Uzbeki-
stan – Turkmenistan – Iran – Oman – Qatar and 
TRACECA. All this opens new opportunities for 
strengthening international transport and logis-
tics cooperation, creating and expanding mod-
ern transport and transit corridors.

The electronic industry was established in 
the country in recent years. It has turned into a 
new and rapidly developing area of the nation-
al economy. Turkmenistan now produces com-
petitive smart TVs, laptops, tablets, monob-
locks, computers with touch screen monitors. 
Establishment with the support of the Academy 
of Sciences of new enterprises for production of 
communication, industrial and automotive elec-

als are among the main areas for development 
in the building materials industry until 2028. As 
part of the presidential seven-year program, 
enterprises will be established to increase ex-
ports and meet the needs of the domestic mar-
ket. The development of the construction in-
dustry is planned through innovation and intro-
duction of modern technologies. Smart city and 
smart home systems, as well as renewable en-
ergy technologies will be actively introduced. 
The first such houses built in the new admin-
istrative center of Akhal province and Ashgab-
at City will be made available to citizens in the 
coming years.

In the transport and communications in-
dustry, large-scale work will be carried out to 
expand transit routes, increase the volume of 
passenger and freight traffic, modernize com-
munications and the national space system. 
Construction of roads and related infrastruc-
ture will have a positive impact on the devel-
opment of the country’s economy. In particu-
lar, it is planned to build the highways Turk-
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первое место среди стран СНГ, а прогноз-
ные запасы йода в стране намного превы-
шают разведанные. Их задействование в 
производственных масштабах также входит 
в перспективные планы государства. 

В числе основных направлений разви-
тия промышленности строительных мате-
риалов до 2028 года обозначены расши-
рение номенклатуры продукции и созда-
ние производств, замещающих импортные 
материалы. В рамках президентской семи-
летней программы будут запущены пред-
приятия, направленные на увеличение экс-
порта и удовлетворение потребностей вну-
треннего рынка. Развитие строительной от-

tronics, medical and computer equipment and 
electronic goods is one of the key factors for the 
further development of this area.

The seven-year program provides for a 
large-scale modernization of agriculture. As a 
result, Turkmenistan will turn into a country that 
will stop importing food products and increase 
its exports. A significant increase in productiv-
ity will be achieved through the introduction of 
new technologies. It is also expected to intro-
duce new agrotechnical and managerial tech-
nologies in animal husbandry. Development of 
modern technologies for extraction and use of 
groundwater will continue, following the transi-
tion to water-saving algorithms.

The major emphasis is placed on the con-
struction of new grain processing and livestock 
complexes, greenhouses and factories that 
meet modern requirements, producing a wide 
range of products, to further increase the poten-
tial of the agro-processing and food industries.

The priorities for the further development of 
the national economy of the country include the 
active introduction of digital technologies into all 
spheres of the economy. Technical and tech-
nological modernization is an inseparable part 
of the reform in the industrial sector, laying the 
foundation for development of high-tech, knowl-
edge-intensive and innovative areas, in particu-
lar the electronics industry.

жительное влияние на развитие экономики 
страны окажет строительство автомобиль-
ных дорог и сопутствующей инфраструкту-
ры. В частности, запланировано построить 
автомобильные дороги Туркменабад – Га-
зоджак – Дашогуз, Туркменбаши – Гарабо-
газ – граница Казахстана, Мары – Серхета-
бад, Гумдаг – Эсенгулы – Этрек – Гидролум.

Сегодня Туркменистан развивает транс-
портно-транзитные коридоры по направле-
ниям Север – Юг и Восток – Запад, актив-
но участвует в создании международных 
транспортных коридоров Туркменистан – 
Азербайджан – Грузия – Турция, Узбекис-
тан – Туркменистан – Иран – Оман – Катар 

расли запланировано за счет инноваций и 
внедрения современных технологий. Бу-
дут активно внедряться системы «умный» 
город и «умный» дом, а также технологии 
возобновляемой энергии. Первые такие до-
ма, возведенные в новом административ-
ном центре Ахалского велаята и в Ашха-
бад-Сити, предложат гражданам уже в бли-
жайшие годы.

В транспортно-коммуникационной отра-
сли будут проведены масштабные работы 
по расширению транзитных маршрутов, уве-
личению объемов пассажирских и грузовых 
перевозок, модернизации коммуникаций и 
национальной космической системы. Поло-

The country’s GDP growth rate will be at 
least 6.7 percent in the period up to 2028 as a 
result of implementation of the presidential pro-
gram for 2022–2028. According to the program, 
retail trade will increase by 14.5 percent, and 
the volume of foreign trade will grow 1.9 times. 
The share of the non-state sector in the GDP 
will reach 72 percent. Public-private partner-
ship will provide a systemic basis for structur-
al development.

The seven-year program provides for the in-
tensification of interaction with international fi-
nancial institutions. Mechanisms for attracting 
foreign investment will be gradually improved 
to support entrepreneurship, small and medi-
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и ТРАСЕКА. Все это открывает новые воз-
можности для укрепления международно-
го транспортно-логистического сотрудниче-
ства, создания и расширения современных 
транспортно-транзитных коридоров.

В предыдущие годы в стране была со-
здана электронная промышленность, ко-
торая стала новой и интенсивно развива-
ющейся сферой национальной экономики. 
В настоящее время Туркменистан постав-
ляет на рынок конкурентоспособные смарт-
телевизоры, ноутбуки, планшеты, монобло-
ки, компьютеры с сенсорными мониторами. 
Одним из ключевых факторов дальнейше-
го развития этой сферы названо создание 
при участии академии наук новых предпри-
ятий по выпуску коммуникационной, про-
мышленной и автомобильной электроники, 
медицинской и компьютерной техники, элек-
тронных товаров.

Семилетняя программа предусматрива-
ет масштабную модернизацию сельского хо-
зяйства. В результате Туркменистан превра-
тится в страну, которая перестанет импор-
тировать продовольственную продукцию 
и нарастит ее экспорт. Значительный рост 
урожайности будет обеспечен за счет вне-
дрения новых технологий. Также ожидается 
внедрение новых агротехнических, управ-
ленческих достижений и в животноводство. 
Продолжится освоение современных тех-

um-sized businesses, and finance local produc-
ers. Cooperation with the International Mone-
tary Fund, the World Bank, the Asian Develop-
ment Bank, the European Bank for Reconstruc-
tion and Development is gaining momentum. 

The concept of the foreign policy of Turk-
menistan for 2022–2028 aims at creating fa-
vorable international conditions for develop-
ment of the national economy, expanding and 
diversifying trade and economic relations with 
foreign countries, as well as political and diplo-
matic support for the “open doors” strategy in 
the foreign economic relations to attract foreign 
investments, advanced technologies and inno-
vative solutions in the country.

The implementation of this concept will help 
the country to participate more actively in the 
work of leading international financial, econom-
ic and trade institutions, taking into account the 
current state of the world economy. It empha-
sizes the importance of implementing major 
projects in the areas of energy, transport and 
communications.

Development of trade and economic re-
lations with other states and integration into 
the world economic infrastructure are the pri-
ority for the long-term geo-economic strate-
gy of Turkmenistan. Practical work in this di-
rection is being carried out within the frame-
work of intergovernmental commissions. The 
geography of intergovernmental commissions 

нологий добычи и использования подзем-
ных вод с переходом на водосберегающие 
алгоритмы.

Для дальнейшего наращивания потен-
циала агроперерабатывающей и пищевой 
промышленности основной упор делается 
на строительстве новых, отвечающих сов-
ременным требованиям зерноперерабаты-
вающих и животноводческих комплексов, 
тепличных хозяйств, комбинатов, где бу-
дет производиться широкий ассортимент 
продуктов.

В числе приоритетов дальнейшего раз-
вития народно-хозяйственного комплекса 
страны определено активное внедрение 
во все сферы экономики цифровых техно-
логий. Техническая и технологическая мо-
дернизация – обязательная часть реформ, 
осуществляемых в промышленном секто-
ре, где заложен фундамент развития высо-
котехнологичных, наукоемких и инновацион-
ных направлений, в частности электронной 
промышленности. 

В результате реализации президентской 
программы на 2022–2028 годы темпы роста 
ВВП страны составят не менее 6,7 процен-
та в период до 2028 года. Согласно програм-
ме розничный товарооборот увеличится на 
14,5 процента, объем внешнеторгового обо-
рота вырастет в 1,9 раза. Доля негосударст-
венного сектора в объеме ВВП достигнет 72 
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процентов. Системную основу структурного 
развития будет определять государственно-
частное партнерство.

Семилетняя программа предусматрива-
ет активизацию взаимодействия с между-
народными финансовыми институтами. Бу-
дут поэтапно совершенствоваться меха-
низмы привлечения иностранных инвести-
ций для поддержки предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса, финансирова-
ния местных товаропроизводителей. Зна-
чительно активизируется сотрудничество 
с Международным валютным фондом, Все-
мирным банком, Азиатским банком разви-
тия, Европейским банком реконструкции и 
развития.

Концепция внешнеполитического курса 
Туркменистана на 2022–2028 годы нацели-
вает на создание благоприятных междуна-
родных условий для развития националь-
ной экономики, расширения и диверсифи-
кации торгово-экономических связей с за-
рубежными странами, а также политико-ди-
пломатическое обеспечение внешнеэконо-
мической стратегии «открытых дверей» с 
целью привлечения в страну иностранных 
инвестиций, передовых технологий и инно-
вационных решений. 

covers cooperation with the leading states of 
the Asian continent, the Middle East, Europe, 
North and South America, the CIS and South-
east Asia. Their work contributes to the estab-
lishment and diversification of economic and 
business relations with the view of further un-
locking and strengthening of the economic po-
tential of Turkmenistan.

Oleg LUKIN,
economic observer

Реализация этой концепции позволит 
стране более активно участвовать в рабо-
те ведущих международных финансовых, 
экономических и торговых институтов с уче-
том нынешнего состояния мировой эконо-
мики. В ней подчеркнута важность осущест-
вления крупных проектов в сферах энерге-
тики, транспорта и коммуникаций. 

Развитие торгово-экономических связей 
с другими государствами и интеграция в ми-
ровую экономическую инфраструктуру со-
ставляют приоритетную основу долгосроч-
ной геоэкономической стратегии Туркменис-
тана. Практическая работа в этом направле-
нии ведется в рамках межправительствен-
ных комиссий. В настоящее время геогра-
фия межправительственных комиссий ох-
ватывает сотрудничество с ведущими го-
сударствами Азиатского континента, Ближ-
него Востока, Европы, Северной и Южной 
Америки, пространства СНГ и Юго-Восточ-
ной Азии. Их работа способствует налажи-
ванию и диверсификации экономических и 
деловых связей, которые нацелены на даль-
нейшее раскрытие и укрепление экономиче-
ского потенциала Туркменистана.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель
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CHRONICLE OF EVENTS

O
n the eve of the celebration of the 

31st anniversary of independence 

of Turkmenistan, 150 new taxi cars of 

famous Japanese brand Toyota Corolla 

drove out onto the streets of Ashgabat. 

These cars were purchased by the Turk-

menavtotransport agency on instructions 

of President Serdar Berdimuhamedov.

The transport industry of the country 

is systematically replenished with mod-

ern cars manufactured by well-known 

companies. At the same time, great im-

portance is attached to the active intro-

duction of digital technologies into the in-

dustry, ensuring the high level of safety 

and convenience for passengers.

The new passenger taxis are fitted 

with electronic tablets, payment ter-

minals by bank cards. The cars are al-

so equipped with GPS system equip-

ment. 

Н
а улицы Ашхабада в преддве-

рии празднования 31-й годов-

щины независимости Туркменистана 

выехали 150 новых автомобилей-так-

си известной японской марки «Тойота 

Королла». По поручению Президента 

Сердара Бердымухамедова эти авто-

мобили были закуплены агентством 

«Туркменавтотранспорт».

Транспортная отрасль страны си-

стематически пополняется современ-

ными автомобилями производства из-

вестных компаний. При этом большое 

значение придается активному вне-

дрению в отрасль цифровых техноло-

гий, позволяющих обеспечивать высо-

кий уровень безопасности и удобства 

для пассажиров.

В новых легковых такси предус-

мотрены электронные планшеты, на-

лажена оплата проезда по безналич-

ному расчету с помощью банковских 

карт. Также в автомашинах установ-

лено оборудование системы GPS. 

В 
Туркменистане широко отмети-

ли День работников здравоох-

ранения и медицинской промышлен-

ности страны. Главные события празд-

ника прошли в Ашхабаде. Здесь в вы-

ставочном центре Торгово-промыш-

ленной палаты состоялось торжест-

венное открытие международной вы-

ставки, проведена научная конферен-

ция, посвященные развитию здраво-

охранения, образования и спорта в 

Туркменистане.

В выставке приняли участие более 

150 компаний из 30 стран, работаю-

щих в сфере разработки и производ-

ства фармацевтической продукции, 

медицинского оборудования, образо-

вательных программ и услуг, а также 

спортивных товаров. В числе участни-

ков форума – партнеры из России, Ка-

захстана, Узбекистана, Грузии, США, 

Канады, Турции, Японии, Кореи, Ин-

дии, Пакистана, стран ЕС.

Туркменские участники выставки 

представили достижения в области 

производства лечебных препаратов на 

основе местного растительного сырья, 

а также потенциал туркменских курор-

тов и санаториев. 

T
urkmenistan widely celebrated 

Day of Health Workers and Med-

ical Industry of the country. The main 

events of the holiday were held in Ash-

gabat, including the grand opening of 

the international exhibition at the exhibi-

tion center of the Chamber of Commerce 

and Industry and a scientific conference 

marking the development of healthcare, 

education and sports in Turkmenistan.

The exhibition brought together rep-

resentatives of more than 150 companies 

from 30 countries specializing in develop-

ment and production of pharmaceutical 

products, medical equipment, educational 

programs and services, as well as sporting 

goods. Among the forum participants were 

partners from Russia, Kazakhstan, Uzbeki-

stan, Georgia, USA, Canada, Turkey, Japan, 

Korea, India, Pakistan, EU countries.

Turkmen exhibitors presented achieve-

ments in the field of production of drugs 

based on local herbal raw materials, as 

well as the potential of Turkmen resorts 

and sanatoriums, among which the Avaza 

tourist zone on the Turkmen coast of the 

Caspian Sea occupies a special place. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

В 
Ашхабаде состоялась выставка 

экономических достижений Тур-

кменистана, приуроченная к 31-й го-

довщине независимости страны. 

Главные темы выставки в нынеш-

нем году – диверсификация нацио-

нальной экономики, импортозамеще-

ние и наращивание экспорта, а также 

ускоренная модернизация производ-

ства. Свою продукцию, услуги и по-

тенциал сотрудничества на выставке 

представили ключевые отрасли эко-

номики Туркменистана. Это топлив-

ная и электроэнергетика, текстиль-

ная промышленность, ковроткачество, 

строительная индустрия, архитектура, 

транспорт, связь, АПК, здравоохране-

ние, образование, спорт, туризм и т. д.

В рамках выставки также прошли 

презентации отраслевых достижений 

национальной экономики, широкого 

ассортимента конкурентоспособной 

продукции и товарных новинок, в част-

ности, одежды, мебели, бытовой элек-

троники, продуктов питания, пользую-

щихся повышенным спросом. 

A
shgabat hosted an exhibition of 

economic achievements of Turk-

menistan dedicated to the 31st anniversa-

ry of the country’s independence.

The main topics of the exhibition this 

year was the diversification of the nation-

al economy, import substitution and in-

crease in exports, as well as accelerated 

modernization of production. 

Key sectors of the economy of Turk-

menistan presented their products, ser-

vices and cooperation potential at the ex-

hibition. These are the fuel and electric 

power industry, the textile industry, car-

pet weaving, construction industry, ar-

chitecture, transport, communications, 

agro-industrial complex, healthcare, ed-

ucation, sports, tourism, etc.

As part of the exhibition, there were 

also held presentations of sectoral 

achievements of the national economy, a 

wide range of competitive products and 

product innovations, in particular, cloth-

ing, furniture, consumer electronics, food 

products that are in high demand. 

T
he service centers for repair and 

maintenance of KAMAZ vehicles 

and training of technical personnel were 

inaugurated in Mary and Lebap provinc-

es on the eve of the 31st anniversary of 

Turkmenistan’s independence.

The commissioning of another mainte-

nance centers in the country is a milestone 

in international cooperation in the trans-

port sector between Turkmenistan and the 

Republic of Tatarstan of the Russian Fed-

eration. In recent years, thousands of units 

of various trucks of this brand have been 

delivered to Turkmenistan.

Service centers include administra-

tive buildings, warehouses, repair shops 

and car washes. A significant part of the 

territory of these complexes is reserved 

for spare parts warehouses, the unin-

terrupted supply of which will allow for 

quick maintenance of machines. 

В 
преддверии 31-й годовщины не-

зависимости Туркменистана в 

Марыйском и Лебапском велаятах (об-

ластях) состоялось открытие сервис-

ных центров по ремонту и обслужива-

нию автомобилей марки «КАМАЗ» с 

подготовкой технического персонала.

Строительство в стране очередных 

центров техобслуживания является 

этапом международного сотрудниче-

ства в транспортной сфере между Тур-

кменистаном и Республикой Татарстан 

Российской Федерации. За последние 

годы в Туркменистан поставлены тыся-

чи единиц техники этой марки.

Сервисные центры включают адми-

нистративные здания, складские поме-

щения, ремонтные цеха и автомобильные 

мойки. Значительная часть территории 

этих комплексов отведена под склады 

запчастей, бесперебойная поставка кото-

рых позволит проводить техническое об-

служивание машин в короткие сроки. 

На снимке: международная выставка, посвященная развитию здравоохранения Туркменистана.

Photo: International exhibition dedicated to development of healthcare in Turkmenistan.

На снимке: на выставке экономических достижений Туркменистана.

Photo: The exhibition of economic achievements of Turkmenistan.
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ПАРТНЕРСТВО / PARTNERSHIP

НА ДВА ДНЯ МОСКВА СТАЛА СТОЛИЦЕЙ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

MOSCOW ACTED AS CAPITAL CITY OF CASPIAN REGION FOR TWO DAYS  

“SKOLKOVO” ON SEA SHORE

«СКОЛКОВО»
НА МОРСКОМ
БЕРЕГУ 
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Как известно, первый Каспийский 
экономический форум (КЭФ) состо-
ялся 12 августа 2019 года в Туркме-

нистане,  в национальной туристической зо-
не «Аваза», по инициативе Президента Тур-
кменистана Гурбангулы Бердымухамедова. 
В те дни руководитель российской делега-
ции премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев объявил участникам форума, что сле-
дующая такая встреча пройдет в 2021 го-
ду в Астрахани. Однако впоследствии из-за 
пандемии коронавируса проведение второ-
го КЭФ было перенесено в Москву на более 
поздний срок. В итоге встреча была назна-
чена на начало октября 2022 года на дискус-
сионных площадках московского инноваци-
онного центра «Сколково».   

Таким образом, несмотря на фактиче-
скую географическую удаленность, именно 
Москва на два дня стала столицей Каспий-
ского региона. Второй Каспийский экономи-

As is known, the first Caspian Eco-
nomic Forum (CEF) was held on 12 
August 2019 in Turkmenistan’s Avaza 

national tourist zone at the initiative of President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamed-
ov. At that time, the head of the Russian del-
egation, Prime Minister Dmitry Medvedev in-
formed the forum participants that the next fo-
rum would be held in Astrakhan in 2021. How-
ever, due to the coronavirus pandemic, the sec-
ond CEF was rescheduled for a later date in 
Moscow. As a result, the forum was held in ear-
ly October 2022 at the discussion platforms of 
the Moscow Skolkovo Innovation Center.

So, despite the actual geographical distance, 
it was Moscow that acted as capital city of the 
Caspian region for two days. The Second Cas-
pian Economic Forum was intended to become 
an important platform in the post-pandemic pe-
riod for discussion of topical issues relating to 
cooperation between the countries of the Cas-

ческий форум был призван стать значимой 
трибуной в постпандемийный период для 
обсуждения актуальных вопросов сотруд-
ничества стран Каспийского региона, а так-
же пограничных дружественных государств. 
В повестке дня форума значились вопросы 
развития торгово-экономического сотрудни-
чества, взаимодействия в области экологии, 
транспорта и логистики, энергетики и туриз-
ма, городской инфраструктуры и социально-
гуманитарной сферы.

В Москву прислали свои делегации Азер-
байджанская Республика, Исламская Респу-
блика Иран, Республика Казахстан и Турк-
менистан. В состав туркменской делегации 
вошли представители экономического блока 
правительства страны и Торгово-промыш-
ленной палаты. От России в форуме при-
няли участие руководители федеральных и 
региональных органов власти, главы веду-
щих компаний страны. 

pian region, as well as neighbouring friendly 
states. The forum discussed the pace of devel-
opment of trade and economic cooperation, in-
teraction in the field of environmental protec-
tion, transport and logistics, energy and tour-
ism, urban infrastructure and social and human-
itarian sphere.

The Republic of Azerbaijan, the Islamic Re-
public of Iran, the Republic of Kazakhstan and 
Turkmenistan sent their delegations to Moscow. 
The Turkmen delegation included representa-
tives of the government in charge of economic 
issues and the Chamber of Commerce and In-
dustry. The Russian delegation to the forum in-
cluded heads of federal and regional authori-
ties, heads of the country’s leading companies.

In fact, the forum in “Skolkovo” brought to-
gether the business elite of the five Caspian 
countries who realize that the fate of the dense-
ly populated region of the planet will largely de-
pend on the decisions made. The Caspian re-
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ский регион в глобальной климатической 
повестке: вызовы, возможности, подходы», 
«Энергетические проекты «Каспийской пя-
терки», «Каспийское партнерство – защита 
здоровья и экономики от эпидемий», «Со-
трудничество стран Каспийского региона в 
области туризма», «Комфортная городская 
среда», «Молодежное предпринимательст-
во: возможности и барьеры», «Право и на-
учная дипломатия для устойчивого разви-
тия Каспийского региона».

Представители туркменской делегации 
приняли активное участие в двусторонних 
деловых встречах, а также в обмене мне-
ниями в составе делегаций на дискуссии по 
теме «Каспий: евразийский транспортно-ло-
гистический хаб». Делегация ТПП Туркме-
нистана приняла участие в заседании Меж-
дународного совета делового сотрудниче-
ства торгово-промышленных палат стран 
Прикаспийского региона «Деловой Каспий».

Приятно было видеть, что люди, которые 
три года назад в Авазе заявляли о готовно-

По сути, в «Сколково» собралась дело-
вая элита пяти Прикаспийских стран, от-
дающая себе отчет в том, что от результа-
тов принимаемых решений во многом бу-
дет зависеть судьба густонаселенного ре-
гиона планеты. Сегодня Каспийский ре-
гион объединяет пять стран с населени-
ем более 270 млн человек: Россию, Азер-
байджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. 
На них приходится 12,6 процента мирового 
экспорта энергетических товаров и 7 про-
центов мирового экспорта вообще. В бли-
жайшие годы эти цифры способны кратно 
возрасти.

Первый день работы второго Каспийско-
го экономического форума (КЭФ) оказался 
чрезвычайно насыщенным по повестке дня. 
Простое перечисление тематики заседаний 
«круглых столов» показывает, насколько ши-
роки интересы бизнес-кругов прикаспийских 
стран. Это: «Каспийский регион как часть 
большого евразийского партнерства: новые 
вызовы и перспективы развития», «Каспий-

macy for the sustainable development of the 
Caspian region”.

Representatives of the Turkmen delegation ac-
tively participated in bilateral business meetings. 
The delegation exchanged views with other par-
ticipants on the topic “Caspian Sea: a Eurasian 
transport and logistics hub”. Representatives of 
the Chamber of Commerce and Industry of Turk-
menistan took part in the meeting of the Interna-
tional Council for Business Cooperation of the 
Chambers of Commerce and Industry of the coun-
tries of the Caspian region “Business Caspian”.

It was great to see that those people that 
confirmed their readiness for cooperation three 
years ago in Avaza did not withdraw from their 
stand, continuing the policy of comprehen-
sive development of partnership. For example, 
speaking at the forum, Governor of Astrakhan 
region Igor Babushkin outlined the priorities in 
the development of cooperation between the 
Caspian states. He spoke about building mutual 
partnerships with the Caspian neighbors in the 
trade and economic sphere, noting that trans-

gion unites five countries such as Russia, Azer-
baijan, Iran, Kazakhstan and Turkmenistan with 
the population exceeding 270 million people. 
They account for 12.6 percent of world energy 
exports and 7 percent of world exports in gener-
al. In the coming years, these numbers are like-
ly to increase exponentially.

The first day of the second Caspian Eco-
nomic Forum (CEF) turned out to be extreme-
ly busy. A simple enumeration of the topics dis-
cussed at the round tables shows the breadth of 
interests of the business circles of the Caspian 
countries, including “The Caspian region as part 
of a larger Eurasian partnership: new challeng-
es and development prospects”, “The Caspian 
region in the global climate agenda: challenges, 
opportunities, approaches”, “Caspian five ener-
gy projects”, “Caspian partnership – protecting 
health and economy from epidemics”, “Cooper-
ation between the countries of the Caspian re-
gion in the field of tourism”, “Comfortable urban 
environment”, “Youth entrepreneurship: oppor-
tunities and barriers”, “Law and scientific diplo-
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сти к сотрудничеству, не отступили от своих 
позиций, продолжив линию на всестороннее 
развитие партнерства. Так, губернатор Ас-
траханской области Игорь Бабушкин, высту-
пая с трибуны форума, обозначил приори-
теты в развитии сотрудничества между При-
каспийскими государствами. Он рассказал о 
выстраивании взаимных партнерских отно-
шений с прикаспийскими соседями в торго-
во-экономической сфере, заметив, что на 
первый план сейчас выходят транспортно-
логистические задачи.  Губернатор сделал 
акцент на необходимости активизации меж-
дународного транспортного коридора «Се-
вер – Юг», важной частью которого являет-
ся именно Астраханская область. Игорь Ба-
бушкин напомнил, что особое внимание на-
ращиванию грузопотока через этот коридор 
уделяется представителями всех стран При-
каспийского региона. 

Пленарное заседание форума прошло 
с участием председателя правительства 
Российской Федерации Михаила Мишус-

Prime Minister of the Russian Federation 
Mikhail Mishustin noted the special value of the 
Caspian Sea, taking into account its geograph-
ical and strategic position. He called the Caspi-
an one of the most dynamically developing re-
gions, the crossroads of cultures. He stressed 
that the littoral countries can find mutually bene-
ficial solutions even with differences of interests.

In his turn, Deputy Prime Minister of the 
Turkmen government Khodzamurad Geldy-
muradov called on the Caspian countries to 
remove barriers in trade and transport. He 
stressed that it is important to use the existing 
transit corridors and logistics infrastructure of 
the regional states and promote the introduc-
tion of best experience of public-private part-
nerships to expand international trade and eco-
nomic development.

“Turkmenistan pays special attention to the 
transport and communications sector as a rapidly 
developing and promising segment of the nation-
al economy. In this regard, we consider it impor-
tant to expand multilateral transport cooperation 

port and logistics tasks have come to the fore. 
The Governor emphasized the importance of 
promoting the North-South international trans-
port corridor of which Astrakhan region is an im-
portant part. Igor Babushkin recalled that rep-
resentatives of all countries of the Caspian re-
gion pay special attention to increasing the flow 
of goods through this corridor.

The plenary session of the forum was held 
with participation of Prime Minister of the Rus-
sian Federation Mikhail Mishustin, Prime Min-
ister of the Republic of Azerbaijan Ali Asadov, 
Prime Minister of the Republic of Kazakhstan 
Alikhan Smailov, First Vice President of the Is-
lamic Republic of Iran Mohammad Mokhber and 
Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of 
Turkmenistan Khodzamurad Geldymuradov.

They discussed a wide range of topics, in-
cluding energy, investments, trade relations, 
transport, tourism, environmental protection. 
There were also made proposals relating to the 
further strengthening of economic ties between 
the countries.

тина, премьер-министра Азербайджанской 
Республики Али Асадова, премьер-мини-
стра Республики Казахстан Алихана Сма-
илова, первого вице-президента Ислам-
ской Республики Иран Мохаммада Мохбе-
ра и заместителя председателя Кабине-
та министров Туркменистана Ходжамурада 
Гельдымурадова.

Перечень затронутых в дискуссии вопро-
сов был максимально широким. Это энерге-
тика, инвестиции, торговые взаимоотноше-
ния, транспорт, туризм, экология. Прозвуча-
ли и предложения по дальнейшему укрепле-
нию экономических связей между странами.

Председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин отметил особую ценность Каспия 
с учетом его географического и стратегиче-
ского положения. Он назвал Каспий одним 
из самых динамично развивающихся реги-
онов, перекрестком культур и подчеркнул, 
что прибрежные страны способны находить 
взаимовыгодные решения даже при разно-
сти интересов.
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В свою очередь вице-премьер туркмен-
ского правительства Ходжамурад Гельды-
мурадов с трибуны форума призвал прика-
спийские страны к устранению барьеров в 
торговле и на транспорте. Он подчеркнул, 
что в целях расширения международной 
торговли и экономического развития необ-
ходимо использовать имеющиеся транзит-
ные коридоры и логистическую инфраструк-
туру государств региона, а также содейство-
вать внедрению лучшей практики государ-
ственно-частного партнерства.

«В Туркменистане особое внимание 
уделяется транспортно-коммуникацион-
ной сфере как интенсивно развивающе-
муся, перспективному сегменту нацио-
нальной экономики. В связи с этим счи-
таем важным расширить многосторон-
нее транспортное сотрудничество, а так-
же усилить работу по выявлению и устра-
нению барьеров в транспортно-коммуни-
кационной сфере», – заявил туркменский 
вице-премьер.

and intensify work to identify and eliminate barri-
ers in the transport and communications sector,” 
the Turkmen Deputy Prime Minister said.

Following the exchange of views between 
the heads of delegations, one could say with 
confidence that representatives of Russia, Azer-
baijan, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan joint-
ly outlined the prospects for greater partner-
ship in a wide range of areas. The emphasis 
is placed on joint projects in the field of trans-
port infrastructure, energy, environmental pro-
tection, as well as development of interregion-
al cooperation.

There is an important detail to note. Over 
one thousand participants registered for the 
second Caspian Economic Forum, representing 
not only the Russian Federation and the coun-
tries of the Caspian Five but also Belarus, Kyr-
gyzstan and Uzbekistan. This means that the 
number of stakeholders interested in develop-
ment of regional partnership is growing.

Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Sergey MONSTAKOV

По итогам состоявшегося обмена мнени-
ями глав делегаций можно было с уверен-
ностью констатировать, что представители 
России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, 
Туркменистана совместно обозначили пер-
спективы наращивания партнерства в ши-
роком ряду направлений экономики. Основ-
ное внимание было уделено совместным 
проектам в области транспортной инфра-
структуры, энергетики, охраны окружающей 
среды, а также развитию межрегионального 
взаимодействия.

Важная деталь: для участия во втором 
Каспийском экономическом форуме заре-
гистрировались более тысячи участников – 
не только из Российской Федерации и стран 
«Каспийской пятерки», но и из Белоруссии, 
Киргизии и Узбекистана. А это значит, что 
заинтересованных сторон в развитии ре-
гионального партнерства становится все 
больше.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Сергей МОНСТАКОВ (фото)
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СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ДЕТСКОГО

МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА

FINALS OF NATIONWIDE CHILDREN’S MUSIC AND SONG 

CONTEST HELD IN TURKMENISTAN

RINGING VOICES
OF YOUNG TALENTS

ЗВОНКИЕ
ГОЛОСА ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Под сводами концертного зала «Бе-
лая юрта туркмен» под Ашхаба-
дом прошел финальный тур, а так-

же гала-концерт участников общенацио-
нального детского музыкально-песенного 
конкурса «Жемчужинки независимости».

Вот уже в который раз ставшее тради-
ционным ежегодное состязание самых ма-
леньких вокалистов открывает череду тор-
жеств, приуроченных к главному праздни-
ку страны. На протяжении многих лет этот 
смотр, вызывая огромный интерес общест-
венности, привлекает тысячи юных дарова-
ний. Основная цель конкурса – поиск и под-
держка детских талантов. Предварительные 
туры смотра прошли в несколько этапов в 
городах, районах и областях страны, выя-
вив лучших из лучших.

К участникам общенационального кон-
курса юных талантов обратился с приветст-
вием Президент Сердар Бердымухамедов.  

The final round in the nationwide chil-
dren’s music and song contest “Gems 
of Independence” and a gala concert 

of the contest participants was held under the 
arches of the concert hall “White Yurt of Turk-
mens” near Ashgabat.

It has become a tradition that the annual 
contest of children vocalists kick starts a se-
ries of festive events dedicated to the main hol-
iday of the country. The contest has been of 
great interest for the general public for many 
years, bringing together thousands of young tal-
ents. The main goal of the contest is to identi-
fy and support talented children. The qualifica-
tion rounds of the contest were held in several 
stages in the cities, districts and regions of the 
country to select best of the best.

President Serdar Berdimuhamedov sent a 
greeting message to the participants of the na-
tionwide contest of young talents. In his mes-
sage, the head of state expressed strong con-
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кальные коллективы и ансамбли народного 
творчества, которым в будущем предстоит 
внести свой вклад в развитие националь-
ной культуры. На сцене развернулся гран-
диозный праздник, где детвора блистала 
своим искрометным талантом и ярким ис-
полнительским мастерством, вызывая бур-
ные аплодисменты. Были исполнены луч-
шие концертные номера – песни, танцы и 
фольклорные представления.

Заключительный торжественный гала-
концерт, посвященный Дню независимости 
Туркменистана, открыла в коллективном ис-
полнении участников зрелищная музыкаль-
но-поэтическая композиция, ставшая свое-

fidence that happy and talented children with 
their sonorous and artistically meaningful songs 
will keep glorifying the greatness of the Mother-
land – independent neutral Turkmenistan and all 
the beautiful things that happen in the country 
for the good of people. “The high sound of your 
songs is the life of our people, its honor and dig-
nity. This is a wonderful art that fills hearts with 
joy and inspiration,” the President of Turkmeni-
stan said in his message.

Soloists, dance, song and music groups and 
folk art ensembles competed in the finals. They 
all are expected to contribute to the develop-
ment of national culture in future. A grandiose 
celebration unfolded on the stage in which chil-

dren shone with their sparkling talent and bright 
performance skills, receiving thunderous ap-
plause. The best concert numbers included 
songs, dances and folklore performances.

The final gala concert dedicated to Inde-
pendence Day of Turkmenistan started with a 
spectacular musical and poetic composition by 
all concert participants that became a kind of art 
emblem of the festival and an ode to the land of 
a happy childhood.

Every concert number was accompanied by 
an original show. The sincerity and openness 
of young talents, their sweet-voiced songs and 
incendiary choreography left no one indiffer-
ent. Hundreds of admiring eyes watched with 

В своем послании глава государства выра-
зил твердую уверенность в том, что счаст-
ливые и талантливые дети своими звучны-
ми, творчески содержательными песнями 
всегда будут воспевать величие Родины – 
независимого нейтрального Туркменистана, 
все то прекрасное, что происходит в стране 
и радует народ. «В высоком звучании ваших 
песен – жизнь нашего народа, его честь и 
достоинство. Это – чудесное искусство, на-
полняющее сердца радостью и вдохновени-
ем», – говорилось в обращении Президента 
Туркменистана.

В финале состязались отдельные ис-
полнители, танцевальные, песенно-музы-
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туры. Заключительным аккордом праздни-
ка прозвучала песня, исполненная участ-
никами фестиваля и многочисленными 
зрителями.

По итогам выступлений были объявле-
ны имена победителей, которым от имени 
Президента Туркменистана вручили ноут-
буки и дипломы лауреатов конкурса. Побе-
дителями конкурса стали учащиеся средних 
школ страны: Йылдыз Аманнепесова (Ашха-
бад), Мерет Хыдыров (Ахалская область), 
Довлетгелди Ораздурдыев (Балканская об-
ласть), Кемал Дурдымадов (Дашогузская об-
ласть), Омар Базаров (Лебапская область) и 
Чинар Вепаева (Марыйская область).

Ахметджан НУРЫЕВ 
Хасан МАГАДОВ (фото)

образной творческой эмблемой фестиваля 
и одой краю счастливого детства.

Каждый выход участников на сцену со-
провождался оригинальным представле-
нием. Искренность и открытость юных да-
рований, их сладкоголосые песни и зажи-
гательная хореография не оставили рав-
нодушными зрителей. Сотни заворожен-
ных глаз с безграничной гордостью сле-
дили за происходящим на сцене, при-
ветствуя маленьких артистов бурными 
аплодисментами.

В программу концерта вошли разно-
образные произведения, призванные про-
демонстрировать не только все грани неза-
урядных способностей конкурсантов, но и 
богатство национальной музыкальной куль-

ly all the facets of the outstanding talents of the 
contestants but also the richness of the national 
musical culture. A song performed by the con-
test participants and numerous spectators be-
came the final chord of the gala concert.

The winners of the contest were announced 
following the concert. They were presented with 
laptops and diplomas on behalf of the President 
of Turkmenistan. The winners of the contest in-
cluded schoolchildren Yyldyz Amannepesova 
(Ashgabat), Meret Khydyrov (Akhal province), 
Dovletgeldi Orazdurdyev (Balkan province), Ke-
mal Durdymadov (Dashoguz province), Omar 
Bazarov (Lebap province) and Chinar Vepaeva 
(Mary province).

Ahmetdzan NURIEV
Photo by Hasan MAGADOV

boundless pride what was happening on the 
stage, cheering the little artists with thunder-
ous applause.

The concert program included a variety of 
compositions designed to demonstrate not on-
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T
he State Dance Ensemble of the 

Chelyabinsk State Philharmonic 

Society “Ural” successfully performed in 

Ashgabat. The Russian artists’ visit was 

timed to coincide with the 31st anniver-

sary of Turkmenistan’s independence. 

The concert took place at one of the best 

stage venues of the Turkmen capital – 

the Turkmen National Music and Drama 

Theater named after Magtymguly.

In an interview with journalists before 

the start of the concert, Artistic Director 

of the ensemble, Svetlana Lukina noted 

that the concert program was made up of 

the golden fund of the ensemble – dances 

of the peoples living in the Urals.

The performance of the State Dance 

Ensemble «Ural» in Ashgabat was organ-

ized by the ministries of culture of Turk-

menistan and Chelyabinsk region, as well 

as the Russian Embassy in Ashgabat. 

В 
Ашхабаде успешно выступил Го-

сударственный ансамбль танца 

«Урал» Челябинской государственной 

филармонии. Выступление россий-

ских артистов, приуроченное к 31-й го-

довщине независимости Туркмениста-

на, прошло на одной из лучших сцени-

ческих площадок туркменской столи-

цы – в Туркменском национальном му-

зыкально-драматическом театре име-

ни Махтумкули.

Перед началом концерта в беседе 

с журналистами художественный ру-

ководитель ансамбля Светлана Луки-

на отметила, что программа концер-

та составлена из золотого фонда ан-

самбля – танцев народов, проживаю-

щих на Урале.

Выступление Государственного ан-

самбля танца «Урал» в Ашхабаде было 

организовано министерствами культу-

ры Туркменистана и Челябинской об-

ласти, а также посольством РФ в Аш-

хабаде.  

В 
Олимпийском городке Ашхаба-

да состоялась церемония чест-

вования спортсменов, успешно высту-

пивших на международных спортив-

ных турнирах. В торжестве приняли 

участие члены правительства, руко-

водители и представители парламен-

та, военных и правоохранительных ве-

домств, дипломатических миссий ино-

странных государств и международ-

ных организаций, аккредитованных в 

Туркменистане, общественных объе-

динений, вузов и СМИ.

Туркменские спортсмены успешно 

выступили на открытом чемпионате Ев-

ропы по дзюдо в городе Оберварте (Ав-

стрия), международном соревновании 

по карате-до в столице ФРГ Берлине, 

чемпионате мира по шотокан-карате в 

Пардубице (Чехия) и на международ-

ном турнире «Кубок основоположни-

кам самбо» по самбо и боевому самбо 

в столице России Москве. Под аплодис-

менты собравшихся спортсменам были 

вручены ценные подарки и комплекты 

специальной спортивной формы.  

С успешным выступлением на 

международных соревнованиях спор-

тсменов поздравил Президент Сердар 

Бердымухамедов. 

A 
ceremony in honor of sportsmen 

who successfully performed at in-

ternational sports tournaments was held 

at the Olympic village in Ashgabat. Mem-

bers of the government, leaders and rep-

resentatives of the parliament, military 

and law enforcement agencies, diplomat-

ic missions of foreign states and interna-

tional organizations accredited in Turk-

menistan, public associations, higher ed-

ucation establishments and the mass me-

dia took part in the celebration.

Turkmen spor tsmen successful-

ly performed at the European Open Ju-

do Championship in the city of Oberwart 

(Austria); at the international karate-do 

competition in the capital of the Federal 

Republic of Germany, Berlin; at the Sho-

tokan Karate World Championship in Par-

dubice (Czech Republic) and at the in-

ternational sambo tournament «Sambo 

Founders’ Cup» and combat sambo in 

the capital of Russia, Moscow. To the ap-

plause of the audience, the sportsmen 

were presented with valuable gifts and 

sets of special sports uniforms.

President Serdar Berdimuhame-

dov congratulated the sportsmen on 

their successes at international com-

petitions. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

В 
столице Туркменистана прошла 

международная выставка «Ди-

зайн без границ», а также проведен 

ашхабадский форум «Дизайн-2022». 

Мероприятия, организованные мэрией 

столицы и секретариатом Националь-

ной комиссии Туркменистана по делам 

ЮНЕСКО, состоялись в рамках работы 

по включению Ашхабада в сеть твор-

ческих городов ЮНЕСКО в номинации 

«Дизайн».

Экспозиция показала различные 

аспекты реализации градостроитель-

ной политики Туркменистана, наце-

ленной на создание комфортных ус-

ловий для труда и отдыха людей. Для 

наглядности здесь были размещены 

макеты и эскизы административных 

и офисных комплексов, торговых и 

развлекательных центров, а также 

жилых домов повышенной комфорт-

ности. Представленные на выставке 

инновационные проекты позволили 

взглянуть на дальнейшее функцио-

нальное, конструктивное и эстетиче-

ское развитие городского простран-

ства, где соединяются оригинальные 

идеи архитекторов, ландшафтных ди-

зайнеров и художников-монумента-

листов. 

T
he international exhibition «De-

sign without Borders», as well as 

the Ashgabat forum «Design–2022» were 

held in the capital of Turkmenistan. The 

events were organized by the adminis-

tration of Ashgabat and the secretariat 

of the National Commission of Turkmen-

istan for UNESCO as part of the work to 

include Ashgabat in the UNESCO creative 

cities network in «Design» nomination.

The exhibition brought together doz-

ens of exhibitors, including representa-

tives of foreign companies specializing 

in architecture and construction. The ex-

hibition demonstrated various aspects 

of implementation of the urban planning 

policy of Turkmenistan aimed at creat-

ing comfortable conditions for work and 

leisure of people. Models and sketches 

of administrative and office complexes, 

shopping and entertainment centers, as 

well as residential buildings of increased 

comfort were placed at the exhibition for 

clarity. The innovative projects present-

ed at the exhibition made it possible to 

look at the further functional, construc-

tive and aesthetic development of the ur-

ban space, combining the original ideas 

of architects, landscape designers and 

muralists. 

T
he opening of an imposing exhi-

bition of works by painters from 

Mary province at the Ashgabat Exhibi-

tion Center became a spectacular event 

in the cultural life of the Turkmen capital, 

bringing together more than two hundred 

works from forty authors.

The Mary school of painting, which 

conceptually matured in the 1980s, has 

been for many years an impressive and 

productive branch of the contemporary 

Turkmen fine arts. This vernissage be-

came a kind of art gift from the authors 

for the 31st anniversary of the country’s 

independence.

The exhibition also became a symbol 

of passing on the baton of generations and 

preserving the enormous creative poten-

tial of the Mary school of painting. 

Я
рким событием культурной 

жизни туркменской столицы 

стало открытие в Ашхабадском вы-

ставочном центре представительной 

выставки живописцев Марыйского ре-

гиона, собравшей в экспозиции более 

двухсот работ от сорока авторов.

Марыйская живописная школа, 

концептуально сформировавшаяся в 

восьмидесятых годах прошлого сто-

летия, на протяжении многих лет оста-

ется яркой и продуктивной ветвью со-

временного туркменского изобрази-

тельного искусства. Нынешний вер-

нисаж стал своеобразным творческим 

подарком авторов к 31-й годовщине 

независимости страны.

Выставка стала еще и символом пе-

редачи эстафеты поколений и сохране-

ния огромного творческого потенциа-

ла марыйской живописной школы. 

На снимке: вернисаж

в Ашхабадском выставочном центре.

Photo: Exhibition at the Ashgabat

Exhibition Center.
На снимке: выступление Государственного ансамбля танца «Урал».

Photo: performance of the State Dance Ensemble «Ural».
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ЮБИЛЕЙ МАРЫЙСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ANNIVERSARY CELEBRATION OF MARY REGIONAL LIBRARY

BOOK TEMPLE ON THE SOIL 
OF ANCIENT MERV

ХРАМ КНИГИ
НА ЗЕМЛЕ
ДРЕВНЕГО МЕРВА

КУЛЬТУРА / CULTURE
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В нынешнем году свое 110-летие от-
метила Марыйская велаятская (об-
ластная) библиотека. В 1912 году 

на базе Мервской уездной библиотеки бы-
ла создана Марыйская областная библи-
отека – именно эта дата, зафиксирован-
ная архивистами, считается годом обра-
зования столь значимой просветительской 
организации. 

В современном архитектурном ансам-
бле города Мары – административного цен-
тра Марыйского велаята (области) – особое 
место занимает величественное здание об-
ластной библиотеки. Построенное на пра-
вом берегу Мургаба на перекрестке глав-
ных городских магистралей, оно соседству-
ет с такими знаковыми объектами, как ме-
четь Гурбангулы-хаджи, Государственный 
драматический театр имени Кемине, дворец 

else. Architect Bezirgen Shadurdyev put all his 
skills into this project and achieved a brilliant re-
sult. The traditional patterns and design motifs 
are combined with bold avant-garde forms and 
constructions, and this subtle synthesis makes 
the Mary library the unique phenomenon of mod-
ern architecture of Turkmenistan. Square in plan, 
with corners shaped like massive reclining py-
lons, the building is surrounded around the pe-
rimeter by a colonnade consisting of 62 round 
columns and crowned with a gilded dome of an 
astronomical observatory, which opens at twilight 
in the form of tulip petals. The white marble fa-
cades of the library emphasize the noble facing 
of columns made of polished gray granite slabs. 
The gilded stained-glass windows also go well 
together with the decoration of the dome.

The library can store three million books and 
accommodate six hundred readers. It has a 

«Рухыет» и новый отель «Мары», выросший 
на левобережье. 

Здание библиотеки отличается совер-
шенно оригинальной архитектурой – похо-
жего на него нет больше нигде. Архитектор 
Безирген Шадурдыев вложил в этот про-
ект все свое мастерство и добился блестя-
щего результата. Традиционные темы и мо-
тивы дизайна сочетаются здесь со смелы-
ми авангардными формами и конструкция-
ми, и этот тонкий синтез делает марыйскую 
библиотеку значительным явлением совре-
менной архитектуры Туркменистана. Ква-
дратное в плане, с углами, оформленными 
в виде массивных наклонных пилонов, зда-
ние охвачено по всему периметру колонна-
дой, состоящей из 62-х круглых колонн, и 
увенчано позолоченным куполом астроно-
мической обсерватории, который раскры-
вается в ночных сумерках в виде лепестков 
тюльпана. Беломраморные фасады библио-
теки подчеркивают благородную облицовку 
колонн из полированных плит серого грани-
та, а позолоченные витражи гармонируют с 
отделкой купола.

Библиотека рассчитана на хранение трех 
миллионов книг и посещение шестисот чита-
телей. В ней имеются просторное хранили-
ще с автоматической поддержкой темпера-
туры и уровня влажности, книжная рестав-
рационная мастерская, девять читальных 
залов с компьютерным оснащением, интер-
нет-залы, отдельный читальный зал для по-
чтенных старейшин, рабочие кабинеты спе-
циальных отделов, конференц-залы, кафе. 

Наверху, под раздвижной крышей, раз-
мещен собственный планетарий с мощным 
телескопом, позволяющим проводить здесь 
лекции по астрономии с практическим на-
блюдением небесных светил. Это глубо-
ко символично, ведь именно в Мерве при 
Сельджуках тысячу лет назад находилась 
знаменитая обсерватория, где изучали не-
босвод десятки ученых, в том числе и вели-
кий Омар Хайям. Символично и то, что но-
вая, столь совершенная по замыслу и ис-
полнению сокровищница знаний появилась 
там, где когда-то находились знаменитые 

The Mary regional library celebrated 
its 110th anniversary this year. It was 
in 1912 that the Mary regional library 

was established on the basis of the Merv district 
library. This date was registered by archivists as 
the year of establishment of such an important 
educational organization.

The majestic building of the regional library 
occupies a special place in the modern architec-
tural ensemble of the city of Mary – the admin-
istrative center of Mary province. It was built on 
the right bank of the Murgab river at the cross-
roads of the main city highways close to such 
iconic facilities as the Gurbanguly-Haji Mosque, 
the Kemine State Drama Theater, the Rukhyet 
Palace and new Mary hotel that was erected on 
the left bank of the river.

The library building is noted for its totally origi-
nal architecture. There is nothing like it anywhere 
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во всем исламском мире древние хранили-
ща мудрости. 

А еще в этой библиотеке имеется Музей 
истории туркменской книги, в числе экспо-
натов которого редкие издания и старин-
ные рукописи, переданные в дар местными 
жителями. Как доказал в своих многочис-
ленных трудах известный ученый-книговед 
доктор исторических наук Алмаз Язберди-
ев, появление книги на туркменской зем-
ле связано с Авестой – священным писани-
ем зороастризма. В Мерве парфянской эпо-
хи была запись текстов этого писания. Пер-
вым «издателем» Авесты стал царь Вологез 
I, правивший в 51–78 годах новой эры. Из-
вестно также, что последний сасанидский 
царь Йездигерд III, живший в VII веке, при-
вез в Мерв одну тысячу пехлевийских руко-
писных книг. 

spacious storage room with an automatic tem-
perature and humidity control, a book restora-
tion workshop, nine reading rooms with comput-
er equipment, Internet rooms, a separate read-
ing room for honorable elders, offices of special 
departments, conference rooms, cafes.

Upstairs, under a retractable roof, there is 
a planetarium with a powerful telescope that 
makes it possible to hold lectures on astrono-
my and observe celestial bodies. This is deep-
ly symbolic because it was Merv under the Sel-
juks that boasted a famous observatory one 
thousand years ago, where dozens of scien-
tists studied the sky, including the great Omar 
Khayyam. It is also symbolic that a new treas-
ure of knowledge, so perfect in design and exe-
cution, appeared in the city that once was home 
to the ancient repositories of wisdom, famous 
throughout the Islamic world.

Но высочайшего уровня книжная культу-
ра в этом историческом городе достигла в 
эпоху ислама. Со времени арабского завое-
вания в Мерв стекались интеллектуалы, те-
ологи Западной Азии и Персии, что привело 
к созданию в городе крупнейших хранилищ 
духовных ценностей. Правители щедро опла-
чивали труды ученых и направляли большие 
средства на содержание нескольких медре-
се.  В VIII столетии в Мерве вырос филолог и 
автор генеалогии арабских племен Омар ибн 
Мутарриф, занимавший впоследствии в Баг-
даде высокую государственную должность. 
Он был большим мастером эпистолярного 
стиля. К числу его известных произведений 
относится труд по географии «Стоянки ара-
бов, их границы, и где было место каждого 
племени, и куда оно переселилось». Для оз-
накомления с редкими книгами, хранившими-

There is also the Museum of History of Turk-
men Book at the library that exhibits rare edi-
tions and old manuscripts donated by local res-
idents. Almaz Yazberdiev, a well-known bibli-
ographer, doctor of historical sciences, proved 
in his numerous works that the emergence of 
books on the Turkmen land is connected with 
the Avesta – sacred scripture of Zoroastrianism. 
There was a record of the texts of this scripture 
in Merv of the Parthian era. King Vologez I, who 
ruled in 51–78 AD, was the first “publisher” of 
the Avesta. It is also known that the last Sasani-
an king, Yazdegerd III, who lived in the 7th cen-
tury, brought one thousand Pahlavi handwritten 
books to Merv.

However, the book culture reached the high-
est level in this historic city in the era of Islam. 
From the time of the Arab conquest, intellec-
tuals, theologians of Western Asia and Persia 



№ 9-10 (210-211) 2022

88
№ 9-10 (210-211) 2022

89

ся в библиотеках Мерва, туда приезжал его 
современник халиф Харун ар-Рашид. 

Географ Х века Абу Исхак ал-Истахри пи-
сал: «Из Мерва вышло большинство воена-
чальников Халифата и чиновников Ирака, 
правителей Хорасана, а также многие вы-
дающиеся законоведы и словесники... Эти 
люди среди всех стран Ирана выделялись 
дарованиями и образованием, так, что врач, 
известный под именем Барзуе, превосходил 
прочих персидских врачей, и музыкант по 
имени Барбуд превосходил других, занима-
ющихся пением и музыкой». Большую славу 
снискал себе уроженец Мерва Али ибн Сахл 
Раббан, живший на рубеже VIII–IX веков, ко-
торый, по словам более позднего арабско-
го автора Ибн ал-Кифти, был философом, 
врачом, математиком. Он также переводил 
многие книги, среди которых труд Птолемея 
«Альмагест» на греческом языке.

В IX веке в Мерве жил выдающийся ма-
тематик и астроном Ахмад ибн Абдаллах 
ал-Мервези по прозвищу Хабаш-вычисли-
тель (Хабаш ал-Хасиб). Его открытия в об-
ласти математики вошли в историю миро-
вой науки. Он первым в мире внес в три-
гонометрию понятия тангенса и котанген-

flocked to Merv and this led to the formation of 
the largest repositories of spiritual values in the 
city. The rulers generously paid scientists for 
their work and invested a lot in the maintenance 
of several madrasahs. The philologist and au-
thor of the genealogy of the Arab tribes, Omar 
ibn Mutarrif, grew up in Merv in the VIII centu-
ry. He later held a high state position in Bagh-
dad. He was a great master of the epistolary 
style. One of his famous works include the work 
on geography “Stopping places of the Arabs, 
their borders, and where each tribe was locat-
ed, and where it moved.” His contemporary, ca-
liph Harun ar-Rashid, used to visit Merv to get 
acquainted with rare books stored in the librar-
ies of Merv.

The geographer of the 10th century, Abu 
Ishak al-Istakhri wrote, “most of the military 
leaders of the Caliphate and officials of Iraq, the 
rulers of Khorasan, as well as many outstand-
ing jurists and philologists came from Merv. 
These people stood out among all the countries 
of Iran for their talents and education. For ex-
ample, a doctor known by the name of Barzuye 
excelled other Persian physicians, and a musi-
cian named Barbud excelled others in singing 
and music. A native of Merv, Ali ibn Sahl Rab-
ban, who lived at the turn of the 8th–9th centu-
ries, gained great fame. According to Arab au-
thor Ibn al-Kifti, he was a philosopher, doctor 
and mathematician. He also translated many 
books, including Ptolemy’s Almagest in Greek.

In the 9th century, an outstanding mathe-
matician and astronomer Ahmad ibn Abdallah 
al-Merwezi, nicknamed Khabash the Calcula-
tor (Khabash al-Khasib) lived in Merv. His dis-
coveries in the field of mathematics went down 
in history of world science. He was the first in 
the world to introduce the concept of tangent 
and cotangent into trigonometry and compiled 
tables of these two functions. Khabash al-Kha-
sib was one of the first in the world to formulate 
the cosecant function. His astronomical tables 
(zidzhi) enjoyed exceptional reputation among 
the astronomers of the Middle Ages. Abu Rei-
han al-Biruni used them in his calculations. The 
famous Merv Observatory was also of great 
help to scientists. Sultan Mansur ibn Talha from 

са и составил таблицы этих двух функций. 
Хабаш ал-Хасиб одним из первых в ми-
ре сформулировал функцию косеканс. Его 
астрономические таблицы (зиджи) имели 
исключительный авторитет среди астро-
номов Средневековья. Их использовал в 
своих вычислениях Абу Рейхан ал-Биру-
ни. Помощь ученым оказывала и знамени-
тая мервская обсерватория. Султан Ман-
сур ибн Талха из династии Тахиридов ча-
сто проводил здесь астрономические вы-
числения, наблюдал звездное небо, ре-
зультатом чего явился его труд «В разъяс-
нение сферы».

Основоположником жанра путевых очер-
ков в арабоязычной географической лите-
ратуре был географ из Мерва Абу-л-Аб-
бас Джафар ибн Ахмад ал-Мервези, так-
же живший в IX веке. К сожалению, его тру-
ды до нас не дошли, хотя отдельные выдер-

the Tahirid dynasty often conducted astronom-
ical calculations there, observed the stellar sky 
that resulted in his work “In Clarification of the 
Sphere.”

The Merv geographer, Abu-l-Abbas Jafar 
ibn Ahmad al-Mervezi, who also lived in the 9th 
century, was the founder of the genre of travel 
sketches in the Arabic geographical literature. 
Unfortunately, his works have not been pre-
served to this day, although some excerpts are 
cited by other authors. It was in the same period 
that another native of Merv, doctor Ali ibn Sahl 
Rabban, became famous. “Paradise of Wisdom” 
is the most famous of his six major works. This 
is a natural-philosophical encyclopedia with a 
medical bias, touching on the philosophy, psy-
chology, zoology, embryology and meteorology. 
Another Merv doctor of the 9th century, Ibn Ma-
sa, who left behind numerous works on the diet, 
the effect of certain types of food on the body, 
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жки приводятся другими авторами. Тогда же 
прославился другой уроженец Мерва – врач 
Али ибн Сахл Раббан. Из шести его крупных 
сочинений выделяется «Рай мудрости», ко-
торое представляет собой натурфилософ-
скую энциклопедию с медицинским укло-
ном, затрагивающую проблемы философии, 
психологии, зоологии, эмбриологии и метео-
рологии. Широкую известность в свое вре-
мя имел еще один мервский врач IX века – 
Ибн Маса, оставивший после себя многочи-
сленные труды по режиму питания, влиянию 
на организм отдельных видов пищи, по зна-
чению для здоровья водных процедур, пра-
вилам кровопускания. Он был большим зна-
током фармакогностики и ботаники, описал 
целый ряд лекарственных растений. В конце 
X века в Мерв приехал на постоянное место 
жительства законовед, филолог и поэт Аб-
дул-Касим Исмаил ал-Байхаки. За ним проч-

но утвердились почетные прозвища Солнце 
имамов и Солнце Байхака.

За пределами Мерва была известна шко-
ла мервских историков и филологов из рода 
Самани, основателем которой являлся Абу 
Сад Абул-Музаффар ас-Самани. К нему из 
Ферганы приехал учиться крупный историк 
и языковед Ахмад ибн Мухаммад ибн ал-Ка-
сим ал-Ахсикати. После окончания учебы он 
навсегда остался в Мерве и оставил значи-
тельный след в научном мире. Род Самани 
содержал в Мерве две библиотеки, книга-
ми которых пользовались и приезжие уче-
ные. Одним из ярких представителей этого 
рода является автор XII века Абул Сад Аб-
дулкарим ас-Самани. Его «Книга генеало-
гии» – незаменимый источник сведений по 
истории культуры и исторической географии 
– высоко оценена русскими востоковедами. 
У него имелось свыше 40 трудов, из них по 
истории Мерва – 20 томов.

До нас не дошли труды известных мерв-
ских философов блестящего XII века Кутб 
аз-Замана Мухаммеда ибн Абу Тахира ат-Та-
баси ал-Мервези и Махмуда ибн Азиза ал-
Ариди ал-Хорезми. Известно, что последний 
носил прозвище Солнце Востока. В области 
астрономии, математики, географии много 
сделал Баха-ад-дин Абу Мухаммед Абдал-
жаббар ал-Хараки из Мерва, умерший в 1138 
году. Он оставил после себя три больших 
труда по астрономии и один по математике.

Самым крупным физиком всего Средне-
векового Востока считается Абу-л-Фатх Аб-
дуррахман ал-Хазини, творивший в домон-
гольском Мерве. Он одним из первых в ми-
ре стал заниматься исследованием физи-
ческих свойств воздуха (его веса и плот-
ности). Для определения плотности жид-
костей он пользовался ареометром соб-
ственной конструкции. В области опреде-
ления удельного веса веществ ал-Хазини 
добился таких результатов, что они до сих 
пор поражают своей точностью. В области 
механики он также одним из первых на Вос-
токе обратил внимание на проблему уско-
рения. Свой след он оставил и в астроно-
мической науке.

the importance of water procedures for health 
and the rules of bloodletting, was widely known 
in his time. He was a great connoisseur of phar-
macognosy and botany, describing a number of 
medicinal plants. At the end of the 10th century, 
jurist, philologist and poet Abdul-Kasim Ismail 
al-Baykhaki came to Merv for permanent res-
idence. He earned honorary nicknames of the 
Sun of Imams and the Sun of Bayhak.

The school of Merv historians and philolo-
gists from the Samani clan was known beyond 
Merv. It was founded by Abu Sad Abul-Muzaffar 
as-Samani. A prominent historian and linguist 
Ahmad ibn Muhammad ibn al-Qasim al-Ahsika-
ti came from Fergana to study under him. Af-
ter graduation, he stayed in Merv forever and 
left a significant mark on the scientific world. 
The Samani clan kept two libraries in Merv, 
whose books were also used by visiting scien-
tists. The 12th-century author, Abul Sad Ab-

dulkarim al-Samani, is one of the brightest rep-
resentatives of this clan. His “Book of Genealo-
gy” – an indispensable source of information on 
the history of culture and historical geography – 
is highly valued by Russian orientalists. He pro-
duced over 40 works, including 20 volumes on 
the history of Merv.

The works by famous Merv philosophers of 
the brilliant XII century Qutb al-Zaman Muham-
mad ibn Abu Tahir at-Tabasi al-Mervezi and 
Mahmud ibn Aziz al-Aridi al-Khwarizmi have 
not come down to us. It is known that the lat-
ter was nicknamed the Sun of the East. Baha-
ad-din Abu Muhammad Abdaljabbar al-Khara-
ki from Merv, who died in 1138, did a lot in the 
field of astronomy, mathematics, geography. He 
left behind three great works in astronomy and 
one in mathematics.

Abul-l-Fath Abdurrahman al-Khazini, who 
worked in pre-Mongolian Merv, is considered the 
greatest physicist of the entire Medieval East. He 
was one of the first in the world to study the phys-
ical properties of air (its weight and density). He 
used a hydrometer of his own design to deter-
mine the density of liquids. Al-Khazini achieved 
the results in the field of determining the specific 
gravity of substances that still amaze with their 
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В Мерве проживало и много поэтов. Са-
мые известные из них – Аббас, Хасан Газ-
неви, Энвери и уже упомянутый Омар Хай-
ям. Мервской школой языковедов перера-
батывались и переводились на хорасан-
ский и тюркский языки старые рукописи. Ав-
тор «Шахнаме» Фирдоуси в своей работе ис-
пользовал материалы местного эпоса, по-
черпнутые из песен мервских бахши Азадэ-
Серва и Масуди Мервези.

Жители Мургабского оазиса по праву 
гордятся тем обстоятельством, что в число 
классиков туркменской литературы XIX ве-
ка вошел их земляк Молланепес, считаю-
щийся непревзойденным мастером лири-
ческого жанра. И хотя другие классики тур-
кменской поэзии также писали о любви, в 
их творчестве центральное место, как пра-
вило, занимала патриотическая, военная, 
суфийская тематика, проблемы социаль-
ной несправедливости и вопросы осмы-
сления истории. Начитанный, превосход-
но владевший несколькими языками, Мол-

accuracy. In the field of mechanics, he was also 
one of the first in the East to pay attention to the 
problem of acceleration. He left his mark in the 
astronomical science.

A lot of poets also lived in Merv. The most fa-
mous of them were Abbas, Hasan Gaznevi, En-
veri and the already mentioned Omar Khayyam. 
The Merv school of linguists processed and 
translated old manuscripts into the Khorasan 
and Turkic languages. Firdousi, the author of 
“Shahname”, used the materials of the local 
epic in his work that he derived from the songs 
of the Merv bakhshi-singers Azade-Serv and 
Masudi Mervezi.

The inhabitants of the Murgab oasis are just-
ly proud of the fact that their compatriot Mol-
lanepes, who is considered an unsurpassed 
master of the lyric genre, became one of the 
classics of Turkmen literature of the 19th cen-
tury. Although other classics of Turkmen poetry 
also wrote about love, the patriotic, military, Su-
fi themes, problems of social injustice and un-
derstanding of history took, as a rule, the cen-

tral place in their works. Well-read, with an ex-
cellent command of several languages, Mol-
lanepes not only put love in the center of his lyr-
ics but also gave new impetus to the develop-
ment of the chosen genre, using both the expe-
rience of his compatriots, especially the great 
Magtymguly, and the literary heritage of neigh-
boring peoples. Writers from many countries of 
the world came to Mary in 2010 to celebrate the 
bicentenary of the poet’s birth, turning the anni-
versary celebrations into the unforgettable cel-
ebration of poetry.

The centuries-old Turkmen traditions of 
careful and even reverent attitude to the hand-
written text are now vividly embodied in the 
beautiful building of the regional library of the 
present-day Mary. This is not just a capacious 
repository of knowledge both in its unique ap-
pearance and the beauty of the interiors. In its 
essence, this is a true temple of high culture.

Maya DOVLETJANOVA,
teacher of the history

of Mary pedagogical college 

ланепес не только сделал любовь основ-
ным предметом своей лирики, но и дал но-
вое развитие избранному жанру, исполь-
зуя как опыт своих соотечественников, пре-
жде всего великого Махтумкули, так и лите-
ратурное наследие соседних народов. На 
празднование двухсотлетия со дня рожде-
ния поэта в 2010 году в Мары собрались 
литераторы из многих стран мира, превра-
тив юбилейные торжества в незабываемый 
праздник поэзии.

В сегодняшнем Мары многовековые тур-
кменские традиции бережного и даже бла-
гоговейного отношения к рукописному текс-
ту нашли яркое воплощение в прекрасном 
здании областной библиотеки. Это не про-
сто емкое хранилище знаний: и по своему 
уникальному внешнему облику, и по красо-
те интерьеров, и по сути – это подлинный 
храм высокой культуры.

Майя ДОВЛЕТДЖАНОВА,
преподаватель истории
Марыйского педучилища 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД К СУДЬБЕ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

STATE APPROACH TO ARCHITECTURAL HERITAGE PRESERVATION
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Что является памятником архитек-
туры и какие постройки считать та-
ковыми, а какие нет? Подобными 

вопросами, очень актуальными сегодня, лю-
ди стали задаваться относительно недав-
но. Еще лет двести назад ни в Европе, ни в 
Азии древние руины вовсе не были чем-то 
неприкосновенным: их в лучшем случае не 
замечали, а в худшем – бесцеремонно сно-
сили, если они мешали новому строительст-
ву, или перестраивали на свой вкус. 

Но по мере развития европейской культу-
ры многое стало меняться. В середине XIX 
века французский историк искусства и архе-
олог Адольф Наполеон Дидрон сформули-
ровал принцип отношения к архитектурным 
памятникам прошлого. Он выражен ясно и 
лаконично: «Лучше ремонтировать, чем вос-
станавливать, лучше восстанавливать, чем 
перестраивать, лучше перестраивать, чем 
приукрашивать; ни в коем случае нельзя 
ничего добавлять и, главное, ничего нель-
зя убирать». Младший современник Дидро-

What is an architectural monument, 
and which buildings are considered 
as such, and which are not? It has 

been only relatively recently that people start-
ed asking such relevant questions. Two hundred 
years ago, the ancient ruins were not something 
inviolable at all either in Europe or Asia. They were 
not noticed at best or unceremoniously demol-
ished at worst, if such ruins interfered with new 
construction, or were rebuilt to somebody’s taste.

However, much began to change along with 
the development of the European culture. In the 
middle of the 19th century, French art historian 
and archaeologist Adolf Napoleon Didron formu-
lated the principle of attitude towards the archi-
tectural monuments of the past. It is expressed 
clearly and concisely, saying “It is better to re-
pair than to restore, it is better to restore than to 
rebuild, it is better to rebuild than to embellish; in 
no case should anything be added and, most im-
portantly, nothing should be removed.” Didron’s 
younger contemporary, English art theorist Wil-
liam Morris, developed a philosophy of conserva-
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на, английский теоретик искусства  Уильям 
Моррис, развил философию консервации 
древностей с минимальным вмешательст-
вом в руины, ввел понятие «честного ре-
монта», когда должны быть четко различи-
мы старые и реставрационные участки стен 
и прочих архитектурных деталей.

Прошло несколько десятилетий, прежде 
чем эти принципы отразились в таких важ-
ных международных документах, как Вене-
цианская хартия 1964 года по вопросам со-
хранения и реставрации памятников и до-
стопримечательных мест, закрепляющая 
профессиональные стандарты в этой сфе-
ре деятельности. Позже появилась Конвен-

tion of antiquities with minimal interference with 
the ruins. He introduced the concept of “hon-
est repair”, according to which old and restored 
sections of walls and other architectural details 
should be clearly distinguishable.

Several decades passed before these prin-
ciples were reflected in such important interna-
tional documents as the 1964 Venice Charter 
for the Conservation and Restoration of Monu-
ments and Sites, which establishes profession-
al standards in this area. It was followed by the 
UNESCO Convention concerning the Protec-
tion of the World Cultural and Natural Heritage 
that entered into force in 1975. Turkmenistan 
ratified this convention at the very beginning of 

ция ЮНЕСКО об охране всемирного куль-
турного и природного наследия, вступив-
шая в силу в 1975 году. Туркменистан рати-
фицировал эту конвенцию в самом начале 
своего независимого развития и с тех пор 
в стране немало сделано для того, чтобы 
все мероприятия, связанные с памятника-
ми прошлого, соответствовали междуна-
родным нормам.

Это только кажется, что глиняные сте-
ны недолговечны. В Туркменистане, как и 
во всей Центральной Азии, еще можно уви-
деть немало глиняных замков и городских 
укреплений, чей возраст превышает тыся-
чу лет. Конечно, все эти многочисленные со-

independence, and the country has done a lot 
since that time to ensure that all activities relat-
ed to the monuments of the past comply with 
the international standards.

It only seems that clay walls are short-lived. In 
Turkmenistan, as well as throughout Central Asia, 
one can still see many clay castles and city forti-
fications whose age is over one thousand years. 
All these numerous buildings made of mud bricks 
have naturally long lost their original gloss, but 
they still withstand the elements in defiance of 
time. They cannot compete with the eternal stone 
structures, but they do successfully compete with 
burnt brick buildings. This is explained quite sim-
ply. The ceramic building materials, and some-
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ные сверху глиной, и сырцовые купола: сво-
ды всегда обрушиваются первыми, поэтому 
среди уцелевших глиняных памятников по-
чти нет ни одного с целыми перекрытиями. 
А при отсутствии крыши дом начинает раз-
рушаться гораздо быстрее, пока не доходит 
до стадии определенного равновесия, когда 
остаются лишь остовы мощных стен. 

И здесь у того, что осталось, появляется 
иная угроза – теперь снизу. Это достаточно 
новая проблема, связанная с повышением 
уровня грунтовых вод, а соответственно и 
ростом засоления почвы, что влечет обра-
зование соли на древних стенах и проникно-
вение влаги в кирпичную кладку. В результа-
те нижние части стен теряют прочность, вы-
ветриваются, целые блоки кирпичей отвали-
ваются и, в конце концов, падает то, что еще 
держалось сверху. 

Такое стремительное старение памятни-
ков древности и Средневековья происходит 
с тех пор, как они оказались в зоне совре-
менного освоения старых оазисов. Сухая, 

to the brickwork. As a result, the lower parts of 
the walls lose their strength, weather, the entire 
blocks of bricks fall off and, in the end, what was 
still holding on top falls.

Such rapid aging of the monuments of an-
tiquity and the Middle Ages has been happen-
ing since they found themselves in the zone 
of modern development of old oases. The dry, 
waterless desert kept these remains of aban-
doned cities in a stable state for centuries, but 
the onset of intensive irrigation caused their rap-
id dilapidation. This applies equally to buildings 
made of clay and burnt bricks, since moisture 
and salt are their common enemy. 

It turns out that people themselves have 
caused a situation that is critical for the preser-
vation of the heritage of their ancestors. And it 
is people who must address this situation. When 
the scale of the disaster became apparent, ex-
perts sounded the alarm and acted at the or-
ganizational level. For a long time, there operat-
ed the State Inspectorate for Protection of His-
torical and Cultural Monuments and Fine Arts 

times the stone ones, were often reused in the 
past. Professionally built monuments of the ear-
lier periods of history were often completely dis-
mantled for the sake of new buildings.

Clay walls have undoubted advantages that 
are fully used by residents of all hot countries. 
Clay walls of proper thickness are very stable 
and, most importantly, have low thermal conduc-
tivity. They keep warmth in winter and coolness 
in summer. Ceilings – both flat wooden roofs 
coated with clay on top and mud-brick domes – 
are the most vulnerable part. The vaults always 
collapse first. That is why there are almost no 
surviving clay monuments with intact ceilings. 
And a roofless house begins to collapse much 
faster until it reaches a certain balance, when on-
ly the frames of strong walls remain.

And then, there is another threat to what 
is left, coming from below. This is a relatively 
new problem associated with a growing level 
of groundwater, and, accordingly, an increase 
in soil salinity that leads to the formation of salt 
on ancient walls and penetration of moisture in-

оружения из необожженного кирпича давно 
утратили свой первоначальный лоск, но они 
все-таки стоят наперекор стихиям и вопреки 
времени. Они не могут спорить с каменны-
ми конструкциями, у которых в запасе веч-
ность, но успешно конкурируют с построй-
ками из жженого кирпича. Объясняется это 
до банальности просто: керамические стро-
ительные материалы, как, впрочем, иногда 
и каменные, в прошлом нередко использо-
вались вторично. Ради новостроек зачастую 
полностью разбирались профессионально 
сделанные памятники более ранних пери-
одов истории. 

У глиняных стен есть свои несомненные 
преимущества, которыми активно пользу-
ются жители всех жарких стран мира. При 
должной толщине они очень устойчивы и, 
самое главное, обладают низкой теплопро-
водностью: хорошо сохраняют тепло оча-
га зимой, а летом – прохладу. Самой уязви-
мой частью являются, конечно, перекрытия 
– и плоские деревянные крыши, обмазан-
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обезвоженная пустыня веками хранила эти 
остатки заброшенных городов в стабильном 
состоянии, но начало интенсивной иррига-
ции стало причиной их быстрого разруше-
ния. Это касается в одинаковой степени по-
строек из глины и жженого кирпича: влага и 
соль их общий враг.

Получается, что люди сами создали си-
туацию, критическую для сохранения насле-
дия своих предков. И решать ее тоже при-
ходится людям. Когда масштабы бедствия 
стали очевидными, специалисты забили 
тревогу и начали предпринимать меры на 
организационном уровне. С давних времен 
при Министерстве культуры Туркмениста-
на существовала Государственная инспек-
ция по охране памятников истории и куль-
туры и изобразительного искусства. Однако 
долгое время ее деятельность не соответ-
ствовала масштабам имевшихся проблем. 

under the Ministry of Culture of Turkmenistan. 
However, its activities had long been inconsist-
ent with the scale of the existing problems. The 
situation began to change only after independ-
ence of Turkmenistan.

It is noteworthy that one of the first laws 
adopted by the newly independent Turkmen 
state was the law “On protection of historical 
and cultural monuments of Turkmenistan” (Feb-
ruary 19, 1992), followed by the establishment 
of the National Directorate for Protection, Study 
and Restoration of Historical and Cultural Monu-
ments. Twenty years later, Turkmenistan adopt-
ed another law “On protection of objects of na-
tional historical and cultural heritage” as well as 
the “Procedure for organizing protected zones 
of historical, archaeological, urban, architectur-
al and monumental artistic monuments, natu-
ral landscape objects” approved by the head of 
state, establishing the rules for the establish-

Ситуация стала меняться только после то-
го, как была провозглашена независимость 
Туркменистана. 

Знаменательно, что в числе первых за-
конов вновь созданного Туркменского госу-
дарства был принят закон «Об охране па-
мятников истории и культуры Туркмениста-
на» (19 февраля 1992 года), а следом бы-
ло создано Национальное управление по 
охране, изучению и реставрации памятни-
ков истории и культуры. Двадцать лет спу-
стя появился новый закон Туркменистана 
«Об охране объектов национального исто-
рико-культурного наследия», а также ут-
вержденный главой государства «Порядок 
организации охранных зон исторических, 
археологических, градостроительных, ар-
хитектурных и монументальных художест-
венных памятников, объектов природного 
ландшафта», устанавливающий правила 

ment and regime maintenance of specially pro-
tected territories.

Establishment of a well-organized system of 
state historical and cultural reserves in all five 
regions of Turkmenistan is perhaps the most 
important result of the past thirty years of in-
dependence. In former times, numerous ar-
chaeological and architectural monuments scat-
tered in the cities and villages, in the desert and 
mountains were not totally ownerless. How-
ever, the fact is that they often did not even 
have registration, at least formally. The situ-
ation changed only thanks to creation of re-
serves with their own staff of inspectors, ar-
chaeologists and restorers, who manage to ful-
fill their duties to this day with very modest gov-
ernment funding.

Eight such archaeological parks were creat-
ed in places with the highest concentration of 
historical monuments, yet they all cover identi-
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нансировании умудряются по сей день ис-
полнять свои обязанности.

Восемь таких археологических парков 
созданы в местах наибольшей концентра-
ции исторических памятников, хотя в зону 
их ответственности входят все выявлен-
ные объекты в достаточно обширных ад-
министративных границах целой области. 
Исключение составляет Ахал, где действу-
ют четыре заповедника: «Ниса», «Абиверд», 
«Серахс» и «Геокдепинская крепость». Все-
го в стране к настоящему времени на госу-
дарственном учете состоит 1442 объекта, и 
эта цифра возрастает по мере того, как ин-
спекторы заповедников выявляют ранее не 
учтенные памятники. Примерно 80 процен-
тов из них считаются археологическими, то 
есть скрыты в земле или раскопаны на уров-
не плановых структур каких-то неизвестных 
древних построек. Лишь оставшиеся 20 про-
центов в той или иной степени сохранили 
свой архитектурный облик. В основном все 
они построены из сырцового кирпича и пах-
сы – битой глины, которая укладывается 
слоями при возведении стен.         

Руководитель Национального управле-
ния по охране, изучению и реставрации па-
мятников истории и культуры доктор архи-
тектуры Мухаммед Мамедов в течение всех 
этих лет координирует большую работу по 
подготовке номинационных досье для вклю-
чения археологических и архитектурных па-
мятников Туркменистана в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Зримым результа-
том этой деятельности стало включение в 
престижный реестр мирового значения на-
иболее выдающихся сооружений Древнего 
Мерва в 1999 году, Куня-Ургенча в 2005 го-
ду и парфянских крепостей Нисы в 2007 го-
ду. Подготовлены материалы по трансна-
циональной номинации «Зеравшан – Кара-
кумский коридор Великого Шелкового пути», 
в которую входят средневековые караван-
сараи в пустыне между Амулем и Мервом. 

В дальнейших планах – памятники Де-
хистана. Они пока еще не состоят в Списке 
всемирного наследия, но это вопрос вре-
мени. По своим архитектурным достоинст-

fied objects within the rather extensive admin-
istrative boundaries of the entire region, ex-
cept for Akhal province that has four nature re-
serves – Nisa, Abiverd, Serakhs and Geokdepe 
Fortress. In total, there are currently 1,442 ob-
jects registered in the country, and this number 
is growing, as the inspectors of the reserves 
keep identifying previously unregistered mon-
uments. Approximately 80 percent of them are 
considered archaeological, that is, hidden in 
the ground or excavated at the level of planned 
structures of some unknown ancient buildings. 
Only the remaining 20 percent have retained 
their architectural appearance to some extent. 
Basically, they are all built of mud bricks and pa-
khsa – broken clay, which is laid in layers during 
the construction of walls.

The head of the National Department for Pro-
tection, Study and Restoration of Historical and 
Cultural Monuments, Doctor of Architecture Mu-
hammed Mamedov has for all these years been 
in charge of large-scale work on preparation of 
the nomination dossiers for inclusion of archae-
ological and architectural monuments of Turk-
menistan in the UNESCO World Heritage List. 
The inclusion of the most outstanding buildings 
of Ancient Merv (1999), Kunya-Urgench (2005) 
and the Parthian fortresses of Nisa (2007) in the 
prestigious register of international importance 
is a tangible result of this work. Materials have 
been prepared for the transnational nomination 
“Zerafshan – Karakum Corridor of the Great Silk 
Road” that includes medieval caravanserais in 
the desert between Amul and Merv.

создания и режим содержания особо охра-
няемых территорий. 

Едва ли не самый важный итог минувших 
тридцати лет независимости – формирова-
ние хорошо организованной системы госу-
дарственных историко-культурных заповед-
ников во всех пяти регионах Туркменистана. 
В прежние времена многочисленные архео-
логические и архитектурные памятники, раз-
бросанные в городах и селениях, в пусты-
не и в горах, были не то чтобы бесхозными, 
но нередко даже не имели регистрации, не 
стояли на учете, хотя бы формальном. Си-
туация изменилась только благодаря запо-
ведникам со своими штатами инспекторов, 
археологов и мастеров-реставраторов, ко-
торые при очень скромном бюджетном фи-
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вам, исторической уникальности, состоя-
нию сохранности они соответствуют основ-
ным критериям, предъявляемым к объек-
там такого рода. В них есть, пожалуй, самое 
главное: аутентичность каждой постройки, 
очень корректное вмешательство реставра-
торов, которое не разрушает дух подлинно-
сти и не превращает средневековые струк-
туры в надуманные декорации, имитирую-
щие древность.  

Нельзя не сказать и о том, что с 2001 го-
да в Туркменистане успешно осуществляют-
ся проекты, которые финансируются на кон-
курсной основе из Фонда послов США по со-
хранению культурного наследия. За 20 лет 
благодаря этим грантам удалось букваль-
но вернуть из небытия остатки глазурован-
ной мозаики с изображениями двух драко-
нов, некогда украшавших фасад мечети XV 
века в Анау; музеефицировать уцелевшие 
фрагменты настенной живописи парфянско-
го времени из Старой Нисы; укрепить кон-
струкции мавзолея Абу Саида Абул Хайра 

The monuments of Dehistan are next in the 
list. They are not yet on the UNESCO World 
Heritage List, but it is only a matter of time. In 
terms of their architectural properties, historical 
uniqueness and state of preservation, they meet 
the main criteria for such objects. The most im-
portant thing that they have is perhaps the au-
thenticity of each building, the very correct in-
tervention of the restorers who do not destroy 
the spirit of authenticity and do not turn medi-
eval structures into far-fetched decorations im-
itating antiquity. 

It should be also noted that since 2001 Turk-
menistan has successfully implemented pro-
jects funded on a competitive basis by the US 
Ambassadors Fund for the Preservation of Cul-
tural Heritage. Thanks to these grants, it was 
possible in over 20 years to literally return from 
oblivion the remains of glazed mosaic with im-
ages of two dragons that once adorned the fa-
cade of the 15th-century mosque in Anau; place 
in the museum the surviving fragments of wall 
paintings of the Parthian period from Old Nisa; 

(Меана-баба, XI век); в Куня-Ургенче восста-
новить облицовку шатра над мавзолеем хо-
резмшаха Текеша (конец XII – начало XIII ве-
ка) и реконструировать кенотафы в мавзо-
лее Наджм ад-Дина ал-Кубра (XIV век); в Де-
хистане продлить жизнь уникального михра-
ба мечети Машад-ата (конец IX – начало Х 
века) и монументального портала мечети 
хорезмшаха Мухаммеда II (начало XIII века); 
в Мерве провести целый комплекс исследо-
ваний и восстановительных работ на Боль-
шой Кыз-кала (IX–X века); на берегу Амуда-
рьи начать большой проект по реставрации 
караван-сарая Даяхатын (XII век).

Перед реставраторами всегда встает 
один и тот же вопрос: до какой степени це-
лостности можно реконструировать полу-
разрушенный памятник? Где границы допу-
стимого? На первый взгляд ответ есть чет-
кий и ясный, он сформулирован в упомяну-
той выше Венецианской хартии. И ответ та-
кой: реставрация заканчивается там, где на-
чинается фантазия. К сожалению, на прак-

strengthen the structures of the mausoleum of 
Abu Said Abul Khair (Meana Baba, XI century); 
restore the lining of the tent over the mausole-
um of Khorezmshah Tekesh (late 12th – early 
13th century) and reconstruct the cenotaphs in 
the mausoleum of Najm ad-Din al-Kubra (XIV 
century) in Kunya-Urgench; prolong the life of 
the unique mihrab of the Mashad-ata mosque 
(late 9th – early 10th century) and the monu-
mental portal of the mosque of Khorezmshah 
Mohammed II (beginning of the 13th century) in 
Dehistan; carry out a whole range of research 
and restoration work at Big Kyz-Kala (IX–X cen-
turies) in Merv; begin a large project for the res-
toration of the Dayahatyn caravanserai (XII cen-
tury) on the banks of the Amu Darya. 

The restorers always face the same ques-
tion – to what level of integrity can a dilapidat-
ed monument be reconstructed? Where are 
the limits of what is acceptable? At first glance, 
the answer is clear. It was formulated in the 
above-mentioned Venice Charter. And the an-
swer is this: restoration ends where fantasy be-
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тике далеко не всегда удается выдержать 
этот принцип. Многие рассуждают так: за-
чем нам руины, если есть возможность вос-
становить здание целиком? И нередко слу-
чается, что где-то в сельской местности жи-
тели сами, методом народной стройки, сно-
сят древний оригинал и ставят на его месте 
современное сооружение, призванное за-
менить собой уничтоженный памятник ар-
хитектуры. Обычно это происходит с так на-
зываемыми святыми местами – мавзолеями 
особо почитаемых духовных лиц прошлого, 
чьи реальные или символические могилы 
являются объектами паломничества веру-
ющих. Подобные случаи единичны, но и в 
профессиональной практике иные рестав-
рационные решения воспринимаются кри-
тически не только другими специалистами, 
но и массовой публикой.  

Такое противоречие отчасти разреша-
ет Нарский документ о подлинности, при-
нятый ИКОМОС по инициативе правитель-
ства Японии в 1994 году. В нем обоснова-
но более широкое понимание понятия «ау-
тентичности» при реставрации памятников с 
учетом культурного разнообразия и местно-
го наследия. Эксперты ЮНЕСКО признали, 
что сама концепция и применение этого тер-
мина варьируются в разных национальных  
культурах.  Стало  быть,  при оценке аутен-
тичности конкретных памятников надо при-
нимать во внимание их основной культур-
ный контекст.

В Туркменистане за последние годы при-
нят ряд важных документов для укрепления 
материальной базы заповедников, утвержде-
на «Государственная программа на 2022–
2028 годы по бережному отношению, сохра-
нению и изучению объектов национально-
го историко-культурного наследия, а также 
включению их в туристические маршруты». 
Все это свидетельствует о том, что на госу-
дарственном уровне не только признается 
безусловная ценность памятников прошлого, 
но и принимаются конкретные меры для спа-
сения нетленного достояния нации. 

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

gins. Unfortunately, this principle is not always 
followed in practice. Many argue like this: why 
do we need ruins, if it is possible to restore the 
entire building? And it often happens that some-
where in the countryside, the inhabitants them-
selves, using the method of folk construction, 
demolish the ancient original and put in its place 
a modern structure, designed to replace the de-
stroyed monument of architecture. This usual-
ly happens with the so-called holy places – the 
mausoleums of especially revered clergy of the 
past, whose real or symbolic graves are objects 
of pilgrimage for believers. Such cases are rare, 
yet it also happens in the professional practice 
that other restoration solutions are perceived 
critically not only by other specialists but also 
by the general public.

Such controversy is partly resolved by the 
Nara Document of Authenticity adopted by ICO-
MOS at the initiative of the Japanese govern-
ment in 1994. It offers a broader understanding 

of the concept of “authenticity” in the restora-
tion of monuments, taking into account cultural 
diversity and local heritage. UNESCO experts 
recognized that the very concept and applica-
tion of this term varies in different national cul-
tures. Therefore, when evaluating the authen-
ticity of specific monuments, one must take into 
account their underlying cultural context.

In recent years, a number of important doc-
uments have been adopted in Turkmenistan to 
strengthen the material base of the reserves, 
including the State Program for 2022–2028 on 
careful attitude, preservation and study of objects 
of the national historical and cultural heritage, as 
well as their inclusion in tourist routes. This is ev-
idence of the fact that Turkmenistan not only rec-
ognizes the absolute value of the monuments of 
the past but also takes specific measures to save 
the imperishable heritage of the nation.

Ruslan MURADOV,
scientific observer



№ 9-10 (210-211) 2022

110
№ 9-10 (210-211) 2022

111

ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕН ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС НАРОДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

TURKMENISTAN HOLDS FIRST-EVER ART CONTEST OF FOLK PERFORMERS

PLAY, BAKHSHI!

ИГРАЙ, БАХШИ!

ТРАДИЦИИ / TRADITIONS
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В первый месяц осени в Ашхабаде 
подвели итоги заключительного 
тура творческого смотра «Çalsana, 

bagşy!» («Играй, бахши!»), который впер-
вые прошел в стране в рамках провозгла-
шенного Президентом Туркменистана кон-
курса «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век 
туркмен»). 

Новый музыкальный конкурс был учре-
жден в январе 2022 года в целях изучения 
и широкой популяризации национального 
культурного наследия, а также в честь вклю-
чения ремесла изготовления дутара, испол-
нительского музыкального искусства на нем 
и искусства бахши в Репрезентативный спи-
сок нематериального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО.

Признание общечеловеческой ценности 
дутара, связанного с ним музыкального и 
певческого искусства было воспринято турк-

менистанцами как свидетельство непрехо-
дящего значения народного творчества, его 
миротворческой роли. В этом ключе прово-
дился и конкурс «Çalsana, bagşy!», органи-
зацию которого осуществляло Министерст-
во культуры страны.

Конкурс проходил поэтапно в районах, 
областных центрах, а также в Ашхабаде. По 
условиям творческого состязания его участ-
никами стали дутаристы и певцы-музыкан-
ты в возрасте от 18 до 35 лет, что соответст-
вует одной из целей этого смотра – выявить 
новые таланты, способные продолжить и 
развить традиции древнего национального 
искусства, способствовать патриотическо-
му и эстетическому воспитанию молодежи.

Новый смотр талантов молодых дута-
ристов и певцов, аккомпанирующих себе 
на этом музыкальном инструменте, вызвал 
большой интерес и привлек значительное 

The results of the final round of the 
art contest “Çalsana, bagşy!” (Play, 
Bakhshi) were summed up in Ash-

gabat in the first month of autumn. This is the 
first such contest that was held in the country as 
part of the competition “Türkmeniň Altyn asyry” 
(Golden Age of Turkmens) under the auspices 
of the President of Turkmenistan.

A new art contest was established in Janu-
ary 2022 with the view of studying and widely 
promoting the national cultural heritage, as well 
as in celebration of inclusion of dutar making 
craftsmanship and traditional music performing 
art combined with singing in the UNESCO Rep-
resentative List of the Intangible Cultural Herit-
age of Humanity.

The recognition of the universal value of du-
tar and the musical and singing art associat-
ed with it is regarded by the people of Turk-
menistan as evidence of the enduring signif-

icance of folk art, its peacemaking role. The 
contest “Çalsana, Bagşy!” was held in this spir-
it. It was organized by the Ministry of Culture of 
Turkmenistan.

The contest was held in several stages in 
districts, regional centers and Ashgabat. Ac-
cording to the terms of the art contest, the par-
ticipants included dutar players and singer-mu-
sicians aged 18 to 35 in line with one of the 
goals of this contest, that is to identify new tal-
ents that can continue and develop the tradi-
tions of the ancient folk art, promote patriotic 
and aesthetic education of young people.

The new contest of talented young dutar 
players and singers accompanying themselves 
on this musical instrument aroused great inter-
est and attracted many gifted representatives 
of the younger generation, including profession-
al artists, members of popular folklore and eth-
nographic ensembles, teachers and students 
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число творчески одаренных представите-
лей молодого поколения. В нем принимали 
участие профессиональные артисты, участ-
ники популярных фольклорно-этнографиче-
ских ансамблей, преподаватели и студенты 
Туркменской национальной консерватории 
имени Маи Кулиевой, Туркменской государ-
ственной специальной музыкальной шко-
лы имени Данатара Овезова, педагоги спе-
циальных школ искусств,  а также самодея-
тельные исполнители.

Жюри конкурса, в состав которого вошли 
профессионалы инструментального жанра, 
было непросто отобрать лучших из лучших. 
Оценивали вокальные данные участников и, 
что немаловажно в искусстве бахши, ори-
гинальность манеры исполнения. Как спра-
ведливо замечают любители этого искусст-
ва, дутар в руках виртуоза умеет смеяться и 
плакать, через мелодии рассказывая исто-
рию народа, его традиции, приводя слуша-
телей в восторг и заставляя неотрывно вни-
мать бахши.

of the Turkmen National Conservatory named 
after Maya Kulieva, the Turkmen State Special 
Music School named after Danatar Ovezov, 
teachers of special art schools, as well as am-
ateur performers.

The jury of the contest comprising profes-
sionals in the instrumental genre faced a dif-
ficult task to select best of the best. They as-
sessed the vocal skills of the participants and 
originality of their performance, which is impor-
tant in the art of bakhshi. As lovers of this art 
rightly point out, in the hands of a virtuoso play-
er, dutar knows how to laugh and cry, tell the 
history of the people and its traditions through 
melodies, enrapturing the audience and forcing 
them to listen to bakhshi incessantly.

The creative energy of the art of bakhshi mu-
sicians, who created schools and educated suc-
cessors, was noted in the welcoming address of 
President Serdar Berdimuhamedov to the par-
ticipants of the contest “Çalsana, bagşy!”. The 
President expressed confidence that Turkmen-
istan will continue taking significant measures 

О созидательной энергии творчества 
бахши-музыкантов, создавших школы и вос-
питавших преемников, отмечалось в привет-
ственном обращении Президента Сердара 
Бердымухамедова, направленном участни-
кам конкурса «Çalsana, bagşy!». Президент 
заверил, что государством и впредь будут 
предприниматься значительные меры для 
совершенствования музыкально-песенно-
го искусства, обретшего огромную популяр-
ность в мире удивительными и чарующими 
мелодиями, и традиций национальной шко-
лы бахши.

В заключительный тур творческого смо-
тра, проходивший в столичном Дворце мука-
мов Государственного культурного центра, 
вышли 12 музыкантов-дутаристов и столько 
же бахши – из Ашхабада и велаятов страны. 

В числе финалистов оказались и четы-
ре девушки, которые, продолжая традиции, 
своим мастерством подтверждают верность 
легенд и преданий о выдающихся способ-
ностях туркменских женщин в пении и игре 
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for improvement of the music and song art that 
gained immense popularity in the world thanks 
to amazing and enchanting melodies and the 
traditions of the national school of bakhshi.

12 dutar musicians and the same number of 
bakhshi from Ashgabat and regions of Turkmen-
istan qualified to the finals of the art contest that 
was held at the Palace of Mukams of the State 
Cultural Center in Ashgabat.

The finalists included four girls who, contin-
uing the traditions of predecessors, confirmed 
with their skill the truth of the legends about the 
outstanding abilities of Turkmen women in sing-
ing and playing the dutar. As is known, Turk-
men women often outdo famous male bakhshi 
by brilliantly performing the most complex piec-
es of folk music.

The modern generation of folk artists pre-
serves and develops the traditions of Turkmen 
music, looking up to its creators and custodi-

на дутаре. Как известно, с блеском испол-
няя сложнейшие образцы народной музыки, 
туркменки нередко превосходили знамени-
тых исполнителей-мужчин. 

Современное поколение «народников» 
сохраняет и развивает традиции туркмен-
ской музыки, равняясь на ее создателей и 
хранителей, легендарных туркменских бах-
ши. И это великолепно продемонстрировали 
участники финального тура конкурса. 

Заключительный тур творческого состя-
зания не только подвел его итоги, но однов-
ременно стал ярким праздничным меропри-
ятием в честь приближающегося Дня неза-
висимости Туркменистана, великолепным 
спектаклем, где воедино слились музыкаль-
ные особенности регионов страны. 

Праздничный колорит творческого смо-
тра подчеркнуло национальное убранство 
сцены, символическими деталями которого 

ans, the legendary Turkmen bakhshi. And this 
was superbly demonstrated by the participants 
of the finals of the contest. 

The finals of the art contest not only summed 
up its results but also became a colorful festive 
event marking the upcoming Independence Day 
of Turkmenistan, a magnificent performance in 



№ 9-10 (210-211) 2022

118
№ 9-10 (210-211) 2022

119

и регионов, выбирая лучшего. Затем по то-
му же принципу было организовано состя-
зание бахши. 

Программа выступлений включила на-
родные песни и музыку, многие из которых 
составляют золотой фонд национальной 
музыкальной культуры. Звонко и вдохно-
венно звучали под сводами Дворца мукамов 
серебряные звуки дутара. Зрителями этого 
зрелищного музыкального состязания ста-
ли многочисленные знатоки и любители на-
родного творчества.

В торжественной обстановке были объ-
явлены имена 12 победителей – шести му-
зыкантов и такого же числа бахши.  Всем 
участникам итогового тура состязания бы-
ли вручены памятные подарки. 

Лейли АШИРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

были старинные музыкальные инструменты, 
кувшины, ювелирные украшения и знамени-
тые туркменские ковры. Этот «интерьер» до-
полняли современные аудио- и видеотехно-
логии, что также отражало идею этого меро-
приятия – показать неразрывную связь вре-
мен и поколений.

Идея преемственности прослежива-
лась и в открывшей смотр-концерт лите-
ратурно-музыкальной композиции, посвя-
щенной главному музыкальному инстру-
менту туркмен, непревзойденным испол-
нителям, имена которых народ по сей день 
хранит в памяти, слагает о них легенды и 
песни.

Первая часть итогового тура была отда-
на музыкантам-инструменталистам.  Для 
наибольшей объективности жюри заслу-
шивало по два исполнителя из Ашхабада 

the utmost objectivity the jury heard two per-
formers from Ashgabat and the regions and 
chose the best of them. It was followed by a 
bakhshi contest according to the same principle.

The program of performances included folk 
songs and music, many of which make up the 
golden fund of the national musical culture. The 
silver sounds of the dutar sounded loudly and 
inspirationally under the arches of the Palace of 
Mukams. The audience of this spectacular mu-
sical contest included numerous connoisseurs 
and lovers of folk art. 

The names of 12 winners – six musicians 
and the same number of bakhshi – were an-
nounced in a solemn atmosphere. All partici-
pants of the finals were presented with mem-
orable gifts.

Leyli ASHIROVA
Photo by Hasan MAGADOV

which the musical specifics of the country’s re-
gions blended. 

The festive flavor of the art contest was 
emphasized by the national decoration of the 
stage, the symbolic details of which included an-
cient musical instruments, jugs, jewelry and fa-
mous Turkmen carpets. This “interior” was com-
plemented with modern audio and video tech-
nologies that also reflected the idea of this event 
– to demonstrate the inextricable link between 
times and generations.

The idea of continuity was also seen in the 
literary and musical composition that opened 
the final round concert dedicated to the main 
musical instrument of the Turkmens and un-
surpassed performers whose names people 
still keep in memory and compose legends and 
songs about them. Instrumental musicians per-
formed in the first part of the finals. To ensure 
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