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Туркменистан
расширяет инфраструктуру
национальных достояний

Открытие Центра Международных ассоциаций
ахалтекинского коневодства и туркменского алабая
традиционную ленту – новый
профильный объект открыт!
В продолжение церемонии
её участники ознакомились с
инфраструктурой и оснаще
нием Центра, созданными
здесь условиями для плодо
творной работы специалистов
и проведения различных
мероприятий.
На первом этаже здания
расположен Музей, в экс
позицию которого вошли
оригинальные скульптурные
и живописные изображения
ахалтекинских скакунов
– выдающихся представи
телей этой легендарной,
прославленной во всём мире
породы коней, и туркменских
алабаев, известных далеко
за пределами нашей страны
благодаря своим уникальным
качествам, тематические ков
ровые полотна.
Здесь специалист пред
ставил обширные сведения о
музейных ценностях. Особое
место в экспозиции занимает
ковёр, на котором выткано
стихотворение Президента
Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова «Türkmen
alabaýy».

Ашхабад, 21 апреля
(TDH). Сегодня в столице
состоялась торжественная
церемония открытия Центра
Международной ассоциации
ахалтекинского коневодства
и Международной ассоциа
ции туркменского алабая,
призванного внести достой
ный вклад в масштабную
работу, развёрнутую в Турк
менистане под руководством
Президента Гурбангулы
Бердымухамедова в целях
сохранения, изучения и
широкой популяризации в
мире богатейшего наследия
нации. В этот же день здесь
прошло очередное заседание
Международной ассоциа
ции туркменского алабая,
приуроченное к Праздни
ку туркменского алабая,
который, согласно соот
ветствующему Указу главы
государства, отныне будет
ежегодно отмечаться вместе
с Национальным праздни
ком туркменского скакуна

в последнее воскресенье
апреля.
Великолепные, совершен
ные в своей красоте «рай
ские» кони и мужественные
алабаи во все времена были
верными друзьями и спутни
ками туркменского народа,
его гордостью и бесценным
достоянием. В современную
эпоху стремительный ахал
текинец и отважный алабай
стали живым олицетворением
той созидательной энергии,
с которой Отчизна достигает
беспрецедентных успехов на
пути коренных преобразова
ний и прогресса. Благодаря
неутомимой подвижнической
деятельности Президента
Туркменистана ныне прослав
ленные, уходящие корнями
в глубь веков национальные
традиции коневодства и со
баководства получили новое
продолжение и развитие.
В церемонии открытия
Центра Международной ас
социации ахалтекинского

Кроме того, здесь можно
увидеть великолепные об
разцы конских украшений,
свидетельствующих о без
мерной любви туркменского
народа к своим скакунам,
трепетном к ним отношении.
Зародившиеся в древности
традиции украшать коней
и по сей день сохранились в
национальной культуре, на
ходя воплощение в работах
современных талантливых
мастеров-ювелиров. В давние
времена такие украшения
также выполняли защитную
функцию и служили обере
гом. Изящные филигранные
изделия, изготавливаемые из
серебра и золота, инкрусти
рованные полудрагоценными
камнями, в частности сердо
ликом и бирюзой, прекрасно
гармонируют с благородным
обликом грациозных ахалте
кинских скакунов.
Вместе с тем, здесь вы
ставлены образцы сёдел,
предназначенных для исполь
зования на скачках, а также
для праздничного убранства
скакунов, к чему мастерасейисы всегда подходят с
большой ответственностью.

На установленном в Музее
специальном мониторе участ
никам церемонии был про
демонстрирован видеоролик,
запечатлевший тот памятный
момент, когда Президент
Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов в 2017 году
преподнёс в дар Президенту
Российской Федерации Вла
димиру Путину щенка алабая
по имени Вепалы в качестве
знака традиционно друже
ственных, братских туркме
но-российских отношений,
основанных на принципах
взаимопонимания, доверия
и плодотворного сотрудни
чества.
Как тогда отметил лидер
нации, алабаи издавна явля
ются верными спутниками и
друзьями туркменского на
рода. И не случайно именно
алабай Вепалы был выбран
образом V Азиатских игр в
закрытых помещениях и по
боевым искусствам, состояв
шихся в сентябре 2017 года
в Ашхабаде.
Этот подарок Президенту
Владимиру Путину симво
лизирует приверженность
традициям многовековой

туркмено-российской друж
бы и доверительных личных
отношений глав двух госу
дарств.
В тот момент Президент
Туркменистана поднял щен
ка за загривок, пояснив, что
таким образом оценивают
характер собаки. И, как из
вестно, Вепалы показал себя с
лучшей стороны, подтвердив,
что он вырастет смелым и
выносливым.
Здесь также был проде
монстрирован видеоряд, рас
сказывающий о подаренном
лидером нации бывшему
главе Правительства РФ
Дмитрию Медведеву алабае
и о том, как ему живётся
в России, где он прекрасно
адаптировался к местным
климатическим условиям, в
том числе к снежным зимам.
Вниманию участников
церемонии также были пред
ложены видеосюжеты о
новорождённом жеребёнке
Ашхабаде, являющемся по
томком легендарного Акхана,
процессе его взросления и
формирования как скакуна.
Эти кадры стали наглядным
свидетельством успеха той це

ленаправленной работы, ко
торую проводят туркменские
коневоды по приумножению
поголовья чистокровных
ахалтекинских скакунов.
«Крылатые» кони играли
важную роль в жизни нашего
народа на протяжении его
истории, являлись главным
украшением праздников и
славных событий.
Ныне,
благода
ря неустанной заботе
Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, отече
ственное коневодство, опи
рающееся на традиции и
опыт, завещанные мудрыми
предками, переживает новый
подъём.
Туркменские сейисы века
ми работали над совершен
ствованием ахалтекинских
скакунов, сохраняя их уни
кальные качества. Шелко
вистая грива, изящный стан,
грациозная походка и неве
роятная сила туркменских
коней – наглядный результат
высокого уровня мастерства
коневодов и народных селек
ционеров.

(Продолжение на 2-й стр.)

коневодства и Международной
ассоциации туркменского
алабая приняли участие пред
седатель Меджлиса Милли
Генгеша Туркменистана, за
меститель Председателя Халк
Маслахаты Милли Генгеша,
заместители Председателя
Кабинета Министров, руко
водители военных и правоох
ранительных органов, минис
терств и отраслевых ведомств,
общественных организаций,
средств массовой информации,
хяким города Ашхабад.
По случаю знаменательно
го события с вдохновенной
музыкально-танцевальной
композицией выступили мас
тера искусств страны.
В торжественной обстанов
ке заместитель Председателя
Кабинета Министров, руко
водитель Международной
ассоциации ахалтекинского
коневодства и Междуна
родной ассоциации турк
менского алабая Сердар
Бердымухамедов перерезал

Его Превосходительству
господину Гурбангулы Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,
С глубокой скорбью узнал о кончине Вашего отца – Мяликгулы Бердымухамедова.
Уход из жизни близкого человека – огромное горе и невосполнимая утрата,
оставляющие в душе незаживающую рану.
В этот трудный час желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, муже
ства и прошу принять мои искренние слова сочувствия и поддержки Вашей семье.
Александр Лукашенко,
Президент Республики Беларусь.

Его Превосходительству
господину Гурбангулы Бердымухамедову,
Президенту Туркменистана
Ваше Превосходительство!
С глубокой скорбью и сожалением узнали о смерти Вашего отца – Мяликгулы
Бердымухамедова.
От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнова
ния всей Вашей семье и дружественному народу Туркменистана в связи с этой
непоправимой утратой.
Мяликгулы Бердымухамедов – уважаемый педагог и политический деятель,
оставивший важный след в истории своей Родины. Он с достоинством прожил свою
жизнь, посвятив её воспитанию молодого поколения, и внёс значительный вклад в
становление современного независимого нейтрального Туркменского государства.
Да упокоится в раю душа усопшего.
С уважением
Владимир Зеленский,
Президент Украины.

Глубокие соболезнования
Президенту Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедову
На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
поступают соболезнования в связи
с кончиной его отца – Мяликгулы
Бердымухамедова.
Глубокие соболезнования Президенту
Гурбангулы Бердымухамедову вырази
ли Чрезвычайный и Полномочный
Посол Итальянской Республики в Турк
менистане Лучиано Галли, Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Соединён
ного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии в Туркменистане
Хью Стенли Филпотт, генеральный
консул Исламской Республики Афгани
стан в городе Мары Нуриддин Рахмани,
Временный Поверенный в делах Сло
вацкой Республики в Туркменистане
Павол Урбан, Посол Федеративной
Республики Бразилия в г.Нур-Султан
Республика Казахстан Рубем Корреа
Барюоза, Временный Поверенный в
делах Кыргызской Республики в Турк
менистане Т.Джунушалиев, генераль

ный консул Исламской Республики
Иран в городе Мары Расоул Джафари.
Искренние соболезнования
Президенту Туркменистана направили
Председатель Исполнительного Коми
тета – Исполнительный секретарь СНГ
С.Лебедев, Специальный представитель
Европейского Союза по Центральной
Азии Петер Буриан, председатель
правления Балтийско-Черноморско
го экономического форума В.Попов,
директор Азиатского банка развития
по Туркменистану Чанг-Чинг Ю, ис
полнительный директор Туркменоамериканского Делового совета Эрик
Стюарт, заместитель председателя
Совета исламской солидарности аф
ганских туркмен, руководитель отдела
Совета по западному региону Афгани
стана Амануллах Хакяр, председатель
партии «Национальное исламское
движение Афганистана» Исламской
Республики Афганистан Маршал Абдул
Рашид Достум, экс-Президент Ислам
ской Республики Афганис
тан Хамид

Карзай, председатель Фонда дружбы,
братства и сотрудничества тюркских
государств и общин Йылдырым Т
 угрул
Тюркеш, генеральный секретарь совета
рудничества тюркоязычных госу
сот
дарств Багдад Амреев, генеральный
управляющий регионов Африки, Ближ
него Востока и Азии «CNH Idustrial»
Стефано Пампалоне.
Слова поддержки и глубокие собо
лезнования Президенту Гурбангулы
Бердымухамедову выразили предсе
датель совета директоров компании
«Altella Energy Corporation» (США)
Майкл Уильям Крайзман, президент
и генеральный исполнительный
директор компании «SK Inc» Пак
Сонг-ха, председатель совета управля
ющих компании «Maddox SA» Майкл
Вульфф, президент и исполнитель
ный директор компании «Hyundai
Engineering Co., Ltd.» Ким Чанг Хаг,
главный исполнительный директор
компании «De La Rue» Клайв Вачер,
народный артист Туркменистана

Полад Бюльбюль оглы, глава пред
ставительства «Com
merz
bank AG» в
Ашхабаде Йоханн Энгбрехт, глава
торгового представительства Респуб
лики Армения в Туркменистане
К.Погосян, президент подразделения
сельскохозяйственного и садово-пар
кового оборудования компании «John
Deere» Марк Фон Пентц, генеральный
директор ХО «Dresser-Rand Turkmen
Company» Иво Леоне, управляющий
директор компании «Archirodon Group
N.V.» Д.Карапиперис, координатор
GIZ в Туркменистане Йоахим Фритц,
главный исполнительный директор
компании «Dragon Oil» Али Рашид аль
Джарван, президент компании «Eser
Holding» Ильхан Адилоглу, президент
компании «SOCAR» Ровнаг Абдуллаев.
Память о верном сыне Отечества
Мяликгулы Бердымухамедове навсегда
сохранится в сердцах, отмечается в со
болезнованиях.
(TDH).
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Президента Туркменистана
О присвоении иностранным гражданам почётного звания
«Türkmenistanyň at gazanan atşynasy»
В нашей независимой нейтральной От тоянием и гордостью туркмен, популяриза
чизне на государственном уровне придаётся ции их мировой славы, достигнутые высокие
огромное значение развитию коневодства и показатели, профессиональное мастерство, а
конного спорта. Реализуются масштабные также по случаю Национального праздника
меры по приумножению мировой славы туркменского скакуна постановляю:
«райских» ахалтекинских скакунов, явля
присвоить следующим иностранным
ющихся прекрасным эталоном красоты и
гражданам почётное звание
совершенства, расширению международного
«Türkmenistanyň at gazanan atşynasy»:
сотрудничества с государствами мира и
владельцу ахалтекинского коневодческо
взаимообмену позитивным опытом. Члены го хозяйства Соединённых Штатов Америки
Международной ассоциации ахалтекинского «Akhal-tehas» Тито Нильсу Понтекорво,
коневодства также проводят эффективную
владельцу коневодческого хозяйства
работу по развитию коневодства, увеличению Российской Федерации «Gurtbil» Марии
поголовья и сохранению чистоты породы Валерьевне Мосаре.
ахалтекинских скакунов.
Учитывая весомый вклад в развитие ко
Президент Туркменистана
неводства, заслуги в сохранении племенных
Гурбангулы
и продуктивных качеств ахалтекинских
скакунов, являющихся национальным дос
Бердымухамедов.

Туркменистан
расширяет инфраструктуру
национальных достояний
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ахалтекинского коневодства и туркменского алабая
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Президента Туркменистана
О присвоении почётных званий Туркменистана
по случаю Национального праздника туркменского скакуна
За большие достижения и высокие результа го объединения «Türkmen atlary» Бердиеву
ты в приумножении и популяризации за годы Ахмеду Амангелдиевичу,
сейису конно-патрульной роты воинской
независимости Туркменистана мировой славы
«райских» коней – национального достояния части № 1001 Министерства внутренних
М яликгулы
и гордости туркменского народа, эталона кра дел Туркменистана имени 
соты, развитии коневодческой отрасли, в том Б е р д ы м у х а м е д о в а Т а г а н о в у Ч а р ы
числе конного спорта и искусства сейисования, Гылыджовичу,
офицеру воинской части № 57870 Минис
в разведении и увеличении поголовья ахалте
кинских коней, сохранении и улучшении их терства обороны Туркменистана Мусака
племенных и продуктивных качеств, обучении раеву Гадамдурды Курбановичу,
офицеру коневодческой и кинологической
молодого поколения классическим навыкам
верховой езды и искусным методам сейисования службы штаба Серахсского пограничного
скакунов, учитывая многолетний добросовест соединения Государственной пограничной
ный и образцовый труд и профессионализм, а службы Туркменистана Оразбердиеву Юсуптакже по случаю Национального праздника берди Гарлыевичу,
частному коневоду из Балканского велая
туркменского скакуна постановляю:
присвоить следующим гражданам нашей та Ходжамырадову Алтымырату,
арендатору дайханского объединения
страны почётные звания Туркменистана:
«Türkmenistan» Губадагского этрапа Даш
почётное звание
огузского велаята, частному коневоду Аман«Türkmenistanyň halk atşynasy»:
гелдиеву Атабаю,
конюху отдела сейисования Ахалте
сейису Лебапского отдела Марыйской
кинского конного комплекса Президента государственной конюшни Государственного
Туркменистана Хозяйственного управления объединения «Türkmen atlary» Эргешову
Управления делами Аппарата Президента Асрару Джумакулыевичу,
Туркменистана Рахымову Ширалы,
сейису Марыйской государственной
директору отдела коневодства Междуна конюшни Государственного объединения
родного ахалтекинского конноспортивного «Türkmen atlary» Емрелиеву Бегли Сейиткомплекса Государственного объединения мухаммедовичу.
«Türkmen atlary» Бабаеву Халмырату Бегмырадовичу;
Президент Туркменистана
почётное звание
Гурбангулы
«Türkmenistanyň at gazanan atşynasy»:
Бердымухамедов.
генеральному директору Государственно

Указ

Президента Туркменистана
О присвоении почётного звания Туркменистана «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy»
по случаю Праздника туркменского алабая
бухгалтеру отдела «Türkmen alabaý itleri»
За большие достижения в годы независи
мости Туркменистана в деле системного со службы охраны окружающей среды Минис
держания и разведения путём использования терства сельского хозяйства и окружающей
достижений современной мировой науки, при среды Туркменистана, частному собаководу
умножения в мире славы алабаев, являющихся Ханову Меканмухаммету Мухаметгел
неотъемлемой частью богатого культурного диевичу,
наследия туркменского народа, развитии
начальнику смены цеха готовой продук
и совершенствовании народной селекции, ции завода «Tejenkarbamid» Государствен
большие успехи в популяризации лучших ного концерна «Türkmenhimiýa», частному
традиций национальной кинологической шко собаководу Гараеву Дурдымурату Бяшилы, учитывая многолетний добросовестный мовичу,
и самоотверженный труд, а также по случаю
буровому начальнику Центральной ин
Праздника туркменского алабая постановляю: женерно-технологической службы Готурде
пинского управления буровых работ треста
присвоить следующим гражданам
«Nebitgazburawlaýyş» Государственного
нашей страны почётное звание
концерна «Türkmennebit», частному соба
«Türkmenistanyň at gazanan itşynasy»:
заместителю Председателя Кабинета Ми ководу Мередову Дурдымаммету Махмытнистров Туркменистана, председателю Выс маммедовичу,
сторожу детского сада № 11 Министерства
шей контрольной палаты Туркменистана,
председателю Международной ассоциации образования Туркменистана в этрапе имени
туркменского алабая Бердымухамедову Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята,
частному собаководу Гочову Халдурды ГурСердару Гурбангулыевичу,
директору Центра туркменских алаба банмухаммедовичу,
частному собаководу из Лебапского ве
ев Министерства обороны Туркменистана
лаята Юлдашеву Рахмету Ахмедкуловичу,
Сейидову Мыратмухаммету Языевичу,
учителю математики средней школы
младшему инспектору-собаководу отдела
служебного собаководства Управления по № 27 Министерства образования Туркменис
лиции Ахалского велаята Арчынову Язму- тана в Векилбазарском этрапе Марыйского
велаята, частному собаководу Сулейманову
хаммету Мухамметгурбановичу,
заместителю директора коневодческого и Атамырату Гулмырадовичу.
кинологического отдела оперативного управ
Президент Туркменистана
ления главного штаба центрального аппарата
Государственной пограничной службы Турк
Гурбангулы
менистана – офицеру отделения кинологии
Бердымухамедов.
Суханову Атахану Ашырмырадовичу,

Глава государства особо отмеча
ет важность глубокого изучения
истории и своеобразия характера
ахалтекинцев, развития, сохране
ния и передачи будущим поколе
ниям древних традиций искусства
сейисования.
Сегодня ещё более возвысилась
слава быстроногих ахалтекинских
скакунов. На протяжении веков
наши предки своим трудолюбием и
талантом создавали эту феноменаль
ную породу и сохраняли её чистоту.
«Небесные» кони – своеобразный
символ стремительно развивающе
гося независимого нейтрального
Туркменистана. Достойное продол
жение славного пути ахалтекинских
скакунов в мировом конном спорте
создаёт оптимальные возможности
для полного раскрытия их потенциа
ла и новых побед. Природная
красота, грация, преданность, раз

сам, профильной научной и мето
дической литературе. Здесь также
имеются периодические печатные и
иные издания, посвящённые ахалте
кинским скакунам и алабаям.
Кроме того, созданы специаль
ные интернет-сайты, посредством
которых можно ознакомиться со
статьями, опубликованными в
журналах «Behişdi ahalteke atlary»
и «Türkmeniň nusgalyk alabaýy»,
а также с другими интересными
сведениями.
Действующий на трёх языках
электронный сайт библиотеки еже
дневно обновляется информацией об
ахалтекинских скакунах и туркмен
ских алабаях, образы которых также
запечатлены в народном фольклоре.
Так, на страницах сайта система
тически публикуются различные
легенды, вошедшие в книги главы
государства.
В работу библиотеки внедрены ин
новационные технологии, цифровая
и интернет-системы, что открывает

средством цифровой системы. Здесь
также обеспечены оптимальные воз
можности для продуктивной работы
участников мероприятий с задей
ствованием передовых технологий.
По завершении церемонии от
крытия Центра заместитель Пред
седателя Кабинета Минист
р ов,
руководитель Международной
ассоциации ахалтекинского коне
водства и Международной ассоциа
ции туркменского алабая Сердар
Бердымухамедов оставил памятную
запись в Книге почётных гостей.
Затем в конференц-зале нового
Центра состоялось заседание Между
народной ассоциации туркменского
алабая. В форуме приняли участие
представители центрального аппа
рата и члены данной организации
из города Ашхабад, руководители и
ведущие специалисты ряда минис
терств и ведомств, общественных
организаций, отечественных средств
массовой информации. Члены Ассо
циации из Ахалского, Балканского,

витый интеллект и удивительные
способности «райских» коней на
протяжении столетий служили ис
точником вдохновения для поэтов
и художников.
Далее участники церемонии оз
накомились с библиотекой Центра.
Здесь особое место занимают про
изведения Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, переведённые
на разные языки мира и вызвавшие
огромный интерес международной
общественности. В их числе – кни
ги, посвящённые «небесным» коням
и алабаям: «Ахалтекинец – наша
гордость и слава», «Стремительная
поступь скакуна», «Конь – символ
верности и счастья», «Туркменский
алабай». Олицетворяя неразрывную
связь времён и поколений, эти за
мечательные труды лидера нации
повествуют об уникальном историкокультурном наследии туркменского
народа, его мудрых древних традици
ях и ярком созидательном таланте.
Следует отметить, что библиоте
ка располагает богатым книжным
фондом. Она полностью компью
теризирована, что обеспечивает
пользователям широкий доступ к
электронным библиотечным ресур

полный доступ к имеющимся ресур
сам книжного фонда, и, следова
тельно, позволяет увеличить число
читателей. Таким образом, здесь
обес
печены все условия для того,
чтобы специалисты в области коне
водства и собаководства, учёные мог
ли расширять свои познания об ахал
текинских скакунах и туркменских
алабаях, что будет способствовать
активизации плодотворного между
народного сотрудничества в данном
направлении.
Затем участники торжества под
нялись на второй этаж здания, где
осмотрели рабочие кабинеты Цент
ра, оснащённые всем необходимым
для эффективной деятельности
сотрудников, в распоряжении кото
рых – компьютерное и другое соот
ветствующее офисное оборудование.
Согласно современным требова
ниям и функциональному назна
чению оснащены конференц-зал и
специализированные помещения
Центра, где созданы все условия для
проведения заседаний, других меро
приятий, встреч и форумов между
народного характера, в том числе
в онлайн-формате, осуществления
их трансляций по всему миру по

Дашогузского, Лебапского и Марый
ского велаятов, а также зарубежных
стран присоединились к собравшим
ся по системе цифровой видеосвязи.
Открывая заседание, заместитель
Председателя Кабинета Министров,
президент Международной ассоциа
ции ахалтекинского коневодства,
председатель Международной ассо
циации туркменского алабая Сердар
Бердымухамедов тепло поздравил
всех с Национальным праздником
туркменского скакуна и Праздни
ком туркменского алабая.
Озвучивая повестку дня форума,
глава Ассоциации отметил, что
сегодня будут рассмотрены органи
зационные вопросы, касающиеся
деятельности этой международной
организации. Кроме того, в её сос
тав будут приняты новые члены,
а лучшим коневодам и кинологам
страны вручены государственные
награды. Также будут определены
место и время проведения следу
ющего заседания Международной
ассоциации туркменского алабая,
обсуждены задачи на перспективу и
приняты соответствующие решения.
Продолжив свою речь,
С.Бердымухамедов сказал, что

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

благодаря мудрым начинаниям
Президента Туркменистана в этом
году в стране в целях дальнейше
го торжества славы «небесных»
скакунов и туркменских алабаев
впервые Национальный праздник
туркменского скакуна и Праздник
туркменского алабая будут отме
чаться в один день.
В течение многих веков алабаи
выращивались на туркменской
земле и ныне, благодаря своим осо
бенностям, стали общечеловеческим
достоянием, они широко известны в
мире, считаются одними из самых
древних и элитных среди многих
существующих пород собак.
Алабаи, как и ахалтекинские
скакуны, а также изящные туркмен
ские ковры – это наша гордость и
слава, живые легенды, националь
ные ценности, туркменские алабаи
отличаются смелостью, отвагой,
преданностью хозяину, за что их
ценят и любят во всём мире.
Этой породе собак Президент
Гурбангулы Бердымухамедов по
святил свой труд «Туркменский
алабай», в котором есть такие стро
ки: «Алабай – наша национальная
гордость. Алабай – богатство нашей
Отчизны. Он – достояние, соз
данное нашими предками. И наш
долг – оберегать их и во всём их
величии передавать следующим по
колениям». Это и в самом деле так,
существование алабаев неразрывно
связано с жизнью и бытом туркмен
ского народа, сказал председатель
Ассоциации.
В настоящее время по инициативе
главы государства в стране развёрну
та масштабная работа, направленная
на прославление в мире националь
ного достояния народа – туркмен
ского алабая, на их охрану и раз
ведение, сохранение популяции, в
том числе на международном уровне.
Созданы все условия для научного
изучения истории дошедшей до на
ших дней данной породы собак, её
особенностей. Туркменский алабай
превращается в международный
символ преданности и дружбы.
Для объединения усилий специа
листов, занимающихся разведением
и воспитанием алабаев, в нашей
стране создана Международная ас
социация туркменского алабая. За
короткий срок значительно увеличи
лось число членов этой авторитетной
организации, к которой присоеди
нились и иностранные кинологи.
На данный момент членами Ассо
циации являются представители

Указ

Президента Туркменистана
О присвоении почётных званий Туркменистана
по случаю Национального праздника туркменского скакуна
За большие достижения и высокие присвоить следующим гражданам нашей
результаты в приумножении и популя страны почётные звания Туркменистана:
ризации за годы независимости Турк
почётное звание
менистана мировой славы «райских»
«Türkmenistanyň halk atşynasy»:
коней – национального достояния и
сейису-наставнику отделения Конный спорт
гордости туркменского народа, эталона и конное путешествие Международного ахал
красоты, развитии коневодческой отрасли, текинского конноспортивного комплекса Го
в том числе конного спорта и искусства сударственного объединения «Türkmen atlary»
сейисования, взращивании коней и со Кулджанову Сувхандурды Амандурдыевичу,
вершенствовании их стати, сохранении
сейису конного отделения Междуна
превратившегося в неотъемлемую часть родного ахалтекинского конноспортивного
мировой цивилизации, ставшего ценным комплекса Государственного объединения
наследием туркменского искусства сейисо «Türkmen atlary» Сапарову Дерьямырату
вания и передачи грядущим поколениям, Гурбанмырадовичу;
подготовке профессиональных коневодов,
почётное звание «Türkmenistanyň ussat
сейисов и наездников, демонстрации со
halypa seýsi»
своим воспитанником-скакуном высокого
главному сейису отдела сейисования Ахал
профессионального мастерства на скачках текинского конного комплекса Президента
и соревнованиях по различным видам Туркменистана Хозяйственного управления
конного спорта, завоевании призовых Управления делами Аппарата Президента
мест, обучении молодого поколения клас Туркменистана Агамырадову Какамырату,
сическим навыкам и искусным методам
частному коневоду из города Ашхабад,
сейисования скакунов, за особо весомый сейису Бабалыеву Оразгулы.
вклад в школу наставничества, учитывая
многолетний добросовестный и образцо
Президент Туркменистана
вый труд, а также по случаю Националь
Гурбангулы
ного праздника туркменского скакуна
постановляю:
Бердымухамедов.

11 государств, более 191 физическое
и юридическое лицо.
В целях сохранения и развития
искусства туркменского собаковод
ства, ставшего неотъемлемой частью
мировой культуры, увеличения
поголовья туркменского алабая, эф
фективного ведения селекционной и
племенной работы, передачи моло
дым поколениям тонкостей воспита
ния данной породы собак, а также
поощрения собаководов, проявив
ших себя в наставничестве, при со
действии лидера нации Гурбангулы
Бердымухамедова были учреждены
почётные звания «Türkmenistanyň
halk itşynasy» и «Türkmenistanyň at
gazanan itşynasy».
Кроме того, согласно Указу
Президента Туркменистана, в це
лях дальнейшего прославления в
мире славы туркменского алабая,
развития и совершенствования на
ционального собаководства в стране
ежегодно в последнее воскресенье
апреля будет проводиться двойной
праздник – Национальный праздник
туркменского скакуна и Праздник
туркменского алабая.

(Окончание на 3-й стр.)
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Туркменистан расширяет инфраструктуру
национальных достояний
Открытие Центра Международных ассоциаций
ахалтекинского коневодства и туркменского алабая

(Окончание.
Начало на 1-й, 2-й стр.)
Также каждый год в апреле среди
собак породы «алабай» будет проходить
международный конкурс на звание
«Ýylyň türkmen edermen alabaýy». Реше
но в эти же дни организовать конкурс
творческих работ по художественному
отображению облика алабая в произве
дениях изобразительного и декоративноприкладного искусства, печатной про
дукции, фотографиях, на телеканалах,
между ковровщицами, скульпторами,
фотохудожниками, издательскими ра
ботниками и телеоператорами.
В данном контексте была выражена
уверенность, что создание со стороны
государства таких возможностей для
отечественных собаководов в свою
очередь придаст новый стимул и для
выращивания в других государствах
мира одной из древнейших пород собак
– туркменского алабая.
Продолжив, Сердар Бердымухамедов
озвучил ряд стоящих перед Междуна
родной ассоциацией туркменского ала
бая первоочередных задач, связанных с
дальнейшим разведением, сохранением
чистокровнос
ти, популяризацией в
мире данной породы. В их ряду – раз
ведение и увеличение численности этих
собак в центрах, созданных в велаятах
и городе Ашхабад; научно обоснованное
ведение селекционной и племенной
работы; организация выставок и кон

курсов туркменского алабая в стране
и за рубежом.
Как было подчёркнуто, необходимо
широко популяризировать в мире свое
образные особенности данной породы
собак, их характер и преданность хо
зяину. В данном контексте одной из
главных задач Ассоциации является
налаживание и поддержание контак
тов, взаимовыгодное сотрудничество с
зарубежными коллегами, специализи
рующимися в этой области.
В контексте вышесказанного, пред
седатель Международной ассоциации
туркменского алабая выразил ис
креннюю признательность Президенту
Гурбангулы Бердымухамедову за соз
данные прекрасные возможности для
разведения и воспитания алабаев, их
широкого прославления.
Переходя к вопросам, включённым в по
вестку дня заседания, С.Бердымухамедов
предложил внести изменения в Устав
организации. Так, председатель Ассоциа
ции станет её президентом, а заместитель
председателя Ассоциации – её вицепрезидентом, а также учредить медаль
«Ýylyň türkmen edermen alabaýy» для
вручения победителю международного
конкурса, организуемого Международ
ной ассоциацией туркменского алабая.
После голосования участники форума
единодушно поддержали данные пред
ложения.
Затем слово было предоставлено
заместителю Председателя Кабинета

Министров Э.Оразгелдиеву, который
зачитал Указ Президента Туркменис
тана о присуждении по случаю На
ционального праздника туркменского
скакуна и Праздника туркменского
алабая наиболее отличившимся коне
водам и собаководам почётных зва
ний «Türkmenistanyň halk atşynasy»,
«Türkmenistanyň ussat halypa seýsi»,
«Türkmenistanyň at gazanan atşynasy»
и «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy».
С чувством гордости и нескрываемым
волнением принимая заслуженные на
грады, участники торжества выражали
Президенту Туркменистана искреннюю
признательность за высокую оценку
их труда, заверив, что будут и впредь
вносить весомый вклад в это благород
ное дело.
Далее председатель национального
Парламента Г.Маммедова зачитала
Указ Президента Туркменистана о
присвоении заместителю Председателя
Кабинета Министров Туркменистана,
председателю Высшей контрольной
палаты, руководителю Международной
ассоциации ахалтекинского коневодства
и Международной ассоциации туркмен
ского алабая Сердару Бердымухамедову
почётного звания «Türkmenistanyň at
gazanan itşynasy».
Под аплодисменты участников фору
ма руководителю Ассоциации вручаются
нагрудный знак и удостоверение.
Выразив сердечную признатель
ность Президенту Туркменистана за
высокую оценку его деятельности,
С.Бердымухамедов подчеркнул, что соз
данная по инициативе главы государства
Международная ассоциация туркмен
ского алабая призвана способствовать
распространению славы туркменских
алабаев, являющихся национальной
гордостью и достоянием народа.
Таким образом, в стране сформиро
вана прочная основа для разведения
этой породы и развития собаководства
в целом. В настоящее время на государ
ственном уровне ведутся масштабные
работы по увеличению численности
чистокровных турк
менских алабаев,
сформированных на протяжении сто
летий, а также по совершенствованию
национального искусства собаководства.
Эффективно используя созданные воз
можности, вместе с членами этой между
народной организации, мы приложим
все усилия для успешного выполнения
поставленных задач по приумножению
всемирной славы туркменского алабая,
сказал президент Ассоциации Сердар
Бердымухамедов, пожелав Президенту
Туркменистана крепкого здоровья,
долголетия и успехов в государственной
деятельности на благо родного народа и
дальнейшего процветания страны.
Затем слово было предоставлено ве
дущему специалисту отдела творческих
работников Министерства культуры,
члену Международной ассоциации турк
менского алабая Агамырату Балтаеву. В
начале своего выступления он поздравил
участников форума со знаменательными
датами и событиями этого года, про
ходящего под девизом «Туркменистан
– Родина мира и доверия», – 30-летием
священной независимости страны и
140-летием основания города Ашхабад,
а также с предстоящими национальными
праздниками и приуроченным к ним

открытием в Ашхабаде современного
Центра Международной ассоциации
ахалтекинского коневодства и Междуна
родной ассоциации туркменского алабая.
Как было подчёркнуто, под мудрым
руководством Президента Туркменис
тана, Героя-Аркадага в эпоху могу
щества и счастья создаются широкие
возможности для плодотворной работы
членов Ассоциации, чья деятельность
направлена на развитие в стране со
баководства, обширное изучение и по
пуляризацию национального н
 аследия
– туркменского алабая.
Успешная реализация масштабных
программ в области развития собако
водства способствует сохранению чис
токровности этой уникальной породы,
более глубокому изучению её славной
истории, уходящей в глубь тысячелетий.
Благодаря беспрецедентным усилиям
и всемерной поддержке лидера нации
Гурбангулы Бердымухамедова, сегодня
имеются самые широкие возможности
для продолжения связанных с этим
традиций, унаследованных от наших
предков.
Книга лидера нации «Туркменский
алабай» служит путеводителем в изу
чении, возрождении на современной
основе и популяризации этой породы.
О её древности и происхождении сви
детельствуют многочисленные архео
логические находки, сделанные в ходе
раскопок знаменитых историко-куль
турных памятников, а также старинные
рукописи.
Как отмечается в этом замечательном
произведении, национальный опыт
выращивания туркменских алабаев,
исконные методы собаководства дос
тойны того, чтобы их внесли в Список
нематериального культурного наследия
человечества ЮНЕСКО. Данная книга
раскрывает вклад туркменского народа
в мировую культуру, развитие челове
ческой цивилизации.
Так, в результате проведённых в по
следние годы научных исследований, на
территории древнего городища Парыздепе, которое находится неподалёку от
Ашхабада, были обнаружены статуэтки
туркменского алабая, относящиеся к
античному периоду. При раскопках
историко-культурного памятника Шех
рислам в Бахерденском этрапе Ахалско
го велаята найдены оставшиеся на кир
пиче следы алабая, относящиеся к эпохе
Великих Сельджуков, а на памятнике
Шехрихайбар в Геоктепинском этра
пе – фрагмент кувшина с орнаментом
«Tazy guýruk». В местечке Ясыдепе в
Чарджевском этрапе Лебапского велаята
также обнаружена статуэтка туркмен
ского алабая, датируемая X веком.
Кроме того, ведётся научное изучение
орнамента «Güjük yzy», используемого
при создании изящных туркменских
ковров, сведения об этом введены в на
учный оборот в первом номере журнала
«Türkmeniň nusgalyk alabaýy», изда
ваемого Международной ассоциацией
туркменского алабая.
Недавно было проведено ещё одно
этнографическое исследование, касаю
щееся туркменских алабаев, и сделаны
новые научные открытия. Точнее, были
обнаружены исторические следы одного
из древних орнаментов, встречающихся
в туркменском ковроделии и искусстве

прядения «It ýatak». Установлено, что
самый древний образец этого уникаль
ного орнамента можно найти на стене
комнаты для моления, выявленной на
территории Песседжикдепе, располо
женной в Геоктепинском этрапе.
Как известно, археологический па
мятник Песседжикдепе относится к
джейтунской культуре, к VII V тысяче
летиям до нашей эры. Он славится своей
настенной живописью. Аналогичные
рисунки с изображением различных
моментов охоты также встречаются на
месте древнего поселения Чаталгуюк в
Турции. Вместе с тем рисунок в Пессе
джикдепе – более ранний и красочный.
Поблагодарив А.Балтаева за содержа
тельное выступление, президент Между
народной ассоциации туркмен
ского
алабая Сердар Бердымухамедов предо
ставил слово проректору Университета
Артвина Чоруха, доктору ветеринарных
наук, профессору Мурату Кибару (Ту
рецкая Республика), принимающему
участие в форуме по видеосвязи.
Мурат Кибар поздравил всех с при
ближающимся Праздником туркмен
ского алабая, а также с открытием
современного Центра Международной
ассоциации ахалтекинского коневодства
и Международной ассоциации туркмен
ского алабая.
Как отмечалось, за короткое время,
прошедшее с момента создания Между
народной ассоциации туркменского
алабая, была проделана большая работа.
В рамках торжественных праздничных
мероприятий в Туркменистане впер
вые проведён международный конкурс
«Ýylyň türkmen edermen alabaýy».
В завершение Мурат Кибар пожелал
всем членам Ассоциации успехов в их
благородной деятельности.
Выступивший затем член Между
народной ассоциации туркменского
алабая, частный собаковод Мекан Гур
бандурдыев подчеркнул, что благодаря
проводимой Президентом Гурбангулы
Бердымухамедовым конструктивной
государственной политике, в нашей
стране развёрнута масштабная работа по
возрождению и популяризации в мире
славной истории, исконных традиций
и культуры туркменского народа, их
донесению до нынешнего и будущих
поколений.
Туркмены всегда с большой любовью
относились к алабаям, о них с восхище
нием пишет и Президент-Аркадаг в своей
книге «Туркменский алабай». Создание
Международной ассоциации туркмен
ского алабая, ввод в строй в Ахалском ве
лаяте комплекса зданий Хозяйственного
общества «Türkmen alabaý itleri», а также
ветеринарной клиники и питомника, со
оружение Племенных центров туркменс
кого алабая в Ашхабаде, Балканском,
Дашогузском, Лебапском и Марыйском
велаятах – всё это наглядно подтверж
дает тот факт, что забота, проявляемая
об алабаях, являющихся национальной
гордостью нашего народа, приносит свои
позитивные результаты.
Выразив искреннюю призна
тельность Президенту Гурбангулы
Бердымухамедову за его безграничную
любовь и отеческую заботу о бесцен
ном достоянии нации – туркменских
скакунах и алабаях, М.Гурбандурдыев
пожелал лидеру нации доброго здоровья,

долголетия и новых больших успехов в
его титанической деятельности на посту
главы государства.
Затем на видеосвязь вышел Предсе
датель Общества по сохранению породы
«Узбекский волкодав» из Республики
Узбекистан Акобир Шукуров, под
черкнувший, что деятельность Между
народной ассоциации туркменского
алабая, членом которой он является,
вызывает большой интерес у зарубеж
ных кинологов. И это закономерно:
бесстрашный туркмен
ский алабай с
присущими ему характерными чертами
является одной из образцовых, самых
распространённых в мире пород, по
пулярность которой неуклонно растёт.
Особо отмечалось, что инициа
тивы Президента Гурбангулы
Бердымухамедова по развитию собако
водства, достойная оценка труда рабо
тающих в данной области специалистов
– всё это способствует повышению пре
стижа профессии кинолога. Выразив
готовность к тесному взаимодействию с
членами Ассоциации, Акобир Шукуров
пожелал всем успехов в работе по уве
личению численности туркменских ала
баев, приумножению их славы в мире.
Следующим по видеосвязи выступил
руководитель общества «Любители кав
казских собак» из Азербайджанской
Республики Ильхам Газимзаде. Обраща
ясь к участникам заседания, он подчерк
нул важное значение осуществляемых
в Туркменистане на государственном
уровне, под руководством Президента
Гурбангулы Бердымухамедова работ по
сохранению национального наследия.
В этом контексте знаковым собы
тием стало создание Международной
ассоциации туркменского алабая со
штаб-квартирой в городе Ашхабад.
Пользуясь возможностью, Ильхам Га
зимзаде от имени всех поклонников этой
породы собак выразил огромную приз
нательность туркменскому лидеру за
всестороннюю поддержку деятельности
данной организации, а также поздравил
участников сегодняшнего заседания с
приближающимся Праздником турк
менского алабая, пожелав им успехов
на профессиональном поприще.
Далее президент Международной ас
социации туркменского алабая Сердар
Бердымухамедов подписал Постанов
ления «Об учреждении медали «Ýylyň
türkmen edermen alabaýy», «О принятии
в Международную ассоциацию турк
менского алабая новых членов», а также
«О проведении очередного заседания
Международной ассоциации туркмен
ского алабая в первом полугодии 2022
года в городе Ашхабад».
Завершая заседание, руководитель
Международной ассоциации туркмен
ского алабая от имени участников фо
рума ещё раз выразил признательность
Президенту Туркменистана за созданные
возможности для плодотворной работы
организации. Выразив уверенность, что
члены Ассоциации приложат все усилия
для успешного решения поставленных
задач, С.Бердымухамедов пожелал
всем крепкого здоровья, долголетия,
семейного благополучия, больших
успехов в их деятельности по развитию
национального искусства собаководства
и приумножения мировой славы турк
менского алабая.

Сохранить культурное наследие
«История выведения и слава чистокровной породы прошла через века», – рассказывается в книгах Президента Туркменистана, посвящённых значению ахалтекинских коней, являющихся важной частью
культуры туркменского народа, достижением общечеловеческой цивилизации. В
древности ахалтекинца тренировали как
боевого коня, берегли и не скрещивали с
другими породами. Веками одна из самых
древних эталонных верховых пород лошадей не имеет себе равных по красоте,
скаковым качествам, выносливости в дальних переходах. О древности ахалтекинской
породы написано во многих рукописях, в
путевых заметках прошлого, современных
научных источниках, что подтверждают
артефакты древности – археологические
находки. Любовь к «небесным» аргамакам
сохранилась через века.
До нас дошли изречения и пословицы – яркие
крупицы народной мудрости: «Там, где кувыр
кался конь, – будет свадьба», «Если жеребёнок
– заботься о нём, твой жеребёнок станет конём»,
«О коне суди, когда он устанет, о джигите –
когда он состарится», «С каждым боем джигит
храбрее, с каждым бегом конь резвее», «Резвый
конь не чувствует, что голоден, щедрый не го
ворит, что беден», «Лучший аргамак мало ест,
долго живёт, лучший молодец много слушает,
мало говорит», «Сел на коня – не забывай о себе,
слез с коня – не забывай о нём» и др.
В последние годы внимание было обращено
ещё к одной знаковой части национальных
традиций, связанных с уникальной породой
пастушьих собак, которая выводилась также в
условиях обособленности. В результате харак
терная массивность сильного тела, с доброду
шием к стаду, которое собака охраняла, создала
волкодава – туркменского алабая, который внут
ри страны разделяется на формы и породные
линии. Исторические факты доказывают, что
порода была известна несколько тысяч лет, при
обретшая за сотни лет племенного улучшения
неприхотливость, выносливость.
Минувший день был полон череды празднич
ных мероприятий в рамках проведения Нацио
нального праздника туркменского скакуна и

Праздника туркменского алабая, а эпицентром
событий стало новое административное здание
Международной ассоциации ахалтекинского
коневодства и Международной ассоциации
туркменского алабая. Это центр координации
международной деятельности по популяриза
ции знаний об алабаях и ахалтекинцах, поддер
жанию породных линий ахалтекинца и алабая,
но прежде всего международной деятельности,
связанной с популяризацией этих двух сегмен
тов национальной культуры, имеющей древние
корни. В связи с этим Туркменистан пред
лагает включить в Список нематериального
культурного наследия человечества юнескО
искусство сейисования ахалтекинских ска
кунов и разведения туркменских алабаев,
являющихся национальным достоянием на
рода. И согласно нормам ЮНЕСКО проводится
соответствующая работа. В рамках взаимодей
ствия с вышеназванной организацией в стране
активизировались совместная деятельность
заводчиков и тренеров пастушьих собак,
научный обмен между кинологами, специа
листами питомников, заинтересованными
лицами. Это нашло отражение в слушаниях
и дискуссиях прошедшего заседания Между
народной ассоциации туркменского алабая, в
ходе которого обсуждались организационные
мероприятия.

В области собаководства были подняты не
только вопросы чистокровного размножения
породных линий алабая, но и необходимость рас
пространения знаний о породе. В числе плани
руемых мер рассматривалась возможность вну
три страны отмечать наиболее показательных,
совершенных представителей породы, для чего в
этом году впервые проводится Международный
конкурс «Ýylyň türkmen edermen alabaýy». В ходе
заседания было решено победивших в смотре
алабаев награждать медалью с аналогичной
надписью. Выступали докладчики, в том чис
ле члены Ассоциации, а также представители
Азербайджана, Турции, Узбекистана, которые
поздравили с праздником своих туркменских
коллег – коневодов и собаководов.
Почётное звание и нагрудный знак получили
более 20 коневодов и собаководов человека,
четырнадцать из них – собаководы с большим
опытом работы по разведению, тренировке
алабаев.
Житель генгешлика Мюлькюсуп Векилба
зарского этрапа Марыйского велаята Атамурад
СУЛЕЙМАНОВ с 1995 года являлся членом

клуба собаководов «Буйсанч». Он вспоминает:
«Мне посчастливилось присутствовать на уч
редительном заседании ныне Международной
ассоциации туркменского алабая – специали
зированного учреждения высокого уровня. На

моих глазах по инициативе Аркагада рождалась
значимая для национальной культуры орга
низация с центром координации деятельности
в Ашхабаде. Сейчас Ассоциация объединяет
видных отечественных специалистов в области
кинологии и знатоков породы. Тогда, как и
сейчас, волнующим моментом стало принятие в
Ассоциацию новых членов, в том числе зарубеж
ных. Их заинтересованность, предвосхищение
сотрудничества, оценка значимости проводимой
по инициативе Президента Туркменистана ра
боты были очень приятной частью заседания.
В этот момент мы испытали гордость за свою
Родину, национальную культуру.
Дурдымурад ГАРАЕВ из г. Теджен Ахалского
велаята разводит старейшие из известных линий
породы под названием «Ак гуш», «Гара екемен»,
«Гаплан», «Гарры ёлбарс». В интервью он от
метил: «Порода туркменского алабая стоит того,
чтобы её корни изучались учёными, а лучшие
качества усиливались в ходе племенного отбора
и тренировок. Отрадно сознавать, что наши со
отечественники на местах обрели поддержку на
таком высоком уровне, о которой ещё недавно
не могли и мечтать.
Во второй половине дня в здании состоялась
книжная выставка в читальном зале электрон
ной библиотеки, где десяток компьютеров

предоставлял возможность ознакомиться со
специализированным сайтом, посвящённом
этой породе собак, книгами и изданиями по
собаководству. На почётном месте экспозиции
– книги Президента Туркменистана об ахалте
кинцах «Конь – символ верности и счастья»,
«Стремительная поступь скакуна», а также из
дания, адресованные ценителям древней породы
собак – туркменскому алабаю. Множество стел
лажей вдоль двух стен заполнены различными
по тематике массивными фолиантами – здесь
отдельное полное собрание сочинений главы
государства, многотомники, посвящённые
свершениям эпохи независимости, значению
нейтралитета, трактаты об истории, археоло
гических открытиях на территории Туркменис
тана. Здесь можно пролистать свежие номера
многостраничных журналов – «Türkmeniň
nusgalyk alabaýy» и «Behişdi аhalteke atlary, а
также газеты и журналы. Обширное собрание
экспозиции включало книги в прекрасном ис
полнении, изданные за последние пятнадцать
лет, печатные красочно иллюстрированные
издания и периодику.
Елена ДОЛГОВА,
«НТ».
Фото Хасана МАГАДОВА.
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Книги Аркадага – путь к познанию мира туркмен

Богатейшая история и
культура Туркменистана
привлекала меня всегда.
Неоценимую помощь
в более подробном знакомстве со страной для
меня оказали книги глубокоуважаемого господина Президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова.
В 2014 году мне, как
и остальным участникам
грандиозной конференции,
посвящённой 290-летию Мах
тумкули, подарили книгу
«Неугасимый светоч в венце
души», в которой собраны вы
сказывания Аркадага о лич
ности гениального Фраги, о
его творчестве, о значении для

туркменской нации и мировой
культуры. Именно эта книга
стала для меня бесценным
подспорьем во время работы
над монографией – литератур
ным портретом Махтумкули,
поэтому часто цитирую её как
научный источник и как ука
зание на самые важные грани
лирики поэта.
«Лекарственные растения
Туркменистана», «Стреми
тельная поступь скакуна» –
те книги глубокоуважаемого
Президента, которые мне
удалось прочитать благо
даря содействию бывшего
господина Посла Туркменис
тана в Украине Нурберды
Аманмурадова. Именно от
него исходила инициатива
осуществить перевод двух

томного издания Аркадага
«Туркменистан – сердце
Великого Шёлкового пути».
И эта работа стала для меня
настоящей интеллектуальной
роскошью: синергетическое
исследование предоставляло
огромное количество инфор
мации о средневековой и
современной истории Турк
менистана, о его экономиче
ской жизни, мировоззрении
туркмен, об архитектуре,
фольклоре, литературе… –
всего, что составляет славу и
гордость туркменской нации.
Г у р б а н г у л ы
Бердымухамедов обстоя
тельно, аргументированно и
всесторонне излагает осно
вы современной внешней и
внутренней политики Турк

менистана, его неизменно
нейтрального статуса, ак
тивного продвижения ини
циатив в деле укрепления
мира и содружества между
народами, здорового образа
жизни, вхождения в обще
мировое экономическое и
политическое пространство.
Туркменистан становится не
отъемлемой и важной частью
мира, как это было и во време
на Великого Шёлкового пути.
Инкорпорация в мировое
сообщество как возрождение
древних традиций означает не
только и не столько возрож
дение огромного транзитного,
логистического транспортно
го потенциала, но всесторон
нее экономическое развитие
государства, использование
величайших запасов угле
водородов для превращения
по преимуществу сырьевой
экономики в современную
высокотехнологическую. По
этому приятно читать о том,
как господин Президент
лично контролирует закладку
мощнейших промышленных
предприятий, ход их стро
ительства и завершение во
всех велаятах Туркменистана,
как неуклонно растёт ВВП,
промышленный потенциал
страны.

Но самое главное – это
человек, иначе самый дина
мичный экономический рост
не имеет смысла. Развитие
образования, медицины, на
уки, культуры, выведение
их на уровень ведущих стран
мира – наверное, самые важ
ные темы, которым уделяется
огромное внимание на стра
ницах книги «Туркменистан
– сердце Великого Шёлкового
пути». Именно в этих вопро
сах наиболее ярко проявляет
ся то, что включение туркмен
в глобализационные процессы
не означает их обезличива
ния, унификации. Становясь
частью мирового сообщества,
туркменская нация и культу
ра сохраняют самобытность и
неповторимость.
Но самобытность и неповто
римость не возникают вдруг
– это органичное продолжение
и развитие традиций, особен
ностей ментальности туркмен,
которые складывались на про
тяжении тысячелетий. Имен
но в этом прежде всего состоит
смысл обращения Аркадага
в книге к историческому
прошлому, именно на нераз
рывной связи времён и поко
лений акцентирует внимание
Президент Туркменистана.
Как происходило становление

Любимая наша столица,
белоснежный
наш Ашхабад

Если бы мы решили побывать
на всех ашхабадских предприя
тиях, то нам понадобилось
бы несколько месяцев. Сотни
больших и малых фабрик, за
водов, хозяйственных обществ
вырабатывают продукцию,
востребованную на внутренних
и внешних потребительских
рынках. Особо значимый сег
мент всей туркменской эконо
мики – текстильпром. Только
в Ашхабаде расположено не
сколько крупнейших в стране
модернизированных фабрик,
выпускающих из экологически
чистого исключительно оте
чественного сырья – хлопка и
шёлка, панбархат, джинсовую
одежду, полотенца, постельное
бельё, разные виды ткани. На
туральное сырьё и отличное

качество обуславливают высо
кий спрос на туркменский текс
тиль на международном рынке.
Ещё один ярчайший образец
национальной мануфактуры –

Государственное объединение
«Туркменхалы», связывающее
более десятка художественных
производств ковровых изделий.
Туркменский ковёр является
самым известным брендом
страны и самым желаемым
представительским подарком.

Ашхабад – спортивный
Момент возведения в столице к 2017
году Олимпийского городка положил на
чало летописи в истории Ашхабада как
центра спорта высших достижений. Ко
нечно, десятки залов и спортплощадок,
великолепные стадионы, крытые манежи,
бассейны, ледовые арены – всё это накла
дывает неизгладимый отпечаток на облик
современного Ашхабада. Все они появи
лись на глазах одного поколения людей.
Туркменское государство не жалеет сил и
средств на развитие физической культуры и
спорта. В столице развиваются практически
все виды спорта. В городе десятки про
фессиональных футбольных и хоккейных
команд высшей лиги. Особенно популярны
борцовские виды спорта, в том числе нацио
нальный гореш, а также боевые искусства,
фехтование, велоспорт, тяжёлая и лёгкая
атлетика, теннис, шахматы, бильярд, не
характерное для южной страны – фигурное
катание. Дорога в спорт открыта каждому.
И достижения наших спортсменов радуют
своими высокими результатами. Так, на
V Азиатских играх в закрытых помещениях
и по боевым искусствам–2017 туркменские

атлеты завоевали в общей сложности 245
медалей различного достоинства, уверенно
возглавив список национальных сборных
в общекомандном зачёте. Совсем недавно
туркменская штангистка Юлдуз Джумабае
ва стала обладательницей титула Чемпиона
мира по тяжёлой атлетике, принеся в ко
пилку достижений нашей страны золотые
награды.
Главный спортивный объект страны –
Олимпийский городок, возведённый в сто
лице, пользуется заслуженным авторитетом
на мировой арене благодаря успешному
проведению в 2017 году на его террито
рии V Азиады, а также других крупных
соревнований континентального уровня.
Он включает около 40 ультрасовременных
объектов, один из которых – крытый вод
носпортивный комплекс – вошёл в Книгу
рекордов Гиннесса. Городок поражает не
только размахом проекта, его высокотехно
логичная инфраструктура, неповторимый
эстетический образ выделяет его из ряда
крупнейших спортивных сооружений не
только в регионе Центральной Азии, но и
за его пределами. В 2018 году Олимпий

Сегодня Туркменистан вступает в новый
этап цифровой трансформации, в связи с чем
внедряются инновационные технологии во
все отрасли народного хозяйства. В рамках
Концепции развития цифровой экономики
на 2019–2025 годы с учётом задач, поставленных перед агропромышленным комплексом
Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым,
в стране ведётся соответствующая работа. Повсеместное использование высокоэффективных производственных и коммуникационных
систем, построение на их платформе принципиально новой экономики – цифровой – поз
волит значительно повысить благосостояние
населения.

Учредитель Кабинет Министров Туркменистана
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Определённая часть этих рукот
ворных изделий также идёт на
экспорт. Успешно развивается
сотрудничество в этом нап
равлении с арабским миром,
Евросоюзом и другими страна
ми. В постоянной динамике и
совершенствовании находятся
металлургическая, мебельная,
электронная, пищевая промыш
ленность, стройиндустрия.
Производства организованы,
конечно, на окраинах столицы,
с учётом её постоянного роста.
Эпоха инноваций ставит
новые задачи и перед промыш
ленным сектором. И сегодня,
внедряя в работу достижения
науки и передовых техноло
гий, используя эти новшества
в организации труда, повышая
мастерство рабочих, ашхабад
ские предприятия работают бес
перебойно, гарантируя высокое
качество своей продукции.

ский городок принимал Чемпионат мира
по тяжёлой атлетике, в сентябре 2021 года
на его теннисных кортах пройдёт этап
международного турнира на Кубок Дэви
са, а в октябре – запланирован Чемпионат
мира по велотреку. Мегаспорткомплекс –
ярчайший пример внимания государства
и лично Президента страны к развитию
национального спортивного движения и
спорта высших достижений.
Столице всегда отводилась ответственная роль, её облик создавал представление о государстве в целом. Сегодня
лицо Туркменистана – Ашхабад – не
только красиво и молодо, оно выражает
одухотворённость, его современные черты вобрали в себя историческое прошлое
туркменского народа, его настоящее и
отражают его будущее. Прекрасен наш
Ашхабад! Прекрасны и его трудовые
будни, и яркие, ликующие праздники!
Туркменистанцы любят свою столицу,
гордятся ею, а она с каждым годом становится всё прекраснее.
Александрина ЕВСТИГНЕЕВА,
«НТ».
Фото Сагита баталова.
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заботу о следующих поколе
ниях, об их образовании и
науке, единение, здоровый
образ жизни), рассматривает
их становление и развитие,
хотя их зарождение теряется
в глубине веков, т.е. это, без
преувеличения, исконные
черты туркмен.
Эти черты не являются
чем-то исключительным, это
– общепризнанные мировые
гуманистические ценности,
присущие, наверное, предста
вителям всех без исключения
этносов. Но у каждой нации
они проявляются по-разному,
а у некоторых уже вытеснены
на периферию под давлением
индивидуализма и духовного
нигилизма. В произведении
«Духовный мир туркмен»
речь идёт и об общечеловече
ском значении ментальных
черт туркмен, и об их непов
торимости, опирающейся на
народную основу, форми
ровавшейся в поколениях.
Поэтому у туркмен так раз
вито чувство ответственности
перед своим народом, семьёй,
что находит проявление и в
величайшем уважении к стар
шим, и в заботе о потомках,
в готовности пожертвовать
собой ради них, и во всемир
но известном гостеприим

стве туркмен, и в народной
мудрости, уступчивости, но
и в повышенном чувстве
национального достоинст
ва, самоуважения, которые
всегда будут противостоять
недостойным поступкам.
Завершает книгу подборка
турк
менских народных ле
генд, притч, преданий. Они
имели огромное значение в
формировании национального
характера туркмен, одновре
менно являясь и сконцентри
рованным результатом этого
национального характера.
Можно долго их интерпрети
ровать, пересказывая содержа
ние читателям, но не лучше
ли, считает автор «Духовного
мира туркмен», чтобы чита
тель сам приложил усилия
и извлёк глубокий смыл из
фольклорных жемчужин,
глубже проникся националь
ными ценностями туркмен?!
По крайней мере, после про
чтения книги Аркадага и
приведённых им в последнем
разделе народно-поэтических
миниатюр я сам себя почув
ствовал немного туркменом.
Николай ВАСЬКИВ,
доктор филологических
наук, профессор,
Киев, Украина.

Экономика в новом формате

(Окончание. Начало в номерах за 12, 13, 20, 21 апреля 2021 года).

Ашхабад – центр индустрии

национального характера тур
кмен, как его черты проявля
лись в самые экстремальные
периоды истории, как фор
мировались непоколебимые
патриотические убеждения и
государственность Туркменис
тана – основной смысл «исто
рической» части двухтомного
произведения Гурбангулы
Бердымухамедова. Туркме
ны могут гордиться гранди
озными преобразованиями
в современности, но они
гордятся и своим прошлым,
ведь современность опирается
прежде всего на многовековые
наработки предшественников.
В двух томах книги «Турк
менистан – сердце Велико
го Шёлкового пути» среди
прочего большое внимание
уделяется характеристике
основных национальных черт
туркмен. Всестороннему осве
щению этих черт туркменской
ментальности полностью
посвящена книга Аркадага
«Духовный мир туркмен»,
переводом которой на украин
ский язык я занимался. В этой
книге господин Президент вы
деляет самые важные и яркие
особенности национального
характера (гостеприимство,
трудолюбие, дружбу, семей
ственность, совестливость,

В рамках воплощения этой Концепции агропро
мышленный комплекс страны постепенно переходит
на электронный документооборот, интегрирует идею
предоставления гражданам электронных услуг и
автоматизации многих производств. Подписанный
между Министерством сельского хозяйства и охраны
окружающей среды Туркменистана и компанией «John
Deere» на первом Каспийском экономическом форуме
в августе 2019 года Меморандум по сотрудничеству в
сфере цифровизации завершил свой первый этап по
оснащению электронной системой управления сель
скохозяйственной техники и оборудования. Согласно
документу закупаемая Туркменистаном в настоящее
время высокопроизводительная сельхозтехника марки
«John Deere» и «Claas» оснащена телематикой. Такое
инновационное цифровое нововведение позволяет от
слеживать местоположение машин, расход топлива,
фактическое время работы, загрузки и другие пара
метры дистанционно. Полученные данные поступают
в Центр управления, который создан в администра
тивном здании Министерства сельского хозяйства и
охраны окружающей среды Туркменистана, где они
анализируются и оцифровываются. Аналогичные
центры по сбору, хранению, анализу и переработке
данных созданы в велаятах, самый первый из них
заработал в г.Анау Ахалского велаята.
Внедрение в агропромышленный комплекс Турк
менистана инновационных технологий делает его сек
тором с интенсивным потоком данных. Информация
поступает от различных устройств, расположенных в
поле, на ферме, от датчиков на агротехнике, метеоро
логических станций, устройств дистанционного мони
торинга, спутников, прочих внешних систем. Общие
данные от источников – объектов производственной
цепочки, собранные в одном месте, позволяют полу
чать информацию нового качества, применять сов
ременные научные методы обработки и на их основе
принимать правильные решения, минимизирующие
всевозможные риски для сферы агроэкологии. Даль
нейшие исследования, которые будут проводиться в
рамках национальной концепции в области цифрового
сельского хозяйства, объединят дисциплины аграрной
науки, программное обеспечение, аналитику данных,
точное земледелие и автоматизацию управления сис
темами аграрного производства.

Цифровизация должна помочь сельскохозяйствен
ной отрасли справиться с вопросами повышения
производительности труда и устойчивого развития.
Благодаря цифровым решениям можно следить за
изменением климата, повысить урожайность культур
и продуктивность сельскохозяйственных живот
ных, своевременно планировать агротехнические
мероприятия, снижать затраты на производство
продукции на основе эффективного использования
ресурсов и научно обоснованных подходов, снижать
транзакционные издержки на куплю и продажу,
совершенствовать цепочку поставок продукции от
поля до потребителя, сократить дефицит в квалифи
цированной рабочей силе, своевременно обеспечивать
оценочной информацией сельских товаропроизводи
телей. Использование цифровых технологий предпо
лагает базовый уровень компьютерной грамотности,
умение считать вложения и доходы, а также нали
чие определённых технических знаний. Запрос на
повышение профессионального уровня работников
агропродовольственного сектора со временем будет
только набирать актуальность, что потребует органи
зации соответствующего обучения и переподготовки.
К этому ведёт структура рынка труда.
Последние несколько лет отечественные сельхоз
производители осваивают различные электронные
программы для прогнозирования погодных условий,
урожайности, затратных статей расходов, учатся
внедрять передовые технологии в своих хозяйствах.
Работая на опережение, в Туркменском сельскохо
зяйственном университете им. С.А.Ниязова вводятся
новые лекционные и практические занятия с приме
нением информационных технологий для студентов
по специальности механизация сельского хозяйства.
Они изучают методы управления новыми системами,
их инструментариями на основе совершенствуемой
учебной программы. Благодаря неустанной работе
Президента Гурбангулы Бердымухамедова отечествен
ный агропром уже делает уверенные шаги в развитии
цифровизации. Согласно данным агроэкологического
ведомства объём механизированных работ по растение
водству увеличился на 61,8 процента в сравнении с
прошлым годом, а по животноводству – на 71,3 про
цента. Эти данные свидетельствуют о том, что сельское
хозяйство становится всё более технологичным. За счёт
цифровизации повышается урожайность и качество
сельхозпродукции, увеличивается количество рабочих
мест для высококвалифицированных специалистов.
Сельское хозяйство превращается из традиционной в
высокотехнологичную отрасль, способную создавать
новые рынки для инновационных решений и разра
боток. В ближайшее время это принесёт экономиче
ские, экологические и социальные блага, повлечёт за
собой существенный сдвиг в производстве продуктов
питания.
Махым ГУЛЕМИРОВА,

специалист отдела научно-технической информации
и проектов Национального института пустынь,
растительного и животного мира
Министерства сельского хозяйства и охраны
окружающей среды Туркменистана.

Профилактика

Весна без болезней и забот
При смене времён года и в организме происходят некоторые
изменения для того, чтобы запустить адаптационный механизм,
поэтому очень важно помогать своему организму в этом процессе. Для профилактики заболеваний, в том числе и сезонных,
каждый из нас должен соблюдать правила личной гигиены и
быть примером в этом своим детям.
Учитывая, что сезонные заболе
вания, в основном ОРВИ (острые
респираторные вирусные инфекции),
передаются воздушно-капельным
путём, необходимо каждое утро
смазывать носовую полость оксоли
новой мазью.
Переутомление, длительное пре
бывание в скученном непроветри
ваемом или, наоборот, в холодном
помещении, употребление очень
холодных напитков приводят к сни
жению сопротивляемости организма
и ослаблению иммунитета. Подчиня
ясь законам природы, необходимо
одеваться по сезону и применять все
меры профилактики в комплексе.
Заболевший человек должен
воздерживаться от посещения
общественных мест и своевременно
обратиться к врачу, чтобы вовремя

социальной политики - 39-95-85;
экономики и предпринимательства - 39-95-84;
агропромышленного комплекса
и экологии - 39-95-89;
здравоохранения, спорта и туризма - 39-95-85;
культуры и исторического наследия - 39-95-80;
науки и образования - 39-95-89; информации и
собкоровской сети - 39-95-81.
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ - 39-95-83.
Телефоны собственных корреспондентов:
г.Мары: 4-70-32; г.Туркменабат: 3-77-50,
г.Дашогуз: 9-34-30, г.Туркменбаши: 5-02-19.

обследоваться и принять правильное,
назначенное врачом лечение. Важно
знать, что ни в коем случае нельзя
увлекаться самолечением, особенно
в отношении антибактериальных
средств, так как это снижает сопро
тивляемость организма и повышает
устойчивость микроорганизмов к
антибактериальным средствам. При
кашле и чихании необходимо при
крывать нос носовым платком.
В этот период необходимо обиль
ное питьё, употребление напитков и
пищи, богатых витамином С, чая с
мятой или с лимоном и мёдом, со
ков, национальной лапши на кури
ном бульоне с добавлением чеснока
или красного перца, что позволяет
выводить из организма токсины за
болевания. Эти продукты, а также
овощи и фрукты в нашем рационе
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повышают сопротивляемость орга
низма к сезонным заболеваниям.
Помогут и лекарственные чаи,
научно описанные в многотомном
труде уважаемого Президента «Ле
карственные растения Туркменис
тана», такие, как шиповник, мята,
ромашка, корень солодки.
Необходимо регулярно проводить
влажную уборку и проветривать
комнаты и кабинеты, но ни в коем
случае не находиться на сквозняке.
В течение года очень важно от
дыхать и укреплять своё здоровье
в функционирующих санаториях
нашей страны.
Учитывая наш резко континен
тальный климат, необходимо оде
ваться с учётом весеннего времени
года.
К другим методам профилактики
относятся физическая активность и
спорт, соблюдение правил личной
гигиены. Содержите руки в чистоте,
регулярно мойте их с мылом. Соб
людайте социальную дистанцию
2 метра и носите медицинскую маску.
Огульмяхри ГЕЛЬДЫЕВА,
директор Информационного
центра МЗ и МП Туркменистана.

Цена 30 тенге

