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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА АВАЗА: КРИЗИС КОНЦЕПЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Международная Туристическая Зона Аваза – коммерческий международный проект. Как и
любой коммерческий проект, для его успешности необходимо было самым тщательным образом
проанализировать различные риски, чтобы сделать проект успешным. Иначе, сделать проект
успешным, станет проблемным делом. В данном докладе подробно рассматриваются различные
аспекты, которые либо вообще не рассматривались, либо рассматривались весьма поверхностно
при проектировании Международной Туристической Зоны Аваза.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ТУРКМЕНИСТАНА – КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Туркменистан – светское демократическое государство, провозгласившее суверенитет 27
октября 1991 года. Однако, принципы записанные в Конституции страны, так и не стали
реализованы. В Туркменистане построено авторитарное государство с элементами присутствия
институтов феодального времени. По оценкам западных политологов, Туркменистан превратился в
одну из «худших диктатур в мире». Международное сообщество приняло ряд Резолюций
осуждающих диктаторский режим президента Туркменбаши, и в августе 2005 года в Комитете по
правам человека ООН выступил Специальный докладчик о положении в стране. В марте 2012 года
Туркменистан отчитывался в Комитете по правам человека ООН, и в апреле 2013 года в рамках
периодического обзора в Женеве. С самого начала правления Туркменбаши туркменские власти
стали вести отчаянную борьбу с инакомыслием в стране и с прогрессивной интеллигенцией из
числа национальных меньшинств. Был взят курс на запрет деятельности любой НПО, как
потенциального очага инакомыслия. В числе основных средств была разработана и реализована
концепция создания неприемлемых условий для проживания национальных меньшинств в
Туркменистане. В течение 1993-2003 года в Туркменистане были закрыты все школы на русском,
узбекском и казахском языках обучения, ликвидированы системы дошкольного и высшего
образования на языках национальных меньшинств. В дальнейшем власти проводили жесткую
политику по ассимиляции национальных меньшинств и все больше ограничивало права
национальных меньшинств получить школьное образование на родном языке. Туркменские власти
продолжают проводить агрессивную националистическую политику по отношению к культуре,
языку и религии национальных меньшинств, ввело запрет на занятие государственных должностей
для национальных меньшинств, на любые должности с элементами руководства. Все эти факторы
привели к массовой миграции национальных меньшинств из Туркменистана: из 360 тысяч славян,
проживающих в Туркменистане в 1989 году, выехало около 270 тысяч, эмигрировало в Казахстан 80
процентов казахского населения, эмигрировали почти все немцы, евреи, татары и другие
представители национальных меньшинств. Агрессивную политику проводят туркменские власти и
по отношению к прогрессивной интеллигенции. За годы правления Туркменбаши многие тысячи
человек были репрессированы, брошены в тюрьмы или вынуждены были мигрировать в поисках
политического убежища.
Приход к власти Г. Бердымухаммедова вопреки ожиданиям не принес в страну
либеральных реформ. Небольшая модификация институтов государственного управления –
например, упразднение Халк Маслахаты, принятие новой Конституции не изменили сущность
государственной власти в Туркменистане. Она остается глубоко авторитарной и по оценкам
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авторитетных международных организаций, например, «Репортеры без границ», Туркменистан
замыкает список стран с наиболее грубыми нарушениями прав человека и свободы слова вместе с
Бирмой и Северной Кореей. Многочисленные обещания новой власти осуществить значимые
перемены в стране пока не реализованы. По - прежнему жестоко подавляется инакомыслие.
Противозаконная деятельность силовых структур никем не ограничивается, суды по - прежнему
выносят обвинительные приговоры. Страна продолжает политику на жесткое ограничение права
граждан на свободу информации, не претерпела дискриминационная политика в отношении
национальных меньшинств. Страна, несмотря на требования международного сообщества, так и не
приступило к регистрации неправительственных организаций, и в стране практикуется запрет на
деятельность независимых групп гражданского общества. Туркменистан – единственная страна в
Центральной Азии, которая не имеет регулярного железнодорожного и автомобильного
пассажирского сообщения с сопредельными странами.

КЛИМАТ И МОРЕ В РАЙОНЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ АВАЗА

Рис. 1. Местоположение Международной Туристической Зоны Аваза

Климат в районе Международной Туристической Зоны Аваза (далее Аваза) относится у
субтропическому пустынному. Осадков в год выпадает всего 125 мм, преимущественно в зимний и
весенний периоды.
•

Среднегодовая температура — +15,1 C°
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•
•

Среднегодовая скорость ветра — 3,8 м/с
Среднегодовая влажность воздуха — 60 %

Район находится в точке со средними географическими координатами: долгота - 39°40′ с. ш.
52°52 в.д. (Рис. 1). Стоит отметить, что на этой широте находятся крупнейшие исторические и
политические центры Средиземноморья – Стамбул, Афины, Рим и Мадрид. Поэтому, чередование
и продолжительность дня и ночи в Авазе и в этих центрах одинаковы. Данные по климату для
района непосредственного расположения Международной Туристической Зоны Аваза отсутствуют.
В различных источниках приводятся данные по климату, полученные на метеостанции города
Туркменбаши, расположенного в 12 километрах к северо – востоку от Международной
Туристической Зоны Аваза. Несмотря на близость объектов, климат в Авазе все же отличается от
климата Туркменбаши, из-за умеряющего действия Каспийского моря.
Помесячные температуры в Туркменбаши составляют1:

Как уже указывалось выше, климат в Авазе отличается более умеренными температурами,
особенно в летнее время. В 1987 – 1989 годах, краеведы из Туркменбаши (Ю. Винник и др.) провели
работу по одновременному измерению температуры воздуха в Авазе и Туркменбаши. Эти
измерения подтвердили, что температура воздуха в Авазе в летнее время действительно ниже, чем
в Туркменбаши. Максимальная разница достигается при ветрах западного сектора. А при ветрах
восточного сектора, разница не отмечалась. В итоге проведенной работы было получено, что в
жаркий период года с июня по август в Авазе температура на 3,7 градуса ниже, чем в Туркменбаши.
Поэтому, для района расположения Авазы средние температуры могут считаться: июнь – 21,4 °C,
июль – 24,5 °C и в августе – 24,3 °C. Это говорит о том, что лето в Авазе, когда среднесуточная
температура становится выше 20 °C, начинается в июне и продолжается примерно до середины
сентября. Годовое количество осадков не превышает 125 мм. Наиболее влажные месяцы – март и
апрель.
С запада побережье Авазы омывает Каспийское море. Каспийское море является
замкнутым водоемом, и принято делить его по глубинам на три части: северную — к северу от
линии остров Чечень — мыс Тюб-Караган (на северо-западе полуострова Мангышлак); среднюю —
до линии остров Жилой — мыс Куули и, наконец, южную часть. Последняя отделена от средней
части подводным порогом с глубинами около 180 м, являющимся продолжением Главного хребта
кавказских гор. Наиболее мелководна северная часть моря, имеющая среднюю глубину около 4 м
и наибольшую почти 25 метров. Средняя часть имеет соответственно глубины 170 м и 790 м, южная
— 334 м и более 1000 метров. Средняя глубина всего Каспия 180 м, и общий объем воды в нем
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около 77 тыс. куб. километров2. Северная часть Каспия с декабря по март покрывается мощным
ледовом покровом из-за очень низких отрицательных температур и низкой солености.
Для моря очень характерно сильное волнение. Волны на Каспии достигают больших
размеров и почти не уступают черноморским, только несколько короче и поэтому круче. В
открытом море между Баку и Красноводском бывают волны длиной до 80 м и высотой до четырехшести метров3. Количество штормовых дней году – более 260, и по этому показателю Каспийское
море – одно из самых штормовых с мире.
Температура поверхностных вод в теплое время года всюду одинакова, около 20—28°, то
есть раз в пять выше, чем на глубине 150—200 метров. С наступлением холодного сезона
температура поверхностных слоев понижается и в известный период оказывается равной 5—6°
выше нуля. Такова же (5—6°) температура придонных и глубинных (глубже 150—200 м) слоев
Каспия, практически неизменная в течение всего года4. Только в южных районах Каспия
температура поверхностной воды, как правило, не снижается до 5—6° даже зимой.
Одной из интересных особенностей Каспийского моря является изменение его уровня с
резкими падениями и подъемами различной продолжительности. Причины колебаний до сих пор
точно не установлены, хотя предполагается, что это может быть связано с колебанием стока рек,
деформацией дна, с поступлением вод из под земли, изменениями климата. За последние десять
тысяч лет уровень Каспия, расположенного ниже уровня мирового океана, менялся в пределах от
минус 20 до минус 40 метров. Достаточно отметить, что уровень моря в IV-II веках до н.э. стоял на
отметке не выше минус 36 м, в VI веке стоял на абсолютной отметке минус 34 м, в X веке - минус 29
м, в начале XIV века - минус 19 м, а сейчас - около минус 27 м. и постепенно снова снижается после
резкого повышения и достигнутого максимума в середине 90 – х годов5. на берегах Каспия,
особенно на восточных (Мангышлаке и других), обнаруживаются три береговые террасы на высоте
26, 16 и 11 м над современным уровнем Каспия. Относятся они к последней стадии Хвалынского
моря, то есть к периоду 10 — 20 тыс. лет назад. С другой стороны, имеются достоверные сведения
и о подводных террасах на глубинах 4, 8, 12 и 16 — 20 м ниже современного уровня. Это говорит о
том, что сравнительно в недавнее геологическое время уровень Каспия испытывал значительные
колебания с амплитудой, достигающей примерно 40 метров. Соленость моря в районе Авазы
составляет в среднем около 11 промилле, что в 3 ниже солености Мирового океана.
Для отдыхающих в Авазе важна средняя температура воды на побережье. Как и в случае с
температурой воздуха, нет данных для района Авазы. И в источниках приводятся данные для
города Туркменбаши:

В 1987 – 1989 годах, краеведы из Туркменбаши (Ю. Винник и др.) провели работу по
одновременному измерению температуры воды в Авазе и Туркменбаши. Эти измерения
подтвердили, что температура воды в Авазе в летнее время намного ниже, чем в Туркменбаши, и
разница составляет около 4 градусов. Столь большая разница обусловлена тем, что замер
5
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температуры воды у Туркменбаши проводится на акватории очень мелководного и сильно
прогреваемого летом Красноводского залива. Поэтому, с летнее время для Каспийского моря в
районе Авазы верны следующие значения: июнь – 18,6 °C, июль – 21,9 °C и в августе - 21,3 °C.
Поэтому, в обычные годы купальный сезон, когда температура воды становится выше 20 градусов
наступает лишь в конце июня. В мае часто, даже при температурах воздуха 26-30 °C, температура
воды остается низкой, на уровне 16 °C. Причина столь большой разницы – в характере течений
Каспийского моря (Рис. 2). В летнее время северная мелководная часть сильно прогревается, но в
то же время южная глубоководная часть остаётся все еще холодной из – за непрерывного
поступления массы холодных вод из глубоких слоев моря на поверхность. Это вызывает главное
круговое течение Каспийского моря против часовой стрелки. Это течение и доставляет массу
холодной воды в зону Каспийского моря у Авазы. Характер течения остается неизменным на
протяжении длительного времени, вплоть до сильного прогрева поверхностной толщи воды в
южной части Каспийского моря. Этот момент наступает, как правило только к концу июля – началу
августа. И только в августе температура воды у Авазы становится сравнительно стабильной и
теплой.
При
благоприятном
стечении
обстоятельств, в принципе, вода
может
оставаться
теплой
с
температурой около 20 °C вплоть до
конца сентября. Но переменчивый
характер Каспийского моря может
вызвать мощный и неожиданный
шторм уже в начале сентября. Из – за
перемешивания воды температура
поверхностного
слоя
резко
понижается до 15 – 17 градусов, и,
может оставаться такой практически
до конца сентября. В среднем,
сентябрьские шторма повторяются 1
раз в 3 года. Из – за резкого
охлаждения
прекращается
и
купальный сезон в Авазе. Резюмируя
можно сказать, что несмотря на в
общем
жаркий
субтропический
климат в Авазе, купальный сезон в
Рис. 2. Главное течение Каспийского моря

неблагоприятные годы может быть не длиннее 2 месяце в году – с июля по август. Но при
разработке планов строительства Международной Туристической Зоны Аваза эти факторы не
учитывались.

СЕЙСМИЧНОСТЬ РЕГИОНА
Зона расположения Авазы – район сейсмической активности и исключительно высоких
сейсмических рисков. Горные системы Туркменистана входят в состав сравнительно молодого
6

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА АВАЗА: КРИЗИС КОНЦЕПЦИИ
Средиземноморского геосинклинального пояса. Ежегодно в Туркменистане и сопредельных
территориях регистрируются около 3000 землетрясений различной интенсивности6. Сам район
Авазы находится непосредственно на шве столкновения двух литосферных плит – Южно –
Каспийской и Каракумской7. Проекция шва столкновения двух литосферных плит на современную
карту выглядит следующим образом (Рис. 3):
Эта схема показывает, что Аваза находится точно
на шве столкновения двух плит, что определяет
самую высокую сейсмичность района. В районе
Туркменбаши можно визуально наблюдать
мощный геологический катаклизм. К северу от
города Туркменбаши примерно на 30 км.
протянулась гряда гор кайнозойского возраста
Кубадаг, которые выглядят отвесным обрывом, с
высотами до 320 метров и углом наклона около
80˚. Эти горы образовались в результате
длительного
и
драматичного
надвига
Каракумской плиты на Южно - Каспийскую плиту
со всеми вытекающими катастрофическими
последствиями – землетрясениями, оползнями и
обвалами. Горы Кубадаг хранят много
свидетельств этих катастрофических явления в
виде новых и древних, практически погребенных
обвалов. В южной части города Туркменбаши
можно увидеть и Южно - Каспийскую плиту,
Рис. 3. Шов столкновения двух литосферных плит
в районе Авазы

которая в виде древних гранитов и порфиритов палеозойского возраста выходит на поверхность в
виде гор Шагадам с высотами до 200 метров (Рис. 4):
На фотографии хорошо видны светлая, представленная осадочными породами отвесная стена гор
Кубадаг на заднем плане, и темные отроги гор
Шагадам на переднем и среднем планах.
Справа видна бухта Муравьева, где
расположен порт Туркменбаши.
Как уже
указывалась, Аваза и город Туркменбаши район
исключительной
сейсмической
активности. И здесь есть свои рекорды. В июне
1895 года в районе Туркменбаши произошло
одно
из
сильнейших
на
планете
землетрясений, которое вошло во все
учебники по сейсмологии, как Красноводское.
Это
глубинное
землетрясение
(очаг
располагался

Рис. 4. Горы Кубадг и Шагадам
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на глубине примерно 60 км.) было такой силы, что сотрясения почвы силой 2- 3 балла ощущались
в Москве и Санкт – Петербурге. Сейсмическая волна два раза
обогнула землю и была зарегистрирована сейсмическими станциями в Старом и Новом Свете. Во
время этого землетрясения пласты земли на территории прилегающих к эпицентру были смещены
по вертикали почти на 5 метров. На протяжении 40 километров было разрушено железнодорожное
полотно и полностью разрушена станция и паровозное депо Узун – Ада – начальный пункт
Закаспийской железной дороги в то время. Новейшие исследования показали, что магнитуда
Красноводского землетрясения составляла 8,2 по 9 бальной шкале Рихтера. И по этому показателю,
это землетрясение входит в число трех сильнейших на планете наряду с Токийским 1923 года
(М=8,3, 200 тыс. погибших) и Чилийским 1960 года (М=8,5, 10 тыс. погибших, 2 млн. человек
осталось без крова)8.
Эти факторы и были использованы при составлении карты сейсмического районирования
для Туркменистана (Рис. 5):

Рис. 5. Карты сейсмического районирования для Туркменистана

На этой карте зона города Туркменбаши и Авазы отнесены к районам 8 бального землетрясения по
12 балльной шкале MSK – 64. И очень близко к Авазе находится зона возможных 9 балльных
землетрясений. Эти факторы должны предъявлять самые высокие требования к качеству
проектирования и строительства объектов в Авазе. К сожалению, власти Туркменистана подошли к
этом вопросу весьма поверхностно, и до сих пор отсутствуют материалы о проведении
необходимых технических экспертиз о сейсмоустойчивости как проектов гостиничных комплексов
в Авазе, так и сейсмоустойчивости завершенных объектов.
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ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА ЗАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА И ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ,
СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ
Национальная туристическая зона «Аваза» расположена на восточном берегу Каспийского
моря, в 12 км к юго-западу от города Туркменбаши. у основания узкого выступа (стрелки)
Красноводской косы9. До открытия паромной переправы через Каспий в 1962 году, потребовавшей
строительство морского канала, который надвое разделил косу, её длина составляла около 45 км.
Сейчас протяженность косы составляет не более 20 км. На южной её оконечности со стороны
открытого моря расположена резиденция Президента Туркменистана, а со стороны залива –
причальный ангар для прогулочных яхт и катеров главы государства. По другую сторону канала из
оставшейся части Красноводской косы образовался остров Кизылсу с одноименным поселком.
Сейчас там судоремонтная мастерская Государственного предприятия «Балканбалык», пристань
для швартовки пассажирского катамаран «Чарлак» и причалы маломерных судов, принадлежащих
рыбакам прибрежного лова.
Морская сторона косы, где расположен президентский дворцовый комплекс,
характеризуются самыми роскошными и чистыми пляжами. Стрелка Красноводской косы, как,
собственно, и сама Красноводская коса, берущая начало у бухты Соймонова, отделена от НТЗ
«Аваза» сбросным каналом Туркменбашинской ТЭЦ. Сбросной канал географически отрезал
стрелку Красноводской косы от морского курорта «Аваза» и стал как бы её «естественной»
границей.
В настоящее время проезд на территорию выступающей в море стрелки Красноводской
косы закрыт блокпостом, оборудованным на мосту через сбросной канал. Таким образом,
Национальная туристическая зона «Аваза» начинается сейчас на материковой суше Авазинского
взморья возле устья сбросного канала и тянется по береговой линии открытого моря к северу на 16
километров.
Исторически окрестности косы и её территория использовались из-за отсутствия надежных
источников воды в качестве временных поселений разнородных по этническому происхождению
скотоводов. Рыболовство в жизни номадов играло второстепенную роль. В начале первого
тысячелетия нашей эры в этих местах усилились племена туркмен-огузов, объединявших в разные
периоды своего могущества в многочисленных государственных образованиях этнические
конгломераты народов Средней Азии и Ирана. В XVI-XVII, в этом районе нашли убежище
ослабленные роды и племена туркмен. Среди них преобладало племя эрсары. Оно оставило по
себе в Балканском велаяте культовые памятники10. Впоследствии эрсары переместились на восток
страны, в сторону Амударьи, а их место заняли другие племена. В начале XIX века, в период
активизации русско-туркменских контактов, на Красноводской косе, являющейся частью
Красноводского полуострова11, обосновались малочисленные туркменские племена
джафарбайцев, хаджи, ших, игдыр и др. Они занимались пастбищным животноводством,
рыболовством и даже выращивали овощи, арбузы и дыни. Селения располагались как на
территории современной НТЗ «Аваза, так и к северу и востоку от неё близи колодцев Аваза, Тарта,
Уджак, Суи, Джафара, Карши, Киянлы, Актюбе, Аим, Яйладепе, Шихкудук, Карадепе, Узунада и др.
В середине 20-30 годов на территории нынешней НТЗ «Аваза» вырос из небольшого
полуоседлого аула довольно значительный рыбацкий поселок. Как рыболовецкий стан,
расположенный ближе всех к городу, поселок Аваза был своеобразным центром для рыбацких
поселений, расположенных, условно говоря, на Авазинском взморье от южной оконечности
Красноводской косы до пролива Кара-Богаз-Гол. Как крупный рыбоприёмный пункт поселок Аваза
действовал до конца 50-х годов, а затем постепенно превратился в заброшенную социальными
службами село. Её жители подрабатывали в городе на государственных предприятиях, занимались
9
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ковроделием, изготовлением шерстяных кошм, вышивкой, вязанием, строительством легких
охотничьих лодок – таймунов и деревянных рыбацких фелюг – кулазов, держали во дворах
живность: коз, баранов, верблюдов. Но жили они в основном индивидуальной ловлей рыбы и
охотой на водоплавающую дичь. Это были мужественные, профессионально подготовленные к
жизни у моря люди.
В таком виде поселок Аваза просуществовал до конца ХХ века. В начале нынешнего столетия
он был снесен вместе с дачными участками горожан для расчистки места под строительство
Национальной туристической зоны. Уникальный социум был безвозвратно потерян, практически, уничтожен. Население поселка было насильственно переселено в город, и сейчас мало кто о них
помнит.
В отличие от Красноводской косы, прямых источников о существовании первых туркменских
либо иных поселений на полуострове Шагадам, где сегодня стоит город Туркменбаши, нет. По
преданиям, здесь был аул, местоположение которого связывается с ныне не существующим
кладбищем Балкуи в горном массиве на северо-западе города. Но кладбища у туркмен
располагаются в заповедных (табуированных) урочищах, никак не связанных с постоянным местом
жительства, которого у кочевников не могло быть по определению. Встречаются разрозненные
упоминания начала XVII века о поселениях на территории будущего Красноводска, но позднейшие
экспедиции европейцев их не обнаружили.
Более точные сведения о заселения Красноводска содержатся в мемуарной литературе,
документальных сборниках, картографии и архивных материалах, относящихся к эпохе
географического описания берегов восточного Каспия, моменту основания города в 1869 году и
периоду Закаспийской области Российской империи.
9 марта 1874 Красноводск получил права города. В 1895 году была построена первая
пристань морского порта, а через год, 15 октября 1896 года, состоялось торжественное открытие
железнодорожного вокзала и движения поездов по Закаспийской железной дороге.
В 1908 году Красноводск - уездный город с населением 7500 человек, представленных
русскими, армянами, персами, иранскими азербайджанцами (кизил-башами) и казахами. Туркмен
в городе не было, если не считать владельца караван-сарая, здание которого сохранилось до наших
дней, и в нём сейчас располагается отдел полиции города Туркменбаши.
К концу 30-х годов население Красноводска насчитывало около 30 тысяч человек. В 1989 63 тысячи. В 2004 году – 73 тысячи человек. В настоящее время точных статистических данных не
имеется, они противоречивы и объективно не отражают рост городского населения. Считается, что
в городе проживает от 75 до 100 тысяч человек12.
В первые десятилетия от основания города население Красноводска, - не считая городской
администрации, служащих банков и частных пароходных компаний, коммерсантов, мелких
торговцев, - было в основном занято на работах в морском порту и на железной дороге.
Красноводчане занимались рыбными промыслами, добывали пищевую поваренную соль,
разрабатывали месторождения строительных материалов в окрестностях города, обслуживали
опреснитель, мельницу, перевалочные нефтяные склады в пригородном поселке Уфра и выпускали
лёд на заводе по его выделке.
В 20-30 годы растет значение морского торгового порта, а рыболовство превращается в
мощную промышленную отрасль, объединившую в своей систем, кроме наёмных рабочих,
прибрежных рыбаков на базе кооперации. В городе вступили в строй рыбокоптильный завод,
городская электростанция, мощный холодильник. Были полностью реконструированы
алебастровый и известковый заводы.
В 40-е годы были сданы в эксплуатацию первые технологические установки
нефтеперерабатывающего завода, который со временем стал основным градообразующим
фактором в развитии приморского города.
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В 50-70 годы растет число специализированных строительных управлений и трестов,
вызванных к жизни бурным гражданским (жилищным) и промышленным строительством.
Увеличиваются число и мощности карьеров и предприятий по разработке строительного сырья и
его переработке в окрестностях города. Получает дальнейшее развитие рыбная промышленность.
В составе треста «Туркменрыбпром», преобразованного затем в производственное объединение,
действуют рыбокомбинат с широким ассортиментом выпускаемой продукции, Управление
«Туркменрыбхолодфлот», судоверфь, судоремонтная станция на острове Кизылсу и другие
структурные подразделения. В 1963 году сдан в эксплуатацию завод железобетонных изделий и
деревообработки. В 1967 году завершилось строительство ТЭЦ – крупнейшего энергетического
комплекса города. В тот же период в городе была введена в строй фабрика товаров народного
потребления.
Все эти предприятия составили промышленное ядро экономики города. В годы
государственной независимости Туркменистана они подверглись реструктуризации и
модернизации, но принципиально новых отраслей в системе городского хозяйства тогда создано
не было.

ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА НТЗ «АВАЗА» И ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ
Справедливости ради, стоит заметить, что идея создания морского курорта на Авазинском
взморье всегда волновало жителей Красноводска и обретало остроту в разные годы его истории.
Во второй половине 80-х годов прошлого столетия по этому поводу разгорелась очередная жаркая
дискуссия. Её возглавила газета Красноводской области «Знамя труда». Журналист газеты В.
Мамедов в статье «А нужен ли нам курорт - гигант» раскритиковал идею строительства на
побережье большой курортной зоны. Большинство горожан и природоохранных организаций
поддержали эту позицию. Но несмотря протесты, в конце 80-х начале 90-х годов в городе было
образовано частное предприятие – Закрытое Акционерное Общество «Курорт-строй». Ненадолго
он стал пионером курортного строительства на туркменском берегу Каспия и в результате его
работы было построено несколько десятков дачных домиков. В 1993 году Закрытое Акционерное
Общество «Курорт-строй» было закрыто, а ее руководитель А. Кессельман, эмигрировал в Израиль.
26 июля 1996 года посетивший город первый Президент Туркменистана Сапармурад
Туркменбаши пообещал жителям города, что на берегу седого Хазара вырастет новый
туристический центр. Идея, которая родилась в народе, была передана по наследству преемнику
Ниязова - Гурбангулы Бердымухамедову.
Впервые в практической плоскости масштабные планы по радикальному преобразованию
Авазинского взморья в Национальную туристическую зону были озвучены Президентом
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 12 мая 2007 года в городе Туркменбаши на
саммите глав трех государств – Казахстана, России и Туркменистана. Президент Туркменистана
предложил тогда участникам встречи принять участие в перспективном проекте и сообщил, что
Туркменистан на первом этапе его реализации вложит в строительство свободной экономической
туристической зоны не менее одного миллиарда долларов США.
21 мая 2007 года Кабинет Министров Туркменистана (КМТ) под председательством
Бердымухамедова рассмотрел вопрос о создании в городе Туркменбаши свободной
экономической зоны. Реализация проекта, по словам его инициаторов, должна была обеспечить
динамичное развитие курортной инфраструктуры Приморья и задействовать в полной мере
туристический потенциал экологически чистого туркменского побережья Каспия.
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Через два месяца, 21 июля, Бердымухамедов провел выездное заседание КМТ, на котором
состоялось презентация первой в Туркменистане Национальной туристической зоны. В тот же день
глава Туркменского государства подписал Постановление «О Национальной туристической зоне
«Аваза». Это событие власти связывали со стратегическими планами развития Туркменистана на
ближайшие десятилетия и придавали ему огромное значение в масштабе не только приморского
края, но и всей страны. Создание НТЗ «Аваза» принималось за точку отчета в принципиально новом
подходе к реализации колоссального природного и экономического потенциала Туркменистана, в
том числе и за счет мощного притока иностранных инвестиций в индустрию отдыха и туризма и
социально-экономическую сферу.
В последующие дни и месяцы эту тему активно развивали члены правительства,
руководители велаятов, общественных организаций и СМИ страны. Сообщалось, что к новой
национальной программе проявили большой интерес иностранные фирмы и компании,
представившие десятки проектов строительства объектов рекреационной, социально-культурной и
инженерной инфраструктуры на Каспийском побережье в зоне Авазы. Утверждалось, что
строительство суперсовременных санаториев, домов отдыха, детских здравниц, отелей, культурно
развлекательных центров мирового класса неузнаваемо преобразят город Туркменбаши и его
окрестности. В скором времени, как
подчеркивал в своих выступлениях
Бердымухамедов,
Аваза
станет
подлинной курортной жемчужиной
страны. В интерпретации события
Авазе отводилось приоритетное
значение в создании необходимых
условий для полноценной во всех
отношениях жизни туркменистанцев,
в
том
числе,
современной,
отвечающей
мировому
уровню
инфраструктуры отдыха и туризма. В
этой связи, отмечал Президент
Туркменистана, все планы в области
развития
индустрии
санаторнокурортного
отдыха,
массового
спортивного
движения,
международного туризма носят ярко
выраженный социальный характер.
При
этом
особое
внимание
обращалось
на
уникальные
природные условия, мягкий климат,
бальнеологические
ресурсы
Авазинского взморья и, конечно же,
благоприятные
инвестиционный
климат и налоговую политику.
Вслед за информационным
аншлагом о создании в Авазе
Рис. 6. Отель Ватанчи и Центр отдыха Арзув.

туристической зоны там стартовали строительные работы турецких строительных компаний
«Полимекс» (отель «Хазына»), «Сехил» (отель Ватанчи» и оздоровительный центр для взрослых и
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детей «Арзув» (Рис. 6) и коттеджный городок13), «Ичкале» (отель Небитчи»). Почти на два года
раньше этого, в самом городе Туркменбаши, начались работы по возведению турецкой фирмой
«Асист» отеля «Чарлак» и был построен культурный центр – дворцовый комплекс «Рухыет кошги».
29 сентября 2007 года на заседании КМТ Гурбангулы Бердымухамедов заслушал отчет о
продвижении проекта по созданию НТЗ «Аваза», акцентировав внимание на связанные с его
реализацией организационные вопросы.
20 октября 2007 года в местечке Аваза, в единственном тогда там современном отеле
«Сердар», при участии Президента Туркменистана состоялось презентация проектов застройки НТЗ
«Аваза» - будущего центра международного туризма и отдыха на Каспийском море.
Через день Президент подписал Постановление, предоставляющее Туркменбашинскому
комплексу нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) заключить контракты на строительство в
Авазе установки опреснения морской воды на 35 тысяч м3/сутки и искусственного канала длиной
семь километров. Хякимлику города Туркменбаши было также разрешено подписать контракт на
проектирование, реконструкцию и прокладку новой сети водоснабжения и канализации в городе
Туркменбаши и Национальной туристической зоне.
29 октября того же года, выступая на заседании КМТ, Бердымухамедов снова подчеркнул,
что реализация проекта положительно скажется на дальнейшем развитии широкого
международного сотрудничества. Проект активизирует иностранные инвестиции в экономику
страны, будет способствовать её динамичному развитию, что соответственно отразится на
повышении уровня благосостояния народа.
3 декабря 2007 года в отеле «Сердар» Президент Гурбангулы принял участие в бизнес
форуме, на котором был дан старт целому ряду крупных инвестиционных проектов застройки НТЗ
«Аваза». В их числе оздоровительный центр для детей и взрослых на 900 мест, газотурбинная
электростанция мощностью 254 МВт. В тот же день Президентом были подписаны распоряжения о
выделении в аренду земельных участков ряду зарубежных компаний под строительство гостиниц,
теннисного клуба, коттеджного городка и яхт-клуба, кемпингов и пр.
7 января 2008 года, находясь с рабочим визитом в Балканском велаяте, Президент
Туркменистана облетел зону строительства НТЗ «Аваза».
15 января 2008 года в Туркменбаши состоялось совещание хякимов города Туркменбаши и
Балканского велаята, руководителей заинтересованных центральных ведомств Туркменистана с
представителями турецкой компании «Полимекс», немецкой компании «Сименс», российской
компании «Итера» и других зарубежных фирм, пожелавших вложить инвестиции в строительство
объектов НТЗ «Аваза». Зарубежные инвесторы посетили Авазинское взморье с целью определения
объема проектно-изыскательских работ на выделенных им участках по условиям долгосрочной
аренды.
14 апреля 2008 года на заседании КМТ глава Туркменского государства предоставил слово
руководителям известных иностранных компаний, задействованных в строительстве важнейших
объектов Туркменистана. Зарубежные гости высоко оценили перспективы совместной работы на
туркменском рынке. Они подчеркнули, что для эффективного партнёрства здесь созданы
необходимые условия, в первую очередь благоприятный инвестиционный климат. Они
констатировали, что со стартом проекта значительно усовершенствована правовая база,
регламентирующая отношения государства и иностранных подрядчиков. Им предоставлены
существенные льготы в сфере налогообложения, гарантирован возврат инвестиций. Туркменистан,
по их словам, является одним из немногих государств в мире, предоставляющим своим партнёрам
столь выгодные условия для работы.
29 сентября 2008 года на заседании КМТ сообщалось, что в НТЗ «Аваза» ведется
строительство десятков крупных объектов, в том числе семи санаториев и фешенебельных отелей,
искусственной реки протяженностью 7 километров, мощного опреснителя, а также инженерно13
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коммуникационных сооружений и газотурбинной электростанции. Президент Туркменистана
сообщил, что проект создания морского курорта мирового класса получил широкую поддержку в
деловых кругах мира и рассказал о постоянно поступающих из-за рубежа предложениях о
сотрудничестве.
13 октября 2008 года создан Комитет по Национальной туристической зоне «Аваза».
27 февраля 2009 года Президент Туркменистана акцентировал внимание КМТ на
сохранение для будущих поколений замечательной природы НТЗ «Аваза», её разнообразной
флоры и фауны.
4 и 26 марта 2009 года на заседаниях КМТ Бердымухамедов потребовал осуществлять
постоянный и строгий контроль над качеством и сроками строительства объектов Авазы.
15 мая 2009 года в Авазе состоялось с участием Президента Туркменистана открытие первых
здравниц НТЗ «Аваза»: «Хазына», «Ватанчи», «Чарлак»14. В это же день прошла презентация
проектов второй очереди первого этапа застройки НТЗ «Аваза». Были подписаны постановления о
разрешении Министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана на
строительство центра отдыха на 250 мест и Комитету по НТЗ «Аваза» на строительство
автомобильного моста через отводной канал ТЭЦ по дороге к президентской резиденции,
озеленение придорожных зон, сооружение систем капельного орошения, освещение дорог и
благоустройство улиц. Комитет по НТЗ «Аваза» выступил главным заказчиком на проектирование и
строительство объектов морского курорта: комплекса морских фонтанов, амфитеатра, детских
игровых площадок с аттракционами, кафе, автостоянок, зеленных зон, парка общей площадью
63 600 квадратных метров с соответствующими техническими сооружениями. Генеральным
подрядчиком этих работ выступил Государственный концерн «Туркменнебитгазгурлушык»15. В
соответствии с законодательством Туркменистана Президент подписал ряд распоряжений о
выделении земельных участков под строительство ломов отдыха, высококлассной гостиницы,
комплекса «Лыжный спорт»16.
4 сентября 2009 года принято постановление о проведении в Авазе посадки около 149 тысяч
деревьев. 9 октября 2009 года Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии трех новых
отелей НТЗ «Аваза»: «Кервен», «Кувват», «Небитчи» и презентации новых проектов застройки
туристической зоны.
12 апреля 2010 года в НТЗ «Аваза» при участии Президента Туркменистана состоялись
торжества по случаю открытия нового Международного аэропорта города Туркменбаши и
очередных объектов НТЗ, в том числе 7-километровой судоходной реки с 11 автомобильными и
пешеходными мостами и более 70 сопутствующих спортивных и развлекательных объектов.
Состоялись также торжества по случаю пуска установки обратного осмоса по опреснению морской
воды мощностью 35 тысяч м3/сутки и газотурбинной станции мощностью 254 МВт. В тот же день
Президент Туркменистана дал старт новому этапу озеленения НТЗ.
1 июня 2010 года глава Туркменского государства принял участие в открытии в НТЗ «Аваза»
двух новых оздоровительных центров «Даянч» и «Арзув», провозгласив туристическую зону
открытой для отдыха и укрепления здоровья детей со всего мира. Первыми отдыхающими новых
центров стали участники III Международного фестиваля одаренных детей « Аваза – край дружбы»
из 20 стран, в том числе ребята из Гаити, пострадавшие во время разрушительного землетрясения.
9 июля 2010 года. Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив
министерствам и ведомствам, хякимликам велаятов и другим организациям
провести
международные тендеры на строительства центров отдыха, культурно-развлекательных и иных
объектов в НТЗ «Аваза».
12 июля 2010 года Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии нового объекта
морского курорта - 12-этажного корпуса здравницы ТКНПЗ для взрослых «Арзув» на 300 мест.
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14 июля 1010 года. В отеле «Сердар» на побережье Каспия Президент рассмотрел проекты
установки по опреснению морской воды мощностью 50 тысяч м3/сутки17 и системы водоснабжения
приморского города Туркменбаши.
8 октября 2010 года в Авазе с участием Президента введены в строй объекты досуга,
амфитеатр для массовых торжеств, парковый комплекс интерактивных танцующих фонтанов и
многоструйный морской фонтан в 185 метрах от берега.
9 октября 2010 года принял участие в посадке деревьев в зеленой полосе НТЗ.
9 марта 2011 года в отеле «Сердар» прошла презентация проектов второй очереди первого
этапа застройки Авазы. Среди них коттеджные поселки, отели, центры отдыха и спорта, объекты
дорожной и инженерной инфраструктуры, океанариума и масштабной парковой зоны.
Президентом были даны поручения по строительству в НТЗ стадионов, велотреков, автодромов,
ипподромов, обустройство полей для игры в гольф и др. Бердымухамедов потребовал особого
внимания к озеленению курорта и обеспечению высокого стандарта экологической безопасности и
качества всех строительных работ.
12 июля 2011 года с участием президентов Туркменистана, премьер-министра Малайзии и
губернатора Санкт-Петербурга состоялось открытие автобана Аэропорт - Аваза, автомобильных
эстакад (РФ) и расположенного в окрестностях посёлка Киянлы газоперерабатывающего завода и
наземного газового терминала (Малайзия).
25 января 2012 во Дворце Рухыет города Туркменбаши Президент Туркменистана
рассмотрел проекты по дальнейшему развитию приморского города, созданию здесь зелёных зон
благоустройства, благоустройства территорий, прилегающих к новым городским зданиям и
прибрежной зоне.
11 апреля 2012 года президент Туркменистана осмотрел в Международном аэропорту
новый пассажирский авиалайнер для туркменских авиаторов - «Challenger-870» производства
канадской компании «Bombardier». Президент подчеркнул, что город Туркменбаши призван стать
важным транзитным пунктом на межконтинентальных авиатрассах и вместе с тем воздушными
воротами НТЗ «Аваза».
4 мая 2012 года в НТЗ Президент Туркменистана ознакомился с проектами очередного этапа
развития морского курорта. Среди них Дворец конгрессов, аквапарк с развлекательным центром и
океанариумом, центр картинга для занятий мини-автоспортом, гольф-центр, супер-маркеты,
кинотеатр, парк аттракционов и другие досуговые учреждения.
7 июля 2012 года был открыт коттеджный городок «Шапак», построенный по заказу
Центробанка Туркменистана, чуть позже - Отель «Берекет» - текстильно-торгового комплекса
Туркменистан. Вместе с введенными в строй ранее отелями «Хазына», «Кервен», «Кувват»,
«Ватанчи», «Небитчи», «Сердар», небольшой, но уютной гостиницей «Аваза», центрами отдыха
«Арзув» и «Даянч» НТЗ «Аваза» была в состоянии уже принять единовременно более трех тысяч
отдыхающих.
В 2013 году гостиничная емкость морского курорта увеличилась вдвое. В Неделю культуры,
состоявшейся с 24 по 30 июня, были сданы в эксплуатацию около 15 объектов курортной
инфраструктуры. Среди них 5-звездные отели «Hasyl», «Deňiz»; коттеджные комплексы «Ýürek
ýoly», «Şowhun», «Galkynyş», «Aşgabad»; лечебно-оздоровительные комплексы велаятов на 300
мест каждый: «Ahal», «Balkan», «Daşoguz», «Lebap», «Mary», автостоянка на 266 мест и др.
Вершиной архитектурных премьер стало открытие 29 июня яхт-клуба «Ýelken», объединившего в
своей структуре на площади в 36,2 га 44 виллы и 13 двухэтажных коттеджей.
8 октября 2013 года были открыты центры отдыха «Täjir» с высотным отелем и коттеджным
городком, многопрофильный высококлассный центр отдыха «Berkarar», комфортабельный отель
«Seýrana» и флагшток высотой 100 метров с полотнищем флага 600 квадратных метров.
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В настоящий момент в Авазе действуют свыше 30 объектов рекреационной сферы. В их
числе отели, центры отдыха санаторно-оздоровительного типа, коттеджные комплексы.
Консолидировано, они рассчитаны на единовременный приём более семи тысяч человек.
Такова краткая хронология подготовки авазинского проекта и его поэтапной реализации.
Стоимость вложенных средств оценивается сегодня в размере не менее трёх миллиардов18
долларов США. Власти планируют полностью завершить строительство морского курорта в 2020
году и надеются, что тогда НТЗ «Аваза» станет одним из самых популярных мест пляжного отдыха
на всем Евразийском континенте.

ДЕЙСТВИЯ И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТЕЙ
Территория, на которой сейчас возводится Национальная туристическая зона «Аваза», была
к моменту начала строительства морского курорта далеко не безлюдной19. На ней издавна
существовал рыбацкий поселок Аваза. В 30-50 годы он представлял собой довольно крупное
рыбацкое поселения. Оно располагало на основе промкооперации собственными причалами,
рыбоприёмными складами, баркасами, маломерными моторными и парусными лодками для
прибрежного лова. В 1956 году вблизи рыбацкого поселка был открыт Дом отдыха Красноводского
нефтеперерабатывающего завода. С этого времени началось бурное строительство ведомственных
профилакториев и лагерей отдыха для детей. В нем участвовали все промышленные предприятия
и строительные организации приморского города. Профилактории обслуживали за год тысячи
рабочих и служащих. В пионерских лагерях на летних каникулах отдыхали по месячным путевках
десятки тысяч красноводских школьников и их сверстников из разных областей Туркменистана20. В
Авазе действовал капитально построенный летний Дом сирот.
В 70-80 годы в Авазе получило широкое распространение дачное строительство. Движение
это, начавшее по инициативе самих граждан, вскоре получило юридическое оформление. За
дачниками закреплялись решением городской администрации земельные участки, а их владельцы
включались в соответствующий реестр налогоплательщиков, как собственники недвижимости. По
плотности застройки и количеству отдыхающих на побережье людей дачный комплекс
превосходил в несколько раз туристический поток сегодняшней НТЗ «Аваза».
В период перестройки и распада СССР, когда начался ранний переход на рыночные
отношения, колоссальный дачный комплекс сыграл на побережье роль мотора частного
предпринимательства, активного стимулятора частной инициативы. В это время граждане
открывали на собственные средства продовольственные и промтоварные магазины, дискотеки,
бары, кафе, рестораны. Предприимчивые люди продвигали в массы гостиничный сервис с
сопутствующими услугами: фотоателье, парикмахерские, морские прогулки на подвесных лодках и
т.д.21
Однако большинство дачников, чтобы выжить в то безработное и голодное время, жило за
счет сезонной сдачи дач отдыхающим на море и выращивания на дачных участках овощей и
фруктов. Многие владельцы дач жили там круглый год. Дачная селитьба занимала тогда ту же
площадь, что и нынешняя НТЗ Аваза и состояла из двух дачных комплексов, Аваза и Тарта,
разделенных пустырем в районе сегодняшнего северного шлюза искусственного канала «АвазаРека». Активное наступление на дачный поселок при всесторонней поддержке государства
началось в 2006 году. В начале 2006 года в январе месяце начался снос всех частных построек,
находившихся на берегу моря и в течение 2 месяцев почти все постройки были полностью снесены
(Рис.7). Всего были снесены 1764 здания, которые располагались на расстоянии 5 км. в длину и 1200
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метров в глубину. Хозяевам построек не возмещались ни стоимость жилых помещений и не
предоставлялось другое жилое помещение взамен утраченного. Более 500 семей проживали в
местечке «Аваза» постоянно, не имея другого жилья. В основном это были малоимущие слои
населения, которые не имея жилья в городе, своим трудом и средствами постепенно в течение
долгого периода строили свое жилье.
Некоторые владельцы дачных участков были заранее предупреждены о ликвидации их
участков с предложением вывести ценные вещи и стройматериалы. Но большинство хозяев
участков и домов даже не ставили в известность о том, что их домостроения будут сноситься. Тем
не менее, люди надеялись, что беда пройдет мимо, так как не понимали резкого перехода от
поддержки дачного строительства на Авазинском взморье к его полному упразднению. К тому же,
для значительного числа дачников их участки являлись единственных источником существования.
Люди выражали свое несогласие,
но в организованное протестное
движение оно не выразилось – этому
мешали репрессивные действия властей
и молниеносное осуществление плана
по сносу дач. Дачники разрозненно
отстаивали свои права на строения,
которые шли на слом. Они защищали их
целыми семьями и не редко - в
содружестве с соседями, защищая при
этом целые кварталы дачного поселка
Аваза. Но что они могли сделать против
тяжёлой гусеничной и колесной
Рис. 7. Один из разрушенных домов в Авазе

техники? Не обращая внимания на протестующие толпы, бульдозеры сносили на глазах людей их
дачи, среди которых были капитально построенные двухэтажные коттеджи. Строительный мусор
сваливался в естественные котловины и заваливался песком, срезаемым с холмов, окружающих
дачный посёлок. Исполнителей акции по зачистке поселка, которые неожиданно проводили свои
операции, не смущали ни старики, ни дети, отдыхавшие в дачных домах. Хозяева их, спасаясь,
выбегали из домов, заслышав поутру треск стен и грохот рушившейся кровли.
Стоит обратить внимание, что Законодательство Туркменистана предусматривает
неприкосновенность жилища и защиту собственности граждан Туркменистана. Так, ст. 9
Конституции Туркменистана провозглашает неприкосновенность собственности и запрещает
конфискацию собственности за исключением собственности, приобретенной способом,
запрещенным законом, или незаконно оставленной в своем владении, а также использованной при
совершении противозаконных действий. Также это же положение зафиксировано в ст.26.ч.2.
Закона Туркменистана «О собственности» от 01.10. 1993 года. Жилищный кодекс также
устанавливает гарантии прав граждан, имеющих в личной собственности жилой дом или квартиру.
Согласно ст.136 Жилищного Кодекса «…жилые дома, квартиры, находящиеся в личной
собственности граждан, не могут быть у них изъяты, …собственник не может быть лишен права
пользования жилым домом, квартирой, кроме случаев, установленных законодательством»...
Законодательство Туркменистана предусматривает принудительное отчуждение в интересах
государства, однако такое принудительное отчуждение допускается только на возмездной основе.
В случае сноса жилых строений, находящихся в личной собственности граждан. Жилищный кодекс
предусматривает и компенсации. Так в случае сноса находящихся в личной собственности
гражданина жилого дома в связи с изъятием земельного участка для государственных или
общественных нужд предприятия, учреждения и организации, в распоряжение которых
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выделяется земельный участок, обязаны перенести на новое место жилой дом и строения, а при
невозможности переноса- соорудить на новом месте жилой дом строения и устройства не меньших
размеров и равноценного качества и передать бывшему собственнику сносимого жилья в личную
собственность. При сооружении нового домовладения возмещение стоимости сносимых жилых
домов, строений и устройств не производится. По желанию гражданина, имеющего на праве
личной собственности жилой дом или квартиру, в случае сноса жилого дома, указанному
гражданину. Членам его семьи, а также другим гражданам, постоянно проживающим в этих домах,
квартирах, предоставляются по установленным нормам квартиры в домах государственного или
общественного жилого фонда с выплатой собственнику жилого дома или квартиры стоимость
сносимых домовладений или квартиры. Собственник сносимого жилья вправе вместо денежной
компенсации использовать материалы от разборки этих домов, строений и устройств по своему
усмотрению. Необходимо также отметить, что в ст. 26.ч.1 Закона «О собственности» указано… «При
несогласии собственника с решением о принудительном возмездном отчуждении собственности,
оно не может быть осуществлено до разрешения спора судом». Иными словами, все споры о
компенсации должны решаться в конечном счете и в суде, до сноса дома. Однако, несмотря на эти
положения внутренних законов, власти Туркменистана грубо нарушили при сносе частных строений
в Авазе не только их, но и международные законы. Так в соответствии со ст. 17 Международного
Пакта о Гражданских и Политических Правах … «Никто не может подвергаться произвольному или
незаконному вмешательству в его личную или семейную жизнь, произвольным или незаконным
посягательствам на неприкосновенность его жилища…».
Вот как описывает снос его дома один из пострадавших: в 1995 году я построил дачный дом
площадью 135 квадратных метров жилой площади на законно оформленном на мое имя участке
земли, находившейся в местечке «Аваза» города Туркменбаши (Красноводск). Дом находился на
берегу Каспийского моря. В начале 2006 года, придя в дачный домик я обнаружил письмо, где
говорилось о том, чтобы собственник дома, т.е. я или члены моей семьи присутствовали дома 15
января 2006 года в 4 -00 часов дня. Я утром уехал на работу, но в 4-00 часов когда я вернулся домой
обнаружил, что дом мой разрушен полностью, а находившееся внутри дома домашнее имущество,
включая мебель и электроаппаратуру, находятся под разрушенным домом и уже непригодно для
дальнейшего использования. Я сразу же обратился в административные органы с жалобами на
незаконное разрушении моего жилья и уничтожении моего имущества. Однако в органах МВД мне
сказали, что разрушен не только мой дачный дом, но и все дома, находящиеся на побережье
Каспийского моря в местечке «Аваза». Там же работники полиции предупредили меня, чтобы я
никуда не жаловался, так как это приказ самого Президента – быстро снести с лица земли все
постройки в местечке «Аваза».
За сравнительно короткое время было освобождена южная часть дачного поселка Аваза.
Вместе с ней канул в вечность и рыбацкий поселок Аваза со своим уникальным этнографическим
населением. Временно нетронутой оставалась северная часть дачного поселка в районе
профилакториев ТКНПЗ, морского порта, железной дороги и других городских ведомств с
подведомственными им детскими лагерями отдыха. Но и они были обречены пойти в скором
времени на слом.
Дачную застройку Авазинского взморья с условным названием «Тарта» события на юге и в
центре Авазы тогда обошли стороной. Она просуществовала до конца 2009 года – до начала
подготовки ко второй очереди первого этапа застройки НТЗ «Аваза».
Снос дачного поселка произвёл удручающее впечатление на жителей Туркменбаши и
вызвал цепь негативных реакций морально-нравственного, психологического и социального
порядка. О возмещении дачникам стоимости утраченного имущества не шло и речи. Власти не
стремились к диалогу с людьми, в корне пресекая всякое возмущение. Многие владельцы дачных
участков, не выдержав свалившегося на них груза материального бремени и психологической
нагрузки в период массовой безработицы, основательно подорвали свое здоровье. На этой почве
наблюдались случаи смерти от инфарктов и инсультов. Самыми незащитными среди пострадавших
от произвола властей оказались пенсионеры и пожилые кормильцы семей.
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Конечно, в туркменском законодательстве существуют положения, в соответствии с
которыми граждане могут решить вопросы с помощью судов. Так, в ст. 97 Конституции отмечено,
что «…судебная власть предназначена защищать права и свободы граждан, охраняемые законом
государственные и общественные интересы…»
В соответствии со ст. 241. прим. 1 Гражданско - Процессуального Кодекса и ст. 1 Закона «Об
обжаловании в суд действий государственных органов, общественных объединений, органов
местного самоуправления и должностных лиц, нарушающих конституционные права и свободы
граждан» от 06.02.1998 года гражданин вправе обратиться в суд с жалобой, если считает, что
неправомерными действиями органа государственного управления и должностных лиц ущемлены
его права.
Согласно ст. 241 прим. 2 ГПК и ст. 2 Закона «Об обжаловании в суд действий
государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления и
должностных лиц, нарушающих конституционные права и свободы граждан» могут быть
обжалованы в суд действия органов государственного управления и должностных лиц, в результате
которых гражданин лишен возможности полностью или частично осуществить свое право, которое
предоставлено ему законом или нормативным актом.
Несмотря на это люди незаконно лишились лишаются своих домов и собственности,
которая находится в этих домах. Работники прокуратуры, полиции и судов стоят на страже не
законов, а на стороне властей, которые попирают эти законные права населения Туркменистана.
Особенно местные суды которые, даже не изучая материалы дела, выносят отрицательные для
граждан Решения. Так, например, по делу гражданина А. Беглерова – ветерана войны и труда
Туркменбашинский городской суд вынес Решение о том , что , проживавшие вместе с ним его
взрослые дети с семьями не имеют права на отдельную жилплощадь. Беглеров А. проживал
вместе со своей семьей в собственном доме в Авазе, который он построил еще в 1983 году. По
мере того, как взрослели дети, он еще пристраивал к дому дополнительные комнаты, в которых
проживали уже не только его дети, но и их семьи. В 2007 году этот дом этот был снесен и местные
власти предоставили Беглерову, как ветерану войны и труда квартиру в городе Туркменбаши.
Однако площадь квартиры была значительно меньше площади снесенного его дома. Беглеров в
течение года обращался во все органы исполнительной власти, чтобы те выполняли положения
закона, но получал везде отказы, хотя законных оснований отказывать ему у органов местных
властей не было. В своих отказах местные органы власти указывали, что вместо дома Беглеров
получил 4 комнатную квартиру и что квартир с большей площадью в распоряжении хякимлика не
имеется. Тогда Беглеров обратился в суд города Туркменбаши с заявлением о том, что его право на
получение равноценной площади местными властями нарушено. Городской суд в частности судья
Мухамедов Г. вынес Решение об отказе в удовлетворении требований Беглерова, тем самым
нарушая закон, который предусматривает в таких случаях предоставление отдельных квартир
всем проживавшим в доме семьям. Беглеров не сдавался и обратился и в Балканский областной
суд и в Верховный суд Туркменистана, но Решение суда первой инстанции осталось в силе. Беглеров
обратился к грамотным юристам, которые совместно с ветеранской организацией обратились к
Президенту Туркменистану. После этого было инициировано рассмотрение этого дела снова в
Верховном суде, который уже более внимательно рассмотрел заявление Беглерова и пересмотрел
ранее принятое решение. В результате два его сына и дочь со своими семьями получили отдельные
квартир.
Надо отметить, что такой благополучный исход дел является большой редкостью в
Туркменистане. В 99 из 100 случаев граждане, которые потеряли свои дома в зоне Аваза, так до сих
пор и не получили новое жилье взамен снесенной.
С утратой небольшого, но гарантированного дохода в семьях поселилась нужда. Лишившись
возможности поддерживать более или менее сносное существование, распадались семьи. Акция
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спровоцировала новую мощную волну переселенцев из города, которая неоднократно
повторялась, и круги от неё расходятся до сих пор22. В жителях Туркменбаши был сформирован
стойкий правовой нигилизм и стремление решать свои вопросы в обход закона. Это стимулировало
в беспрецедентных размерах коррупцию, поборы и взяточничество. Достаточно сказать, что сейчас
прием на работу за взятку воспринимается гражданами как норма23.
Таким образом, к моменту инициации Бердымухамедовым идеи о создании в Авазе
морского курорта 12 мая 2007 года в отеле «Сердар», построенном в правлении Туркменбаши, по
левую сторону от гостиницы действительно расстилался дикий берег. По его правую сторону ещё
сохранились остатки строений от профилактория ТКНПЗ, небольшая гостиница «Аваза» и несколько
частных дач, уцелевших от погрома. В процессе строительства отелей первой очереди застройки
НТЗ «Аваза» «Хазына», «Кервен», «Кувват», «Ватанчи», «Небитчи», «Арзув» и «Даянч» они исчезали
один за другим.
Затем пришла очередь дачного поселка «Тарта». Его снос, инициированный Гурбангулы
Бердымухамедовым в лучших традициях своего предшественника, прошёл почти не заметно, если
не считать коллективные жалобы и частные обращения граждан в различные инстанции, которые
никто не рассматривал. Глава Туркменского государства сам облетал территорию зачистки, давая
указания на первоочередной снос того или иного дачного массива. К зачистке предназначались не
только строения, но и святые места захоронений прибрежных туркмен вдоль дорог. Чтобы скрыть
кладбища от бдительного ока национального лидера и сохранить их в неприкосновенности, могилы
прикрывались кустарником и деревьями, камуфлируя кладбища под степные заросли - колки. В
этом участвовали работники хякимлика, в основном женщины. Они не желали исполнять
преступные и аморальные распоряжения и отстояли могилы предков от отсквернения.
Исполнители акции буднично разрушали дачные строения Тарты. Они не обращали
внимания на то, что многие владельцы дачных участков располагали документами на частное
владение землей, подтвержденными исполкомом городского Совета в период прихода к власти
Ниязова, который из популистских соображений решился в начальный период своего
президентства на этот шаг. Дачников просто сгоняли с их земли. Более того, им разрешили взять с
собой только мебель и бытовые приборы. Был строго запрещен вывоз стройматериалов на том
основании, что в городе нет свободных земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство24. Вместе с тем железобетонные конструкции, балки кровельных перекрытий, двери,
окна, ставни, решетчатые ограды, металлическая сетка, кирпич и строительный камень-гюша
вывозились за пределы города. Целые бригады из жителей главным образом Ташаузской области
(Дашогузского велаята) и Казанджика (Берекета) выбирали стройматериалы из завалов снесенных
дач, сортировали их и отправляли на большегрузных машинах за пределы города. В самом городе
появились в частных дворах целые склады перебранных по качеству и размеру половых досок,
комплектов оконных и дверных рам, кирпича и камня-гюша, пользующегося большим спросом. Все
это реализовывалось под крышей правоохранительных органов или напрямую - представителями
этих органов, во дворах которых нередко хранился мародерским способом собранный материал.
Разумеется, никто из властей даже не подумал возместить материальные потери
собственникам дачных участков.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Общественная реакция на ликвидацию дачного поселка Аваза была противоречивой. В целом
население города Туркменбаши пассивно отреагировало на это событие, предоставив дачникам
самим решать свои проблемы. Правовые механизмы противодействия были выключены. Всё было
подчинено достижению стратегической цели государства – созданию Национальной туристической
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зоны «Аваза» как инновационной модели экономического развития государства. Заявления и
обращения владельцев снесенных дачных участков в органы власти, суды, правоохранительные
органы и средства массовой информации отправлялись в урну. Тема зачистки Авазы была закрытой
и публично не обсуждалась. Проявление общественной активности рассматривалось
соответствующими надзорными службами как не лояльное отношение к государству со всеми
вытекающими отсюда последствиями для активистов. После разгона в бытность Президента
Ниязова митинга в защиту главы городской администрации – представителя местных туркмен, в
городе не наблюдалось каких-либо массовых протестных выступлений. Людей давил страх, душила
безработица, которые становились мощным фактором в подавлении любого инакомыслия. Боязнь
потерять работу, а вместе с ней и источник существования, делало людей безмолвно послушными.
Тем, кому повезло с работой, держались изо всех сил даже за мизерную зарплату, так как любое
несогласие с решением властей, рассматривалось на уровне предательства.
На снижение гражданской активности жителей города Туркменбаши повлияло резкое
изменение этнического состава населения. В его составе уже тогда большую часть составляли
туркмены. Это произошло за счет выезжающих за границу русскоязычных жителей города и
встречного массового притока туркмен из сельской глубинки страны - дешевой рабочей силы из
лиц коренной национальности. Бездомные и без средств существования, они соглашались на
любую работу. Гастарбайтеры встретили идею о создании морского курорта с надеждой на лучшую
жизнь. Будущее Авазы и связанные с ней блага преподносились тогда, как и сейчас, в ярких красках
туркменскими медиа-средствами. Крупномасштабное строительство обещало на долгое время
обнищавшим гражданам хорошо оплачиваемые рабочие места.
Снижению социального напряжения в городе сопутствовала в свою очередь и
предпринимательская активность граждан. Располагающе свободными средствами горожане,
сделавшие свой бизнес в челночной торговле25 и в начальный период кооперативного движения,
вкладывали свои деньги в покупку большегрузных самосвалов и другой строительной техники,
сдавая её в аренду профессиональным водителям и машинистам. Это было очень прибыльным
делом. Пример удачливых бизнесменов, работавших в статусе физических лиц, был заразителен.
Немало горожан брали банковские кредиты под залог недвижимости, приобретали транспорт,
который работал на договорной основе в иностранных компаниях на строительстве НТЗ «Аваза». К
слову сказать, эта техника также принимала активное участие в кампании по сносу дачного поселка
Тарта. Водителям и механикам, приехавшим на заработки из разных мест Туркменистана, и их
работодателям из местных жителей Туркменбаши не было дела до проблем хозяев сносимых
строений.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ОСТРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В
КОНТЕКСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НТЗ «АВАЗА»
Государственное концепция НТЗ «Аваза» тесно увязывает её дальнейшее развитие с ростом
благосостояния населения города Туркменбаши путём увеличения хорошо оплачиваемых рабочих
мест, улучшения коммунального обслуживания, пополнения городского бюджета налоговыми
отчислениями с объектов туриндустрии, расширения сети социальных учреждений: больниц, школ¸
детских садов, строительства жилья за счет государственных инвестиций и ипотечных кредитов.
Подобный прогноз на среднесрочную и далёкую перспективу, возможно, имеет серьезные
основания. Однако на сегодняшний день определенно можно говорить лишь об увеличении
рабочих мест. Как не парадоксально, оно отнюдь не решает, а усугубляет самую острую социальную
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проблему жителей города - безработицу. Потребность НТЗ в рабочих достигает в различные
периоды строительства, как это наблюдается сегодня на втором этапе её застройки, 10 тысяч
человек. Востребованность трудовых ресурсов удовлетворяется почти на 100 процентов за счет
дешевой рабочей силы. В основном это молодые гастарбайтеры26 из северного велаята страны –
Дашогуза.
Это непреоборимые конкуренты жителей Туркменбаши. Месячная заработная плата
приезжих рабочих 800-900 манатов (280-320$) плюс бесплатное одноразовое питание, которое,
однако, организуется не во всех туркменских и иностранных строительных организациях. Пять лет
назад размер заработной платы был вдвое меньше. Относительный рост заработной платы до
нынешней отметки произошел постепенно после волюнтаристской деноминации национальной
валюты в январе 2009 года, проведенной при неизменных ценах на продукты питания и
промтовары. Таким образом, абсолютная заработная плата наемных рабочих в зоне строительства
НТЗ «Аваза» осталась почти на прежнем уровне.
Рабочий день гастарбайтеров 10-12 часов, работа без выходных и праздничных дней,
которые оплачивается по повышенным, но незначительно, тарифам. На таких условиях более
квалифицированная и грамотная молодежь города Туркменбаши не соглашается работать и ищет
выход в трудоустройстве в нефтегазодобывающих и сервисных иностранных компаниях,
работающих на Каспийском шельфе. Однако эти компания не могут принять всех желающих. По
независимой экспертизе более 50 процентов туркменбашинской молодёжи (среди выпускников
средних школ этот коэффициент в первые два-три года после окончания школы достигает почти 90
процентов) остается нетрудоустроенной. Выхода из этой ситуации пока не видно, так как в городе
нет резерва свободных рабочих мест. Освободившиеся же в процессе текучести кадров и на вновь
открытых производствах рабочие места превратились в предмет несанкционированной куплипродажи.
Действующие отели морского курорта предоставили в консолидированном виде около трех
тысяч рабочих мест. Но и здесь наблюдается перекосы в формировании обслуживающего
персонала. Руководителями отелей назначают людей из столицы и других велаятов, окружающих
себя помощниками из числа своих земляков. На долю горожан остаются должности технических
работников: уборщиц номеров, посудомоек, прачек, метельщиц, водопроводчиков, слесарей и
электриков. Места администраторов, барменов, туроператором, медицинских работников,
инструкторов оздоровительного досуга, даже горничных зачастую также покупаются. Цена
варьируется по форме и размеру. Наиболее распространенным видом взятки является передача в
«подарок» работодателю от вновь принятых работников их первой зарплаты. Впрочем, это стало
неписаным правилом и при трудоустройстве на государственные предприятия и в учреждения
города.
Следует добавить, что в отелях из-за особенностей менталитета туркменских
руководителей, рассматривающих вверенное ему хозяйство, как личную собственность, царит
напряженная атмосфера, характеризующаяся неуважительным отношением к подчинённым.
Национальный феномен проявляется сверху донизу – по иерархической лестнице. Всё это не
способствует формированию полноценных гостиничных коллективов - люди а них долго не
задерживаются. Проработав один-два сезона, они подают заявление на увольнение. В подобных
обстоятельствах особенно незащищенными становятся женщины, в том числе коренной
национальности.
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ПЕСРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА В КОНТЕКСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТУРЗОНЫ «АВАЗА»
Наличие в 12 километрах от Туркменбаши курортного кластера предполагает включение в
экономику города, который в течение века был промышленным центром Западного
Туркменистана, туристическое направление с соответствующей инфраструктурой. Уже в начале
строительства НТЗ «Аваза» приморский город поспешили назвать «городом-курортом», и этот
бренд прижился в медиа-средствах и официальных документах Туркменистана. На начальном
этапе создания НТЗ с подачи Бердымухамедова планировалось строительство нового города на
Красноводском плато в двух-трех километрах к северу от Туркменбашинского международного
аэропорта. Строить город предполагалось на вершине перевала по дороге из аэропорта в Авазу.
Место было выбрано по капризу главы государства. При этом абсолютно не учитывались
роза ветров и микроклимат участка. В свое время там располагался аул №7 («Нахалстрой»). Там, в
самовольных застройках, жили без прописки люди, приехавшие в город на заработки и
обосновавшиеся в нём. Место это считалось экологически вредным. Расположенный перед ним в
котловине НПЗ, трубы и факелы которого располагались у подножия плато, буквально подогревал
поселок вредными выбросами. Летняя духота, холодные зимние сквозняки и постоянные пыльные
бури со стороны степи, делали жизнь в поселке невыносимой. Но люди держались за него, так как
имели крышу над головой и небольшие подворья, где содержали овец, крупный рогатый скот,
верблюдов и другую живность. Растений в поселке не было – они плохо приживались в нем.
То, что это место не пригодно для нового, как тогда его представляли официально, мегагорода, быстро поняли инициаторы его строительства, когда в 2008 году приступили к
планировочным работам. Инициативу возведения в этом месте «курортного мегаполиса», спустили
на тормозах. После этого, идея о новом городе-курорте неоднократно мимикрировала, пока не
натурализовалась в проекте реконструкции загородного городского микрорайона на
Красноводской косе, расположенного в 8 километрах от города. Были приняты решения о переносе
материальных баз иностранных строительных компаний из микрорайона вглубь суши и
строительстве на их месте комфортабельного жилья - элитных высоток повышенной комфортности
с улучшенной планировкой квартир.
Однако строительные фирмы до сих пор не торопятся дислоцировать свои обустроенные
материально-технические базы. Это связано, по предварительным подсчётам независимых
экспертов, с непроизводительными вложениями в среднем от каждой фирмы от $1 000 000 до
$3 000 000, которые возмещать им никто не собирается.
26 февраля 2014 года при участии спикера туркменского парламента Нурбердыевой Акджи
Таджиевны было проведена церемония закладки первой очереди нового города-курорта. Перед
этим, вероятно, чтобы придать вес будущему новому «городу-курорту», Президент подписал
постановление о создании в составе города Туркменбаши двух этрапов: Аваза и Кенар.
Административным центром нового этрапа «Аваза» стал загородный микрорайон. В его западной
части и был дан старт новому строительству. Первая очередь включила в себя объекты
административно-коммунального и социального назначения. Это семь зданий - для детского сада,
школы, дома здоровья, хякимлика, коммунального управления, пожарного депо и полиции.
Активного строительства на огороженном участке пока не ведётся. Возможно, закладка
фундамента - пропагандистская акция правительства, а обещанный «новый город-курорт» будет
построен в другом месте.
Таким образом, в ближайшей перспективе так называемый «город-курорт» Туркменбаши
на берегу Михайловского залива не рассматривается таковым, хотя им и называется. Тем не менее,
в нем исполняются директивные указания о приведении архитектурного облика исторического
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ядра города Туркменбаши в соответствие с достоинствами морского курорта. В рамках этих
указаний в городе Туркменбаши с момента создания НТЗ построены два 12-этажных отеля «Чарлак» и «Туркменбаши», Дворец «Рухыет» для официальных приемов и торжеств, здание для
государственного коммерческого банка - «Туркменбаши-банк», каскадный фонтан, школа на 600
мест и детский сад 160 посещений.
Со дня обретения Туркменистаном государственной независимости в городе не велось
жилищного строительства за счет бюджетный ассигнований и по ипотечным кредитам. За это время
построено всего четыре ведомственных 4-этажных жилых дома для работников ТКНПЗ – три 24квартирных и один 52 квартирный. Это ведомственное жилье строится, как и большинство объектов
в городе, на инвестиции ТКНПЗ, включая построенные уже новую школу на 600 мест и детский сад
на 160 посещений. В настоящее время ТКНПЗ ведет строительство трех детских садов на 360
посещений каждый и одного детского сада на 160 мест. Одновременно заводчане ведут
подготовительные работы к возведению высотного 12-этажного 72-квартирного дома и
согласовывают дополнительно ряд проектов по жилью, в том числе на строительство 4-этажного
40-квартирного дома.
Попытки к централизованному строительству жилья были и со стороны городской
администрации – хякимлика города Туркменбаши, но они, практически, ни к чему не привели. В
конце 2011 года глава городской администрации Чайтыев уговорил частную строительную фирму
ИП «Ресул» начать за счет её средств возведение 4-этажного 24 квартирного дома. При этом
расчеты с фирмой он обещал произвести в 2012 году после утверждения титульных списков, по
которым идет финансирование бюджетного строительства. Но ни в 2013, ни в 2014 году дом27 не
был включен в титульные списки. За это время строители возвели железобетонный каркас, кладку
стен и приступили к отделочным работам. Всё это время они добивались от Чайтыева28, а затем от
других руководителей хякимлика города Туркменбаши оплатить авансовые вложения фирмы и
неоплаченные строительные работы, но безрезультатно29. Стройка была приостановлена летом
2013 года и до сих пор не возобновлялась.
В настоящее время, в рамках первого этапа Национальной программы социальноэкономического развития Туркменистана на 2011-2015 годы, по заказу Управления капитального
строительства (УКС) Балканского велаята завершается в пригородных поселках авиаторов и Кенар
города Туркменбаши строительство двух детских садов на 160 мест каждый, ведется реконструкция
средней общеобразовательной школы №13. В районе отеля «Чарлак» близится к концу
строительство торгового центра по заказу индивидуального предприятия – ИП «Адамант».
Заканчивается по заказу ТКНПЗ масштабная реконструкция исторического центра города – Дворца
культуры ТКНПЗ.
По состоянию на данный момент в городе проведена реконструкция двух главных
городских автомагистралей – проспекта Махтумкули и набережной Бахры Хазар с оборудованием
автобусных остановок. На этих направлениях проложена 2-полосная дорога с разделительной
полосой и 3-рядным автомобильным движением в обе стороны. Сейчас на въезде в город
прокладывается дорога с теми же техническими параметрами. Она является концом (или началом)
скоростного шоссе Фараб-Туркменбаши. Одновременно с этим ведется реконструкция проезжей
части небольших «внутренних дорог» приморского города. В хякимлике ежегодно составляются
отчеты о проведении ремонтных работ на десятках таких улиц, однако, в действительности, даже
там, где они производились, асфальт держится не более полугода. Кругом колдобины и ямы.
Большой ущерб дорожной инфраструктуре города был нанесен в период строительства новых
городских водопроводно-канализационных систем. Вскрышные работы привели к повсеместной
порче городских дорог, а их «ямочный ремонт» только усугубляет положения. Сегодня дороги
«города-курорта» представляют собой реальную угрозу для водителей и пассажиров.
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С 2007 года в городе проведены большие работы по переводу аналоговой связи на
цифровую связь; введены в строй станции нового типа для внутригородской и междугородней
связи; проложены сотни километров волоконно-оптического кабеля. Расширилась сеть станций
сотовой связи. Сейчас в городе действуют два оператора – отечественный «Алтын Асыр» и «МТС».
Однако проделанные связистами работы скорее отражают вектор времени, чем прямую связь со
строительством НТЗ «Аваза».
Социально значимыми объектами, напрямую связанными со НТЗ «Аваза» стали новый
аэропорт и модернизация инженерных сетей Туркменбаши.
Аэропорт имеет вокзал пропускной способностью 800 человек в час и взлетно-посадочную
полосу протяженностью 3,5 км. Это позволяет ему принимать современные самолеты практически
любого типа. Однако наземный комплекс, хотя и называется международным аэропортом, пока
обслуживает в основном местные авиалинии.
Реализация проекта «Проектирование, реконструкция и строительство новой сети
водоснабжения и канализации в городе Туркменбаши и НТЗ «Аваза» началась в ноябре 2007 года
сразу же за подписанием Президентом Туркменистана Постановления №9193 от 21 октября 2007
года. Генеральным подрядчиком стала турецкая компания «Полимекс». Стоимость проекта более
133 миллионов евро.
Проект объединял с соответствующими техническими подобъектами прокладку
магистрального водопровода от опреснителя морской воды в Авазе к городу через микрорайон на
Красноводской косе и строительство канализационного коллектора от города к полям фильтрации
протяженностью более 11 километров. Техническая инфраструктура включала в себя резервуарные
парки питьевой воды в Авазе, микрорайоне и городе30, внутреннею городскую трубопроводную
разводку, загородную станцию биологической очистки стоков мощностью 70 000 м3, локальные
сооружения биологической очистки сточных вод31 мощностью 10 000 м3 каждая, насосные водяные
и канализационные станции, современное административное здание управления
«Туркменбашиагызсув» (Водоканал). Технические сооружения, обслуживающие трубопроводы,
оснащались компьютерными системами дистанционного управления и контроля.
Строительство и реконструкцию систем водоснабжения и канализации НТЗ «Аваза» и
города Туркменбаши планировалось завершить к октябрю 2009 года. Однако строительство
затянулось до 2013 года, но даже сейчас построенные по проекту объекты не прошли госприёмку.
Сейчас в Авазе, возможно, в рамках этого же проекта, прокладывается вторая канализационная
линия к центральной станции биологической очистки. В городе же продолжаются вялые работы по
подключению жилых кварталов и промышленных предприятий к новым водопроводным
системам. К подключению источников бытовых и промышленных стоков к новой канализационной
системе до сих пор не приступили. Для нечистот до сих пор используются старые отводящие
канализационные линии. По ним стоки поступают на канализационные насосные станции и
перекачиваются за город на поля орошения32. Под них приспособили в степи естественную
впадину. Сейчас она превратилась в зловонное озеро.
В свете принятого решения о строительстве «нового города-курорта» вблизи НТЗ «Аваза»
маловероятно в ближайшее время рассчитываться на радикальные социально-экономические
изменения в «старом городе-курорте» - Туркменбаши.
Ярким подтверждением тому служит рутинное городское коммунальное хозяйство,
эксплуатирующее оборудование и технику с давно исчерпавшим амортизационным сроком. В
городе нет современных линий электропередач, новых распределяющих энергетических
подстанций; не прекращаются систематические перебои в электро- и водоснабжении. Правда,
принимаемые меры, в том числе и в замене обветшалого оборудования33, но они носят
паллиативный характер.
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Город нуждается в комфортном жилье, современной сети культурных, лечебных
учреждений. В соответствующих статусу города спортивно-оздоровительных объектах. Их не
строят. В бюджет города поступают мизерные средства34, а централизованное финансирование
избирательно направлено в Авазу. Активность частного сектора, которая зачастую сглаживается
корыстными интересами чиновничества, пока невелика в застройке города. Поэтому официальная
задача придать архитектурному облику города Туркменбаши черты НТЗ «Аваза» невыполнима в
обозреваемой перспективе. Для ее решения потребуются, как минимум, разработка и утверждение
генерального плана развития города, которого нет, и создание для переселения людей
колоссального резервного жилого фонда35, которого также нет. Переселить же, а точнее – выселить,
не зная куда, половину населения города с помощью силы, как авазинских дачников, уже не
получится36.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗИТИЯ ТУРЗОНЫ «АВАЗА» В КОНТЕКСТЕ
СОВРМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА (КАДРОВЫЙ
КРИЗИС, ВИЗОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОРРУПЦИЯ)
«Создаваемый на экологически чистом побережье Каспия курорт мирового класса – это зримый
результат развернутых по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова прогрессивных
преобразований, нацеленных на процветание Отчизны, повышение благосостояния туркменского
народа, яркий символ открытой внешней политики страны, важным аспектом которой выступает
укрепление и развитие отношений дружбы, добрососедства и позитивного сотрудничества».
В этой парадном клише, повторяющемся в различных вариациях изо дня в день в
туркменских СМИ, дана официальная оценка значения НТЗ «Аваза» во внешней политике и
социально-экономической сфере Туркменистана. Такая оценка ко многому обязывает и, как
сообщают ангажированные средства массовой информации, в реализации проекта «Аваза»
делается немало. Приведем еще один газетный штамп: «В нашей стране интенсивно
формируется современная и конкурентоспособная индустрия туризма и гостеприимства.
Расширяется инфраструктура отрасли, строятся и сдаются в эксплуатацию многочисленные
объекты познавательного, спортивного, делового и развлекательного туризма. Регулярное
участие в проводимых отраслевых международных конференциях и выставках способствует
активной интеграции Туркменистана в глобальный туристический рынок. И здесь
преимуществами нашей страны являются богатство национального историко-культурного
наследия и самобытная красота природы»37.
В чем-то это соответствует фактам. И, если отвлечься от предметного анализа текста с
туманным пустословием, адресованным не конкретному морскому курорту в Авазе, а
собирательному образу страны, то туркменской Ривьере уже обеспечено грандиозное и блестящее
будущее. Но не стоит забегать вперед.
Действительно, со дня начала строительства НТЗ «Аваза» на месте рыбацкого поселка и
дачной застройки с одноименными названиями построено три десятки отелей и центров отдыха,
возведены инженерно-техническая инфраструктура, судоходный38 канал - Аваза-река и парк
интерактивных фонтанов с водно-световым шоу и лазерными спецэффектами. Всё – за счет
бюджетного и отраслевого финансирования. Из рекреационных и развлекательных объектов
общей доступности, включая пустующие рестораны и кафе по берегам искусственного канала,
только яхт-клуб «Yelken» турецкой компании «Полимекс»39 построен за счет её собственных
инвестиций. В настоящее время в НТЗ ведется новое строительство 15 объектов рекреационного,
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культурно-развлекательного и делового назначения. Среди них пять 5-звездных отелей,
коттеджный комплекс, два парка игровых аттракционов, аквапарк с центром отдыха, яхт-клуб,
Дворец конгрессов и другие объекты. К 2020 году НТЗ «Аваза», по плану перспективного развития
курортной зоны, будет располагать 60 объектами различного назначения.
Строительство строящихся объектов продолжается финансироваться государственными
предприятиями, министерствами и ведомствами, региональными хякимликами и даже
Меджлисом - парламентом Туркменистана. Подобная практика, открывающая простор для
коррупции и казнокрадства40, ложится ощутимым бременем на рядовых граждан41, препятствует
решению реальных социальных задач во всех регионах страны. Показателен в этом случае город
Туркменбаши, испытывающий острый недостаток в жилье, школах, качественных медицинских и
коммунальных услугах.
Коррупционная составляющая является одним из факторов, ослабляющих инвестиционную
привлекательность НТЗ «Аваза». Не секрет, что международные тендеры и заключения контрактов
на строительство объектов курорта осуществляются под непосредственным контролем Президента
Туркменистана. На всех этапах прохождения предложенных проектов (от заявки до их заключения)
идет закулисный торг между заказчиками и потенциальными подрядчиками за право выиграть
тендер. По понятным причинам, установить точную сумму откатов не представляются возможным,
однако на это беспристрастно указывает резкое удорожание строительства рекреационных
объектов42 почти одинаковой загрузочной мощности.
Коррупционный процесс пронизывает строительство сверху донизу, охватывая сферы
найма рабочей силы, комплектации стройки строительными материалами, обеспечения
специализированным транспортом, техникой, оборудованием, гостиничной обстановкой43.
Строительство ведется практически по не утвержденным генеральным планам, в предварительную
схему которых вносятся бесконечные изменения, удорожающие строительство. Не удивительно,
что иностранные специалисты порой не могут скрыть чувства неудовольствия подобным
состоянием дел. Впрочем, есть случаи бархатного отказа целых компаний от участия44 в застройки
Авазы.
В последнее время в коррупционной системе страны получила большое распространение
схема включения между инвестором и реальным исполнителем проекта посреднических
строительных организаций в качестве генерального подрядчика. В их роли выступают не только
государственные предприятия и объединения, но и частные индивидуальные предприятия (ИП)
Туркменистана, а в качестве генерального45 субподрядчика иностранные строительные фирмы, в
основном, - турецкие. Негласно такая форма взаимодействия с иностранными фирмами якобы
оправдывается желанием властей отразить в официальной хронике активное участие
национальных строительных компаний в застройке Авазы. Но этот посыл не выдерживает даже
поверхностной критики.
Генеральные подрядчики в лице государственных юридических лиц принуждают
иностранных генеральных субподрядчиков увеличивать процент строителей из числа лиц коренной
национальности, за счет уменьшения числа квалифицированных иностранных рабочих. Рабочие
ресурсы формируются за счет велаятов с переизбытком рабочей силы и низким уровнем жизни
основной массы населения. В первую очередь – это жители Дашогузского велаята, которые в
поисках работы соглашаются на любые условия. Несмотря на соответствующие указания
Правительства, Национального центра профсоюзов Туркменистана о создании в многочисленных
строительных коллективах НТЗ «Аваза» первичных профсоюзных организаций, руководство
отечественных генподрядных организаций замораживает их исполнение, ссылаюсь на временный
характер работы наемных рабочих. Таким образом, туркмены - рядовые строители Авазы
автоматически попадают в разряд одной из самых незащитных категорий граждан Туркменистана.
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Молодые рабочие, которые составляют подавляющее большинство строителей в Авазе,
приезжают в НТЗ с опытом, почерпнутым на сельских стройках велаята. Почти никто из них не имеет
специального образования. Недостаток опыта они восполняют под наблюдением иностранных
инженеров и в общении с такими же, как они сами, рабочими, только устроившимися чуть раньше
их на работу.
Разумеется, требовать от неквалифицированных рабочих полного соответствия качества
работ параметрам, заявленным в проектах, невозможно. Выведение на предъявленные
строительством стандарты достигается техконтролем со стороны генподрядчика. Однако он
недостаточно эффективен. Как правило, должности контролеров занимают там непрофессионалы
из числа приближенных к руководству лиц, либо работников органов государственной
безопасности. Это квази-административные надсмотрщики, которые перекладывают не нужные им
обязанности технического контроля на плечи иностранных специалистов. В такой организации
строительных работ закладываются на будущее серьезные проблемы НТЗ «Аваза».
Одним из значимых факторов, мешающих сегодня уже имеющемуся санаторно-курортному
и туристическому потенциалу НТЗ «Аваза» развернуться в полную силу, является острая
потребность в квалицированных работниках гостиничного сервиса. К этой проблеме проявляется
повышенное внимание руководства страны, отраслевых министерств и ведомств. Значительную
помощь в повышении квалификации работников гостеприимства оказывают на образовательных
семинарах международные организации и зарубежные туристические фирмы. В их числе Агентство
США по международному развитию USAID, Международная организация «Junior Achievement
Worldwide», международная компания «Sofitel» инвестиционное общество Турецкой Республики,
международная консалтинговая компания «Promenc Group» и другие представители мирового
туристического бизнеса. В Ашхабаде при Государственном комитете по туризму Туркменистана
действует учебно-методический центр, а в городе Туркменбаши в профессиональной школе №1
открыты курсы по отельному сервису.
Немало выпускников из этих учебных центров работают в качестве горничных,
администраторов, барменов, официантов в отелях и центрах отдыха Авазы. Но уровень их
подготовки всё ещё желает лучшего. Настоящим бичом для раскрытия индивидуальной
привлекательности отельных работников, что является не маловажным условием в успешном
ведении бизнеса, является их психологическая скованность, природная закомплексованность,
особенно девушек-туркменок.
Затрудняет общение с обслуживающим персоналом гостиниц и недостаточное число лиц,
владеющих иностранными языками. Новое поколение туркмен почти утратило разговорные
навыки русского языка. При этом не берется во внимание, что основной поток туристов, если он
наметится в ближайшее время, будет исходить со стороны России и государств содружества, как
ближайших к Туркменистану соседей. Трудно ожидать, что туристы из развитого Запада,
избалованные курортами с общепризнанными брендами, и из не обделанного развитой туристской
сферой Востока кинуться на Каспий, в Авазу, вперегонки друг с другом.
Ахиллесовой петой НТЗ «Аваза» являются визовые ограничения, связанные с долгим их
оформлением и правилами пребывания туристов в стране, запрещающими им выбирать по своему
усмотрению внутренние маршруты передвижения.
Тормозить скорое развитие туристической зоны и работа Туркменбашинского
международного аэропорта. В настоящее время он исполняет роль провинциальной площадки,
обслуживающей в сутки взлет и посадку всего двух рейсов по маршруту Ашхабад - Туркменбаши и
обратно. В остальное время пассажирский терминал аэропорта пребывает в сонном оцепенении.
В летний период массовых отпусков количество рейсов не увеличивается. По этой причине
аэропорт не справляется с наплывом пассажиров. Последние вынуждены пользоваться
железнодорожным транспортом, такси и междугородними автобусами. Познав на собственном
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опыте тяготы передвижения на этих видах транспорта46, большинство из туристов не повторяют
попытки еще раз посетить морской курорт.
На международных рейсах задействован всего один рейс Туркменбаши – Стамбул. Но его
расписание часто меняется из-за недостаточного числа пассажиров. Желающим вылететь в Турцию
и другие страны приходится добираться до Ашхабада на самолете или иным транспортом. Можно
было бы ввести промежуточную посадку в Туркменбаши, в том числе и для рейсов Ашхабад –
Москва, но с этим никто не торопиться.
Радужные перспективы развития НТЗ «Аваза» в какой-то мере отражаются в стремительных
темпах её строительства, экономических возможностях страны и простодушном ликовании
впервые посетивших её туркменистанцев, не избалованных плодами современной цивилизации.
Что же касается её превращения в курорт мирового класса, то здесь пока нет однозначного
прогноза. В настоящее время Авазинский центр международного туризма представляет собой
морской курорт локального значения в основном для отдыха жителей страны преимущественно в
летнее время. Со дня создания НТЗ её посетили, и то проездом, только чилийские, туристы. Других
не было. Ведь нельзя же считать настоящими иностранными туристами членов зарубежных
делегаций, принимающих участие в многочисленных международных форумах Авазы. Нельзя
также воспринимать в этом качестве и постоянно живущих в её отелях специалистов из зарубежных
компаний, занятых на строительстве морского курорта.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 80-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО
СТОЛЕТИЯ И ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Экологическое состояние района Авазы – один из вопросов, сложность которых были
недооценены в перспективе развития и успешности дорогостоящего коммерческого проекта.
Промышленное развитие города сформировали несколько крупнейших загрязнителей воздушного
и водного пространств в районе города Туркменбаши и Авазы (Рис. 8).
К началу 80-х годов прошлого столетия в Красноводске (Туркменбаши) был сформирован
промышленный комплекс, который практически без изменений развивался в последующее
десятилетие. В его состав входили предприятия транспорта и связи, коммунального хозяйства,
строительные организации и объекты тяжелой и легкой индустрии. Транспортнокоммуникационная отрасль объединяла тогда грузовой и пассажирский автопарки,
железнодорожные станции №1 и №2 с локомотивным депо в поселке Уфра, предприятие связи и
Красноводский морской порт с судоремонтным заводом. В коммунальную и строительную отрасль
входили жилищно-эксплуатационный трест, контора озеленения, предприятие коммунального
хозяйства, управление Водоканал, асфальтный завод, комбинат панельного домостроения, завод
строительных материалов, трест «Туркменхимстрой», СУ «ТЭЦ-строй», СУМР и другие
специализированные управления строительных и монтажных работ. В 11 километрах к востоку от
Красноводска, в поселке Джанга, располагалось Красноводское щебеночно-карьерное управление
(КЩКУ) с годовой мощностью по сырью 1 000 000 тонн. К легкой промышленности относились
фабрика товаров народного потребления, учебно-производственное предприятие ТОС и ТОГ,
быткомбинат и типография. Пищевую промышленность представляло в городе производственное
объединение «Туркменрыбпром» в составе рыбокомбината, управления «Туркменрыбхолодфлот»
с судоверфью и другими производственно-вспомогательными участками. Тяжелую
промышленность и энергетику города составили теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), перевалочная
нефтебаза в поселке Уфра и Красноводский нефтеперерабатывающий завод, на долю которого
приходилось более 90 процентов от общей стоимости продукции, выработанной в городе.
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Активными загрязнителями окружающей среды были в те годы асфальтный завод,
карьерное управление, суда торгового флота и рыболовецкой флотилии, рыбокомбинат с
постоянными выбросами микрочастиц рыбной муки. Тошнотворный гнилостный запах во время
переработки рыбных отходов покрывал, - чаще ночами, чем днём, - весь город и делал кошмаром
в эти дни жизнь красноводчан47.
Однако, главным загрязнителем оставался Красноводский НПЗ. Сначала один, потом второй
факел с примитивными устройствами горения неутилизированных газов постоянно отравляли
атмосферу города, находящегося вблизи заводской промзоны. Суммарные выбросы вредных
веществ составляют около 135000 тонн из организованных источников в год.
Настоящим бичом для
красноводчан
стала
введенная в 1959 году
установка по производству
сульфонола.
Выбросы
компонентов
стирального
порошка вызывали серьезные
профессиональные
заболевания не только у
работников завода, но и у
жителей города. С 1982 года к
ним прибивались вредные
выбросы твердых частиц и
газообразных
веществ
с
установки
замедленного
коксования
(УЗУ-3),
введенной в эксплуатацию
без
соответствующих
фильтров48.
Ярким
примером
пренебрежительного к
Рис.8. Крупнейшие источники загрязнений в районе Авазы

природе хозяйствования стало превращение уникальной во всех отношениях бухты Соймонова в
мертвое мазутное озеро. Площадь бухты Соймонова около 12 квадратных километров. В 43-ем году
ХХ века, после запуска нефтеперерабатывающего завода, сюда напрямик начали сбрасывать
промышленные стоки предприятия.
Это был вынужденная мера, которая диктовалась военным временем. Однако экологически
преступная практика продолжается до сих пор. Богатую рыбой и дичью бухту, окруженную с двух
сторон высокими скалами мергелевых и порфиритовых гор, давно приспособили в вульгарный
отстойник, заражающий промышленными миазмами всю окружность. Ежесуточно в бухту
сбрасывается от 120 000 до 200 000 тонн сбросов в виде плохо очищенной воды. Содержание
нефтепродуктов в стоках превышает 10-20 мг/л, механических примесей – 50-60 мг/л. В залив
поступают в большем количестве поверхностно-активные вещества, нафтеновые кислоты,
ароматические углеводороды в концентрациях намного превышающих их допустимые нормы. В
среднем за год в бухту сбрасываются почти 150 тонн нефтепродуктов, до 15 тонн нафтеновых
кислот, около 10 тонн ароматических соединений. Замеры воды, проведенной в 1991 году
сотрудниками Лаборатории по надзору за природной средой показали, что предельно допустимые
концентрации в бухте Соймонова превышаются по суммарным нефтеуглеродам в 400 – 430 раз, а
по фенолам – в 80 раз. Бухта является самым загрязненным водоёмом на всем побережье
Каспийского моря.
Придонная поверхность бухты буквально вымощена пластами затвердевшей нефти, под
которыми - тонны жидких фракций. Вокруг мертвая зона. Вода в бухте приставляет собой
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агрессивную смесь. Её избыток сбрасывается в другой, поменьше, отстойник под открытым небом
через водоотводы, устроенные под дамбой, разделяющей бухту Соймонова на две неравные части.
Поверх дамбы проложен автобан Туркменбаши – Аваза. В ветреный день по автобану
нельзя проехать в автомобиле с открытыми окнами из-за сильных испарений с резким удушливым
запахом. Запах исходит из – за обильного присутствия в воде бухты сернистых соединений из
«зловонной» группы меркаптанов, а также целой группы различных поли - ароматических
углеводородов (ПАУ). Содержимое бухты просачивается в море сквозь почву и узкие49 перешейки,
отделяющие её от городского залива. На космическом снимке хорошо видны следы перетекания
ядовитой воды из бухты Соймонова в Красноводский залив (Рис. 9).
В этом месте залива
на значительном участке
образовалось гнилостное
болото,
поросшее
камышом50.
Все
это
происходит менее чем в 10
километрах
от
Национальной
туристической
зоны
«Аваза».
В 12 километрах к
северу находится еще один
источник
загрязнения
воздушного бассейна – это
Поля
фильтрации
канализационных вод. Поля
Рис. 9. Протекание воды из бухты Соймонова в Красноводский
залив

фильтрации выделяют в воздух огромное количество сероводорода и метана – продуктов
разложения органики в канализационных водах.
Еще один и давний источник загрязнений – это водоотводной канал Туркменбашинской
51
ТЭЦ протяженность почти 15 километров – от бухты Соймонова до открытого море на побережье
морского курорта. По каналу вместе с концентрированными остатками выпаренной морской воды52
нередко сбрасываются в море поверхностно-активные вещества, применяемые в кислотной
промывке энергетических (котельных) агрегатов. В химических пробах канальной воды
обнаруживаются нефтяные фракции, попадающие в канал во время ремонтных работ или при
аварийном состоянии оборудования53. В момент сброса поверхность канала покрывает сплошной
ковер из высокой и медленно растворимой пены. На правом берегу в устье канала сейчас
возводится Дворец конгрессов, поэтому есть надежда, что эта проблема будет решена быстро и
надлежащим образом.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В начальный период независимости Туркменского государства промышленность города
Туркменбаши переживала тяжелые времена. На целое десятилетие приостановилось
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строительство новых объектов. Созданный в предшествующую социально-политическую эпоху
промышленный комплекс работал в жестких финансово-экономических рамках, не оставлявших
средств на проведение природоохранных мероприятий. К старым экологическим вопросам
прибавлялись новые проблемы. На состояние природной среды негативное воздействие оказала
очередная трансгрессия Каспийского моря. Его разрушительные последствия, проявившиеся в
подтопление изношенных заводских нефтепроводов на берегах бухты Михайлова, вызвали
загрязнение Красноводского (Туркменбашинского) залива и прилегающих к нему участков суши. Не
контролируемо сбрасывались в то время с судов балластные воды, загрязнённые остатки горючего
и смазочных материалов, которые увеличивали степень загрязнения морских вод.
В конце 90-х годов начался бум промышленного строительства. Старт к нему был дан на
54
КНПЗ , переименованном вскоре Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов.
В 1999 году была сдана в эксплуатацию установка опреснения морской воды №1. В 2000 году
вступили в строй установка каталитического риформинга (CCR), установка утилизации факельного
газа, установка опреснения морской воды №2, парокотельная; в 2001 году - комплекс
каталитического крекинга (MSCC), комплекс производства смазочных масел (маслозавод)55,
комплекс производства полипропилена56, установка смешения, хранения и отгрузки сжиженного
газа, установка опреснения морской воды №3. В 2003 году были построена газотурбинная
электростанция. В 2005 году в строй вошли установка гидроочистки дизельного топлива; в 2008 –
атмосферная установка ЭЛОУ АТ-6 (мощность по сырью – 2,5 млн. тонн в год), установка очистки
керосина и нейтрализации щелочи; в 2009 году – терминал хранения и отгрузки сжиженных газов
в Киянлы; в 2012 году – производство полипропиленовых мешков.
В настоящее время на ТКНПЗ завершается строительство установок УЗК-ДАГ с блоком
деасфальтизации гудрона, ЭЛОУ АТ-7 мощностью по сырью 3 млн. тонн; начато возведение четырех
установок: а) вакуумной перегонки мазута, б) алкилирования легких олефинов, в) смешения
бензинов и г) изомеризации легких бензинов57.
Прибрежная полоса по обе стороны от города Туркменбаши также интенсивно
застраивалась объектами промышленности58.
В 2009-2010 годах в этрапе Туркменбаши, в 11 километрах к востоку от города, на комбинате
нерудных и строительных материалов59 введены в строй три дробильно-сортировочных завода
мощностью 1000 млн. тонн каждый. Там же, в пяти километрах от города, возведен асфальтный
завод производительностью 210 тонн/час и построена судостроительная верфь по модульной
сборке судов.
В 20-30 километрах от города Туркменбаши в местечке Киянлы на берегу открытого моря
сданы в эксплуатацию газовой терминал хранения и отгрузки сжиженных газов ТКНПЗ и
газоперерабатывающий комплекс по выработке сжиженного газа из природного сырья. Вместе с
ними осуществлен запуск цеха по строительству морских буровых и эксплуатационных платформ60.
Там же ведется строительство завода по искусственному разведению осетровых рыб. 23 апреля в
здесь же был дан старт крупномасштабному строительству газохимического комплекса по
производству полиэтилена (386 тыс. тонн/год) и полипропилена (81 тыс. тонн/год).
Образовавшаяся в Киянлы промышленная зона занимают многокилометровую, но узкую
прибрежную полосу. Индустриальный кластер продвигается к югу – в сторону НТЗ «Аваза». Сейчас
морской курорт находится в шаговой близости от производственных комплексов Киянлы.

32

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЗОНА АВАЗА: КРИЗИС КОНЦЕПЦИИ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНОВ, ОБЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В РАЙОНЕ НТЗ «АВАЗА» И НА
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕЙ ТЕРРИТОРИЯХ
На состояние окружающей среды морского курорта и прилегающих к ней территорий оказывают
негативное влияние само строительство туристической зоны, наследие промышленного
строительства прошлых лет и промышленный бум нового времени. К этому нужно добавить
загрязнение воздуха естественными и искусственными источниками загрязнения, к числу которых
относятся переносимые ветром частицы пыли и выбросы автомобильных газов, которые сегодня,
из-за роста числа частных автомобилей, выходят на первое место.
Расчистка степных площадей под строительство объектов рекреационного комплекса,
уничтожив почвенный покров и растительность закрепленных песков, вызвало песчаные бури и
частые пылевые завесы над территорией морского курорта61. Дороги, тротуары, променады и
другие сооружения общего пользования приходится часто убирать от наносного песка,
образующего в некоторых местах настоящие дюны. Перемещение песчаных масс засыпает
искусственный судоходный канал и морские подходы к нему, в связи с чем там работает постоянно
дноуглубительная техника.
Последствия наступления на пустыню нейтрализуются рекультивацией почв, устройством
камышовых матов, задерживающих песок, и массовой посадкой зеленых насаждений. Сейчас в
Авазе высажено порядка 300 тысяч деревьев. Они образовали вокруг турзоны широкий зелёный
пояс. Вместе с тысячами деревьев, высаженных в парках и вдоль искусственного судоходного
канала, они положительно влияют на создание в Авазе благоприятного микроклимата. Но
совершенно не исключено, что миграция пустыни на уникальный природный комплекс
Красноводской косы будет продолжаться. И причина здесь – в сильном разогреве оголенной
прибрежной территории на современном этапе. Горячие потоки воздуха поднимающиеся вверх в
прибрежной полосе новостроек, экранируют поступления влажного воздуха с моря, столь
необходимого для поддержания богатого и уникального полупустынно – степного растительного
покрова на Красноводской косе. Если процесс этот будет продолжаться, то скорость миграции
песков к центру Красноводской косы может достичь 25 – 30 метров в год. Это означает, что через
несколько десятков лет полоса пустыни достигнет жилого массива Микрорайон в центре
Красноводской косы, а вся уникальная эндемичная растительность будет уничтожена.
Более существенный вред природе Авазы нанесла расчистка территории под
строительство. Тогда хоронили на суше в естественных впадинах остатки строительного мусора от
дачного поселка, бульдозерами отодвигали их на край берега, а потом сбрасывали в море. Перед
сдачей курортных объектов в эксплуатацию нужно было как-то избавиться от этого хлама. То, что
можно было вывезти, вывозилось, остальное оставляли на берегу, прикрыв для вида привезенным
песком. Так создавались искусственные «золотистые пляжи» из желтого материкового песка, а
серебристо-серая полоска естественных биогенных пляжей, на создание которых природа
потратила тысячелетия, была стерта с лица земли.
Это произошло от простительного строителям недопонимания бесценности естественных
пляжей, ради которых собственно и возводится во всем мире дорогостоящая курортная
инфраструктура, и от пассивной позиции ученых и специалистов Министерства охраны природы
Туркменистана, не возвысивших свой голос в защиту уникального природного комплекса.
Материковый песок сложен из твердых частиц выветренных горных пород. Под жарким солнцем и
во взаимодействии с морской водой он твердеет и со временем превращается в монолитный
песчаник. Такой песок не обладает текучестью, упругостью, способностью впитывать в себя, как
пляжный песок, влагу и быстро отдавать её. На нем нельзя с комфортом загорать и играть в
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подвижные игры, потому что можно поцарапать кожу или сильно пораниться об острые, как
абразивы, частицы песка.
В настоящее время можно констатировать, что на участке первой этапа застройки Авазы,
площадью более 750 га и протяженностью 6,5 км, практически не осталось естественных пляжей.
Песок, созданный минерализованными останками беспозвоночных животных и водорослями,
обогащенный ими в процессе жизнедеятельности магнием, бромом, йодом, бором,
редкоземельными металлами и другими веществами, бесследно исчез. Сейчас его заменил отнюдь
не обладающий целебными свойствами суррогат.
Печально, что подобная практика с определёнными инновациями продолжается и на
втором этапе застройки Авазы. На пляжи (или то, что от них осталось) стали завозить из карьеров
горную массу, чтобы выровнять по нивелиру пляжные участки отелей и придать искусственным
пляжам более презентабельный вид. Ничего хорошего из этой затеи не выходит. Прибойная волна
смывает с огромных камней накиданный на них песок, открывая под ним острые грани гранитных
глыб. Очередное падение уровня Каспия обнажает дно, усеянное каменными осколками. Между
ними ступить негде, чтобы не повредить ног.
Негативное влияние на окружающую среду в НТЗ «Аваза», городе Туркменбаши и его
окрестностях оказывают гигантский отстойник – бухта Соймонова и его искусственный собрат в
степи - открытый водоем канализационных сбросов на полях орошения возле головной станции
биологической очистки. Зловоние из этих двух источников с вредными для здоровья испарениями
достигает в зависимости от направления ветра и морской курорт, и город Туркменбаши. Свой вклад
в негативный фон природы вносит городская свалка, расположенная неподалеку от автобана
Аэропорт – Туркменбаши. Вместе с загрязнением воздуха она обезображивает прилегающий к ней
ландшафт разлетающимися по ветру полиэтиленовыми пакетами и другим мусором62.
Ядовитые выбросы полиэтиленового производства и завода по выпуску смазочных масел
на ТКНПЗ при северо-восточном ветре беспрепятственно проходят сквозь туристическую зону,
принося туда, чаще по ночам, опасный для здоровья воздух. Мониторинг, проводимый
государственными природоохранными органами, из года в год фиксирует на территории морского
курорта и города Туркменбаши отсутствие превышения предельно допустимых концентраций
основных загрязняющих веществ, в том числе: двуокиси серы, оксидов азота, сероводорода и даже
– пыли. Возможно, природа туркменского побережья Каспия обладает особыми
сверхспособностями самоочищающейся системы? Однако большинство жителей Туркменбаши, и
те из гостей НТЗ «Аваза», кто на самом себе испытал зловоние бухты Соймонова, вонь ГП
«Туркменбалык» и ядовитые запахи ТКНПЗ, в это почему-то не верят. Но, сами государственные
органы, несмотря на очевидные факты неблагополучия с экологической обстановкой в районе
Авазы и города Туркменбаши, игнорируют их. А ведь влияние основных источников загрязнения на
зону Аваза огромно.
Комфорт пребывания в у моря определяют не только комфорт гостиниц и температура воды
в море, но и качество воздуха. И в этом отношении качество воздуха в Авазе не соответствует
общепринятым стандартам для зон отдыха. И причина здесь – в характере ветров. Летом, в июне и
июле, в период наибольшей разницы температуры воды и суши, преобладающими являются
бризовые ветры. Эти ветры меняют свое направление по часовой стрелке и в течении суток делают
полный оборот. Метеонаблюдения в 2000 – 2002 гг. на Красноводской народной обсерватории в
рамках изучения астроклимата, расположенной в самом центре Красноводской косы и в 3 км. от
Авазы, дали четкое представление о направлении, силе и времени действия того или иного
ветрового потока (Рис 10). Эта схема говорит о том, что с полуночи до примерно 9 часов утра, при
перемещении направления бризового ветра с севера на восток, вся зона Авазы и прилегающие
территории находятся в секторе вредных выбросов от основных источников загрязнений (Рис. 11).
Администрации отелей постоянно подвергаются массовым жалобам от отдыхающих в Авазе.
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Причина жалоб – тяжелый
удушливый
запах
в
предутреннее и утреннее
время. Пик загрязнения
воздушного бассейна в
Авазе приходится на время
господства ветров северо –
восточного
направления
(Рис.12). В это время воздух
в Авазе насыщен вредными
веществами
самого
различного
спектра
–
сероводородом и метаном
из
полей
фильтрации
канализационных стоков,
зловонными
маркоптанами из
Рис. 10. Направление, сила и время действия бризовых
ветров в районе Авазы

бухты Соймонова, поли – ароматическими углеводородами из нефтеперерабатывающего завода,
окислами азота и угарным газом из теплоэлетроцентрали. Бризовые ветры начинают ослабевать
только во второй половине
августа, когда температура
воды и суши начинают
выравниваться в ночное
время. В сентябре, при
полном
выравнивании
температур,
бризовые
ветры
прекращаются
вообще. Но к этому
времени температура воды
так же начинает снижаться
и отдыхающие начинают
испытывать
дискомфорт
при купании в море. Но вот
мониторинг, проводимый
государственными
природоохранными
органами, из года в год
фиксирует на территории
морского курорта и города
Рис. 11. Зона выброса вредных веществ
от основных источников загрязнения
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Туркменбаши отсутствие превышения предельно допустимых концентраций основных
загрязняющих веществ, в том числе: двуокиси серы, оксидов азота, сероводорода и даже – пыли.
Источниками загрязнения Туркменбашинского залива и Авазинской акватории, как и воздуха,
являются крупные промышленные объекты города Туркменбаши63 – ТКНПЗ, ТЭЦ,
Туркменбашинский международный морской порт, Государственное предприятие «Балканбалык»,
Кенарское предприятие хранения и от грузки нефтепродуктов64, рыболовный, танкерный и
сухогрузный флот.
В последние годы на ТКНПЗ приняты к внедрению ряд экологических проектов, но они
медленно реализуются. Отсутствие эффективных очистных сооружений65 способствует, как
отмечалось выше, сбросу вредных веществ в бухту Соймонова, которая не является бассейном,
гарантировано изолированным о моря, суши и подземных вод. Другой экологической проблемой
для ТКНПЗ является критическая загрязненность грунтовых вод нефтепродуктами в промзоне
предприятия. Одно время по контракту с ирландской фирмой «Эмерол» велось их промышленное
извлечение с последующей переработкой и получением товарной продукции. Сейчас перед
расчисткой площадок под новое строительство с пропитанных нефтью и нефтепродуктами участков
промзоны ТКНПЗ снимают верхний слой и заменяют его привозным грунтом. Такую технологию
некоторые эксперты считают нецелесообразной не только с экологической точки зрения, так как по
их расчетом, в грунтовых водах собралось «целое море»
нефтепродуктов, но и с позиций противопожарной безопасности предприятия. Огромный
подземный резервуар, перенасыщенный нефтепродуктами и газом, может сыграть роль
гигантского детонатора и привести к техногенной катастрофе не только нефтеперерабатывающий
комплекс…
Результаты мониторинговых исследований природоохранных учреждений Туркменистана
и проведённые в последние годы с их участием совместные международные морские экспедиции
отразили, в общем-то, благополучное состояние туркменского сектора Каспия, включая Авазинское
побережье в настоящее время. В предлагаемом перечне, составленном из доступных анализу
документов, отражены данные лабораторных проб воды:
I.
II.

Солёность: в интервале 10,9-12,0 промилле. По рН колебания от 8,1 до 9,1. Содержание
кислорода 6-9 мг/л.
Анализы проб воды восточного побережья в районе Авазы. Окислы: 1,7- 3,2 мг/л; азот
аммонийный 0,06 – 0,14 мг/л; азот нитритный 0,001 – 0,003 мг/л. Фенол: 0,001 – 0,0015
мг/л. СПАВ: 0,03 – 0,07 мг/л. Железо 0,03 – 0,05 мг/л. Медь 0,001 – 0,005 мг/л; цинк:
0,0001 – 0,0005 мг/л; полоний: 0,0003 – 0,004 мг/л. Никель 0,001 мг/л. Ртуть 0,0001 мг/л.
Хлор 5050 - 5740 мг/л; сера 12060 - 13700 мг/л. Взвешенные вещества 10 - 20 мг/л.

ПРОГНОЗЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРЗОНЫ «АВАЗА».
ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ
Будущее Авазы неразрывно связано и с освоением шельфа Каспия. Если морская
разработка нефти и газа будет развиваться в экологически правильном направлении и начнутся
решаться ключевые экологические проблемы приведенные в данном докладе, развитие
открытости государства и отмена визовых запретов, то у НТЗ «Аваза» не возникнет больших
проблем с перспективой стать к 2020 году одним из самых востребованных в мире центров
международного отдыха и туризма. У Туркменистана как державы, обладающей 25 процентами
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мировых запасов газа, мощные финансово-экономические рычаги для того, чтобы превратить
морской курорт в мировую здравницу, обеспечив санаторно-курортной инфраструктуре в Авазе
максимум привлекательности, а природному комплексу – разнообразие и благополучие.
Правда, для этого потребуется поменять приоритеты, поставив на первое место
экологическую безопасность региона66 и визовую доступность. Прогнозы пока не обнадеживающие
из-за увеличивающейся с каждым годом техногенной нагрузки на Авазинское взморье и отсутствия
прогресса в области демократизации государства в целом. И пока в этих вопросах руководят
президент и Топливно - Энергетический комплекс, а Министерство охраны природы и туркменское
общество в целом занимают позиции безучастных наблюдателей, пока страна не начнет
либеральные реформы в строну демократизации, проблемы Национальной туристической зоны
останутся. И тогда, в лучшем случае, курорту суждено будет остаться навсегда центром отдыха
местного значения, несмотря на яркие декорации в рекламных проспектах турбизнеса страны.
При планировании строительства туристической зоны Аваза, как международного
коммерческого проекта не были учтены все аспекты, которые и определяют успешность любого
проекта. Не были до конца, а может и совсем не были учтены сейсмические риски, не было принято
во внимание, что купальный сезон в силу климатических и гидрографических особенностей может
быть продолжительностью не более 2 месяцев в году, не до конца были проведены оценки
критического состояния экологии прилегающих территорий. Оптимальным, с точки зрения авторов,
было бы строительство международной курортной зоны в экологически чистых зонах: либо в 60 км
севернее текущего местоположения в зоне возможных 7 балльных землетрясений, либо южнее
Окарема, в зоне возможных 6 балльных землетрясений (Рис. 12). В этом случае властям
Туркменистана не пришлось бы проявлять безнаказанное варварство и сносить около 2000 частных
домов. Авторы так же убеждены в том, что столь масштабные проекты необходимо начинать лишь
в том случае, когда в стране будут решены острейшие социальные проблемы – бедность и
безработица. Власть, разрушив под строительство Авазы около 2000 домов, в соседнем городе
Туркменбаши за 20 лет независимости построило лишь 4 жилых дома, и то за счет средств
предприятий города, а не государственного бюджета…
В
городе
не
отапливаются
больницы,
детские сады и школы,
граждане
страдают
от
недостатка
воды,
нестабильно работают и
пришли в полную негодность
все
инженерные
коммуникации, включая и
электрические
сети.
Несмотря на это, власть
тратит миллиарды долларов
бюджетных средств, на
Рис. 12. Оптимальные места строительства Международной
Туристической зоны

строительство туристической зоны для создания иллюзии преуспевающей державы.
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Ныне неформально именуется Авазинской косой
10
Например, Эрсары-Баба
11
Эти племена также заселяли примыкавшие к Красноводскому полуострову полуостров Дарджа и остров
Челекен
12
20 апреля 2011 года, девушки, члены участковых избирательных комиссий, жаловались в приёмной хякима
на городской отдел статистики, рассказывали, что им в процессе подготовки к очередной избирательной
кампании пришлось самим устанавливать количество населения Туркменбаши. Статистика дала им 48 тысяч
человек, они послали эту информацию в велаят и «получили по ушам». По их данным, выявленным в ходе
подготовки к выборам, население Туркменбаши около 63 тысяч. Раньше, при Ниязове-Туркменбаши,
статистика давала, не краснея, цифру в 100 тысяч человек. Негативное отношение к официальной статистике
остается и по сей день. При использовании статистических данных рекомендуется брать их из
первоисточников - предприятий, организаций, учреждений. Эти сведения также страдают неточностью, но
более или менее отражают состояние дел в той или иной области социально-экономического развития
хозяйственных комплексов. Данные проведенной в декабре 2012 года переписи населения и жилищного
фонда также неизвестны широкому кругу жителей страны. Впрочем, надеяться на их объективность тоже не
приходиться
13
Турецкая компания «Сехил» приступила к возведению но затем стройка была заморожена, а её территория
передана компании «Полимекс» под строительство яхт-клуба «Ýelken»
14
Отель «Чарлак» находится в городе Туркменбаши в ведомстве Государственной службы морского и речного
транспорта Туркменистана
15
Это первый случай в Авазе, когда между иностранной фирмой (конкретным производителем работ)
появляется посредник – государственное или частное юридическое лицо. Так производителем всех работ на
строительстве морских гейзеров было компания Birkesen Arab Emirlikleriniň «Fountains International Trading
LLC» (ОАЭ), а не ГК «Туркменнефтегазстрой»
16
К реализации проекта «Лыжный спорт» до сих пор не приступили
17
Проект реализует ТКНПЗ. В настоящее время он проходит технико-экономическое обоснование
18
Цифра не кажется столь внушительной на фоне доходов от экспорта природного газа: только в 1 квартале
2012 года выручка по этой статье доходов составила около 4 (четырех) миллиардов долларов США. Это более
чем на 75% превышает достигнутый за то же время в 2011 году уровень поступлений от реализации экспорта
газа. Ускоренными темпами роста доходов характеризуются 2013 год и начало нынешнего года
19
Официальная пропаганда, поднимая рейтинг Президента Бердымухамедова, не устаёт повторять, что
Авазинское взморье до начала строительства НТЗ было диким безлюдным берегом
20
Сейчас в детских здравницах НТЗ «Аваза» ребята отдыхают по 10-дневным путевках, и среди них
относительно низкий процент детей из города Туркменбаши
21
У этой медали была своя обратная сторона. Отдаленность Авазы от города, усиливающаяся коррупция
разлагающихся правоохранительных органов, легкие деньги уголовных авторитетов создали криминогенную
обстановку в дачном поселке. Там появились в большом числе игорные дома и злачные притоны с
наркотиками и проститутками, процветала торговля крадеными вещами. На кустарных бойнях
разделывались туши угнанного из степи скота. Сообщалось, что в чайнтауне, в который превратился дачный
поселок, собираются представители организованной преступности, ультраправых националистических
сообществ и исламских экстремистов. Не редки были случаи, когда у лиц нацменьшинств насильно изымали
2
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паспорта, по которым проводились сомнительные сделки, а беспаспортных граждан и бомжей оставляли в
качестве рабов разбогатевшим нуворишам из числа местных туркмен. Бывшие оздоровительные центры для
взрослых и детей, за исключением профилактория ТКНПЗ и Дома сирот, превратились в источники
обогащения для коррумпированных чиновников, наживавшихся на отдыхающих. Из-за отсутствия
эффективных коммунальных служб поселок погружался в антисанитарию, превращался в большую свалку
мусора. Это было одной из причин решительной ликвидации Президентом Туркменбаши социального
гнойника
22
В 1969 году (столетие Красноводска) в городе жили представители 68 национальностей. Город насчитывал
63 тысячи человек. Из них русские составляли 47, туркмены - 16,4, казахи - 11,2, азербайджанцы – 7, армяне
– 4,8, украинцы – 4,5 процента. Сейчас русские составляет в населении города по независимому мониторингу
не более 5 процентов, или 3,5 тысячи человек, если считать, что в городе проживает 70 тысяч человек. При
этом в государственных структурах Туркменбаши не представлен ни один человек из этой категории граждан
23
К примеру, чтобы устроиться на ТКНПЗ на самую рядовую должность требуется от 500 до 1000$. Такая же
картина в порту, на ТЭЦ и других предприятиях и в учреждениях города. Отдел труда и занятости населения
города Туркменбаши (биржа труда) лишь прикрывает незаконные сделки по трудоустройству, не вмешиваясь
активно и бескорыстно в этот процесс. Следует добавить, что при найме на работу молодые женщины, как
правило, подвергаются сексуальным домогательствам со стороны работодателей
24
В Туркменбаши до сих пор действует запрет на выдачу земельных участков
25
Многие из них сделали состояние на торговле наркотиками
26
Старше 40-45 лет, как правило, на работу не принимают
27
Чайтыев обещал владельцу ИП «Ресул» дополнительный подряд на строительство еще трех домов из то же
серии
28
Летом 2013 года Чайтыев был отстранен от занимаемой должности и арестован за махинации. Вместе с
ним были отстранены от должности и привлечены к ответственности заместитель хякима Балканского
велаята и ряд руководящих работников УКС Балканского велаята
29
Сегодня такая мошенническая схема в ходу у аферистов-чиновников разного уровня. Чиновники
заманивают местных предпринимателей в коррупционную сферу обещаниями выгодных заказов. Попавших
на их крючок бизнесменов, требующих вернуть им вложенные в самострой средства, принуждают к
бесконечным дачам взяток или просто безвозмездно аннулируют с ними контракты, если подобные были
заключены. В большинстве таких случаев стороны договариваются на словах, которые, как говорят юристы, к
делу не пришьёшь. В Туркменистане от этой схемы пострадало немало предпринимателей
30
Из 35 тысяч кубов опресненной воды, произведенной в сутки на опреснителе «Аваза», проектом
предусматривалось направлять на нужды НТЗ «Аваза» 10 000 м3, микрорайона – 5 000 м3, города - 20 000 м3.
31
По одной – в городе, Туркменбашинском международном аэропорту и поселке Кенар
32
Проект прикрыт атмосферой секретности, о нем неохотно говорят в городской администрации и
Управлении «Водоканал». Конкретно неизвестно – работают ли вообще «инновационные» КНС
(канализационные насосные станции) и новая канализационная магистраль, так как на берегу залива, в
местах расположения КНС, часто ощущается специфический запах. Он косвенно подтверждает сигналы
жителей города о периодических сбросах в море
33
В городе уже несколько ведется с минимальным эффектом замена понижающих трансформаторных
подстанций
34
Только на ТКНПЗ выпускается более 25% от всей производимой в стране продукции
35
Территория Туркменбаши около 790 тысяч га, не больше. Строительство же жилья по новым стандартам
потребует значительно большей площади
36
Это показала четыре года назад долговременная протестная акция жильцов железнодорожных домов,
попавших в полосу сноса при строительстве конечного участка транснациональной автомобильной дороги
Фараб – Туркменбаши
37

Из выступления Бердымухамедова, НТ от 6 августа 2013 года. Следует подчеркнуть, что к Авазе всё это имеет косвенное
отношение
38

Для речных трамвайчиков
Это единственный иностранный объект, построенный за счет иностранных инвестиций на основе
долгосрочной аренды
40
Об этом свидетельствует уголовные преследования лиц, занятых на строительстве морского курорта и даже
возглавлявших Главное управление по строительству НТЗ «Аваза». Летом 2013 года привлечен к уголовной
ответственности Эмир – начальник управления НТЗ «Аваза» и ряд его подручных
41
Представители рабочих коллективов ТКНПЗ, морского международного порта жаловались, что в целях
экономии средств с них сняли выплату премиальных, климатические коэффициенты и другие доплаты. Кроме
39
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этого проведена акция по освобождению то должностей работающих пенсионеров, при этом объем их
работы вменен в дополнительные обязанности оставшимся работникам
42
Для сравнения: «Чарлак» - 12 млн.$; «Небитчи» - 20,4 млн.$; «Ватан» - 30 млн.$; Денизчи – 73 млн.$;
«Беркарар» - 113 млн.$
43
Летом 2013 года, во время проходившей в Авазе Недели культуры и приуроченной к ней сдаче очередной
серии курортных объектов в эксплуатацию, Президент Бердымухамедов запретил ввести в строй о5-звездный
отель и коттеджный городок «TÄJIR». Он потребовал от их заказчика - Союза промышленников и
предпринимателей Туркменистана полностью заменить некачественный мрамор наружной облицовки на
всех возведенных объектах
44
Российская компания «Итера», который в самом начале создания НТЗ был предоставлен земельный
участок, в 2013 году отказалась от его застройки. Сейчас на этом месте, пожалуй, самом лучшем в Авазе (на
стыке морского пляжа и Авазы-реки) возводится отель Министерства обороны Туркменистана
45
Назвали для того, чтобы в своекорыстных интересах втиснуть между заказчиком и реальных
генподрядчиком ненужное, с точки зрения целесообразности, звено
46
Чтобы приобрести железнодорожный билет, нужно простоять в духоте длинную очередь в
железнодорожных кассах, часто, без всякой надежды на успех. То же самое с автобусным сообщением.
Поездка под солнцем в 50-градусную жару тоже не сулит ничего хорошо. В пути на протяжении почти 600
километров нет обустроенных автобусных остановок, а в железнодорожных вагонах часто не работают
кондиционеры
47
Это производство до сих пор радует жителей и гостей города Туркменбаши, вызывая приступы кашля и
рвоты у людей, расположенных к аллергическим заболеваниям
48
В 1988 года она дополнилась установкой прокалки нефтяного кокса
49
Шириной в несколько метров
50
В настоящее время в связи с понижением уровня Каспия камыш исчезает, обнажая вокруг неприглядную
картину
51
ТЭЦ давно не вырабатывает тепла. Это крайне изношенный энергетический объект. Было бы правильней
называть его не ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), а ТЭС (тепловая электростанция)
52
ТЭЦ давно не вырабатывает тепла. Это крайне изношенный энергетический объект. Было бы правильней
называть его не ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), а ТЭС (тепловая электростанция)
53
При выходе на проектные мощности на ТЭЦ работали две турбины по 200 МВт каждая, и еще три турбины
ГРЭС - две по 60 МВт и одна 50 МВт. Сейчас задействовано не на полую мощность всего турбины: одна на
ТЭЦ, другая =- на ГРЭС. Как правило, работает одна турбина, другая находится в резерве. В связи с этим
средняя мощность сегодняшней ТЭЦ не более 150 МВт
54
Красноводский нефтеперерабатывающий завод
55
Общественное мнение города воспринимает это производство как самое вредное на ТКНПЗ.
Тошнотворный, сдавливающий горло газ, сбрасывается по-воровски ночью на город. Жители города
неоднократно обращались в различные региональные и высшие инстанции страны, но никто не реагирует на
их сигналы
56
С открытием этого производства увеличилось число кожных заболеваний и дыхательных путей в
работников ТКНПЗ, однако ведомственная медслужба скрывает эти факты и не ведёт по ним статистики
57
С 2007 года на ТКНПЗ активно внедряются инновационные технологические и инженерные системы защиты
окружающей среды, реализуется крупномасштабный проект по сооружению современных очистных
сооружений, оборотного водоснабжения и модернизации факельного хозяйства. Однако сам факт
сосуществования на территориально ограниченной площади Красноводского полуострова огромного
нефтехимического комплекса и города, удаленных всего на 12 километров от НТЗ «Аваза» является, мягко
говоря, проблематичным
58
В зону промышленной застройки попала территория Туркменбашинского участка Хазарского
государственного заповедника. Кордон 11 км на Карадаге перенесен в Кайлидаг и практически ликвидирован
59
Бывшее Красноводское карьерно-щебеночное управление - КЩКУ
60
Все эти объекты связаны трубопроводами с участками добычи углеводородов на шельфе Каспия. Это только
начало берегового строительства. Число промышленных объектов на берегу, - и не только в Киянлы, но и в
Окареме и других местах, - будет неуклонно расти в прямой зависимости от газонефтедобычи на море. Уже
сейчас с берега Киянлы видны десятки газовых факелов, ярко освещающих ночное море
61
Пылевые выбросы предприятий строительной индустрии в этапе Туркменбаши из-за своей отдаленности
от Авазы дол неё не доходят. Зато их выбросы и пылевые бури в Авазе одинаково досаждают жителям
города, расположенного посередине между ними. Нередко над городом целыми сутками весит пылевая
завеса
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62

Во время прибытия с рабочим визитом Гурбангулы Бердымухамедова в Киянлы, Кули-Маяк или Бекдаш
начинается генеральная уборка автобана и дороги Туркменбаши-Гарабогаз (Бекдаш)
63
К ним следует добавить нефтегазодобывающие промыслы и очистные сооружения Хазара (Челекена) и
газоперерабатывающий комплекс в поселке Киянлы
64
На Кенарской нефтебазе до сих пор используются заглубленные открытые железобетонные и земляные
бассейны для хранения сырой нефти с большой поверхностью испарения
65
Как уже отмечалось выше, на ТКНПЗ началось крупномасштабное строительство современных очистных
сооружений с оборотным водоснабжением
66
Слишком высоки экологические риски на Каспийском море. Освоение шельфовых месторождений Каспия
находится в самом начале своего пути, но уже возникает масса проблем. Каспий, по своим размерам, не
Атлантический океан, и даже не Мексиканский залив. Для его благополучия мало инновационных экологозащитных технологий, на которые часто ссылаются нефтегазодобывающие компании и иные коммерческие
структуры из многих стран мира, на деле преследующие свои узко-корпоративные цели. Для сохранения
Каспия для будущих поколений землян недостаточно горячих слов глав правительств и даже
природоохранного законодательства прикаспийских государств, всех стран-участниц в разработке
каспийских углеводородных месторождений. Слишком много у них противоречий и нескрываемого эгоизма
в проведении отнюдь не национальной, а волюнтаристской политики, направляемой корыстью
олигархических и клановых групп правящих режимов. Для них Каспий и его природные богатства лишь
средство для обогащения, которому нет конца. И хозяевам фирм, в том числе и тем, которые расположены
на другой стороне земного шара, и так называемым национальным лидерам прикаспийских региона
наплевать, что случится с Каспием. Даже, если на Каспии произойдёт катастрофа, сравнимая по масштабам и
последствиям с трагическим сценарием в Мексиканском заливе. Им и это сейчас по барабану - лишь бы
успеть заработать на нём или потешить свои политические амбиции. Чтобы по-настоящему гарантировать
будущее Каспия, играющего огромное значение в климатологии, биоценозе и других, еще не раскрытых
тайнах Земли, необходимо, если нельзя запретить их вообще, поставить разведку и нефтегазодобычу под
контроль специального международного органа с правами, равными ООН.
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