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Социально-экономическое положение и 
перспективы развития городов и сёл Туркменистана 
на территории Балканского велаята.  
 

 

Рисунок 1. Балканский велаят Туркменистана 
 

 

Введение 
  

Провозглашение наступления в Туркменистане эпохи «Могущества и счастья», потребовало 
от властей разработку и практическую реализацию масштабных проектов, подтверждающих 
для населения и мирового сообщества это утверждение. Для этого, в качестве показательного 
региона, был выбран Балканский велаят, где по инициативе президента К. 
Бердымухаммедова, отрабатывались пилотные проекты реализации Максат намасы - 
масштабной общегосударственной 3-этапной «Национальной программы социально-
экономического развития Туркменистана на 2011-2030 годы». В Максат намасы были 
прописаны планы по развитию всех отраслей национальной экономики, культурной и 
социальной сферы. В их числе планы по экономическому и социальному подъёму малых 
городов и сел на период до 2020 года 1 , которые исчерпали инфраструктурные ресурсы 
советского наследия и пребывали в плачевном состоянии. Эти планы заняли лидирующие 

 
1 Национальная программа Президента Туркменистана по коренному преобразованию социально-бытовых условий 
населения сёл, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года. 
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положения на двух первых этапах общегосударственной программы 2 . В социальных 
преобразованиях малых городов и сел планировалось сделать доминантой активную 
взаимосвязь экономических и социальных аспектов развития регионов.  

В Балканском велаяте знаковыми событиями этого времени стал целый ряд реализованных 
крупномасштабных проектов. В их числе перестройка административного центра этрапа 
Эсенгулы, строительство Национальной туристической зоны «Аваза», радикальная 
реконструкция действующих мощностей ТКНПЗ. В этом же ряду открытие нового аэропорта 
и нового Международного морского порта Туркменбаши, прокладка ж.-д. магистрали Север-
Юг, пуск инновационных предприятий газо-нефтехимической промышленности на 
Красноводском полуострове и в зоне Кара-Богаз-Гола, сооружение Туркменского озера в 
Каракумах и начавшееся в 2020 году возведение на его берегу инновационного посёлка. При 
этом большинство проектов реализовано в городе Туркменбаши и на территории 
одноименного этрапа (района), занимающего половину Балканского велаята к северу от 
транснациональной железной дороги, пересекающей страну в широтном направлении от 
Каспийского моря до Амударьи. 

Выбор западного региона в качестве иллюстрации к рассматриваемой теме предпринятого 
исследования, продиктован теми же соображениями, которыми руководствовалось 
правительство Туркменистана при определении места для пилотной обкатки национальных 
программ социально-экономического развития Туркменистана. Наличие развитой 
промышленности, производственной и транспортной инфраструктуры, компактные по 
числу жителей и территории населенные пункты, обеспечивали высокую скорость 
реализации проектов и меньшие капитальные вложения на их осуществление. 

Балканский велаят занимает среди административно-территориальных образований 
областного уровня особое место. Отличительной особенностью этого велаята является его 
выгодное географическое положение. Восточную часть Каспия, где был основан город 
Красноводск (Туркменбаши) с давних пор именуют морскими воротами Средней Азии3 , а 
Туркменские Балканы – Приморским краем. Велаят занимает 139,3 тысячи квадратных 
километров. Это почти третья часть Туркменистана (28,5%) и первое место в стране по 
занимаемой территории. Западный Туркменистан богат полезными ископаемыми 4 , 
природными энергоресурсами, растительным и животным миром, ландшафтным 
разнообразием. Население велаята составляет десятую5 часть от населения всей страны. В 
городах велаята проживает 4/5 его населения. На долю промышленности приходится 2/3 
производимой в регионе продукции. В масштабах Туркменистана, промтовары Балканского 
велаята составляет 22% от ВВП (валового внутреннего продукта) страны 6 . Это цифра 
устойчиво растёт. 

В Балканском велаяте шесть этрапов, семь городов 7 , 16 посёлков городского типа, 40 
генгешей 8  и 136 сел. В предложенной аналитической работе представлены 
административные центры этрапов: Эсенгулы (Гасан Кули), Этрек (Кизил Атрек), 
Махтумкули (Кара Кала), Сердар (Кизил Арват), Берекет (Казанджик). Отдельно рассмотрен 
этрап Туркменбаши вместе с городом Туркменбаши (Джанга), являвшимся в 20-50-х годах 
прошлого века административным центром Красноводского района и по традиции 
сохранившим за собой, до наших дней, статус экономического и культурно-исторического 

 
2 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг. 
3 Центральная Азия - с момента обретения Туркменистаном государственной независимости. 
4 В заливе Кара-Богаз-Гол на Каспийском море представлена почти вся таблица Менделеева. 
5 8-12%.  
6 По другим источникам – 25% 
7 Число их постоянно растёт путём переименования местными органами власти поселков и сел в «малые городки», или, по-
туркменски, – шахерчи. Это делается с целью создания благой картины устойчивой урбанизации края (страны), но главное 
- для увеличения бюджетов и расширения штатов в поселках и селах в связи с приобретением ими нового 
административно-территориального статуса. 
8 В советское время территория поселковых советов (поссоветов) с населенными пунктами, производственной 
инфраструктурой и сельскохозяйственными угодьями.  
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центра района (не путать с Туркменбаши – Красноводск, соседний крупный город и порт). Вся 
эта территория стала, в начале правления Бердымухамедова, полигоном для обкатки 
провозглашенной им социально-экономической программы развития Туркменистана, на 
примере реализации стратегического для страны потенциала Приморского региона. 
Программа должна была подтвердить народу, да и мировому сообществу, о наступившей в 
Туркменистане эпохе Могущества и счастья. Для этой цели была утверждена концепция 
социально-экономического развития Балканского велаята на 2008-2012 годы. 
Апробированная в Западном Туркменистане концепция легла в основу долгосрочных реформ 
и продолжается в масштабах страны.  

В результате колоссальных инвестиций из бюджетных средств и прибылей предприятий 
государственного сектора экономики в этрапах (районах) Балканского велаята, в городе 
Туркменбаши и административном центре Балканского велаята – Балканабате, были 
построены десятки объектов социально-культурного и производственного назначения. 

В первой части настоящего доклада реализованные проекты отражены в административно-
территориальной последовательности этрапов и городов Балканского велаята, начиная с 
пилотного проекта в шахерчи (посёлок городского типа - пгт) Эсенгулы. А во второй части 
анализируются причины, почему многие проекты остались памятниками амбиций 
президента Туркменистана, и почему многие населённые пункты так и остались в стороне от 
масштабных, и в основном, политически мотивированных преобразований.  

 

 

Часть I. Строительство Балканского фасада эпохи Могущества и 
счастья - зеркала социально-экономических программ Президента 
К. Бердымухаммедова9. 
  

В марте 2007 года шахерчи (пгт) Эсенгулы10 и одноимённый этрап были выбраны в качестве 
первой показательной территории, из которой позитивные перемены должны были прийти 
во все уголки страны. Строительство в этрапе Эсенгулы велось ударными темпами11. 

За короткий срок в пгт Эсенгулы - административном центре этрапа12 были введены в строй 
мультимедийная школа на 500 мест и детский сад на 140 мест, многопрофильный госпиталь13 
на 70 мест с родильным отделением и дом здоровья14. Были построены Дворец культуры15, 
торговый центр, опреснитель морской воды16 , стадион и физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Кроме того, в поселке Эсенгулы было построено современное административное 
здание этрапского хякимлика (орган исполнительной власти). Визитной карточкой 

 
9 Социально-экономические программы, приписываемые сегодня Бердымухамедову, в том числе «Новое село», 
«Образование», «Здоровье», развитие физкультурного движения и спорта высоких достижений, строительство НТЗ 
«Аваза», реконструкция и модернизация ТКНПЗ, морского порта и другие крупномасштабные проекты были 
сформулированы и реализовывались в президентство Ниязова. 
10 Аул Гасан-Кули до вхождения в состав России с рыбацким и животноводческим укладом жизни. В советское время 
преобразован в посёлок Гасан-Кули. В составе Красноводской области и в периоды её упразднения был сельским, 
волостным и районным центром.  В эпоху независимости преобразован в административный центр одноименного этрапа. 
В 2016 году переименован в шахерчи Эсенгулы. В 2020 году в этрапе проживало ориентировочно около 9,5 тыс. чел. 
11 В марте-декабре 2007 года, сразу же после инаугурации Бердымухамедова, были сданы практически все объекты, 
запланированные к строительству в пгт Гасан-Кули, что указывает на его предшественника, как автора переустройства 
Гасан-Кули в рамках подготовленной им программы «Село». 
12 Эсенгулы. Статус пгт с 1935 года. Название до 1933 года Гасан-Кули. В мае 2016 присвоен статус города. 
13 Здание центральной больницы этрапа. До обретения независимости - центральная районная больница. 
14 Новое здание поликлиники. Общая стоимость двух медучреждений 3 млн.208 тыс. 313,72 евро. 
15 На 350 мест. 
16 Мощностью 3000 тыс. кубов в сутки. 
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социального благополучия посёлка стали комфортабельные жилые дома-коттеджи 17 . 
Эсенгулы стали называть символом нового туркменского села.   

Проект по развитию этрапа Эсенгулы стартовал весной 2007 года во время первой поездки 
сюда18 Бердымухамедова. В ходе реализации проекта было построено более 20 различных 
объектов.  В 2008 году в их число, кроме объектов соцкультбыта, вошло новое здание 
ковровой фабрики на 300 рабочих мест. Решался вопрос о создании в этрапе рыболовецкого 
хозяйства промышленного типа, закупались малые суда (20 единиц) с орудиями для 
прибрежного лова, объявлялся тендер на строительство комплекса по переработке рыбной 
продукции с производственной инфраструктурой19. 

Одновременно с новостройками в административном центре велось строительство в селах и 
пгт этрапа. Так, в Чекишляре и Карадегише вступили в строй современные школы на 240 мест 
каждая.  

Преобразования в генгешликах20 касались в основном отдаленных перспектив их развития и 
имели в большей степени декларативный характер. Так предполагалось кардинально 
улучшить бытовые условия в населенных пунктах вблизи Кеймира, Южного Камышлыджа, 
Акпатлаука, Корпедже, Шатута, Экерема, Небитлитдже и других крупных месторождений 
нефти и газа. Отсюда нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в городе 
Туркменбаши, а природный газ - в газопровод Туркменистан-Иран и северную ветку 
межгосударственной магистрали Туркменистан-Европа, протянутую вдоль Каспийского 
побережья по маршруту, Экерем-Белек-Гарабогаз. На территории этрапа Эсенгулы 
намечалось сооружение нефтеперерабатывающего завода средней мощности и современного 
морского порта в поселке Экерем, а также прокладка к нему и поселку Карадепе из этрекского 
села Мадау железнодорожных веток от транснациональной стальной магистрали «Север-
Юг». В программах развития Эсенгулы было задействовано скоростное шоссе от Балканабата, 
проложенное через населенные пункты Кумдаг-Мадау-Этрек до этрекского села Гудриолум21  
на границе с Ираном. С дорогой связывались планы на возрождение, подъём и развитие 
богарного земледелия, животноводства и перерабатывающих производств в этрапах 
Эсенгулы и Этрек. 

В этрапе Этрек22 и его административном центре23 - пгт Этрек, социально-экономические 
преобразования начались сразу же вслед за Эсенгулы. Стимулом к этому стала прокладка 
участка Берекет-Этрек на железной дороге Казахстан-Туркменистан-Иран. С реализацией 
этого проекта, близ этрекских сел Даната, Довлетяр, Бугдайлы, Балкуи, Мадау, Акджадепе, 
возникли ж.-д. станции с современной путевой инфраструктурой, энергоснабжением, связью, 
мостами, пассажирскими вокзалами и служебными помещениями для дорожных рабочих. 

В шахерчи Этрек возведены по типовым проектам детский сад на сто малышей, два десятка 
жилых домов повышенной комфортности для семей работников железнодорожной отрасли, 
здание вокзала и оригинальная символическая географо-топографическая пропускная арка. 

Для обслуживания подвижного состава на станции Этрек сооружены пункт 
централизованной релейной защиты, комплекс объектов веерного депо, погрузочно-
разгрузочные платформы по приёму и отправке крупнотоннажных контейнеров. В системе 
инженерных сооружений станции - поворотный круг, грузоподъёмностью 280 тонн, для 
разворота тепловозов и площадки для замены вагонных колесных пар. 

 
17 Три жилых 4-квартирных дома для госслужащих. 
18 В поселок Эсенгулы – административный центр этрапа. 
19 Производственный комплекс по разведению и переработке товарной рыбы мощностью 50 тонн в год, общей стоимостью 
(с учетом НДС) 10 млн. 994 тыс. 999 долларов США. 
20 В советское время - территории поссоветов и сельсоветов. 
21 Güdürolum - на административно-территориальной карте Туркменистана. 
22 Население 11 тыс. чел., 2020 г. 
23 В советское время поселок Кизыл-Атрек, с 2016 года – шахерчи Этрек. 
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На станции Акяйла на границе с Ираном возведено и оборудовано здание контрольно-
пропускного пункта. Общая протяженность ж./д. участка Берекет (бывш. Казанджик)-Этрек 
вместе с боковыми и дополнительными путями составляет 325 км, из них главная трасса – 
256,5 км. Этрекскому участку ж.-д. магистрали Север-Юг24  придаётся большое значение в 
формировании новых маршрутов с использованием потенциала ТРАСЕКА в направлении 
Европа-Кавказ-Азия и транспортного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-
Катар25. Ожидается, что роль этрапа Этрек в системе международных транспортных связей 
ещё более возрастёт с пуском на полную пропускную способность еще одного нового 
маршрута, а именно: железнодорожной магистрали Туркменистан-Афганистан-
Таджикистан. 

В административном центре и сёлах этрапа Махтумкули 26  социально-экономические 
реформы стартовали спустя четыре года, после их начала в этрапе и шахерчи27Эсенгулы. Там 
были построены такие же, как в соседних этрапах Эсенгулы и Этрек, мультимедийная школа 
на 500 учащихся, детский сад28 на 80 посещений и спортивная школа на 365 мест. Там же 
возвели автозаправочную станцию пропускной способностью 240 машин/в час и другие 
объекты. В дайханском объединение «Енищ» был сдан завод «Сумбар» по производству 
питьевой воды из горных источников и безалкогольных напитков. В селе Гагель генгешлика 
Янкель открыта общеобразовательная школа на 170 учеников, а в селе Янкель (центральной 
усадьбе одноименного генгешлика) – новая школа на 240 мест. В селе Геркез – на родине 
туркменского поэта и философа Махтумкули - возведен и обустроен парковый ансамбль-
музей, посвящённый туркменскому классику. 

Большим событием для этрапского центра Махтумкули 29 , стало строительство и ввод в 
эксплуатацию на его территории производственного комплекса имени Героя Туркменистана, 
матери первого президента Туркменистана Гурбансолтан эдже. Комплекс состоял из фабрик 
- швейной и обувной, годовой мощностью в полмиллиона пар кожаной обуви и три млн. 
семьсот тыс. штук готовых швейных изделий. Строительство предприятия легкой 
промышленности, на котором, как рассчитывали, будет трудиться восемьсот человек, 
обошлось Туркменистану в шесть млн. 850 тыс. долларов США, которые по подсчетам 
экспертов должны были окупиться в течение трех с половиной лет. 

В этрапе Сердар 30 , инновационные преобразования городов и сел Балканского велаята 
ознаменовались отводом в 2008 году дополнительного канала от моста на 969-м километре 
Каракум-реки. Новый 38-километровый канал прокладывался в направлении дайханских 
объединений «Гоч», имени Азади, имени Ниязова, «Пурнуар», с целью расширения 
орошаемой здесь земли на 20 тыс. га и обводнения полей соседнего этрапа Берекет31, для 
интенсификации растениеводства и животноводства. С ирригационным сооружением 
пропускной способностью 20 кубических метров воды в секунду, связывалось обустройство 
новых сёл, создание новых рабочих мест. 

Одновременно в городе Сердар развернулось строительство объектов производственного, 
коммунального и социально-культурного назначения. Список особо значимых объектов 
возглавило здание хякимлика  (мэрии) города с конференц-залом на 300 мест и столовой той 

 
24 Узень (Казахстан) – Серхетяка - Кызылгая – Берекет – Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран). 
25 Соглашение о его создании было подписано в Ашхабаде в апреле 2011 года. 
26 Бывший район Кара-Кала Красноводской области с административным центром в пгт Кара-Кала, который 
переименован в поселок Махтумкули (Magtymguly), получивший в 2016 году статус города (шахерчи). Население 14 тыс. 
чел. 
27 В то время административный центр этрапа Махтумкули являлся пгт - поселком городского типа. 
28 В 2008-2012 гг. в Балканском велаяте было построено 25 школ и детских садов нового образца. В последующие годы число 
строящихся и вводимых в строй объектов школьного и дошкольного образования значительно снизилось. К 2020 году 
обнаружился (это показала пандемия коронавируса) явный дефицит мест в школьных и дошкольных учреждениях.  
29 Бывший посёлок Кара-Кала. 
30 Бывший Кизыл-Арватский район с центром в поселке городского типа Кизыл-Арвате, получившем в 1935 году статус 
города. В годы независимости переименован в город Сердар. К 2020 году население этрапа приблизилась к 90 тыс. чел., 
31 Бывшего Казанджикского района. 
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же вместимости. Город обзавёлся торговым центром с открытым рынком – базаром и 
автостоянкой. В здании центра разместились офисы предпринимателей - преимущественно 
ИП (индивидуальных предприятий). 

В городе построено новое здание для ковровой фабрики, которую назвали предприятием 
художественного ковроделия. Фабрика рассчитана на 500 человек, в основном, молодых 
женщин и девушек. Производительность предприятия – пять тыс. м2 ковров и ковровых 
изделий. 

Среди новых производственных объектов - комплекс по производству 50 тыс. тонн муки в 
год, с элеватором для хранения 50 тыс. тонн зерна 32 . Кроме того, построены новый 
железнодорожный вокзал и ж.-д. станция «Сердар». Введена в эксплуатацию автостанция 
«Сердар» с пассажирским вокзалом. 

В социокультурный блок объектов, возведённых в городе Сердар, вошли дом культуры на 500 
мест33, школа ковроделия и изобразительного искусства34 на 300 мест, детский сад на 160 
мест и средние общеобразовательные школы 35 . Настоящим подарком для города стали 
стадион на три тысячи мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и плавательный 
бассейн. Построены два 16-квартирных 2-этажных дома и два 32-квартирных 4-этажных 
жилых дома улучшенной планировки. Сдана в эксплуатацию новая инфекционная больница. 

Коммунальные сооружения в Сердаре пополнились современными очистными 
канализационными сооружениями, эстакадными путепроводами на железнодорожных путях 
и селевыми отводами, повысившими безопасность людей и улучшившими экологическую 
обстановку в городе, подверженном стихийным наводнениям с гор во время ливней. 

В этрапе Берекет 36  предписанные пункты директивной программы по коренному 
преобразованию социально-бытовых условий городов и сёл выполнялись практически по 
одним и тем же лекалам, что и в соседних районах на юге Балканского велаята. В городе 
Берекет, в ходе реализации программы, ввели в строй предприятие художественного 
ковроткачества 37 , швейную фабрику 38 , телефонные станции, электрические подстанции, 
детский сад 39 , средние школы 40 , дом культуры 41 , поликлинику 42 , госпиталь 43 , рынки, 
торговые центры, физкультурно-оздоровительный комплекс, четыре 2-этажных 8-
квартирных жилых дома и другие объекты производственного и социально-культурного 
назначения. Новым производством стал выпуск йодной продукции на предприятии 
мощностью 300 млн. 500 тыс. упаковок в год44. 

Кроме того, в Берекете построено новое здание почтамта с телефонной станцией на 1000 
абонентов, офис городского хякимлика, новая гостиница на 50 мест. В коммунальном 
хозяйстве города модернизированы водопроводные и канализационные сети, другие 

 
32 Общая стоимость объекта 19 млн. 700 тыс. евро. 
33 С библиотекой, выставочным и танцевальным залами, зрительным залом на 500 мест, оркестровой ямой, студиями 
звукозаписи и хореографии, компьютерными курсами, конференц-залом, библиотекой и столовой на 130 мест. 
34 В школе, рассчитанной в основном на подготовку будущих ковровщиц, открыты дополнительные классы живописи, 
скульптуры, ювелирного дела, музыки и театрального искусств. 
35 Две школы на 600 учеников каждая и одна на 320 ученических мест. В селе Джанахир построена спортивная школа на 350 
мест. 
36 Бывший Казанджикский район с административным центром в ауле Казанджик, получившем статус города в 1939 году. 
В эпоху независимости переименовав в город Берекет. Население этрапа превысило в 2020 году 35 тысяч человек. 
37 Ковровая фабрика на 120 рабочих мест мощностью две тыс. квадратных метров изделий в год. 
38 На 150 рабочих мест производительностью 600 тыс. наволочек и простыней в год. 
39 Детский сад в городе Берекет на 160 малышей. 
40 Две школы: на 520 и на 340 мест - оборудованы интерактивными мультимедийными, лингафонными и компьютерными 
классами.  
41 С концертным залом на 400 мест, библиотекой и творческими студиями, как в Сердаре. 
42 Дом здоровья на 100 посещений в день. 
43 Многопрофильный медицинский центр на 130 мест. 
44 Проектная стоимость нового объекта медицинской промышленности 22 млн. долларов США. Годовая 
производительность: 250 млн. йодных палочек,50 млн. йодных карандашей и 500 тыс. стоматологических тампонов. В 
производстве используется местное сырье – туркменский хлопок и йодобромные воды. 
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инженерные коммуникации. Построен междугородний автовокзал с автостоянкой. Открыто 
автотранспортное предприятие с большим парком45  автомобилей для предоставления услуг 
предприятиям, учреждениям и населению. Создано новое предприятие - «Берекетское 
производственное управление» по выработке щебня, мытого песка, гравийно-песчаной смеси 
и других нерудных строительных материалов для покрытия нужд на строительстве дорог, 
инженерных сооружений, производственных, публичных и жилых зданий. 

В рамках президентских преобразований на селе в этрапе Берекет был открыт 
птицеводческий комплекс, рассчитанный на производство восьми млн. яиц в год, содержание 
50 тыс. кур-несушек46 и выращивание 400 тыс. цыплят в год, 

Огромное влияние на формирование приоритетных направлений в модернизации городской 
инфраструктуры Берекета оказало строительство транснациональной железнодорожной 
магистрали Узень – Кызыл – Кая – Берекет – Этрек - Горган47. На туркменском отрезке ж./д. 
пути Север-Юг Берекету отводилась роль центральной узловой станции. В связи с этим на 
месте построенного в начале ХХ века локомотивного депо было возведено новое депо - 
крупнейшее в велаяте предприятие железнодорожной отрасли48. 

Затронули преобразования и город Балканабат 49 - крупный индустриальный и 
культурный центр Западного Туркменистана.  Формально административные центры 
велаятов не вошли в перечень населенных пунктов, охватываемых президентской 
программой социально-бытовых преобразований городов и сел до 2020 года. Однако 
большая часть бюджетных средств, вопреки адресно-программному инвестированию, 
направлялась на развитие именно этих центров. Не стала исключением и столица 
Балканского велаята – город оригинальной архитектуры и продуманной застройки жилых 
массивов со строгой планировкой по сторонам света. Балканабат украшают многочисленные 
парки, скверы, памятники предкам туркмен и мемориал воинской славы имени Героя 
Туркменистана Атамурата Ниязова. В городе нет предприятий промышленности – все они 
вынесены за городскую черту. 

С обретением независимости город стал застраиваться современными зданиями социально-
культурной сферы, архитектурно-парковыми комплексами, пополняться инновационными 
объектами городского инженерного хозяйства. До начала реализации президентской 
программы о преобразовании городов и сел Туркменистана до 2020 года в Балканабате ввели 
в строй газотурбинную электростанцию50 и диагностический центр51. 

 В 2008-2009 годах началась градостроительная модернизация Балканабата. Были построены 
Центр охраны здоровья матери и ребёнка «Эне Мяхри», новое здание историко-
краеведческого музея, 2-этажный торговый центр с многопрофильным рынком 52 , 
драматический театр, спортивный городок 53  с гостиницей и стадионом на 10 тыс. мест, 
конноспортивный комплекс с ипподромом, физкультурно-оздоровительный комплекс и 
другие объекты. Город украсили здания Дворца культуры, Дворца бракосочетаний «Багт 
кошги», хякимлика и 7-этажной библиотеки54 Балканского велаята. Открыты два детских 
сада55, две мультимедийные школы, учебно-воспитательный комплекс с реабилитационным 

 
45 70 автотранспортных единиц. 
46 При наличии подменного фонда из семи тыс. элитных кур. 
47 На туркменской карте – Gürgen (Иран); в русской транскрипции - Гурген. 
48 Через станцию Берекет проходит наиболее короткий и удобный маршрут из стран Европы к портам Персидского залива, 
в Южную Азию и на Ближний Восток. Общая длина стального маршрута, из казахских степей через Западные Каракумы 
на север Ирана в горную провинцию Гулистан 900 км. Ж.-Д. Новый Узень – Берекет – Этрек – Эсенгулы пройдет по южным 
этрапам Балканского велаята, богатым энергоносителями и другим сырьём. 
49 Бывший Небит-Даг, статус города с 1946 года. Население в 2029 году около 95 тысяч человек. 
50 Мощностью 126 мегаватт. 
51 Пропускной способностью 200 человек в день. 
52 Проектной стоимостью 89 млн. манатов; площадь 35 га, 120 магазинов, более 500 торговых секций. 
53 Проектной стоимостью 20 млн. долларов США. 
54 Стоимостью 78 млн.375 тыс. манатов. 
55 На 160 мест каждый. 
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центром на 420 мест для детей с ограниченными возможностями, проложена «Тропа 
здоровья». 

В рамках городских преобразований возрождалось крупнопанельное строительство домов 
городского жилфонда, возводились ведомственные жилые дома 56 , реконструировались 
городские улицы и фасады старых жилых зданий, которым придавался новый современный 
вид. Было построена и сдана в эксплуатацию вторая по счету газотурбинная электростанция 
в 254,2 МВт.  Налажено производство мытого песка в объёме 36,5 тыс. кубов в год и керамзита. 

В Джебеле57, пригородном поселке Балканабата, в 2008 году открыт каолиновый завод. В 
2011 году построен крупнейший в Туркменистане цементный завод годовой мощностью 
один миллион тонн готовой продукции. В 2014 году осуществлен пуск завода58 по расфасовке 
лечебной грязи и морской соли. Там же введено в строй фармацевтическое предприятие по 
производству йодной продукции. 

В окрестностях Джебела, на территории59, находящейся под юрисдикцией Балканабатского 
городского хякимлика, находится бальнеотерапевтическая грязелечебница Моллакара. 
Лечебные свойства грязей соленого озера Моллакара известны с давних времён. Сейчас на 
его берегу, в 24 км от Балканабата, возник целый курортный поселок Моллакара с двух, трёх 
и шестиэтажными жилыми и лечебными корпусами, грязе- и водолечебницами, 
лабораторией, физиотерапевтическим, диагностическим и другими отделениями. На 
модернизацию санатория были направлены средства, заложенные в проектных сметах 
Национальной программы по преобразованию городов и сёл туркменской глубинки до 2020 
года. 

В городе Хазар 60 , административном центре полуострова Челекен, в период реализации 
программы преобразования социально-бытовых условий городов и сел Туркменистана до 
2020 года, действовало около десятка 61  предприятий и производств нефтегазового 
комплекса и химической промышленности. Из них градообразующими центрами были 
Челекенский химический завод, завод технического углерода, НГДУ «Галкынышнефть»62. В 
эпоху независимости лидерство в социальном сотрудничестве с населением города перешло 
к британо-арабской нефтедобывающей компании «Драгон Ойл», работающей на 
туркменском шельфе с конца 1999 года. Благодаря инвестициям компании в Хазаре построен 
опреснитель 63 , капитально отремонтированы городские инженерные сети и городская 
больница. «Драгон Ойл» возвел детский оздоровительный центр на 400 мест64, обустроил 
нефтесборный пункт 65 , соорудил нефтеналивной пирс Аладжа и порт Хазар, проложил 
технологические дороги, построил новый дом здоровья (поликлинику) на 200 пациентов в 
день.  При организационной и материальной поддержке компании «Драгон Ойл» завершены 
новостройки физкультурно-оздоровительного комплекса и спортшколы. По заявке НГДУ 

 
56 Два 2-этажных 18-квартирных, два 2-этажных 16-квартирных, три 12-этажных 96-квартирных дома по заказу ГК 
«Туркменнебит». 
57 ПГТ в 18 км от Балканабата. В СМИ и официальной переписке часто называют, как мы указывали выше, «шахерчи» - 
«городок». Бывший центр добычи и помола поваренной соли. Статус пгт с 1940 года. 
58 Предприятие по расфасовке лечебной грязи мощностью 600 упаковок готовой продукции в час и морской соли 3600 
упаковок в час. За год цех лечебной грязи способен выпускать 200 тыс. упаковок моллакаринской глины и 100 тыс. 
упаковок вулканической грязи. Стоимость проекта 10 млн. долларов США. 
59 Превышает площадь полуострова Челекен в четыре раза. Простирается от местечка Ясхан на севере-востоке от 
Балканабата до побережья Каспия в Туркменском заливе на траверзе острова Огурджали. 
60 Бывший пгт Челекен, статус города получил в 1956 году. Население в 2020 году – 25 тысяч человек.  
61 Это число практически не изменилось к 2020 году. 
62 Бывшее НГДУ «Лениннефть» (№Челекеннефть»), с 2000 года месторождение Восточный Челекен разрабатывает 
консорциум «Хазар». Оператором проекта является ГК «Туркменнефть», в составе которого создано нефтегазодобывающее 
предприятие «Хазарнефть». Основными подрядчиками консорциума «Хазар» по строительству нефтяных скважин 
являются буровые подразделения ГК «Туркменнефть».   
63 1,5 тыс. кубов питьевой воды в сутки. 
64 ДОЦ «Гара Алтын» построен специалистами ГК «Туркменнефть» на берегу моря. 
65 Нефтесборный пункт для хранения и отгрузки товарной нефти пропускной способностью 2,5 млн. тонн нефти в год и 
стоимостью более $25 млн. 
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«Галкынышнефть» построена база отдыха «Хазар», детский сад «Достлук» и другие объекты.  
По заказу ГК «Туркменнефть» на полуострове построена компрессорная станция «Хазар». 

Город Туркменбаши 66  оказался в перестроечном фокусе сразу же после начала 
преобразований в этрапском центре Эсенгулы. 24 июля 2007 года Бердымухамедов подписал 
постановление о создании в местечке Аваза на морском побережье в пригородной зоне 
города Туркменбаши Национальной туристической зоны «Аваза». Санаторно-курортный 
проект реализовывался в три этапа. В рамках первого этапа из государственных средств 
выделялся один миллиард долларов США. Всего же с 2007 по 2020 год в реализацию 
рекреационно-туристического проекта было инвестировано около трёх с половиной 
миллиардов долларов. Проект неоднократно критиковался экологами, так как перед 
реализацией не были выполнены необходимые экологические экспертизы и выбор 
подрядчиков определялся на основе коррупционной составляющей. 

В самом городе были реализованы проекты с многомиллиардными затратами из госбюджета 
и прибылей отраслевых министерств и ведомств. Вложения иностранных инвесторов 
публично не обсуждались, возможно, их вообще и не было или они составляли 
ничтожно малую сумму67. 

Продолжилась модернизация ТКНПЗ 68  (Туркменбашинский комплекс 
нефтепрерабатывающих заводов). На втором этапе 69  реконструкции завода построены 
морской терминал хранения 70  и отгрузки 71  СНГ (сжиженных нефтяных газов) в поселке 
Киянлы; опреснители обратного осмоса в НТЗ «Аваза» 72  и посёлке Киянлы 73 ; очистные 
сооружения промышленной канализации и оборотного водоснабжения 74 , другие объекты 
производственной инфраструктуры. В это же время были введены в эксплуатацию установка, 
очистки керосина 75 , ЭЛОУ-АТ-7 76 , технологические линии по производству клапанных 
мешков 77  и по выработке 2-х осноориентированной синтетической плёнки 78  из 
полипропилена. Сдан комплекс из четырех технологических установок по увеличению 
глубины переработки углеводородного сырья. В него вошли установки вакуумной перегонки 
мазута 79 , алкилирования легких олефинов, смешения бензинов и изомеризации легких 
бензинов 80 . В настоящее время возобновлено строительство установки замедленного 
коксования с блоком деасфальтизации гудрона (УЗК-ДАГ)81. 

На заводские средства претворялись в жизнь крупномасштабные проекты в НТЗ «Аваза». В 
их числе - сооружение судоходного канала и возведение рекреационных объектов 82  и 
развлекательных комплексов. Заводчане субсидировали строительство жилых домов, 

 
66 2020 г., население 70 тысяч человек. 
67 За счет иностранных инвестиций в НТЗ “Аваза” построен по арендному договору лишь  турецкий яхт-клуб “Ýelken”, 
который после истечения срока аренды будет передан во владение туркменской стороне. 
68 На первом этапе модернизации завода (1991-2006 гг.) на эти цели выделено около $1,5 млрд. Были введены в строй 
установки платформинга, каталитического крекинга, гидроочистки дизельного топлива, смазочных масел, газотурбинная 
электростанция, опреснитель обратного осмоса и другие объекты производственного и инфраструктурного назначения. В 
2007-2020 гг. в обновление завода дополнительно инвестировано более полутора млрд. долларов США.  
69 2007-2020 гг. 
70 Резервуарный парк. Проектная стоимость резервуарного парка 9 150 000 долларов США (USD), мощность 3 тыс. тонн 
сжиженных нефтяных газов (СНГ). 
71 Морской отгрузочный пирс. Проектная стоимость 22326000 евро (EUR); мощность 180-200 тыс. тонн в год. 
72 Опреснитель введен в эксплуатацию в 2010 году, мощность 35 тыс. м3/сутки, стоимость 156 млн. USD.   
73 Опреснитель введен в эксплуатацию в 2015 году, мощность 50 тыс. м3/сутки. 
74 Общей стоимостью (без учета НДС) 15,9 млн. долларов США. 
75 Авиационного топлива ТС-1. Проектная стоимость установки $11 млн. мощность 500 тыс. тонн в год. 
76 Годовая мощность по сырью – три млн. тонн. 
77 Проектная стоимость 11 млн. евро (EUR); производительность по коробчатым мешкам 10 млн. шт. по «биг-багам» - 25 тыс. 
шт. 
78 Проектная стоимость 40 млн. евро (EUR); годовая мощность 21 тыс. тонн товарной продукции. 
79 Годовая мощность 2 млн. тонн перерабатываемого сырья. 
80 Общая стоимость четырёх установок $533 млн. долларов США; общая производительность – 480 тыс. тонн компонентов в 
год для высококачественных бензинов. 
81 Контрактная стоимость 211,6 млн.; мощность по УЗК – 900 тыс. тонн, по блоку ДАГ – 500 тыс. тонн в год. 
82 Оздоровительного центра «Арзув» отельного типа на 900 мест для взрослых и детей, отеля «Небитчи» на 220 мест и др. 
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школы83 и детские сады, производили капитальный ремонт и реконструкцию спортивных 
сооружений и зданий социально-культурного назначения 84 . При этом за все годы 
независимости в городе с участием хякимлика (т.е государства) построен всего один 
жилой дом85 за счет централизованного бюджета. 

Новостройки города периода реализации президентской программы пополнили 
промышленный склад-холодильник «Совадуджу топлум» для хранения мясомолочной и 
плодоовощной продукции 86 , Туркменбашинский офис филиала Государственной службы 
«Туркменстандартлары», здание коммерческого банка «Туркменбаши» и другие объекты 
гражданского и производственного назначения87. 

Этрап Туркменбаши88, самый крупный по площади район в Туркменском приморье, также 
не был обойден инновациями провозглашённых туркменским лидером двух эпох: Нового 
Возрождения, а потом Могущества и Счастья. Предметнее всего инновации оставили след в 
этрапском центре – шахерчи Туркменбаши89 (в 11 км. от г. Туркменбаши - Красноводска). В 
городке была проведена реконструкция дорог, инженерных сетей, оборудованы базовые 
станции сотовой связи, возведен городок для семей военнослужащих и преподавателей 
Военно-морского института, закрыты экологически вредные производства известково-
гипсового цеха на Туркменбашинском комбинате нерудных и строительных материалов. 
Капитально отремонтированы детские сады, средняя общеобразовательная школа, 
этрапская (районная) больница, физкультурно-оздоровительные комплексы и 
спортсооружения. В административном центре и близлежащих животноводческих селах и 
поселках городского типа90 активизировалось индивидуальное жилищное строительство по 
ипотечным банковским кредитам и за счет личных сбережений.  

Вблизи бывшего рыбацкого поселка Киянлы, что в 40-45 км к северу от этрапского центра 
Туркменбаши, построен морской терминал для хранения и отгрузки сжиженных нефтяных 
газов и морской порт для транспортировки СНГ на судах-газовозах. Годовая пропускная 
способность технологического объекта 200 тыс. тонн СНГ/год, единовременный прием 
товарной продукции на хранение – три тыс. тонн. Там же, в Киянлы, возведен завод по 
подготовке к продаже природного газа и судостроительная верфь по сборке морских буровых 
платформ. 91  В шаговой доступности от них простроен и запушен в эксплуатацию газо-
химический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена. Мощность химзавода 
386 тыс. т/год по полиэтилену и 81 тыс. т/год по выпуску гранулированного 
полипропилена92. 

 
83 Мультимедийная средняя общеобразовательная школа на 600 мест. 
84 На средства ТКНПЗ в городе Туркменбаши возведено здание Дворца Рухыет, построены два детских сада на 160 и два 
детских сада на 320 мест, жилые здания улучшенной планировки: шесть 4-этажных 24-квартирных, один 4-этажный 40-
квартирный, три 4-этажных 48-квартирных, один 52-квартирный  и два 12-этажных 72-квартирных дома повышенной 
комфортности. Возведен в промзоне завода физкультурно-оздоровительный комплекс, проведена кардинальная 
реконструкция городского стадиона и исторического здания города – Дворца культуры нефтяников  
85 4-этажный 24-квартирный дом построен в 110-м квартале индивидуальным предприятием «Ресул Гурлышык» по заказу 
ОКС Балканского велаята. Еще семь 4-этажных 24-квартирных домов построены по заказу ОКС Балканского велаята и 
сданы в эксплуатацию в 2019 году. 
86 Построен турками по заказу ИП; общий объём холодильных секций 2 475 м3. Холодильные камеры рассчитаны на 
единовременный приём нескольких тысяч тонн пищевой продукции. 
87 Из них административно-жилой комплекс с социально-культурной инфраструктурой в административном центре 
этрапа Кенар города Туркменбаши и там же 1300- и 400-метровые путепроводы с двухуровневыми развязками на автобане 
Аэропорт-Аваза с трехрядным движением в обе стороны. Самыми крупными сооружениями стали Туркменбашинский 
международный аэропорт с обслуживанием 15 тыс. самолётов в год, военная верфь и Международный морской порт 
Туркменбаши с современной и разветвлённой транспортно-логистической системой и судоремонтно-судостроительным 
заводом, предоставившими городу более 3,5 тыс. рабочих мест. 
88 В 2008 году население этрапа составляло 16 тыс. 500 человек. За 12 лет оно увеличилось почти на треть за счет 
естественного прироста и переселенцев из др. балканских этрапов и других велаятов. Сейчас в этрапе 21,5 тысячи человек. 
89 2020 год, население около четырёх тысяч человек. 
90 Поселки Киянлы, Гувлымаяк (Куули-Маяк), Белек (называемый часто шахерчи – городком), город Гарабогаз (бывший пгт 
Бекдаш, статус города с 2002 года) и др. Сейчас оно составляет 21,5 тыс. чел. 
91 Собственность малазийской компании «Петронас Чаригали (Туркменистан)» 
92 Завод предоставил населению этрапа 1200 новых рабочих мест. 
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Поселок городского типа Гувлымаяк Туркменбашинского этрапа расположен в трёх 
километрах к северу от поселка Киянлы. В Гувлымаяке расположен старейший в химической 
отрасли Туркменистана комбинат «Гувлыдуз» 93 , вырабатывающий для населения 
йодированную пищевую соль, а для многих отраслей народного хозяйства - поваренную 
техническую соль. Преобразования, проходившие в рамках реализации программы 
Президента Туркменистана, выразились для пгт. Гувлымаяк в капитальных ремонтах 
производственных мощностей и оборудования, обновлении автопарка грузовых машин и 
гусеничной техники комбината «Гувлыдуз», технологических путей сообщения 94  с его 
сырьевой базой, складами, цехами и портопунктом Киянлы. В конце 2019 года на комбинате 
«Гувлыдуз» построен и введен в строй цех по производству 40 тыс. тонн йодированной 
пищевой и 2,5 тыс. тонн таблетированной поваренной соли. 

Белек, поселок городского типа95, расположен посередине между городами Туркменбаши и 
Балканабат. Он является железнодорожной станцией, а также трубопроводным узлом по 
перекачке добытой нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Туркменбаши. Стал 
играть еще большую роль в связи со строительством магистрального газопровода Восток-
Запад. С 1976 в Белеке действует газокомпрессорная станция западного управления 
магистральных газопроводов ГК «Туркменгаз», передающая природный газ с Готурдепе в 
газопровод САЦ96. Станция была подвергнута коренной реконструкции как главный объект 
модернизации Белека97. В Белеке были открыты более 10 новых социально-экономических 
объектов. В их числе: общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, парк отдыха, 
железнодорожный вокзал, Дом здоровья с аптекой, отделение связи с АТС, торговый центр, 
автозаправочная станция, заготовительное предприятие животноводческой продукции и т.д. 
С парадной стороны поселка вдоль междугородней автотрассы Туркменбаши-Балканабат-
Ашхабад-Фараб открыта гостиница со столовой и магазином. 

Но за тринадцать прошедших лет со времени реализации Президентской программы 
большинство поселков и сёл в глубине этрапа Туркменбаши почти не изменили 
традиционного образа жизни. Исключением стали жители крупных посёлков 98  вблизи 
проложенного железнодорожного коридора Север-Юг, предоставившего коренным жителям 
степи новые рабочие места. 

Для жителей дальнего северо-западного угла Туркменистана важнейшим событием этих лет 
стали строительство и пуск в окрестностях города Гарабогаз в этрапе Туркменбаши завода99 
по производству карбамида мощностью 1 млн. 155 тыс. тонн в год. Для рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих завода проектом предусмотрено было строительство 
жилого комплекса на 3,5 тыс. человек.  

 

 

Часть II. За парадными фасадами преобразований городов и сёл 
 

Многие планы и задачи при строительстве Западного Балканского фасада эпохи Могущества 
и счастья так и остались нереализованными. Ознакомление с реальным состоянием дел на 
местах вскрыли много проблем, которые тщательно умалчивает официальная пропаганда. 

 
93 Бывший комбинат Куулисоль» 
94 Автомобильных и железнодорожных 
95 Население около двух тысяч человек. 
96 Средняя Азия – Центр. 
97 Газокомпрессорная станция «Белек» является конечной точкой построенного магистрального газопровода «Восток-
Запад» пропускной способностью 30 млрд. кубометров газа в год, призванного окольцевать крупнейшие газовые 
месторождения страны.  
98 Кизылкия (около 1800 чел.) и Чагыл (более 1400 чел.). 
99 На заводе «Гарабогазкарбамид» создано 900 новых рабочих мест. 
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Среди них – дальнейшее обнищание населения и колоссальное обогащение руководящей 
прослойки, в результате реализации масштабных коррупционных схем.  

Транснациональная автомагистраль Туркменбаши-Ашхабад-Фараб100 проходит через сотни 
поселков и городов различного административного подчинения. На переднем плане 
населенных пунктов, расположенных вдоль пути, возведены современные офисы 
госучреждений и предприятий, нарядные здания социально-культурного назначения, 
благоустроенные особняки, коттеджи и многоквартирные дома. Это - визитные карточки, 
призванные в конкретных образах засвидетельствовать обширную географию богатой и 
радостной жизни туркменского народа в эпоху могущества и счастья. Это впечатляет. 
Особенно иностранцев, посещающих Туркменистан. И в чем-то соответствуют правде. По 
крайней мере, для тех граждан, кто проживает в городах на «протокольной улице»101 или в 
первом ряду строений, выходящих фасадами на большую дорогу. Что же касается задворок 
благостных по виду населенных пунктов, то они резко контрастируют с увиденной картиной 
из окон автомобилей. И это по всей трассе транснационального автобана. Даже в Ашхабаде – 
беломраморной столице Туркменистана. Там тоже, внутри жилых кварталов, в закоулках-
переулках, найдется немало примеров запустения и нужды. Не исключение - города и поселки 
Балканского велаята. 

В городе Эсенгулы, который, будучи еще поселком, стал отправной точкой в социально-
экономических преобразованиях малых городов и сел Туркменистана, обладателями квартир 
в благоустроенных домах и коттеджах, стали руководители хякимлика, чиновники 
правоохранительных органов, начальство, ведущие специалисты образования, 
здравоохранения, культуры, спорта и других этрапских ведомств. Рабочие нефтепромыслов, 
рыбаки на побережье и поселяне из старожилов, занятых в сельском хозяйстве, не вошли в 
привилегированный список бенефициаров жилья повышенной комфортности. 

Новое здание ковровой фабрики на 300 мест стало местом работы для ковровщиц, 
трудившихся в прежнем аварийном здании ковровой фабрики. Речь здесь идет не об 
открытии нового предприятия, а о частичном переименовании старого и передислокации из 
него обслуживающего персонала в новое здание, но с теми же патриархальными методами 
труда и изнурительной ручной работой. Молодёжь, вопреки официальному утверждению и 
заявлениям государственных СМИ, не особенно торопится пополнить ряды героических 
продолжательниц национального искусства ковроделия, видя, на примере своих матерей и 
бабушек – профессиональных ковровщиц, преждевременную старость и безвременное 
угасание здоровья. Так что, эти рабочие места положительно не отразились на статистике 
занятости населения этрапа. 

В рыбной отрасли этрапа не реализовался ни один проект. Планы по созданию бригад 
прибрежного лова остались на бумаге. Приобретенные для рыбаков бывших рыболовецких 
колхозов 20 малых рыболовных судов 102  (а точнее и честно - алюминиевых лодок с 
подвесными моторами) оказались у браконьеров. Браконьеры (те же социально не 
защищенные местные рыбаки) работали под «крышей» хякима, прокурора, начальника 
полиции этрапа и т.д. за обговоренную с ними часть улова. Они поставляли львиную долю из 
улова ценных, в том числе – осетровых, пород рыб и черной икры для бесплатного ублажения 
этрапского и вышестоящего начальства в течение пяти лет до полного износа плавсредств и 
моторов. Оставшись без орудий лова, рыбаки пополнили армию безработных. Также не был 
построен широкоразрекламированный в СМИ производственный комплекс по 
искусственному разведению, переработке и консервированию товарной рыбы мощностью 50 

 
100 Строительство дороги началось в 2007 году и продолжается до сих пор на восточном отрезке пути. 
101 Протокольная улица – так называют в народе улицы по маршруту следования президентского кортежа. 
102 Моторные катера (лодки) марки «Wellboat-63» в количестве 20 единиц, в том числе 15 единиц открытого типа и 5 единиц 
– закрытого типа (с рубкой), на общую сумму 1 488 500 долларов США. «Катера» за время эксплуатации не окупили и 10% 
своей стоимости. Подобные сделки, а их в современной Туркмении не сосчитать – спускаемые сверху классические 
криминальные схемы хищения государственных средств. 
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тонн в год общей стоимостью 11 млн. долларов США 103 . Местное население считает, что 
лишение их доходов, получаемых от традиционной рыбной ловли – продуманная политика 
властей в Ашхабаде. Эта политика привела к обнищанию йомудских кланов Прикаспия, 
которые объективно представляют слой внутренней оппозиции ахалским текинцам, 
захвативших власть в государстве.   

С 2007 по 2020 год не был решен вопрос о строительстве в Экереме 104 
нефтеперерабатывающего нефтехимического завода. Были разработаны технико-
экономические обоснования по его строительству, и на этом дело остановилось. В этой связи, 
а также с учетом естественного прироста населения, стало невозможно без блата и больших 
взяток поступить на работу в портопункт Экерем105 и на производственные участки вблизи 
Экерема, Корпедже, Камышлыджа и других крупных месторождений нефти и газа 106 . 
Бытовые условия в населенных пунктах (рабочих поселениях), возникших вокруг 
месторождений, крайне неблагополучны. 

Эсенгулыйский этрап всегда был по преимуществу рыболовецким и животноводческим 
районом, и растениеводством здесь занимались на участках для личного потребления. В 
советское время здесь сеяли понемногу дотационную пшеницу и другие зерновые культуры. 
Попытки перевести растениеводство на промышленные рельсы не удались и туркменским 
новаторам. Распаханные посевные площади сократились. Одновременно в этрапе 
практически ликвидировали рыболовство 107  и сократили удельный вес скотоводства в 
экономике района. В поселках городского типа и административном центре этрапа 
запретили держать на подворьях крупный и мелкий рогатый скот. Это вызвало повальное 
удорожание мяса у местных перекупщиков и продавцов из других этрапов. 

Количество рабочих мест, предоставленных населению этрапа в сфере культуры, 
образования, здравоохранения, связи, ж.-д. транспорта108 и административного устройства 
крайне незначительно и практически распределяется между приезжими специалистами, не 
затрагивая коренных эсенгулыйцев.  

Рабочих мест не было создано в обещанном количестве. На этом фоне выросли проблемы с 
трудоустройством молодёжи и отрицательное миграционное сальдо. Подавляющая масса 
юношей ищет работу на стройках Балканабата, Туркменбаши, в иностранных газо-, 
нефтедобывающих компаниях на шельфе Каспия и на право- и левобережье Амударьи. 
Открытые в этрапе строительные индивидуальные предприятия (ИП) маломощны. Из-за 
снижения уровня строительного бума они либо само ликвидируются, либо влачат жалкое 
существование и не могут служить альтернативой безработице. На плаву удерживаются кое-
как (особенно в условиях пандемии коронавируса) лишь работающие по патентам продавцы 
мелкой розничной торговли. Однако и они находятся в сильной зависимости от поставщиков 
продовольственных и промышленных товаров и часто разоряются.  

Для обеспечения населения питьевой водой, в административном центре этрапа Эсенгулы, 
была построена опреснительная установка обратного осмоса производительностью 3 тыс. 
кубов/сутки. В пгт Экерем возведен опреснитель того же типа мощностью 5 тыс. кубов/ 
сутки109 , но воды не хватает, а опреснители часто выходят из строя. В начале компании 
инновационных преобразований для покрытия нужд в питьевой воде были закуплены 20 
КамАЗов-водовозов. Воду привозят из разных мест 110 , но в основном, из местного 
Аджиябского водохранилища, где собирается вода из реки Атрек для водопоя скота и 

 
103 Еще одна криминальная сема бесконтрольного воровства государственных средств. Через сколько же лет окупится и 
будет приносить доход этот заводик? 
104 Окарем - по другим источникам. В туркменской топографии нет устоявшихся названий. 
105 Новый порт, отмеченный в программе преобразования Эсенгулыйского этрапа, не построен. 
106 Месторождения перечислены в первой части доклада. 
107 Иранцы плотиной перекрыли рыбам проход на нерестилища в верховьях Этрека и Сумбара. 
108 В связи с прокладкой транспортного коридора Север-Юг появились и такие рабочие места. 
109  Проектная стоимость 756,7 тыс. долларов США. 
110 Чистую питьевую, прошедшую заводскую обработку, привозят из Балканабата (Небит-Дага) – это дорого. 
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поливного земледелия (огородов, бахчей). Привезенную воду сливают в заглубленные 
бетонные бассейны, устроенные во дворах жителей этрапа. С тех пор из 20 КамАЗов-
водовозов на ходу остались две машины. В первую очередь КамАЗы обсуживают этрапское 
начальство по сравнительно низким государственным тарифам. Остальным жителям 
Эсенгулы воду привозят частники за высокую плату.  

Коренные преобразования по улучшению жизни туркменской глубинки практически не 
коснулись этрапа Этрек. Нельзя же, в самом деле, считать в шахерчи Этрек два десятка 
жилых домов коттеджного типа для будущих железнодорожников и детский сад на 100 мест 
для их же детей радикальным вкладом в совершенствование быта населения этрапа. Эти 
социальные объекты возводились согласно технико-экономическим показаниям при 
сооружении инженерно-технической инфраструктуры вдоль транснациональной стальной 
магистрали Берекет-Этрек. Однако фарисеи идеологического фронта навязчиво 
представляют их социальной заботой туркменского правительства обо всех жителях этрапа. 

Новая для Этрека железнодорожная отрасль, возможно, когда-то предоставит жителям 
этрапа высокооплачиваемые рабочие места, но говорить об этом рано. Нет грузов – 
грузопоток предстоит еще обеспечить на высоком менеджерском и политико-экономическом 
уровне. Но политика абсолютной закрытости Туркменистана, делает планы по наращиванию 
грузопотоков вообще невыполнимой задачей.  Пропускная способность транснациональной 
железной дороги Узень-Гызылгая-Берекет-Этрек-Горган пока далека от проектной 
мощности. Рабочих мест мало, а размер зарплаты желает много лучшего111.  

Основное занятие этрекских женщин и девушек – ковроткачество и швейное дело на дому. У 
мужчин – животноводство и земледелие со сравнительно невысоким объёмом производства. 
Самозанятость, как и в этрапе Эсенгулы, объясняется ограниченностью орошаемых земель и 
кормов. Их недостаток препятствует созданию заводов по переработке плодоовощной 
продукции и откормочных комплексов в животноводстве. 

Посевы пшеницы, технических и кормовых культур занимают незначительные площади. В 
Этреке, главным образом, выращивают гранат 112 , фисташки, хурму, инжир, маслины 113  и 
другие субтропические фрукты. Определенное внимание уделяется виноградарству114 , но 
больше - огородничеству, тепличному хозяйству и бахчам на богарных землях. Засушливая 
субтропическая зона таит в себе огромный потенциал наращивания объёмов растительной 
продукции. Но не хватает поливной воды, а водовод из Каракумского канала сюда пока не 
проведен. Собранные здесь плоды идут на внутреннее потребление и  редко вывозятся на 
продажу за пределы этрапа. 

Животноводство в Этреке, в отличие от советского периода, когда обобществленное 
поголовье скота содержалось на крупных фермах под наблюдением зоотехников и 
ветеринаров и давало большое количество рабочих мест, сейчас ограничено скромным 
личным хозяйством с живностью. Иногда селяне заняты в пастьбе по найму на выгоне чужих 
отар 115 , негласно принадлежащих разбогатевшим на государственных подрядах 
предпринимателям (телекечи) и чиновникам-нуворишам, в том числе самого высокого ранга. 
В целом, животноводы Этрека, не обеспечивают население этрапа мясомолочной продукцией 
в достаточном объёме и ассортименте. 

Духовную жизнь и физическое здоровье населения этрапа определяют типовые дома 
культуры, здоровья116, спорта и мечети, выросшие после обретения независимости как грибы 

 
111 В среднем, 2400 манатов, или +- 100 долларов США по черному рынку. Государственный курс валют в Туркменистане 
носит показной характер в отчетах о счастье туркменского народа и в жизни не применяется.  
112 Под гранаты отведено 120 гектаров. 
113 Оливковые деревья занимают более 50 гектаров. 
114 По виноградники отдано около 80 гектаров. 
115 Например, животноводческого хозяйства «Gyzyl Baýyr». 
116 Поликлиники в крупных селах, и центральная районная больница в административном центре этрапа. 
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после дождя в каждом селении. Спорт ориентирован на развитие массовой физкультуры, а 
культпросвет – на развитие творческой самодеятельности. 

Экономическая модель выживания большей части жителей Мадау, Гюдюролум, Ёйлегушлук 
и других больших сёл Этрекского этрапа, строится, как и сотни лет назад, на натуральном 
хозяйстве и отходном промысле. К этому виду трудовой деятельности этрекцев относится 
торговля в разнос117, таксомоторный сервис (легковой и грузовой), строительство и ремонт 
жилья, устройство тамдыров118, пастушество и пр. Заработанные деньги идут на содержание 
личного подворья, приобретение транспорта, свадьбы детей и устройство им жилья в рамках 
устоявшегося быта. Возможно, по этой причине, жители Этрека не склоны к внутренней, а 
тем более – внешней миграции. Они спокойно ждут лучших времён, когда заработает в 
полную силу обещанный президентом Новый Великий Шелковый путь, и, кажется, не сильно 
расстроятся, если он прикажет долго ждать. 

Этрап Махтумкули по праву является природной жемчужиной Туркменистана. Мягкий 
субтропический климат в долинах горных рек Сумбар и Чендыр, обилие родников и 
подземных источников создали благоприятные условия для проживания здесь людей. С 
древнейших времен в характере горцев, в отличие от других представителей туркменских 
племён, выработался бесценный сплав оседлости и легкого на подъём кочевнического духа в 
момент принятия решений и выработки ответов на принимаемые вызовы. Любовь к родным 
местам каракалинцы119 сохранили до наших дней, и мало кто из них по своей воле покидал 
когда-нибудь малую родину. Прекрасный климат, плодоносная земля позволяют жителям 
этрапа собирать даже на приусадебных участках неплохие урожаи маслин, персиков, 
абрикосов, вишни, черешни, сливы, алычи и других косточковых растений. На огородах 
выращивают огурцы, томаты, картофель, свеклу, морковь, капусту и другие экологически 
чистые овощи, а на бахчах непревзойденные по вкусу туркменские дыни, арбузы, тыквы. 
Каракалинцы возделывают подсолнечник, сеют пшеницу, овес, сажают яблони, груши, 
инжир, грецкий орех, гранатовые деревья. Высаживают малину, клубнику, чернику, 
крыжовник, смородину и другие ягоды. Занимаются пчеловодством и собирательством 
диких фисташек, миндаля, ежевики, мёда, лекарственных трав и т.д. Горные и заливные луга 
обеспечивают скоту богатый подножный корм, стимулирующий в хозяйствах рост поголовья 
верблюдов, мелкого и крупного рогатого скота. Излишек продукции горцы 120  с выгодой 
реализуют в промышленных центрах Западного Копетдага: Берекете, Сердаре и этрапах 
Эсенгулы и Атрек. Поэтому на протяжении многих лет и даже столетий миграционный 
индекс среди жителей этрапа Махтумкули практически равен нулю, несмотря на социально-
политические потрясения, испытания судьбы и жизненные неурядицы. Следует заметить, 
что прививаемое горцам на протяжении всех «великих эпох»121 хлопководство не получило у 
них поддержки, а посевные площади хлопчатника, как и яровые и озимые клинья под 
пшеницу и другие зерновые культуры крайне ничтожны. 

Инновационные реформы по реализации президентской концепции создания равных 
возможностей 122  по социальному развитию исключительно всех территорий страны 
выразились в этрапе Махтумкули строительством в административном центре123 и крупных 
селах этрапа объектов социально-культурного назначения - по преимуществу средних 
общеобразовательных школ и детских садов, которым и без президентской программы 
подошел срок замены как аварийным строениям из уже далёкой советской эпохи. На родине 
классика туркменской литературы, селе Геркез, в рамках инновационной программы 

 
117 С легковых и грузовых автомобилей в крупных городах велаята – Балканабате и Туркменбаши. 
118 Полузаглубленная яйцеобразная печка для выпечки туркменских лепешек (хлебов) под открытым небом. 
119 Так называют себя жители этрапа Махтумкули. 
120 Каракалинцы живут в горной местности. 
121 Декларируемые правительством Туркменистана Эпоха Возрождения, Эпоха Нового Возрождения и Великих 
преобразований, Эпоха Могущества и Счастья. 
122 От столицы Туркменского государства до затерянного в песках Каракумов скотоводческого аула. 
123 Бывший пгт Кара-Кала, ныне шахерчи Махтумкули. 
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построен посвященный великому поэту биографо-библиографический историко-бытовой 
музейный комплекс, где главным украшением являются книги Героя-Аркадага. 

Из вновь построенных производственных мощностей следует упомянуть лишь швейно-
обувной комплекс как единственный промышленные объект, предусмотренный в этрапе 
Махтумкули программой Президента124 по преобразованию малых городов и сел на период 
до 2020 года. По проекту предприятие легкой промышленности должно было выпускать 500 
000 пар кожаной обуви в год и 3 700 000 штук швейных изделий. На нём должны были 
работать 800 работников. 

В действительности, как сообщили в СМИ125, на швейно-обувном объекте выпущено за первое 
полугодие 2020 года 6 200 пар обуви вместо 0,5 миллиона, и 302 649 штук трикотажных 
изделий вместо 3,7 миллиона. По верификационному подсчету это составит 2,48% от годовой 
проектной мощности обувного цеха и 8,2% от того же показателя по швейному цеху. При этом 
в двух цехах смешанной фабрики трудятся 303 человека, или 38% от штатов проектной 
сметы. 

Выходит, что над выполнением 10 части запроектированного объема производства трудится 
чуть ли не половина персонала, заявленного в проекте, тогда как, исходя из количества 
выработанного товарного продукта, в его производстве должно быть занято не более 80 
человек. Что делают остальные 220 человек? Бездельничают, получая по блату или за 
купленную должность незаработанную зарплату? Или производят обувь и швейные изделия 
ручным способом за неимением японского оборудования, которое заявлено в проекте? 
Сообщается, что на швейно-обувной фабрике опытными модельерами разрабатываются 
новые фасоны швейных и обувных изделий, выпускаются трикотажные изделия, дамская, 
мужская одежда и школьная форма. 

Но покупатели Балканского велаята и за его пределами не видят этих изделий. Потому что, 
сообщают хорошо информированные источники, фабрика в Махтумкули этрапе не работает 
почти с момента своего открытия. Из-за отсутствия ответственных поставок сырья – 
добротно выделанной кожи, качественных ниток, ткани, клея, фурнитуры. А главное - из-за 
смехотворно низкой зарплаты, которой не заманишь молодежь на работу. Фабрику 
периодически запускают власти этрапа в связи с какой-нибудь постановочной акцией по 
случаю инспекторской проверки или наведывания высоких гостей из столицы или даже  из-
за границы. Надежда, что большая фабрика стоимостью 68 млн.126 долларов США (точная 
цена фабрики неизвестна. В некоторых официальных источниках указывается сумма в 10 раз 
меньше, но за 7 млн. долларов большую фабрику, рассчитанную на выпуск 500 тыс. пар обуви 
не построишь) окупит себя через три с половиной года, не сбылась. Но кого это волнует? 
Подобные фабрики строятся с совершенно иными целями. Им не нужны ни кутюрье, ни 
опытные портные, хотя о них пишут, как о реальных работниках, ангажированные СМИ. 

В таких «инновационных» шарашках127, возведенных по всей стране с лицемерной заботой о 
народе, основу товарной линейки составляют гарантированные заказы на пошив 
постельного белья, матрасов, военного обмундирования, рабочих спецовок и форменной 
одежды для тружеников различных ведомств. Заказы выполняются по типовым лекалам 
рядовыми швеями-мотористками. Цены на пошив договорные и сильно завышенные. Но как 
бы высоки они ни были, продукция предприятий, подобных швейно-обувному комплексу в 
этрапе Махтумкули, будет принудительно сбыта по ценам, превышающим в разы ее 

 
124 В действительности строительство швейно-обувного комплекса начато по инициативе первого президента 
Туркменистана С. Ниязова-Туркменбаши и к 2006 году было почти закончено. Однако с приходом к власти 
Бердымухамедова возведение объекта было приостановлено, затем возобновлено, а инициатива строительства фабрик 
закреплена за Аркадагом, который приписал себе многие начинания и заслуги своего предшественника. 
125 «Нейтральный Туркменистан», 21 июля 2020 г. 
126 С учетом откатов. 
127 В данном случае предприятие, , в котором под прикрытием государственного бренда прокручиваются криминальные 
схемы хищения бюджетных средств. 
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себестоимость, работникам тех или иных ведомств, согласных на грабительские поборы, 
чтобы сохранить за собой работу128. 

В традиционно животноводческих этрапах Сердар, Берекет, Туркменбаши и их 
административных центрах наиболее четко проявились декларируемые достоинства и 
объективные недостатки президентской программы по формированию в малых городах и 
сёлах достойной человека социально-бытовой среды. 

За годы претворения в жизнь программы эти животноводческие районы превратились в 
базовые земледельческие угодья Балканского велаята по выращиванию пшеницы и хлопка, 
которые никогда здесь не росли. Приобщение животноводов к земледельческому труду 
началось в 80-годы прошлого века в связи с прокладкой Каракумского канала до Кизал-
Арвата 129  и далее – в Казанджик 130 . Осваивание непривычных способов труда проходило 
медленно и с трудом. Животноводы не понимали, зачем их принуждают отказаться от 
вольного промысла скотоводов, доставшегося им в наследство от дедов и прадедов, и стать 
земляными червяками, навечно прикрепленными к своим наделам. Время показало, что 
выращенные человеком корма с оптимальным их сочетанием с естественными травами на 
пастбищах служат мощным стимулом в повышении численности мелкого и крупного 
рогатого скота, количество которого в эпоху независимости снизилось в разы по сравнению 
с советским периодом. Необходимо было восстанавливать поголовье, и земледелие в этом 
должно было стать главным помощником. 

Осознание этого сыграло роль импульса к поэтапному восстановлению в Западном 
Туркменистане и, в частности, в этрапах Берекет и Сердар, былого удельного веса 
животноводства, к освоению и развитию земледелия – новой отрасли в экономике 
Балканского велаята. К тому же растениеводство предоставляло возросшему в числе 
населению велаята рабочие места и, таким образом, вносило собственную лепту в решении 
важной социальной задачи обеспечения стабильности в обществе. По данным официальной 
пропаганды, в 2005-м году в целом по велаяту собрали 300 тыс. тонн пшеницы, в 2006-м году 
– 350 тыс. тонн131 .  В тех же годах только в одном этрапе Сердар132  хлопкоробы собрали 
соответственно 35 тыс. и 40 тыс. тонн хлопка. 

Земледельцам на льготных условиях предоставляются услуги по техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин, они обеспечиваются водой для полива, 
минеральными удобрениями, качественными семенами, химическими средствами борьбы с 
вредителями растений. Для проведения косовицы хлебов и хлопкоуборки задействуются 
мощные хлебо- и хлопкоуборочные комбайны. В ручном сборе хлопка участвуют тысячи 
рабочих и служащих, мобилизованных в принудительном порядке с предприятий и 
учреждений велаята с сохранением средней заработной платы по основному месту работы133. 
С советских времен и до сих пор они продолжают отбывать принудительную повинность на 
хлопковых полях в тяжелых бытовых условиях. Питание они оплачивают из собственных 
средств, готовят сами обеды и ночуют часто в кошарах (помещения для скота) и других, не 
приспособленных для человека помещениях. 

 
128 Долгоиграющая схема мошеннического изъятия у населения денег. 
129 Город Сердар в годы независимости. 
130 Город Берекет в годы независимости. 
131 По одной тоне на одного жителя Балканского велаята. Цифры, конечно, преувеличены минимум в три раза, но и они 
впечатляют. Ведь речь идет о безводной земле, не знавшей на памяти ближайших десяти поколений предков лезвие плуга. 
132 Они первыми в велаяте начали выращивать хлопок 
133 Основная масса мобилизованных через посредников (в качестве их выступают начальство предприятий, организаций и 
руководители административных образований по месту жительства людей, привлеченных к сельхозработам) откупается от 
хлопковой повинности во время осенней уборки урожая и весенней прополки всходов, к которой их также привлекают. На 
собранные деньги руководство дайханских хозяйств (эту миссию берут на себя даже хякимы городов и этрапов) нанимает 
поденщиков из числа населения хлопкосеющих районов, а откупившиеся от сельхозработ рабочие и служащие 
отсиживаются дома. 
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Для перевозки собранного урожая с полей на приёмные пункты в помощь сельчанам 
предоставляются Мазы, КрАЗы, Вольво, Татры и другие большегрузные машины 
Государственным Концерном «Туркменнефть», Туркменбашинским комплексом 
нефтеперерабатывающих заводов, трестом «Балканавтотранс», Производственным 
объединением «Балканавтотранс» и другими предприятиями. 

Казалось бы, для дайхан созданы идеальные условия для счастливой жизни. Всё за них 
делают другие люди, а им остаётся только из доходов рассчитаться с государством за 
предоставленные им услуги и подсчитать прибыль. Возможно, этот вывод отчасти подходит 
к собственникам земельных участков, индивидуальным землевладельцам. Но таких в стране 
мало, а в Балканском велаяте их, можно сказать, и вовсе нет. Центральной фигурой сельского 
хозяйства является дайханин-арендатор, но социальный статус его до сих пор непонятен. По 
распространённому представлению, это человек, арендующий землю134 то ли у государства, 
то ли у дайханского хозяйства. Дайханскому хозяйству, в свою очередь, земля предоставлена 
более крупным сельскохозяйственным образованием - дайханским объединением 135 , 
которое арендовала землю у государства, или пользуется ею по договору с местной 
администрацией по согласованию с Минсельхозом. Считается, что арендатор возделывает 
участок собственными силами и привлечением членов семьи. Есть и такие, но их также 
немного, и они через два-три сезона разоряются из-за недостатка вырученных средств на 
оплату долгов за предоставленные им семена, технику, воду, удобрения и пр. Остаются 
дайхане, арендующие от 10 и более гектаров. Виртуально они делят арендованную землю 
между субарендаторами-сельчанами, на плечи которых выпадают все тяготы работы с 
землей с чрезвычайно скромным вознаграждением за труды. 

Бенефициаром этой хорошо закамуфлированной криминально-коррупционной схемы 
является крупный арендатор, который часто оказывается подставной фигурой 
высокопоставленных чиновников не только этрапа (города), но велаята и страны. Вводя в 
руководящий состав дайханских хозяйств и объединений своих родственников, друзей и 
распределяя аренду между доверенными лицами, государственные чиновники, в 
зависимости от своего ранга и значения ведомства в архитектуре власти, сосредотачивают в 
своих руках огромные массивы земли136, разбросанные по частям в разных регионах страны. 
Чиновники, превратив бюрократизм в абсолютную форму воровского управления 
государством - клептократию 137 , прикрытым фиговым листком народовластия 138  и 
правового общества, безнаказанно управляют земельными ресурсами 139 . В случае 
невыполнения ими государственных заказов, за их срыв отвечает стрелочник: батрак-
субарендатор или подставной арендатор. 

Первыми негласными, записанными на подставных лиц арендаторами земли 140 , стали в 
этрапах Берекет и Сердар должностные лица местных органов власти и управления, 
правоохранительных учреждений, директора текстильных, швейных, ковровых комплексов 
и других госпредприятий. Процесс захвата госсобственности однообразен по всей 
территории Туркменистана. Клубок аффилированных с правящей семьей преступных связей, 
захватывающих практически все сферы жизни государства, живущего в атмосфере алчной и 
никем не контролируемой приватизации, невозможно распутать и упразднить в 
современных условиях закрытого от любой критики Туркменского государства. В грабеж 
страны вовлечены чиновники государственных ведомств, предприятий, 
правоохранительных органов и общественных организаций, а также руководители местных, 

 
134 Или отару овец, стадо верблюдов, табун лошадей и пр. 
135 Что-то вроде бывших колхозов, основанных на коллегиальном управлении, или совхозов, работающих на принципах 
единоначалия. На практике дайханских хозяйств и объединений уживается и то и другое. 
136 По размерам земли, оказавшиеся в руках чиновников, использующих свое служебное положение и административный 
ресурс в корыстных целях, сопоставимы с латифундиями Нового Света. 
137 Власть воров. 
138 Демократии. 
139 И другими богатствами страны. 
140 Фактическими землевладельцами. 
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региональных и центральных органов Союза промышленников и предпринимателей 
Туркменистана и его партии – этого узаконенного гнезда государственной коррупции. Это 
ворьё, опьянённое властью, приобретает землю на подставные имена и затем сдает её не 
только субарендаторам-дайханам, но и передает в аренду приобретенные таким образом 
земельные участки государственным сельскохозяйственным объединениям и 
предприятиям, выкачивая из них арендную плату, как ренту. Наконец-то в ноябре 2020 года, 
усмотрев в этом угрозу своей Единоличной Власти, Президент-Аркадаг запретил 
специальным распоряжением эту порочную практику141. 

Та же самая практика, но более явно и открыто, наблюдается в животноводстве. По данным 
государственной статистики, самое большое поголовье мелкого рогатого скота содержится 
сегодня не в Балканском велаяте, а на востоке страны - в хозяйствах Марыйского и 
Лебапского велаятов. В Мургабской долине142 поголовье мелкого рогатого скота в хозяйствах 
всех форм собственности составляет свыше 5,6 млн. голов. Из них почти один миллион овец 
и коз содержится на государственных фермах и предприятиях. Более 4,6 млн. голов - в 
частных хозяйствах 143 . Такое же количество мелкого рогатого скота и соотношение 
государственных и частных отар наблюдается по официальным источникам у животноводов 
Лебапского велаята144. Выходит, что только в двух велаятах сосредоточено больше 11 млн. 
овец и коз, не считая верблюдов и крупного рогатого скота. При этом по государственному 
сектору их насчитывается два миллиона. Ангажированные правительством СМИ и другие 
источники сообщают о наличии в стране в общей сложности 17-ти, 20-ти и более млн. голов 
коз и овец сараджинской, каракульской, и гиссарской 145  породы. Просто шерстяное и 
мясомолочное изобилие! Но на базарах и прилавках магазинов его не видно, а то, что имеется, 
баснословно дорого для тощих кошельков рядовых туркменистанцев. 

Так что, государственной статистике и официальной прессе не следует доверять безоглядно. 
Закрытые источники недвусмысленно заявляли, что в настоящее время в овцеводческих 
хозяйствах государства содержится только один млн. 443,5 тыс. животных. Если это так, то в 
целом по стране следует соответственно вдвое уменьшить и поголовья овец и коз, 
находящихся в частном владении. И даже в этом случае общее поголовье овец и коз, как и 
других животных, окажется в действительности меньше, чем на бумаге. 

Причиной беззастенчивой игры с цифрами является административно-экономическое 
господство чиновников не только в сельском хозяйстве, но и во всех других областях 
экономики. Пример этому подает глава государства, подписывающий контракты на 
строительство всех объектов промышленного и гражданского назначения, закупку 
оборудования, расходных материалов и санкционирующий выделение инвестицией под 
реализацию проектов вне зависимости от их масштабности и значения. Это, конечно, не 
уровень «всенародно избранного президента», но способ грязного обогащения первого в 
стране по рангу и власти чиновника с психологией мелкого лавочника-кооператора, 
патологически умножающего плутовством своё баснословное состояния и развращающего 
неограниченной властью, алчностью и безудержным накопительством всех и вся вокруг себя. 
Сегодня частные и государственные отары Балканского велаята, как и по всей стране, 
формируются из животных, фактически принадлежащих, за исключением живности на 
подворьях рядовых горожан и сельчан, разномастным чиновникам общегосударственного, 
велаятского и этрапского уровня вне зависимости от места их проживания и службы. Никто 
не удивляется многочисленным стадам, владельцами которых являются де-факто крупные 

 
141 НТ, от 20 ноября 2020 года, №295 (29655): «В соответствии с кодексом Туркменистана «О земле», Постановлением 
Президента Туркменистана от №14668 от 18 марта 2016 года «О вопросах регулирования земельных отношений в 
Туркменистане» Президент Туркменистана подписал Распоряжение, предписав упразднить право соответствующих 
юридических лиц на землепользование на основе договоров для предоставления используемых ими земельных участков 
предприятиям и учреждениям, членам Союза промышленников и предпринимателей».. 
142 В Марыйском велаяте. 
143 НТ, от 22-го июля 2020, 
144 НТ, от 1-го, 6-го, 10-го апреля 2020, 
145 Мясная, как и сараджинская, порода. 
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чиновники центрального аппарата власти. Соответственно этому в сельской местности 
активно идёт социальное расслоение 146 народа. Этот процесс проник и в городские слои 
населения. 

Впрочем, коррумпирование власти носит всеобъемлющий характер. Сейчас, любой служащий 
или полицейский из низших чинов считается лузером147, если не имеет хотя бы небольшого 
дукана 148  или автосервисного предприятия. Такие лжепредприниматели (телекечи) 
являются активными членами Союза и Партии промышленников и предпринимателей 
Туркменистана. В этой продажной клоаке, где главными ценностями являются взятки и 
подношения, представлена в концентрированном виде неприкрытая суть 
коррумпированного сверху донизу «правового общества» независимого нейтрального 
Туркменистана.  

В этрапах Туркменбаши, Сердаре, Берекете, как и по всей стране, как бы задействованы и 
частные единоличные хозяйства, и чабаны-арендаторы из дайханских объединений и 
государственный сектор. В целом, на отгонных пастбищах Балканского велаята в феврале 
2020 года паслись почти 70 тысяч овец и коз и чуть более трёх тысяч голов верблюдов149. Всё 
это поголовье принадлежит животноводческим хозяйствам сельхозобъединений 
«Gyzylarbat» и «Balkan». Сельхозобъединение «Gyzylarbat» объединяет животноводов этрапа 
Сердара150, сельхозобъединения «Balkan»151 - этрапа Туркменбаши. 

В северных районах Балканского велаята расположено наибольшее число населенных 
пунктов, являющихся на протяжении многих десятилетий и даже веков опорными точками 
степного скотоводства. Самыми большими из них считаются в этрапе Туркменбаши Джанга, 
Янгаджа, Нефес, Хасан, Аджагир, Дохлы,  Овламыш,  Сульмен, Суйли, Джанурпа, Яздышем, 
Ыбык, Демирджан, Орпа, Акоик, Аккую, Кошоба, Гёкдере, Ясхан, Кизылкая, Чагыл, Тувер, 
Каймат, Карайман, Худайберды, Гурджи, Ирикли и многие другие. В этрапе Берекет к ним 
относятся Ахчакуйма, Кульмач, Курбанмамед, Узунсув, Искандер, Ясга, Данеата, Обой Джамал 
и прочие – всего около двух десятков сёл. В Сердарском этрапе это Тоутли, Гарабогаз, 
Мелегоч, Ходжакала, Джанахир, Ходжакала, Бендесен, Парау и другие села, расположенные в 
песках и горной местности. 

Социально-экономический кризис, глубоко пронизавший туркменское общество, отразился 
на архитектурном облике большинства малых городов и сёл, подчеркивая 
дифференцированный подход 152  по регионам к реализации «Национальной программы 
Президента Туркменистана по коренному преобразованию социально-бытовых условий 
населения сёл, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года». 
Инновационная программа, если не считать замену аналоговых станций на электронные АТС, 
абсолютно не затронула перечисленные выше животноводческие села Балканского велаята, 

 
146 По сути – классовая дифференциация сельского населения. 
147 Неудачник. 
148 Магазин. 
149 В общей сложности в совхозе «Казанджик» одноименного района и трех животноводческих совхозах в поселке Кизылкия 
Красноводского района: «Туркменистан». «26 Бакинских комиссаров» и «Комсомол» в 1982 году содержалось в два раза 
больше голов мелкого рогатого скота. Всего же по Красноводской области в последние годы советской власти 
насчитывалось около 420 тысяч голов овец, коз, 18 тыс. верблюдов и 7 500 коров. Коллективное стадо катастрофически 
уменьшилось в период распада СССР и развернувшегося по всей бывшей стране правового беспредела и борьбы за 
передел социалистической собственности.  
150 Насчитывает 17 тыс. голов мелкого рогатого скота и 1 725 голов верблюдов. 
151 Насчитывает 52 тысячи голов мелкого рогатого скота и 1 350 тыс. верблюдов. 
152 Об этом свидетельствуют непрерывное строительство объектов промышленного и гражданского назначения в малых 
городах и селах текинских областей – Мары и Ахале. На родине Аркадага, селе Ызгант, построен многомиллионный 
медицинский комплекс, тогда как в Красноводске – бывшем центре русскоязычного населения Туркменистана до сих пор 
не построена больница. Строительство грандиозных объектов в селах по освобождено от взыскательных проверок 
финансовых и правовых органов, так как ведется под покровительством Президента. Здесь можно реализовывать любые 
криминальные схемы с денежными откатами и прямым хищением стройматериалов в крупных размерах. По мнению 
независимых экспертов, масштабные объекты, возводимые в селах, строятся с прицелом на будущую их приватизацию 
кланом Гахрымана (президента) и его ближайшим окружением. Пример тому положен в этрапе Эсенгулы, где к моменту 
завершения программы по преобразованию городов и сел на аукцион высставлен торговый центр.  
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которые находятся в стороне от транснациональной железной дороги и автомагистрали 
Туркменбаши – Ашхабад - Туркменабат - Фараб, то есть, в глубине от парадной авансцены 
торжественных показов достижений эпохи могущества и счастья.  Развитие этих сёл идёт за 
счет личного труда и собственных средств местных жителей. Естественный прирост 
населения и недостаток рабочих мест, материальные и организационные трудности 153  в 
открытии собственного бизнеса провоцируют отток молодёжи из сел. Миграционный поток 
из этрапов Туркменбаши и Берекет направляется преимущественно в города Балканабат и 
Туркменбаши, а из этрапа Сердар – в Ашхабад и Ахалский велаят. 

Следует добавить, что часть жителей приграничных районов154, разбогатевших в 90-е годы 
на наркотрафике и продуктовом голоде путем продажи излишек собственного производства 
сельхозпродуктов и контрабанды товаров и продуктов питания из Ирана, положила начало 
экспансионистской миграции по захвату управленческих должностей и престижных рабочих 
мест в городах  Балканабат и Туркменбаши. Особенно преуспели в этом жители Берекета 
(Казанджика). В городе Туркменбаши они за короткий срок выдавили без остатка местных 
туркмен из их насиженных кресел и завладели ключевыми местами в городе с присущим 
«термитам»155 наглостью и криминальным образом правления. 

Сейчас на смену им пришли текинцы – нувориши из Марыйского и Ахалского велаятов. Новые 
вселенцы потеснили казанджикцев в Балканабате и Туркменбаши и обустраиваются в этих 
городах всерьез и надолго. В достижении своих целей они, опираясь на свои кланы, 
получившие доступ к административным рычагам в Ашхабаде и Ахале, действуют жестче, 
чем их предшественники - казанджикцы. Текинцы бескомпромиссно 156  выталкивают из 
частного бизнеса, торговли, образования, культуры, здравоохранения, спорта, 
управленческих структур и государственных предприятий коренных горожан, в массе своей 
приморских туркмен157, выходцев из рыбацких аулов от Гарабогаза до Эсенгулы. С «лёгкой» 
руки текинцев и казанджикских йомудов в городах Балканабат и Туркменбаши 
функционеры 158  из местных органов власти и городских силовых ведомств развернули 
настоящую охоту за рабочими местами бюджетных и частных организаций. Они исподтишка 
дискредитируют их работников, принуждая к увольнению по собственному желанию или по 
надуманным статьям трудового, административного, гражданского и уголовного права159, а 
на освободившиеся рабочие места устраивают своих родственников или перепродают 
вакантные должности за взятки третьим лицам160. 

Новоявленные «менеджеры» не связаны с Балканабатом, а тем более с городом и этрапом 
Туркменбаши, общей для населения этого края родоплеменной историей. В начале своего 
президентства, Бердымухамедов, знакомясь на вертолете с Национальной туристической 
зоной «Аваза», выразил недовольство обилием родовых кладбищ на ее территории. Угодники 
из его окружения и велаятского начальства восприняли недовольство лидера, как приказ. 
Они потребовали от местных чиновников сравнять с землей древние родовые кладбища 
казахов и прикаспийских туркмен 161 . Для сохранности могил предков от разорения 

 
153 Противодействия местных взяточников. 
154 В том числе выходцы из Берекетского этрапа. 
155 Так прибрежные туркмены нелицеприятно окрестили прибывших на их родину казанджикцев. 
156 Это объясняется усилением текинцев на командных должностях в Балканабате – административном центре Балканского 
велаята. 
157 О представителях русскоязычного населения, в особенности русских, можно забыть из-за их крайней малочисленности, 
социальной пассивности и разобщенности, незнания государственного языка и относительно невысокой культуры и 
грамотности как следствия ущербного образования в средних школах Туркменистана. Это серьёзно ограничивает 
возможности русскоязычного населения в отстаивании своих конституционных прав и законных интересов. 
158 По преимуществу йомуды из Казанджика, текинцы из Ахала и Марыйского велаята. 
159 Достаточно вспомнить о нескончаемых и продолжающихся по сей день карательных кадровых чистках на ТКНПЗ, 
бывшем Государственном предприятии «Балканбалык», в Государственной службе морского и речного транспорта 
Туркменистана (ныне – Агентство «Туркмендениздеряёллары»), Международном морском порту и других предприятиях, 
а также в государственных учреждениях – хякимлике, органах управления города Туркменбаши и т.д.  
160 Следует напомнить, что в Туркменистане запрещено под угрозой уголовного преследования, упоминать безработицу, 
несмотря не её очевидность и непрекращающийся рост. 
161 Човдуров, соинаджи, игдыров, сарыков, йомудов. 
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новоявленными варварами жители города и этрапа закрывали надгробия и памятники 
ветками кандыма, черкеза, гребенщика, песчаной акации, полынью, верблюжьей колючкой, 
другими степными травами и кустарниками. Чтобы святых мест никто не смог разглядеть ни 
с вертолёта, ни с самолета, ни с моря, ни с суши - ниоткуда. 

Пришельцы относятся к городу потребительски. Главное для них - набить карманы и, как 
трамплином, воспользоваться должностью в приморском городе для продвижения наверх по 
служебной лестнице в другом месте. Они строят в Туркменбаши и его окрестностях 
шикарные особняки - нередко по нескольку домов сразу. И это в городе, где временно162 
приостановлено выделение гражданам земельных участков для строительства жилья, и 
огромное число семей, в первую очередь молодоженов, не имеют крыши над головой. Но 
«термиты» и их последователи, обеспечив себя круговой порукой, пользуясь негласными 
преференциями и криминальными схемами по отжиму (отъёму) недвижимости, продолжают 
на местах снесенных бараков, выморочных домов, лачуг бедняков и даже участков с 
захоронениями на городском русском кладбище 163  строить усадьбы с суперсовременной 
бытовой инфраструктурой. 

Как правило, халифы на час164 строят для себя дома для последующей перепродажи. Потому 
что местом жительства до конца своих дней они считают территории традиционного 
расселения своих предков и непременно возвращаются туда даже после смерти. Они не 
озабочены будущим города Туркменбаши, как и других городов, где работают, но хорошо 
пекутся о собственном благе в местах постоянного проживания - Мары, Ахале, Туркменабате, 
Дашогузе Казанджике и т.д., где параллельно возводят для себя жилища элитного уровня. 
Возведенные же под их руководством в Туркменбаши высотки165 и санкционируемое ими 
хаотичное строительство ведомственного и частного жилья без утверждённого 
Генерального плана застройки и социально-экономического развития городской территории 
изуродовали неподражаемое лицо и оригинальную планировку приморского города. 
Потворство центра беззакониям местной власти возрождает и углубляет на родоплеменной 
почве межэтническую рознь, чреватую для государства гигантскими политическими 
потрясениями. 

Сходные процессы наблюдаются в Туркменбашинском этрапе - в развитии вроде бы 
благополучных в свете реализации Президентской программы поселков городского типа. 
Показательны в этом отношении административный центр этрапа Туркменбаши с 
одноименным названием, поселки Акдаш, Киянлы, Гувлымаяк и город Гарабогаз166.  

В настоящий момент в Гарабогазе технологические мощности производственного 
объединения «Карабогазсульфат», являющегося градообразующим предприятием, 
полностью исчерпали производственный ресурс. В объединении падала выработка и 
синхронно с ней сокращались штаты. Трудовой коллектив объединения надеялся на 
модернизацию, которую обещали ему в течение многих лет с разных высоких трибун. Однако 
в 2020 году от реконструкции отказались и приступили к демонтажу заводского 
оборудования.  Сотни новых рабочих и служащих пополнили армию безработных в 

 
162 В городе Туркменбаши почти 30 лет (с момента провозглашения Независимости) запрещено выделение земельных 
участков для строительства частного жилья. Однако этот запрет, с попустительства властей и совместного благоволения к 
толстосумам архитекторов адвокатов, нотариусов, землеустроителей и судей, не мешает хаотически возводит целые 
дворцы на расчищенных участках в глубине городских трущоб.   
163 Русское кладбище в Красноводске (Туркменбаши) является многоконфессиональным местом упокоения. Кроме 
православных христиан, здесь похоронены католики, протестанты, иудеи, буддисты, мусульмане. 
164 Понадобилось бы отдельное исследование, чтобы пересчитать всех хякимов, прокуроров, судей, начальников полиции, 
директоров морского порта, ТКНПЗ и других должностных лиц, сменивших друг друга за годы независимости 
Туркменистана. 
165 За все годы независимости построено всего два 12-этажных жилых дома и две 12-этажных гостиницы. 
166 До недавнего времени город только Гарабогаз (Бекдаш) именовался поселком городского типа, а сейчас пгт стали: 
Туркменбаши (Джанга) - административный центр этрапа, рыбацкое село Киянлы и пгт Гувлымаяк на солепромысле 
Гувлыдуз часто называют городками - шахерчи.  
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Гарабогазе – это очень чувствительно для города с населением чуть более семи тысяч 
человек. 

Строительство карбамидного завода принесло надежду в город на берегу Кара-Богаз-Гола - 
минеральной сокровищницы мира, укрепило веру его жителей в завтрашний день. Часть из 
них устроилась на строительство химзавода, часть перебивалась торговлей, ремеслами, 
рыбалкой и охотой.   Однако надежды карабогазцев на 900 новых рабочих мест не 
оправдались. Завод по выпуску карбамида не смог в запланированные сроки выйти на 
проектные мощности, к тому же спрос на новую продукцию был невысок, а в условиях 
пандемии коронавируса он чуть ли не достиг дна. Не был возведен в промзоне завода и жилой 
городок на три с половиной тысячи человек. 

В самом городе дефицита жилья не наблюдается. Добротный жилой фонд не заселен до сих 
пор после массового исхода из города казахов, дагестанцев, евреев, русских, азербайджанцев, 
армян, украинцев, белорусов, узбеков и других представителей национальных меньшинств. 
Город нуждается в капитальном ремонте больницы, открытии рынка и бесперебойном 
подвозе продуктов питания, промтоваров и лекарств. 

С 2007-го по 2020 год в шахерчи (посёлке) Туркменбаши167, где проживает около 4 тысяч 
человек, введены в строй два асфальтных завода и две дробильно-щебеночные установки 
производительностью один миллион тонн готовой продукции каждая. Вблизи посёлка 
построен завод по искусственному разведению осетровых рыб, производству черной икры и 
рыбной, в том числе консервной, продукции. В административном центре открывались 
частные строительные организации 168 . Действовали индивидуальные предприятия по 
производству из местного сырья стройматериалов и выпуску базальтовой изоляционной 
ваты 169 . На привозном сырье работала частная высокотехнологичная фирма «Тугра», 
выпускавшая сертифицированные влажные гигиенические салфетки «Deňiz»170. В посёлке 
задействованы этрапское дорожное управление и старейший в стране комбинат нерудных и 
строительных материалов171. 

В рамках модернизации 2007-2020 годов в шахерчи построили стадион на 1500 мест, детский 
сад на 100 посещений. Произвели реконструкцию внутренних дорог, электролиний, 
канализационно-водопроводных систем. Вблизи шахерчи Туркменбаши построили здание 
военно-морского института и городок для семей военнослужащих. На условиях 
долгосрочного кредитования выстроена целая улица из коттеджей. Их обладателями, как и в 
городе Туркменбаши, стали в подавляющем большинстве чиновники. Из них многие 
работают в городе Туркменбаши и имеют там и в других городах страны благоустроенные 
дома и квартиры. Лишь единицы рядовых жителей поселка воспользовались ипотечным 
кредитованием, остальные отказались из-за страха потерять в условиях растущей 
безработицы постоянную работу и не успеть расплатиться с кредитом. 

Благостная картинка коренных преобразований в административном центре этрапа 
Туркменбаши, представляется, как и в других населенных пунктах на автотрассе 
Туркменбаши-Ашхабад-Фараб, только из окна автомобиля. Основу жилых массивов в 
поселках составляет, как и прежде, скромная недвижимость простых людей, осовремененная 
косметическим ремонтом с помощью водоэмульсионных красок, недорогих стройматериалов 
и санитарно-бытового оборудования. 

Поселок Акдаш расположен в 20 км от города Туркменбаши. Посёлок возник на месте 
лагерного поселения временного типа для заключенных из местной тюрьмы, работающих в 

 
167 Джанге. 
168 Существовали во время строительных работ. Большинство из них закрылось из отсутствия контрактов. 
169 Закрыто в принудительном порядке по национальному признаку из-за русскоязычных (евреев) учредителей ИП. 
170 Закрыта из-за национальности хозяина ИП – азербайджанца по национальности. 
171 Объемы производства и количество рабочих мест из-за снижения спроса на продукцию КНСМ и услуги ДУ сократились 
в несколько раз. 
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дневное время под надзором надсмотрщиков на каменном карьере. Со временем рядом с 
лагерным ограждением появились каменные дома охранников, общежитие для 
вольнонаёмных рабочих, контора, склады, мехмастерская, автогараж и первые жилые дома 
из добытого здесь же строительного камня «гюша» (принадлежит к группе известняков). По 
упразднению пенитенциарного учреждения карьер передали гражданским властям, и очень 
скоро вокруг него возник рабочий поселок. После ликвидации карьера в конце 90-х годов 
прошлого века поселок продолжал расширяться за счет переселенцев из снесенного аула №7 
и сельских жителей Хасана, Сульмена, Чагыла, Тувера и других ближних и дальних сёл этрапа 
Туркменбаши. Для детей посельчан построили новую школу, детский сад, обещали построить 
спортзал, открыть рынок (базар). Улицы в поселке не асфальтированы, водопровода и 
канализации нет. Население растёт. Сейчас оно составляет почти две тысячи человек и 
продолжает увеличиваться. 

Новыми поселенцами в Акдаше становятся бывшие владельцы приватизированных квартир 
и частных домов из старого жилфонда в городе Туркменбаши. Вырученные за продажу 
недвижимости в городе Туркменбаши деньги они вкладывают в строительство домов в 
Акдаше. Строят сами, предпочитая не связываться с плутоватыми строителями из ИП. 
Строители-предприниматели взвинчивают цены на стройматериалы и спустя рукава 
возводят жилища по индивидуальным заказам жителей поселка, которых банки обязывают 
авансом перечислять на счета ИП взятый в банке ипотечный кредит. Такие правила мало кого 
устраивают, и по этой причине многие не берут ипотеку. Стараются собственноручно 
построить свои дома из собственных средств: «Без удавки на горле», как говорят в Акдаше. 
Лучше построить самим - пусть даже из каменной крошки172. Из неё на цементной кладке 
получаются прочные дома, которые больше и комфортнее саманных, глинобитно-каменных 
и драночных домов, проданных в приморском городе за хорошие деньги новым хозяевам. 
Среди покупателей ветхого жилья, идущего в городе Туркменбаши на слом, значительную 
часть составляют не представители малого и среднего бизнеса, а вороватое чиновничество. 
Но новоселы Акдаша довольны тем, что на вырученные деньги за продажу старого хлама173 
они приобрели, пусть и вдали от цивилизации, хорошие дома, приусадебные участки и 
возможность держать скот для собственных нужд. 

Работы в поселке нет. Добыча карьерного камня «гюша» ведётся в малых объемах, 
практически кустарным способом с нарушениями элементарных правил техники 
безопасности. На дислоцированном из этрапского центра комбинате стройматериалов 
занято не более тридцати человек - в основном из акдашского предместья Кожмана174 . В 
поселке есть небольшое предприятие по утилизации мусора 175 , ИП по выпуску 
стройматериалов, несколько частных магазинов и физических лиц, занимающихся частным 
извозом. Около 40% взрослого населения (мужчин 60%, женщин 20%, остальные - 
безработные) трудятся на предприятиях всех форм собственности, в коммунальном 
хозяйстве и учреждениях города Туркменбаши. Доля посельчан, занятых общественно 
полезным трудом в Акдаше, незначительно и не учитывается. Даже учителя поселковой 
школы, госслужащие приезжают на работу из этрапского центра Туркменбаши и 
одноименного города-курорта. То же можно сказать о работниках здравоохранения, 

 
172 Строительный камень сейчас большой дефицит. 
173 Этот «хлам» никому не нужен - ценится земельный участок, на котором он стоит.  Приобретатели недвижимости в 
старой городской застройке не останавливаются ни перед чем, чтобы её заполучить. Пользуясь административным 
ресурсом, подделкой документов или откровенным подкупом, они расширяют приобретенные участки в несколько раз и 
строят на них дворцы. 
174 Кожман в 90-е годы стихийно возвели вдоль дороги Аэропорт-Акдаш оставшиеся без крыши над головой жители 
поселка №7, снесённого по приказанию властей города Туркменбаши. Поселок №7, или, как его называли в народе 
«Нахалстрой», самовольно построили в 70-е годы прошлого столетия степняки (казахи и туркмены) на въезде в город 
Красноводск со стороны аэропорта. Впоследствии Кожман разрося и сейчас активно застраивается туркменами из дальних 
аулов этрапа и города Туркменбаши, а также приезжими застройщиками из других велаятов. Застраивается в один ряд 
вдоль дороги на протяжении нескольких километров. На задних дворах поселка располагаются  хозяйственные постройки 
– тамдыры, сараи, загоны для скота, конюшни, мастерские и т.д.  
175 Судовые отходы (балластные воды и пр.) с кораблей, обслуживающих промыслы на шельфе в туркменском секторе 
Каспия. 
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культуры и спорта. Акдаш сегодня - это не поселение перспективного социально-
экономического развития, а место вынужденного обитания людей. 

Таких мест, как Акдаш, в Балканском велаяте много. Взять хотя бы поселок Карагель176 – в 
прошлом большой рыбацкий аул и перевалочная база Челекенского химзавода. В настоящее 
время рыбацкий промысел запрещен. Жители, в основном, мужчины, занимаются 
браконьерством и, при удачливом стечении обстоятельств, устраиваются на работу в 
компанию «Драгон Ойл». Незначительное число их работает на химзаводе, компрессорной 
станции и других объектах ГК «Туркменнефть», горкомхозе 177 . За время политики 
модернизации быта жителей края, особенных изменений в жизненном укладе населения и 
внешнем облике поселка Карагель не произошло. По существу, они не отмечены и в 
административном центре полуострова Челекен - городе Хазар. Все местные инновации 
проведены в рамках социального партнерства с нефтегазодобывающей компанией «Драгон 
Ойл». Местные чиновники и их коллеги из велаята и Ашхабада построили для себя несколько 
жилых домов улучшенной планировки и частный пансионат на берегу открытого моря с 
целью подработать на морском отдыхе. Но челекенцы от этого ничего не выиграли - даже в 
плане временного трудоустройства на летний период, не говоря уже об отдыхе в пансионате.  

Жители Киянлы178 – в прошлом тоже рыбацкого поселка, в большинстве своём также ничего 
не получили из программы Президента по преобразованию малых городов и сел на период 
до 2020 года. Рыбный промысел угас, население посёлка обнищало, а обещанный 
президентом комплекс по искусственному разведению осетровых рыб не был построен. 
Грустным напоминанием о нем служат на берегу моря бетонный каркас недостроенного 
офиса рыбзавода и колонна БСУ 179 . Местные жители это напрямую связывают с их 
принадлежностью к племени иомудов и личной неприязнью к иомудам Прикаспия 
президента Бердымухаммедова, выходца из племени текинцев. 

С 2009 года простаивает в Киянлы и морской терминал ТКНПЗ по хранению и отгрузке 
сжиженного газа стоимостью 9 млн. 150 тыс. долларов США180. Из специалистов здесь только 
наезжающие из ТКНПЗ итээровцы, проверяющие техническое состояние 
законсервированного оборудования, и заводские охранники. Для жителей Киянлы рабочих 
мест нет. Нет их для них и на заводе малазийской фирмы «Петронас Чаригали 
(Туркменистан)». Чтобы устроиться к малазийцам, необходима взятка от полутора и более 
тысяч долларов США. Это невообразимо много для почти поголовно безработных и 
обнищавших коренных киянлынцев. Часть из них работает на соседнем газо-химическом 
комплексе по производству полиэтилена и полипропилена. Зарплата здесь небольшая: 2500-
3500 манатов в месяц, или 88-120 долларов США181.  Это очень мало для многодетных семей 

 
176 Гарагёл – пгт в Балканском велаяте.  Население – около восемьсот человек. Посёлок расположен на территории 
административного округа города Хазар. От железнодорожной станции Красноводск 140 км. Статус пгт с 1956 года. До 1993 
года носил название Карагель. 
177 В Хазарском городском коммунальном хозяйстве. 
178 В Киянлы менее одной тысячи человек. Жители поселка живут преимущественно в бывших бараках, построенных в 
советское время и чуть-чуть перепланированных в годы независимости. Бытовые удобства – во дворе. На фасадной стороне 
поселка ведется строительство новых домов, но половина из них принадлежит уроженцам поселка, ныне живущим в 
городе Туркменбаши, Ашхабаде и других городах. Иметь жилье на берегу море – в современной Туркмении очень 
престижно и выгодно. 
179 Строительство промышленного объекта стоимостью 42 миллиона долларов США было начато в 2008 году и заброшено 
без предварительного и всестороннего изучения технико-экономических и социально-демографических обоснований. 
Предполагалось, что на государственном комплексе по искусственному разведению осетровых рыб и производству рыбной 
продукции будет выпускаться пять тонн чёрной икры, 120 тонн порционного осетрового филе в вакуумной упаковке, пять 
миллионов условных банок рыбных консервов и 120 тонн копченостей из осетровых рыб. Дополнительно к этому будут 
выпускаться из того же сырья мороженые полуфабрикаты в количестве 10 тонн ежегодно, а также: 10 тонн готовых 
кулинарных изделий, 30 тонн солений и 50 тонн рыбной муки.  
180 Первоначальная проектная стоимость. Строительство объекта началось в 2003 году и завершилось вводом в 
эксплуатацию 9 декабря 2009 года 
181 По курсу «черного рынка» от 29 ноября 2020 года. На черный курс равняются потребительские цены на все продукты и 
товары 
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поморян. Однако люди терпят – дефицит рабочих мест 182 . На поли-этиленпропиленовом 
заводе трудятся люди из города, работавшие на его сооружении от закладки до пуска в 
эксплуатацию. Они - серьезные конкуренты киянлынцам. А что делать? – в городе 
Туркменбаши ничуть не меньшая безработица, особенно среди молодёжи. 

Вода в Киянлы привозная, проезжие части улиц, как и во всех поселках и селах в глубинке 
Балканского велаята, грунтовые, тротуаров нет. 

К северу от Киянлы, между Каспийским морем и соляным озером Гувлыдуз, лежит поселок 
городского типа Гувлымаяк, возникший на месте солепромысла в конце XIX века. В советское 
время и сейчас он развивается как рабочее поселение при солепромысле, реорганизованном 
со временем в комбинат «Куулисоль»183.  Территория поселка первоначально застраивалась 
бараками для семей соледобытчиков и финскими домами184 - для управленцев. С 60-х годов 
куулимаякцы начали строить по составленным самостоятельно проектам одноэтажные 
неблагоустроенные дома из камня гюша. В 70-80 гг. для специалистов комбината возвели два 
двухэтажных многоквартирных дома с минимумом бытовых удобств, так как в поселке нет 
централизованного водопровода, канализационной и отопительной системы. 

В настоявшее время в Гувлымаяке проживает чуть более 1200 человек. Трудоспособное 
населения занято на производстве в комбинате «Гувлыдуз» и в учреждениях социально-
культурной сферы: общеобразовательной школе, поликлинике, доме культуры, связи и пр. 
Но уровень безработицы остаётся высоким – на уровне 40 процентов от трудоспособного 
населения. Снять напряжение с трудоустройством надеялись с пуском 9 декабря 2019 года 
установки по выработке высокосортной соли и 140 обещанными рабочими местами. 
Надежды не оправдались, а обещания оказались сильно преувеличенными. Нужда в рабочих 
местах осталась. Она заставила искать дополнительные источники существования. Жители 
Гувлымаяка стали сдавать отдыхающим на море комнаты в приватизированных квартирах, 
собственных и даже ведомственных домах. 

Однако вынужденному бизнесу приходит конец. В поселке развернулось большое 
строительство капитальных дач с видом на море. Возводятся двухуровневые коттеджи и 
двух-, трёхэтажные дома с автономной инженерно-бытовой и энергетической 
инфраструктурой современного типа: плавательными бассейнами, игровыми площадками, 
дизель-генераторами, трансформаторами, котельными, водопроводом, канализацией и 
вентиляционными система типа Chiller, оптико-волоконной и сотовой связью, WI-FI. Тягаться 
с ними не под силу неблагоустроенным дачам с удобствами во дворе Усадьбы возводят 
руководители комбината Гувлыддуз, успешные бизнесмены, специалисты и должностные 
лица малазийской компании «Петронас Чаригали (Туркменистан)» из граждан 
Туркменистана, и, конечно же, быстрые на поживу чиновники ведомств различного уровня и 
территориальной принадлежности. «Рекреационный» городок на окраине поселка Гувлыдуз 
превращается на глазах в высокодоходный уголок уединенного отдыха на море185. Коренным 
жителям186, потерявшим ненадежный бизнес, остается лишь глядеть на этот пир во время 
чумы и надеяться на лучшие времена. 

 

 

 
182 Газохимический комплекс предоставил около 1200 новых рабочих мест. Однако во время набора обслуживающего 
персонала приоритеты отдавались строителям комплекса, ставшим за время стройки квалифицированными 
эксплуатационниками.  
183 Современное название - «Гувлыдуз». 
184 Сборный дом из утепленных деревянных панелей. Дома сохранились, и в них до сих пор живут люди. 
185 Между прочим спрос на элитную «Гувлымаякскую зону отдыха» и подобные ей уголки ненавязчивого сервиса 
значительно выше, чем в запротоколированной Национальной туристической зоне «Аваза». 
186 К слову, из их числа на комбинате нет ни одного руководителя, даже среднего звена. 
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Заключение 
 
Для реализации начальной части программы Максат намасы - масштабной 
общегосударственной 3-этапной «Национальной программы социально-экономического 
развития Туркменистана на 2011-2030 годы» по переустройству городов и посёлков 
Западного Туркменистана были потрачены колоссальные средства из государственного 
бюджета и собственные средства наиболее богатых предприятий. В Балканском велаяте 
были построены десятки объектов социально-культурного и производственного 
назначения. Но как показало исследование, многие проекты не смогли достичь заявленных 
целей по ускоренному социально-экономическому развитию городов и посёлков Западного 
Туркменистана. А некоторые, наиболее дорогостоящие проекты, как «Международная 
туристическая зона Аваза» или «Международный торговый порт в Туркменбаши», не смогут 
себя окупить даже в ближайшие десятилетия, если вообще когда-либо смогут окупить 
вложенные в них средства. 

По нашему мнению, есть несколько причин низкой эффективности проектов по 
переустройству городов и посёлков не только Западного Туркменистана, но и в стране в 
целом. И они следующие: 

• Недостаточность научного анализа при разработке проектов; 

• Низкая компетентность правительственных структур в области 

стратегического планирования в вопросах экономического развития страны; 

• Отсутствие в стране системы независимых экспертиз для анализа проектов, 

как следствие авторитарной системы управления; 

• Отсутствие участия гражданского общества в обсуждении 

правительственных проектов; 

• Колоссальная коррупция и отсутствие конкурентного климата в стране для 

честного ведения бизнеса; 

• Отсутствие в Туркменистане благоприятных бизнес - условий для 

привлечения частных инвесторов при реализации экономических проектов. 

Решить проблему низкой эффективности проектов по переустройству городов и посёлков 
можно только с помощью демократизации системы управления государством. Только 
демократическая система способна создать в стране эффективную систему борьбы с 
коррупцией, создать успешную конкурентную бизнес-среду и вовлечь в реализацию 
проектов гражданское общество. 
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